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Архитектура и общество 

Вскоре после окончания второй мировой войны архитекто

ры многих стран мира решипи объединить свон уснлня для 

более эффективного участия в восстановленнн разрушенных 

городов н сел, уннчтоженнн трущоб, благоустройстве слабораз

витых районов, в улучшении жизни людей. 

«В сотрудничестве с другими международными органнза

цнями, професснональнымн и культурными, архитекторы смо 

гут содействовать прогрессу человеческого общества и укреп
лению мира». Эта уверенность, стремление служить самым 

высоким н благородным целям, вдохковившие зодчих мнра, 

содержатся в преамбуле устава Международного Союза архи

текторов, первый конгресс которого, проведенный в 1948 r., 
посвятил свою работу важнейшей проблеме - «Архитектура 

перед пнцом новых задач». 

30 лет, минувших с тех пор, быпн годами совместных твор

ческих уснпнй, вдумчивых поисков, плодотворного обмена опы

том, помощи архитекторам развивающихся стран, создания в 

ннх собственных национальных кадров. 

На двенадцати конгрессах, проведенных в государствах раз

ных континентов мнра, были освещены и намечены направ11е

ння решений многих животрепещущих проблем современного 

зодчества и творческой жизни международной архитектурной 

общественности . Немало было сделано для популяризации по

ложений, принятых на международных встречах архитекторов. 

В совокупности деятельность мед способствовала прогрессу 

архитектуры. Укрепился авторитет МСд; ныне он объединяет 

большинство архитекторов и союзов зодчих стран нашей пла

неты. 

Естественно, что перед МСд стоят проблемы систематиче

ского развнтня своей деятепьностн, в том чнспе постоянных 

рабочих групп, занимающихся проблемами творчества архи

текторов в области жилища, градостроительства, спорта, обра

зования н др. В этом большую помощь может оказать даль

нейшая актнвнзацня работы национальных секций в МСд. 
Важное значение приобретает предстоящий в октябре 

1978 r. в Мексике XIII конгресс МСд. Его тема - «Архитектура 

и национальное развитие». Она включает широкий круг акту-

Г. М. ОРЛОВ, первый секретарь 
правления Союза архитекторов 

СССР, народный архитектор СССР, 

профессор 

апьных вопросов взаимосвязи н взанмовпняния архитектуры и 

соцнапьно-купьтурноrо развнтня, архитектуры и экономики, ар

хитектуры н техники, градостроительных вопросов архитектуры, 

роли архитекторов в национальном развитии. Все этн вопросы 

будут обсуждаться на секциях и пленарных заседаниях кон г

ресса. 

Подлежащие рассмотрению в Мексике вопросы чрезвычаitно 

существенны н для зодчих Советского Союза, архитектура ко

торого служит народу, активно участвует в развнтнн советского 

государства, самым тесным образом связана с соцнапьньIм н 

культурным прогрессом страны, направлена на удовлетворенне 

потребностеit соцнапистнческоrо общества. 

Обсуждая вопросы архитектуры и экономического разв1пня 

страны, мы подчеркнваем, что в Советском Союзе построено 

развитое социалистическое общество. Экономическая снстема 

нашей страны, основу которой составляет социалистическая соб

ственность на средства производства, оказывает решающее 

впнянне на формнрованне материально-пространственной сре

ды. Эта система обусловливает использование творческой дея

тепьностн архитекторов в интересах всего советского общества. 

Основной Закон - Конституция Советского Союза, в статьях 

которой гарантируются права граждан на труд, отдых, охрану 

здоровья, на жнпнще, на образование, пользование достиже

ннямн культуры - ставит ответственные задачи перед зодчими. 

Преимущества советской экономической системы с особой 

силой проявляются в сфере градостроительства, в плановом 

реrулнрованни системы расселения страны, разработке гене 

ральных планов реконструкцнн городов, строительства новых 

городов, промышленных комплексов н сельских поселков. На 

основе составленных государственными институтами rенерапь

►, ых планов развиваются н реконструируются города нaweit 

страны: ее столица - Москва, столицы союзных республик, мно

гие друrне центры промышленности, науки и культуры. Особое 

внимание уделяется сохранению н реставрации памятников куль

туры и архитектуры. 

Одной нз важнейших социальных проблем является пробле 

ма жилищная. В Советском Союзе программа строительства 
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жилищ огромна - за один только минувший 1977 год построе

но два миллиона двести тысяч квартир, и такие темпы строи

тельства поддерживаются ежегодно. Здесь важно отметить, что, 

не снижая количественных показателен в строительстве жилищ, 

в нашей стране ведется постоянная работа по повышению 

уровня комфортности, улучшению пnаннровки и оборудования 

квартир, совершенствованию конструкц11м, техн11ческ11х средст:з 

11 повышен11ю арх11тектурно-художественного обn11ка рамонов 

массового жип11щноrо стро11тельства. В этом работе, провод11-

мом многочисленными научно-11ссnедоватеnьск11м 11 11 проектны

м11 инст11тутами, самое деятельное участие принимают советск11е 

архитекторы. 

Социальное и культурное разв11тие общества отражено и в 

развитии арх11тектуры эдан11м и комплексов культурно-бытового 

обслуживания - детских садов, школ, пол11кп11ник, санаториев, 

спорт11вных сооружен11м, б11бnиотек, театров, Дворцов культуры. 

Строительство этих здаюtй, как 11 жилых домов, непрерывно 

совершенствуется и модернизируется с ростом материалъных и 

духовных потребностеii человека. 

Велико влияние общества на архитектуру; повышается роль 

Ульяновск. Центр города 
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и ответственность зодчего в жизни общества, его ответе· 

ность перед обществом. 

Труд наших зодчих является реальным вкладом в борь€ 

мир, которая с первых днем Советскоii власти составляет 

немшую основу деятельности нашего государства, Коммун~ 

ческом партии и всего народа. 

Руководнтепи Коммун11ст11ческоii парт11н и прав11теn1 

СССР вннматеnьно и чутко относятся к работе архитект< 

В выступnеннях rенерального секретаря ЦК КПСС, Предсе1 

ля Президнума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева по 

пены новые задачи перед строителями и архитекторами. , 
советскнх архитекторов - поднять свой труд на качественнс 

лее высокую ступень, выполнить большие н ответственные : 
чи, стоящие перед советском архнтектурой. 

Дело мира и социального прогресса близко и дорого с• 

ским зодчим, посвящающим свое искусство сознданию во 

блага человека. Можно надеяться, что предстоящнй в сто 

Мексикн очередной XIII конгресс МСд послужит дальней~ 

развитию деятельности архитекторов в борьбе за социал 

прогресс и укреплению профессиональных контактов зодч 

служении гуманным идеалам человечества. 



Преимущества социализма позволяют 

напраВJIЯТЬ 
._, 

естественныи процесс роста го-

родов таким образом, чтобы их население 

пользовалось все более здоровыми и удоб-
ными условиями жизни. 

УДК 72 

Социальное 

развитие 

и архитектура 

Человечество стонт на пороге третьего тысячелетня совре

менной нсторнн. В своем развнтнн человеческий геннй достнг 

необычайных верwнн. Его результатом явнлнсь могучий взлет 

пронзводнтеnьных снn, велнкне достнження наукн, техннкн н 

культуры во всех областях жнзнн н деятельности человека. 

Однако, как н тысячелетня назад, перед человечеством стонт 

немало проблем н средн ннх такая важная и, казалось, бес

спорная, как необходимость создания условий жизнн, достой

ных человека, для всех, без исключения, населяющих земной 

шар людей. 

Передовые умы человечества всех времен мечтали о гар

монически развивающемся обществе, способном реwнть эту 

проблему, обеспечить рациональное нспоnьзованне ресурсов 

нацнй для блага народов, создать материальную среду, которая 

наиболее полно отвечала бы разносторонним потребностям 

членов общества. Трудно переоценить значение архитектуры 

для создания и пространственной органнзацни такой среды. 

Предwественннкн марксизма - соцналисты-утопнсты Кампа

нелла, Мор, Фурье, Оуэн, Кабе раскрывали свои иден спра

ведливого н гуманного общества через опнсанне «Солнечных 

Л. И . Бре)кнев 

Г. Н. ФОМИН, председатель Госу

дарственно~о комитета по ~раждан

ско.му строительству и архитектуре 

при Госстрое СССР, профессор 

городов", «Утопнй" и другнх воображаемых чеповеческнх по

селений будущего, в которых материальная среда являла coбoil 
зрнмые черты нового общественного устройства. 

Но существовавшее на протяженнн мноrнх веков н сущест

вующее и поныне во многнх странах мнра несоответствие меж

ду с·оцнаnьноii орrаннзацнеii общества, уровнем экономического 

и культурного развнтня стран, состоянием н эвопюцне/1 прост

ранственноii среды, окружающей человека, прнвеnо к тому, что 

еще и сегодня для мноrнх стран, регионов и контннентов сов

ременного мнра характерны неравномерность экономнческого, 

социального н культурного развития, уровня н условий жнзнн 

народов. 

Неравномерное экономическое и социальное развнтне стран 

мнра, демоrрафнческне процессы, характернзующнеся ускоре

нием роста народонаселення земного шара, необычаiiно обост

ряют проблемы обеспечения насеnення мноrнх стран мнра до

стойным человека жнпнщем, современными учрежденнями про

свещення, здравоохранения, культуры - всем тем, без чего не

возможно социальное н культурное развнтне народов. 

Уwедwне в прошлое эпохи оставнлн в наследие современ

никам немало велнкнх пронзведеннii зодчества - памятников 
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Москва 

культуры и искусства строить, искусства создавать и изменять 

окружающую человека среду. Вместе с тем, отражая социаль

ную организацию общества, неравенство имущественных отно

wенин и возможностен различных слоев населения, эта среда 

являла шедевры красоты, лользы и доступного тон иnи иной 

элохе технического совершенства сооруженин, создаваемых для 

господствующих классов и господствующих религий, и «wедев

рьш убожества поселений и жипищ - для подавляющей части 

населения. До определенного исторического рубежа архитек

тура как искусство, оперирующее материальными категорнямн 

и исполняющее социальный заказ господствующих слоев, ак

тивно участвовала в формировании сложившегося неравенства, 

Гуманистические идеи, владевшие умами лучших деятелеii 

архитектуры, нашедшие свое выражение во многих нереализо

ванных проектах и декларациях, включая «Афннскую хартию», 

не смогли изменить этого положения. Развитне производнтепь

ных сил современного общества н научно-техническая револю

цня дали в рукн человечества великие материальные и техни

ческие средства и ресурсы. Они вооружили архитектуру неви

данными ранее потенциальными возможностями создання для 

всех народов и наций земного шара жизненной среды, харак

теризующейся высокими функциональнымн н эстетическнми ка• 

чествами и высоким техническим уровнем. 

Экономическое развнтие общества, развитие науки и тех

ники создали объективные усповня для расwнрення поля де:;;

тельностн архнтекторов, градостронтеnей, инженеров н воз

можностей влияния их на решение остренших проблем совре• 

менности. Однако эти возможности дапеко не везде н дапеко 

не полностью исnопьзуются для устранения неравенства в со

циальных условиях, культурном развитии и уровне жнзни наро

дов. 
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Огромным бременем на ппечах народов пежит гонка в, 

женнн, поглощающая колоссальный матернальнын и ннте 

туаnьный потенциал нацин для создания средств, спосс 

уничтожить все достижения современной цивилизации, ре 

таты труда многих поколений и саму жизнь на нашей nпё 

Известны масштабы затрат на вооружение, подсчитан соц 

нын эффект, который можно было бы получить, обрати~ 

гигантские средства на мирное строительство. 

Архитекторам - гражданам н профессионалам одновр, 

но - представителям древнейшен мирной по самой своей 

ности профессии, борцам за мир и прогресс по призв 

противоестественна даже сама мыспь о возможности раз1 

ння создаваемого. С новой силой сегодня встает вопрос о 

можностях и способностях современного общества найти 

ходимыс путн, ресурсы н технические средства для реаnи 

высоких н гуманных целей - создания достойной человек, 

териально-nространственной среды, использования дпя 

целен великих возможностей экономики, научно-технич 

революции, современного зодчества. 

Великая Октябрьская социалнстнческая революция, от 

wая новую страницу в мировой историн, страницу рож1 

становления н развития нового общественного строя, эпох 

степенного перехода человечества к социалистическим, а 

коммунистическим отношениям, впервые в истории со: 

условия для гармонического решения задач экономичесК1 

социального развития общества, повышения материальнс 

культурного уровня жизни люден, развития и соверwенс1 

ния пространственной среды . 



Экономическая система соцнапнзма, основу которой состав

пяет собственность общества на средства производства, земпtо 

н ее недра, воду н песа, средства транспорта, связи, обобществ

пенный Жl'lnoй фонд, здания, сооружения и имущество науч

ных, купьтурно-просветитепьных, меднцинскнх и других учреж

дений н предпрн11тнй, создапа необходимые предпосыпки дпя 

ппановоrо в интересах общества развнтня народного хозяйства 

страны. 

Гпавной цепью общественного производства прн социапиз

ме стапо постоянное повыwение матернапьноrо н купьтурноrо 

уровня жнзнн народа. Девиз «Все дпя чеповека, все дпя бпаrа 

чеповека », знаменующий этн rпавные цепн, наwеп свое воппо

щенне в конкретных программах экономического и соцнапьно

rо развития страны, опредепяемых Коммуннстнческой партией 

на каждом историческом этапе. Этот девиз стап также н осно

вой деятепьностн, rпавной цепью творчества советских архи

текторов. 

Архитектура как искусство в своей сущности rпубоко соци

апьное, попучнпа новые возможности дпя реапизацин гумани

стических идей, новые, невиданные ранее просторы дпя сози

датепьной деятепьности. Она стапа необходимым инструментом, 

с помощью которого социапнстнческое общество формирует 

материапьно-пространственную среду, предназначенную обес

печить достижение rпавных его цепей, создать наибопее бпаrо

приятные усповия дпя труда, быта и отдыха, всестороннего ин

теппектуапьноrо и фнзическоrо раэвитня чеповека. 

Забота общества о достижении этих цепей находит свое вы

ражение во все увепнчивающнхся масwтабах rрадостроитепьных 

программ, объемах жипищноrо и купьтурно-бытовоrо строи

тепьства. Масwтабы строитепьных работ, значимость эадач, ко

торые соцнапистическое общество ставит на каждом этапе своей 

нсторнн находя отражение в ппанах экономического и соцнаr..:. о

купьтурноrо раэвнтня. Онн обусповпивают необходимость 11Do

rpecca строитепьной нндустрни, архитектурной науки, проеК"ТFа" 

практики, расwирения и соверwенствования подготовки apXl{re • • 
турно-строитепьных кадров. 

Все увепнчивающаяся потребность в этих кадрах 01рю-<.ае1 

объективную заинтересованность общества в труде cneu1<a,-,. 
стов, чьн професснонапьная квапификацня, компетентностъ , 
тапант в содружестве с трудом и тапантом инженеров, теХr,.· 

ков н рабочнх-стронтепей допжны обеспечить высокий эстет>1-е

скнй, функционапьный, технический и экономнческнн урове-~ 

воэводнмых зданий н сооружен ин, городов н сеп. Архите~ ра 

становится одним нз важнейwнх средств, прн помощи котор"х 

соцнапнстнческое общество реwает эадачн экономнческоrо, со-

цнапьноrо и купьтурноrо раэвития. 

Соцнапиэм соэдает необходимые усповня дпя нанбопее no11-
нoro н эффективного реwення архитектурных задач, свя зан~-<wх 

с социапьным и купьтурным развитием. Архитектура, попуч- •• 

wая новые возможности своего соверwенствования, обеспечwаа

ет ускорение и повыwенне качественного уровня этих процессов 

присущими ей средствами. 

Нтоrн деятепьности советского общества в обп11сти социат.
ноrо н купьтурноrо развития явпяtотся примером rармоничес о

го реwення экономических, социапьно-куnыурных, архнтектуо

ных и rрадостроитепьных задач в интересах всех нароров 

страны. 

Социапнэм явнп миру невиданные в истории темпы созкда

ния, прогресса всех сторон жизни общества. Экономическое, 
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социапьное н купыурное развитне Советского Союза отпичает

ся гранднознымн копичественнымн показатепямн и попноценным 

учетом необходнмостн охраны н преобразовання природы, бе
режного сохранення памятннков купыуры и архитектуры -
сохранения н прнумножения исторических богатств и традиций 

стронтепьной, художественной и духовной купыуры народов 

союзных н автономных респубпик. 

Топько за nоспеднее десятнпетие практнчески удвоипся эко

номнческнй потенциап нашей Родины. Широким фронтом раз

вернупось осуществпение гигантских комnпексных программ, 

имеющнх цепью преобразование обширных террнторнй страны. 

Возникnи сотни новых городов, многие нз которых достнгnи в 

короткий срок nопумнппнонного насепения. Проведена корен

ная реконструкция старых городов и сеп, созданы современные 

бпагоустроенные посепки совхозов н копхозов. Многне ресnуб

пнки превращены нз аграрных в индустриапьные. Проектнруется 

н стронтся 2,2- 2,3 мпн. квартир ежегодно. Создана гигантская 

сеть wкоп, детских учреждений, учреждений быта, торговпн ot 

общественного nитання, кпубов и Дворцов купыуры, театров, 

кинотеатров, общественных н купыурных центров, попнкпнник, 

бопьниц н санаторнев, оздоровитепьных н туристских комnnек

сов. Накоnпен огромный опыт строитепьства городов н nосепков 

по генерапьным ппанам, wнрокое применение в практике на

ходят проекты районной пnанировкн. Разработаны цеnостные 

программы преобразования системы рассепения всей страны 

н ее отдеnьных регионов на основе комппексного экономнче

ского н социаnьно-купыурного развнтня. Все это - зримые ре

зупыаты архитектурно-стронтепьной деятеnьности общества по 

формнрованию новой среды, окружающей чеnовека. 

Социаnнстнческая ревоnюция, nопоживwая начапо новому 

этапу развития архитектуры, коренным образом изменнnа ха

рактер деятепьностн аритектора. Его заказчиком стаnо госу

дарство, nредставпяющее интересы н воnю народа. Впервые 

в нсторин он стап работать дпя народа. Нз зодчего одиночкн 

он превратипся в rосударственноrо деятепя, актнвноrо участ

ника веnикой стройки. 

В rрадостроитеnьство, жипнщное н социаnьно-купыурное 

стронтепьство страна вкпадывает огромные средства. За по

сnедние 15 nет в эту сферу наnравпено окоnо 350 мnрд. руб. 

В текущей nятнnетке асснrнования на эти цепи превзоwлн 

129 мпрд. руб. Дnя тоrо, чтобы осуществлять эту копоссаnь

ную программу, в соответствин с nпанамн экономического н 

социапьноrо развития страны созданы огромные мощностн 

строитеnьной индустрнн. Их составnяют развнтая промыwnен

ность стронтеnьных матернапов, 420 домостронтепьных пред

nриятнй мощностью SO мпн. м 2 общей пnощадн жнnых домов 

в rод, а также многочнсnенные сnецнапнзнрованные террнторн

апьные стронтепьные орrаннзацнн. Огромные масштабы капн

тапьных впоженнй в социаnьно-купыурные меропрнятня, а также 

материапьно-технических н трудовых ресурсов, нспоnьзуемых 

обществом дпя реапизацни этнх меропрнятий, ставят боnьwне 
н спожные задачи перед архитектурой и архнтекторами. 

В соответствии с социапьным заказом общества деятепи со

ветской архитектуры разрабатывают доnrосрочные прогнозы 

развитня rрадостронтепьства и жнпищно-rражданскоrо строн

теnьства, которые nожатся в основу соответствующнх разделов 

nпанов экономического и социапьноrо развития страны. Архи

текторы приннмают непосредственное участие в создании таких 

основоnоnаrающих работ, как rенерапьная схема размещения 

и развития производитепьных сип и rенераnьная схема рассе

nення на террнтории всей страны н ее отдепьных реrнонов. Этн 

документы являются основой дnя nроведення постепенного пре

образовання исторически спожнвwейся системы рассепения 

страны в новую снстему, характеризующуюся относительно рав

ными и одннаково бnагоnрнятнымн усповнямн труда, быта, от

дыха, всестороннего ннтеnпектуаnьноrо н физнческоrо развн

тня человека во всех насеnенных местах, незавнснмо от нх мас

штаба и месторасnоnоження. 

дрхнтекторами-rрадостронтеnямн создаются н реапнзуются 

rенерапьные nпаны н проекты nnаннровки и застройки городов 
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и cen, явпяющнеся инструментами уnравпення нх комnпЕ 
rармоннческнм развнтнем. 

В содружестве с инженерамн и друrнмн сnецнаnистаJ 

хитекторы разрабатывают мноrочнсnенные типовые н и 

дуальные проекты жнпых, общественных н производстI 

зданий, нз которых формнруется современная ткань зас 

городов н cen. 
Масштабы стронтеnьства, сnожность современных rpa~ 

нтепьных комппексов, зданнй н сооруженнй, а также со 

ных, творческих, техннческнх, экономнческнх н организ 

ных задач, встающих сегодня перед деятеnями архитект 

градостронтеnьства, требуют раздеnення труда сnецнаnи 

процессе научных нссnедованнй, проектировання н стрс 

ства. 

В научно-нсспедоватепьскнх ннстнтутах, представляющн 

ную снстему, осуществпяются rnубокие научные иссnедс 

разрабатываются научно обоснованные нормы проектир 

городов и насепенных мест страны, жнnых н общественн1 

ннй, обесnеченностн насеnення жнпнщамн н всемн внда, 

цнапьно-куnыурных учреждений. Этн нормы разрабаты 

дпя каждого этапа развнтня общества с учетом природ1 

матнческнх усnовий, нацнонапьно-бытовых особенностей с 

ных регнонов страны, задач общества по удовлетворен~ 

стоянно растущнх матернапьных и духовных потребностей 

дан, а также реапьных возможностей общества по нх у 

творенню на каждом нз этнх этапов. 

Развнтая сеть проектных органнзацнй градостронтепы 

жнnнщно-гражданского профнпя, система государственны: 

оперативных строитеnьных органнзацнй, а также мощная 

тепьная нндустрия обеспечнвают реаnизацню градостронт, 

программ. 

Генераnьные nnаны городов н cen, проекты нх пnанI 

н застройкн, постоянно совершенствуемые проекты жнn1 

мое, wкоп н другнх соцнапьно-куnыурных учрежденнй 

вятся основой гармоннчного развнтия чеповеческих пос Е 

постоянного уnучwения социальных усnовнй и повыwенн~ 

турноrо уровня жизнн народа. 

Осуществпение rрадостроитеnьных программ стало р 

возможным в резуnыате широкого внедрения идей тип 

объемно-nпанировочных реwеннй, стандартизации основнI 

таnей жипых н общественных зданий и орrаннзацнн мае 

заводского nронзводства этнх деталей на высокомеханнзи 

ных домостронтепьных предприятиях. 

Типовое проектнрование, постепенно совершенствуясь 

wno в своем развитии ряд этапов - от ограннченной ном 

туры типовых проектов зданнй, через серийный метод, 

сматрнвающнй созданне различных серий тнnовых проект, 

пых и общественных зданнй, включающих в свой состав 

секций различной этажности н разnичной конфиrурацин, 

батываемых дпя отдепьных районов страны с учетом и: 

родно-кпиматнческих усnовий и национально-бытовых 

ций - к открытым архнтектурно-конструктивно-техноnогн• 

снстемам, предусматрнвающим примененне катаnоrа т• 

индустриаnьных изделий, дающнм архитектору новые бо 

возможностн в композиции rрадостроитеnьных образоваю 

Сосредоточенне тнnового проектнрования в крупных 

кокваnнфицированных научных н проектных институтах, w• 
возможности инднвндуапнзацнн типовых проектов в соо· 

вии с градостроительными усnовиями, явпяются основой q: 
рования новой архитектуры городов и cen, опирающей 

преимущества индустриальных методов современного 

теnьства. 

Усповня соцнапнстнческого строитепьства определяют 

бенное положение архитектора в обществе, он выступа~ 

творец н организатор нсnопнення проектов н цепостных 

грамм преобразования среды, окружающей человека. В 

цессе формнрования этой среды он действует как коорд• 

знаний н опыта ннженеров н экономистов, социологов и 

графов, экологов н гнrненистов, художников н скуnьптор, 

творец архитектуры, чьн творческие замыспы н решения r 
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ретают снnу закона, а общество, принявшее их, мобилизует все 
сипы для их практической реализации. 

Свидетельством важного государственного значения архи

тектурно-строительной деятельности является тот факт, что архн

текторы и инженеры-строители возглавляют многие государст

венные и местные органы власти, ответственные за пnаниров;;. 

ние н реализацию градостронтеnьных программ. 

У нашего арх11тектора немало забот, но это не поиск рабо

ты, не поиск заказчика. Это, прежде всего, забота о совер

шенствовании мастерства, обеспечивающего необходимые эсте

тические, социально-функциональные качества, экономичность и 

высокий технический уровень зданий, сооружений и их комп

лексов. Это также учет при проектировании условий и возмож

ностей индустриального строительства н соответствующих архи

тектурно-художественных и функцнонаnьных требований при 

реализации проектов. 

К сожаnен11ю, в сипу субъективных и объективных причин 

все это не всегда соблюдается, что является основной причи

ной критнки ряда архитектурных и градостронтеnьных решений 

со стороны общества, возникновения требований о повышеннн 

качества застройки. Эти обстоятельства, а также сложные зада

чи, стоящие перед архнтектурой, вызывают необходимость по

вышения уровня подготовки архитектора в архнтектурных шко

лах, вооружения его современными 11нженерными знаниями и, 

в свою очередь, совершенствования архитектурной подготовки 

инженеров. Это находнт свое отражение в программах совет

скнх архитектурных и инженерных школ, а также в программах 

повышения кваnнфикацнн архитекторов и ннженеров н дея

тельности органов научно-технической информации страны. 

Советская архитектура прошла в своем развитнн большой 

творческий путь. От дерзновенных проектов 20-х годов, рож

денных под непосредственным воздействнем соверwнвwейся 

соц11аnьной ревоnюц11н, первых взлетов творческой мысли и 

первых градостронтеnьных сверwеннй, через годы предвоенных 

пятилеток, годы восстановnення на новой rрадостронтеnьной ос

нове разрушенных войной городов н сел, она пришла к сов

ременному массовому нндустрнаnьному стронтеnьству . 

На этом пути встречались оwнбкн н промахн, ибо дело было 

новым, неизведанным, но оно было отмечено н мноrнмн выда

ющимися свершениями, обеспечивающ11ми решение крупнейwнх 

проблем социального н культурного развнтня народа, которому 

все эти годы верно сnужнnа советская архнтектура. 

Каждый этап развнтня советской архитектуры являлся про

дуктом исторических условий н возможностей нашего общества. 

Однако всегда ее отличали устремленность к идеалам комму

низма, гуманизм, демократичность, соцнаnьная и техническая 

прогрессивность, творческая преемственность nокоnеннй, кри

тическое освоение опыта предыдущих эпох н мирового про

грессивного опыта. 

Напряженный труд советских зодчих вдохновляется сегодня 

величием н гуманнстнческой сущностью созидательных программ 

общества развитого соцнаnнзма. Диапазон свершений современ

ной советской многонацнонаnьной архнтектуры необычайно ши

рок. В ее развнтне вносят свой вклад представнтеnн самых 

разнообразных жанров, мастера архнтектуры многнх нацнонаnь

ных респубnнк страны. Их творческие поискн направлены на вы

явление rnубннных закономерностей, присущих соцнаnнстиче

скому зодчеству, позволяющих придавать современным здани

ям, выnоnняющнм соцнаnьные функцин, нацнонаnьные формы 

н нац~,~онаnьный коnорнт. Их творческий труд преображает го

рода н села нашей Родины. Одновременно с этим территори

альные граннцы возможностей формирования окружающей 

человека искусственной среды в соцнаnнстнческнх усnовнях рас

ширяются. 

Под влиянием опыта соцнаnнстнческоrо стронтепьства в 

СССР, результатов второй мировой войны н ревоnюцнонных 

процессов в послевоенный пернод произошли глубокие изме

нения в общественных отноwеннях народов н положеннн мно

гих стран. Рухнула колониальная система. На ее обломках воз-
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никлн развивающиеся страны н нации. Многие страны нз 

соцналистический путь развнтня. Поэтому на современном 

для развития архитектурной мысли, архнтектурно-стронтЕ 

теорни и nрактики особенное значение приобретает нспс 

ван1-1е взаимного опыта, международное разделение труда 

пасти научных исследований и проектирования, осуществЛJ 

в рамках многостороннего сотрудничества, в процессе со1 

стнческой интеграции, на основе совместных программ 

социалистического содружества. 

Разрядка международной напряженности создает ус, 

необходимые для двухстороннего сотрудничества в обnас, 

достроитеnьства н архитектуры между специалистами 

США, Франции, Веnнкобрнтаннн, Дании н целого ряда 1 
стран, на основе nрограмм, представляющих взаимный нt 

н предусматривающих обмен достижениями в области ар 

туры, градостроительства, инженерных н техн11ческнх ре~ 

позволяющих совершенствовать архитектурно-строитеnьнук 

тельность каждому нз участников этого сотрудничества. 

Этим же цепям служат деятельность Международного с 

архитекторов н его периодические конгрессы. Советские 

чне высоко оценивают результаты таких международных i 

Существующая в Советском Союзе система органн 

архитектурно-строительной деятельности обеспечивает соз 

необходимых условий для полноценного выполнения 11 

сторонннх задач, стоящих в области архитектуры. Обще 

ные, респубnнканск11е н местные государственные орга~ 

делам градостроительства и архитектуры обеспечивают } 
пение процессами градостроительства, направление проц 

развития городов в интересах общества н его членов, с 

wенствованне архитектурно-строительной деятеnьностн II n 
товки архwтектурных кадров. 

Особую роль в деле повыwенwя роли архwтектора в с 

стве, улучшения дела подготовки архитектурных кадров 

верwенствования их профессионального мастерства играет 

ческий Союз архитекторов СССР, имеющий отделения во 

республиках и крупных городах, объединяющий в сво11х 1 
более 14 тыс. членов и работающий в тесном взаимоде~ 

с государственными органамн . 

Архитекторы и инженеры, ученые и проектировщики, 

теnи и работники государственных и местных органов по 

стронтеnьства и архитектуры в едином строю со всем с 

ским народом участвуют в созидательной работе по ocyu 
пению программ социалистического строительства. Сове 

общество высоко ценит вдохновенный труд, талант и тв 

скую увлеченность архитекторов. Высокого звания нарс 

архитектор СССР удостоены 23 человека, 315 человек 

звание заслуженный архитектор союзной республики. 

Выдающиеся работы в области архитектуры удостанв; 

специально учрежденных Ленинских и Государственных пр, 

премий Совета Министров СССР и Советов Министров сок 

ресnубnнк. Среди градостроителей, архитекторов и инже• 

немало кавалеров орденов и медалей СССР, которыми от~ 

нх творческий труд. 

Советские зодчие с воодушевлением трудятся над реа 

цкей гранднозных планов социалистического строитеn1 

определенных в решениях XXV съезда КПСС, в докладах 1 

ступnениях Генерального секретаря ЦК КПСС, Председ, 

Президнума Верховного Совета СССР товарища Л. 11. Бреж 
Арх11текторы страны Советов горячо поддержнвают мнроn 

вую внешнюю политику Коммунистической партии и Совете 

правительства, обеспечивающую условия мирного разв 

необход11мые для осуществnен11я творческих замыслов, пр 

ряемых в проектах и планах стро11теnьных работ, преобF 

ющих лицо нашей Родины. Они счастливы, что в своей твс 

ской деятельности могут оп11раться на веnнк11е преимущ, 

соцнаnнстнческоrо строя. 



В Н. БЕЛОУСОВ, директор 

IJHIIHП ~радостроительства. секре

-rарь правления С о юза архитекторов 

СССР. заслуженный архитектор 

РСФСР, профессор 

Кнев. Жнлой район Комсомольскнй 

УДК 711 

Градостроительство. Практика, 

проблемы, перспективы 

Велнкая Октябрьская социалистическая 

революция ликвидировала частную собст

венность на землю, на средства произ

водства. Были национализированы круп

ные домовладения, наполнилось новым со

держанием творчество градостроителей. 

Первое мероприятие Советской власти в 

этой области - переселение тысяч рабо

чих семей из бараков и землянок в бла

гоустроенные квартиры буржуазии - пре

вратилось в крупное социальное явление. 

Решение социальных проблем в области 

градостроительства направлялось прежде 

всего на преодоление крайней отсталости 

городского хозяйства дореволюц'1онной 

России, на ликвидацию неравенства в ус

ловиях жизни населени я городов и сел, о 

котором В. И. Ленин в статье «К деревен

ской бедноте» писал: «Растут богатые го

рода, строятся роскошные магазины и до

ма, проводятся железные дороги, вводятся 

всякие машины и улучшен'1Я в промыш

ленности и в земледелии, - а миллионы 

народа все не выходят из нищеты. . . Все 

больше становится и по деревням, и по 

городам людей, которые совсем не могу1 

найти никакой работы. В деревнях они го

лодают, в городах они наполняют босые 

команды и золотые роты, ютятся, как зве-

ри, в землянках городских предместий или 

в таких ужасных трущобах и подвалах, как 

на Хитровом рынке в Москве» 1• 

Решая задачи становления народного хо

зяйства, ликвидации безработицы, Совет

ское государство уделяло огромное вни

мание проблеме градостроительства, соз

данию нормальных жилищных условий. На

правление социалистического переустройст

ва старых городов, поселков и сельских 

населенных мест было определено в про

грамме Коммунистической партии, разра

ботанной в 1919 г. под руководством 

В. И . Ленина. В программе говорилось: 

«Задачи РКП состоят в том, чтобы ... все

ми силами стремиться к улучшению жи

лищных условий трудящихся масс, к уни

чтожению скученности и антисанитарностн 

старых кварталов, к уничтожению негодных 

жилищ, к перестройке старых, постройке 

новых, соответствующих новым условиям 

жизни рабочих масс, к рациональному рас

селению трудящихся» 2• 

И на всех этапах развития советского 

градостроительства решению социальных 

1 Леннн В. Н . Соч . , нзд n,ное, т. 7, с. 140--141. 

- КПСС • резо.'1юцнях н реwенн"х с~ездо1, ч . 1, изд 

сед"мое, 19S4 r. 

11 



г 



В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В СССР ЕЖЕГОДНО 

СТРОИТСЯ 20-25 НОВЫХ ГОРОДОВ С ПРО

ГРЕССИВНОЙ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУ

РОЙ, ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ О&ЪЕМНО-ПРО

СТРАНСТВЕННОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ ЗА

СТРОЙКИ, КОМПЛЕКСНЫМ РЕШЕНИЕМ с..,. 

СТЕМЫ О&СЛУЖНВАНИЯ Н НЕО&ХОДИ

МЫМ ИНЖЕНЕРНЫМ О&ОРУДОВАННЕМ И 

&ЛАГОУСТРОйСТВОМ. ЭТО ГОРОДА ТОЛЬ

ЯТТИ, Нд&ЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ЗЕЛЕНО:-Рд,а 

НАВОИ, ШЕВЧЕНКО, НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ 

В НОВОСИ&НРСКЕ И МНОГИЕ ДРУГИ!:. 

Московскнн Кремль 

Душанбе. Гостнннца «Дружба» 

Тбнлнсн. Отелt. «АР,жарня» 

Днепропетровск. Новые жнлые дома 

Ташкент. Адмнннстратнвное зданне 
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Генеральная схема расселення на террнто• 

рнн СССР. Потенцнальные центры снстем 

1 - реrноноп1,н"Iх; 2 - круnн1,Iх rpynno1i.Ix; 3 - сред• 

них rpynno1i.Ix ; 4 - оnорнь,е центр.,, очаго1ого рас• 

селенн" 1не снстем1.I . Зонь1 формнро1ан.-я груnnовьос 

систем; 7 - круnньIх ; 8 - средних ; 9 - мал~.Iх ; 10 -

очагового р4сселення вне rpynnoai.Ix систем; 11 -

сезонного экс пернмеНТ1'ЛЬНОГО освоенI11I; 5 -
трансnортно•nланнровочнь1е осн, с1J1:!ь11ающне центрь1 

снстем; 6 - воэдуwньIе трансnортн1tIе связи реrио• 

нальноrо значенн• ; 

концентрнрова чноrо 

н1я граница СССР; 

12 - гран1,щьI регнональньIх зон 

расселенн,~; 13 - государст1ен• 

14 - бepero10J1 полоса 

задач придавалось большое значение. Это 

можно прослед1о1ть 1о1 на создан1о1и первых 

ж1о1лых масс1о1вов, 1о1 на восстановлен1о11о1 мно

жества городов 1о1 поселков, разрушенных 

фаш1о1стскими оккупантам1о1, 1о1 на последу

ющем совершенствован1о11о1 слож1о1вш1о1хся 

городов 1о1 стро1о1тельстве новых городов 1о1 

поселков . Социальные преобразован"я 

привел1о1 к коренному улучшению услов1о1й 

жизни в городах и сельской местност1о1 . 

Градостроительство 1о1 архитектура в 

СССР имеют важное народнохозяi1ственное 

значение как деятельность, связанная с 

формирован1о1ем всей 1о1скусственно созда

ваемо;:; среды для людеi1, ч,о находит от

ражен1о1е в планомерном разв1о1тии совет

ск1о1х городов и сел, в их рац1о1ональноi1 

планировке 1о1 застроi1ке. 
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С первых лет существован1о1я Советского 

государства градостроител1о1 ПОДХОД'1Л'1 

комплексно к решен1о1ю любых вопросов, 

связанных с развитием 1о1 реконструкцие,i 

городов, поселков, сельских населенных 

мест, зон труда 1о1 отдыха с учетом соци

альных, экономических 1о1 технических тре

бован1о1й жизн1о1. 

В пятилетн1о1х планах, реал1о1зуемых в 

СССР с конца 20-х годов, наход1о1т отра

жение план1о1рован1о1е кап1о1таловложен1о1i1 в 

жил1о1щно-гражданское строительство. Пла

новый характер советской экономик1о1 по

зеол1о1л воздеi1ствовать в нужном направ

лен1о11о1 на ход разл1о1чных соц1о1ально-эконо

м1о1ческ1о1х процессов, в том ч1о1сле процес

сов размещен1о1я про1о1зводства 1о1 расселе

ния населен1о1я. За последн1о1е четверть века 

особое внимание уделяется развит1о1ю во

сточных раi1онов страны - С1о1бири, Дальне

го Востока, Казахстана, Средне;:; Ази1о1, пр1о1-

чем доля населения в эт1о1х районах в об

щей ч1о1сленност1о1 населения страны вырос

ла с 22 до 34°0 , Освоен'1е новых раi1онов 
страны было связано с интенсивно;:; дея

тельностью градостро1о1телей 1о1 арх1о1текто

ров, создающ1,х здесь здоровые и ком

фортные услов'1я для ж1о1зн1о1 людеi1. 

Государственный подход к решению за

дач народнохозяi1ственного планирования 

1о1 градостроительства способствовал ус

пешному стро1о1тельству новых и реконст

рукции слож1о1вшихся городов СССР. На 

современном :этапе, в услов1о1ях развитого 

СОЦ'1ал1о1зма 1о1 научно-техн1о1ческоi1 револю

ци1о1 предусмотрен последовательны;:; пере-

ход от относ1о1тельно автономного 

мосвязанному, системному развити 

населенных мест Советского Союз, 

Эта задача не является легкоосуI 

мой, так как в стране социалист 

система расселения начала форм~р 

на основе сет1о1 населенных мест, с 

шейся на протяжени1о1 мног1о1х веко 

ражавшей антагонист1о1ческие против 

существовавш'1е в капиталистическ 

ществе, противоположность межд) 

дом 1о1 деревней и т. д . Поэтому с 

главных задач советского градостр 

ства представляет совершенствован• 

рическ1о1 сложившейся системы расе 

соэдан1о1е ед1о1ной системы, охваты~ 

всю страну и основанную на вэаим 

ви 1о1 качественно новых форм рассе1 

региональных и групповых систем ~ 

ных мест. Решен1о1ю этоi1 задачи п 

на Генеральная схема расселения 

ритор1о11о1 СССР, выполненная группе 

но-1о1сследовательск1о1х 1о1 проектных 

тутов Госгражданстроя во главе , 

ральным научно-1о1сследовательским 

ектным институтом по градостроит 

В Генеральной схеме обобщень 

т1о1ческие работы по расселению, 

материалы комплексной программ, 

рен1о1я научно-техн1о1ческих дос~ 

прогнозные данные различных Иt<С 

данные анализа обширных стат'1с 

сведений, матер1о1алы районноi1 пл 

и генеральных планов городов, пр< 

расчеты 1о1 разработк1о1 долгосроч

цепц1о1и расселен1о1я . Генеральная с 



ставлялась параллельно и во взаимосвязи 

с работой над Генеральной схемой разви

тия и размещения производительных сил 

СССР, выполненной Советом по изучению 

производительных сил при Госплане СССР. 

Основная цель Генеральной схемы рас

селения заключается в создании градост

роительных условий для всестороннего 

развития человека. Для ее достижения на

мечено решение следующих задач: огра

ничение роста и улучшение условий про

живания населения в крупных городах; ак

тивизация развития и повышение уровня 

благоустройства и культурно-бытового об

служивания населения малых и средних 

городов; улучшение доступности крупных 

научно-образовательных и культурных цент

ров страны для населения малых и сред

них городов, поселков и сел; преодоление 

региональных диспропорций в развитии 

сети населенных мест и связанных с этим 

различий в уровне культурно-бытового об

служивания и благоустройства; улучшение 

доступности зон отдыха для населения го

родов и поселков различной величины и 

народнохозяйственного профиля. 

Вторая важная цель состоит в создании 

градостроительных предпосылок развития и 

рацv.онального размещения производитель

ных сил с учетом дальнейшей интенсифи

кации общественного производства по ме

ре развития научно-технического прогрес

са. Такая цель достигается установлением 

взаимосвязи населенных мест как градо

строительной предпосылки формирования 

территориально-производственной инте гра

ции; развитием форм расселения , благо

приятствующих концентрации промышлен

ного и транспортного строительства, сель

ского хозяйства, формированию городских 

промышленных узлов; созданием условий 

расселения, способствующих ускорению 

строительства и освоения проектных мощ

ностей промышленных предприятий и объ

ектов общественного обслуживания насе

ления; развитием в зоне Севера, Сибири 

и Дальнего Востока форм расселения, наи

более полно отвечающих специфике усло

вий проживания и производства в этих 

районах; созданием условий для наиболее 

эффективного использования трудовых ре

сурсов, повышения уровня образования и 

квалификации рабочих; обеспечением гра-

достроительных предпосылок экономии 

ценных сельскохозяйственных земель. 

И наконец, третьей целью является раз

витие городов и поселков при условии 

улучшения окружающей среды. Для этого 

решаются задачи: создания условий рассе

ления, благоприятствующих концентрации 

производства в городах с одновременным 

понижением уровня загрязнения окружа

ющей среды; запрещения при развитии го

родов и туризма застройки участков с 

ценным природным ландшафтом; предот

вращения нарушений и восстановление эко

логического равновесия в городских агло

мерациях и других районах интенсивного 

городского развития; предотвращения 

слияния населенных мест и сохранения ле-

Тем►Jртау. Микрорайон Но 3-а. Макет 

Темиртау. Общественный центр ropo.:.a 
Макет 

Схема размещения новых городов СССР 



Кнев. Новая жилая застронка 

Навон. Улнца Леннна 
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соnарковых и других зеленых зон в 

дах и прилегающих районах. 

Естественно, что новые условия 01 

тия градостроительства, значительнь е 

емы капитального с,-роительства, вь 

темпы застройки городов и сельск~ 

селенных мест потребовали 

новых методов в проектировании, 

тельстве и во всей системе 

процессом формирования удобной з • 

вой и красивой среды для наших ~ 

В градостроительстве все больше" 

чение получают программные 

Градостроительные документы npi-o. 

ют черты, типичные для комnлекснь 

грамм, - их решения многовариант ... 

тывают долгосрочные прогнозы, ос

ные на специальных нормативах, со.:.. 

ся предложения no осуществлению -

очереди строительства. Широкое 

ние программно-целевой методогс 

теорию и практику планирования " 

ления народным хозяйством служ1<· 

нительным стимулом укрепления rc 



много подхода к решениям, относящимся 

к развитию населенных мест. 

Комплексные программы опираются на 

количественные и качественные показате

ли национального развития, учиты вают име

ющиеся ресурсы и ориентируются на удо

влетворение определенных общественных 

потребностей. В области градостроительст

ва, рассматриваемого на региональном и 

общесоюзном уровнях, эти потребности 

приобретают характер доnrосрочных целей 

планирования и проектирования системы 

населенных мест. Но, главное, - все это 

направлено на соэдание условий для в се

стороннего развития человека, на обеспе

чение максимально удобной доступности 

всему населению материальных и духовных 

благ и услуг, а также градостроительных 

nредnосылок рационального развития и 

размещения производительных сил и ин

тенсификации общественного производства 

nри обеспечении охраны природы и улуч

шении состояния окружающей среды. 

Эти цели взаимосвязаны, поскольку в ус

ловиях научно-техническоj;j революции фор

мирование населенных мест и окружающей 

среды, способствующе;;; всестороннему 

развитию человека - росту его квалифи

кации, образования, культуры, становится 

все более существенным фактором повы

шения эффективности общественного про

изводства. В связи с этим повышается роль 

и ответственность архитекторов в форми

ровании городов, создании услови;;; , спо

собствующих интенсификации nроизводст

венноi; и общественно;:; деятельности на

селения. 

Целенаправленная реализация nроrрам

мы формирования системы населенных 

мест представляет достаточно nродолжи

тельныi, и широкоразвернутыi, в простран

стве процесс, связанный с формированием 

единого народнохозяйственного комплекса 

СССР. Элементами это.:i системы выступают 
региональные системы. Они формируются , 

как правило, на основе народнохозяi1ст

венных комплексов союзных республик и 

экономических ра.:iонов. 

По мере осуществления в СССР круп

ных национальных программ народнохо

зяйственного развития, подъема сельского 

хозяi1ства Нечерноземно.:i зоны РСФСР, 

освоения нефтегазового комплекса Запад

ной Сибири, строительства Бейкало-Амур

скоi, магистрали и т. д., проводятся круп

ные градостроительные мероприятия no 

развитию городских и сельских поселени.:i, 

совершенствованию их архитектурно-nла

нировочно.:i организации с тщательным уче

том специфики макрореrионов страны с 

целью закрепления здесь нового город

ского населения. 

Градостроительство в СССР связано с вы

полнением программ национального р11э

вити я через ра.:iонную планировку. В СССР 

она успешно р11эвивается в течение полу

века. Различными видами раi;онно.:i пла

нировки охвачена вся территория CCCt>. 

Новеншин этап в этом деле начался на Рt

беже 60-70-х годов. Он представляет 
переход к комплексному проектированию 

ранонов с применением методов систем

ного анализа и ЭВМ. На этом этапе, в силу 

взаимосвязи раi1онноi, nланировю, и пла

нировки городов, большое внимание уде

ляется проблемам экологии, а также тео

ретическому обоснованию принципов архи

тектурно-градостроительного формирова

ния rpynnoвыx систем населенных мест. 

Экономическоi, базоi, таких систем яв

ляются локальные территориально-произ

водственные комплексы, промышленные и 

аграрно-промышленные комплексы. Главная 

социальная задача формирования rруnпо

вых систем - обеспечение равных услови.:i 

для жителен всех входящих в систему го

родов и сельских населенных мест незави

симо от их величины и народнохозяi1ствен-

Ярославль. Северным рамон. М)lкрора"о 
Но 6. Макет 

ноrо профиля и приобщение всего насеrе

ния системы к экономическим и кульrур

ным ценностям, накопленным в городах -

ее центрах. Групповая системе nозвол~е

сдерживать рост крупных городов и раз

вивать малые и средние, активно воз1;е;;

ствует на структуру расселения. Э•о о:о

бенно важно для решения rрадострои-ело-

Ярославль. Северным район. Застройка 
микрорайона НО S 
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ных задач, связанных с прогрессирующим 

ростом численности городского населения 

страны. 

За годы Советской власти численность 

городского населения возросла с 29, 1 млн. 

в 1917 г . до 159,6 млн. чел. к 1977 г. Этот 

прирост произошел на фоне увеличения 

всего населения страны со 163 млн. до 

257,8 млн. человек. 
Рост населения СССР практически бази

руется на естественном приросте - превы

шении рождаемости над смертностью. В до

революционной России господствовал при

митивный тиn воспроизводства, основанный 

на быстрой смене поколений, вследствие 

неограниченной рождаемости и высокой 

смертности . Средняя продолжительность 

жизни до революции была 32 года. Соци

ально-экономическое развитие СССР при

вело к установлению прогрессивного тиnа 

воспроизводства со средней продолжитель

ностью жизни около 70 лет. Этот характер 

воспроизводства учитывается nри разра

ботке новых типов квартир и современных 

приемов городской застройки. 

На этапе развитого социализма особенно 

важной стала проблема комплексности гра

достроительства, охватывающая все этаnы, 

от научного прогнозирования до решения 

задач эксплуатации городского хозяйства. 

Сегодня градостроители участвуют вместе 

с министерствами и ведомствами, научны

ми институтами АН СССР в разработке 

программы научно-технического прогресса 

н его социально-экономических последст

вий no разделу «Градостроительство н жи

лищно-гражданское строительство». 

Решение в масштабе страны вопросов 

прогнозирования градостроительства по

зволяет точно определять nутн реализации 

планов развития городов и поселков. Увяз

ка планов градостроительных н народно

хозяйственных создает основу ресурсо

обеспеченности реализации проектных 

предложений, позволяет определять дол

госрочную политику по формированию ар

хитектурно-художественного облика горо

дов и поселков. В связи с этим сегодня 

перед градостроителями особенно остро 

встает проблема управления сложными 

процессами развития городов и поселков , 

поскольку создаваемые в этом процессе 

материальные ценности должны служить 

народу долгие годы. 

Вся история нашего градостроительства 

представляет собой наряду со строитель-
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стеом на новых территориях широкую си

стему реконструктивных мероприятий. Важ

ной областью реконструкции в крупных 

городах является преобразование старых 

жилых районов. При этом преследуется 

цель улучшения жилой застройки, ее функ

циональной организации и санитарно-гигие

нического состояния, повышение эффектив

ности использования селитебных террито

рий. Интересные примеры реконструкции 

районов сложившейся застройки имеются 

в Москве, Ленинграде, Киеве, Таллине, Ри

ге, Вильнюсе и многих других городах . 

При реконструкции центров сложивших

ся городов важной задачей является со

хранение памятников архитектуры и куль

туры, причем не только отдельных зданий 

и сооружений, а прежде всего, градостро

ительных памятников: улиц, кварталов, 

фрагментов старой застройки. В этом оr

ношении достигнуты большие успехи в Ле

нинграде, Тбилиси, Баку, Таллине, Риге, 

Вильнюсе. В Москве на основе научных 

исследований созданы заповедные зоны с 

особым режимом реконструкции. Осущест

влена реставрация кремлей в Москве, Нов

городе, Пскове, Ростове, Астрахани н дру

гих городах. Интересен опыт Ленинграда 

в части развития его исторического центра 

вдоль Невы на юго-восток н запад к по

бережью Финского залива. Выход Ленин

града к берегам Финского залива озна

меновал новый этап в истории города, по

скольку со дня основания он лрактическн 

не имел выхода к берегу моря. 

Электрификация страны, развитие трвн

спортв, рвсширение сырьевой базы, рост 

промышленного производства, в том числе 

по переработке сельскохозяйственных про

дуктов, по производству строительных ма

териалов, создают в СССР надежную эко

номическую базу для развития малых и 

средних городов. 

В последние годы в СССР ежегодно 

строится 20-25 новых городов с прогрес

сивной планировочной структурой, вырази

тельно>i объемно-пространственной компо

зицией застройки, комплексным решением 

системы обслуживания н необходимым ин

женерным обору дованнем н благоустрой

ством. Это города - Тольятти, Набережные 

Челны, Зеленоград, Навои, Шевченкр, на

учные центры в Новосибирске н многие 

другие. Новые города строятся , главным 

образом, в Средней Азии и Казахстане, в 

Сибири н на Дальнем Востоке . Населен-

ные места, связанные с переработке 

скохозяйственной продукции, стрс 

сельскохозяйственных районах. Гро 

перестройка сельских населенных м 

чата в Нечерноземной зоне РСФСF 

тывающей территорию в 29 облаете 

тономных республик с численность н 

ского населения в 17,8 млн. чел. Б, 

перспективы имеет строительство 

городов-курортов . 

Научные исследования градостр 

ных проблем позволяют выявить х, 

требований населения к ус ловиям 

вания и качеству городской среды 

тывать и х nри выработке единой г1 

ронтельной политики, проводимой 

щесоюзном и региональном уровf 

Условия развития населенных ме 

цнонально-бытовые особенности и 

местные факторы учитываются и, 

тельными комитетами Советов на1 

депутатов н их архитектурно-план~ 

ными органами в процессе опера1 

управления н текущего планирован, 

вития того или иного города. Мест, 

веты народных депутатов, исходя 

щегосу дарственных интересов г~ 

проживающих на данной территори~ 

водят государственным, хозяйствен 

социально-культурным строительство 

сnечивают комплексное экономнчес1 

цнальное развитие соответствующих 

тори>i н населенных мест. ПР" • 

могут служить Москва н Ленингра, 

рожденный nосле землетрясения ... . 

новые города - Тольятти, Ча>iковс .... 1 

вон, Шевченко и др. 

В Советском Союзе накоплен бс 

оnыт планировки н застро>iки насе~ 

мест, который может быть полезе" 

гим странам. Такая работа, взаим-1 

мен опытом уже проводится на 

многочисленных соглашений по со 

честву в различных областя х гра.~:с 

тельства. Эти обмены будут pacu., 

и в дальнейшем . 

Советское градостроительство не~1 

но совершенствует принципы гармо 

организации обширных nростран с,:~ 

систем, развитие городов и сел, Фоt 

вание архитектурных ансамблей 

целью создание целостной простра1 

ной среды, которая обеспечит на~• 

условия для удовлетворения всех 

ностей человека - материальных " 

ных . 



УДК 728 

Социальная ориентация 
архитектуры жилища 

В Советском Союзе построено развитое 

социалисп,ческое общество с могущест-

венными 

редовой 

силами, nе

Это - об-

производительными 

наукой и культурой. 

щество, законом жизни которого является 

забота всех о благополучии каждого и за

боте каждого о благополучии всех. 

Социальный смысл жилищно,о строи

тельства в СССР вытекает из общих соци

ально-экономических предпосылок разви

тия социалистического общества и опреде

ляется ими. Практическое решение жилищ

ной проблемы состоит в обеспечении со

ветских людей благоустроенным жильем, 

оно неразрывно связано с действием ос

новного экономического закона социализ

ма, состоящего в подчинении непрерывно

го развития и совершенствования общест

венного производства задачам все более 

полного удовлетворения растущих матери

альных и духовных потребностей народа. 

Впервые в истории стало возможным 

Тольятти. 1 жнnой район 

провозгласить в новой Конституции СССР 

право граждан на жилище. Провозглаше

ние этого права было подготовлено дости

жениями в развитии эконом1,1ки и культуры, 

градостроительства 11 жилищного строи

тельства. 

Жилищный вопрос в нашей стране явля

ется предметом постоянного пристального 

внимания партии, правительства и совет

ской общественности. К современному эта

пу жилищное строительство в стране вы

росло в мощную область индустрии и до

стигло огромных размеров. 

С первых дней установления Советской 

власти началось перераспределение жи

лищ и затем планомерное строительство 

новых домов для трудящихся. 

В двадцатые годы развернулось массо

вое жилищное строительство во всех про

мышленных городах и районах страны, в 

ходе которого формировались принципы 

новой архитектуры, комплексной застройки, 

Б. Р. РУБАНЕНКО, директор 

ll,НИИЭП жили~а, с екретарь пр:1 
ления Союза архитекторов СССР 

заслуженный архитектор РСФСР 

и Казахской ССР, лауреат Госу.1а -

ственной npe.111uu , доктор архите"турtА 

' '] 



Набережные Челны. Панорама эастронкн 

нормативная регламентация жилых зданий; 

быnа начата разработка новых решений 

экономичных благоустроенных квартир. Жи

лищное строительство уже в этот период 

становится градостроительным фактором, 

стимулировавшим развитие массовой за

стройки двадцатых годов от малых посел

ков к крупным городским районам и, на

конец, к новым городам первых пятилеток. 

В тридцатые годы решались важные 

проблемы массового жилищного строи

тельства - рациональной плакировки, обе

спечения высокого гигиенического стандар

та. Начался переход жилищного строитель

ства на индустриальные рельсы. 

Великая Отечественная война нанесла 

огромный ущерб жилищному фонду СССР. 

Полностью или частично было разрушено 

и сожжено 171 О городов и более 1 О тыс. 

сел и деревень; 25 млн. человек лишились 

крова. 

К концу первой послевоенной пятилетки 

начался современный этап жилищного 

строительства, в течение которого были 

резко улучшены социальные и бытовые 

качества массового жилища. 

На протяжении последних пятнадцати 

лет ежегодно строилось свыше 100-
11 О млн. м 2 общей площади, или более 2-
2,2 млн. квартир. Жилищный фонд увели

чился настолько, что за последние 25 лет 

средняя обеспеченность населения общей 

площадью в расчете на одного жителя воз

росла почти вдвое. Только в девятой пяти-

Москва. Маркснстская улнца 
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летке (1971-1975 гг.) были улучшены жи

лищные условия 56, 1 млн. человек. 

Новое жилищное строительство стало 

важнейшим фактором социального преоб

разования и формирования социалистиче

ского образа жизни, важнейшим элемен

том создания оптимальной жизненной сре

ды населения. 

Роль государственного регулирования в 

развитии жилищного строительства -

янно возрастает в связи с тем, что 

ным направлением развития 

фонда в соответствии с проводимо~ 

шей стране социальной политикой ~~ 

ся повышение абсолютного и относ 

ного размера обобществленного, r::; 

щественно государственного фонда 

Государственное регулирование о= 

&аку. Тбнnнсскнй проспект 



чило ловсеместный переход в городах к 

строительству жилых домов по рац11ональ

ным нормам 11 проектам. Бла годаря этому 

в начале 60-х годов была в основном реше

на социально-экономическая задача перво

степенной важности предоставлен нс 

квартир в новых домах отдельным семьям. 

Посемейное заселение домов достигло 

сейчас 90-95% против 25-30% в 1955 r. 

Задача эта была решена путем еsедення 

в действие начиная с 1958 r. новых рацио

нальных проектов домов с экономичными 

квартнрамн, которые мы называем «первым 

поколением» нндустрнальных типовых про

ектов. 

Повышение благосостоян>1я страны, ее 

матернально-техннческнх возможностей по

зволнлн уже в 1963-1964 rr. увелнчнть 

норму обеспеченности жилищем, сущест

венно скорректировать действовавшие нор

мы проектнровання н разработать проек

ты второго поколения с улучшенной пла

нировкой квартир. Путем прнменення раз

нообразных решений домов и квартир, 

разпичной этажности домов и более ма

невренной орнентацни по странам света 

повысились градостроительные возможно

сти сернй типовых проектов. Но поскольку 

серин состояли только нз законченных ти

повых домов, а методы заводского домо

строения накладывали свон ограf111чення в 

сфере художественных решений, достаточ

ного разнообразия жнлых комплексов на 

том этапе развития достичь не удавалось. 

Чрезмерное однообразие 11 стереотип в 

массовой архитектуре стали далее нетерпи

мыми. 

Особое значение для дальнейшего со

вершенствования массового жнлнщноrо 

строительства имело постановление ЦК 

КПСС 11 СМ СССР 1969 r. «О мерах по 

улучшению качества жнлнщно-rражданско-

го строительства». Предусматривалось раз

работать в народнохозяйственных планах 

рациональную 11 экономически обоснован

ную структуру строительства по типам до

мов 11 квартир, этажности 11 конструкцнн, 

а также предусматривались меры по зна

чительному улучшению градостроительных 

н эстетнческнх качеств жнлнща. 

В 1971 r. былн введены в действие бо

лее высокие по качеству архитектуры 11 

комфорту проекты нового, третьего поко

ления с десятью тнпамн квартир в 1, 2, 3, 

4 н 5 комнат, планировка которых обеспе

чивает более высокие эксплуатационные 11 

архитектурные качества квартир н домов. 

Для дальнейшего повышени я градострои

тельной маневренности новых проектов 

изменен состав серий: в ннх введено боль

шое чнсло разнообразных арх11тектурно

план11ровочных элементов, блок-секц11н (ря

довых, торцевых, угловых 11 поворотных). 

При застройке районов теперь стал11 воз

можны различные приемы компоновки; это

му способствуют дома разной протяжен

ности, конф11rурации и этажности с соста

вом квартир, соответствующ11м демограф11-

ческ11м особенностям населен11я в различ

ных ранонах строительства. Современные 

серии проектов разработаны для различ

ных раненое страны, союзных республик 11 

крупненшнх городов с учетом нх клнматн

ческнх, национально-бытовых, матер11аль

но-технических, геологических и других 

условий. В текущей пятилетке объем стро

ительства по новым проектам составит 

60% . 
Планомерное улучшение типов жилища 

и рост объемов жилищного строительства 

осуществляется в СССР на научнон основе 

rocy дарственного нормирования, учитыва

ющего современные гигиенические и тех

нические требовання, условия соответствия 

демографическому составу населеи.-11 ,,, .о

rообразным природно-клнмат .... ес - "-"' " 
региональным особенностям ра;;о-о■ сt::Х>

ительства. 

XXV съезд КПСС постае1<r t'ОВь е за.::а 

по дальнейшему совершенс·sова-,,-о u е

ства советского массового м.- л.,_э 

Постоянный и динамично1й лро_есс :>4:t

вития качественного стандар-а массе■ 

жилища затронул не только сс::еоу е::-:r

тектуры - планирэвкн, 11 э~~,,луа-а-"с- -

качеств квартир. Он изменил само --::е;~:

ставление о ж11л11ще, которое -е ер;, 

не мыслится в отрыве от м ... ло:: с~ 

включающей с11стему учрежден,.;; со_ .. -.

но-общественного обслужив,:1н.-" (.::.е-.: .е 

сады, ясли, школы, объекть тосrс!с'":: 

культурно-бытового назначения), ·ао"с -
чески учитывающей природные ,, ~-:~'С-

строительные ситуации. Вопросам ~е-ес:::,» 

разной комплексной застройки м .. ;-,, :r оа .. ~ 
нов уделяется сейчас большое в-.- .. аw..,,е 
Более рациональной станов1<тся ~оме

тура и тнпы общественных здан"" -:у.-._.rу-;:

но-бытового назначения, улучшаю-сv -р"е

мы застройки. Се11ча с в стране в осо➔ов~ 

осуществляется комплексная зaGPoi. 

жилых ра11онов в виде крупнь х ·аа~с

стронтельных комплексов, где созда• хс

рошие условия для проживания " в ... с
уровень социально-общественного обе 

ж11ван11я. 

Крупные ж11лые ра11оны 11 компле- с ■ 

Москве 11 Ленинграде, Киеве и М1<нске -о

восибнрске 11 Свердловске, Владнвос·о-е 

Днепропетровске, Вильнюсе и Риге, а rо

родах республ11к Закавказья 11 Сре.::.-е 

Азии преобраз11л11 облик древних городо■ 

преврат11ли 11х новые районы в цвету-"е 

массивы. 

Последнин пер11од жилищного стро ... -е-... 

ства ознаменовался созданием десятк03 
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прогрессивных по градостроительным ре

шениям новых городов: среди них Тольят

ти и Навои, Зеленоград и Шевченко, Набе

режные Челны и Волгодонск, в которых 

созданы здоровые условия жизни населе

ния. 

Успехи, достигнутые Советским Союзом 

в области архитектуры массового жилищ

ного строительства, реальность намечаемых 

перспектив обусловливаются наличием в 

нашей стране мощной материально-техни

ческой базы, развитой строительной инду• 

стрии. Решительный шаг по пути индустри

али зации жилищного строительства был 

сделан в 1954 г., когда партия и прави

тельство приняли решение о технической 

Набережные Челны. Панорама 

реконструкции всех отраслей строитель

ства на базе сборного железобетона, вы

пуск которого в результате принятых мер 

к 1970 г. возрос в 30 раз. 
Главным направлением развития массо

вого жилищного строительства является в 

настоящее время метод современной ин

дустриализации, монтаж зданий из круп

ных железобетонных элементов заводского 

изготовления как наиболее эффективный 

по затратам труда, материалов и времени 

возведения. СССР стал перво;;; страной в 

мире, в которой крупноэлементное домо

строение является предметом государст

венной техническо;;; политиt<и. Сегодня не 
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менее половины все го индустриального 

домостроения в мире осуществляется в 

СССР. 

Наибольшее распространение получило 

крупнопанельное домостроение, состав

ляющее около 50 % общего объема жи

лищного строительства в городах. Его про

изводственная база насчитывает более 

400 заводов и домостроительных комбина

тов. Основным направлением развития 

крупнопанельного домостроения являете,; 

возведение бескаркасных зданий, эффек

тивных в техническом и экономическом от

ношениях. Бескаркасные здания выполня

ются в нескольких технических вариантах : 

с поперечными и продольными несущими 

стенами, с широким и узким шагом кон

струкций в соответствии с местными строи

тельными ресурсами. 

Наряду с развитием производства и при

менения сборноr·о домостроени я, с даль

нейшим повышением его t<ачества, увели

чением градостроительной маневренности 

и эстетическо;;; выразительности жилых зда• 

ний, возможностью создания разнообраз

ных архитектурно-композиционных реше

ний, происходит расширение номенклатуры 

сборных изделий для домов. Это достига
ется с помощью гибкой технологии, позво

ляюще;;; изменять номенклатуру изделий 

без остановки производства и эначитель-

ных материальных затрат на перена 

оборудования. Принципы такой техно 
закладываются се'1час в основу стро, 

ства новых и реконструкции существу 

домостроительных заводов. 

Другой разновидностью полносбо1 

домостроения, проходящего сейчас с, 

широкого эксперимента, является с 

тельство домов из объемных блоков, 

комнат, отформованных, оборудован~ 

полностью отделанных в заворских 

виях. Этот вид индустриального домос 

ния, обладая рядом технико-экономич 

преимуществ, имеет также несомне1 

специфичные для него, хотя и не п, 

стью реализованные, архитектурно-ж 

ственные возможности. 

Разрабатываются и получают все 

шее распространение 

но-панельные конструктивные систе..,. 

которых объемные блоки уста нав.r: ~а. 

с интервалами по длине ЗДdНИя с -

дующим монтажом между ними 

панелей. 

Наряду с развитием полносборt,о• 

водского домостроения получают ~ 

странение индустриальные меторь 

ванные на комплексной механиза_ 

строечных процессов, в частност,.. 

тельство домов из монолитного k 



многократно оборачиваемой инвентарной 

скользящей или переставной опалубке. 
К этому направлению индустриализации 

строительства относится также возведение 

зданий методами «подъема перекрытий» и 

«подъема этажей». В сельских районах раз

вивается строительство из местных мате

риалов и в виде деревянного заводского 

домостроения. 

Индустриализация жилищного строитель

ства как генеральное направление его раз

вития вызвала коренные изменения в воз

ведении зданий со стенами из традицион

ных материалов. 

Двадцатилетний опыт позволяет утвер

ждать что индустриализация оправдала 

Тольяттн. Жнлой район V. 

возлагавшиеся на нее надежды, обеспечнв 

всевозрастающие объемы строительства 

при последовательном сннженни трудоем

кости и повышенном его качестве. 

Перспективы развития мi'tссового ннду

стриального домостроения связаны с даль

нейшнм научно-те хническнм прогрессом в 

областн домостроения. Необходимо повы

сить уровень заводской готовности, не

уклонно расширять применение современ

ных высокоэффектнвных материалов и кон

струкций (легких бетонов, пластмасс, алю

миния, композитных материалов, основан

ных на сочетании компонентов бетона с 

полимерами и т. д.), искать пути дальней-

wero снижения материалоемкости и тру

доемкости строительства. 

Всевозрастающие объемы государствен

ного жилищного строительства в СССР и 

связанная с этим необходимость его инду

стриализации потребовали коренного изме

нения традиционных методов проектиро

вания, перехода на массовое применение 

научно обоснованных типовых решений. 

Методика типового проектирования тес

нейшим образом связана с формами и 

методами стандартизац11и и модульной ко

ординации. Условия заводского производ

ства требуют ограниченности номенклату

ры изделий, сокращения типоразмеров, 

чему, прежде всего, содействует их уни-

фикация и модульная координация. В по

следние годы коренным образом видоиз

менялась методология типового проекти

рования. От отдельных типовых проектов 

через серийный принцип и развернутую 

систему блок-секционного метода к более 

свободной системе типизации, основанной 

на применении изделий, входящ11х в обще

союзные и региональные каталоги и сорта

менты, которые разрабатываются на базе 

стандартизации и унификации. 

В настоящее время намечается внедре

ние новой системы типового проектирова

ния, призванной органически увязать в еди

ную систему архитектурное, конструктив-

ное и технологическое проектироваю,е ж ... -

лых зданий (система АКТС), с расчетом на 

переход в дальнейшем к открытой систе

ме типизации. 

Постепенно все более орrаннчно бу.:;е

решаться проблема создания типологи-е

скоrо, архитектурно-пространственного " 

эстетического разнообразия жилнща по"' 

нндустриализации и унификации строн•ел .. -

ных элементов заводского изrотовле- .. .11 

Этот путь наиболее полно отвечает за=а-е 

обеспечения современным блаrоустрое-

ным жилищем всего населения СССР с у-е-

том его постоянно 

потребностей и 

представлений. 

растущнх социаr.,,..,,, 

ку ль турно-эстет..,чески• 

Большое внимание в Советско,- Со;с :J_ 

особенно на современном этапе. удеr..ое·с 

таким образом не только повышен"-о 

лищноrо стандарта, но эстетическ.-м ,..~с-5 

лемам массового жилищного с•ро .. -е- .. 

ва, созданию разнообразного и xaoaue:, 
ноrо колорита в условиях раэл~,чнь х оес 

публ и к, регионов и городов. Дос•,.. - е 

эстетики нового жилнщноrо строите:-.. с 

ставится как социальная задача боr.ь

важностн; в ней находит отражение свое 

образие прнродно-климатических ус-оа 

и прогрессивных национальных особе ... -::~ 

сrей. 

Улучшению архнтектурно-художестве .. -

:! 



качеств жилой застройки будет спосс 

вать повышение градостроительной 

ренности жилых зданий, широкое р 

странение блок-секционного, блок-к! 

но го 11 других методов типового п~ 

рования . Кроме того, необходимо с 

вариабельные 11 разнообразные по о 

строительные изделия, включаемые 1 

логи, совершенствовать заводскую 

логию производства, использовать ш• 

цветовую 11 фактурную палитру, ер 

декоративного искусства 11 малых aF 

турных форм. 

Все большее зн11чение приобретаю 

комплексной застро;:;ки, р11знообраз11 

позиционных приемов, выразительно, 

луэта застройки. Роль комnознциовн 

центов выполняют, как правило, 

здания повышенно ;:; этажности, а 

здания и комплексы общественного 

чения. Все большее значение приоб1 

жилые структуры переменной этам 

поиски оригинальных 11 многообразнь 

странственных построений. 

Сейчас используются р11зличные n 
компоновки, направленные на расшI 

архитектурно-художественных ВОЗА 

стей собственно жилых зданий и н 

дание полноценных 11 широких арх111 

ных ансамблей. Успешное решенl'е 

лемы возможно лишь при всестор 

подходе к архитектуре жилых комr, 

во всей сложности составляющих • 

щественных пространств, общестsе 

жилых зданий, композиционная pora 
рых в городской застройке orpat"~ 
ся в основном функцией архите 

фона, оттеняющего 11 подчеркив 

общественную значимость узловых 

композиции. Такая постановка за.с:~, 

ответствует специфике советской .а~ 

туры, ее социальной ориентации, с 

широкие культурные интересы со 

людей . 

Алма-Ата. Проспект нм. Ленина 

Архангельс к. Площадь Ленина 

Днепропетрооск. Ж11nые дома ■ 
«Солнечное» 



Достижение художественной выразитель

ности массовой индустриальной архитекту

ры возможно лишь при комплексном гра

достроительном подходе к решению проб

лемы, что особенно важно при обширных 

масштабах создаваемых новых жилых рай

онов и комплексов . 

Важной задачей является определение 

меры разнообразия, т. е. правильного со

отношения в застройке одинаковых и раз

личных объемно-пространственных решений 

массовых типов зданий и неустанная твор

ческая работа над созданием особого ху

дожественного колорита жилых комплек

сов в различных городах и регионах. 

Выполняя огромные задачи массового 

жилищного строительства, поставленные 

XXV съездом партии, закладывая основы 

его развития в ближайшем будущем, со

ветские архитекторы и ученые разрабаты

вают научные принципы решения жилищ

ной проблемы в нашен стране и на отда

ленную перспективу - до 2000 года. При 

разработке этих принципов учитываются 

две стороны проблемы - дальнейшее по

вышение качества жилища, улучшение жи

лой среды, наращивание объемов и повы

шение эффективности производства жи

лищ. Это связано с решением серьезных 

проблем, но главное - это систематически 

и настойчиво проводимая программа дина

м'1ческо го развития качества жилой среды 

в целом при четкон социальной направ

ленности жилищного строительства в СССР. 

Глав ной (конечной) целью прогноза яв

ляется предоставление каждой семье в го

роде и на селе отдельной благоустроен

ной квартиры в соответствии с научно обо

снованными, рациональными нормами жи

л'1щной обеспеченности . 

Это может быть достигнуто путем: по

следовательного повышения уровня жи

лищной обеспеченности при его выравни

вании по регионам страны; предоставления 

каждой семье отдельной квартиры с чис

лом комнат, равным числу членов семьи 

на первых этапах, на последующ'1х - каж

дому взрослому по отдельной комнате в 

квартире и общей комнаты для семьи; 

обеспечения гибкого решения структуры 

ж'1лища и возможности его трансформации 

с учетом изменения потребностей семей, 

т. е. повышен11я срока моральнон аморти

зации жилищ; планируемо го распределе

ния и перераспределения площади во всем 

сложившемся жилищном фонде; приведе

ния структуры и качества жилищного фон

да в соответствие с социально-демографи

ческой структурой и потребностями обще

ства; строительства жилищ в комплексе с 

учреждениями общественного обслужива

ния и благоустройством застройки и по

вышения роли комплексности; дальненшен 

индустриализации жилищного строитель

ства на основе широкого развития полно

сборного домостроения и всестороннего 

использования научно-технического про

гресса в области строительства и строи

тельных материалов. 

Мннск. Типографская улица 

Сестрорецк. Жнлой дом 



Минск. Микрорайон tсВосток-2» 

Современный уровень общественно-эко

номического развития, ускорение научно

техническо го прогресса и намечаемый рост 

экономического потенциала страны в деся

той пятилетке создают реальные предпо

сылки для дальнейшего совершенствования 

жилищного строительства и повышения ка

чества массового жилища для всего насе

ления на последующем эт11пе. 

За пределами десятой пятилетки пред

полагается постепенный ввод в действие 

разрабатываемых ныне новых типов жилых 

домов четвертого поколения, проходящих 

сейчас экспериментальную проверку, для 

которых характерно дальнейшее повыше

ние социальной эффективности. В общем 

виде социальную х11рактеристику перспек

тивного жилища определяет следующее 

Москва. Ленино-Дачное 

главное положение : органическое сочета

ние индивидуальной жизни семьи с повы

шением уровня общественного обслужива

ния и природным окружением. Б крупней

ших городах страны войдут в обиход до

ма-комплексы, оснащенные всеми элемен

тами общественного обслуживания. 

Последовательное увеличение норм жи-

11щной обеспеченности до оптимальных 

сделов позволяет создать всему насе

rению комфсртабельные условия прожи

вания, при которы х каждая семья будет 

размещаться в отдельной квартире с чис

лом комнат, равным количеству членов 

семьи. Многообразие nл11нировочных 

Минск. Жилые дома на Типографской улице 
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решений квартир новых типов домо1 

зволит учитывать при их заселении не 

ко количественный и половозрастноi 

став семьи и родственные отношен" 

и профессиональные особенности и с 

жизни каждоi1 семьи, 

Улучшение качественн~1х показателе~ 

лища должно быть направлено на ;; 

жение гигиенического оптимума, на,.! 

полно отвечающего нормам коммун 

гигиены, и на обеспечение тесной 

между архитектуроi, и типологией >-<~ 

и природно-климатическими характес 

ками различных раi1онов страны с у• 

требований экологии. 

Работа советских архитекторов и с 

телей по дальнейшему совершенство! 

жилищного с,роительства неразрывно 

зана с поисками его наибольшей ЭG 

тивности, постоянным ростом COЦ"IIJ 

активности, эстетического и техниче 

уровня жилища для всех. 

Все большее зн11чение будут nрнобс 

конструктивные системы и пл11ниро~1 

параметры, позволяющие гибко и ,., 

ному использовать жилое простра~ С' 

соответствии с требованиями и поке 

ми различных категорий населения 

личных демографических груп п, т. е; 

можности трансформации квартир e::i 

мени . 

Особые потребности в жилье не- -

групп населения - пожилых люде;; 

лндов, одиноких, молодых семе,:;,.,. ~ 

н «нетипичных семей», могут быть ).: 

ворены лишь путем значительногс 

шения гибкости в обеспечении 

В этих целях в ходе нового стро,.-е 

все шире будут применяться особ" е 

жилища . Все более разнообразны,.. 

градостроительные и архитектурt-о

ческие формы жилых групп, компге 

районов. 

Происходящие в жилищном с-Dс

стве СССР изменения имеют тенре

повышению комфорта жилища путе 

шения архитектурно-nланировочнь 

ний квартир, их большего оснащеt-~ 

тарно-техническим и хозяйственно-б.. 

оборудованием, а также путем пос

го повышения уровня индустр~а • 

конструктивных решениi, зданий, -

ния уровня заводской готовност" 

тельных элементов. 

Эти тенденции базируются на 

подъеме национальной экономик,.~ 

но-технического прогресса во все 

лях народного хозяйства и в то 

в области капитального строител~. 

Таким образом, в СССР создан.. • 

димые условия планомерного, э-<с 

ски обоснованного общегосудар 

решения проблемы массового >

ее основных аспектах: социально 

мическом, архитектурном, градос-:: 

ном. 

Архитектура массового жилищно·: 

тельства в нашеi, стране - важне;;_ 

но повышения уровня жизни всегс 

ния, один из ярких результатов п 

развитого социалистического об-



Учебно-воспитательные здания 

Решения.ми XXV съезда КПСС 
предус.лютрено ко.лтлексно с жилыл1и 

домами строить дошкольные учреж

дения , объекты культуры, просвеще• 

ния. Перед строителя,11и, проектиров• 

щиками, архитектора.лщ и инженера

.11и поставлены зада•1и о~ро.мно~о со

циально~о значения, непосредственно 

связанные с развитие.л1 соиалистиче

ско~о образа жизни, совершенствова

нием культурно-бытово~о обслужива

ния , образования и воспитания , с 

формирование.л1 духовных запросов 

советских людей. 

Достаточно напо.л,нить, что «Ос
новными направлениями развития 

народно~о хозяйства СССР на 
1976- 1980 и.» намечено построить 

новые общеобразовательные школы 

не .лrенее ч е.л1 на 7 млн. ученических 
.11ест, в то.11 числе при.нерно на 4,5 
.ЛIЛН • .л1ест в сельской .,11естности. l<.po
,lle то~о, будет значительно расшире

на сеть дошкольных учреждений , 

школ и ipynn с продленны.л1 дне.л1 и 

построено детских яслей-садов на 

2,5-2,8 .лtлн. мест, а профессиональ
но-технических училищ на 1,1- 1,2 
млн. ученических .мест. 

За последние ~оды создано новое 

поколение типовых проектов общест

венных .зданий, предназначенных для 

.11ассово~о строительства, что позво

ляет расширить индустриализа_цию 

строительных работ в этой области. 

Еже~одно проводится ряд конкур

сов на разработку типовых проектов 

учебно-воспитательных .зданий. 

Большое число архитектурных 

объектов, общественных .зданий .лrас

сово~о строительства получили ~осу

дарственное и всенародное признание 

и их авторы удостоены Ленинских 

и Государственных прел1ий СССР. 

Уннверсаnьные детскне ясnн-сад на 320 
мест с бассемном \в конструкцнях сернн 
НН-04). Построен в Набережных Чеnнах в 
1975 r. Архнтекторы Н. Камданова, Л, Ко
нюwко1а, Ю. Шаронов, ннженер П. Пнку• 
нов. Знмннм сад 

Д Е Т С К И Е Д О Ш К О Л Ь Н Ы Е У Ч-

РЕ ЖД Е НИ Я. В СССР Р.д60ТАЮТ 

117,6 ТЫС. ПОСТОЯННЫХ ДЕТСКИХ ДО

ШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В КОТОРЫХ В 

1976 Г. ВОСПИТЫВАЛОСЬ 11108 ТЫС. ДЕ · 

ТЕЙ \ПРОТИВ 1953 ТЫС. ДЕТЕЙ В 1940 Г 

И 7673 тыс. В 1965 Г.). ДО РЕВОлюц.-.н 

ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ В ПОСТОЯННЫХ ДО

ШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СОСТ .дВЛЯЛА 

ВСЕГО 5,4 ТЫС. 

Детскне ясnн-сад на 280 мест с кpyrnocy• 
точным пребываннем детем. Построен в 
r. Тоnьяттн в 1970 r. дрхнтекторы Ю. Ша
ронов, Н. Семенцо1, Л. Шехман, ннженер 
r. Гофман. Общнм внд 
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Ш 1< О Л Ы. В СССР РАБОТАЮТ 159 ТЫС. 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, В КОТО

РЫХ ОБУЧАЮТСЯ 46,S МЛН. УЧАЩНХСЯ. 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ ВВЕДЕНО В ДЕЙ

СТВНЕ 2732 ШКОЛЫ НА 1557 ТЫС. МЕСТ. 

ЧНСЛО СРЕДННХ ПРОФЕССНОНАЛЬНО

ТЕХННЧЕСl<НХ УЧНЛНЩ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 

ШЕСТЬ ЛЕТ УВЕЛНЧНЛОСЬ С 615 ДО 3087, 

t<ОЛНЧЕСТВО УЧАЩНХСЯ В ННХ ВОЗРОС

ЛО СО 180 ТЫС. ДО 1479 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. 
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Новая серия типовых проектов зданнн об
щеобразо1атепьных wкол на 10, 16, 10, 30 
и 40 кпассов (с rруппами продленноrо 

дня) для массовоrо строительства на пе
рнод 1970-1980 rr. (СНнП 11-65-73). 
ЦНННЭП учебных зданий 

Общеобразоватепьна11 wкола на 40 классов 
с rруппамн продnенноrо дня. Набережные 
Челны, 1974 r. дрхнтекторы В. Лоренцсон, 

В. Подольскнн, Ю. Шаронов, инженеры 
Н. Быков, Н. Максимова. Общнн внд 

Экспериментальная wкona в Пущнно Мсх
ковскон области. 1972 г. дрхнтекторы 
В. Подольскнн, Ю. Шаронов, ннженеры 
Г. Быков, Г. Лыткнна 

Фраrмент интерьера nабораторни хнмнн, 
оборудованнон лабораторными, ученнче
скнмн н демонстрационными стоnамн н 

wкафом-перегородкон. 1975 r. Авторы 
В. Куnнков, Н. Феоктистов, В. Лукаwнн 

Проект учебно-треннровочнон базы на оз. 
Нссык-Куль. Макет. дрхнтекторы Г. Гра
дов, д, Сычева 

Городское профессионально-техническое 
училище строительно-монтажноrо профнn11 
в г. Свердловске. дрхитекторы В. Бонда
ренко, Г. Лапир, Р. Позднякова, д. Смир• 
нов, Н. Смирнова, Г. Гаранина, П. Криво
wеева 

Профтехучилище на 960 учащихся для 
Нльнчевскоrо морскоrо торrовоrо порта. 

Макет. Архитектор В. Маrидов, инженеры 
Е. Лнбинсон, д, Шульцман. 1976 r. 

(Продолжение С,\!. на стр. 71) 
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Государство заботится об охране, преумножении и широком нспользова
ннн духовных ценностен для нравственного н эстетического воспитания совет
ских люден, повышения нх культурного уровня. 

В СССР всемерно поощряется развитие професснональноrо искусства н 
народного художественного творчества. 

Статья 27 Конституции СССР 

1 , , 
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-Архитектура общественных здании 

Культура н город. дрхюектура общест

венных зданий, по существу, представляет 

собой зеркало социальных процессов раз

вития общества, его духовных ценностей. 

Среди шедевров зодчества всех времен 

самые впечатляющие - это общественные 

здания, воплотившие наивысшие устремле

ния человеческого духа, вдохновенное ма

стерство художников прошлого. 

Великая Октябрьская социалистическая 

революция вызвала в России демократиза

цию искусства, впервые обратившегося к 

нуждам всего народа, поставившего перед 

собой задачу обновления его духовной 

жизни без сословных и национальных раз

личий. Невиданное по масштабам стремле

ние трудящихся к знаниям, тяга к культу

ре получили широкий отклик у архитекто

ров, вставших на путь служения свобод

ному народу. 

С первого этапа развития архитектуры 

после революции ведущую роль в форми

ровании общественных центров городов и 

новых городских районов приобретают 

здания общественного и культурного на

значения. Тем самым, прежняя, преимуще

ственно коммерческая, рекламная функция 

потеряла какое-либо значение в формиро

вании облика социалистического города. 

Здания, предназначенные для целей обу

чения, воспитания и гармонического разви

т,-;я личности, заняли выдающееся место в 

иерархии ценностей нового общества, и 

это получило воплощение в градострои

тельной науке и практике. Здания театров, 

домов культуры, кинотеатров вместе со 

зданиями общественных организаций, го

родских Советов и других сооружений об

щественного назначения формировали и 

формируют облик новых площадей, ансамб

лей в быстро развивающихся городах, по

селках и селах. 

Массовое, сетевое. Идея всеобщего охва

та населения культурным обслуживанием 

нашла отражение в градостроительных нор

мах, где зафиксирован требуемый уровень 

обеспеченности местами в учреждениях 

культуры и сетевой принцип их размеще

ния. Иерархия таких учреждений опреде

ляется их массовостью, посещаемостью, 

уровнем обслуживания в зависимости от 

приближенности к жилищу. Таким образом, 

социальная доступность этих учреждений 

дополняется территориальной доступно

стью, обеспечивающей оптимальное их по

ложение в градостроительной структуре. 

Здания первичного уровня обслуживания

основа массовой сети - типизируются для 

многократного тиражирования. 

Выявление закономерностей развития 

культурных потребностей, региональных и 

национальных особенностей, разумное, 

умелое соединение всеобщего и уникаль

ного, представляют сложную проблему. 

И она решается сочетанием строительства 

общественных зданий по типовым проектам 

и по индивидуальным. Следует отметить, 

что формирование единой среды из круп

ных типизированных элементов сопряжено 

с определенными трудностями, и на их 

преодоление направлены поиски гибкой 

системы типизации планировочных и кон

структивных элементов. 

Новая тнпологня. Разработка новых ти

пов зданий основывается на изучении со

циальных потребностей на том или ином 

этапе развития общества и активном твор

ческом поиске архитектором форм среды, 

отвечающей этим потребностям. Работа над 

созданием новых социальных программ и 

технических решений приводит к появле

нию новых типов зданий и преобразованию 

традиционных. 

Можно без преувеличения сказать, что 

самым массовым в нашей стране стал тип 

городского и сельского дома культуры, 

соединившего функции общественные и 

массово-зрелищные, культурно-просвети

тельные и учебно-воспитательные, отдыха 

и общения. Рабочий клуб, осуществленный 

в сотнях тысяч зданий, стал символом 

культурной революции в СССР. 

Идея воспитания революционной моло

дежи вызвала к жизни появление, по су

ществу, нового вида зодчества - архитек

туры для детей. Помимо массового строи

тельства школ, создается много клубов 

нового типа - Домов и Дворцов пионеров 

как за счет приспособления лучших зда

ний ~рошлого, так и на основе нового 

строительства. Вслед за ними появляются 

специальные детские театры, кинотеатры, 

библиотеки, спортивные сооружения, кото-

Е. Г. РОЗАНОВ, директор 
!l,НИИЭП зрелищных зданий и 
спортивных сооружений 

им. Б. С. М езену,ева, 
архитектор РСФСР, 

зас.1у-.:ею,ый 

лауреат Г осу-

дарственных пре.мий, кандидат ар:си

тектуры 

ЗА ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ЧИСЛО 

06ЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВОЗРОСЛО ВО 

МНОГО РАЗ. СРЕДИ НИХ ЧИСЛО УЧРЕ:'~ . 

ДЕНИй КУЛЬТУРЫ УВЕЛИЧИЛОСЬ: 

КЛУБНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ с 0,1 до 13S ..... 
БИБЛИОТЕКИ с 13 ДО 130 "'W 

КИНОТЕАТРЫ С 1,4 ДО 14S 6 t:WC.. 

ТЕАТРЫ С 177 ДО S70 

МУЗЕИ С 180 ДО 1195 



рые дополняют сеть общего. ис пользова

ния. Писатели считают, что для детей нуж

но писать, как для взрослых, но только 

еще лучше. Подобным же принципом ру

ководствуются архитекторы при проектиро

вании зданий для детей. Эти здания по от

ношению ко «взрослым» прототипам име

ют более разнообразный состав помеще

ний, лучшие условия для функциониро

вания. 

В 20-е-30-е годы родилось немало идей 

по реформе типа театрального здания. 

Требования организации массового дей

ства , например, вызвали появление круп

ных залов и сцен. 

Но многие предложения того времени 

по новым типам зданий опережали эконо

мические и технические возможности об

щества или исходили нз поспешных соци

альных прогнозов. Типология в этот период 

еще не имела научной основы, конкретные 

социально-экономические исследования 

только начинались. И только в последую

щие десятилетия был накоплен опыт типо

логических исследований и разработок, по

зволяющий формировать широкую номен

клатуру типов общественных зданий на 

более обстоятельной научной и норматив

ной основе. 

Вместе с тем проблема прогнозирова

ния развития социальных тенденций и по

иска соответствующих типов зданий оста

ется актуальной и сегодня. Дифференциа

ция интересов народа с ростом его куль

турного уровня ведет к появлению нового 

качественного этапа в деле проектирова

ния, выражающегося в дифференциации 

типов зданий, предназначаемых для раз

личных групп населения, усложнения и 

обог11щения состава их помещений . 

Одна нз главных социальных потребно

стей сегодняшнего этапа - создание сре

ды для встреч и общения людей практи

чески во всех учреждениях культуры . 

А для этого нужно. расширение их тради

ционной структуры за счет помещений 

клубного характера . Необходимость функ

циональной гибкости подобных учреждений 

дополняется требованием более точного 

соответствия данной среды психологиче

сю1м требованиям, связанным с предусмат

риваемой функцией. 

Клуб союза коммунаnьнн1<ов (клуб нм. Зуе
ва). Москва. И. А. Голосов. 1928 г. 

Театр. Ростов-на-Дону. В. 
В. Г. Геnьфреi1х. 1933- 1936 rr. 

А. Щуко, 

Дворец культуры Пролетарского раi1она в 
Москве (ДК ЗИЛ). Братья Веснины. 1930-
1934 rr. 

Кннотеатр «Ударннк». Мос1<ва. 6. М. Иофан. 
1928- 1931 rr. 

Дворец труда в Москве. Братья Веснины. 
Конкурсныi1 проект 1923 r . 
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Уже через год после свершения Октябрьскоi1 ревоnюцни обьявnяютс 

курсы на проектнрование Дворцов рабочих н Народных домов для городов 

Это быnн родоначальники широкой сетн рабочих н сельских клубов и домо 

туры, возведенных в последующие годы . 

Задача прнобщення тру дящнхся к основам просвещения и культуры тр1 

создания крупных залов для ведения лекционно-просветнтельской работы, м1 

театральных н концертных постановок массового типа. 6onьwoi1 уннверсаnь~ 

вместнмостью от 1000 до 4000 мест был основой и центром архитектурной 

зацни культурно-зрелищных зданнй этого временн. В состав куnьтурно-просв1 

ных учреждений входили также залы-аудитории, комнаты дпя работы 

библиотеки, помещения для игр и отдыха, спортивные запы н площадки. 

В начале 30-х годов проводится ряд конкурсов на проекты «синтетн 

крупных театров, базирующихся на идеях развитня массового действа, уни■ 

ноrо нспользовання залов, сценнческнх трансформаций. 
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Среда общения. Подход к проект11ров11-

н11ю, которыi:i условно можно охарактери

зовать к11к «т11полог11ческ11i1», сегодня пере

стает казаться единственно возможным 11 

все чаще дополняется подходом, сосредо

тачивающ'1м наше вниман'1е на рол'1 объ

ект11 как част'1 город11, как принадлежност'1 

окружающеi:i нас среды. 

Отношение к среде как к главному ито

гу деятельности арх11тектора подтверждает 

его высокую соц'1альную ответственность, 

ответственность не только за возведение 

дома, но, прежде всего, за состоян11е че

ловека в этом доме. Профессиональная 

задача уже не '1Счерпывается созд11нием 

стен 11 крыw11 для нек11х 11бстр11 гированных 

функциi:i или технологических процессов. 

Наряду с технолог11ческим11 требованиям.;, 

диктуемыми СНиП, архитектором долж

ны учитываться не только результаты со

Ц'1ально-культурных 11сследо9ан11i:i , опреде

ляющ11х взаимоотношение человек11 с его 

предметным окружен'1ем, но 11 собствен

но духовныi:i м11р человек11. Мы точно зна

ем, сколько мест должно быть в ряду зр'1-

тельного зала или какая требуется пло

щадь склад11 декорациi:i, но редко заду

мываемся над тем, в каких услов11ях чело

век способен сосредоточиться или отдох

нуть. Более внимательное отноwен11е к че

ловеку по существу ВОССТ/IНОВИТ В СВ011Х 

правах главную функцию городск'1х цент

ров - функцию общен'1я, позволит наi:iти 

новое и характерное в архюектуре музея 

11 театра, кnуб11 и кафе, избав'1ть ся от похо

жести peweн11i1 11л11 злоупотребления па

радными nр'1емами, ведущего в конечном 

счете к '1Х девальваци'1 . 

Представление о среде, к11к объекте про

ект<1рован<1я, требует особого вниман'1я к 

организац"и открытых для всех внеwн'1х 

городских пространств. Площадь н сквер, 

бульвар 11 пешеходная улица долж

ны рассматр<1ваться как полноценное ар

хитектурное про'1зведен11е, составляющее 

единое трехмерное целое с возводимым" 

здесь здан11ям11. И вспоминая об уд11чном 

реwени'1 площади перед Аwхаб11дскоi:i 

б11бn11отекоi:i НЛ11 деТСК'1Х ПЛОЩ/IДОК ку

рортного городка в Адлере, нельзя не 

выраз11ть сожаления по поводу незамыс

ловатого и аскетичного бnагоустроi:iств11 

наиболее людных ул11ц 11 nnoщaдei:i горо

дов среднеi:i полосы, где замощение, но-

Дом Уполномоченного ВЦНК в Сочн (ныне 
выставочный зал). lo1. В. Жолтовский. 1934-
1936 rr. 

Театр в Ашхабаде. И . д. Фомин, М. д. Мин
кус. Конкурсный проект 1934 r . 

Мемориал Трептов-парк. Берлин. Я. Б. Бе• 
лопольскнй. 1946- 1949 rr. 

Площадь во Влад1<мире. Проект. Г. П. Гольц. 
1945 r. 

Театр оперы н балета нм. д. д. Спендна• 
рова. Ереван. д. И. Таманян. 1926- 1953 rr. 

Пафос победы над фаwнэмом, патриотический подъем породнnн ре реэе 

ные тенденцнн в архитектуре. Проявнлнсь они н в области тнполоrнн о6_ес 

ных зданий. Учреждения купьтуры обретают канонизированные формы, соо 

ющне общей направпенностн в области нскусства. Даже типовые проектw 

н домов культуры, предназначенные для массового строительства, нме~с• =! 
вую представнтельность, развитую пространственную компоэнцню, бorary-o -

ку. Особое место среди учреждений культуры зтоrо времени получают м зе" 

мятники, посвященные событиям Великой Отечественной войны и na,,uп"I' ~ 

беспримерному подвигу советских людей. 

Социальная значимость таких зданий, нх ведущее место в структуре 'С 

выявляются в Jтот период весьма активно. 

Массовое строительство, а затем и неотложное восстановление разр 

войной городов требует экономни ппощадей и объемов, в связи с Jтнм wнро•с 

внваются государственное нормнрованне н типовое проектнрованне. 



вым фонтан или городская скульптура -
явления весьма редкие. 

Собственно общественное здание в силу 

его специфики в настоящее врем.я приоб

ретает, пользуясь современном терминоло

гнем, более «открытым» характер, оно не

мыслимо вне связи с окружением, с сосед

ними зданиями и внешним пространством. 

Здание становите.я частью окружающего 

ландшафта, н задача проектирования от

дельного объекта, по существу, требует 

сегодня формирования концепции общест

венного центра города в целом. Ведущим, 

методически оправданным направлением 

становите.я проектирование общественных 

центров, включающих коммуникации и зда

ния, внешние и интерьерные пространства, 

старое и новое, главное н второстепенное. 

Нормальном формом развития большин

ства городских центров .является рекон

струкция наиболее ценных, исторически 

сложившихся участков городском ткани. 

Поэтому одно нз центральных мест в ра

боте архитектора занимает сегодня проб

лема включения новых сооруженнм в тра

диционным историческим контекст города, 

проблема бережного сохранен'1.я кут,тур

ных ценностем. Негибкость архитектурного 

мышления пором не только стоит жизни 

множеству ценных в художественном и ис

торическом отношении обьектов, но, по 

сути, лишает новым ансамбль неповтори

мости и выразнтельностн, добиться кото

рых позволяли условия данного места. На 

фоне ряда разочаровывающих примеров 

последних лет особенно ценным оказы

вается опыт наших предшественников -
Фомина, Щусева, Жолтовского и др. Их ра

боты, как правило, обнаруживали точное 

,оответствне градостроительном задаче. 

Это выливалось в учет ряда конкретных 

ограниченнм, в следование красным лини

ям, в сознание подчиненном или ведущем 

ролн здання, в умелое н широкое нсполь

зование принципа подобия, в поннманне 

того, что даже контраст предполагает сов

паденне р.яда ведущнх характеристик. 

Внимание к духовным запросам челове

ка, по существу, означает более высокие 

требования к обрезу общественного со

оружения как наиболее полному и .ярко

му выражению художественном сущности 

архитектуры. Поиск образа все чаще св.я-

Театр в Туле. С. Галаджева, В. Краснльнн
ков, А. Попов, В. Шульрнхтер. 1970 г. 

Театр в Орле. Е . Г. Розанов, В. Н. Шесто
палов, М. Мадера-Гаnан, Н. В. Жупьярн
Дюскнна. 1975 r. 

Театр onepw н балета в Внnьнюсе. Н. 6у
чюте, Ю. Маркеев, Ц. Стрнмайтнс. 1974 г. 

Дворец спорта в r. Тоnьяттн. Ю. Карпу
wнн, Л. Адлер, Н. 6wченко, Л. Джнванян. 

1975 r. 

Меморнаn В. И. Ленина 
6. С. Мезенцев, М. П. 
Г. Г. Исакович. 1970 r. 

в Ульяновске. 
Константннов, 

Дворец куnьтурw нм. В. Н. Ленина. Алма
Ата. Н. Н . Рнпннскнй, Л. Л. Ухоботов, 
Ю. Г. Ратуwнwй, В. Кнм, В. Ю. Алле. 1970 r. 
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К настоящему времени сеть купьтурно-nросветнтеnьных учрежденнй в с 

достигла огромного размаха. 

По всей стране выстроены крупнwе многоцелевые зрелищные н спортнвн• 

nнщные здания, позвоnнвwне проводить мноrочнсnенные прн развитых обще 

но-культурных связях между народами, городами н странами конгрессы, с1 

конференции. Крупные залы используются также для концертов, спектаклей, 

показа, спортивных состязани й, рассчитанных на большие аудиторнн. 

Мощная н разветвленная сеть клубов н домов культуры, кинотеатров, те 

библиотек вступила в новый период, требующий новых направnеннй в их де 

ности и архитектурно-пространственной орrаннзацнн. От широкого общего nJ 

щення масс к групповой н ннднвндуаnьной работе, дифференцированной по 

ресам " склонностям, - вот главное направnен"е 14ЗМенен14й. Для клубов это 

чает сокращен14е потребност" в боnьw14х запах собраний (за нскnючен14ем эn• 

ческ14х праздников " общепоnнтнческ"х ман14фестац14й) " разв"т"е всех 

групповой клубной работы: кружков " студий техн14ческоrо творчества, бесеА 



цнй, встреч тоден, обьеднненных общнмн ннтересамн. В структуре дома культуры 
все большее значение приобретают небоnьwне помещения студнй, 1<афе, гостиные, 
танцевальные н выставочные залы. 

Проявляют интерес к 1<амерным ауднторням театры, кинотеатры - маnые заnы 

прн значнтеnьном нх чнсnе предоставляют боnьwе возможностей в выборе про

грамм, жанров. Кnубные формы деятеnьностн все wнре входят в учреждення 1<уnь
туры: nюбнтеnн н знатоки образуют советы н обьедннення прн театрах, музеях, 

кинотеатрах, бнбnнотеках н др., в составе этнх учреждений появпяются соответ
ствующие студнн, запы. 

Массовое стронтеnьство учреждений 1<уnьтуры требует wнро1<ого прнменення 
типовых проектов, создаваемых дnя разnнчных стронтеnьно-1<nнматнческнх зон, 

нацнонаnьных респубnнк н регионов. 

Крупные н уннкаnьные общественные здання строятся по ннднвндуаnьным про

е1<там, отвечающим особенностям места стронтеnьства, надеnяющнм нх градострон

теnьной роnью, способным проводить в жизнь ансамблевый прннцнn. 

зывается сегодня с установлением з"а о

вой, семантической характеристики объе • 

та, и с этой точки зрения он доnжен 9■• 

ляться спnавом п1п11чных и неповтор"""'• 

черт, определяющих роль сооруже1-<,.,. • 

городе, его особенности, в частност" ~::,.-. 
надлежность данному месту. Но есл.- . ,._ 

пичные черть1 общественного здания aoJ,._ 

тектор усп1навл11вает достаточно прос-о ·о 

индивидуальные свойства выявляютс,~ 

да реже. На практике многие из об_еG

венных сооружений не способны ~roa-. 
важную композиционную роnь и о•r.--а

ются лишь на званием. Это н заставn"ет - ~ 
вновь вспомнить о том, что запо.,.,.-а-о

щийся образ - главный признак apxre-• 
туры общественного здання. 

Архитектор в прое1<тнрооаннн н на 

Вопросы качества арх11тектурнь1х ре1....е- ,. • 

закономерно связываются сегодня с ху=.о

жественным уровнем творчества зо,счеrо 

с профессиональным вnаденнем спе~.;~с,.

ческим языком архнтектуры, языком про

странства н формы . Здесь не может бь -., 
готовых рецептов: професснональная кулс

тура, такт и сдержанность в этой сфере 

так же необходимы, как творчески i:i •е,,.. 

перамент н поиск нового. Подлиннь ;:., 
творческий подход не прнзнает деnения 

задач на первостепенные н второстепе1<

ные, инднвидуоnьные н тнповые. Вопросом 

профессионального престнжа является се

годня задача повышення качества архитек

туры типовых зданнй, что вызвано желанн

ем в массовом н повседневном увндеть 

ростки поэтнческоrо н нового. 

Советские архнтекторы выступают как 
участникн государственного реrулировання 

развития сети общественных зданий, раз

работкн нормативных требований к отдель

ным их типам. Вместе с органами совет

ской власти они формулируют общие за

дачи н программы проектировання эданнй 

и комплексов. 

Осознание социальной ответственност11 
за соэдание среды, которая должна стнму

л11ровать разв11т11е новых общественных от

ношений, вызывает у зодчих творческин 

подъем в нх деятельности по переустрон

ству города, жилнща, общественных зда

ний 11 сооруженин. 

Дворец выставок. Вильнюс. В. Че1<анаус1<ас, 
Р. Я1<ас. 1970 r. 

Кннотеатр «Россия,,. Ереван. Г. Погосян, 
А. Тарханян, С. Хачн1<ян. 1974 r. 

Концертный зап нм. Комнтаса. Ереван. 
С. н Р. Кt0р1<чан. 1975. 

Цнр1< в Сочи. Ю. л. 
В. Б. Эдемс1<ая. 1971 r . 

Шварцбрейм, 

Ансамбль пnощадн Леннна в Ташкенте. 
Б. Мезенцев, 6. Зарнцкнй, Е. Розанов, 
В. Шестоnаnов, Л. Адамов. 1967-1974 rr. 
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УДК 725.S 

Курорты-для трудящихся 

Забота об организации отдыха трудя

щихся н охране их здоровья всегда рас

сматривалась в нawei:1 стране как важная 

социальная проблема, тесно связанная с 

развитием общества. Уже вскоре после 

Октябрьскоi:1 революции был принят ле

нински;:; Декрет о национализации курор

тов и лечебных местностеi:1, об использова

нии царских дворцов, частновладельческих 

вилл, особняков и других построек такого 

рода для организации отдыха и лечения 

трудящихся. На всех этапах существования 

Советского государства Конституциеi:1 СССР 
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обеспечивалось и обеспечивается право 

граждан на отдых и охрану здоровья. 

Еще в самые тяжелые для молодоi:1 рес

публики Советов годы государство приня

ло на себя заботу о здоровье трудящих

ся, о восстановлении его трудоспособно

сти путем организации различных форм 

отдыха и лечения. «Курорты - для тру

дящихся!» - вот принцип, которыi:1 лег в 

основу организации курортного дела в 

стране. 

От царского самодержаеня советскиi:1 

народ получил в наследство 60 мелких са-

А. Т. ПОЛЯНСКИй, ди.рект, 
f),H И И ЭП леч ебно-курортных 
ни.й, член секретари.ата правлен 

СССР, лауреат Государственно 
.ми.и.. доктор архитектурь1 , про~ 

1

18 
1а 2 
16 З 

Ялта. Комплекс курортнон rостнницI 
та ». Архитекторы д. Поnянскин (р 
днтель), Н. Мошкунова, инженеры 
сиnьева, Я. Духовнын 

Ялта. Комnnекс курортнон roc1 
«Яnта». Стронтеnьство ресторана 

Ялта. Курортная гостиница 1,Яnта, 
терьер 

Горнотур1<1стскин комплекс «Архыэ 
Кавказе. Макет. дрхнтекторы А. r 
скнн (руководнтеnь), Т. Дроздова, Е . 
nовннкова, Г. Никитина, Л. Смыке1 
инженеры Ю. Бурт, Ф. Tыwnep 

Горнотурнстскин комплекс «Архыз», 
тмница на 1000 мест на Луннон n, 
Архитекторы д. Поnянскин, М. Лм1 
Н. Михаnовскин, инженеры В. Та 
Ю. Чернов, В. Гонхбарr, Л. Овсянни1 



О Т Д Ы Х. В СССР ФУНКЦИОНИРУЮТ 

121 92 САНАТОРИЯ И УЧРЕЖДЕНИЙ ОТДЫ

ХА, В КОТОРЫХ В 1976 Г . ОТДЫХАЛО 

32 МЛН. ЧЕЛОВЕК (ПРОТИВ 3785 ТЫС. 

ЧЕЛОВЕК В 1950 Г. ) . СВЫШЕ 21 МЛН. ДЕ

ТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В 1976 Г. ОТДЫХАЛИ 

В ПИОНЕРСКИХ И ШКОЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ, 

ЭКСКУFСИОННО-ТУРИСТСКИХ БАЗАХ. 

наториев общей вместимостью 3 тыс. 

мест. Энергичные меры, предпринятые со-

,-.. ветским правительством с первых шагов 

его деятельности, позволили уже к концу 

1921 г. весьма значительно увеличить вме

стимость санаториев. За истекшие же 

60 лет своей социалистической истории в 

нашей стране создана разветвленная сеть 

курортно-оздоровительных учреждений, 

насчитывающих сейчас около 4,5 млн. мест. 

На каждом этапе развит'1я Советского 

государства перед курортным строитель

ством став'1лись определенные цели, выте

кающие из общих социально-экономиче

ских задач, стоящих перед обществом. 

Есл'1 в первое десят'1летие советской вла

сти одной из важнейших задач была орга

низация курортного лечения населения, 

истощенного голодом и разрухой, то в 

годы первых пятилеток не менее важной 

стала профилактика заболеваний. Размах 

строительства, характерный для предвоен

ного пер'1ода, обусловил необходимость 

решения проблемы организации массового 

отдыха трудящихся крупн~,х городов и 

промышленных центров. Все возрастающая 

потребность в отдыхе привела к расшире

нию масштабов курортного строюельства. 

От практиковавшегося порой приспособле

ния ж'1лого фонда под санатор'1и перешли 

к строительству новых курортно-оздорови

тельных учрежденин. Одновременно в раз

ных районах страны развернулось строи

тельство домов отдыха. Такого типа учреж

денин не существовало в дореволюцион

ной России . Первый дом отдыха был от

крыт в 1920 г. на Каменном острове в Пет

рограде. 

Значительными темпами развиs<1лся ту

ризм. Уже в 30-х годах по стране еже

годно путешествовало около двух миллио

нов человек. В связи с этим широкое рас

пространение получ'1ло создание баз от

дыха и туризма. 

Важнон составной частью курортно-ре

креационнон системы страны стала сеть 

учреждений детского отдьI ха, создание 

которой является одним из значительных 

завоеваний нашего общества. Содержание 

и лечение детей в санаториях бесплатное, 

а пребывание их в п'1онерских ла герях и 

летних детских дачах почти полностью 

оплачиваются профсоюзами. Лечебно-оз-
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доровительная сеть детских учреждений 

в настоящее время настолько развита, что 

может единовременно пр..,нять более 

150 тыс. де-тей в санатор..,ях 11 более 

2 млн. - в пионерских лагерях. 

В предвоенные годы курортно-оздорови

теnьноя сеть страны насчитывало 1838 са

наториев "' 1270 домов отдыха. В период 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 гr. большинство санаториев было пре

вращено в госпитали. Многие нащи нэвест-

38 

ные курорты, оказавшиеся на оккупирован

ной территории, подверглись серьезным 

разрушениям. Поэтому в первое послево

енное пятилетне много труда н средств 

было затрачено на восстановление сана

ториев н курортов. Несмотря на эти труд

ности, уже в 1950 г. число лечащихся 11 от

дыхающих на наших курортах превысило 

довоенный уровень. В 1959 г. эта цифра 

сост11вила 5400 тыс. против 1654 тыс. ле

чащихся и отдыхающих до войны. 

Сочн. Гостнннца ВЦСПС «Светлана». 
тектор О. Горячев, инженер Р. Пле 

Создание мощной материально-те 

ской базы страны, обеспеченное вые 

темпами научно-технического про, 

позволило в последнее десятилепн 

чнтельно увеличить мс1сштс1бы куро 

строительства, необходимого для Y/J 
ворен"'я всевозрастоющей nотребнос

дящихся в отдыхе. В настоящее вр 

СССР имеется развитая курортно-р 

цнонная система, охватывающая 

300 климатических н бальнеологи 

курортов, большое количество зон , 

н туризма, размещенных в различны 

родно-кnиматических районах стран~ 

ветвленная сеть курортно-оздоровит 

учреждений состоит теперь нз сана 

различного медицинского профиля, 

отдыха, пансионатов, nрофнnакторн, 

рнстскнх учреждений, пионерских л 

(санаторного типа и обычных), летни, 

ровитеnьных nогерей для молоде» 

Каждому этапу развития курс 

строительства соответствовала 11 а1 

тура курортно-оздоровительных уч 

ний. Первые санатории 11 дома , 

как правило, отличались очень неб, 

вместимостью, размещались в при, 

ленных помещениях и, естественно 

тектура этих зданий была случайной, 

годах начал формироваться образ 

ского санатория как учреждения н, 

ко лечебного назначения, но и кул 

просветительного. Это нашло отражс 

только в планировке санаторных 

но и в их архитектурном облике. 

численные nерголы, балконы, те~ 

построение объемов, характерное J 

реждений такого типа, усиливали n 

фасадов, выделяя здания санатор 

рядовой жилоi:1 застройки. 

Процесс развития советской архи· 

и в том числе архитектуры санё 

зданий в предвоенные годы был 

и зачастую противоречив. Сказа 

трудности роста и исторически бес1 

дентная масштабность решаемых за1 

нашло отражение в стилистической 

ленности облика возводимых соор• 

Парадные, нередко помпезные по 

виду здания санаториев оказывали 

венное влияние на формирование 

ной среды. Отсюда 11 характер пс 

представляющих, по существу, ме 

ское повторение дворцовых, богатс 

рированных строений прошлых лет 

тектура таких санаториев не отве• 

социальному содержанию, здания в 

в противоречие с требованиями Ф 

Домбай. Турнстско-спортнвная гос 
Архитекторы В. Жнnкнн, Г. Кост, 
Е. Перченков, Г. Суворова; ~ 
Ю. Чернов 



Сочи. Санаторий, входящий в состав комn• 
лекса «Маманка». Первая очередь строи• 

тельства. Архитекторы П. Бронников, Т. Соц• 
кая, В. Строrин, К. Фомин, Л. Веэн, А. Кли• 
пин ; инженеры А. Рябов, А. Ковалева, 
Р. Кузнецова, И. Липатникова 

Типовой проект дома отдыха на 1028 мест. 
Макет. Архитекторы А. Резннченко, Р. Гер • 
ман; инженер Р. Мнхе 

Типовой проект санатория кардиолоrиче• 
скоrо профнnя на 511 мест. Макет. Архи
тектор Ф. Отрадннскин, инженер В. Гонх• 
барг 

нальной целесообразности и 11озможнос•1 

мн строительной техники. 

Перестройка архнтектурно-стронтельt-о 

практики, начавшаяся в 1955 г. после nc 
становления ЦК КПСС н Соnета Министр: 

СССР об устранении излишеств в архите1 

туре и строительстве, отразилась н на со: 

даннн курортов, развнтни материально-·е 

ннческой базы нх строительства н на er 

творческой направленности. Разработка 

нсnользованне типовых проектов, раСС'-1 

танных на применение сборных конс.,,руl 

ций, обеспечили внедрение нндустриаr 

ных методов в курортное стронтельс~о 

Огромные его масштабы, задача paL.-1 

нального использования ценных курор·"• 

территорий потребовали перехода 

строительства отдельных учрежден1о1й 

nринцнnнально новой форме - созда., ... 1 

крупных комплексов санаториев, учре>- .::i 

ний отдыха н туризма. Такой nepexo.:: 
начался в 60-х годах. На первый nла~ lt• 

шел поиск новых, наиболее эконом.--

функциональных и конструктивных ре_ 

ний. 

Практика nрншла к тому, что в комr,; 

сах курортно-оздоровительных учре>-..::е 

стали централизоваться почти все •;j 
обслужнвання курортников. Это no,..orai 
превращать любой нз таких комnf!е· с1 

состоящих нз нескольких курортно-оз.::оа 

вительных учреждений, в единое ко -

учреждение нового тнnа, отлнча-о-~ 

особой сnецнфикой. Созданне об-е- а 

nлексных служб позволяло сократ .. - .. -.J 

щадь застройки и сохранить участ1<и -е~ 

нутой природы в границах территор,.., а 

nлекса, способствовало обесnеченчю о-~ 

хающим комфортных условий nроw ... ва

nоявилчсь возможности форм"ооаа1 

курортов нового облика в вчде кру

архитектурных ансамблей, расnолоне

средч массивов зеленых н11сажден .. ; 

Прнмерамн таких ансамблей могу• с1 

жнть, в частности, санаторный 1<омn.r:екс 

14 тыс. мест в новой санаторной зо..,е f 



тигорска на склонах г. Машук, курортные 

городки в Пицунде на 3 тыс. мест и в Ад

лере на 7 тыс. мест, санаторный комплекс 

«Лазаревское» на 4 тыс. мест в районе 

Б. Сочи, комплекс отдыха «Голубой за

л ив» на 12 тыс. мест в Крыму, горно-ту

ристские комплексы в дрхызе на 7,5 тыс. 

мест н Лагонакн на 5 тыс. мест на Кавка
зе, комплекс пансионатов на Клязьминском 

водохранилище на 4 тыс. мест, туристский 

комплекс в Суздале и др. 
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Всесо~озный nнонерскнй лаrерь «Новый 
дртею> нменн В. Н. Леннна. Автор проек
та комплекса, руководнтель творческоrо 

коллектнва доктор архнтектуры А. Полян

с кнй; авторы отдельных разделов проек
та: архнтекторы В. Белов, М. Лнфатов, 
Ю. Мннаев, К. Мнронов, М. Сннев; ннже
неры В. Каплан, Л. Катнна 

Новый дртек в днн морского nраздннка 
Новый дртек. Набережная 
зданнй 
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Тнповой проект пнонерскоrо паrеря сана

торного тнпа на 510 мест. Макет. дрхнтек
торы В. Лебедев, Ю. Куннцын, д. Кас
тель; ннженер В. Гойхбарr 

Крупными комплексами отдыха для де

тей являются Всесоюзный пионерский ла

герь «Артек» в Крыму на 7,5 тыс. мест, 

Всероссийский пионерский лагерь «Орле

нок,, под Туапсе на 5 тыс. мест, комплекс 

пионерских лагерей в Набережных Челнах, 

на 2,9 тыс. мест и в Анапе на Черномор

ском побережье Кавказа на 2 тыс. мест. 

Подобные комплексы пионерских лагерей 

строятся в Белоруссии, Армении, Башки

рии, в Карелии, на Дальнем Востоке и в 

других районах страны. 

Сейчас в условиях массового индустри

ального строительства курортно-оздорови

тельных учреждений на передний план вы

двигается задача значительного повышения 

качественного уровня архитектуры этих со

оружений, придания им большего разнооб

разия, пластичности, поиска новых методов 

и приемов 

ансамблей. 

создания 

Одним 

крупных 

из таких 

курортных 

методов 

является метод вариантной компоновки 

зданий из унифицировачных объемно-пла

нировочных и конструктивных элементов. 

С помощью этого метода из ограниченного 

числа элементов заводского изготовления 

можно получить практически неогран11чен

ное число арх11тектурных композиций как 

отдельных здан11й, так и их комплексов. 

Продолжается работа по 11зыскан11ю 11 дру

гих методов создан11я курортных здан11й 

и комплексов. 

На современном этапе коммун11ст11че

ского стро11тельства придается особенно 

большое значен'1е вопросам орган11заци'1 

массового отдыха населения, способствую

щего не только восстановлению трудоспо

собности, но 11 удовлетворению широкого 

круга культурных потребностей, связанных 

со всесторонним развитием каждого чело

века. Это отвечает социальной и эконом11-

ческой программе, выдвинутой XXV съез

дом КПСС, и представляет собой руковод

ство к дальнейшему действию наших зод

чих. 

Архитектура - сплав строительного ис

кусства и художественной выраз11тельно

сти - одно 11з важнейших средств, активно 

используемых в коммун11ст11ческом стро11-

тельстве. И именно архитектура способст

вует тому, чтобы люди на11более полно 

использовали право на отдых и охрану здо

ровья, право, установленное Конст11туц11ей 

СССР. 

Тнповой проект профнлакторня на 100, 216 
11 300 мест. Макет. Архнтекторы Т. Пан
кова, Н . Чнrляков; ннженеры Ф. Танднnов, 

В. Волков 
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УДК 72.01 

Историческое наследие 
достояние народа 

Произведения искусства 11, в частности, 

архитектуры обладают тем замечательным 

свойством, что способны рождать в людях 

чувства гордости и патриотизма, чувства 

любви и уважения к труду тех, кто укра

шает Родину творениями, говорящими о 

духовном богатстве народа, о его вкладе 

в мировую сокровищницу культуры. Эти 

чувства вдохновляют людей на новые тру

довые успехи, творят чудеса в годины ис

пытаний. 

Велика я Отечественная война явила миру 

бесчисленное множество примеров прояв

ления патриотизма и героизма советского 

народа, равных которым мир не знал. Ве

дя беспримерную по масштабам войну, 

советский народ в то же время осущест

влял планы строительства, быстрейшего 

восстановления пострадавших районов. Та

кое было под силу только могучему наро

ду, который еще во время войны мог при

ступить к ликвидации ее последствий. 

А последствия эти были чудовищны. Пла

номерное и преднамеренное уничтожение 

городов являлось следствием заранее спла

нированной, дьявольской программы раз

рушения. Задушить не только народ, но и 

смести с лица земли его города и селе

ния, заводы и фабрики - таков был холод

ный расчет гитлеровце в. Немецкое верхов

ное командование в приказе от 7 октября 

1941 г. предписывало разрушить не только 

Москву 11 Ленинград, но 11 другие города. 

В приказе говорилось : «И для всех других 

городов должно действовать правило, что 

перед их занятием они должны быть пре

вращены в развалины огнем и воздушными 

налетами» 1• 

Задумаемся над некоторыми страшными 

цифрами, раскрывающими огромные раз

меры бедствий, причиненных советскому 

народу; задумаемся, чтобы воздать долж

ное величию и мощи его воли, в короткий 

срок возродившей страну и сделавшей ее 

еще более могучей 11 несокрушимой. 

За годы войны на советской территории 

фашисты сожгли и разрушили 70 тыс. сел 

11 деревень, 171 О городов 11 поселков го

родского типа ; 25 млн. людей остались без 

крова. Только в Российской Федерации 

разрушено 500 городов 11 рабочих посел

ков, тысячи крупны х и мелких предприятий, 

школ, больниц, 15 млн. м2 жилой площади. 

1 ll юp116cprcк11 ii nJюцРсс. Сб. мат•:mв, 11Jд. З. 

т. 1. м. 1gss, с. 2во-2s1. 
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В Ленинграде, выдержавшем 900-дневную 

блокаду, артобстрелами и бомбежками 

были уничтожены 3300 тыс. м2 ж11лой пло

щади, а 2200 тыс. м2 сильно повреждены ; 

187 архитектурных сооружений, построен

ных знаменитыми зодчими в XVIII-XIX вв., 

были разрушены полностью или частично. 

Особенно пострадали пригородные ансамб

ли Ленинграда - Екатерининский дворец с 

уникальным парком, дворцы в Павловске 

и Гатчине, Петродворец с е го знаменитыми 

фонтанами. 

В Новгороде уцелело только 40 зданий. 

Шедевры мировой архитектуры - церкви 

Спаса Нередицы, Успенья на Волотове, 

Спаса на Ковалеве - превращены в разва

лины, взорван знаменитый памятник 1000-

летия России. Восстановленный этот памят

ник ныне вновь украшает центральную 

площадь новгородского кремля. 

В Киеве было разрушено 42% жилого 

фонда, уничтожен ряд уникальных соору

жений, в том числе памятник архитектуры 

XI в. - Успенский собор. Ун>1чтожены уни

кальные фрески Софийского собора, по

вреждено само здание, разрушены его ку

пола. 

Подобные примеры можно продолжать 

бесконечно, но 11 приведенных достаточно, 

чтобы понять всю меру подеига советского 

народа, в короткий срок ликвидировавшего 

гигантские разрушения и возродившего 

Родину в еще более прекрасном и вели

чественном облике. Из безжизненных 

развалин горделиво поднялись крепостные 

Ю. С. ЯРАЛОВ, директор 

!JНИИТИА , секретарь 

Союза архитекторов CCCJ 
женный архитектор РСФСJ 

архитектуры, профессор 

Кнжн. Уннкальнын ансамбль Р) 
ревянноrо зодчества 



с-ечы Новгорода и Пскова, мощчые объе-
о Тракайского замка, дворцы и храмы 

-етродворца и Павловска, Пушкина и Гат-

-,, ~ы, забили струи фонтанов, зашелесте-

-,, л>1ствой возрожденные сады и парки . 

Хочется привести интересный пр>1мер 

о~...енк и величия трудового подв>1 га нашего 

-аоода зарубежной печатью: в прошлом 

-оду, находясь в служебной 1<оманд>1ровке 

США, я прочел лекцию с показом диа

-озит>1вов в Филадельфии об охране и ре

С"авраци>1 памятников архитектуры в СССР. 

""а другой день газета, издаваемая в Фила

.::ельфии 2, напечатала большую статью 

~од заголовком : «Русские сохраняют свои 

.::ворцы, мы их разрушаем». В ней выра

-<алось восхищение, во-первых, тем, что 

все памятники, разрушенные во время вой

ны, восстановлены, и , во-вторых, тем, что 

наши памятники охраняются и реставриру

ются государством. При этом выражалось 

сожаление, что в США это является пред

метом частной инициативы, и потому па

мятники могут длительное время не охра

нятьс я . 

Ка к тут не вспомнить и то, что уже мно

rо лет идут рассуждения о выпрямлении 

'lизанской башни или о спасении Венеции, 

.,огружающейся в море. Бесценные nамят

w>1КИ мировой культуры находятся под 

, грозой гибели, а Италия никак не найдет 

-..еценатов, кто захотел бы потратиться на 

сnасение жемчужин ее культуры. 

Ценность наследия определяется и дру

-,1ми соображениями . Ведь не секрет, что 

в условиях типизации и унификации, имею

-ИХ место в строительстве, трудно сохра-

--1-ь неповторимость облика каждого го-

оода . Новые кварталы и районы нередко 

бь вают столь однообразны, что города 

-ачинают терять свой индивидуальный 

облик. В этих условиях включение памят-

- -<ков в новую застройку исторически сло-

-<вшихся городов приобретает огромное 

зr<ачение, способствуя сохранению обаяния 

., неповторимости их обл>1ка. 

Казалось бы, само понятие «nамятн>1к 

арх>1тектуры» связано с историей. Тем са

.... ым такой памятник как бы выключается 

,.3 круга современных интересов, приобре

тает налет архаичности, становится предме

том любования прошлым, являясь якобы 

.цостоян>1ем людей, оторванных от совре

менности и ее жгучих проблем. Но такое 

'1ОН>1ман>1е ош>1бочно. Памятн>1к - это не 

только история, памятник - это активный 

• омnонент современности, неразрывно свя

занный с нею нерв жизни, мост, nеребро

..Jенны й от прошлого к настоящему . 

Удивительно точно сказал Белинский : 

А.\ы вопрошаем " допраш>1ваем npoweд

..Jee, чтобы оно объяснило нам наше на

стоящее и намекнуло о нашем будущем». 

С-оль же образно определял отношение к 

-а.,..ятникам культуры '1 А. В. Луначарский, 

-овор>1вший, что мы храним «не чудесную 

сопшую красавицу - мы храним действен-

' cFlladelfla I11quircr». J u11c 26, 1977. 

Петродворец, восстановленным после BOHHbl 

Петродворец, разрушенным фаwнстскнмн варварами 

.. 
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Новгород. Софимскнн собор, пострадавwиit 
В ДНИ BOHHbl 

Севастопоnь в дни Веnиком Отечественном 
вомны 

Севастопоnь, восстановnенным после вомны 
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Новгород. Софинскин собор, реставриро 
ванным в посnевоеннын период 

ное сокровище, представляющееся каким

то скопищем золотых зерен, которые доn

жны дать всходы сторицей в уме и сердце 

маСС)), 

К памятникам нужно относиться не вос

торженно-созерцательно, а активно, дей
ственно. Памятник - оружие сегодняшней 

архитектуры, обладающее свойствами бога

тейшего эмоционального и духовного воз

действия, способствующее сохранению 

уникального обnика в художественно вы

разительных формах своего времени. Лишь 

при подобном отношении рождается пра-

вильное определение ценности 

и его места в современной заСТF 

Наконец, есть еще один важн 

наследия - это пробnема его 

проблема сочетания новаторства 

ций. 

Необходимость освоения наел 

нас бесспорна. Но что понимать 

Конечно же, не простое использс 

разов и форм архитектуры npow1 

оружениях и ансамблях социаn• 

эпохи, что ничего, кроме ухода 

менности, дать не может, и не ! 



Новгород. Кремnевская пnощадь с восста

новnенным nocne вонны памятником 1000-
nетия России 

Замок Тракан в Литве. Посnевоенные руины 

Замок Тракан аосстаноаnенн~.Iн 

Новгород. Памятник 1000-nетия России, 
разруwеннын фашистскими варварамн 

копирование образов прошлого в соору

жен'<ях различного назначения. Некритиче

ское отношение к наследию, выражающее

ся большеi:i частью в поверхностном подра

жании древней архитектуре, является не 

только и даже не столько результатом ка

кой-то теоретическон доктрины. Причина 

часто кроется в легкости освоения внешних 

форм исторических ансамблей и сооруже

н..,.;. Между тем, все ценное, что обуслов

ливает их красоту, требует основательного 

анализа, которыi:i должен вс,<рывать ориги

нальность приемов и профессиональную 

выдумку создателеi:i шедевров, сумевших 

запечатлеть черты cвoei:i эпохи и обогатить 

мировое зодчество в целом. 

Отсюда вывод - творчески осваивать 

нужно все ценное, созданное в прошлые 

эпохи: nр'1емы мастерского решения функ

Ц'1ональных задач, в'<ртуозное владен'<е 

средствами композиции " умение подчи

нить их архитектурной идее, ясное выраже

Н'<е этой иде'< и способность синтезировать 

все это для создания художественного об

раза, отражающего эпоху, региональную 11 

национальную культуру, индивидуальный 

почерк мастера. 
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Критерием объективной ценности произ

ведении арх11тектуры служ11т степень отра

жен11я в н11х не только существенных осо

бенностеi:i действ11тельност11 своего време

н11 , но 11 общечеловеческ11х ценностей. Вот 

почему каждый шедевр нац11онального зод

чества является ступенью в матер11альном 

11 художественном развити11 человечества. 

Поверхностное отношен11е к архитектур

ному наслед11ю вызывается неверным nон11-

ман11ем традиции. Некоторые считают 11х 

скоn11щем устаревших понятии, что глубоко 

ош11бочно. Есл11 художественное насле

дие - все искусство прошлого, то трад11-

ц1111, естественно, прогрессивные - это 

опыт, который выдержал исnытан11е време

нем и способен nо-но11ому жить в совре

менност11. 

Правомерен вопрос : что устойчиво в на

ц11ональном, а что преходяще! И конкрет

нее - в русском зодчестве. 

Отметим устойчивый характер жнвоn11с

ной связи арх11rектуры и природного окру

жения, что прослеживается на всех исто

р11ческ11х этапах развития. В этой связи от-
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раз1111нсь 11 свонства земл11 русскон, 11 чер

ты нац11онального характера. Русск11е горо

да, издавна планировавш11еся как рац110-

нальные поселен11я, всегда отл11чал11сь ш11-

ротой размаха, крупным масштабом nлан11-

ровочной структуры. Это верно и для древ

него Новгорода, и для средневекового 

Смоленска, и для класс11ц11ст11ческих Пе

тербурга и Твери, и д11я более современ

ных Влад11востока и Новоснб11рска. Эта на

циональная традиция nодхвilчена и разв11-

вается в советской 11рх11тектуре. 

Для архитектуры России характерен учет 

nриродно-кл11матическ11х услов11й. В стра

не с ее холодным кл11матом всегда боль

шое внимание уделялось защите от холо

да. Это отразилось во многих строитель

ных пр11емах. 

Наконец, характерно и особое отношение 

к цвету, выразившееся в сдержанной цве

товой гамме применяемых материалов -

камня, извести, кирпича, дерева. 

Все эти качества находили воплощение 

в свойственных каждому времени план11ро

вочных комnозиц11 ях, конструкц11ях н ма-

Самарканд. Реrнс 

терна11ах, в ст11листнчесю1 ОПF 

декоративных мотивах. 

Н11какне, даже nрогресснвнь1е 

не могут в неизменном виде n 
вать нз эпохи в эпоху - иначе f 
нзбежен застой. В противореч 

цессе развития что-то, устаревг 

ет, что-то нарождается, укрепл1 

степенно меняет сами трад11ци 

есть традиции, которые со BJ 
процессе разв11rия утрачивают с 

черты и приобретают новые, с 

ные социалистической действ .. ~ 
Прогрессивная традиц11 я тем с 

способствует сложению новато 

приемов, принципов . 

Социалистическая архнтект- . 

ется в результате творчеств._ 

обогащенного опытом npe,c_ 

Каждый новатор в архнтект>:: 

службу новому идейному со.:: 

грессивные элементы nрен~е 

переосмысленные и выране 

формах, они помогают аде 

идейное содержание ново;; 



'ai< же складывается в советском зодче

-r.е соотношение традиций и новаторства, 

едставляющего собон величину пере

-ную, отражающую развитие архнтек

":)ь? 

\ожно сказать, что, когда созревают 

"'ъектнвные условия (соцнально-экономн

ес"не, технические, эстетические и др.), 

е - оторые традиции отмирают и созда

·ся новые, создаются новые формы и за

с-омерностн взаимосвязи новаторства и 

=,н:нщнн. В наше время на этот процесс 

-.,яет и научно-технический прогресс. 

..... енным наследием в советской архитек

'Dе являются прогрессивно-демократиче

. "'е традиции, имеющиеся в культуре всех 

аоодов Советского Союза. Однако было 

заблуждением считать, что, развивая 

::ад11цин того или иного народа, ими мож

о ограничиваться, замыкаясь в кругу на

ональных приемов и форм. Это приводит 

шь к фетишизации наслед11я, что проти

ореч11т духу новаторства. Создавая созвуч-

ные нашему времен11 архитектурные про

изведения, зодчий должен осторожно, 

творчески 11спользовать даже самые про

грессивные трад11ц11и, стремясь к тому, 

чтобы они придавали новому инднв11дуаль

ные черты. 

В теорн11 11 практике советской архитек

туры проблему освоен11я наследия нередко 

сводили к тому, какие формы нз наследия 

можно перерабатывать (а по существу -

перен11мать), а какие нельзя. Тем самым 

расчленял11 форму и содержан11е. Но да

леко не безразлично, в каких формах вы

ражается содержание. Следует постоянно 

помн11ть об орган11ческой взаимосвязи 

формы 11 содержания. Форма будет тогда 

орган11чна 11 современна, когда выраз'1Т 

характерные черты своего времен11. 

Хотя предпосылкой новаторства формы 

служит новизна содержания, сама форма 

в этом единстве тоже 11грает ак111вную 

роль. «Неразвитость и непрочность фор

мы, - говорил В. И . Лен11н, - не дает воз-

можности сделать дальнейшие серьезные 

шаги в разв11ти11 содержания ... » Что каса

ется архитектуры, то через отношен11е зод

чего к форме в значительной мере выяв

ляется его отношение к эпохе. 

Общеизвестно благоприятное влияние на 
разв11п1е советской архитектуры измене

ний, происшедших в ней в 1955 г. И хотя 

современную архитектурно-строительную 

практику нельзя назвать всю безупречной, 

с каждым годом появляется все больше 

подлинно современных сооружений, соче

тающ11х в себе новаторский поиск с ис

пользованием прогрессивных традиций . 

Причем все чаще зодчие неназойливо ис

пользуют традиционные приемы. Это про

является и в планировочных, конструктив

ных, эстетических характеристиках, и в фор

ме детален, и в компоновке объемов, и 

в применении композиционных средств. 

Все это и дает сплав нового, возникающий 

на базе народных, традиционных истоков. 

Назовем для примера такие сооружени я, 

Баку. Археоnоrкческке раскоnкк у Девкчь
ен баwнк 
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как театры в Туле и Махачкале, цирки в 

Алма-Ате и Ташкенте, гостиницы в Тбили

си, Баку, Ереване и многие другие. 

Новое в архитектуре на первых порах 

у многих вызывает настороженность . Бла

годаря же ассоциациям с традиционными 

даже остро современные приемы зодчих 

легче воспринимаются обществом. Таким 

образом, умелое сочетание традиций с но

ваторством следует признать рациональ

ным приемом. Многолетнее восприятие 

родственных архитектурных форм приводит 

к обобщенному усвоению их характера. 

Душанбе. Республнканскнй Дом просвеще
ния 
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В результате архитектурные традицни и па 
мятники национальных республик законо

мерно входят в живую ткань нашей архи

тектуры. 

Мастера прошлого с блеском решали 

задачу преемственности архитектуры. Воз

водя здания с новой архитектурой, они 

тем не менее добивались гармонии преж

них форм зодчества с теми, которые соз

давали . Старые стили соседствовали с бо

лее новыми - и все же в душе человека 

рождалось ощущение какой-то общей со

размерности. Казалось бы, тут какое-то 

Храмовый комплекс Ахпат 
ннн до реставрации 

Храмовый комплекс Ахпат 1 
ставрацнн 

необъяснимое противоречие. Мне 

рые города России , в том чнсщ 

районы Москвы, как и раi:iоны Я 

Ростова, Куйбышева, Казани, 

нельзя не восхищаться, изобилую 

мн разных форм - здесь и г 

классика, и подражан11е ей, и 6 

различные ст11л11зацн11, а мы 

здесь есть единство и есть крае 

В нашен современной архите 

штабы нередко г11пертрофнрова 

ность застройк 11 занижена. И это 

в ущерб не только экономике, 1-:: 

Алма-Ата. Площадь празднеств 



Псков. Поrанкнны папаты после р·еставра
_ нн 

Псков. Поrанкнны папаты до реставрацнн 

ству. Ведь степень плотности застройки -
~атегория в равной мере экономическая и 

художественная . Из многих городов стали 

.;счезать компактно застроенные н уютные 

"ереулкн. Человека окружают широченные 

.. агистрали, через которые непросто пе

ое'1ти. Внутри микрорайона его зачастую 

о•ружают столь широкие пространства, что 

он в них теряется. Исчезnо очарование 

.. асштаба, созвучного человеку. 

Подчас вызывает досаду и многое дру

сое. Почему мы допускаем в планировке 

.. нкрорайона господство некой прямолн-

. , . 
1 ~ 1 

нейности или, напротив, такую свободу 

планировки, что от понятия «композиция» 

ничего не остается? Почему нет очарова

тельных криволинейных улиц и переулков, 

вдруг поворачивающи х и открывающих не

ожиданно новые картины пейзажа или яр

кую архитектурную композ"цию? Не все 

же улицы предназначены для скоростного 

автомобильного движения! 

Хочется предостеречь архитекторов, что

бы не начали украшать каждый дом, ина

че красота материала не будет восприни

маться, появится впечатление многотираж-

ности . Нужно идти по пути совершенство

вания планировочно'1 композиции, пластики 

форм, силуэта, членений зданий. Нужна 

неповторимость тех зданий, которые будут 

опорными то.чками композиции. Возьмем, 

к примеру, церкви Ярославля. Они, по су

ществу, - «типовые», пятикупольные, а ка

жутся индивидуальными и неповторимы

ми, - отсюда их красота, и потому стары.; 

Ярославль выглядел букваль но скульп

турой. 

Решение проблемы новаторства и тради

ций требует высокого мастерства и такта, 

r. Фрунзе. Цирк 
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чтобы не перейти в стилизаторство. Меха

ническое использование наследия прош

лого все чаще стало проявляться, напри

мер, в некоторых современных зданиях 

Ташкента - и это вызывает беспокойство. 

Каждая эпоха рождала свой «символ ве

ры», и тем более это должно относиться 

к нашей эпохе, неповторимо;:; эпохе нска

ннй. Однако эти поиски должны идти в 

русле органического сочетания старого с 

новым, но не возрождения старого. 

Путь развития советско;:; архитектуры -

путь исканиi:; многообразия форм, прин
ципов н приемов, гармонично увязанных 

в строгое единство; путь, ведущнi:; к соз

данию образов сооружений, выражающих 

своими формами богатство идей эпохи по

строения коммунизма. 

Но вряд ли можно одобрить такие по

иски, пример которых можно видеть в 

Калуге. Здесь появляются дома, торцы ко

торых «украшены» крупным орнаментом в 

виде петушков, полотенец, стилизованных 

самоваров и других предметов быта, фло

ры и фауны. Немасштабность узоров, их 

нарочитость не имеют ничего общего с 

традиционными русскими орнаментами, 

которые применять можно, но избиратель

но, а главное - масштабно и к человеку, 

и к зданиям. Приходится сожалеть, что ка

лужане в желании использовать трад,щи

онные приемы в современных зданиях не 

учли обстоятельств, связанных с тактичным 

освоением наследия. 

Мы с тревогой говорим о калужских по

исках, потому что они находят поддержку 

в печ11ти, их выд11ют за прогрессивное ис

пользование тр11диций . Да - поиск надо 

поддерживать, но он не должен превр11-

щаться в профанацию стилевых особен

ностей. 

Нередко еще не находят удовлетвори

тельного решения вопросы пластической, 

Махачкала. Театр 
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r. Фрунзе. Жмnон дом на Советской nnо

щадм 

ритмической, цветовой увязки старо го и 

нового. Часто нет должного уоаження к 

нсторическнм планировочным приемам. 

Так, в уникальном памятнике градострои

тельства русского класснцнзма - городе 

Калинине ради строительства администра

тивного здания была разрушена планиров

ка восьмигр11нной площади (пл. Пушкин11, в 

прошлом - Торговая), бывшей одним из 

звеньев в цепи ансамблей центра. 

Иногда создается впечатление, что боль
шая этажность представляется архитекто

рам основным средством художественной 

выразительностн, позволяющим создать 

значительное по своему образу сооруже-

ние. Что это на самом деле не та 

зывает пример, ставши;:; хрестомат~ 

пример сооружения Мавзолея В. И 

на Красной площади в Москве. 

Видимо, не всегда нужно стре,v 

возведению в исторической зоне с 

ний С активной КОМПОЭИЦНОНН0>1 

Чаще, может быть, нужно тактичнс 

мание скромного места, отводим 

вому сооружению в историческом 

ле. Для примера можно упомянут~ 

жение административного здания 1 
колокольней Софийской церкви н 

режноi:; М. Тореза в Москве. В, 

было бы лучше, если бы вместо 

эдесь была зелень . 

А вот положительный пример: 

ринной улице Вильнюса, застроен► 

ниями XV-XYI вв., один нз до;. 

разрушен во время Великой Отече, 

воi:;ны. Отсутствие обмерных черт, 

позволило воссоздать здание в г 

виде. Поэтому эдесь было воэвед« 

гохранилище университетской биб 

которое удачно заполнило рану в 

ческой архитектурной ткани, чему 

ствуют нейтральные формы и га~ 

рующне с соседними домами пр 

новой постройки. 

В заключение следует подчеркн 

ключевыми моментами в прогре 

отечественном зодчестве были : уч 

11льного и н11ционального уклада 

географических н климатических ф 

сложившихся архитектурных тради 

этих ключевых моментов должны 1 

и советские архитекторы, как ника 

соко поднимая их значение в се 

вии с ги гантскими возможностями 

чами общества развитого социал1< 

В 1964 г. в связи с МеждунароJ:! 

ДОМ Э/IЩИТЫ П/IМЯТНИКОВ, ЮНЕСКС 

ла обращение, в котором говор1-< 

живем в то время, когда не надо 

разрушать, чтобы созидать; и ког,с. 

включить в самые смелые планы б 

уважение к наследию прошлого 

имеются средства облегчить диаrа 

менного человека с великими п 

ниями своих предков». Страна С1 

в числе первых, осуществляющ~<х э 

ведливое пожелание. Историчес

дие - ценное достояние н11ро,: 

надо смело ставить на службу се. 

ческому обществу. То гда каж,с..; 

род, каждое населенное 

СВ0'1 индивидуальны;:;, 

художественный облик, в кот 

воплощены как лучшие особе ... -

нального своеобразия, так и 

черты, характерные для 

строения коммунизма. 
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Социалистическое преобразование 
советского села 

Накануне Великой Октябрьской социали

с-,1ческой революции миллионы крестьян 

-ашей страны продавали свою рабочую 

с,.,лу сельским и индустриальным пред

-оинимателям, превращаясь в наемных 

оабочих с мизерным наделом земли. Но 

с-олып 1-1 нская реформа лишила деревен

с~ую бедноту и этих наделов, ускорив ее 

~ереход на положение сельских пролета

о,.,ев. Тогда как на другом полюсе нахо

~"'лись помещики, сохранившие свои при

s-,легии, и набиравшие силу кулаки - хуто

ояне. Таким был опыт капиталистической 

-онцентрации сельского хозяйства. Этот 

оr~ыт ничего не давал крестьянам, но вме

с,-е с тем пробудил интерес к новому, 

социалистическому пути хозяйствования, о 

- отором возвестил ленинский Декрет о 

земле. 

Декретом впервые в истории была отме

-ена частная собственность на землю -

.. звечный источник социального неравен

с,-ва крестьян, экономическая база поме-

4иков и сельской буржуазии, основа про

·,.,воположности между городом и дерев

-ей. По Декрету, в текст которого 

3. И. Ленин включил полностью без каких

~.,бо изменений крестьянский наказ о 

земле, крестьяне получили в безвозмезд

ное пользование более 150 млн . десятин 

земли, были освобождены от задолжен

-,ости в размере около 1,5 млрд. руб., от 

ежегодной арендной платы и затрат на 

"окупку новых земель в сумме свыше 

100 млн. руб., им был передан помещичий 

.. нвентарь общей стоимостью до 350 млн. 

руб. 
Так было положено начало земледель

- ескому строю, наиболее гибкому в смыс

·е перехода к социализму, научной осно

sой которого послужил ленинский коопе

оативный план. Его исходное положение 

состояло в том, что развитие производи

-ельных сил сельского хозяйства на со

_,.алистическом пути концентрации мелко

-озарного производства без экспроприации 

елкого собственника обусловлено ликви

=,цкей системы частной собственности, 

-,1чтожением социального неравенства и 

о-солидацией крестьян на основе обще

с-аенно.; собственности. Обобществление 

соедств производства явилось не только 

решающим звеном социалистического ко

оперирования трудового крестьянств а, но 

вторым после конфискации земли у поме

щиков решающим шагом, которы.; опре

делил важнейший этап в деле построения 

фундамента социалистического обществ а 

в нашей стране. Это кооперирование про

исходило в двух основных формах круп

ного социалистического хозяйства : госу

дарственных предприятий и коллективных 

крестьянских хозяйств - совхозов и кол

хозов. Их соотношение зависело от уровня 

концентрации производства, его характера 

и социально-экономической структуры де

ревни, которые сложились к началу социа

листических преобразованиi1. В сочетании 

с множеством други х факторов в разн~1х 

районах страны возникла различная готов• 

ность крестьян к коллективным формам 

земледелия, распространение которых со

провождалось социальными, экономически

ми и культурными изменениями в едино

личных хозяйствах, во всем укладе жизни, 

быта и психологии мелкого собстзенника. 

-;-

Б. П. ТОБИЛЕВИЧ, начальник Уп

равления планировки и застройки 

сельских населенных Аtест Гос~раж-

данстроя, заслуженный архитектор 

РСФСР 

Поселок Мапеч 6рестско11 обпа стн. Обще• 
ственным центр 
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Все делалось влервые лри солротивле

нии кулачества и противников ленинского 

кооперативного плана, в поисках неизве

данных путей и форм вовлечения отдель

ных районов страны в социалистическое 

строительство. Сила и жизненность кол

хозного строя прошли проверку суровых 

лет Великой Отечественной войны, когда 

сельские труженики сделали все возмож

ное для победы и многие из них верну

лись на пепелища. 

После победы над фашистской Герма

нией в короткий срок Советское государ

ство без помощи извне восстановило раз

рушения и осуществило ряд мер no даль

нейшему развитию сельского хозяйства. 

Особое значение имело освоение в 50-

60-х годах целинных земель, коренным об

разом изменившее экономику и культуру 

огромных районов Казахстана, Поволжья, 

Урала и Дальнего Восточа. 

Мартовский (1965 r.) Пленум Централь

ного Комитета партии заложил основы 

аграрной политики в условиях перехода 

страны в следующую стадию своего рос

та - развнтоrо соцналнзма и стронтельст

ва коммуннзма. Основное содержанне этой 

политикн составляют устойчивый подъем 

колхозного и совхозного производства, 

дальнейшая его концентрация и специали

заци я, превращение сельскохозяйственного 

труда в разновидность индустриального, 

улучшенне социально-культурных и быто

вых условнй жизни сельскнх тружеников, 

преобразование сел и деревень в благо

устроенные поселки. Это характеризует ка

честв е нно новый этап в развнтни социали

ст11ческоrо обwественноrо производства и 

преобразовании села, начало которому по

ложил ленинсю,й кооперативный план. 

Одна нз важней:.uнх особенностей совре

менного ~тапа з<1ключается в том, что 

S2 

Поселок Октябрьскнй совхоза 
Внтебской обnастн. ОбщественнЬll 

Поселок Саку Эстонская ССР. 
механнзацин сельского хозяйства 

Поселок колхоза «Лннда» Эсто1-< 
Адмнннстративное здание 

дальнейшее преобразование се

вень является одновременно 

ем укрепления экономики 

обходимой предпосылкой 

подъема этой экономики, с~ 

совокупности ликвидации с 

различий между городом и 

скольку реализация широко;; 

преобразования деревни связа 

ными масштабами капитально•:;, 

ства, то открываются новь е 

развития архитектуры села. 

Исторически сложившиеся :: 

селения впитали 

родного зодчества, сочетав._ 

торы ми результатами 

регулирования их устройс-sа. 

казье, на юге Украины 

районах Средней Азии 

села и аулы, возникшие 

зации плодородных земе~. 

собой линейные структур" 

одинаковыми наделами. 

бывшие казенные села и ,:, 



.ечаток примерных схем планировки, ко

орые правительство внедряло в середине 

Х в. Особое место занимали хутора, 

~саждавшиеся на отрубах в западных 

,а;;онах Украины, Белоруссии и Прибалти

rде государство сознательно разрушало 

е.10 как форму поселения, возвращая его 

,1значальной однодворной деревне, изо

. оованной от себе подобных. 

Зсе это происходило без каких-нибудь 

-'\ественных изменений крестьянских дво-

оз бывших начальными элементами по

ё"ений. Природно-экономические, воен

е и социальные факторы, национальные 

-~турные традиции и влияние города 

t: с.ловили особенности структур кресть-

-с"1х дворов, включавших жилище, над

с::~wые постройки, присельные и отхожие 

• .КТКИ, В короткой статье невозможно 

о~азать устойчивые и переходные формы 

■ооов, но следует подчеркнуть орrаниче-

ое единство целесообразности и красо

• а их планировке, конструкци ях и архи

_;r,уре, которое явилось результатом пре-

Поселок Калнта Киевской областн. Обще
ственный центр 

◄ 

Поселок Снов колхоза нм. Каnнннна Мин 

ской области. Фрагмент застройки 

Поселок Внноrрадово совхоза-завода «Чу
май» Молдавской ССР. Дом культуры 

т 
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Посеnок Вертеnнwкн коnхоэа 
Гродненском обnастн. Дом куnь· 

Посеnок Скамстrнрнс коnхоза 
Литовском ССР. Жнnые дома 

Посеnок Жяnсва l<ancyкcкoro 
товском ССР. Панорама 

Посеnок колхоза нменн Кар, 
Ферrанском области. Фраrмент 
стромкн 

Поселок в Казахском ССР. Адм1 
ное эданне 



емственной деятельности многих поколени й. 

Поскольку на протяжении веков крестьян

ск"й двор неизменно оставался основоi. 

мелкотоварного производства, то его раз

витие представляло собоi. дл"тельный эво

люционный процесс. 

В довоенный период не было экономи

ческих условий н необходимой nро"звод

ственной базы для коренного изменени я 

архитектурного облика сел. Соэдание ряда 

поселков на юге России, Украине и в не

которых других местах, в планировке и 

застройке которых появились новые чер

ты, воплотившиеся главным образом в 

формировании целостной структуры насе

ленного пункта с селитебной и производ

ственной зонами, общественным центром и 

поселковым парком, строительство обще

ственных зданий, не известных досоциа

листической деревне,- все это лишь под

черкивает приметы новой жизни в основ

ной массе сложившихся деревень. Слож

ные процессы рождения нового прервала 

война. 

В ее пожарищах погибло более 70 тыс. 

сет,скю( селений и было разрушено свы

ше 100 тыс. хозяйств. Послевоенное вос

становлен"е не ограничивалось возрожде

нием поселений на пепелищах, но сопро

вождалось обновлением обветшавшего 

фонда уцелевших сел и деревень. Особые 

задачи по стро"тельству новых совхозов 

в короткие сроки решались при освоении 

целины. Тог да же, стремясь опередить 

время и не всегда учитывая реальные воз

можности, в центральных районах страны 

начали создавать агрогородки на основе 

перенесенных из опыта строительства го

родов планировочных приемов и т"nов 

жилых домов. 

Значительное увеличение капитальных 

вложений и осуществлен"е ш"рокого 

комплекса мер по упорядочению стро"

тельства на селе дало новый толчок всему 

делу переустройства села после мартов

ского Пленум11 ЦК КПСС . К эт"м мерам от

носятся введен"е проектирования для села 

в принятую в стране ,.,стему разработки н 

утвержден"я nроектно-nлан"ровочной доку

ментации н типовых проектов, создание 

районного звена архитектурно-строитель

ной службы, призванной осуществлять 

контроль за соблюден"ем градостроитель

ной дисц"nл"ны, развертывание научных 

исследован"й в области планировки " за

стройки сельск"х поселков . Конкретизиро

вались творческие задачи по соединению 

богатого наследия народного зодчества с 

дост"жениямн современной арх"тектуры. 

К этому времени относятся первые дис

куссии о том, как"м должно быть новое 

село, его пространственна я организац" я, 

т" nы ж"лых домов и общественных зда

ний . Уже тогда определил"сь так"е основ

ные наnравлен"я переустройства сел, как 

преобладающее значен>:е "х реконструк

ции за счет уnорядочен"я функционально

го зонирования территории, создания 

удобных внутренних связей и выходов на 

внешние коммуникации, выносимые нз по

селков. Разрабатывал"сь основы формиро-

-,-

,./ 
~ -

Совхоз «Лаатра11 Эстонской ССР. Ферма 
крупного рогатого скота 

вания общественных центров с сосредото

чением в них блокированных зданий коопе

рированных учрежден"" соц"ально-куль• 

турного и бытового назначения. Признавая 

основным типом жилых домов двухэтаж

ные, мы допускал" пр" соответствующих 

техн"ко-эконом"ческ"х обоснован"ях nр" 

менен"е в государственном стро"тельстве 

одноэтажных и секц"онных домов, вклю

чая пят"этажные. Проект"рован"е сельских 

домов велось по новым нормам, nреду

сматр"вающ"м увел"чение общей nлощад" 

квартир, более ш"рокий, чем в городск"х 

кварт"рах состав подсобных nомещенин . 

За десять лет, после мартовского Плену

ма ЦК КПСС, сельское населен"е nо

луч"ло ж"лых домов общей площадью бо

лее 380 млн. м2, много школ, детск"х 

учреждений, Домов культуры, магаз"нов, 

Поселок Калнта Кневскон областн. Свнно
откормочный комплекс 

Совхоз «Мнр11 Барановнчского paiioнa. ~ - • 
терьер откормочного цеха 
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столов~Iх, медицинских н спортивных объ

ектов. Три четверти жилищ - это усадеб-

11ые 1 -2-этажные одно-двухквартирные 11 

блокированные дома, 11 одна четверть -

секц11онные 2-5-этажные дома. Недоста

точные мощности базы индустриального 

сельского строительства 11 вынужденное 

использование городской базы, относитель

но меньшая стоимость н большие возмож

ности инженерного оборудования обусло

вили в поселках пригородных зон 11 

крупных сельскохозяйственных комплексов 

преимущественное строительство пятиэтаж

ных домов. Но возведение многих нз них 

без надворных построек ухудшнло условия 

ведения личных подсобных хозяйств 11 

превратило поселкн в осколки городских 

мнкрорайонов. 

Поэтому в последние годы возникла не

обходимость ускоренного развития дере-

вянного индустриального домостроения 

как основы строительства индивидуальных 

домов, создания специализированных ор

ганнзацнй, готовых выполнять заказы на

селения, введения новых норм проекти

рования таких домов с большими кварти

рами, а также устройства местных систем 

инженерного оборудования, экономичных 

и надежных в эксплуатации. Однако это 

отнюдь не нсключает прнмененне секци

онных домов не выше четырех этажей по 

демографнческнм н другим местным ус

ловиям, но с обязательным обеспечением 

возможностей ведения личных подсобных 

хозяйств всеми семьями. 

Много поселков различных районов 

страны, получнвшнх широкое признание на 

турах Всесоюзного смотра-конкурса на 

лучшую застройку н благоустройство по

селков колхозов и совхозов, отличаются 

рациональной структурой жилищного строи

тельства, которая отвечает разнообразным 

запросам населения, высоким уровнем и 

качеством социально-культурного н быто

вого обслуживания, максимальным благо

устройством н озеленением. Единство до

стигаемых целен в лучших поселках яви

лось результатом различных средств 11 

прнемов, рожденных местным опытом в 

рамках единой технической политики . 

Эти достижения свидетельствуют о це

леустремленной деятельности всех специа

листов, причастных к важному делу пре

образования села и, с другой стороны, 

они показывают высокую интенсивность 

протекающих процессов. Сжатый очерк 

развития арх'1тектуры наших сел позволя

ет увидеть ее органическую связь с со

цнально-экономнческнм развитием общест

ва. Становление архитектуры села идет не 

так прямолинейно, как хотелось бы, но 

многообразие творческих поисков на ши

роком фронте сельского соц1111лнст11ческо

го строительства исторически закономерно 

и является ее новаторским целостным со

держанием. 

В настоящее время н в будущем в комп

лексе с высокомеханизированными прснз-
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водственными объектами будут строиться 

не только жилые дома, но 11 детские 

дошкольные учреждення, современные 

школьные здания, Дворцы культуры, ма

газины, стадноны - все, что в наше время 

днктуется растущ'<м11 матер'1альнымн н ду

ховным" запросамн сельских труженнков. 

Сегодня этот труженик роднлся н вырос 

в колхозе, его глубок11е знан11 я и любовь 

к природе сопрягаются с новейшей тех

никой, которая поднимает общеобразова

тельныi, и профессиональный уровень. П о

этому образ жизнн сельских работников 

зачастую мало чем отличается от город

ских. Однако некоторое отлнчне есть н 

оно сохранится в св язи с особенностями 

самого сельского хозяйства. Все эти сл.::

гаемые соцналнстнческого образа жизни 

современного колхозника требуют и соот

ветствующего отражения в обновляемых 

селах и поселках, которые создаются на 

вновь осваиваемых землях. 

Все этн составные элементы, начиная с 

производства, должны представлять собой 

рациональное целое, гармоничную окру

жающую сельскую среду. Индустриальное 

село должно способствовать формирова

нию этой среды, ее превращению в цве

тущий край. Достижение таких высоких 

целей в своеi, основе имеет в равной 

мере как высокую культуру производства, 

так и быта. Но быта такого, который, бу

дучи близким к городскому по уровню 

удобств и шнрокнм возможностям удов

летворения материальных и духовных по

требностей, сохранил бы близость к при

роде. 

В этой связи находятся вопросы о типах 

сельских жилищ, благоустроенных, но не 

осложняющих условия ведения личных 

подсобных хозяйств . Эти жилища должны 

быть разнообразными не только в различ

ных районах нашей огромной страны, но 

и в самом поселке, где семьи различны 

по величине, много молодежи . Этому же 

разнообразию запросов должны отвечать 

н учреждения социально-культурного н бы

тового обслуживания. 

Мы не забываем, что в сельской мест

ности находится богатейшее культурно-ис

торическое наследне наших народов. Его 

охрана и наилучшее нспользованне, в оз

ннкновенне новых памятников трудовой 11 

боевой славы - все это, дополняя друг 

друга, позволит создать новый облик на

ших сел. 

Н. Н. КИ М, заместитель дир< 

[lH И И про.мышленных зданий 
ретарь правления Союза архи 

ров СССР, заслуженный архи, 

РСФСР, лауреат Государстt 

пре.мии, доктор архитектуры, nj 
сор. 

Yj 
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Нацнональное развнтне, как нзвестно, 

характернзуется состояннем и темпамн 

роста экономики и материально-тех

нической базы. Вот несколько цнфр. Про

дукцня промышленностн СССР в 1977 г. 

по сравненню с 1917 г. увелнчнлась в 225 

раз, а по сравнен ню с довоенным 1940 г .

в 19 ра з. Характерно, что в от дельных 

союзных республнках рост промышленной 

продукцин в послевоенные годы происхо

днл более быстрымн темпамн, чем в це

лом по СССР. Напрнмер, в Лнтовской ССР 

выпуск промышленной продукцнн по срав

ненню с 1940 г . увелнчнлся в 52 раза, в 

Молдавской ССР - в 44 раза, в Эстонской 

ССР - в 43 раза, в Латвнйской ССР - в 

40 раз, в Армянской - в 36 раз, в Кнргнз

ской ССР - в 32 раза. Это говорнт о бур

ном развнтин социалистических республик 

Советского Союза. 

Быстрый рост матернально-технической 

базы и прогресс в социальных преобразо

ваниях нашей страны пронсходнт одновре

менно с увеличением объемов н темпов 

капитального стронтельства н повышением 

ролн архитектурного творчества. Архнтек

тура не только оказывает всевозрастающее 

влияние на жнзненную среду человека, 

особенно в сфере матернального произ

водства; она во многом актнвно способ

ствует н ускоренню самого научно-техни

ческого прогресса. Коренные изменения 

происходят в промышленном стронтельст

ве. Осуществляется решительный переход 

на нндустриальные методы возведения 

зданий н сооружений. Прн этом решающая 

роль отведена архнтекторам, прнзванным 

устраннть противоречн я между специфи

ческнмн требованиямн технологин промыш

ленных пронзводств, разнообразие которых 

чрезвычайно велико, н необходнмостью 

макснмально сократить разновидностн объ

емно-планировочных решеннй промышлен

ных зданий и сооруженнй. В этнх целях 

впервые в мнровой практнке в Советском 

Союзе в общегосударственном масштабе 

разработана н внедрена система унифи

кацнн промышленных зданий н сооруже

ннй, которая способствовала научно-тех

ннческому прогрессу в капнтальном строи

тельстве. 

Сегодня стало привычным применение 

на строительных площадках заводов н фаб

рик крупноразмерных элементов - фунда

ментных блоков, колонн, ферм, балок, 

плнт перекрытий н покрытий, стеновых па

нелей н многнх другнх конструкций за

водского нзготовлення. Доля сборностн в 

сооруженин промышленных зданий достнг

ла в ряде случаев 90 процентов н более. 

В результате ускорились процессы проек

тирования и строительства объектов . 

Современные промышленные предпрня

ти я, пронзводственные здания и сооруже

ния и их комплексы, достигающие во мно

гих случаях значительно больших размеров, 

чем объекты жилищно-гражданского назна

чени я, и занимающие около половины 

городской территорин, оказывают решаю

щее влняние на архитектурный облик не 

только самого предприятия или промыш

ленного узла, но и городскнх районов н 

транспортных магистралей, а часто и го

рода в целом. В условия х научно-технн

ческого прогресса в технике н техноло

гин пронсходнт резкая днфференциацня 

промышленных пронзводств по санитарной 

класснфикацни. С одной стороны, многне 

виды производств сталн практнчески без
вредными н могут быть размещены в се

литебной зоне. С другой - предприятия 

хнмической промышленности , металлурги и, 

лнтейные заводы, ТЭЦ и т. п. вследствие 

увеличения их мощностей и малой эффек

тивности мероприятий по локалнзации 

Ладыжннская ГРЭС. Архитекторы М. Степа
нов, А. Гаврнnко, Ю. Чистяков, В. Павnю
ченко, М. Зинюк 

Авдеевский коксохимический ~авод. Цех 
сероочистки. Гнnрококс 

5.1 
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Доменный цех. Архнтекторы В 
А. Кукарцев, В . Мезенцев, Л. Мухнt 

Западно-Снбнрскнй металлургнчесt 
бннат: 

Адмнннстратнвно-бытовой корпус 
ческоrо цеха. Архнтекторы Б. Ер 
В. Ннкнтнн 

Конверторный цех. Архнтекторы 
П. Субботнн, Л. Кнм 

Адмнннстратнвно-бытово.й корпус 
сортного стана «450». Авторы Н. 
В. Барсуков, Л. Качайло 

Среднесортный стан «450». Интер 
нового пролета. Архнтекторы В. Ер 
Л. Брагнна, И. Князев 



. . 

Электромеханический завод в Бресте. Ар 
хитекторы И. Бовт, М. Буйnова, Л. Афа

насьева, Н. Некраwевич 

Волжский автомобильный завод. Главный 
корпус. Архитекторы Я. Жуков, М. Меnа
мед, Д. Четыркин 

Конструкторское бюро в Вильнюсе. Архи
тектор Л. Мардосас 

Пожарное депо в r. Виnьянди. Архитектор 
Г. Рейн 

вредных выделений приходится размещать 

на значительном удалении от селитебных 

зон. Но в обоих этих случаях градострои

тельная и градоформирующая роль про

мышленных объектов заметно возросл'1. 

Однако повышен'1е требован'1я к арх'1 -

тектурно-художественным качествам про

мышленных предприят'1Й д'1ктуются не 

только этими градостроительным" " градо

форм11рующ11м'1 соображениями. За по

следние десят'1летия коренным образом 

изменилась социальная структура трудя

щихся, занятых в промышленности, изме

нился характер труда на предприят'1ях, 

увеличилась доля интеллектуального тру

да. Среди рабоч '1х промышленных пред

приятий около ВО% имеют среднее 11 выс

шее образование. А такое положен'1е не 

может не сказываться на повышении тре

бований к более высоким комфортным 

условиям труда " всей арх'1тектурной ор

ганизации производственной среды. Вот 

почему проблемы совершенствования ар
хитектурно-художественной выразительно

СТ'1 промышленных предприятий находятся 

в центре внимания архитектурной общест

венности 11 государственных учреждений. 

Примером может служ..,ть архитектура 

Волжского автомобильного завода в Толь

ятти , удостоенная Государственной премии 

СССР (архитекторы Я. Жуков, М. Меnамед, 

Д. Четыркин, инженер-конструктор В. Ус

пенский и >1нженер-стро11тель М. Цвирко). 

Велика роль промышленной архитектуры 

в решении многих комплексных народно

хозяйственных задач, таких, к;~к ускорение 

ввода новых производственных мощносте ~ 

уменьшение трудоемкости и матер" а-о-, 

емкости в промышленном строительс-зе, 

Под руководством архитекторов проsе

дены научные исследования по оnтkм"34-

ц11и объемно-планировочных решени1< r:oo, 

мышленных здан'1Й , позволяющие со-~ 

тить площади и кубатуры конвертер~, х, 

ферросплавных 11 электросталеплав1<л,,-,!:11 

цехов на ЗО 0u 11 сниз..,ть затраты на об_е

строительные работы на 15-20n по соаз

нению с прежними проектами. Так.-е е 

результаты получены по предпр1111-,.,1 

цветнон металлургии, химическон nро""ы-

ленности. 

По ряду отраслен промышленное-,. • 

результате научных разработок арх .. •е~о-, 
рам" предложены новые эффек•,.s-~.>е 

принципы архитектурного форм11роза-.. 11 

промышленных предприятий и здаю,й, г.ое-

дусматр11вающ11х блокирование меr:-,. 

зданий в технолоrическо-строительных се -

циях, а также строительство крупных з.::а

нин по отдельным секц11ям-очсре.1:11 

Внедрен"е так'1х принципов в npa~ .. • 

проектирования позволяет уменьши-ь .::о 

30% территории, занимаемо.; предпр,.. ят"11-
ми, значительно снизить стоимость строw

тельства 11 ускорить ввод новых про.-зао.::

ственных мощностен. 

Г лавненшей творческой задачей бл"'>- а,;.

ших лет является рациональное размесс:е

ние промышленных предприятий 11 гар ,о

ничное решение градостроительных ком-

лексов, включающих как ед'1ное целое се

литебные и промышленные зоны. 
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Советские зодчие о роли архитектур 

Архитекторы, с первых дней существования советско~о 1.осудар

ства активно включившиеся в созидательную работу, нико~да не от

деляли профессиональные пробле.ны зодчества от eio социальной 

значи.л,ости. Конечно, архитектура все~да выполняла общественную 

функцию, без которой само существование архитектуры нел1ыслилt0 . 

Однако общественная функция и , 1.лавное, сознательное отношение 

к ней архитектора -творца н еизл1ери .110 возросли в нашел, социалисти

ческол, 1.осударстве. 

Вот почел,у ведущие советские зодчие в своих высказываниях 

так л1но1.о внuл,ания уделяют и.ненно этой стороне деятельности ар

хитектора, и.л, енно это.ну предназначению архитектуры, признанной, 

по их лтению, сал,ы.л, решительнЫ.\t образо.11 влиять на форл,ирование 

человека будуще~о, на общественное сознание, наконец , на фор,11ы 

ор~анизации жизни. И в то же вре.л,я, чутко прислушиваться к п о

требностям общества, для которо~о творит зодчий. 

Се~одня л,ы публикуе,1, некоторы е Jtысли архитекторов, стояв

ших у истоков советско~о зод чества , о социальной роли архитектуры 

и о предназначении архитектора . 

АЛЕКСЕй ВНКТОРОВНЧ 

!jjYCEB 
НВАН ВЛАДНСЛАВОВНЧ 

ЖОЛТОВСКНй 
Архитектор ор~анизует не 1 

пространство, но и человеч 

психику, он подлинный ор~аю 

жизни . Это значит, что он д .. .Я ду.маю, что архитектура бес- Наступило врел1я, ко~да Архитек-

классово~о общества должна осуще- тура снова начинает зани,11ать то по- быть лучшим, передовым ipaJ 
ствлять челов еческое стрелtление к 

счастью. В ней должны найти осуще

ствлени е счастье созерцания, ,11ысли, 

познания . Даже стремление к биоло-

1.ическо.лtу счастью может получить 

выражение в архитектуре. Можно 

предпола~ать, что перед архитектурой 

бесклассово~о общества будет стоягь 

~рандиозная колtпозиционная зада

ча. подобная той, которую разрешал 

в поэзии Д ан1·е, распредели в все со

врел1енное елtу общество по различ

ныл1 разделал, своей ~ениальной поэ-

1·ической колтози_ции. 

/932 1 . 
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ложение, какое неко~да занимала она 

в Г ре_ции во врел1я Перикла и в Ан
тичнол, ,,шре. 

Новое, социалистическое строи-

тельство проникло во все самые от

даленные окраины о~ромной страны 

Советов и, конечно, одним из 1лав

ных проводников со,циалистической 

культуры являются Архитектурные 
произведения, полно,ценные и образ

ные по содержанию и прекрасные по 

форлtе, произведения, которые слу

жат одним из первых и основных 

факторов культурно~о перевоспита

н~1я л1одей 11 построения бесклассово

~о со,циалистическо~о общества ... 

но,11 свое~о отечества, полит 

зрелым человекол1, обладающи , 

боким знанием соврел1енности 

ние,11 бытовых, культурных и 

ных .запросов своих со~раждан, 

вол1 высокой ответственности 

общество,11 ... 

1934 i. 



в социалистическом обществе 

5IIKTOP АЛЕКСАНДРОВНЧ 
БЕСННН 

... Одной из за.мечательных особен-
• остей наше1.о со.ци~листическо~о 

JОительства является тот факт, что 

~е это строительство проникнуто за

,.. Dтой об интересах все1.о народа ... 
Пото.111у-то такое 01.ро.11тое .11rесто за 

•.и.иают в наше.111 1.рандиозно.111 стро-

-:-ельстве те объекты, которые при

•ваны обслуживать культурные и бы

~овые потребности трудящихся. Эти 

'ъекты, сооружения .1110ссово~о ха 

актера, воздви1.аются в нашей стра

- е в тако.111 количестве, с таки.111 раз-

ахо.111, како~о не знала история 

-роительно~о дела во все.111 .мире. 

--IЯ нашей архитектуры работа над 

6ъекта.111и .111ассово1.о строительства 

. d.1яется особо важны.111, почетн ы.111 

е.10.111. Советской архитектуре ~лубо

о чуждо то разделение, которое 

.. воено в архитектуре капиталисти

.:ских стран , 1.де только единичные 

ооружения, обслуживающие верхуш

у общества, считаются полно.ценны

и произведения.111и архитектуры, на 

-;,ц затрачиваются лучшие .111атериа

.,,. Сооружения же, предназначенные 
1я .111ассы населения, для народа , 

- :,едставляют собой какой-то архи-

• .. ктурный сурро~ат, архитектуру 

аторо~о сорта». 

Наша советская архитектура вы

ви~ает диаметрально противополож-

•ый прин.цип. Н.111енно сооружения 

ассово1.о порядка, служащие быто

.,,_11 и культурны.111 потребностя.111 на

ю.1а, должны быть в .центре вни.111а

- ия все~о архитектурно~о творчест-

з .. . 

Наивысшая эконо.111ичность - вот 

~ изнак ~лубочайшей конденсирован-

- сти зодческой .llfыcлu. Даже то~да, 

z.1a наша ст рана станет очень бо

-~ой и если на.111 для любо~о жило~о 

а или общественно1.о сооружения 

отпустят о изобилии золото, .111ра.11юр, НЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНЧ 

красное и палисандровое дерево, ГОЛОСОВ 

дра1.о.ценные хрустали, то и то~да от 

произведения архитектора и строите

ля-конструктора потребуется пре

дельная эконо.111ия. Разбрасывается 

тот, кто не знает .цены материалу, 

человеческо.111у труду, кто не пони.111а 

ет c.llfыcлa подлинно~о искусства. 

1934 1.. 

ИВАН НЛЬИЧ ЛЕОННДОВ 

Всякое новое сооружение в ' наших 
условиях - есть ша~ к со.циализму , 

оно должно отвечать новы.111 условия.111 

труда и быта. Архитектор, пренебре-
1.ающий эти.llf условия.11-1,- консерва

тор. 

Труд - не досадная необходимость , 

а .целеустре.111ленность в жизни . 

1930 1. • 

АНДРЕй канет АНТl!НОВНЧ 

БУРОВ 

У нас есть это определение .111еста 

человека. «Человек - это звучит 

~орда». Н для то~о, чтобы оно u.llfeH• 

но так звучало в наших сооружениях, 

в них должно быть воплощено и ото

бражено все величественное значение 

.111ира и человека, дающее на.111 пра во 

так сказать о человеке и человече

стве. 

ГЕОРГНй ПАВЛОВНЧ ГОЛЬ!J, 

... Архитектор должен быть полити• 
чески, диалектически образован

ны.111 - знать со.циальную сущность, 

философию своей эпохи. Он должен 

знать не только область своей прак

тической работы и теорию свое~о де• 

ла, но чувствовать и знать всю .111но

~ооб разную жизнь своей страны. 

1936 1. . 

... Психоло~ический .1110.111ент народа 
в np,Jy,ecce eio художественно1.о твор
чества вообще и в области архитек

туры в частности зависит от то~о или 

ино1.о построения общества и все1.да 

есть функ.ция от общей культуры 

эпохи. Не .111ожет быть твор.ца худо

жественно~о произведения, стояще~о 

вне зависи,1юсти от состояния обще

ственно1.о са ,носознания все~о наро

да, поэто.111у не .1\fОЖет быть архитек

турно-художественно~о сооружения , 

не отражающе1.о в себе начал совре

.111енной жизни. 

Сооружение, в которо.111 запечат ле

н о прекрасное не ради прекрасно~о, 

но которое вытекает как следствие 

жизненно~о уклада народа, есть то 

средство, которы.111 пользуется обще

ственный Разу.111 и отражает свои .1110-
1.учие этапы - такое сооружение есть 

произведение истинно1.о искусства. 

1922 1.. 

БОРНС МНХАйЛОВНЧ НОФАН 

... Все новое хорошо только то~да, 
ко~да оно отвечает требования.111 жиз

ни, требования,11 великих задач наше-

1.0 народа, нашей социалистической 

Родины ... 

1940 '/, , 

КАРО СЕМЕНОВНЧ АЛАБЯН 

... В центре всей архитектурной 
деятельности находятся coвpe.llfeн-

ность, наша советская действитель

ность, интересы Советско~о 1.осудар

стна и советских людей. Наша сов

ре.111енность требует своих архитек

турных средств, своих архитектурных 

образов , своих прие.11юв решения ар

хитектурных задач, ~луб око от лич

ных от все1.о, что было сделано в 

прошло.111 ... 
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Труд первопроходцев всегда сложен. Но он интересен н почетен. Вче1 
впервые ступнлн туда, где еще был вековой покой тайги, а сегодня там у: 
только проложена магистраль, но н закладываются первые города, выросли 1 

кн. За вамн следом ндут ученые, геологи, архитекторы, проектнровщн~ 
женеры. 

Из выступлен ~1я .11 . И. Брежнева 4 апреля 7978 i . на встрече с передовиками-стр 
БАМа на станцщ1 Скс 

Проблемы расселения и 
мест Севера и Сибири 

развития населенны: 

Г. В. ИЛЬИНСК.Ий, секретарь 
правления Союза архитекторов 

СССР 

Тында. Макет 
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Огромные пространства Сибири и Даль

него Востока, занимающие тысячи квад

ратных километров территории, представ

ляют сегодня гигантскую строительную пло

щадку. Леонид Ильич Брежнев так оха

рактеризовал развитие края: « ... то, что бы

ло сделано, то, что делается в этом суро

вом крае, - это настоящий подвиг». 

XXV съездом КПСС предусмотрено опе

режающими темпами развивать хозяйство 

восточных районов страны, особенно Сиби

ри, r де промышленное производство в 

десятой пятилетке увеличится почти в пол

тора раза. Если раньше осваивались срав

нительно ограниченные территории, то те

перь регионы нового хозяйственного ос

воения стали намного больше и расши

ряются. Это Западно-Сибирский промыш

ленно-экономический район с многими 

месторождениями нефти и газа, Ангаро

Енисейский промышленно-энергетический 

комплекс, территориально-производствен

ные комплексы в районах Байкало-Амур

ской железнодорожной магистрали и Яку

тии. На базе Саяно-Шушенской гидроэлект

ростанции, которая будет самой мощной 

в мире, создается Саянский терр 

но-производственный комплекс, в 

войдет ряд промышленных узлов 

лизирующихся на металлургии 

ностроею,и. 

В общей системе хозяйственно~ 

ния и развития производственных 

районов СССР строительству 

важное место. На строительно-м, 

работы приходится около 60% в , 

тальных вложений. 

При значительном увеличении м 

капитальных вложений в освое1 

родных ресурсов и развитие п~ 

тельных сил в этих районах, все 

влиянии использования имеющи,с 

ресурсов на темпы роста и эффе 

всего народного хозяйства, 

строительства рассматривается 

из основных. 

Во всех этих огромных по сво 

чению и размаху работах участв 

чи архитекторов и других спе 

проектировщиков. Им приходится 

то проектировать, а решать тр] 



проблемные вопросы, начиная с проблемы 

расселения, а то что уже сделано, пред

ставляет собой важнейшее завоевание на

шего градостроительства в деле освоения 

труднодоступных и необжитых районов 

страны. 

Для обеспечения быстрых темпов раз

вития народного хозяйства в этих ранонах 

Сибири 11 Дальнего Востока необходимо 

планомерное разв'1тне существующих го

родов, потребуется построить значитель

ное число населенных пунктов, промыш

ленных nредnрият'1Й, автомобильных дорог, 

аэродромов, речных 11 морских портов, 

трубопроводов, л11н11й связи и электропере

дачи. Это потребует комплексного реше

ния многих градостроительных задач -
специфических 11 весьма сложных. 

О значении градостроительных задач 

в этих районах можно судить по объемам 

работ, которые предстоит выполнить, а 

обобщение научных исследований 11 прак

тики проектирования 11 строительства горо

дов и населенных пунктов в Сибири и на 

Дальнем Востоке за последние годы поз

воляет сделать некоторый анализ. 

Специфические nр11родно-климат11ческие 

11 социальные факторы не всегда позво

ляют реализовать один нз основных на

роднохозяйственных принципов - сближе

ние мест добычи сырья с местами его об

работки, поэтому необходимо расширить 

сферу изучения этих районов. Следует 

принимать во внимание производственные 

связи , простирающиеся далеко за преде

лы территории, являющейся непосредст

венным градостроительным объектом. 

Практика развития и освоения этих 

районов показала, что системы расселения 

являются наиболее nрав11льнон формой для 

создания сети населенных пунктов в раз

личных районах промышленного освоения. 

В связи с этим проблемы создания наи

лучших систем расселения в спец11ф11че

ск11х условиях требуют тщательного науч

но обоснованного подхода. Вместе с тем 

ускоренное освоение ряда ранонов Сиби

ри 11 Дальнего Востока поставило перед 

градостроительной 

такие проблемы, 

наукой 11 практикой 

которые приходилось и 

nр11ход11тся решать в процессе освоения 

этих ра.;онов. Сложность решения ряда 

проблем связана со все новыми 11 новы

ми геологическими открытиями и откры

вающимися в связи с этим возможностями 

дальнейшего развития тех или иных отра-

слей народного 

необходимость 

хозя.;ства, что вызывает 

создавать гибкие целесо-

образные системы расселения. 

Градостроительная наука дает два на

правления в развитии систем расселения: 

дальне'1шее совершенствование сложив

шихся очаговых промышленных образова

НИ'1 для освоения примыкающих террито

ри.; и образование новых систем расселе

ния. 

В планировке городов вновь осваивае

мых ра'1онов Сибири и Дальнего Востока, 

их функционально.; организации 11 струк

туре в последние годы можно отме1 ить 

стремление отонти от приемов, характер-

Земская ГЭС 

ных больше для обжитых районов сред

ней полосы нашей страны. 

Проблема создания здесь компактных и 

удобных для жизни городов 11 других на

селенных пунктов может быть решена на 

основе комплексной разработки и реализа

ции принц1,1пов правильной функциональ

ной организации города, промышленных 

Красноярск. Мост через Енисей 

районов, создания р,щ1,1оналы,о.:i, -.-5 :1 

структуры этих населенных пункrоз - ,-. 

вающей специфические особенное-.- - ::, 
роды, экономики, возможность ;,з ... е-е- ~ 

расчетной численности населен"я. , ::,~ 

ка освоения подобных районов r.ae- -:: 

мер1,I решения таких проблем. 

Еще совсем недавно, в начале - ~ • 



Усть-Иnнмская ГЭС 

Баrучанская ГЭС на днrаре 

Омск. Речной вокза • 
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Сургутская ГРЭС. Интерьер 

десятых годов, в практически не обжитых 

районах Средней Оби и на севере Запад

ной Сибири, где были обнаружены запа

сы нефти и газа, наряду с интенсизным 

промышленным освоением началось и гра

достроительное освоение территорий. 

Практикс1 градостроительного освоен и я и 

обустройства этих территорий показала, что 

м локальным схемам районной планиров

мн следует переходить на основе проекти

рования крупных экономических районов 

~ подрайонов, в которых учитывс1лнсь бы 

комплексное развитие населенных мест, 

их связи с районами, распол:>женнымн на 

значительном удалэнии один от другого. 

Отсутствие площадок необходимых раз

меров для развития возникших здесь го

родов Сургута, Нижневартовска, Нефтею

ганска, Надыма, Уренгоя и др. на относи

тельно блс1rоприятных в инженерно-геоло

гическом и природно-географическом от

ношениях территориях поставило перед 

проектировщикам11 сложные задачи по 

функциональному зонирозан11ю террито

рии, созданию открытых структур для воз

можного развития этих городов в буду

щем. Опыт, накопленный np11 проект11ро

ванин этих городов, подтвержд3ет необ

ходимость дальнейш11х поисков в част11 

уяснения основных принципов их плани

ровки и зс1стройк11, помогс1ет ответить на 

вопрос, каким должно быть само посе

ление. 

Серьезные задачи решаются и в заст

ройке городов и друг11х населенных 

пунктов, в определен11и типа .., характера 

жилья для населен11я. 

Стало очевидно, что чем выше благо

устройство .., культурно-бытовое обслу

живание в населенных местах, тем мень

ше миграционный поток населения нз этих 

мест, тем больше его приживаемость, 

выше производительность труда. 

Комфорт проживания в городах с су• 

ровыми природно-климатическими условия

ми с каждым годом повышается. 

Здесь уместно вспомн11ть, что наряду с 

практической деятельностью в нашей стра

не и в друг11х странах известны теорен,

ческие предложения по созданию поселе

ниi:i в местах с суровыми природно-кл11-

мат11ческими условиями , в которых пред

лагается полная 11золяция человека от 

воздействия суровых природных условий. 

Такие предложения представляются не до

статочно обоснованными. Правильным пред

ставляется такое направление, когда сред

ства архитектуры направлены не на изоля

цию от природы, а на разумную защиту 

человека от суровых условий. Сгладить 

отрицательное влияние сурового климата, 

способствовать правильному решению воп

росов акклиматизации человека в кон1<рет

ных природно-климатических условиях -

Тобольск. Железнодорожный вокзал 
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одна нз серьезных задач архнтектуры. Но

вые проектные решення могут быть совер

шенно отлнчнымн от траднцнонных. Прн 

этом, внднмо, следует отдав11ть nредnоч

тенне тем решенням, в которых закла

дываемые основы будущего моглн бы 

быть реалнзованы нмеющнмнся средства

мн в блнжа>iшую nерсnектнву. 

В нашн днн особое место nрн освоеннн 

восточных ра>iонов стр11ны nрнн11длежнт 

стронтельству в зоне Ба>iкало-Амурско>i 

железнодорожно>i магнстралн (БАМ). 

Известно, что nрнродные богатства Вос

точно>i Снбнрн н Дальнего Востока также 

по-своему уннкальны, как н Западной Сн

бнрн. В Якутнн обнаружены круnне>iшне 

Зданне wколы на 764 места в г . Надыме 

Новоснб11рск. ВАСХНННЛ. Общ11н внд 
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Усть-Нnнмск. Нсnоnьэованне таежнон рас 
тнтеnьност11 в оэеnененнн жнnого мнкро

ранона 



Усть-Илнмск. Бла гоустройство жнлоrо мик

рорайона 

Сосновоборск. Общежнтне для рабочих 

Усть -Илнмск 

Фрагмент застронкн центра r. Надыма 

Усть-Илнмск 
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месторождения железных руд и совсем 

неподалеку - исключительные запасы кок

сующихся углей. Такое выгодное располо

жение железных руд и угля позволяет 

создать крупную базу черной металлур

гии на Дальнем Востоке. 

В Читинской области, вблизи трассы Бай

кале-Амурской железнодорожной магист-

68 

рали, открыто крупное У до канское место

рождение меди. 

Градостроительные задачи, которые ре

шаются в связи со строительством Бай

кале-Амурской железнодорожной магист

рали и ра звитием производительных сил 

в районах Забайкалья и Дальнего Востока, 

очень велики, и их значение определено 

огромной народнохозяйствем-о--.. 

для решения которой 

строительство. 

Важность н объемы 

ленно-экономнческому 

ных районов страны в 

ством БАМа привели к необход~ .. 

работки особого документа - Ге 

Красноярская ГЭС 

Красноярская ГЭС. 
Маwннныii зал 



~тская ГЭС. Фраrмент 
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Микрорайон «А» в г. Сургуте 

Общественный центр nocenкa на 150-500 
жнтеnен 

Вахтенный nocenoк на 300 работающих -
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схемы районной план11ровки зоны 1 

этой крупнейшей железнодорожноi 

страли. Такая работа была выпол 

разрабатывалась она на принципа 

дусматривающих плановое, компI 

решение важнейших народнохозs 

ных общегосударственных перспе 

задач. 

Следует отметить, что подобны~ 

такого объема и значения не знал. 

мировая градостроительная практик, 

В генеральной схеме разработан~ 

ложения по рациональной оргаI 

комплексного размещения 

сти, сельского хозяйства, 

промы1 

пред 

строительной индустрии, трансл 

энергетических н инженерных соо~ 

и обусловленной всеми этими фаt 

системы расселения. 

На основе Генеральной схемы, 

генеральных планов всех населеннь 

тов, возникающих на трассе БАМа, 

ектов планировки и застройки ос 

ляется огромное строительство. 

В ближайшие годы контуры этих 

11 поселков будут воспр11н11маться 

лее отчетл11во. 

Наряду с тем11 проблемам11, 

предстоит реш11ть пр11 стро11тельст 

го комплекса сооружений на Е 

Амурской железнодорожной магис 

условиях сурового климата, cr 

рельефа, сейсмичности н вечноА 

грунтов, очень сложные задачи ст 

ред архитекторами в решении вс 

жилищного, культурно-бытового и 

водственно-технического строит 

учитывая при этом необходимость 

чення соответствующего комфор· 

проживающего насеnения. 

Дnя того чтобы создаваемые зде 

ния и сооружения отвечали пр11ро~ 

матическнм особенностям, арх11тс 

нужно продолжать поиск11 путей 1 

сочетания индустриальных методов 

дения зданий и сооружений с п1 

нием местных строительных мате 

камня, дерева. 

Процесс освоения районов Сиl 

Дальнего Востока находится на нов 

пе широкого включения практичес 

огромных пространств в общую 
территориальной ор,анизации хо 

Эта чрезвычайно сложная задача 

перед советскими архитекторами 

столь же сложных проблем. 

Всесторонн11й учет имеющегося 

ческого опыта, а также дальнейша 

ная 11 проектная разработка сложн 

росоз позволяют сделать eU!_e од• 

ный шаг в разв11т1111 арх11тектуры 

достро11тельства в эт11х раv.онах 

страны. 



I ЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

ЧИСЛО ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИ'1 УВЕЛИЧ1-1Л0СЬ С 109 В 1915 Г. ДО 8S9 

1977 Г., А ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ ВОЗРОСЛО С 127 ТЫС. ДО S МЛН. СТУДЕНТОВ. ДО 

~ С 12 - УВЕЛИЧИЛОСЬ ЧИСЛО УНИВЕРС1-1ТЕТОВ, КРУПНЫЕ УЧЕБНЫЕ И НАУЧНЫЕ 

,ЕНТРЫ, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ИМЕЮТ ВСЕ СОЮЗНЫЕ 1-1 МНОГИЕ АВТОНОМНЫЕ 

ЕСПУБЛ1-1КИ. 

внын учебнын корпус Бухарского Госу
.t оственноrо педаrоrическоrо института. 

сстроен в 1970 r . Архитекторы А. Беляев, 
:, Зимин, инженер В. Гоrотов. Фрагмент 
·.авноrо входа в корпус 

.е.рня типовых проектов универсальных 

-- ебных аудиторных блоков на 400, 800 
1300 мест для вузов. 1974-1976 rr. Ар

•~екторы Н. Дурново, С. Зимина при уча
·•и архитектора Г. Цытовича, инженеры 

, Креннин, В. Зарубина. Макет ауднтор
сrо блока на 1300 мест 

Здання НИИ и факультетов естественных 
наук учебно-научного комплекса в Росто 
ве-на-Дону. Проект. Архитекторы В. Ков;;
лев, М. Красннков (руководитель), А. Смир 

нов, Л. Ерофеева. Общин вид. План 

Секцин лабораторных химнческнх столов 
для вузов и техникумов. Тнповон проект. 

Образцы отмечены дипломом и Золотон 
медалью ВДНХ. 1972 r. Авторы В. Молча
нов, П. Кузнецов, В. Кулнков, Н. Давыдов, 
В. Лукашин 
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Д. Н. ЧЕЧУЛИН 

Н. П. РОЗАНОВ 
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Герой Социалнстнческого 

Труда Дмитрий Николаевич 
Чечулин работает руководите
лем архнтектурно-проектной 
мастерской Моспроекта. Ему 
присвоено почетное звание 

народного архитектора СССР 
и неоднократно присуждались 

Государственные премии. 
Д. Н. Чечулин - один из 

активнейших участников ре

конструкцин столицы СССР -
Москвы, автор многих архи

тектурных произведений. По 
разработанным им проектам 
построены в столице кинотеатр 

«Москва» на площади Маяков
ского, станция метро «Комсо
мольская площадь», павильон 

«Московская область» на Все
союзной сельскохозяйственной 
выставке и некоторые другие 

здания. Совместно с академи
ком А. В. Щусевым он создает 
проект театра Мейерхольда. 
В период с 1945 по 1950 г. 
Д. Н. Чечулин работал глав
ным архитектором Москвы. 
Наиболее крупными и извест
ными работами Дмитрия Нн
колаевича являются концерт

ный зал имени Чайковского, 
высотный дом на Котельничес
кой набережной, гостиница 
«Россия», здание Совета Ми
нистров Российской Федера

ции. 

Звания Героя Социалистиче
ского Труда Д. Н. Чечулин 
удостоен за большие заслуги 
в развитии советского градо-

строительства и 

и плодотворную 

ную деятельность. 

архитектуры 

обществен-

Мас1 

Здание Совета Министров РСФСР Жнnой дом н 

Гостнннца «Россня» 

Днепропетровск. 

Жнnой дом серин 

1-464Д 

Воронеж. 

Жиnые дома 

сернн 90 

ннческой 

в Москве 
Нё 

Герой Социаnис 
Труда Николай 

Розанов много лет 
руководителем арх• 

конструкторского бю 
ЭП жилища, являете 
из новаторов индустI 

жилищного строите 

СССР. Ему присвое, 
ное звание засr 

строителя РСФСР. 
Архитектор Н. П. 

известен своими раб 
типизации и методол 

сового крупнопанел~ 

мостроения. Он вс 

авторский коллектив 
является автором экс 

тальных и типовых 

крупнопанельных зда 

веденных во многнх 

Советского Союза, а 
зарубежных странах 
гольской Народной 

ке, Югославии, Кубе 
Ряд конкурсных р, 

полненных авторским 

тивом под его руко 

отмечен премиями : 

Н'1колаю Петров'1чу г 

на прем'1я Совета 1, 
СССР за работу и в 
новой улучшенной се, 
нопанельных домов 

Зван'1е Героя Соц◄ 
ского Труда присвое 
Розанову за выдаю 

слуги в индустрнал"э 

л'1щного стронтельс-1 



современного советского зодчества 

Советское обr,цество высоко ,ценит вдохновенный труд, талант и творческую 

увлеченность архитекторов, работающих на бла~о советско~о народа. 

Почетное звание Народно~о архитектора СССР присваивается в нашей стране 

за плодотворную твор•tескую деятельность и большой вклад в развитие советской 

архитектуры выдаюr,цимся зодчим. В настояr,цее время это~о почетно~о звания удо

стоены: Алферов Н. С., Андреев В. С., Бабаханов А. Б., Баранов Н. В. , Ели за
ров В. Д., Иофан Б. М., Исраелян Р. С., Ка.л1енский В. А., Король В. А. , Курди
ани А. Г. , Ловейко И. И., Масляев В. Е. , Орлов Г. М., Порт М. Я. , Посохин М. В., 
Усейнов М. А., Фо.лtин И. И., Чеканаускас В. А., Чечулин Д. Н. 

Представляя здесь творч еские портреты народных архитекторов СССР, а так
же заслуженных архитекторов республик и лауреатов Ленинских и Государственных 
премий, peдaKJJUЯ предпола~ает продолжить рассказ о них в следуюr,цих но.лtерах 

журнала. 

Народный архитектор Вик
тор Семенович Андреев руко
водит архитектурно-планиро

вочной мастерской Моспроек
та. Он начал творческую 

деятельность в Харькове. 

Уже в первых своих работах 
Андреев проявил интерес к 
ландшафтной архитектуре, к 
вопросам сосуществования 

природы и зодчества. Вместе 
с Я. Штейнберrом он проек
тирует парк для санатория 

«Украина» в Гагре, в проекте 
Большого Запорожья разраба
тывает зону отдыха на остро

ве Хортица и т. д. 

В это же время по проекту 

Андреева в Харькове строит

ся типография ; право на ее 

сооружение молодой архитек
тор завоевал в конкурсном 

соревновании. 

В 1933 г. Андреев переез
жает в Москву и работает 
под руководством Б. Иофана, 
В. Щуко, В. Гельфрейха над 
планировкой площади Дворца 
Советов. 
Одной из важных работ 

первых послевоенных лет яви

лось строительство админист

ративного корпуса, стоящего 

рядом со зданием Моссовета. 
За эту работу В. Андрееву 
была присуждена Государст
венная премия СССР. 

Как руководитель архитек
турной мастерской, он участ
вует в разработке проектов 
планировки и застройки, в 
решении практических вопро

сов строительства для значи

тельного северного сектора 

столицы. 

Дом потнического просвещения на Труб
ной площадн. Проект 

Жилой дом на Ленинградском проспекте 
в Москве 

В. С. АНДРЕЕВ 

Павильон «Космос» на ВДНХ. 



Н. В. БАРАНОВ 

Народный архитектор СССР 
Николай Варфоломеевич Бара

нов является заместителем 

председателя Государственно

го Комитета по гражданскому 

строительству 11 архитектуре 

при Госстрое СССР. 
Профессиональная деятель

ность Н. В. Баранова началась 
в 1931 г. в Ленинградском 
Гиnрогоре... Здесь в течение се
ми лет он работал архитекто
ром, руководителем мастер

ской и главным архитектором 

74 

Ленинградского Гипрогора. 
Первые работы Н. В. Баранова 
-участие в разработке конкур
сного проекта Дворца Советов 
в Москве, жилые дома в Ар

хангельске и поселке Даль
сельстрой, а затем разработка 
генеральных планов развития 

Ярославля, проекта планировки 
Сталинабада. 

В 1938 г. Н. 8. Баранов 
назначается главным архитек

тором Ленинграда. С этого 
nер11ода его многогранная 

творческая деятельность цели

ком связана с городом Ленина. 
Под его руководством раз

работан генеральный план вос
становления 11 развития Ленин

града, а также его пригоро

дов. К важнейшим его твор

ческим работам относятся соз
дание монументального ан

самбля площади Ленина с но
вым Финляндским вокзалом, 
застройка Приморского райо
на Васильевского острова, где 
создается система крупных ан

самблей, а также универсаль
ного зрительно-спортивного за

ла на 25 тыс. зрителей. 
На протяжении мноп1х лет 

он оказывает системат11ческую 

профессиональную помощь в 

ходе проектирования и реали

зеции генеральных планов и 

проектов зестройки ряда го
родов. Почти четыре десятиле
п1я продолжается научная и 

педагогическая деятельность 

Н. В. Баранова; ему присвое
но ученое звание профессора, 

доктора архитектуры. 

Н. В. Баранов - член правления 
Союза архитекторов 
СССР, активный участник ряда 
конгрессов Международного 

Союза архитекторов. 

Ленинград. 

Новый Финляндским вокзал 
на площади Ленина 

Ансамбль новой площади в западной части 
Васильевского острова. Макет 

Минск. Ленинскин проспект 

Народный архитектор СССР 
Владимир Адамович Король 
является председателем Гос
строя БССР, членом правле

ния Союза архитекторов СССР. 
В. А. Король принадлежит 

к плеяде известных советских 

градостроителей. Он один из 
авторов первых послевоенных 

генеральных планов реконст

рукции Минска, проекта пла

нировки его центра, руково

дитель и непосредственный 
участник таких значительных 

работ, как групповое размеще
ние производственных пред

приятий республики в про
мышленных узлах, архитектур

но-планировочной организации 

сельских поселков. По проек-
там В. Короля построены 
административное здание в 

Полоцке, монументальные зда

ния Главпочтамта и централь
ного телеграфа (в соавторстве 
с архитектором А. Духаном) 
в Минске. 

Государственной премии Бе
лорусской ССР В. Король удо

стоен в составе авторского 

коллектива за проектирование 

главной магистрали Минска -
Ленинского проспекта. 

Минск. Площадь Победы. В центре - па
мятник-обелнск воинам и партизанам, па в
шим при освобождении Белоруссии от 
немецко-фашистских захватчиков в годы 

Великон Отечественной войны. 

В. А. КОРОЛ:: 



, 

м. в. посохин 

Народный архитектор СССР, 
депутат Верховного Совета 
СССР Михаил Васильевич По

сохин является начальн1о1ком 

ГлавАПУ и главным архлтек:о
ром г. Москвы. Он член сек
ретариата правления Союза ар
хитекторов СССР. Основная 
творческая деятельность М. В . 

Посохина связана с архитек

турно-строительной практикой 

Москвы. Наряду с этим при
нимает участие в проектиро

вании и строительстве различ

ных объектов в других горо
дах страны и за рубежом. 

М. Я . ПОРТ 

Проект эастронкн Каnннннского проспекта 
в Москве 

М. В. Посохиным спроектиро
ваны и построены каркасно

панельные жилые дома, оы

сотный дом на площади Вос

стания в Москве, Дворец 

съездов в Московском Крем

ле, по его проекту осущест

влена застройка проспекта 

Калинина в Москве, в комп
лекс которой входит здание 
Совета Экономической Взаи
мопомощи, курортныi:i комп
лекс на берегу Черного моря 
«Пицунда», павильоны Совет
ского Союза на всемирных 
выставках в Монреале и Оса-

Народный архитектор СССР 
Март Янович Порт работает 
главным архитектором Эстон

проекта, Он является секрета
рем правления Союза архитек
торов СССР и председателем 
правления Союза архитекто
ров Эстонскоi:i ССР. 
Преимущественная сфера 

творчества М. Порта - проек

тирование жилища, создание 

проектов планировки и за

стройки больших жилых мас
сивов. В числе его работ: 
проекты застройки жилых 

районов в Таллине, Тарту, 
Вильянди, здание Центрально
го Комитета Коммунистическоi:i 
партии Эстонии, гостиница 
«Виру» и здания различных ор
ганизаций в столице Эстонии, 

много жилых домов , школ, 

детских учреждений. Активно 

участвуя в республиканских, 
общесоюзных и международ
ных архитектурных конкурсах, 

Гостнннца «Внру» в Таnлнне 

Жнnон ранон Вяйке-Ынсмяэ. 
Макет 

ке. Под его руководством 
разработан авторским коллек
тивом ГлавАПУ новыi:i Геме

ральныi:i план развития Моск
вы и проект ее центра. Комп
лекс вопросов, охватываемых 

Генеральным планом, много
гранен. В частности, глубоко 
проработаны проблемы твор
ческого использования ценных 

памятников архитектуры, ко

торые органично включаются 

в застроi:iку города. 
Продолжая свою 

скую деятельность, 

Васильевич Посох ин 

творче

Михаил 

сейчас 

получил более 40 премий, в 
том числе премию за проект 

жилого района в Шверине 
(Германская Демократическая 
Республика). 
Много времени уделяет 

М. Порт подготовке молодых 
зодчих в Государственном ху
дожественном институте Эстон
ской ССР. 
Обладая большим опытом 

в области градостроительства, 
М. Я . Порт регулярно высту-

Зданне Совета 
Взанмопомощн 

проектирует Дом 

дружбы, здание 
международных 

Центр междунарорно;; 
rовли на Краснопрес-е-:: 
набережной в Москве, 1 - .-~е:>
сальныi:i крытыi:i 
зал на проспекте м"оа 

Олимпиады-ВО и 11оуг"е 
ния и сооружения. 

Ленинской прем'1И ом ~.::сх:т ::,.. 
ен за проектирован~,е " с.::с

тельство Кремлевского ;:аоо_а 

съездов, а Государс·ае~-с;; -
за проект высотного з.~::а-.-• -а 

площади Восстания в Мо<·•е 

пает в печати, пропа•а-.::.-: ж 

лучшие достижения эс-;о-сvо 

архитекторов в форм"ооеа- .... 
новых жилых районов 

Звания лауреата Гос . .:а::-
венной премии Сове·с- о" Э:
тонии удостоен за as-o:,c = 
участие в npoe.,,-.-po:sa-«, 
гостиницы «Виру• -ое....,_;,е, 

Совета Министров ССС" -..:r 
лучил за участие в nроек-,.::>-

вании 

зоны 

и строительс~ве "'-с 

Мустамяэ в -алr..--е 
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В. А. ЧЕКАНАУСКАС 

Народный архитектор СССР 
Витаутас Альгирдо Чеканаус
кас работает главным архитек
тором проекта Института про
ектирования городского строи

тельства Литовской ССР. 
В. Чеканаускас является ав

тором ряда крупных градо

строительных работ, отдельных 

В. С. ЕГЕРЕВ 

зданий, произведений мону
ментального искусства, создан

ных нм в сотрудничестве со 

скульпторами. В числе наи

более известных его работ: 
новый жилой район Вильню
са - Лаздинай, Дворец вы
ставок, жилой квартал компо
зиторов, административное 

здание ЦК КП Литвы, памят
ник В. И. Ленину в Москве 
и другие работы. 
Он - участник многих все

союзных и республиканских 
конкурсов. 

Дворец выставок в Вильню
се отмечен премией на Все

союзном смотре творческих 

достижений советской архи
тектуры. Звания лауреата Ле
нинской премии В. Чеканаус
кас удостоен за проектирова

ние и застройку жилого райо
на Лаздинай. 

В. Чеканаускас - член пре
зидиума правления СА Литвы, 

член правления СА СССР. 

Виктор Сергеевич Егерев -
секретарь правления Союза 

архитекторов СССР, заслужен
ный архитектор РСФСР, лау
реат Государственной премии. 
Он один из основных авторов 
проекта Московского город-
ского Дворца пионеров . С 
1961 по 1972 г. являлся 
руководителем архитектурно

проектной мастерской. Автор 
целого ряда проектов - ре

конструкции центра Москвы, 

Дома связи на проспекте Ка
линина, Государственного му
зыкального училища им. Гне

с11ных, многих жилых домов, 

центрального Музея Револю-

Конкурснын проект Музея Революции в 
Москве. 1 премия 
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Проект административного здания. Макет 

Жиnон ранон Лаэдинан в Вильнюсе. Пано
рама 

ции, здания Государственного 
института театрального искус

ства. В. Егерев также автор 
проектов зданий посольств 
СССР в Иране и в Нигерии. 
Одной из последних его ра
бот является проект недавно 

построенного нового з 

ТАСС. 

В . Е герев участвовал в р 
конгрессов Междунаро, 

Союза архитекторов и ег 
самблей в Варне, ВенеL 
Мадриде. 

Проект здания ТАСС. Перспектива 



j 
И. В. ШИШКИНА 

Ираида Васильевна Шишки
на - секретарь правления 

Союза архитекторов СССР, за
служенный архитектор РСФСР. 
По проектам И. Шишкиной 
построен ряд жилых комплек

сов в Москве - на проспекте 

Ф. Ю. ТУРСУНОВ 

Выставочный павнльон 
Союза художннков 

УзССР 

Мира, комплекс восьмиэтаж

ных жилых домов в Алексеев
ском студенческом городке 

в Ростокине. Проектирует она 
и общественные здания, сре
ди которых школа в Ростоки

не, лабораторный корпус и 
плавательный бассейн Москов
ского энергетического инсти

тута, ряд зданий в Москве, а 
также участвовала в разработ
ке интерьеров Кремлевского 
Дворца съездов. 
Помимо основной деятель

ности в Союзе архитекторов 
И. Шишкина ведет большую 
общественную работу - она 
член Комитета советских жен
щин, председатель комиссии 

районного Совета депутатов 
трудящихся. 

Уделяет много внимания мо
лодым архитекторам, являясь 

доцентом Московского архи

тектурного института. 

И. Шишкина активный участ
ник многих международных 

симпозиумов, совещаний и 
конгрессов архитекторов. 

Фархад Юсупбаевнч Турсу
нов работает директором Ин
стнтута генерального плана 

Ташкента, является председа
телем правления Союза архи
текторов Узбекской ССР, сек
ретарем правления Союза ар

хитекторов СССР. 
Ф. Ю. Турсунов известен и 

как градостроитель, руководя

щий важнейшими работами 
института,- проектами деталь

ной планировки центра Таш
кента, реконструкции площади 

им. Ленина, районной плани
ровки Ташкентской агломера

ции, н как автор проектов 

Выставочного павильона союза 
художников Узбекистана, ком
плекса площади Дружбы На
родов СССР, Дома Союзов и 
ряда жилых домов. 

Фархад Юсупбаевич, обла
дая большим градостроитель
ным опытом, постоянно систе

матизирует и обобщает его в 
статьях, с которыми выступает 

в республиканской и союзной 
печати. 

Звание лауреата Государст
венной премии СССР ему 
присвоено за участие в со-

здании проекта реконструк-

ции н застройки площади 
нм. В. И. Ленина в Ташкенте. 

О. Б. ЛАДЫГИНА 

Ольга Борисовна работает 
руководителем архитектурно

конструкторской мастерской 
Белгорпроект. Она являет
ся заслуженным архитектором 

Белорусской ССР, членом 
правления Союза архитекторов 
СССР. 

Широкий диапазон интере
сов отличает творчество О. Ла

дыгиной. По ее проектам со
оружены в Минске учебмый 
корпус Белорусского техноло
гического института нм. Киро

ва, Дворец водного спорта и 
комплекс открытых плаватель

ных бассейнов, ряд много
этажных жилых домов, мосты 

через Западную Двину в Ви
тебске и через Днепр в Мо
гилеве. Среди наиболее круп
ных работ, осуществленных 
под руководством Ольги Бо-

рисовны,- здания научно-ис-

следовательского института 

онкологии н медицинской ра

диологии БССР, комплекс 
республиканской клинической 
больницы, несколько микро
районов в столице Белорус
ской республики, жилой квар
тал в Ташкенте. 

Дворец водного спорта. и,,. 
терьер 

Дворец водного спорта в М•-
ске. Общнй внд 

Жнлой дом АН БССР по 
Х. Кульман в Мннске 
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Я. Б . БЕЛОПОЛЬСКИЙ 

Яков Борисович Белополь

ский руководит архитектурно
проектной мастерской Мос
проекта. Он является главным 

архитектором Юго-Западной 
планировочной зоны Москвы. 
Ему присуждено почетное 

звание заслуженного строите

ля РСФСР, избран членом 
правления Союза архитекто
ров СССР. 
Я . Б. Белопольский - автор 

многих общественных и адми
нистративных зданий, крупных 

градостроительных комплек

сов, мемориальных произве

дений. В большом списке его 
работ - застройка в Москве 

Фелнкс Аронович Новнков 
работает руководителем от де-
ления Московского научно-

исследовательского инспнута 

типового и экспернментально

го проектирования, является 

членом правления Союза ар
хитекторов СССР. Им спроек

тирован ряд крупных жилых 

зданий и многофункциональ

н ых общественных комплек
сов. Он участник многих кон-
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жил6го района Фрунзенскоi. 
набережной, Комсомольского 
проспекта, реконструкция Ок
тябрьской площади, здания 
Института научной информа

ции общественных наук АН 
СССР, библиотеки Академии 
медицинских наук, Государст
венного комитета стандартов 

СССР, Дворца молодежи на 
Комсомольском проспекте в 

Москве, музея-памятника в 
БССР и многие другие. Неод
нократно премировался на 

архитектурных конкурсах, ве

дя длительное время препода

вательскую работу в Москов
ском архитектурном ннстнтуте, 

воспитал мноп1х молодых зод

чих. 

Ленинской премин Я. Б. Бе

лопольский удостоен за все
мирно известный памятник 
Победы на Мамаевом кургане 
в Волгограде (совместно со 
скульптором Е. Вучетичем); 
Государственную премию по

лучил за участие в создании 

мемориала советским воинам

победителям в Берлине -
Трептов-парке. 

Меморнапьный комплекс 
Треnтов-nарк в Берлине 

Институт информации АН СССР 

Ф. А. НОВИКОВ 

Институт электронной техники 

в Зеленограде [1966-1971 rг.). 

Мосновскнй Дворец пнонеров 
на Ленннскнх горах (1958- 1962) 

курсов, в которых неоднократ

но удостаивается премнй. 
Среди этих работ Московский 
Дворец пионеров на Ленин
ских горах, выполненный в 
составе молодежного коллек

тива. Авторы были удостое
ны Государственной премии 

РСФСР. В последующем он 

с соавторами создает проекты 

комплекса предприятий точной 
механики, а также учебного 

центра в Зеленограде. 
сооружение отмечено пе~ 

премией и дипломом пе~ 
степени третьего Всесоюз 
смотра достижений совет~ 

архитектуры. Недавно он 
вершил новую работу -
сольство СССР в Исла" 
Республике Мавритання . 

Государственной пре 
СССР удостоен за архите 
ные комплексы Зеленогра 
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L'Лl{CI I IТECTl,J~E ЕТ LE D~\'ELOPPE,\\E:'\T :'-:.\TIO:'\AL 
,,,ЩКJ IIТёКТL RA SSSR" 1978, i\0 3 

Ccttc li\'Гaison de la rc,·ue ,,,\rkl1itcktшa SSSR" esl con асгсс 
loulc cпlierc au XI Jle Congrcs de l'Uпion iпlernalionale des archi
lcclcs qt1i аuга lieu au J\\exique еп oclobrc procl1ain. La re,·ue 
s'ot1vril раг l'arlicle du prernier secrctaire de l Uпion des archilec
tes de I URSS G. Orlov intitule "L'arcl1iteclure el la societe". 
Au cours de doнze congres precedents de l'U!A, tenus dans di,·ers 
pays du monde оп а designe et discutc des orientations principales 
des solutions de plusieurs proЫemes actuels de 1·aгchitecture 
d'aujourd'hui; en somme l'acti,·ite de l'UIA а conlribue au progres 
de l arcl1i tecture. Le theme du prochain congres de l'UIA "L'archi
tec tыe et le developpement national" embrasse un large spectre 
de proЫemes actнels de l'interdependance et des rapports recipro
qнcs de l'architecture et du dc,·eloppement socio-culturel, de 1·aгcl1i
tectшe et de l'economie, de l'architecture et de la lechnique, des 
aspects urbaпistiques de l'architectнre, du rб!е des architecles daпs 
le de\'eloppement natioпal 

Daпs l'article "Le de\'cloppemeп! social el l'architectнre" le 
p rcsi deпt dн Comite d'Etat pour la coлstruction ciYile е! r·aгchi
leclure aupres du Gosslroi de ['URSS G. Fomine constate que 
mcme aнjourd'lшi пombret1x pays, regioпs et co11tinenls du moпde 
actuel se dist iпguent par lc caractere irreqнlier dtt dcYeloppemcnl 
cconomique, social et cu!lurel, du lli\'eau el des coпditioпs de Yic 
des peuples. En Unioп So,·ii:lique а cte cdifiee une socicte socia
liste de\'eloppee. Son sysleme ecoпomique eпcourage 1·application 
des energies crcalrices des archilecles daпs les inlere!s de tout le 
pcuplc so,·ietique. L'architec!ure est de,·enue un moyen пecessaire 
а l'aide duquel la societe socialiste realise la formation du milieu 
materiel et spatial, cree dcs conditions les p!us fa,·oraЫes au tra
,·ail, а !а Yie quotidienne el au repos, au de,·cloppement harmonieux 
intel lec!uel el physique de l'indi,·idu. 

Parmi les puЫ ications consacrees au Xl!Ie Congres 
soлL des articles suivants: ,,Urbanisme. Experieпce, ргоЫеmеs, 
perspeclives" par У. Beloousso\', ,,Orieпtatioп socia!e de l'archi
tecture du !ogemenL" par В. Roubanenko, ,,Architeclure des ЫHi
ments puЫics. Societe, amblance, profession" par Е. Rosano,·, 
,.Stalions climatiques pour les travailleurs" раг А. Poliansky, ,,PaL
rimoine !1isLorique est le Ьien du peuple" par Yu. Jara lo,·, ,,Traпs
format ioп socialiste du ,·illage so,·ieliq11c" par В. Tablle,·ilch, 
,,Jmportance sociale et economique du de,·eloppement de 1·aгcl1i
teclure indt1 trielle" раг N. Кim, ,,ProЫemes de peuplemeпl et de 
de,·eloppemenl des ctaЫissemen!s humaiпs du l\ord et de !а SiЬc
rie" раг G. l li i пsky. 

1 n!cressa11tes soпt Ies peпsees des arcl1itectes so,·ietiques con
cernant le rбle dc l'archilec!ure dans la socictc socia!iste, notam
ment de А. V. Chtchousse,·, 1. \'. Jollo,·sky, frercs \ 'esnine, 1. А. Go
losso,·, Л. К. Bot1ro\', К. S. А!аЬ1ап et d'autres architectes ёmi
nents. 

La revue esl finie par !а puЫication dcs portrai!s crёateurs 
des ыcl1itec!es so,·iёtiques d'aujourd'ht1i. 

ARCJ-IIТECТURE А!'Ш :'\ATIO\IAL DE\ 'ELOP,\\Em. 
"ARCIIIТECTURE OF Т!! Е USS R'' 1978, 'О. 5 

This issue of !he magaziпe ,.Archilcct11re of lhe USSR" is enti
rely de,·oted !о the XI ! ! Coпgress of the J пternational Union of 
Architects to Ье held in Mexico пехt October. The magazine opens 
,,·i!l1 the article Ьу G. Or!o,•, the first Secrelary of the Board of 
the Union of So\'iet architects, ,.Architectнre апd sociely". т,,·е!,·е 
previous congresses of the I nternational Union of Arcl1itecls, l1eld 
in cot1ntries si!нaled оп different con!inents, dealt ,,·ith and deter
mined ,·arious direc!ions of the solutioп of тапу urgent proЫems 
of modern archileclure. l п а ,,·hole, the ac!i,·ity of !he I nteп1atio
nal Union of Architects fa,·oвred the progress of archiLecture. The 
subjecl of the forlhcomiпg Congress "Architecture апd nalional 
de,·elopmenL" includes а ,,·ide spectrum of шgent proЫems оп the 
iнlerrela! ion and mutual influence of archiLectшe апd socio-cнltu
ral development, archilec!ure and economics, architecture апd tech
пics, urban de\·elopment proЫems, the role of archi!ecture in !he 
nalional deve!opment. 

G. Fomin, Chairman of !he State Committee оп Civil Const
rt1clion and Architecture under the USSR State Building Commit
lee, ,,·ri tes in his arlic!e "Social deYelopment апd architecture" that 
еvеп at preseпt тапу coнnt ries, regions апd continents of lhe mo
dern ,,·oгld аге characlerized Ьу irregular economic, social апd 
cultural de,·elopment, Ьу different le\'el апd conditions of the peop
le's life. А de,•eloped socialist society has Ьееп built in the SoYiel 
Union. Its economic system preconditions the utilization of the 
creat i,•e acti\'ily of architects iп the intcrests of lhe ,,·hole So\'iet 
people. ArchiLecture has become а necessary tool, ,,·ith the help of 
,1·!1ich lhe iп socialist scciety forms the maleria!-spat ial cn,· iron-

nicпl, creales lhe most fa,·011raЫe condilioпs for tl1e ,,·ork, life, rec
reation, all-rot111d inteleclual and physical de,·elopmenL of man. 

The seleclion of arliclcs de,·otcd lo ll1e Х 1 ! J Coпgress include,, 
,,UгЬап de\'elopmeпt: praclice, proЫems, perspccli\'es·• Ьу \ _ В . 
lo11so,·, ,.Social orientation о[ !11с d,,·elliпg·s arcl1ikctur,.·· Ь} 
В. Rot1banenko, ,,Archileclшe of pL1Ьl i c bнi ld i ngs. Tl1e societ_. t 
environmenl, the profession" Ьу Ус. Rosanov, ,,! lealth-re,, rt, f 
!he ,,·oгking people" Ьу А. Polyansky, ,,The l1isloric herita~, Ье 
longs lo the people" Ьу Yu. Уага l о\', ,,Socialisl l1·aпsforma,,vn 
lhe So, iet ,illage·· Ьу В. Toblle1·icl1, ,,Socio-economic imrorta~ 
of the de,·elopment of industrial archi tectшe" Ьу 1'. Kim, .. РгоЫе , 
of resideп!ial distribution апd de,·elopment of lшmап -~tt!eme t, 
iп the fllor!h апd Siberia", Ьу G. llyinsky. 

The ideas оп the role о[ architeclure iп ll1e sociali~I - xi • 
expressed Ьу А. \Т. Shchuse\', 1. У. Zhol tovsky, !he brother,- \ r- . 
ni, J. А. Goloso\', А. К. Buro,·, К. S. АlаЬуап апd Ьу man~ ot 
distinguished So,·iet architects, are of interest. 

Essays devoted to the creative ,,·огk of modern S,, ,,t аг 
tects are -рuЫ ished at !11е епd of !l1e issue. 

REFERATE DER ARТIKEL 
ARCIIIТEКТUR ШШ 1 ATIONALE E!\'T\\' ICKLL \'G 

,,,\RCHIТEКТUR,\ SSSR", НЕFТ 5. 197 

Dieses J-Ieft der Zeitscl1rifl "Arcl1iteklura SSSR" i,t ~ 
dem Thema des XI 11. Koпgresses des I nlernational<'n Вuп 
der Archileklen ge,,·idmet, der im Oktober dieses Jahr6 iл \\е 
stattgefunden ,, erden ,,·ird. Die Zeitschrift beginnt mit dem 
ke! aes 1. Sekretiirs dcs Yorstandes des so,,·jetischeп Architek е 
,·erbandes G. Огlо,,· ,,Architektur und Gesel lschafl". Au[ den z-u. 
,·origen Kongressen des UJA, die in dеп S!aaten ,·er-chied 
Kontineпte der \\'elt durchgefuhrl ,,·urden, \\'urden die Richtu"~ 
,·оп Lбsungen \'ieler brennender ProЫeme der modernen Bauk = 
behandelt und ,·orgezeichnet; insgesam! dieпle die Tati~ke1t 
UIA dem Forlschritl der Architektur. Das Thema de~ Ье, " 
l1enden X!Jl. Kongresses des UIA "Architeklur und nau "' 
Enl\\'ick!ung" schliesst einen breiteren Kreis aktuel!er Fra-:
der \\'echselbeziehuпg und der gegenseit igen Еiп,1 irkun~ \ 
Architektur und soz i alkнltureller Eпt,,· ick l ung, ,·оп Architektur 
\\' irtschaft, Yon Arcritektш und Technik, der stiidlebaulicheл Fra
gen der Architektur, dег Rolle der Archilekten in der пзt1 а 
Ent,,·icklвng mib еiп. 

Im Artikel "Soziale Ent,,·icklung u11d Arcl1itek1ur" ,chr 
Gennadi Fomin, \ 'orsilzender des Staa tlichen Komitee,; iur Zi,i 
und Archilektur beim Gosstroj der UdSSR, das;; noch auch hei • 
fur ,·ie!e Liinder, Regione uпd Kontincnte dег gegen,, iirti~en \\ 
eine Ung!eichmiissigkeil der бkonom ischen, sozialen und kulti;re 
Ent,1·icklung, des LebensniYeaвs t1nd cler Lebensbedingun~en 
\'бlker bezeichnend ist. 1 п der So,,·jett1nion Ы di~ епt~ d 
sozialistische Gesellschaft at1fgebaut \\'Orden. Ih бkona:n 5( , 

Syslem bedingt die :\lutzвng der schбpferischc11 Tiiti:!keit 
Architekten im I пteresse des ganzen so,,·jet ischeп \ 'olkt:,. D1e м 
tektur ist zu einem пot,,·encl igen Ins trumenl gc,,·ordeп. mlt de<--< 
Hilfe die sozia!ische Gescllschaft eine materiel!-riium!iche l,m-u.e 
l1erausblldel, besonders guпstige Bed i ngu ngeп fur ArbE'i,. AI t __ 
lеЬеп und Erholung, fur dic allse1!ige geis!ige ,1пd korper 
Ent,,·icklung des ,\1enscl1ens schaff!. 

l п dег ,\\a!erialsammlung zнm Thema des XIII. Konzre" 
,,·erden die Bei!riige \'erбffentlicht : 
,,S!iidtebau. Praxis, ProЫeme, PerspekLi Yeп" \'ОП \\. Belou" 
.,Soziale Orie11tieп1ng der \\'olmarchilektu r" von В. Rubaner. 
"Architektur \'011 Gesellscha ftbauteл. Gesellscha[t, ,\\i!ieu, Ве 
,·011 Е. Rosa110,v, ,,Kuror te fur die \Verktiitigen" ,·оп .-\.. PolJan 
"J Iistorisches Erbe - das Gemeing L1t des Yolkes" \'ОП Ju. Jara 
"Sozialistische Jmgesla ltung des so,vje!ischen Dorfes•· ,·оп В Т 
Ьile,,· i tsch, .,Sozialбkonomische BedeulL1 ng der E11t,1·ickl••n~ 
I ndustriebaL1archi !ektвr'' vоп 1. Kim, .,ProЫeme des .-\.п,- 1е " 
und der Ent,,·icklнng 1·011 Ortscha flen cles :-,Joгdens u11d S 
\'ОП G. Iljinski. 

In!eres anl sind die Ausserungen der so,,·jet ischen Bauкun-t r 
uber die Rolle der Architektur in der soz ialisl ischen Geч,l\,chaft 
1·011 А. \\'. S!schusse,,,, I. \V. Sholto,,·ski, Brudern \\'e,n 11_, 

!. Л. Go!osso,,·, А. К. Buro,,·, К. S. Alabjan und der a11deren Ье 
kannten Archilekte11. 

Abschliesseщl ,,•erden die schбpferiscl1en Porlriite der -о~ -
tischen Architek!eп der Gege11,,·aгt \'erбffeпtlichl. 

LA ARQUIТECTURA У EL DESARROLLO NACIOX.\L_ 
"ARQUIТECTURA DE LA URSS", 1978, ,\о 3 

Esle numero de la re,·ista "Arquitec!ura de la URSS" e~ta de
dicado exclusi\'amente al XI ! J Congreso de la Union I nternaciona 
de Arquileclos que tendra Iugar еп Mcxico еп el proximo octubre 
La re,·is!a se аЬге соп вп arliculo de l primer secretario de 1 
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Uni6n dc Arquitectos de la URSS G. Orlo\·, titulado "La arqL1i!ec
tura у la socicdad"'. Еп el transcur:,o de los doce congresos 
prcccclcп t es de la UI Л, celcbrados сп cstados <le di1•ersos 
Coпtincп!es del J\\uпdo, 5е lian cxaminado у discutido las 
orientaciones principales рага la soluci6n de los multiples 
proЫemas de actualidad que plantea la arquitectura moderna; 
п su conjunto !а actjvidad de la UIA conlribuy6 al prog

r• so de la arquitectura. EI tema del pr6ximo congre~o de la UIA 
La arqн itectura у el desarrollo nacional" abarca uп amplio circнlo 

le proЫemas actuales de la interdependencia у de las relaciones 
utuas de la arquitectura у el desarrollo socio-cultural, de la 

arquitectura у de la economia, de la arquitectura у la tecnica, de 
los aspectos urbanisticos de !а arquitectura , del papel de Jos 
arquitectos еп el desarrollo nacional. 

Еп el articulo "El desarrollo social у arquitectura" de G. Fo
m·п, presidente del Comite Estatal para construcci6n civil у !а 
arquitectura, afecto al Comite del Estado рага la Construcci6n 
Gosstroy), se constata que аuп hoy dia numerosos paises, regio

n ·s у Continentes del J\\undo contemporaneo se distinguen por el 
caracter irregular de su desarrollo есопбmiсо, social у cultural, 
nivel у condiciones de vida de los pueЫos. En la Uniбn Sovictica 
:,t: ha edificado uпа sociedad socialista plenamente desarrollada. Su 
,istema econбmico condiciona el empleo de !а energia creadora de 
los arquitectos en interes de todo el рuеЫо sovietico. La arquitec
tura se ha transformado en un instrumento imprescindiЬle, con 
З)uda del cual la sociedad socialista forma el medio espacial ma
terial, сгеа condiciones бptimas para el trabajo, vida cotidiana у 
descanso, para el desarrollo armonioso intelectual у fisico del ser 
humano. 

Entre las puЬlicaciones consagradas al tema del XIII Congreso 
~е encuenlran los articulos siguientes: .,Urbanismo. Experiencia, 
proЫemas, perspectivas", de У. Bielousov; .,Orientaciбn social de 
\а arquitectura de la vi\·ienda", de В. Rubanenco; .,La arquitectura 
de edificios puЬlicos. Sociedad, amblente, profesiбn", de Е. Rбsa
no\'; .,Balnearios рага los trabajadores", de А. Poliansky; ,.La 
herencia histбrica pertenece al рuеЫо", de Yu. Yaralo\'; .,Transfor
macion socialista de la aldea sovietica", de В. Tobllevich; .,lmpor
tancia social у econбmica del desarrollo de la arquitectura indu
,fr1al", de N. Kim; .,ProЫemas de \а distribuciбn у desarrollo de 

laciones еп е\ orte у Siberia", de G. llinsky. 
Son interesante las opiniones de los arquitectos so\·ieticos 

• ,pecto al раре\ de la arquiteclura en la sociedad socialista, 
c,pecialmente de Л. У. l1usev, 1. У. Zholto\·sky, hermanos Vesnin, 
1. ,\. Gбloso1·, Л. К. Bu1ov, К. S. Alablan у de otros arquitectos 
eminentes. 

La revista [inaliza соп la puЬlicaciбn de ensayos dedicados а\ 
trabajo creador de los arquitectos so\·ieticos contemporaneos. 

F ед а к ц нон на я к о л л ег н я : 

К. И. ТРАПЕЗНИКОВ {главный редактор) 
Д. П. АЙРАПЕТОВ, В . Н . БЕЛОУСОВ, Н . П . БЫЛИНКИН 
Л. В. ВАВАКИН, В. С. ЕГЕРЕ В, С. Г. ЗМЕУ Л, Н. Н. КИМ 
Ч. Я. КОР ДО, В . В. ЛЕБЕДЕ В, В . А. МАКС ИМЕН КО 
Е. В. МЕЛЬНИКОВ, Ф. А . НОВИКОВ, А. Т. ПОЛЯНСКИЙ 
Е, Г. РОЗАНОВ, Н. П. РОЗАНОВ, Б . Р. РУБАНЕНКО 
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А Ф. СЕРГЕЕВ {заместитель главного редактора) 
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Реферат " 
статен , № 5, 1978 

УДК 72 

К XII I конгрессу Международного союзе а рхнтекторо•, 1978, № S, с. 3 
Этот номер журнаnа «Архнтектура СССР» цеnнком nос 1 J1щена теме XI 11 

rpecce Международного Союза ерхнтектороа, котора.~й состоите• 1 Мек 

• окт,1бре :>того года. Журнаn откр1.I1еетс• стат~.еН nep1oro секретар,~ npa1ne 

Сою,а арх11тектороа СССР Г . Opnoao •Арх 11тектура н общестао». Но даенодw 

nредwдущнх конrрессох МСА, nро1еденн1,I х I госудерстаох розн~.t х конт11нем

м11р1, б-.1 nн ос1ещен1,1 н намечен-., нonpo1neн11 J1 peweн1,tW многчх ж1,t1отреnе'

щнх nробnем соаременного зодчест10 ; • соаокупностw де11те11 1,ност1, МСА с· 

собст101оnо прогрессу ерхчтектур~.I. Темо nредстоJ1щего XIII конгрессе 1-J 

«Арх 11тектуро н ноцноно11 1оное розантне» ■кntочеет w11рок"'й круг актуа111, 

■onpocoa 1эенмос1J1эн н 1зонмо111н~1нн J1 орхнтем-1урw 11 coц11oni.н o•кy.ni.тypi.o 

р11э■I1Тн J1, орх 1,tтектур1,I н 3коном11 кн, 11рх1оtтектур1,I н техю,кн, rродострочтеn ~. 

1onp oco1 ерх 11тектур~.I, роnн орх 11текrоро1 1 ноц11оноnьном роз1нт1оtн . 

8 стет1,е «Соцно.n..,..,ое роз1'1т"е н ерхнrектуро• npeдceдoren1, Госудорстае 

ноrо ком"'tет■ по rрождонскому стронте.n1,ст1у н орхнтектуре nрн Госстр

СССР Г. Фомнн nодчеркн1оет, что н сегоднJ1 дnJt многих стрен, регноно1 н • 

тннентоа соаременноrо м1оtро характерна нероаномерност1, >кономнческо 

соц11еn1,ноrо н куn"турноrо рез1нтня, уро1нJ1 н ycno 1t1H жнзнн нородо1 . В С 

1етском Coto38 построено роз■нтое соцме11нстt1ческое общестао. Его з,коно 

ческоJ1 снстемо обусnо111н1оет нсnоn~.зо1анне творчес кой деJ1теn~.ностн орхнте 

торо1 1 интересах ■cero со1етскоrо мородо. Архмтектуро стоnо необходим"' 

инструментом, с nомощ1,ю которого соцном,~ст1оtческое общест■о формнр 

мотерноn1,но-nростронст1енную с реду, создает нонбоnее бnогоnрнJ1т нt.1е ycno1 

дnя труда, бwте н отдt.Iхо, 1сестороннего ннтеnnектуаnt.ноrо и ф112нческо 

ра :J1нт11я челоаеко . 

В подборке мотернаnо1 по теме XII I конгресса nyбnнкyю,clil' стат~.'1 : «Гр•~ 

стронтеn~.сао, Пре ктнко, npoбneмi.1 1 nерспектн1ьI 1t В . Беnоусо10, «Соцноn~.~ 

орнентацн" орхнтектурt.I жиnнща» Б . Рубаненко, «Архитектура общест1ен""" 

здон11~. Общест■о, среда, npoфeccн lll'» Е. Розано■а, «Курортw дn• труд,~щмхс 

А. Пonlll'нcкoro, «Историческое насnедне - достоlll'нне народа» Ю, Яраnо1 

«Соцноnн с т1,tческое nреобраэоаанне со■етского ce.no» Б. Тобн11е1нчо, «Соц11 е11 

но-экономическое эноченне раз■итня nром1,1wnенноН о рхнтектур~.I» Н. Кн"" 

•Пробnемw россеnенн ,~ н раэ■11тня насеnеннwх мест Се1ер1 н Снбнра.t• Г. Иr. 

и некого. 

Интересн~.1 ■i.teкoз i.I 1a нr.1 " соаетскнх зодчих о роnн архнтектур~.I 1 соц110111 

стнческом общест■е - А. 8. Щусеао, И. В . Жоnтоаскоrо, брат~.е■ 8ес ннн1.1 

И . А . Го11осо1ь, А. К. Буроао, К. С. А11ьб•но н других нэ1естн t.I х о рхнтекторо• 

8 конце номера nечатаютс• т■орческне портрета.~ соаременньIх со■етск• 

ерх нтекторо1. 
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