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Ежегодно у нас 11 миллионов людей 

пересе.JJяются в новые квартиры. При этом 

ставки на квартплату в государственных 

домах у нас чрезвычайно низкие. Они бы

ли установ.лены 50 лет назад и с тех пор 

не повышались. 

Из выступления товариrs,а Л. И . БР ЕЖН ЕВА 6 ,\lаЯ 197 S i. 
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Hil современном этilne проектно-стронтеn~.ной nрilктнкн 6ona.woe энilченне прнобретiltот вопросw уnучwе
нм1 эстетических иачеств массовой жиnой эастро'4кн н даnа.иейwеrо nовwwенн1 комфорт11 жнnнща. Проек
тмро1щмкм, коnлектмвw н аучиwх сnецмаnнсtов в творческом содружестве со стронтеnамн н работнмкilмн 
строй нндустрнн нщут peani.нwe средст■ il реwенм1 этнх проблем. Московские ilрхнтекторw стрем1тс1 в з1нх 
цеnи х нспоnьэоватtо возможности 0111рwтой снсrемw тнn нэilцнн, заnоженнwе • Едином кa,anore унмфнциро
ваин wх стройнэдеnнй. Ленинrрадскне зодчие с успехом nримеияtот бnок-секцмониwii метод стронтеntоства 
жиnwх зданий . Творческие nомскм ilKTH■нo р■звмва~отс 11 н ■ друrнх rородах cтpilиW, чему способствуют про• 
■однмwе Союзом i1рхм1екторо1 СССР и Госrр11ждаистроем конкурсw н общес,веннwе смотрw проектов 
мil c coвoro жмnмща н Эiltтройкм но■wх жиnw х районов. В 3'ОМ номере жyp нilna пубnмку 1Оtс 11 матермаnw, nо
с:.в1 щенные уназilннwм пробnемilм. 

Массовое жилищное строительство 
на современном этапе 

Tonto1nн . П il нopilMil застроltкм 

УДК 718 

Современное состо11ние Milccoвoro жн- нтеntоств а: омоnо 40% жнnto1 J1 домов стро- nредnрн11тнй торrовnн, муnьтурно.-бьповоrо 

nнщноrо стромтеnьствil определяется мто- нтся по новwм проектам, около SO% - no м друrнх общест1емнtо1х здг~ннй м кilк спед-
rами, достнгнутtо1ми I этой обnастм м кон- упучц~еннtо1м типовым nроектг,м - nредц~е- ствме - медостilткм в комnпексмой за-

цу девятой nятмnетк11 м nnilновь1мм ЗilДil· стве нникам новь• • проектов и пример но стройке ряда rородов н поселков. 

н11ям11 на десятую nятнnетку . В дев ятой 10% - п о стilрым n роектilм, рt1зработt1нным Новые рt1йоны мноrн• городов от1еч11ют 

nят11петке II СССР построен1,1 жнn1о1е дома no нормilм, дейст110 11 i1 11wим до 1971 г. современным требованиям в отноц~енн11 

общей площадью 544,8 млн. м 2, что СО• К концу десятой nятиnетми объем стро- nnt1ниро11ки, Зilстройк11 11 ilр•мтектурноrо 

Ctl111n11eт 8859 тыс. к11t1ртнр. Это nозвопнnо итеnьст11t1 жилы• домов по ноаь1м проем- обликl!, о чем свидетельствует строитеnь-

уnучwнть жилищные условия 56 млн. че- TilM а соотаетст■ нн с планом будет дове- ство II Москве, Ленинrрt1де, Внnьнюсе, 

ден до 60 % . Достигнутые Мilсwтабы ж1о1- Тоnытт1о1, К11nчн1о1не, Н111оч, Шевченко, Нil-
Средняя ж1о1n1о1щн11я обеспеченность ro- п11щного стро1о1теn1,ств l! nозаоn 11ют ежеrод- бережных Чеnн11х, Таnnнне, Днепроnетро1-

родского н11сеnення Зil 5 пет nовыс нлl!Сь но в водить II зксn nу11тt1цню 2,2-2,З млн. ске, Ми нске и друrн• город11х. 

на 10%, ., сельского н11сеnения на 12% квартир I городах, nоселкt1• и сель ски• Однilко в р яде городов и населенных 
общей площади Hil чenoaeкil. Пр1о1мерно населенны• nунктilх. Бnilгодаря этому к<11ж- мест общий к<11чественный уровень м<11ссо-

д11е третч городскчJ1 семей• цепом по стре- дыМ rод 8-8,5 млн. человек nonyчilют ■ого жнnнщноrо стро1о1теnьствt1 еще не от-

1о1е з<11чнмают сеМч<11с отдельные к1<11ртнры. кварт1о1ры в чо1ых дома• н еще 2,S-3 млн. веч<11ет современным требованиям, nредъ• 

Пn11ном н11 десятую nят1о1nетку н11мечемо чепоаек - каt~ртнры и комнаты в pilнee яаn.11емtо1м к жмnнщу. Д<11леко не н11 

построю~, ж1о1nые дом11 обще11 nnощ11дью построенных дом11•. должном уровне нl!ходнтс я инженерное 

550 млн. м 2. Жнлнщн.sя обеспеченность к ОднilКО стронтеnьство nредnр1о1ятнМ об- оборудов11н11е городских террнторчй, чх 

концу nят1о1nетк и зн11чнтеn11но возр.sстет, сnужнsilння отст11ет от жнnнщного строи- озеленение н бnllrоустройство. Застройкil 

В н11стоящее время зм<11чнтеn1,но улучши. отдельных раМоно1 монотонна н не1ырез1о1-

Пi1СЬ номенкл<11тур11 применяемых типовых В npownыe nятчnетн я стаn1о1 •рон ическн- теnьн<11. Жнn1о1щное строительство еще от-

проектов и н• серчМ для жилнщноrо стро- мм недо■ыnоnненм.11 nnaнo■ стронтеn1,ст11а ст11ет по уровню коммун<11nьмого н торгово-



Toni.•rтм. Фраrментw эастроМмм Д11ni.нei:iwee р11эвнтне нов~.1х фуннцно- nosi.1weннe его техннчесноrо уровн• н co-
н11ni.нi.1x н нде.::iно-эстетнчес1Снх качеств 11р- 1ерwенст10111нне орг11ннз11цнй 

хнтектур~.1 доnжно осущест1n•т~.с11 Hil осно- rnавнь1м нl!lnр11вленнем теJ1ннческой nолнтн-

sе wнрокой массовости стронтел1оств11. Оно кн II отр11слн. Основным н11nр11вленнем 1 
не отделнмо от nрогресснвного р11звнтн• массовом жнлнщном строюеn~.стве 11вл11ет-

б~.1тового обслужнв11нн• н11селенн11, р11звн- н соверщенствов11нн• нндустрн11л1оныJ1 мето- с11 nреобразов11нне структур~.~ н соверщен-

тню улнчно-дорожной сетн, водо- н элем- дов стронтел~.ст111, что позволит м11кси- конструктивно-технологических 

троnотребленню дл• коммун11л~.но-б~.1товыJ1 м11л1оно разнообразит~. nрмем~.1 функцио- сметем дл• сокр11щенн• ,рудоемкости, ма-

чужд. нал1оно-пл11ннровочной и объемно-прост- терн11лоемкостн н стонмостн возводнмого 

Гл11вной цел~.ю MIICCOIIOГO жнлнщного р11нст11енной КОМПО3НЦНН 3Д!IННЙ, сооруже- ЖНЛНЩII. 

стронтеn1ост1l!I ,~вл11етс• созд11нне нllнболее ний н комплексов. В конце 9-11 n•тнлеткн 50% госуд11рст1ен-
бл11гопрн•тн1о1J1 усnовнй дл• nрожнв11ни• и Учнп,1в1111, что I nредсто11щнй пернод ного н кооператнвного жнлищного строн-

отдыхl!I советскнх людей. Достнженне этой объем~.1 стромтел~.стsl!I могут выр11стн тол~.- тельств 11 составляло круnнол111-1ел~.ное до-

цели будет сnособствоs11т~. повыwенню ко блl!lгод11р11 повышению nронзводнтеnь- мостроение, свыще 3В% - кнрnнчное, нз 

творческой 111ктн1ностн советскнх nюдей, ностн общественного труда, 11 1~.1по11н1п~. крупных блоков н ес1ест1енного кl!lмн•, 

эффектнвностн общественного nронзводст- nост11111енмые э11д11чи можно путем эконо- 0,5 % - объемно-бnочное н монолнтно-бе-

в11 н т. д. Это станет одним нз важнейшнх мнн ресурсов (м11терн11л~.н~.1х, трудов~.1х н тонное домостроение, 6 % - дерев,нное. 
фонторов соцн1111"но-эконом14ческого pllз- ф14нtн1совых), до111онеl1щ11111 нндустри11лнз11- В стране nредусмотрнвоетс• увеnнченне 

аитн• нашего общества. цн11 моссового ж14nнщноrо стронте11ьст10, удеnьного веса • массовом жилищном стро-



ительстее более nроrресси1иы1, индустри- иидустри,1nиз1щии обусло1nено р11дом cne- Тоn~.11пм. Жнлwе дома 

,1nьны1 1идо1 домостроени11 . 

По отношенню ко 1еему объему rосудt1р

ст1енноrо и коопер,1тн1ноrо жилищного 

стронтеnьст,а доn11 нндустрн,1nьнь1х видов 

домостроенн11 1озр,1сн1ет , перспектн,е до 

1990 н 2()(Х) rr. При этом удельный ,ее 

строитеnьстs,1 домов нз кнрnнчt1, крупнык 

блоков и естест,енноrо камн,~ снизите,~ к 

2000 r. В ropoдt1• н nocenк,1x городского 

тиn,1 доля полносборного домостроения в 

rосудt1рст1енном н кооnератиеном жиnищ-

11ом строитеnьст,е будет 1ь1ше, чем в сред

нем по стране. В сельской мест11ости пре

дусм11три••ется дl!nьнейший рост объемов 

rр11ждt1нскоrо стронтеnьств• по n11тнnетк11м. 

Резвитне жилищ!-iоrо стронтельст1,1 11 

сельской местности не осно,е д11nьнейшей 

цифнческнх особенностей. Одна нз них -
неnнчие нескоnькик источников финанс11р0-

1,1н11я строитеnьсте,1: rосудерственноrо цент

р<11n11зов,1нного и нецеитр<11nизо1<11нного (из 

собст,еиных средств nредnрияти11), колхоз

ного, кооnер<11тивного (из средств потреб

союзов и др.) и личных средств индивн

ду<11n11нь1" зi!стройщнков. 311 д,е последние 
nятwnеткн объем rосударственноrо строи

теnьств,1, вкnючi!я кооnер,1тив11ое, у,еnн

чнлся Ht1 16,6%, КОЛХОЗНОГО - Ht1 34,4 % , t1 
индивнду,1nьного сокр<11тнлс11 на 24,5 % . 

Естественно, что нндустрн<11n11ные мето

ды применялись rn<11вным обрt1зом в rосу

Дi!рственных сельскохозяйственны1 пред

nри11ти11х н орr<1111иЗi!ЦНЯХ. Это позволило 

значительно увеличить долю полносборно

го строитеnьств,1 в системе Мннсеnьстроя 

СССР. Здесь мощности круnноn<11неn11ноrо 

домостроения увеnмчнnнс11о з<11 год1о1 9-М n11-
тиnетк11 более чем в 4 рt1з<11. Например, б1о1-

n11 введен1о1 в де11ствне заводы КПД в Но
в0-У льяновске Горьковской обn<11стн на 

80 тыс. м 2 общей площади в год, • Б1р

н,1уле - н<11 НЮ т1о1с. м 2, • К,1nннннской об

n,1стн - 11<11 86 т1о1с, м 2 11 др. 
Предпри11ти11ми Минводхоз<11, Межколхоз

стройобъед11нен1111, Минтяжстро11, Мннпром

строя, Мннстроя СССР н др, • 1975 г. бы
ло построено жиль,.. домов • полносбор

ных конструкциях общей площадью при

мерно 2 млн. м 2 при коэффициенте нс-

Шевченко. Панорама общественного 
центра 



Набережнwе Чеnнw. Бnа,оустроМ стео жн
nоrо раМона 

Шевченко. Бnаrоустр0Мст110 жнnwх кeapтlll- В стране деikтеуют 435 тнпо11ьIх проек

тов полносборных жилых домов дn11 стро-

итеnьств11 на селе во есех р5ЙОИl11Х стрllны. 

nоnьзоаан11.11 своих мощностеii 0,6-0,8. А в Иэ 420 действующих домостроительных 

с11стеме Мннлеспрома II этом же году бы- л~едпр1111тий а основном дn.11 городского 

no выпущено <Т5Нд5ртных дере,11нных до- стро11теnьстаl1 боnее 130 еыпусмают комn-
мов в об\.еме окоnо 3,6 мл11. м 2 общей nекты дetllneй дn11 стро11теnьства круnно-

пnощ,5д11, нз которых nono111н,5 61о1ла ре11- n,5нельных домое по ноеым проектам. 

nнэoallнll в сеnьск11х nоселкех. Круnноnанель11ое домостроен11е 11еn,1ется 

Тем не менее, nоn1-1осборное стро11тель- н еиболее эко1-1омнч 1-1 ым и nрогресснвным 

ство соста■ иnо • общем об1,еме ввод" по есем показателям. Как nок5эыеает npllк-

жиni.Ix домов 1111 селе за посnедн11й год т11ка к 1980 ,., соотношение р5злнчных 

9-й n.11тнлетми лишь 15,2% , • том ч11сnе: форм домостроения еырllзнтся ориентиро-
крупноnllнеnьное-6,8% , крупноблочное - ■очно в сnедующ11х nропорцн.11х ( %): круn-
2,4 % , дерееянное-6% . ноп"нельное - 60, круnнобnочное - 5, 
Установлено, что м 1981 г. можно ож11- об1,емно-бnочное - 5, монол01тное - 3, 11э 

дап. увеn11ченне мощностей базы сел~.ско- 11нрпнча н nег11нх бломов - 20. 

го ж11n11щно-rражданс11оrо стро11теnьства К н&стоящему еремен11 т11nоаым11 nрое11-

разn11чных м11ннстерсте и ведомств до 9- там11 жил~.Iх домов, , 11оторых сущестеен-

10 мnн. м 2 общей пnощ.-~дн в год no в ы. но улучшен~.~ 5рх111ектурно-nnанироеочн~.Iе 

пуску бетомных монструкций. и 11011стр~ктивные реwемн я, систем1,I ннже-

нерного оборудоеан1о1.11, более nonнo учте

мы кл1о1мат1о1ческ1о1е 1о1 друr1о1е спец1о1фнческ1о1е 

особенностн рf!эnнчньIх территориальньI• 

районов стран1tI, в том числе сельсмнх, обе

спечены практическ01 все райомы. По тнпо

вым проектам строиrс" более 95 ~~ жнльIх 

домо11 11 стране. 

В но11ых npoeкrax предусмотрена более 

совершенна" планнро■кfl каflртнр, увел1о1че

ны nnощад01 кухонь, ванных, nередннх, об

щ01х комнат н cnaneн; в сост,511е каждой 

серин дл" ropoдfl и села нмеетс11 10 т01-

nо11ых квартир с учетом заселенн11 семЬl!• 

ми раэлнчмоrо демограф01чесмого соста11а. 

В новых тиnовых проектах энач01тель110 

улучшены архюектурно-планнровоч01ые nа

раметры жилнща. 

15 научно-иссnедоеетеnьскнх н nроект

ных инстмтуrов Госrражданстро11 н более 

250 nроектных инспну тое ресnублнканско-



го значен11!1 проектируют города, сепа 11 достатки. В бол1,wннстве городов застроii- нен1111 стро1нел1>но-монтажных н особенно 

р113р11б11н,1в11ют проекты ДЛ!I массового ж11- ка ж11л~.1х paiio11oв ведетс!I некомплекс110. отделоч11ь1х работ. 

л11щноrо стро11тел1,ства. Имеетс,~ достаточ- Строительство объектов кул~.турно-61,1тово- Неудовлетворител~.иа!I внутренняя отдел-

но прнмеров удачно застроенных новых го н коммунального н11значенн11, как пра- к11 квартир в м11ссовом жнлнщном строн-

ж11лых комплексов а городах: Москве, Ле- внло, отстает от ааода в эксплуаrац11ю жн- тельстве в зн11чнтел1,ноii мере яаляетс!I 

Hi-'Hrp11дe , К11еве, Мннске, Тащкенте, Вл11- лых домов. С отставаннем в1,1полн11ютс!I следствнем н11зкоrо качесrв11 поставл11ем1,1х 

днвостоне, Днепропетровске, Уфе, Opne н работы по в11еwнему благоустроiiсау н озе. строiiкам матер11алов дл!I полов, столяр-

ряде друr11х городов. Такие нов1,1е города, ленению застраиваемых террнторнii. Не. 11ых и скобяных изделнii, обл11цовочных ма-

как Навон, Шевченко, Тол1>!lтт11, Зелено- достаточно вннмани11 уделяется мал~.1м ар- тернl!ЛОВ, обоев и красок. Монтаж систем 

град, Cocнoвi.1ii бор, Набережн1,1е Челны 11 х11rектурн~.1м формам н внешнему Оформ- 11нженерноrо оборудое11нн!I во многнх слу. 

ряд друrнх, можно счнтат~. nолож11тельн~.1- лен11ю ра11онов новоii застро11кн, создан11ю чаях выполняется небрежно. 

мн прнмерl!мН современного градострои- выразител1,н1,1х • архитектурном отноwенин Главнь~м направленнем повыщеии11 инду-

общееtвенных центров. 

Поселок совхозс1-з11вод11 «Ром11неwты» 

стрнальностн н зконом11чностн жил11щноrо 

стро11тел1оств11 в десятоН пятилетке будет 

Молд11вскоl1 ССР, поселки Ле1111но, Октя- Для 6ол1,w11нств11 городов характерн11 крупноnl!нелькое домостроение, nocкonь-ty 

бр1,ск11й, Вертел11wн11 в Белорусской ССР и нез11верwен11ост1, ж11лых районов и мннро. бл1"1годар11 ему уже сеНчас сто11мость 

Дайн"ва в Л11товскоl1 ССР з11служенно счи- районов, м11г11страл1,ных ул11ц 11 nлощ"дей. 

To)IOTC!I одн11м11 11з лучших в стране. Неnрнвnекательност1, внеwнего обл11к11 но. 

Вместе с тем в м"ссовом жнлнщ11ом вых ж11лых районов усугубляется н11зкнм, 

строчтел~.стве еще 11меются серьезиь1е не- в большинстве случаев, к11чеством выпол- Навоw. панорама общественного цен,ра 



более р,:щ11онат,ньIе п11ан11ровоч11ые 11ор

ма1111 всех этих элементов 11 вьIявnены 

соответствующ11е техно11огичесl(ие и l(ОН

струl(тмвные возможности их осуществnе

нмя на домостро11те11ьных предприятмях 

республиl(М, 

Пла11мровочные норМ<!l/111 основных эnе

ментов жилых домов 11 кв11ртмр, соответ

ствующме действующмм n1111нировочным 

l(ОНструкт11вным и техно11огичесl(ИМ иорма

т11вам, 11 все их возможные сочет11н11я по

эво11111111 выделить мэ Каталога соответст

вующие индустр11а11ьные иэде11ия 11 соэдаrь 

на их базе «Сонращенную номенклатуру~. 

На ее базе в порядне энслеримента быnо 

разработано 10 планировочных вариантов 

,. секцмй 5-9-12-зтажных крупнопанельных до

мов с совершенно раэ1111ч11ь:м 11 компози-

Ленннrрад. 28-Н нвартаn ра11она СосноваJI проентирован1111 почти не уве11нч11вается. 

П оnяна. Фрагмент застроНнн Бnон-сеl(цмонный метод открывает боль-

шне возможности для р5сшнренн.я творче-

строительства снижается на 6-8% , эатра- екай ннмцнат11вы 11 професснона11ьноrо ма-
ты труд11 на строительной площадке на 30- стерств11 11рхнтекторов в реwенни градо-

40 % н продолжительность сроков стро11- стро11rеnьных задач и повышен1111 эстет11-

теnьства сокращается в 1,5-2 раза по срав- ческнх кс,честв э<'!стройн11 в увяэке с раэ. 

нению с возведен11ем кирпичных домов. в11тнем домостронтеnьноrо производства, 

ЭкономнчеСl(Ие преимущества нрупнопа- Важное значение при этом 11меют раэра-

неnьноrо стромтеnьств<'! и высокая стати- батываемые н внедряемые в проектиров<'l-

стнческ1111 н<'!дежность зданий способство- н11е н строитеnьсн,о общесоюзный 11 реги-

В<'l/111 его ш11рокому распростр<'!не1111ю. он5nьные кат5nоrи для крупноn5не11ьных 

Крупнопанельные ЗД5Н11я стали строить в жилых домов. 01111 позволяют ун11ф11ц11ро-

особых инженерно-геоnоr11чес1(11Х и нnима- вать 115116onee существенные n<'lраметры 11 
т11ческих усnов11ях: Hi5 nросадочных и веч- ф5кторы: предельные r<'lбар11ты 11здеnмН, 

номерзnых грунт5х, на подрабатываемых очертания 11х rр11ней н проемообреэовате-

территориях, в сейсм11ческнх район<'lх. лей, комплектующие элементы (5рм11рова-

За nосnедн11е годы проентные орr<'lн11эа- нне, детаn11 эnектро- 11 с<'lн11тарно-техниче-

ци11 разр<'!ботаnи новые сер11и проеl(тоs скнх раэводоl( и т. д.). 

нрупноn5неnьных жилых зданий. Основой Будучи прогресс11вным и отвеч<'!я воэ-

номенl(nатуры деталей этмх серий являет- можност.ям местных проектно-строительных 

ся Всесоюзный каталог, который уже сей- б<'!з H<'I бnнж"йшую nерсnектмsу, бnок-сек-
Чi5С составляет 70 % номенклатуры издеnиi;; цнонный метод вместе с тем требует 

no l(аждой серин. д<'111ьнейшего совершенствования. 

Дальнейшему росту эффективност11 1111- Оnыт проект11ровщиков н строителей Ле-

дустриаnьноrо домостроен11.11 способство- нннграда пок5эаn, что основиымм усnовн-

ваnо внедрен11е б11ок-секц11оиного метод;~ .11м11 ycnewнoro внедрен11.11 бnон-секц11он-

проект11рован11я. Стро11те11ьство по этому нога метода .являются: высокоорганизован-

методу наиболее успешно ведется в Ле- ное производство 11эдеnий 11 их монтс,ж; 

н11нграде, Москве, К11еве, М11нсне, Тоnь.ят- наn11чие прямых ф11рменных связей проект-

ти, Вильнюсе, Набережных Чеnна:11, Дне- ной орг<'lн11З<'IЦИ11 с домостроительными 

пропетровсне, Одессе, Свердловске, Кали- предпри.11тням11, сосредоточение в одной 

н11не w друг11:11 ropoдtix. За последние 5- :~роектной орrан11зацин разработки т11повых 

7 лет на блок-секционный метод nроект11- 1:1 ннд11в11дуаnьных домов н блок-секций, а 

рованн.11 w стро11те11ьства nepewn11 пример- также квартальной застройки; н<'lnнчие на 

но 50 городов страны. домостронте11ьном предnр11.11тнн СКБ, ното-

Как показывает опыт, прнменен11е 611011- рое совместно с проект11ро11щнн<'lм11 раз-

сеl(ЦНЙ с р5зnнчнымн объемно-п11ан11ро11оч- раб11ты11<'!ет те:11ноnогнческне nин1111 и осн"-

нымн решенням11 н эт5жностью позволяет стку. 

более полно уч11тыв5ть в проектах домов Белоруссннй опыт nр11менен1111 бnок-сек-

11 застройки нонl(ретные градостроитель- ц11онного метод" на осноsе Каталог" (пое-

ные условия: nр11родно-кn11м5тнческие, де- ne выявления и определения сокращенной 

моrр5фнческие и др. Бnаrодаря этому ме- номенклатуры 11зделнй, nозвоn11вший nрн-

тоду расширяются творческие 11озможно- меннть прннцнп «от иэдеnня - к проекту») 

стн д11я соэд<'!иня р5энообраэной объемно- подтвердил sозможность уннфнцнров<'lть 

пространстsенной струнтуры ж1111ой эаст- основные планировочные элементы домов 

роЙl(Н, достигается э1<оном11чность стро11- и кв5ртир: nестн11чные клетки, кухни, об-

теnьстsа путем повыwенн.11 nnотностн з<'!ст- щне комнаты, спальни, передн11е 11 т. д. 

ройкн н рационального размещения зда- В результате анализа н обширных про-

ний на рельефе. Пр11 этом трудоемность ектных nроработоl( были оnредеnены Hi5H-



ц1о1онн1,1мн н nластнческнмн решен1о111мн фа- В р11де круnн1,1х rородо• стра1н~.1, таких, пуск дета1пей по но•~.1м тнпо1wм проектам 

с!lдо• домо1. В последующем рост ч1о1сл!I как ГоръкнН, Кнро1, Ноаоснбнрск, где жн- сдержн•11етс11 нехааткоН со11ременноrо тех-

nла1н1о1ро1очн1,1х решен1о1Н не у1еп1о1ч1о11ал об- л1о1щное стронтел~.ст•о осущест1л11ет М1о1н- нологическоrо оборудо1ани11 1о1 осна1с,к" 

щеrо чнсл!I т1о1поразмеро1 нздепнН. строй СССР, ДСК еще не ос101о1лн необхо- Стронтел1,н1,1е мннистерст1а1 бол~.wеМ ч• 

Проектнроащнкн Белорусс1о11о1 1несл1о1 зн11- днм1,1х блок-секций 1о1 продолж11ют 1ести стъю нзrото1л11ют оборудо1вние дл11 домо 

чнтел~.ное ра1энообра1эне • реwенне круп- З!lстройку оrраннченн1,1мн по номен1Сл11ту- стронтел1,н~.1х з111одо1 на неслец1о1!lл1о1э11ро-

ноn11нел1,н1,1х домов н эа1стройк11 на orpa- ре тнnо•~.1мн дом11ми. в11нн~.1х nредпр1111тн11х • недостаточном ко-

н1о1ченном чнсnе тнпор11змеров нздел11й, од- Несмотря на р11зр11ботку по боn~.шннству л11чест11е н н1о1зкоrо качест11а. На1 мноrн• 

но11ременно пов1,1wа111 степен~. 11х ун1о1фнка1- сернй знllчнтел~.ноrо ч1о1сла блом-секцнй с домостронтел1,н1,1х nредпр1111ти11х техноn0-

ци11 1о1 СТ!IНД!lртнзац11н. ра1эл1о1чн1,1мн аар11а1нн11мн фа1са1до1 (что соз- rнческое оборудо11анне испол~.зуетс11 с11ер• 

Вместе с тем оп~.п крупнопl!неn~.ноrо да1ет 11озможност1, дл11 no11i.1weн1111 качест- устано1ленн1,1х сроко1 ero !lморт1о1за1цнн, что 
домостроен1о1я а на1wеН стране nоказ~.1111ет, 1а1 11рхнтектур1,1 мllccoaoro жилищного сущест11енно ска1з1.11!lетс1 Hi!I к11чест1е стро-

что, несмотр11 Hll значнтел~.н~.1е ycnex1o1, его стронтел~.ст1а1), мноr1о1е домостро1о1тел1,н1,1е 11тел~.ст1111. На1 ка1чест.о мi!lccoaoro ж11л1о1щ-

11озмож11ост1о1 ра1скр1,1т1,1 еще дllneкo не пол- nредпрн11ти11 111,1nускают лнш~, один дом- ноrо стро1о1теn~.ст11l1 1n1о111ет отсутст111е со1-

ност1,ю. Внедрен1о1ю блок-секц1о1онноrо ме- nредста111о1тел1, 11л11 2-З 61101<-секцнн с од- реме11ных эффе1Стн1111,1х матернl1nо11, 111,1со-

тода мешает медленное осаоенне необхо- ним 1111рн11нтом ф!lс11до11. Домостро1о1тел1,-

д11мой номенкл11турь1 6лок-секц1о1й н11 пред- н1,1е nредnр1о1ят1111 не 1ыполн11ют зада1н1о111 по 

пр1о111т1111х крупноnа1нельноrо домострое11н11, приросту мощностей. Перевод нх Hll 11ы- Набережные Чеnнw. Панорамw застроНкм 



1О 

Open. Панорама зас.тройнм rорода 

Моn,ц11вс.к11• ССР. Пос.елок 5мрумнца. Центр 
noc.en к• 

кокачее1венньI1t нзделнй н 11нженерноrо 1t11 тектурно-с.тронтельной н<1уки . В резуnь-

оборудо11ан1111. тате больш 1о1 нс.т11<1 тиnо,ьI1t проектов идет 

11 м<1ссовое проитеnьство без должно.:i 

Пn11иы экс.nеримеIп11льноrо стронтеnьст- nредв,1рнтеn~.ной nро,ерни экспериментом, 

1,1 мнн11стерст1,1мн и 1едомст111мн система- что, естественно, влияет н а, ero к,1чсство. 

тнчесн11 не выnоnняютс11. В св11зн с чем Нl!стl!ло ,рем,~ сосредоточить nроекн,-

цнкn р11бот • едином комплексе «нllук,1 - ро1анне б-,з n11нельноrо домостроенн11, т•~-

nроект - эксперимент - nронзводст110. ноnоrнческоrо оборудо111нн11 н бортоснаст-

с.лабо осуществляется из-з,1 отсутствия про- ку в ед11иой орrаннз1щни с проведение" 

нзводственной экспериментальной б<1зы 11р- определенной те1tннческой политнк11 по 



р11эр116отке кrнбко11 те:11нологнн». Это nо

з1олнт 61о1стро nерен!ln!lдить 1ес1, nроцесс 

H!I нзготовnение нэдеnн11 д11 11 очередного 

кеоб1однмоrо no гр11достронте111оным со

обрАженн11м но1оrо nроект!I, 

Необ:11однмо раэрАбот11т1о СНнП по nро

ектнро1Анню nредnр1нпнй КПД с учетом 

1се:11 со1ременн~.111 тре60111ннй к n!lнет,но

му домостроению. Прн nроектнрОвАнни но

в~.11 н реконструкции дейст1ующнх домост

ронтел1,н1,1х nредnр1111тнй nредусм11три1ан, 

выпуск широкой номенклатуры блок-секций 

С р!13ЛНЧН1о1МИ lllpH!IHT!IMH ф!IСАДОI ПО 311-
ДIIНИЮ, осно1енному нА rр!lдостронтельных 

требов!lнн11х той нлн иной з11стройкн жи

лых pt11i1oнo1, мнкрор!1'1оно1. 

В сосн,, дек необходимо включать цexll, 

11 эгото1ляющне м11л1о1е 11рхнтектурн1о1е фор

м1о1 для 6л11rоустройст111 жнл1о1х р!1 11онов н 

мнкрорt11l1оно1. б!IЗlol кпд HIIДO OCHIIЩ!ITI, 

ун111ерс11л1,н1,1мн nодДОН!IМН Н HIICCeTllMH со 

сменно'! бортоаой оснt11сткой. Это позволит 

выnуск11т1о нзделн11 р11злнчн1о1х тнnор11эме

ро1 н марок • nределt11х, устt11но1ленн1о1х no 
серин оnтнмел~.ных р11змеро1 нэдел11й, 11 
т111еже nредусм11трн111ть це111 по изготовле

нию доnолн11тел1оно'! технолоr11чес1еой ос-

При НIIЛНЧНН I одном городе или обni'l

стн нес1Сол1оннх домостронтел1ои1,1х nредnрн

ятн'! , 11o1nyc1Ci'IIOЩHk дома одной серн11, це

лесообрi'lзно переходить Hi'I сnецнi'lnнзi'lцню 

11 кооnерi'lцню nроиэводств11 отдел1,нь1х в11-

дов сборн~.111 нздеnн'1, 11 также Сi'IНtехк11бнн, 

вентбnокоа, nестннчны1 м!lрше11 н nлощ11-

до1<, элементов лифтовых ш11хт, оrр11жде

н11'! 611лконо1 н nоджнй, элеменго, входов 

11 друrнх элементое. Это зн11чител1о11O по

высит 11!1рн,5нтн1о~е аоэможностн действую

щ11х з111одо11 н эффентнвност~. нх р!16оть1. 

Длs~ пов1о1шенн11 нilчес1111 массов ого жн

л11щноrо стронтел1ост111 11ужно преодоnеть 

nрн11,1чное nредст11вnенне о к11чественном 

уровн,е стро11тел1оствi'I, обеспечнт1, nснхоло

r11ческую nорес,ро11ну р116отннко1 проект

ных, стронтел1он1о1х, контроnнрующнх орr11-

ннэ11цн'! w местн1о1х opri'1нo1, покончить с 

1111блюд11ющ11мс.1 еще nр11мнренчесrеом к 

недостаnс"-""1 н недоделк11м. 

В 1977 r. Госrрежд11нстроем был nрое&
ден З!lкp1o1N'I конкурс• по но1O'! прогр11м

ме H!I р11зр116оnсу проектов дn11 жсnери

мент11л1,ноrо стронтеm.ст,а первых домов 

будущего :tfln<!I. Он про1одн лс11 с цеn1ою 

про1111рtц,1 :111nож11нн1о 1 11 архнтентурно-n л<!lнн

~чн1,,1х n1p11Jro\eтpoв н уточненн11 буду

щ"х нор ..... СНнП по жилищному с;тронтеnь

стеу . 

Р11зреботк11 эксnернмеt+тальнwх nроек-

тое - :.,, о ОДl-!11 Н2. llllЖнeoiШ"IX ЗТо!IПОВ nро

внтн ров<!IН НЯ н стрОФ1тел1, сtв11, nосле чего 

BQ:JMOЖHO 11 146дpet+" II лроекто1 1 Jro\<!ICCOBOe 

cтpo"T6/lh~O. Буду~~; :fT<!ln npeдyCJro\llТp14• 

еее, :J"ачнтоnьно.е 'fl')'•нuе нне nрожн11 11 н1..,, 

кесме"н• • ~п.,.11 Д°"""-l111 и счет целого 

Р1',Д11 ус110.иМ, :Э-.0 о рост обесr,&чен;юсн1 

~ин• мi,uiol1 и общем nJЮщод•ю, что 

• ~"Ф-• ,._"YPCI 9rтy611 ... oe, .. w 

•Af>~"''"'YP' СССР• Н! ) , 1911 ,. 
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позволит увеnич11п, общую площадь квор- nых домов н культурно-бь1товь1х учрежде-

тнр 11 уnучw11ть условия 11х засеnен11я; бо- ннй. В связ11 с эт11м будет н даnьwе noaы-

nee комфорт11ая архнтектурно-пространст- wатьс.11 урове11ь 11ндустр11алнз~щ1111 ж11лнщ-

11енна.11 органнзац1111 к11артнр н функцно- ного стро11тельст11а н степень за11одскоН 

нальная 11за11мос11язь нх отдельных nоме- гото11ностн отдельных элементо11 н нзде-

щеннй; nо11ыwенне гнrненнческнх качеств лн>i. Шнре будут nрнменяn.с.11 • стронтель-

кварrнр; со11ерwенсrвованне ннже11ер11оrо ст11е но11ые проrресснвные анды нзделнй 

н бытового оборудовt!!ння н отделки каt!!р- н матер11аnо11, эффективные железобетон-

тнр; устройство II доме р.11д11 обсnуж11в11- ные конструкцнн нз высокопрочных н леr-

ющwх общест11е11ных помещений nервоН кwх бетонов, асбестоцементwые конструк-

необходнмостн. цwн, экономwчные nрофнлн мет11лnопро-

ВысокwН уро11ень арх11тектуры жнлых зд11- кат11, нздел11я нз 11люмнн11е11ых сnл11вов, 

нwН должен быть достигнут путем созда- деревянные клееные конструкцнн. В д11ль-

ння выразнтеnьноН объемно-пространстаен- нейwем стронтеnьство домостронтеnь11ъrх 

ной структуры, тщательной проработки ар- комб11нато11 в городах н сельск11х строн-

хнтектурных элементов н nрнмененн.11 в от- тельных комбннt!!тов н nредnрн•тнй по вь1. 

деnке разнообразных н допговечных ма-

терналов. 

Работt!! по ж11nью будущего этап11 nро

вод11тся на основе нзучення конкретнь1х 

условий заселення н прож1111ання во всех 

клнм11тнческ11х р11Нон11х н11wеН стрt!!ны, nрак

т11кн стро111ельства н эксnлу11тt!!цнн жнлмх 

зданн11, состоян11.11 матер1111л1,но-техннческо.:i 

базь1 стро11тел1,ств11, 11 т11кже растущнх nо

требностеН н11селен11я н возможносте11 нt!!

родного хозя11ст.а. К зто11 работе привле

чены многие научно-исследовательские нн

ст11туты стрt!!ны. 

В речи товарнща Л, И. Брежнеаа н11 

встр'ече с рабочнм11 t!!BTOЗilBOДil нм. ЛНХt!!Че-

11а 30 t!!преnя 1976 r. дан11 положительная 

оценк,5 зто11 программы 111' р11зработку но

вых типов жилых домов дпя последующего 

этапа жнл1-1щного стронтел1,ств11. 

Нt!!учно-техннческнй прогресс н nовыwе

н1-1е качества массо11ого ж11л11ща в rород11х 

11 селах стрt!!ны существенно вл1-1яет на уро-

11ень тех1111ко-экономнческ11х показt!!телей 

стронтельсrва, поэтому сегодня перед на

учно-нсследовательскнмн, проектнымн нн

ст11тут11мн н стронтелямн стонт отаетствен

ная задача по эконом1111 стали, цеме11т" н 

сокращенню затрат труда 11а заводах н 

строНnnощllдках. 

Хороwне результаты может дать в11едре

н11е эффективных научно-исследовательских 

работ в массовое ж11лнщное строительст

во. В речн н11 XVIJI съеэде ВЛКСМ товарнщ 

Л. И. Брежнев сказt!!л: «Одна нз важней

ших примет сегодняшнего дня наwеН Ро

дины - борьб11 з11 эффективност1, 1,1 каче

ство. Это - не временная камлания. Это -
курс партии, вэять1й, как говорится, всерь

ез н надолго. В этом не тол1>ко ключевая 

задачt!! текущей nятнлеткн, но н оnредеnя

ющн11 фактор нашего экономического 11 
соцнt!!льного развнт11я Ht!I многие годы впе
ред.» 

В облt!!стн массового жнлнщноrо строн

тельства еще предстоит огромная paбott!I 

11 борьбе з11 эффектнвносп. н к11чество. 

ГлавноН задачеН остаетс11 пов1,1wенне ка

чества сrронтеnьства н архнтектуры. 

В стране с нарастающим темпом будет 

осуществляться комnnексное планирование 

н строительство промышленных nредnрия

тнй одно11ременно со строительством ж1о1-

Сургут. Проект эастроНнн мнкрораНона 
1tд11. ЖнnоН дом 

пуску качест11ен11ых ж1о1nых домов будет 

совершенствоваться. 

Особенно большие зад1~чн стоят перед 

сельскими стронтеnями в свете реwен11Н 

июльского (197В r.) Пленума ЦК КПСС. 

Необходим более крутой поворот в деле 

переустройства села, улучшении жил1-1щных 

н нул1,турно-бытовых условий сельских 

тружеников. 

Архитекторы н строители приложат все 

силы, чтобы с честью в1,1полнит1, нстор~.tче

скне решения XXV съездil партии н нюль

ского (1978 r.) Пленума ЦК КПСС, 

А. ГУ.ЛЯЕВ, .sаместите,1ь ноча,11онuха 

У nрав,1снuк по жuлишно7ос~;~~:::::;:: 
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Эстетические проблемы 
заводского домостроения 

УДI( 728:624,1)57. 1 

Дос,нжени11 московского 1-1ндус,ри11nьно- чнс11,1 ,1-1nов выпускаемых 1-1зде11ий при 1-1111-1- этого nуп,. И всо же секцнонН\оlЙ 

го жн111-1щноrо стронтел\оств,11 ставят нов\о1е боn\ошем нх тираже. В этом, не счнт1111 noмor nовь1шен1-1ю эстетнческнх кечесrв 

сnожные н ответстаеннь1е зад,1чн его со- ряде соnутсТ1ующнх 06сто11те11ьств , перво- жнnнщноrо стронтеnьстве. Деже простой 

верwенствовенн11. Ecnl4 nервонечеnьной nр14Ч14Н'11 трудностей реwен1411 зстетнческ14х небор секЦ14й, содержащ14Й npt1м\ote эnе

цеnью заводского домостроени11 было р11с- nробnем нндустрн11nы1ого домостроенн". мент"'• «yrn\o1• (90°}, поворотные 1сrе1к>1 

шнренне объемов, ускорение н снижение В э,ом же одне ~.,з r1111вных nрнч~.,н необ- (135°), 11 т11кже прямые i., обретные •сдв~.,ж
стонмостн возаеденюt жнnь111, то в Hl!ICT011- ходнмостн резреботк~., к11тl!lnorl!I уннф~.,ц14- кюt, дост11точен дn11 мноr>1х rрадостро~.,

щее время путем заводского домострое- рованн\о1х стронтеnьныl[ нздеnнй, которь1й тельныl[ м11невров. Любоnь1тны в этой свя

н~.,11 решается большой комnnекс соцн11nь- способствует сокращен~.,ю разрыва между з~., нтогн проектных опытов: н11званный на

ных, 11рхнтектурных, зкономнческнх, техн~.,. нужд11мн 11рх~.,тектурноrо формообр1!1зо111- бор поз101111ет nовторнть а сегодняшней 

ческнх н ~.,ных пробnем. В ю: чнсnе - эсте- ни11 i., сnецнф14кой nром\о1ш11енноrо 14зrото1- ксекцнонной редl!lкцни• nnаны Р"да ан

тнческие nробnемы nолносборноrо домо- nен~.,я домов. с11мбnей соаетских и з11рубежн\оt1[ rородоа. 

строенн11. Строго говор11, сокращ,11н разрыв от1<рь1- Нет нужд1,1 расш14ряrь его путем созд11нн111 

К11к разнообр11з~.,r" застройку, n1111сн1че- тая с~.,стем11 тиnизацин, к11т11nоr же - сред- сnожных 14 саерхсложныl[ зnементоа. В со-
скн обог11тнт\о ее, nр~.,сnособить nnl!lн дома СТIО ее реаnнзацнн. Явnя111сь совокупно- став секции порой вводят, н11nрнмер, т11кой 

к сnожной, nрнхотл~.,вой сетке московскнх стью модуn\оноН коордннацнн размеров сnожный эnемен,, Kl!lк триnнстник. Счнта

уn~.,ц, з,1тесненным уч11сткам в центре н стронтеn\оных нздеnиН, четко обусnоеnен- етс111, что он нужен дnii формнро111ння 

свободн1о1м nростр<!lнстаt~.м на nериферин H\olX ш11rов несущнх стен, едннь1х npl!lвнn трехлучевой зостройкн, хот11 треl(осность 

сrолнц1о11 К111< нндн1нду11лизировать новые ос~.,роаки конструкций, тнnоаыl[ схем со- последней не может быт" восnри1-+11н1 с 

дома, св11з11ть их с исторической rородс1<0Й nряжен~.,й элементов н дРУГ141[ основополо- земnн. К тому же, трудно представить себе 

средооi, noвь1ci.,r" художестаенныоi уровен" женноi, эта снстема создеет общност" де- реаnьно сущестаующнН уч11сrок плана Моск

м11ссо1ой архнтекrуры, р11сширн,1, ЗHl!lчeliнe т11лей раэи1,1х зд5ннН. Она nозвоnяет стро- вы, требующнН подобноН застрооiкн, Для 

жн11нщ11ого строитеnьста5 для формнрова- нть ~.,з одн11х н тех же дет11nеоi раз11ичные того чrобы ,рнnнстн1-1к нмеn композици

ни.1t rород11? Так~.,е зl!lд11чн сто,~т перед про- no объем11ым признакам 11 внутреннеоi nла- оннь1й смысл, нуж110 повысить одно мэ его 

ект~.,ровщ~.,к11мм, заннм11ющ~.,м14с .11 жиnищ- нировке п1111еnьные дом11, взамен прнвязкм крыnьев: тоrд11 с противоположной сторо

Н\оlМ стромтельством. тнпоs\о1х зданнй форм11ровать (н 11 базе зн,11- ны nрочтетс,~ ,реl(nучев,1.11 форма. Из такнх 

Peweнi,,e 14Х в усnо1н11х nоточноrо выnус- Ч5Щихс.1t а к11т11логе нздеnнй), в сущност1-1, секций можно собрllть дом с аысокой сред

ка жнnья имеет саон особенности. Форм11- ~.,нд11в~.,дуаn1,н1,1е проекты д1111 конкретн\о1х lieЙ част\ою н поннженнымн •р11струб,1мн" 

рование архитектурного обр11зц5 н его мае- rр5достро1-1теn\оных условиоi. по кр<!lям. Но :,то узкий ди&n<!lэон nрнменн-

совое воспроизведение nодчнняются pl!lз- Пок<!I это не боnее, чем возможность: мости, р11ди него нез"чем создавllть ткnо-

liЫм Зl!lкономерностям. Стрем11ен11ю к мно- пре11муществ11 открытой смстемы тнnнз11цн1,1 вой э11емент. Нет также nр1-1чин дл.1t раз

rообр<!lзию <!рхнтекrуры nротнвосто~.,т nрак- нельзя ре1!111нзо11аrь внезапно, ср11зу же, к<!к рl!lботкн тнnовых •r-<11вро1• к друr11х сек-

rнческ11.11 цеnесообр11зность заводского только мы убеднлнс1о в нх в11жност11. Необ- цкй со сверхсложным n1111ном . З11то роnь 

про~.,з1одств11, требующего н11кменьwеrо ходнмо nоследова,е11\оное умен\ошение об-.... простых элементов в комnоноаке насыщен-

Прим.ер rн6кой с■11:1кн кnepe■ep!iyтwx• н 
•lienepe■epнyтwxio секцмМ П.46/11 с • nере
■ернутwм.н• торцо■wм.н :1nем.ент11мм П)О/11 

екта тнnизацнн н н11чаn\оН\оtй пункт а этом 

д111женин от большего к меньшему - зll-

l(Онченный т11по1ой дом, конечныоi - тнnо-

Н1о1нешнее nроектировен~.,е, оnернрующее 

в основном секцнями, прошло 11~.,шь ч11сть 

Укруnненне мacwт.«iiнoro реwенн11 эд•нн1 
1ie6onьwolt nрот■женliостм 

ПЗО/12. П46/12, П46/12, П46/12 , П46/12.П46/12 . ПЗО/12 ПЗО/12,П46/12,П46/ 12,ПЗО/12 
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П30/12. П46/12 . П46/12 . П46/12. П46/12. П46/12. П46/12. П46Л2. П46/12. П46/12. П46/12. ПЗО/12 

11-2·2 

2~6 10(! ' :?:I , Hi м 
1 

Пример укруnненм• архитектурного 
wтаба комnознцнм 

ПЗО/12, П46/12. П46/12. П46Л2.П46/12 П46/12 , П46/12. П46/12 . П46/12 . ПЗО/12 

м 
107-400 

н1,1х пласт11кой зданий н застройки велика. 8-wаrовой w11poтнoi:i се1щнм свойственна Пример nостроенн• схемы со смещенным 

Это подтверждено строительством как от- стабнлоность местоположения лоджнй. Про- комnознцмонным s~дром 

дельнь1х домов (Минское шоссе, дом 24, межуток между ним11 вcerдi!II равен четь1-

ул. Тух11чевскоrо, дом 32), Ti!!IK н целы~~: ком- рем продольным шагам поперечных несу- способах связки секций. Эффектнвен, на-

nnексов (район~., Tponi!lpeвo, Тепль1й Стсtн , щ1-11 стен; чеп,1ре модуля э11нммают и с11м11 пример, поворот рядового элемента к ул!.i-

Ясенеsо). лоджии, В wтore фl!сад отражает мелко- це обратноН стороноН, как праанло, более 

Благодаря применению прямь1х секцнН , масштабносп, планировочноН структуры плоской и т-,шенной лоджиН. Поворот тор-

«углов», поворотиь,х вставок н «сдвижек», жилых ячеек. Ему сообщается мех<!!киче- цовых секциН р11счнщает периферию фllсi!l-

этого пт1сrического l1Пфавит11 сегодн.11шне- скиН, беЭрi1ЭличныН рнтм столбов лоджиН, да от nпастическик rнпен, сдвига11 их к 

го градостроительств11, реш11ется целый р11д он пишаетс11 центра и периферии, его дли- центру композиции. 

эстетических проблем заводского домоет- н11 окt1эываетс11 ничем не обусловленной, Мож1-10 привести nрнмеры построения 

роени11. Прежде всего, объемно формиру- ставшеН чисто количественным, а не каче- нескольких компоэ11ц11онных скем спосо-

комnоэ11ци11, см11rчаетс11 жестка11 ственным фактором. Не лучше обстоит бом rибкоН св.11эки секциН домов 11э 11зде-

структурll панельного дома, котора11 пре- дело и np11 6-шаговоН шнротноН секцин: пнН каталога П46/12, ПЗО/12, ПSО-1 / 12, 

вращаетс11 в иэмен11емый, nодатл11выН ма- лоджии при этом сдвнгt1ютс11 еще теснен. ПЗS/ 12 и ПЗ6/12. 

териал. К11к н11учитьс11 управлять ходом форми- Связаа «перевернутые» и «непереверну-

Но облик эдан1111 обуслоален не только ровани11 компоэнцни дома? К<!!к со11мест11н, тые» секции П46/12 с «nеревернутыми ~J 

объемно-пространственнь1м решеннем. Важ- соблюден11е проектных норм с необходи- торцовым11 элемеит11ми ПЗО/12, получнм 

но 11 масштабное решение, связанное с мостью более свободноН компоноак11 ф11- расш11ренныН шаг попарно сближенных 

рllэмещеннем м11сс н с друrимн фактора- сад11? Как устр11ннть обусловленную планом 2-модульных лоджиН. 

м11. На него ал11яет, в част1-1остн, рнтм квартир дробность пластнки здан11iН Как11м Вынем 11э этой схемы средн11 Н элемс1-1r, 

столбов лоджиН, сам~.,х Э<!!метных, эапом11- обр11эом можно соэд11ть нужн~.1й строН под- заменив его шестью секциямн П46/ 1 2 . Че

н11ющнхс11 , 1-1асыщенных светотенью пласти- жиН, 11х круnю,1й шаг, групп11ровку в 1-1а- ть1ре нз ннх повернем лест1-111цами 1-1 а ули-

ческ11х пятен н11 фас11де панельного ДOMil, мече1-1ных местак ф11сllдноН ллоскостн, со- цу. Компоэнци.11 обрела крупный аркитек-

Каэilлось бы, ч11стота этнк пяте1-1 должна чета1-1ие nластнческнх пятен с гладью турныН масштаб, центр ее з111-1 11 л.:1 группа 

эавнс11мостн от комnоэнцно1-1- стены? нэ тре к столбов лоджнН. 

нык задач . Од1-1ако пnа1-1нро1ке обь1чиоН Ответ 1-1 а :нн вопросы следует некать а Без ущерба дл11 крупностн м11сшт11б1-1оrо 
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реwен"11 ~ту rpynny мож"о ••ест" " • си

стему менее nрот11женноrо ф11с11д11. Он11 

nр"мен"м11 также np" построен"" схем1,1 

со смещенным комnоз"цнонн1о1м 11дром. 

В 11:оде r"бкой са11зк" уместно nр"мене

н"е "оаых ~nементо,, собранн~.1х нз nоnо

'"нок разн~.11 секц"й одной серн"· Поnу

семц"" П46/12 н ПЗО/12 образуют, наnрн
мер, элемент с З...модуn~.н~.tм nромежутком 

между nодж"ямн. Таким обрезом, скnадь1-

1ается ряд nna,нo умещ8ющ"хся р11сстоя

""й между nnаст"чесмнм" nятнамн: 4 мо
дуn• (ПЗО/12); 3 модуns ( 1 /2П30/12+ 
+ 1/2П46/12); 2 модуля (П46/12), что nозао
n.11ет создаа11т1, с1ем~.1 с nеременн~.1м рит

мом стоnбоа лоджий. 

Многое дае, с1•зке секц"й ПЗО/12 " 
П46/12 с ~лемент11ми ПЗS/12, П36/12 н 

ПSО/12, обесnечи1ающея nростр11нс11енную 

PIIЗIИTOCTt. ЗД8Н"•• 

Это n1o1w1, маnа• ч11ст1, момnоз"ционных 

аарианто, , nредложенн~.1х МНИИТЭПом , 

ПSО-1/12 , П46/12 ,½П46/12 ,½П30/12 , ПЗО/12 , ПЗО/12 

-,тоге соот,е,стsующ"х исследо111ний. Воз.. и~.1е, С,а,нт~. такие дома дnя обозрени.11 той систем~., ,нnиз<!!цин могу, кроме р83• 

можности комnоноакн данн1,1м методом ,е- с nюб~.11 точек иецелесообр"зно. мещения масс обесnечнт~. nнwi. комnозк-

11нкн. Гнбк11я саязм11 секцнй не требует но- «Пере1ор11ч иа8нне» об.11з~.1111ет к устрой- ционную схему, требующую раз,нтия 1 
,i.,x .,._.,рок изделий, не nреn11тстаует про- стsу 11од8 • мусорокамеру с другого фа- окончатеn~.ное композиционное решение 

<л11дке коммуник"цнй , техническом под- сада секцин (чтоб~.1 si.11oз мусоре про- путем s~.,яалени.11 масштабности и nponop
noni.e, не 11о1зь1111ет серьезных осложнений нзsоднnс.11 с одной сторон~.1 дома). Это цион11л~.ной r11рмоннЗ8ЦИН пластики ф11с11д8. 

• уроsне кроаnи, не соnр.11жена с необхо- ,ехнически sозможно nнwi. nрн 1~.1соте nер-

димостью доnолнмтеn~.ного nроектмроа.,_ ,oro ЗТ8Ж8 3,6 м, nрннимаемой дл• астро- Соизмеримост~. дом8 с чело1еком 1~.1111-
енн~.1х нежнn1о1х nомещеннй, Поэтому кnе- n.11етс.11 через 8рхнтектурную дет8ль. к"к 

В ее nримеиенин ест~., однако, оrраниче- ре1ор8чи18нке» и жнл~.е • nер,ом этаже нзаестно, других средств достичь м"сwт"б• 

-,к11. При «nереаор8чиаани"• wнротн~.1е м"лосо1местнм~.1. ностн не,, Дет8л1> понимается здес~. а wн

секц"и тер11ют саою шнротиост~.. Боn~.шнн- Прием гибкой с111зкн секцнй 12-16-~,аж- роком nл"не, ане ее Ж8нроаой nр"над

стао скомnоно1анн~.1х этим способом зд.,_ нь1х ЗД8ННЙ предложен н неибоnее эффек- nежност", К8К нос"тел~. м11сшт"бн~.1х, 11 не 

ний относнтс11 к чнсnу мерндиональных, а тиаен для усnоанй дейстаня московских стилеаых nрнзн"коа. Разноаеnнкость дет._ 

для эффективного исnользоаанн,~ город- nротиаоnож8рн~.tх норм. лей, сочетание а них самих круnн~.1х 11 
смнх земел~. аажно nреобл8д"нне стро1о1- Глаан~.1й же огр"ннчнтел~. nрнменени• мелких форм создают м"сштабн~.1е моду-

rел~.ств8 шнротн~.1х корпусов. Чтобы сохра- rнбкой связкн - аремя. С д11nьнейшнм тщнн, габарнтнь1е спады, нерархню nna
"нтi. wиротность доме, собр8нного нз уменьшеннем объект" тнnнз"цнн, с нач11- стнчесмнх ,еnнчин, nредnаг11ют глазу мно

•nереаерну,ых• секцнй, нужен задуманный лом нндианду11n~.ной комnоноакн домо• нз жество р8змерн~.1х соnост11вnеннй, nомога

• системе П46/12 элемент 4.4 с 11о1ход11щи- тиnнзиро1аннь1х изделий необходнмост~. • ющнх у11сннт1, нсп1нь181 «рост• зд"н1о1я 1о1 со

мн н11 разные стороны горизонта комн11,.,_ этом методе отпадет. отнестн его с ростом чеnо1ек11. К сож• 

мн каждой нз каартнр. Рабочн~ чертежей Са.11Зк8 секций и nреимущества откры- лению, дет8nн н1,1нешннх тиno,i.tx домо, -
r,iкoro зnемент8, необходнмого и для р11з

антия структуры жилого фонде Москвы, 

611nконн1о1е оrраждени1, р8ссечки лоджноi, 

аыnусмн торцов n11нелей, коэырькн н11д 

ВIОД<!IМИ, - на1одясь I ОДНОМ Р"Эмер1о1ом 

Фас"ды, сформиров<!lнные д"нным мето- rмбке,~ с:••зкil секцмlii, обес:nечм•ающ•• уровне, не обр"зуют необходимой системы 
дом, деnятс11 на rлаеные н в,оростеnен- прос:тран с:таенну~о р1э,мтост1о эдан м• масштабных указателей. 

П30 / 12, П36 / 12 , П35 / 12, ПЗО / 12 П30 / 12 , П36 / 12 , П35 /1 2 . ПЗО / 1 

ш 
(

1

'~'1.::А::1 1 ) ~1 ш 
J_ --""" 1 
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П43/16,П50-t12.П46Л2.П46Л2.ПЗОЛ2.ПЗО/12.ПЗОЛ2.ПЗО/12 

Схемы с nеременнwм р1нм.ом полбо■ ном поле, образующем ядро комnознцнн. 

лоджнii Правомерно создав;,ть группы п1к11х nолеН 

аенчающая полоса (на рисунке изобра

жен фрагмент цаетового заверше~,кя дома 

11 -49 ,,д» ) . Допуская nоnьзова .... е цветом 

кдк родом деталнровкн, нужно вместе с 

тем '1меть в вкду, что при прочих равных 

условнях обьемно1tя архитектурная дет<1nь 

предпочтительней. 

Требуем1,1й набор секц11й, гибкая связка, 

преимущества откр1о1той типнзаци11, вся 

сумма накоппенн1,1х методоnоr11ческ'1Х воз

можностей - пиш1о предпосылки приняти11 

полноценн1о1х композиционных решений, 

они не rарантнруют самнх решеннй. Необ

ходнмь1 умение ими пользоваться , творче

ский кругозор, научная подготовкi!I, раз-

11ит511 теоретическая база, система обосно

ванных эстетических nоложен'1Й, зно1tн11е 

закономерностей nостроен11я арх11тектурно

го организма, свободное владение rпав-

компознцноннымн кtпегори11ми. 

В этой связн МНИИТЭП ведет регул11рные 

исследовани11 художественных проблем НН• 

дустрнал1,ноrо ж11лкща с конечной целью 

интерпретации научной теории архитектур• 

с подразделенкем 11х на главные н аспо• ной композ•щи11 nр1,1менительно к условн• 

Это учтено в стро1.1тельстве новых кор- моr1'тельнь1е. Цвет - важное средство про- ям полносборного домостроеliня. 

nусов Троn<1рев11, решенных с пр11мененн- nорцнональноН Г!!рмониз11цнн nлt1стнческо'1 В дt1н1-1ом обэоре невозможно 6ь1nо Зс)

ем специально заnроектнрованнt.1х завер- структуры ф11сада. В рамк.~х принятой с1.1- тронуть все мноrообразне проблем улуч

шеннН парапетных панелей, некоторых АРУ- стемы шагов несущнх нонструкцн;:;, техно- wен1111 ар:ннентурноН стороны проектно

rих элементов н цвеrа. Начата, такнм обра- логических ограннченнН н норм практиче- стро11тел1оноrо дела. Во1tжные вопрос1о1 фор. 

зом, большо1tя и нужно1tя рабоrа Нl'Д дета• сни нельзя получить нужного соотношения, мирования застройки, пов1,1шения качества 

лировной полносборных здо1tний, Но1tделени. например, длин лоджнй и плоского участ• проител1,ных и отделочн1,1х работ, oci:1oe. 

ем их развитым языком архитектурных ка стен1,1. Обрамл11я столб лоджий, CTo!tHO· ния в1о~пуска новых планировочн1о1х элемен. 

форм, приданием 1,1м черт тонкости и мае- вяс1, его част1ою и поп,~~дая своей грани• тов, комплексности возведения жилых и 

штабности. Труд зтот ответствен и сложен: цей в гармонический ряд, цвет смягчает общественн1,1х объектов, бло1tгоустройств11, 

дето1tль должна подтверждать тектониче• зтот недочет. Цвет зффективен н в каче• влwяния норМ1!1Т14ВОВ на компоновку ЗДllН14Й, 

сннй смысл легкой н,~~весной nl!lнелн, быт1, стае главной компознцнонной темы. В этой так ил1-1 1,1наче связанные с эстет1-1ной MIIC• 

в меру выстуnо1tющей, р11звиво1tт1ося скорей саоей рол11 он не нужд11ется в опоре на сового ж11n11щноrо стро11теnьствt1, заслуж11. 

в вертикl!ln1оиой, чем в rорнзонтальной nn;н1,1ровочн1о1е фt1ктор1о1. Возвожна, в ча• в11ют отдеnьного подробного рассмотре• 
плоскости, сближаться в своей сути с рел1о- стностн, объединяющая разновеnик1,1е эле• 

ефным р1,1сунком по стене. Ввиду особой менты, скомлоноаанная на nр1,1нцнnе мел• 

комnоз11цнонной ролн элементов з<1верше- кой разработк" крупной формы цветовi!lя 

Элемент зааерwеммв napane,нoM nанелн 

ния парапетной nl!нелн их рельеф должен 

быть несколько выше. 

К<'lк род дето1tлировки приемлем к цвет: 

заводская технология позволяет весьма 

свободно н без существенных Зо1tтрат опе

рировать им на nлоскост11 фасадl!I. Логич

но в1оtделять нм планировочные факторь1, 

собирать его в столбах nоджий и смеж

ных участках стены 1111н, напротив, запол

нять им 11нтервалы между лодж11ям1-1, раз

мепьчt~я цветовые n11тна на нх nерифер11н 

(на рисунке показана верхняя чl!СТь столба 

лоджнй дома ПЗО/ 12 с подчеркнутымн Цае

том соседнимн участкам~-. стены). Дробле

ние 11рая n11тна - важный этап комnоновкн, 

связанный с создаliием масштабных моду

ляц11й . Можно удерживать цвет в ло11аль-

Фрагмент цветового реwенмв фасада дома 

ПЗО/ 12 

Фрагмент цветового заверwеннв дома 
сермн 11-49 «Д» 

Рнсуннм архмтекторов Т. 5ерсеневоМ, 

Н. 5урммстровоМ, О. ЦукановоМ 
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И. КРАЮШКИН, tm1внtorii инженер МНИИТЭПа 

Конструктивные решения жилых домов, 
разработанных на 
унифицированных 

основе каталога 

индустриальных изделий 

УДК 728:6H.0S7.1 

в м"ссо•ом жнпнщном стронтеп~.ст•е м"ссо1оrо жнпнщноrо стронrеп~.сr•., 1 n.,- с,авпяе, о, 3 до 5 1Cr н11 1 м ' nпощ11д" 

Мос1С11о1 nреобп,1д11е, 1Сруnноn,1неп1оное до- неп1он1о1х 1Сонструl(цн11х, имею, зн,1чн,еп1о- нздепня. 

мостроенне, осущесr1п.11емое на осно1е н1,1е nренмущест•., по ср<11•ненню с друrн- Прнменен11е 1нутреню1х с,ен по nерн

nрое1Сто,, nредусм"трн1<11ющ11х дейст•ую- мн 1Сонструк,111н1,1м11 схем"м11, • ч<1стност11 метру к•.,рт11р ,опщ11ной 18 см удо1пеТ10-
щую ,ехнопог11ю н nроекто•, р<11зребот<11н- к<11рк"сн1о1м11, кнрn11чн1о1м11, бпочн1о1мн 11 кнр- р11теп1оно решает aonpoc1o1 з1уко11зоn11цнн. 

и1о,х с уче,ом К<11т<11поr<11 ун11ф11цнро•<11ин1о1х n11чно-6почн1о1м11 11 др. ПрежАе ~сего, 11,1- Прн 11зrото1пен1111 стен н<11 з111од,1х реш11еr

нндустрнеп1,н1о1х нздепнй, созданного по сома11 стеnен~. з<11одсмой го,0111остн 11 н<11t- с.11 ,опрос о р,1змещен1111 , н11х 1сех не

прннцмnу отмр1о1той снстем~.1 ,нn11з<11ц1111. мен1,ш,~.11 трудоемкост~. (н з<11одск,1я н по- обход11м1о1х с<11н-.т<11рно-т11хничесмих 11 эnel(

B 1977 г. омоnо 30% acero об,-ем,~ жнnнщ- строечн,111). СущесТJенно сннж<11еrс11 расход тротехннчесмнх р"з1одом. Все межмомнi!llт

ного стронтеп1осТ1а , городе осущ11сТ1пя- ст<11пн н цемен,., н<11 1 м 2 полезной nпоща- н1о1е 11ну,ренн11е стен1,1 11мею, замоноn11чен

пос1, по nроемr<11м, р<1Зр<1бо111нн1,1м Hi!II осно- дн, Бnагод<11р11 опrнмап1,н1,1м монструм,н1н1о1м н1о1е с1011кн отоnnенн.11 н необход-.м1о1е 

реwемн1м достнrну,1,1 11о1сокне reмni.1 мон- эnемтротехн-.ческне 011ерс,н11, а т<11кже ко-

Откр1,1то11 cнcreмi!II ,нn11зац11н .111п11е,с11 таж,1. И • ,о же 1рем11 nlloнeni.н,111 системе нус1,1 дп11 nрот.11жкн про1одо1. Особое ме-

средст~ом дп11 проект11ро1<1нн11 н органн- ЗД<!IННЙ поз1оп.11ет созд,1т1, рllознообр<11зн1о1е сто , решен1111 монструкцнй 1нутренн11х не-

зующнм ф<1ктором дn11 nромз•одст1е нз- <11рхнтектурно-nnеннро1очн1о1е 1t об1оемно- сущнх стен з<11ним11ет "nn<11тформенн1,1й» 

деnнй на специ11nнзнруем1,1х nредпрн11тн11к nрос,рllонст1енн1,1е комnозицнн. с,1,111 между nllонелммм перенр1,1Тн11 н ero 
ropoдllo. Clo4creмe м методикil'- состомт "43 Дn.11 д,1п1,нейwего по11о1шенн.11 сбор11ос,н зllononнeн"'e к,1к по 1ертик<11nн, ,.,к н по ro-

coao1Cynнocr"' np"'tщнno1 "' праанn '"'пнз/!1- и нндустрмаn~.ностн стро1о4теп1,ст1,1 naнen1,- рнзонн,nн. 

цнн м уи"'ф"'кацин, наnра1nенн~.1х Н/11 обес- н1,1х здан"'й резработ"н1,1 н • 6nнж<11йwее Пр"' реwени"' этих 1опросо1 учю1о11апнс1, 
печенне макснм<11л1оной 1занмозамен.11емо- 1рем11 будут nрименен1о1 уннфнц1о4ро111нн1,1е несущ,111 сnособност1, 1<nnатформенноrо» 

стн н сборност"' элементо, , любом зда- решенн.11 nестннчно-nнфrо11о1х узлоа, кроа- ст1,1к" н 1озможностн "'ндустрн<11пнзацни 

ннн при оn,"'мап1,иом коnнчесТ1е тнпораэ- пн, нyneaoro цикп<11. стромтеn1ост1,1 прн его Зllоnоnнен"'и, особен-

мероа н марок нздеn"4Й. Все ■ но11, резра- Применение уннф1о4цнро1llонн1о1х решений но I зммнмх успо1н111х. В ппатформенном 

ботанн1, 1е проект~.1 от•ечеют требо111нн•м узnо, 1t чосrей зденнй • проектllх nоз,о- ст1,1ке гор"'зон,.,л1,н1,1е w11,1 (2 wallo) прнн111-

откр1,110й снстем1,1 '"'""'зацн"' н содерЖ<!IТ n.11ет сущестаенно сннзн,~. rрудоемкост~. 11,1 суммарной ,олщ"'ной 1 30 мм. 

асе ее осноан1,1е прннцнn1,1: 061оект1,1 '"""'" монт•жо, nо■ 1о1снт1, к11чест10 стронтеn1,ст11 Ннжннй rорнзон,11n1,н1,1й шоа 111о1nоnняет-

з<11цн1о4 и унификации - конструкц"'н, кон- 1t сокр<!lтн,~. сроки сдочн об,-ектоа. Конст- ся rопщнной 10 мм и ■ерхни;:;, по усло1н-

структнан1,1е узп1о1, нндустрнал1,н1о1е нзде- руктн1н1,1е реwенн11 крупноnанел1,н1,1х до- .11м монт,1ж,1, ,олщнно;:; 20 мм. Ш11,1 з"nол-

nня: 1зllонмозамен11емост1, нздепн;:;; азанмо- мо■, разработамн1о1х на осноае парометроа н11юrс11 цементн1,1м р1!1ст1ором моркн не 

са 11 з1, конструкrн•н1о1х систем; модул~.ную н nрннцнпо■ н,1т•nого с учеr•м особенно- менее 200. Все вертнк<!lл1,н1,1е ш11о1 между 

коордннацню размеров н монструмтн1 н1о1х сте;:; н аозможносте;:; москоаско;:; стро"'- панелями после обработl(н зочек11нн11,1ют-

парамеrро1; едннст10 nрн1.11зкн нздеnнМ 1t reni.нoй нндустр"'н, х<1рактернэуютс11 следу- с.11 р<!1Сt1ором марки 200. Ст1,1кн зl!lnолн11-

конструкцнй к модуп1он1о1м ос111м :аденнй; ющнмн д<!lнн1,1мн. юrс.11 р<!1ст1ором поспе устаноакн асех с•ор-

еД"4НСТIО nра1нп разрезмн конструктн1н1о1х Конструктн1на111 схема подземной н нц- н1о1х с1.11зеМ. Вну,реннне стен1,1 изrото1n11-

злементоа здвннй н<11 сборн1о1е нздеnн.11 н земной ч<11сти зденнй nрнн11т,1 с несущими ютс11 nnоскнмн, с nроем<11мн н с афnеж-

друrне прннцнп~. 1 . внутренними поnеречн1о1мн н nродол1он1о1мн ком" дл11 орrаннз,1цмн проемо. Макснм11n~-

Проект~1 по откр~.110;:; системе тнnнзацнн стен11ми с nроле,амн от 3 до 4,2 м, с rpl!I- ноя дnннг, n11неле;:; nрни.11то -.з усло111я мок-

начопн внедр.1111, 1 1974-1975 rr. К монцу дацней через 0,6 м. В1о1сот<11 JTOЖ<!I 2,8 м. снмаn1,но;:; мосс1,1 нздели11, аозможностн ее 

1977 г. noetpoeн1,1 12-16- н 22-этажн~.~е Поперечн~.,е н продоn1он1о1е стен1,1 в~.тоnне- нзrо,01nенн11 но за1оде, перевозки • ус-

жнn1о,е домl!I, общем nnощ,1д1,ю окоnо н1,1 нз бетоно моркн 300 дn11 нижних эта- nоаняк город,1 н сост/!11nяет 7,2 м. 
4,3 млн, м 2 н уже накоплен нз1естн1,1й жей н марки 200 дn11 верхних этl!lже;:;, Тол- Перекр1,1тм11 между пропетомн прнн11т~1 

oni.п за,одского стронтеn1,ноrо nронз■ од- щнн" n<!lнeneй • подземной ч11стн здони,1 11 аиде плоско;:; жеnезобетонно;:; nпиr1о1 ,оn-

ство, осущесталяемоrо по кi!llтllonory, что 22 см. Толщина n<11нene;:; надземной ч<1стм щиной 14 см с необход"'м1,1м мнннмаn1о-

11ает у1еренност1, 1 аозможностм полного 14 н 18 см. н1,1м <!1рмнро1анмем нз усnоанй ero р,160,1о1 
перевода жнnнщиоrо строн,еп1,ст1<!1 не дан- Данн~.tе конструкцнн поз1оn11ю, 11 роз- 11 зданнн с уче,ом •озможноrо изrотоаnе-

ную снстему к 1981 r. лнчн1,1х nnаннро1оч111,1х усnо1н11к nоднят1, нн11 н,1 з111оде, трансnорт11ро1кн н ,рудо-

Ко,олог ун1.iфнциро1анн1,1х "'ндустрнаn~.- эr,1жност1, до 25 ЭJ<!lже;:; н nоnност1ою обе- емкости устро;:;ства nол11. Макснм1n1,н11• 

н~.~к нздепн;:; для стронтеп1осТ1а I Моск■е спечмт~. прочност~., жесткост~. н устойч"'- масса "'здепий 8 т. 
cornacoi,1н с Госгр<11жд<11нстроем н ут■ерж- 1ост1, здllонн.11, без доnоnнн,еп1,н1,1х конст- В nlloнen11x nерекр1опн11 предусмотрен1,1 
ден Мосrорнсnоnкомом. румтн1н1,1х мероnрн11,нй. М<11кснмаn1,ноJ1 м/!IС• к<11н<11л1о1 дn11 промnадкн про1одо1 смен 11 е-

Проекr1о, жнn1,1х зданн;:; 11 9, 12, 16 н 25 се нзделнй 8 '• Армнрованне изделий мой эnектрор11з1одкн, а Т<!lкже от1ерстн11 

этаже;:;, р<11зработанн1,1е по кат11nоrу дл11 (кроме ннжннх :>т,1жей) оnтнм<11л1,ное н СО• дn11 прокл<11дкм 11ертнм<!ln~.н~.1х коммуttНН!I-
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цнй . Марка бето1н1 nерекр1.1п,Н nрн1111т.~, обесnе•1н111еtс11 nt11кетом нз nоnнстнро111,-

2ОО д11" .. ер•,.н• э 1ажсн " 300 д11" 1тж1н,х 110, 0 11,morшt11r ra ПСБ-С • обертке н" nep 

~тt11жей • эа ■ нс"мос н, от "агру_.к,1 • 3Да-

ннн, t'ас•од стаn., "" 1 м ' .. эделн,. to- Коnодц .. , .ap 1"м1 n1ot1"1• с н,1ко1 замонол>t 

ст111л11еt от 4,5 до 7,8 кr. ,,.,111ютс11 цементн"1м р11еt1ором . Дл11 эt11мо-

С111з1, между nерекр"1т1,111мн осущест1л11• ноnнчн1анн11 nр11мен11етс11 беэусодочн1о1i1 це-

ется через метt11nnнческ>tе tМnt11дкн на мент. Колодц .. , эt11моноn>tчн1оютс11 позт11ж-

с1t11рке. но с перекр1,11н11 111111 до укл11дкн п11нелей 

Во 1нутренн11х стен11х н nерекр1,1т1111х нме- nерекр1,11н•. 

ютсJ1 эt11кnt11дн1о1е детt11n11, нэrото11n11ем1,1е np11 Гор11эонта111,н1о1е ст1,1кн nl!lнenei1 наружн1о1х 

помощи ШТ'11мпа. Онн р•ссчнт,1н1,1 li ]IIK0H• стен ynnoтtHIIOTCII npoкnaдKl!IMH rерннт 1 
струнро1t11н"1 с учетом способа нх нэгото1- обм11:1ке мастикой КН-2. Герннr прнменя-

лення н работ~., 1 конструкцн11х.. ется 40-60 мм 1 311ВНСНМОСТН о, ш11р11н1t, 

Оrражд11ющ11е конструкцнн жнл1о1х 3Д'11- ст1о1К<1. Ст1о1ко1ан11е rернн,01 прон:111однтс11 

н11Н nрн несущих 1ну1рен1-1нх стенах nрн- 1н11xnecr с nереnуском ко1-1цо1 ме менее 

1-111т1t1 с•монесущне. В :111внснмостн от наnн- ICIO мм. Конц1~о1 среэаютс~, • lill ус•, nрнкпе-

ч1111 nрон:11одст1емной бо:11t1, c1t1p1t11, cnoco- н111ютс11 мостнкой КН-2. 

601 отделки фос1дн1о1х nо1ерхностей, cno- Наружн1о1е стено11о1е naнen11 11э керамэн -

собо1 нэrото1лен1111 11 других фокторо1 1 тобето1-111, нзгото1ляем1,1е но д1уХ\,J1русном 

Моск1е nрнмен11ются тр11 1нд1 огр11ждаю- стоне, 11о1nоnняютс11 нэ кер11мэнтобетон11 

щнх конструкций. Н•ружн1,1е стен1,1 11o1non- U- 1050 нг/м 3 11 марки no nрочност1-1 н11 

ме1-11о1 н:~ трехсnойн1,1х матер1-1111101 (деа сжатие 60 кг/см 2, тоnщ1-1ной 34 см. 

cno11 бетона и эффектн11-11о1Н утеnnнтель), Н1ружн1о1е стено11о1а nанеnн 11з кер11мэ11-

11э керамз11тобетона (нэrото1nен1,1 на д1ух.1,- тобетон1, нзrото1л11ем~.1е н11 1нброnрок11т

•русном ст11ие), 11э нер11мэнтобетона (нзrо- ном стане, 11о1nоnняютс11 нз кер11мзмтобето-

товnен1о1 иа внброnронетном стане). н• V= 950 кr/м ' м марнн no nрочноеt11 н11 

Огражд1ющие конструкции разр11бот11н1о1 сж1тне 50---60 кг/м 2 толщнноН 32 см. Вер-

но n•р11метр11х KIIHIПOГ0 М могу, 61о1т1, 1311- тнк1n1,н 1,1 е н гор"эонтал1tн~.1е CTlolKH между 
1о1моз11мен111ем1,1 1 эд1нн11х, с учетом 11рх.н- n11нел11мн nрнн11т1,1 по 11налоr11н с трех-

тентурно-nт11iнро1оч1о1оrо решенн111 н с сn0Мн1t1мн nанеn111мн. 

собnюден11ем rр11достро1о1те111,н1о,1х требо1с1- 8 це1111х nо11,1шениJ1 нндустриаn~.ности 

нмй. Все огро1ждо1ющн• конструкцнн nрння- стронтеn1осt1а, сокращен11111 колнчест1а ма

т 1, 1 с р•.~ре:iкой 111 :,таж, т11к н11э1,1в•ем1о1е рок нздел11Н резработан н применяете• в 

«бубnнчн1о 1е». Пенелн nредст•вn11ют эле- проектах. 9-, 12- и l6-этажн1о1х ж11nых до

мент nonнoH :1а1одской rото1ност11 с уст•- мо• ун11фнцнро1анн1,1й 11естн11ч1-10-nифто10Н 

новкой окн1, сnи1а, подоконника и отде- узел. Уliнфнц1о1ро111нное решение nестннч

nанной фо1с11дной н внутренliей nо1ерхно- 1iО-ЛИфто1ого уэn11 nр11н111то по всем сов

ст~.ю, -. ременн1о1м норм11м н nр11внл•м не тоn1око 

По слособу отдеnкн н11ружноН no1epx.- с точк11 зренн111 расnоложенн11 н сочетан11я 

ност11 nо1нелн могут б1,1т1t обnнцо111н1,1 ро:1- лнфто1, но и отвечо1ет 1сем требов11н11111м 

11нчн1~о1ми м11терн11лемн: неромнческой nnнt- nротн1оnожарн1о1х. мероnрн11тнН. Предусмет

кой, стекnомоз•нкой, 6етонн1,1мw доск1ми, рн••етс• лредот1р11щен1о1е эад1~о1мnенн11 nе-
окр,1шен1о1 нремн1о1i1орr11ннческнм1о1 эм111J1мн стмичн1о1х клеток 1о1 шокт лифтов. В nроек-

р11зnнчн1о1х. цвето1 . т11х nредусм11трнваетс11 1кnючение noдnop11 

Н11ружн1,1е naнen1o1 nрнменяютс111 одномо- 1оэдук11 н уд11пенне д1о1ма а1том11тнческн. 

дуn1, н1,1е н д1ухмодуn1он1о1е. М11кснм11n1он"1i1 Дn111 сокращенн111 трудоемкости nрн ,.,,_ 

размер no длнliе 7,2 м. М11кснм1111она111 nOП1i8HHH р•бот по раэ1одк11м Саliнт11рно-

м11ссо 7,8 т. Н о1ружн1,1е стено11о1е n11нen11 тех.ннческоrо оборудово1i11111 10 1сех. nро-

трекслойн1,1е, тоnщ11ной 28 см, в1,1nолнен1о1 ектах nр11н11т1,1 санмт11рно-техннческне к11бн-

из д1ух слое~ бетона н эффектн1ноrо утеn- н~.1, нзготовn111ем1о1е I з11аодскнх усло1нях. 

лнтеn111, Тоnщнна наружного сло111 60, утеn- В мосно1ском стронтеn~.стве с учетом nро-

1111тел11 150, внутреннего с11011 70 мм. На- нз1одст1ен1-11о1х 1оэможносте'1 стройнндуст-

ружн.,,Н н внутренний слон соед1о1н111ютс111 рнн nрнмен111ютс111 д•• нонструкп1ан1о111: ре-

через бетонн~.1й контур по rр•ннц11м n11- шенн111 сантех.кабнн: 11э гиnсобетоно моркн 

100, лнта11 н нз асбоцементн1оt• листов. 

Норужн1о1е стен1о1 оnнр1ютс111 на nepeкpi.1- Важное место в нонструктн1ном решении 

THIII, ш1о1р11н11 опорной ЧIICTH nане111о1 COCTIII- эдання, р11:1роботанноrо на осно1е натаnо-

ЛJlеТ 80 мм nрм тоnщине rорнзонтаn~.ного r•, занимает помещение черд11ко и нро111н . 

монт•жного ша11 20 мм. Во 1сех проектах, разр11бот11нн1о1х на nl!I-
П11нenн 1-111ружн1о1х стен нреn11тс11 к пере- раметра• и nрннцwn11• кат1111оrо, nрнменя

кр1онн11м k 1нутренним стенам с nомощ1ою ются теnло11о1е чердачные nомещенн111. 

соеднн11теn1,н1о1х макnедок (с111зей) не с111р- Все жеnезобетонн1о1е элемент1о1, нэгото•

ке. Все вертнк11л1,н1,1е ст1о1кн между n11не- 1111ем1о1е н11 эо1одох Москв1о1, 11рмируютс111 

n111м11 норужн1о1х стен nрннят~.1 коткр1t11ого с1арн1о1ми к•ркас11мн н сетками, собир11е

тнn11». Ст1о1куем1,1е грани nонелеi1 nромоэ~.1- м1,1мн в об1,емн1,1е эnемент1,1, 

111ютс11 • эа1одскн• ус1101и11х мостиной Здания обесnечен~.1 всеми современн1о1мн 

14ТЭП8, Водоотбойн11111 лент11 нз аnюмннне- видами бnагоустройстаа, 1ключа11 вonpoci.1 

•ого сплав• АД-31. Ширина лент1,1 60, тол- отоnле1-1н11, вентнn111цнн, освещенн111 , эnент-

щмн11 6 мм. Воздухоэ11щнта ст~.,ка обесn•- рооборудо1ання, снr1-1t11nнзацнн, д~.1моз11щн-

чн1•етс111 лентой "Гервоnент», nрн11nена11е- 11,1, оnо1ещенн111 о работе лифтов н др. 
мой HII мастике КН-2 . Теnлоэ11щнт11 с11>1ка Прнн111т р•д решеннН, 1-111np111neнн1t1• 
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nо111о1ше11нс эксnnу11,т;1цно11ньtх качеста эда-

1tн11. Т;,к, ,шnрнмер, y11enи•1t:11a 111-,сот,, 1ех-

11н•tеско1 о подnо111-11 до 2,26 м д,~,. nро

кn<11дкн многочнсnенн1о1х 1р<11нэктк .. ,х 1рубо

nро11одо11. Поаыwен уроаен" р<11сnоnоженн11 

окон nepaoro этаж<11 от 1,7 до 1,9 м. Уnуч

шены конструктиан~.,е реwени111 входн••• 

даереН • эд<11ние н особенно аходных дае

реН в к11<11ртt,ру. Рt1эрt1ботt1ны элементы дnя 

ycтi!IHOBKK домофонов Hll IIXOДllX II ЭДi!IН Не. 

Перечнсnенные конструктивные, i!1рхитек

турно-nn.!tннро11очн1о1е и эксnnуi!IТ.!!ЦНОнные 

усо11ершенст11O11i!lни11 существенно уnучw и

nи усnоаия npOЖИlli!IHИI! 11 ДОМ.!!Х н nо111о1сн

nн нх rр.!tдостронтеn1он1о1е Кi!lчеств.!t. Однако 

уаеличили сметную стоимость. Bi!lжHO под

черкнуть, что при этом повысились быто

вые и экспnуат,,щнонн1о1е к.!tчеств.!t домов, 

что доnжно б1о1nо кl!Нтн отр.!tжение в про

ектf!х неэа11иснмо от того, соэдав"nис1о бы 

проекты по Ki!ITf!nory иnи npиwnocь бы кор

рек1ироват1о стар1о1е серии nроектоа. 

Осноаные резераы экономии сеrодн11 ne
Жi!IT II сокрf!щенни трудоемкости строитеn~.

стаа, сокращении чнсла марок иэде лиН, 

уменьшении pacxoдi!I стали, цемента, элек

троэнергии и 11ы1111nении новых форм орrа

низ1щии строитеn~.стеа, 11nн11ющих на no-

Важи1о1м реэераом Hi!I этом nути 1111n11ет

ся вопрос орr11ниэi!lции сnецнаnиэиро11i!lн

н1о1х nроиэ11одст11, nроrрессиаиы:11 методов 

монт.!tжа и эффективного раоод11 метаnла 

и цемента, и11nример замена Иi!111есных бе

тонных трехслOНн1о1х наружн1о1:11 nанелеН зф

фектиеиыми nеrкимн. Такi!lя э11меиа одt10-

временио nоэеоnит снизить матери11nоем-

11ость и в несущих 11онструкци11х (фунда

меит1о1, ,нутрениие стен1,1). Со11р11щенне по

строечноН 1рудоем11ости можно сииэит1,, 

,недри, у11руnиеиные элементы. 

Проект~.1, раэработ11ин~.1е по кат.!tлоrу, 

отвечают современн1о1м требо11ани11м, воэ

можностям имеющеНс11 nром1.1wnенноН ба

зы, сnособст1уют решению оnределенн~.,х 

градостроитеn1он~.1х эllдllч. Проект~.,, рi!1Зрi!1-

ботаин1о1е Hfl уиифнцированн~.1х индустр и

i!IЛьи1,, х изделн11х, беэусnо1но, 1 даn1,неН

шем будут отрllбl1т1о1ват1,с111 совмести~.1ми 

уснnиями nроектировщнкоа н стронтеnеН 

дn,1 1~.11111nення оnтим11л1он~.1:11 инженерных 

н llрхитектурно-nnаннровочиых решениН. 
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А. КАПЕЛЮU/, на•1аJ11,нuк Техни•1еско10 управления Глав,1rоспро,1rстро,1матцщалон, 

В. МАКСИМЕНКО, на•tалыщк Тсхни•1сско~о упра11ления ГлавАПУ i . Мосh·вы 

Реализация принципа открытой 
системы типизации в каркасно

панельном строительстве 

Москвы 
В последние двадЦi!IТI. nет уник.!tл~.ные торговых эданиН НК-17O, каркас rостиницw 

кул~.турно-61,1то111о1е, npoмi.1wneннi.1e н спор- 1<Росси,~» и осМнр». 

тивн-.1е здl'!нн,~ и сооружения I Мос1С1е Затем 1озникnа необходимость строи-

строятся на основе унифициро1анного 11ар- тeni.CTlli!I rpynnы р11эnичн1,,1х эданнН, 1СОТО-

Шнро1Сие об1,емно-nлt1киро1очные рые не1озможно б~.1110 в~.1поnиит1,, иидуст-

еозможности, гибкост~. 11 решении фун1<ци- рнi!1льн-.1мн методами на основе нмеющи•• 

анальных з11дl'lч, цеnостност1, решения, Эll- c,i технических систем и отдеn~.н~.1х иэде-

аерwеиност1, систем~.1 по1•1си nн его рол1, лнН. К ним относятся Институт хнрурги1t 

средн других 11онструкти1ных систем, им. Виwнееского, эданне СЭВ, мноrозт"ж-

До 60-х годо1 каркllсное строител~.стео н1,1е жиnые и админнстрi!lrивн1,1е ЭД/11ИИ11 ж, 

11 Моск1е осуществnялос~. путем nостепен- просп. К11,nинина, б~.110110Н морnус 2-ro ч.,_ 

ноН эамен1,1 CTi!lni.иi.1x конструкциН железо- со1ого эа11од<11 и многне друrке. Одно1ре

бетонн1,1ми узко оркентиро,аин~.1мн систе- менное строител~.ст1O этнх зд11ннН требо

мамн иnи нi!lбор11ми мелкосериНн~.1х эле- eano coЗдi!IHHII ЗНi!lчител1он~.1х мощностеН Ho!i 

менrов, отвечающих конкретноН Зtlдl'!че. nредnри11ти111х строНиндустрнн, дл11 кото-

Тt~к б~.,nи создl'!н~., телецентроаскиН и ri!I- рьа требовалос~. устано11ит1о стl'!бнn~.ную 

рf!жиыН каркас, каркас дn111 многоэтажных номенклатуру иэделиН и nерсnекти1ную 

жиn1,1х домое серии МГ-601, каркас дл11 устойчи,ую nотребност~. 1 н1о1х. 



В этой связ>1 ГлавАПУ Москв1,1 " Глав- менно должны бь1ть обеспечены высок11е бодного (в предепах возможностей с~.tсте-

моспромстр0Мм,нер>1аnы эстет~.tческ~.tе качества, технопог>1чность за- мы) форм>1ров11ння объекта, т. е. обеспеч>1-

строюепьнымн органнзацнямн сформуп>1- еодского >1зготоелен>1я >1здепнМ, более про- е;'lет пр>1нцнn откр~.поМ т>1пнз11ц>1>1. 

ров<'!nн ряд требован11М к вновь созд11вае- гресс11вные техннко-зкономнческ11е пок11- Созданl'IЮ Cl'ICTeмi.1 предшествое<'!n ана-

моМ снстеме уннф>1цнрованного карк11с11. затеnн н, в частностн, по стонмостн, трудо- лнз передоеоМ отечественной н з11рубеж

К ннм относятся уннверсаnьность эnемен- емкостн н матернаnоемкостн по ср11вне- ноМ практнкн, прогрессненых методов про

тов npl'I мнннмальноМ нх номенклатуре, нию с такнмн методам~.t стронтельств~, как, ектнровакня, пром1,1шленноrо пронзеодства 

возможност~. расшнрення областн приме- например, монолнтнымн желеэобетонны- н стронтел~.ства, а также последних науч

нен11я снстемы, надежност~. конструктивной мн каркасамн нлн стальными кокструкцl'I- ных нссnедовакнМ в области железобетона. 

схемы, единый модуль прн установленни Одннм 11з основополаrающнх прннцнnов 

рс1эмеро 11 , постоякство nрнвязкн к разб~.t- Уже сама nостаковка задс1чи сендетел~.- снстемы, позволнвщих доб>1т1ося поnожl'l-

вочнь1м осям, обеспеченне высокого уров- ствует о том, что , .. стема конструкцl'IМ результата в решенин часtкых 

кя индустр"ал"зац"н монтажа. Одновре- предусматр"вает набор деталей для сво- задач и обеспечивш~.tх ее последующее 

Жмnwе дома на Маркс нстскоН уnнце 

Стромrеn~.ство адмнннсrратwвноrо зданн,~ на 
Омт11бр1,ско lt ППОЩllДН 

Жнnые дома в мнкрораiiоне «Лебед~.» 

разеl'lтне, явнпся еыбор статнческоМ схемы 

каркаса как св11зе110М вместо на>1более рас

пространеиных рамн1,1х н рамно-связевых 

снстем. Такое решенне прl'IШЛО ке сразу, 

так как сч11талось, что связевые снстемы 

оrраничнвают возможкости в рещекl'lи ар

х~.tтектурных и функциональных задач. 

Правнльность еыбранного напраелення 

была подтеерждена уже в процессе строи

тельства первых объектов, прн отработке 

методов производстеа и монтажа конст

рукций. 

УннфнцированныМ каркас получил рас

простр11нение: объем ero примекекия СО· 

ставляет более 1,2 млн. м 2 общей нли 

пронзводственноМ площадн в год. Был~.t 

расшнрены планировочные н функцнональ

ные в озможности, пластнчность объемных 

решеннМ, диапазон нагрузок как на пере

крытим, так н на колонны, средства отдел

ки наружных поверхностей зданий; повы

сился уровень индустрис1пьности строител1,

ст1а, элементы каркаса нзготовnяютсм на 

современк~.1х высокопроиэводнтелькых аг

реrан1х, что сниж;~ет трудоемкость пронз-

Отработа,11,1 прющнпиалы1ыс тсхноло1· ~.t 

,1ескис рсшс11и" 11озвсде11ия зда11иМ, став

шие сегодня нормой: технологнчсскам ос-
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настка н прнспособлен11я дnя моюажа, в мн н пр<111ел к коррект11ро11ке общссоюз- к,кы и З<'IКЛадныс детали и др. 

том чнсле одиночные 11 rрупnо11ь1е кондук- 1-1ой каркасн,)й сер11н ИИ-04 с учетом мое- Рост объемов nроиз11оде1ва каркаса объ-

торы, траверсы, nресс-оnалубк<1, 11ilHHilЯ ко1скоrо оnь1тt1. яснястся его шнрок11мн 1озможностям11 в 

сваркil, сетевь1е граф11к11, а также орг<1н11- В ч<1стностн, 1 сер11н ИИ-04 по ,:1н<1логнн решен11н <1рх11rектурных 11 фующ11011<1льнЫJ 

зt1цнонные формы 11едення р1tбот, аключая с уннф•щ01ров1tнным каркасом уменьшен до Зl!Д<'IЧ прн nроект01ро11<1110101 зд<1ннй с<1мого 

органнзац11ю рl!бот по методу бр01r<1дноrо 5,5 тем изгиб<'!ющнй момент в стыке рнге- рl!Эnнчного назначе11и11. Естественно, что 

подряд<1. ля с колонной (т. е. к1tрк,:1с пре11р<1щен в высокое К<'!чест110 н эффект111111ость стро11-

Ан<1л11з nрt1ктики строюельства ко1рк<1сно- связевой); исключен1,1 тяжелые н трудо- тельства возможны тоn1,ко прн пр<1в11nьном 

п<1нельных эдан~.1й, 1ь1полненный ЦНИИЭП емкне 11 ~.1згото11ленн1,1 сн1ль11ые огоnовн~.1кн ~.1спол1,зова11н11 каркас,1, рt1цнональном вы-

торго110-быто11ых здt1н~.1й н турнстскю: ком- колонн; nр11нят сык коnо11н с nлоскнмн боре обn<1стей его nрнменен11я, сочет,:1111111 

плексо, с участ11ем ряд<'I ннстнтутов н гос- торц<1мн н полу<1втомат~.1чсской 11<1нной к<1рк<1с<1 с другнмн проrресс~.111ным11 технн-

строев сою:sнь,х республ~.1к, 11 том чнсле с11аркоl1 выпусков i1рм<1турных стержней; ческ11мн рсwенням11 н методllмн пронз11од-

московскоrо опыт<'!, получ~.1вwеrо расnрост- вынесек над уровнем перекрытня стык ко- ств<1 работ. Напрнмср, сочетаннс к<1ркt1са 

р<1некне ло ряду ropo,qoв стран1,1, nок11зt1л ло11н; умен1,шен<1 M<'ICC<'I ЭilКЛ<'lдных дет<'!ле11 с монолнтнь1мн железобетоliнымн ядрам11 

пренмущества унифнц~.1ров<'!нноrо карк11с-, 11 узл<1х к<1ркас<"1 к сокр<1щено чi.1cno Callp- жесткостн, нспольэов<1ние II элементах ,нут-

nеред друг~.1м1,1 конструктнвнымн с01стема- ных швов; уннф~.1циров<1н1,1 армllтурные К-'Р· реннеrо обустро11ств<'! каркасно-обшнвнь1х 

перегородок н т. д. 

11 

Сегодня нз нздеnнй униф11ц~.1ров<1нного 

к<1рк11сt1 возводятся эдан11я учебнь1х завс

ден11й, отдеnьные жнл1,1е дома, гост~.1ннц1о•, 

адмнн~.1стр<'lт11вные зд-,ння, научно-11сс;ледо

в,:1тельскне 01 проектные н11ст11тун,1, nред

nр"1ЯТ"1я торrовл~.1 11 общес:твенного nит<1н11я, 

nредпр11ят~.1я коммун<1ль~.1ого н бытового 

обсnуж~.1в111iия, объекты здравоохр<1некия, 

п-,нс11он11ты, лабораторнь1е, бь1тов1,1е 11 кон

торские корпус-,, rt1ражи, телефонкые ст"н

ц11и, типоrраф11и, СКЛ<'IДЫ, <1рхи11ы, дворцы 

культуры, музен, общеж11тия, nроизводст• 

венные 01 промышленные nредnрият0111 н 

Высоты этажей nеречисленн1,1Jt типов здi1-

нн11 колеблются от 2,4 до 4,8 м; рl!змерь1 

пролетов от 1,В до 12 м с расчетной ун11-

фициро11<"1нноl1 нагрузко11 Hil nерекрыт11я от 

600 до 2700 кг/м 1. 

В преданденне потребкостей стронтеnь-

01,1 объектов Ол11мn11llды-8О был<'! забл ll

го,ременно ро1зработа11<1 н освоена II nро

нзводстве rpynnll тяжеnых конструкцн11 на 

системе укифицирово,нного карно,с<1, из ко

торых ныне 1оз11од,нся ряд оnнмпнйск11х 

сооружснн11. 

Вся номеннл<1тур<1 сборнь1х железобетон

н1,1Jt элементов к&ркt1с11, котор11,~ содерж11т 

ко1к несущие, то1к 11 огрt1ждающне кокст

рукцнн {КМС-101-1, КМС-101-2 11 КМС-101-1) 

состоит нз 2200 м<'lрок, нз которых в н<'l

стоящес аремя осаоено свыше 1400. При 

T<'IKOM р<'1ЗНООбр<'!ЗИ11 ТИПОII ЗД<'IН11Й, ЧНСЛе 

м11рок нзделн11 системы и зн<"1чи,ел1,1,1ых 

объемах производст1111 можно СК<'!Зать, что 

nр<'lктнческн аесь объем строительст11<'! кllр

К<'IСНО-nllнельных зд,:1ниl1 ведется .. ., основе 

индивидуt1nьных проектов. 

Все слаrt1емые сrронтельного nроцец" 

обесnечнв<'!юr ре<"1лнз11цню nрннцнn<1 откры

то11 т11п1-iЗ<'lцн11, Т<1к n11аннро110,нне про11з11од

ст11а 11едетс11 ПЛilНОIIЫМИ opГilliilMИ только 

no одному nоказ<1rелю - объему жеnезо

бетои<'! на еднннцу общей пnощадн. 

Гл11вмосnромстроl1м<'!тер11<1лы - едl-iнст

венный гл<'l11К, нзгото11ляющ1111 к,:1рк,:1с в 

соответс1111,1и с з.:1даниямк nроектНЫJ орга

н11зациl1 11, нсходя из опыто, комплектt1цин, 

р<'lсnределясr обьемы железобетон<'! по ви-

Москв,11, rосrн11нц,1 116влrр11д11 
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Эмсn•р11менн11н,н111 wмon11 ■ р11"оне Bew• 
НIIНН•Вnадwчмно 

■ се м11рм1<1 1<1:aд•n1<1oi, ко,ор~.1е no,p•6yю,cJ1 

■ nосnедующ1<114 nер1<1од; з11к111з~.1-сnец1<1ф1<1к11-

цн1<1 уточнJ11ОТ по,ребност~. Hil nnilниpyeмi.1й 

год. 

Необходимо ,ilкже создilт~. на предпр1<111-

т1<1ях мобнn~.н~.,е мощносrн, nоз■оn11ющ1<1е 

пронз1од1<1т~. нздеn"" ■ 3i!Ki131>1 ■ ilcмi.1x об~.

емгх no номенкnг,уре KilTi!lnOri!I. 

С1<1стем11 nnан1<1ро1гн1<111 nро1<1з■одс f111 н 

nроект1<1ро1анн,r 061tек,011 осно111на нil раз. 

рi1бот11нн~.1х к11п1лог111х 1<1здеnнй, ннформ11ц1111 

о состоянии oc1oe1-111,r 1-1O1i.1x р11здеnо• нnн 

нздеnнй к11т11nог11 н nр111нл11х формнро ■а

н1<1я 061,екто,. 

Техннческ1<1е nроект~.1 061tекто1 с приме. 

1-1е1-1нем у1-1ифнцнро■i11-1ноrо к11рк111с11 cornil• 
co1i.11i1IOYC11 Гn,111мосnромсrройм11тер1<111n,11ми 

Гn1111мосс,роем н Гn111мосnромстроем с уче

том сроков стро1<1теn~.сТ1111 н 111111nизом np11-
11<1ni.1-1ocти нcnoni.зo111и1,1J1 изделий. Отрi1бо

т11нн~.1е пр,111111111 npoeктнpo■ilHИJII ■ HIICТOJll-

дaм нздеnий, тем сам~.1м nn11ниpy,r про1,1з.- ст,у) б~.11111 1~.1111лен11 необходнмост~. 1 про- щее 1рем,r ос1оен~.1 всеми орг11низаци11м1,1 

■одс11O к11ждоrо nредпр1111тн11. ■еденни р11д11 орrеннз11цнонн~.1х мероnрн11- Гл111АПУ н оргеннз11ц11J1м1<1 министерств н 

ИзделиА систем~., нзrото■ЛJIЮТС• сnецно- тн14 TilK, н11прнмер, необходимо nереда111т~. 1едомс11, ■едущих nроектиро111нне дn11 

л1,1знро111нн~.1м11 nредпр1<111t1<111ми, что я ■nя- nром~.1wnен1-1остн з11к,1з~.1 н11 поставку изде- Моск,~.1. 

erc11 111жне>iw1<1м условием бoni.woro 061,е- лнй н11 осно■е р11нее соrл11со111нн~.1х nooб1t- Оп1о11 пок11з~.1111ет, что нет бол~.wнх нзме-

мil пронз■одс11il н 1~.1сокого к11чес,111 про- емтн~.,х спец1<1ф1<1м11ц1<1й не позднее 1 11npeлJ1 нен1<1й {пре1~.1ш11ющнх 15% ) • ежегодной 
дукцни. год11, предшест■ующего стро1<1теn~.ст1у. Это потребности к11ждого 1нд11 изделий уннфн-

Спецн11лнз11ц1111 про1<1з1одсТ11i1 ,ребует от поз,оnнт с■ое,ременно nepeн11n11д1<1t1> тех- цнро11ilнноrо карк11с11 . Однако сnедуе, оr-

Гл111мосnромстройм11н~р1<111nо1 четмо>i мом- ноnогнческне nннн1<1 • C■ JIЗl'I с мен11ющеiiс11 метнт~., ч,о n1<1шi. nonнoe освоение ,сей 

плектецнн 1<1Здеnнй no объект&м строн,еn~.- т1<1р11жност~.1О нздеnн14. 

са11. В peзyni.т11re oni.1т11 р11бот~.1 по ком- З11д,11ч11 ежегодного nn11нo11oro перер11с-

пnект11цнн объектов, р11зр116от11нн~.1х н11 nредеnення номенкn11тур~.1 nродукцнн н nе-

осно■е откр~.1той т1<1n11з11цнн (когд11 к11жды14 реоснащення nронз11одс1111 реw11ется н111 

проект имеет c■ oit нilбор к11т11nожн~.1х нз- ЭВМ, в n11м,rтi. которооi доnжн~.1 б~.1т~. н il 

деnнй к11к по мt1рк11м, так н по нх коnнче- сr11днн согл11сов11н1<1я nроекто■ заложены 

номенкл11тур~.1 позвоnнт опредетн~. npe-

Но■ое эд11нне rум11ннт11рнwх фilнyni.,eтo■ 
МГУ нм. М. В. Ломоносо■,11 
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делы колебанн11 потребности в отдельнь1х 

Постоянное совершенствование техноло

гии лронзводств11 (предпосылки чему соз

дает узкая специализация) и его орг<11нн

зацнн позволили добнтьс11 высоких эконо

мнческнх пок11зателей, с одной стороны 

(в насто11щее врем11 30 % изделий 11ттесто

вано по высшей категории к<1чества) и плll

ннров<1нн11 пост<1вок н<1 061,екты строитель

ства, обеспечивающего минимальные пло

щадн базовых смладов товарно>! продум

цнн, - с друго>I. Ряд изделий поступает 

на объекты строительства nрамтнческн пря

мо с монвейера. 

Четкость организации nронзводств11 соз-

Б . РУБАНЕН t'{О . л u ректuр l/,НИИЭП жи,1 uша , доктuр щнu тектуры, 
Д. ФЕДУ ЛОВ, кандuдот архитектуры 

О дальнейших направлениях 
совершенствования методики 

типового проектирования 

жилища 

д<1ет дополнительные предпосылки совер- Типовое nроектнрованне для нндустрн- ске, Риге, Калинине н многих других горо-

wенствов<1ння снстемы конструмцнй и, в -,льного жилищного строительства в нашей дах. 

частности, способствует сокращению мате- стране развивается путем nоследов<1тел1о- Теперь зад<1ча состонт в повсеместном н 

рналоемкостн изделий с учетом спецнфн- ного совершенствования серийного метод<1. к<1чественном внедрении системы блок-сек-

ческнх особенностей конкретного объекта. Переход в сериях типовых проектов от тн- цнй, в шнроком нспользованнн заложен-

Моспроект-1, ВНИИЖелезобетон и Глав- nнзацнн законченных домов м типизации н1,1х в блок-секциях варн<1нтов архнтектур-

моспромстройматерналы разработали ме- отдел~.ных частей жилого дома-блок-сек- н~.,х решеннй, более многообразной н ка

тоднку определения оптимального соотно- цнй явился замономерным процессом, от- чественной отделмн фасадов, а тамже в 

шенн11 марки бетона, процента армнрова- вечающнм на дамном этапе развития со- дальне11шем со11ершенствованнн серн11ного 

ння с учетом трудоеммостн изготовления цнальным потребностям и техннчесмнм воз- метода тнповоrо проектирования. 

молонн и стеном жестмостн. На ее осно11е можностям нашего общества. В11еденне в Целью многих nредложеннй по совер-

про11едена корректировка чертежей, благо- состав серий законченных типовых проек- шенствованню методов типового nроемтн

даря чему существенно снижена матери- тов блок-семцнй позволяет значительно ро11"ння для м11ссо11оrо индустриального 

llnоеммость элементов каркаса. Становле- повысить качество и разнообразить заст- жилищного строительства является повыше-

ние, развнтне системы, естественно, 61,1110 ройму жнл1,1х ра11онов. нне фунмцнонал~.ного н художесf8енного 

связано с определенн1,1мн трудностями. Применение блок-семцнй позволяет в уровня жнло\1 застроНмн. Архитектор доn-

Сnраведлнвой крнтнке подвергалась не- соответствии с rрадооронтел1,нь1мн потреб- жен иметь возможность при массовом нн

доукомплектованность н<1 первом этапе ностям11 и природными усло11н,~мн проем- дустрнальном производстве нздел11Н , 

системы конструкцн11 всеми маркам11, что т11ровать дома разной этажности, nротя- конмретных nроектно-стро11тель11ых усnовн

nовышало построечную трудоеммост~. воз- женностн и монфнгурацнн с nрннцнnналь- 11х создавать запоминающиеся более само-

веден1111 зд11ннй 11 металлоемкость нзделнй. но р11злнчн~.,мн 11арнант11мн ф11с11дов. бытные и р11знообр11зн~.1е по свое\1 11рх11-

После nроведенн11 р11да меропрн11тнй по Прншедш11е н11 смену типовым проектам тектуре ансамбл11. 

со11ерwенствованню кам конструктивных ре- з11монченных домов т11nов1t1е nроемп.1 блом- Следует 11ысмазатьс11 офнцнально: внед-

шеннй, там н орrаннзацнонн1t1х форм про- секц11н, основанные н11 обяз11тельном прн- ряемое сейч11с блок-семцнонное nроемтн-

11зводства 11 стронтеn1ост111, более точного менен11 н 11зделнй Общесоюзного кат11лога ров11н11е явл11ется важным эп1nом в улуч

оnределен1111 рацнонал1tн1t1х областей np11- 11 четмой с11стеме ун11фнк~щ11н 11 стандартн- шеН1-111 архнтемтуры м11ссовоrо 11ндуорн. 

менення маркаса, он согласован Госграж- з11цнн, учнт1,1в11ют возможност11 со11ремен- ального жнлнщного стронтельст11а. Вместе 

данстроем н ут11ержден как р<1здел Едн- ных домостронтельных комбнн<1то11 н пре- с тем задачей науки о методологнн тнпо

ного мат<1лога стронтельных деталей н кон- дусматрнвают необход11мость нх перехода воrо проект"ров<1нн11 11вл11ется не только 

струкц"й дnя Москвы. на 11ь1nуск момnлектов 11зделнй для разлнч- w"рокое внедренне уже дост11гнутоrо 

Сегодня не все проблемы еще решены. ных наборов блок-секцнй с м"ннмальнымн уро11ня методнкн т11nового nроемт11рованн11 
Над ннм11 в н<1стоящее 11ремя р<1ботает затр<1т<1м,.. матернальных ресурсо11 и денеж- в nрактнку, но и дальнейшая разработка 
моллемтнв конструкторов, ученых н nронз- ных средст,. методов тнпнзацнн н тнnо11оrо nроектнро-

водственннков. Эта творческая группа Прнближ<1111 нас м более оптцмальному в<1ння, которые обесnечнлн бы готовность 

должн<1 обесnечнть в кр11тчайшне сроки решению мачественного уровн11 rрадост- домостронтеnьной пром1,1шленностн к 11ы
nр11ктнческое решен11е поставленных задач. ронтельства и архитектуры, nрнмененне пуску комплектов 11ндустрнальных изделий, 
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блок-секц11й nоз11олнт государству сберечь необходнмых для осуществления в натуре 

труд большоН арм11н nроектнровщнков и задум11нных 11рхнтектором решений. 

десятк11 мнл11ионов рублен по ср<11виеи11ю Современное м11ссовое нндустрнальное 

с разработкой ннднвнду11льных проектов жнnнщиое строительство предст11вл11ет со

ж11лых домов, анаnоrнчных домам, скомпо- бой комплекс вз11нмосв11занн1о1х н вза11мо-

нованным 11э блок-секций. действующ11х сторон nроектно-стро11тельно-

Тнnовые проект1t1 блом-секцнй получили го nроцесс<11: 11рхнтектуры, монструкцнй 11 

широкое расnространенне np11 разработке технологии nронзводства н монт<11ж<11 нзде-

серий типовых проектов 3-ro помолення, 11нй, действующий в определенных соцн-

объем внедрения мотор~.1х к концу 10-й nя- 11nьно-экономнческнх условиях. 

тнлеткн должен составить 60 % всего 061,- Сложность решенн,~ nробnемы в ее мно-

ема жилищного стронтельства, 11 страие. Н11 rогранностн, множественност11 nр11мых н 

nронзводство нзделнй для бnок-секцнй 1з<11- обратных связей между ее отдельным11 

мен домов nерешлн домостроительные частями, в огромном многообрази11 соче-

nредnрнятня более чем 50 городов стр<1ны, тан11й конкретных услов11й, 11 которых она 

Благодаря nр11мененню блок-секций началн должн<1 решаться. 

nоя11лятьс11 интересные решення жилых Одннм из ключееых ;~слектов nр:Рблсмы 

р<11'1онов в Ленинграде, Тольятти, Набереж- 1111nяетс11 вопрос сочет<11нн11 тнnовоrо н н11-

нь . ~ Че11нах, Кневе, Мннске, Днеnроnетров- днвнду<1льноrо. Как решался зтот eonpoc 



или интерьеру квартиры мог отличить толь

ко узкий сnециалист, 

Промышленное производство ке можеr 

nроизводить для каждой конечной потре

бительской единицы своей nродукцни {в 
данном случае жнлого дома) каждый раз 

комnлект инднвндуальных нзделнй. Совре

менная высокоnроизводнтельная механизн

рованная домостро11тельна11 nромышлен

ность, ставшая одной нз крупных отраспей 

отечественной промышленност11, требует 

стандартизаци11, типнзацни 11 ун11фикаци1,1 

определенных устойчнвых параметров 

своей продуицин и стабилизацин процессов 

пронзводства. 

По мере накоплен1111 опыта массового 

крупнопанельного ж11лищного строюельст

ва н nовыwе111111 нормы обеспеченностн 

жнльем стало ясно, что нужно nереходить 

н в домостроительной nромышленностн на 

другой прннц11n: созд"вать Р"Злнчные по 

nланнровке и внешнему облику дом" нз 

одинаковых унифнцнрованных станд"ртных 

изделнй. 

Был разработ"н Общесоюзный к,пt~лог 

уннфицнрованных нндустрнальных изделий 

для крупноn"нельноrо жилищного строн

тельства, В каталоге были унифнцированы 

параметры и деталн нндустрнальных изде

Прнмененне бnон-секцнМ в застроМке ropo- лнй, не препятствующне получению рt~зно

дов образных архнтектурных решеннй, но име-

а, б Тоn~,яттн 

в, r Набережные Чепны 

д Ленинграда 

ющне существенное значенне для сниже

ння стонмостн н матернt~лоемкостн 1о1зде

лнй н nовыwення зксплуатацнонной надеж

ностн зданнй. Блt~rодаря каталогу, кроме 

внедрення в прt~ктнку массового стронтель

ства передовых nроrресснвных н экономич-

ных конструктнвных решеннй н сокраще

ння Зllтрат труда кваnнфнцнров"нных про

ектнровщиков на разработку издепнй, уда

лось получнть технологнческую общность 

на разных этапах р"звнтия 1Срупнопанеnь- всех нндустрн"льных нзделнй, необходимую 

ного домостроення? В пернод становления для органнзацнн рацнонl!nьного нх пронз-

круnнопанельноrо домостроення, который водствl!, 

сыграл положнтельную роль в предост"в- Такнм образом, рt~зр"ботка Общесоюз-

nеннн каждой семье отдельной благоуст- ноrо катt~лога уннфнцнрОВl!ННЫХ индустрн

роенной квартиры, Кl!Ждый автор серин альных нзделнй для крупнопанельного 

крупнопанельных зд!lннй разрабатывt~л про- стронтельствt~ н переход нti тнпизацню 

ект тнповоrо дома н, разрезав его на па- блок-секцнii явнлнсь прогресснвными nр11-

нелн, решал их конструкцию н технологню емами, характернымн для этt~па проектн-

их нзготовлення. ровання 1970--1976 rr. 
Снстемt~ оnтнмнзироват1сь по критериям Однако громоздкость JСаталога, невоз-

мнннмума pacxoдti мt~териалов н мt~кснму- можность освоення домостронтельной про

ма съема nродукцнн с зt~водскоrо обору- мышnенностью всей его номенкnатурь1 не 

доваиия, т, е. по конструктивным н техно- позволяют каталогу стать единственным 

логическим крнтерням. Рt~дн конструкцин ннструментом, обесnечнвающим готовность 

н техноnогнн изготовлення стандартизиро- домостронтеnьной промышленности к вы

ваnась архнтектурt~. В результt~те nолучн- пуску комплектов нздеnнй, необходнмых 

лось много различных неуннфнцнрованкык для осуществления в нt~туре задум11нных 

коиструктнвных н соответствующих нм тех- архнтектором градостроительных н худо

liоnоrнческих реwеннй н одинаковая (унн- жествеliных решений. Домостронтельная 

фнц11рованна11) архитектур" домов н зit- промышленность все еще нацеливается на 

строек. Цель - стандартнзнровать непо- выпуск комплектов нзделнй для строгого 

средственную nродукцню домостронтель- определенного набора типовых бnои-сеи

иоrо производства: нндустриальные нзде- цнй, рt~зработl!нных центр"льным, зональ

лня, радн иотороii пошли на жертву в ан- нымн или ресnубnиканскимн проектными 

де стi!ндартизацин 11ркитектурных решеннй, 11нстнтут5мн. 

однако не была полностью достнгнута. При тt~кой центр"лизованной р"зработке 

Одинаковые дома строились нз разных нз- полностью закоичеиных тнповых проектов 

делнй. Дом сернн 1-464 от ДOMll серин нельзя учесть все сочетания конкретных 

К-7 нлн серин 1-515 по внешнему виду условнй строительства в зоне действня се-
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Органнзацноннwе nрннцнnw образован н,~ 
АКТС нруnнопанепа.ноrо домостроения н 
разработки cepнi,i н nодсернМ тнnовwх про
ектов в нх составе 

Q_i[_-;Ь"": 1Р)Е.tПЬ 
·~пр t "~~-

Формнрованне номенкnатурw тнповwх nро
ентов сернн н образование подсернй 

umВil-ti1 liЬH.:>11 lPO lbl 

рнн, тем более, что многие серин нмеют лнй не б1,1ло предусмотрено при проектн- При вь1боре размера укрупненного пла-

зоны действи.11, прост~,рающиесR от Бреста рованин домостроительнь1х предприRтий. нировочного модул.11 допжна быть обеспе-

до Вnадивосток!I и от Архангельска до Их производство требует значюел1,н1,1х за- чена, с одной стороны, возможност~. полу. 

Краснодара. В то же времR в одной и той тр11т н11 переоснащение и nереоборудова- чениR на его основе достаточного разно

же зоне действуют разн~.Iе сер1о1н типовых ние предпрн.11т1о1й н доnолнител~.н~.Iх про- образия р11ционаn1,ных архнтектурно-плl!Иiоt

проектов, во мноrнх cnyчaRx отличающие- 1о1зводственн1,1х площllдей. ровочных решений, а с другой- компllкт-

СR друг от друга гл11вн1,Iм образом конст- ДnR решеннR пробnем1,1 необходимо со- ность Kllн1nora нндустрнал1,н1,Iх издеnнй, 

рукцнRми 11лн рllзными 1ыбр11ннымн 143 ка- кр11тнть номенклатуру изделий кат11лога до Как показывает практикll проектнров!lння, 

т11лога р11змер11мн шагов и пролетов и в р11змеров, доступн1,Iх дnR освоения домо- укруnнен14е до опредеnенноrо npeдen<'!I 

меньшей стеnе14и архитектурньIм решением. строитеnьной nромышnенностью. пnан11ровочноrо модулR не препRтствует 

Между тем многие местные проектные Пр14 разреботке сер1о1й т1о1nо11ых проектов нн широкому р11знообразню !lрхнтектурных 

органнзац1о114 дост14гnи достаточно высокого 143 кетаnоr11 11ыб1о1р!lютс11 отдеnьн~.Iе, пред- решен1о1й, Н14 точности собnюден1411 норма

професснональноrо уровня м могут само- почтнтел1,11ые, по мнению авторов, дn11 тн1н1,Iх требов!lннй. Пр14мером может слу

стоятеnьно решать сложн~.1е архитектурные конкретного арх14тектурного решенн.11, па- жить поnуч14вша.11 первую премию н11 Все

и градостронтеnьные вопросы. Нужен 1114ш1, раметры. Номенклатур11 изделнй сернн со- союзном конкурсе серия проектов, р!1зра

Н14струмент, nозволRющнй нм это деnать . кр!lщается по сравнению с номенкnетурой ботанн11.11 ЦНИИЭП Ж14ЛНЩ!1 (руководител1, 

Если б~.1 местн1оIе проектные орr!IНИз!lцнн к!lтanor!I, и она стllновится относител~.но архитектор Д. Животов), в которой npн14R• 

боnее ш14роко р!1зребатываnн I cocтll■e се- доступной дпR освоеннR домостроительн~.Iм ты пар!lметр~.1, кра,ные укруnне14ной пnа

р14Й доnоnнюел1он1о1е типовые nроект1о1 и нх предприятием. Но происходит зто во мно- н1о1ровочной модуn~.ной сетке 300Х 180 см 
архюектурньIе в!lриllнты в соответств14н с rl4x случаRх бесс14стем110, тllкllR номенкn11- (30 мХ 18 м) н np14 этом собnюдены нор. 
nотреб11остямн конкретных районов заст- тypll тес11ейшим образом с ■ Rз;,на с конк- матнвные площади. Поnучнвшие вторые 

ройки (как это делается сеrоднR в Виль- ретным арх14тектурным решением н p/Jc- nрем14н не том же конкурсе реботы 

нюсе, Днепропетровске, Калинине, Таллине ширение состава проектов серин всегда ЦНИИЭП жилища (руководнтеnь архнтек-

11 др.), а домостроительные комбинаты 61,1- будет сопровождаться ростом номе14КЛ!I• тор Е, Иохеnес) 14 Лен111411nроекта (руково-

1114 бы орнент11рованы на 1ыпуск соответ- туры индустриальных нздеnий. дитеnь 11рх14тектор И. Кусков) 11!1 ос11ове 

ствующих комnnектов изделий, м11оr11х не- Между тем сокр!lщенkе 11оме11кnатур1,1 од1111око■оrо укрупненного ПЛ!IННровочного 

достотков в массовой круп11оп11нель11ой жн- изделий каталога путем укрупненнR nла11н- модуnя 12М nолуч14лн соаерwе14нО ра:J11ые 

пой застройке удалось бы 14Збеж!lть. роаочноrо модуnя позволяет nрн nросктн. 11рхнтектур11ые н nnаннровочные решен 14 R. 

Необходимо, в частности, широко р11з1и- ров11ннн nриме11ят1, nоn11ый рRд крат11ых Укрупнение nланнровочноrо модуля до 

вать nр11ктнку совмест11ой деятель11ост14 модулю шагов и пролетов. Причем размер размеров 90-150 см (9М-15М) д1,ет nрн 

центраn"ных ннст14тутоа н местн"Iх проект- номенкл!lтуры нзделнМ кат11лога, основан- ко11струюнвных реше14нях Общесоюзного 

ных орrа1114заций по разр&ботке вариантов ноrо H!I укруnнен11ом nnан11ровоч11ом мо- к1,талоr& номенкл1,туру нздеnий а пределах 

бnок-секц1о1й дn11 ко11кретн1о1х городов. Это дуле, 11е превышает размера 11оменклату. 600-900 марок. Такая 11оме14клатур11 мо

может быть действенным средст,ом пре- ры нздеnнй серин, исnоnьзующей nредпоч. жет быть ос1ое11а домостронтеn1,11ой про

одоления однообразнR н стереотипа в ер- тмтеnьные параметр.,~, кр11тн1,Iе более меn. мыwnенностью. 

хнтектуре массо1ой жнлой застройки, кому планировочному модулю. Площади В этом cnyч!le можно сделать следую-

Однако зач!lстую такие проекты 11е мо- кварт14р н 14Х отдельных nомещен1о1й укn 11 - щнй шаг в комплексном снстем11ом подхо

гут быть освоены домостронтеn1,14ой npo. дываются в нормы с немс11ьшеii точно- де к решс1111ю Зllдеч врхнтектуры и техно-

м~.Iшлен11ост1,ю; nро11заодство 11овых нзде- лоr14н - разрабатыват~. nроект1,1 технолоr14• 
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Пример разрабоtнн .АКТС круnнопанеnьно
го домостроенн• н серий • нх состаае 
lконкурснwе проектw ЦНИИЭП жнnнща) 

НАVЧНО-ПРОЕКТНЬ( РдЗРЛБОТ~.,1 
flOI~ РАЗМЕР,\ VКPV~,Vl(}fU nnN~~'D"CI UQДVnQ 

КОН::ТР\/l<"ТИВНьnt И TOtt~ЛOIИ'<l';~.1•.:,; ·,, [1;1·.-, 

~==]-типов~ ОбЬl'НТЫ 

Меrоднчеснне nрннцнпw созданн• .АКТС 
на осноае nocneдonтen•нoro р•да объек• 
тоа тнnнзацнн 

~еской ч11стн снстем1,1 не дn.11 конкретн111х быт~. одннако111rмн н дn.11 Прмбаnтнкн, н ве тнnо1111х к111ртнр, конструктн1но-пnанн

архнтектурньIх решеннй, а дnя катаnога дn.11 Дал~.неrо Восток11. Объекн.,вно разн111е ровочных ячеек нлн нзделнй н,1таnог11 нэ-

нндустрн11nьных нздеnнй н nоnученных на nотребностн в архнтектурн111х решениях готавnнв,1емьIх в тнпов1о1х перен,1nажнвае-

основе научн1,Iх м проектн111х разработок для нмх будут удовлетворен~.r разн1оIмн се- м1о1х формах н,11 тнпов111х технологических 

11озможн111х днап11зонов колеб11ннй в нх рнямн тнпов11Iх проектов, спецмал~.но раз-

компnектацнн. р11ботаннымн дnя р11зн1,Iх районов в сост11- Для каждого нового крупного р11Йона за--

Тако\1 комплекс конструктн11н11Iх н техно- ве еднной АКТС. стройки на основе архнтектурн1о1х н нонст-

nоrнческнх решений, nозвоnяющнй поnу- В сост<!lве серин разр11б<!IТЫВ<!!ется и ут- руктнвн1,1х решеннК серин н K<!lтanora 

чнт~. разнообр<!!Зн111е ,1рхнтектурн111е pewe- вержд11етс.11 на стаднн ТЗО серин номен- издеnнй АКТС могут возннк<!ln. нов111е под

ння, представляет coбoi:i общую част~. т<!к клатур<!! блок-секций н спецнаnнзнро1.!lнн1,Iх серин тнnов1о1х проектов. 

н<!lз1оIв<!lем11Iх 11рх1,1тектурно-конструктнвно- домов, р<!!здеnенная на две группы: "ядро» По мере возникновения 1,1еобходнмостн 

технологических систем (АКТС) кpynнon<!I- сермн, в которое входят nроект111, приме- н прн Н<!lnнчнн H<!I мест<!lх соответст1ующнх 

нел~.ного домостроенн.11. Н11д созданием и няем11Iе во всем р<!!йоне ее дейст1ия, н т1орческнх снn нз тиnо111Iх квартир, нонст

разработной этих систем последовательно дополнительные проект1о1, применяем111е руктн1но-nn<!lннровочных •чеек или изделий 

работает ЦНИИЗП жилища в содружестве тоn~.ко в локаn~.ных градостронтеnьных ус- к<!lтanor<!I могут р11зр<!!бат1о1111т1,с.11 и ннднвн

с другими ннстнтутамн Kr..eв<!I, Ленннrр<!!да, ловиях. Н11 этой СТ<!IДИИ разрабат1,1в11ютс.11 н дуаn1,н1,1е проенты, 

Мr..нска к друrнх городов, утвержд11ются также и кпромежуточные Тнnо11,1е проект1оI nодсернй, как н кн-

Каталоr массо11,1х мндустрн11л11ных нзде- обl>ект1о1 тмпнзацнн• серин: и116ор м•артир дн•иду11n1,н1о1е проекты нз nромежуточн1о1х 

nr..й н их деталей р<!!Зрабат~.11аетс.11 со сте- н конструктнвно-nланнровочн11Iх ячеек, Для обl>ектов тнпнзацнн, разра611т~.11аютс11 ме

пенью детаnмзацмн, необходr..мой дnя р<!!З- «ядр<!!» сермн р<!!зр<!!б<!!тыааются технические стнымн проектными орган~..з11цнямн или 

р11боткн на ero основе тнnо11о1х техноло- nроект1,1 н рабочне чертежи с необходн- проектными орr<!!нмзацнямн - <!!вторами се

rнческнх линий р,1зной мощности н К<!lта- мым числом 111рн11нтов конструкций н нн- рий по зан,rзу местных орг,1ннз11цмй за 

лога типовых перен,1nажн1аем11Iх форм н жекерного оборудованм.11. счет асснгнованнй н11 капитальное строr..-

их деталеi:i. По мере возннкноаенн,~ на мест<!lх no-
Эффектнвность р<!!бот1,1 домостронтеn~.• требностн а строитеnъст1е нов111х домоет- Т,1кнм обр,rзом, в типовом nроектирова--

ной nром111wленности требует стабнnнз<!!Цнн ронтеn11нь1х комбинатов и реконструкции н нии крупноnанеn1,н1,1х жилых ЗД<!IННЙ дn.11 

H<!I экономнческн обоснованный период 06- расwнреннн дейст1ующнх nроект1,1 таких массо1оrо строительства на сnедующем 

щей Ч<!IСТИ АКТС, состоящей нз натаnогов комбин11тов р,rзраб11тываютс.11 путем комnо- этапе необходимо централизоват~. nроцес

нзделнй и форм н типовых технолоrнче- новкн нх нз тнnое111х техноnогнческнх nи- с111 проектнроа11нн.11 конструкций н техно

скнх линий, Тем с11м11Iм обесnечн1аетс.11 ro- ниlt, комплектуем111х тнпо1ыми переиаnа- погни нэгото1nенн.11 изделий, обесnечнааю

товност~. этой пром~.1шленностн к в~.туску жк1аемымн форм<!!мн. Для таких домоет- щне проаеденке единой rосуд,1рст1енноlt 

комnnекто1 нзделнй, необходнм1,1х дл.11 осу- роительных комбннftтов и городов создают- технической политики, н I то же время 

ществnенк.11 в натуре задуманн1оIх архнтек- ся в сост<!lае районных серий nодсернн тн- децентраnизов11т1, nроцесс1,1 nроектнрова

тором в рамках АКТС решений, пов1о1х проектов. Подсерин состоят нз: 11о1- ння нонкретн1,Iх архитектурных решеннй с 

После разработки общей части снстем1,1 бранн1,1х нз •ядра• а11рн11нтов тнnо11,Iх учетом местн11Iх условий н 1озможност11ю 

в составе АКТС необходимо создааат~. се- nроентов и доnоnннтел11н1о1х тнnов~.Iх про- творческой нндквкду<!lnнзацнн <!!рхнтектур1,1 

рнн типовых проектов дnя конкретных рай- ектоа, р<!!Зработ11нных на основе утверж- жилых районов, 

оное стран11I. Конструктнвн111е и технолоrн- денн111х I ТЭО серин проектов и раэрабо- М111 1np.!!1e сейчас nотребоват~. от нашей 
ческне реwенн• общей частм АКТС могут танн1о1х сnец11а1111ио для nодсернн H<!I осно- домостронтел~.ной nром1о1шnенностн, чтоб1о1 
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Я. ДИХТЕР, кан11идат архцтектуры 10---15% объема nродукцкк (nанеnн наруж
ньIJ1 стен, деталн ВJ:одов, 611nконо■, оrраж

денн11 лоджкй к т. n.) nрокэ■ одкnось бы 

по проеIпам , разработанн1,1м дл11 того нnк 

другого конкретного города кnк кpyn11oro 

района застройкк. 

Схематически, условно можно себе nред

ст111нть следующкй nосnедоватеnьный ряд 

объектов т11nнзацнн: нздеnн11 к11таnоrа, из

готовленные в т11по1ых формаJ:, конструк

тн1но-nn11н11ро■очные ячейкк, квартиры к 

nестнкчно-n11фто1ые узлы, nоnусекцнк, 

бnок-секцкн, дома. 

Экспериментальная модель 
развития панельного 

домостроения 

Наnнчне такого последовательного ряда, Комплексное зкспернме11таnьное строн-

обесnечекное готовностью домостронтеnь- теnьстао жкnоrо района в Северном Чер-

ной пром1оIшnенностк к выпуску нужныJ: танове (ЭЖР) acтyn11no в фазу завершенк11 

комnnектов нздеnнй, nозвол11ет нсnоnьэо- основныJ: объектов. Прот11женные ж11nые 

в11ть из него в р11зньIх проектно-строитель- комnnексьI высотой 12-16 :н11жеМ •11р11к-

ных усnо■ няJ: разные объекты п1nнз11цкн. терны необычнымн фасадамн, орнrкнаnь-

По мере роста мощностей nроектныJ: ор- нымн компознцн11мк н коnорнстнческнмн 

r11низ11цкй, внедренн11 автоматнэацкн npo- наJ:одкамн, незаурядн1,Iм пространственным 

цессов nроекткрова11н11 н nр11вяэкн можно решением. Внешней градостроительной " 
последовательно nереJ1одк11, на все более эстетической стороне создав11емоrо жнnо-
меnкне объ.екты тнпнзацнн, обесnечнв11ю- го обр11эов11нн11 сопутствует шкрокнй комn-
щке более высокнй уровене удовnетворе- леке нов11торскн• фу11кцнонально-nn11ннро-

нн,~ требоаанкй конкретныJ: усnовнй. вочныJ: н конструктнвныJ: разработок, ны-

в прннцнnе мож110 и целиком перейти на нешнее состо11нне которыJ: nозвоn11ет сфор-
нндквндуаnьное nроектнрованне круnноn11- муnировать определенную концепцию раз-

неnьны• зданнй и иэдеnнй кaтanorti, нэrо- внтня ntiнenьиoro домостроенн11 H!I перс-

товnяемык в типовык формак на тиnовыJ: пектнву, основанную н!I системном подходе 

текноnоrнческнк nнни11J1. к этой проблеме н имеющую вt~жное н11-

По мере эксnnуапщнонной проверки н роднохоз11йственное значение. 

внедрени11 nо1111н1с11 аозможиость комnnек- Токое с1о1стемное осмысnенне путей раз-

сноrо нсnоnьзовоння всек р~щноноnьныJ: по- внтн 11 основного вида круnноэnементноrо 

nоже11нй, содержащнJ1с11 в розных npeдno- стронтеnьс1111 - nанеnьноrо - вовлекает в 

женк11• no совершенствованню методов ти- саою орбнту проблемы совершенствовонн11 

noвoro nроектнрованн11, Така11 снстема тн- норматнво1 и экономнко-теJ:ннческнй баэнс 

пнз11цнн, содержаща11 объекте~ домостроенн11 в целом, функцнонаnьные, 

последовательного р$1да, явn11етс11 действн- эстетнческне, rр11дос1роитеnьньIе и текни-

теnьно открытой дn11 своеrо р11эвнтн11 н ческне пробnем1о1 в иJ: днаnектическом 

совершенствовоння . Пр11 этом н в нндуст- едннстве, вза11модействн11 н вэ11нмовn1111-

риаnьном домостроеннн постепенно будет н 11 1о1. 

стиратьс11 грань между т1о1повьIм н ннднв11- Научное обобщен11е н11коnnенноrо опыта, 

дуальным nроемтнрованкем, осно1анным на непрерывно осуществт1емое в процессе 

nрнмененнк тнпоаЫJ: кздеnнй 1111т11nor11 и nрое11тиров11нн11 н стронтеnьства района, 

птовых nnанировочныJ: эnементаJ:. nрнводнт к ос11з11емым результатам для 

Предnоrаемое совершенствованне сернй- nрактнкн жкnнщно-rр11жд11нского стронтеnь-
ноrо метода типового nроектнрованн11 на ства н рt1эв11тн11 отрасnн в целом. Прнчем 

основе созд11н1111 АКТС оnир11етс11 на пред- резуn~.таты зтн в1,I11вnяются в раэличныJ: 

шествующнй оnыт разработкк н внедрени11 асnектак - начнн1111 с nростейшнк nов1ор-

т11nовы• проектов жилых домов и блок- НЫJ: nр11менен11й освоенныJ: промышnенно-

секцнй, осиованнеIJ1 но каталоге нндустри- стью новыJ: типов изделий 11 вплоть до 

альнык издеnнй. Этк nредnоженн11 11вn11ют- разв11тн11 тнnоnоrнческой науки как абст-

с.11 даnенейшнм шагом в решении проблем раrированныJ: выражений нового научного 

архнтектуры в усnови11х нндустркаnьноrо зн11нн11. В этом nnaнe жнnые комnnекс1,.1 

домостроен1111 - даnьнейшкм шагом, учк- ЭЖР можно рассматрнвt~ть как эксnер1о1-

тыв11ющнм 11 раскрывающим возможност11 ментальную модель развкт1111 панельного 

творческой нн11ц11а1нвы в решенн11 rрадо- домостроени11 на nерсnективу, а нссnедо-

стронтеnьныJ: н J:удожественно-эстетнче- вання, связанные с ее реаnнз!!lцней, - как 

сник з11д11ч при соJ1р11ненин з11кономерно- эмnирнческиМ б11энс, нзмен11ющнйся no ме-
стеМ нндустрнаnьного домостроени11. Сей- ре н!!lкоnnен1111 новыJ: данныJ:. 

час эт11 систем11 проходнт этап эксnеримен- Концеnцн11 роэвитн11 n11нen1,,нoro домост-

тальной проверки. Внедрение зтнх nono- роения св11зыв11етс11 с новыми конструкт11в-

женнМ явнтся важным шагом по nут11 Дl1J11,- но-пn11ннровочными n11раметр11мк, коикрет-

нейшеrо расшнрени11 возможностей тнnн- но - с шагом 7,2 м между несущнмн nо-

з11цнн с учетом более высоких градостро- nеречным14 стенамн no р11ду основ11икй и 

юеnьных " художественн1,1х требованнй. nрнчкн. Все он11 так или кначе вытекают 

Они доnжн~.I ст111ь основоnоn11г11ющ11мн нз н11меченной nрогр11ммы совершенст10-

пр11 р11эр11601ке ткnовых проектов 4-ro no- ванкА 11рх14тек1урны•, техннческнх н эксnnу-

коnениА для следующего з111n11 жклмщноrо 11т11цнонных качеств жнлища, воnnощенноМ 

стронтеnьств11. в проекте очередного СНмП н nporp11м-
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маJ:, комкурсов, проведенных Госгражд11н

строем к СА СССР. 

Прежде всего, нмемно н только с llбсо

nютным увеnмченкем пространства, nepe

мpыalleмoro между несущнмк опорами, свя

заны в конечном счете прогресс в nnаии

ровке кв11рткр1,,I н возможность nрнданм,~ 

ей гнбкостн, тр11нсформ11цнн внутреннего 

nространств11 н мндквндуаnнзацин ннтерь

ера. 

Широкий ш11г nркмен11етс11 в р11мках ЕМС 

н к11т11nоrо1 умифнцнров11нн1,Iх кндустр>1-

11льных нэдеnий дn11 жнnищно-rражданско

го стронтеn1,,ств& общесоюзного н регмо

нальноrо х11р11ктер11. Это неотдеnнмо от 

комплексных вопросов модульной коордн

н11цнн к уннфмк11цнм основных объемно

nnанкровочных n&раметров н нормалнэ11-

цнн nnаннро1очных элементов кв11ртнр н не 

только не кскnюч11ет, но, наоборот, npeд

nonaraeт укрупнение модуnьноii планиро

вочной сетки. Он уже nрнменяе1с11 в 1нnо

веIJ1 проектах, роэр11ботанных HII осно1е 

СНкП 11-Л.1-71. Только ЦНИИЭП жклнща вне

дрены четыре сернн тнnовык проектов 

панельных эданкй н две - зд&нкМ со сте

н11мн нз местн1,Iх матернаnов с nрнмененн

ем шага от 6 до 6,4 м. На nр14нцнnе шн

рокоrо шага з11nроектиров11н•I жиn~.Iе эда

ню1 КБ по железобетону Госстроя РСФСР, 

две сернн ЛенЗНИИЭПа, 11 также друrкх 

зонаnьн1,,Iк и реrнонаnьных проектных нн

стнтутов. Широкий шаг р11сnростр11нен в 

домостроеннн соцнаnнсткческнх стран, 11 
также в развктых каnмталнстнческнJ: стра-

Все это обусловливает закономерность 

концеnтуаn~.ной nостановкк р11ссм11трнв11е

мой npoбneм1t1. Структура нссnедовання , 

соответствующая ей, включает четыре ос

новных р11здеn11: Опережающее кссnедо111-

нне, Экспериментальное nрое11тнров11нне, 

Эксnернментаnьное строительство, Соnут

ст1ующке к заверwающке исследовони111. 

Оnережающне нссnедов11нн11 nровод11-

nись с целью научного обоснования про

граммы nроектнрованкя н выбор11 оnти

м&nьнык конструк1нвно-nл11ннровоч11ых па

раметров nрн отсутствин в 1971 r. (коrдв 

она была сост11вnен11) офнцн11n1,ноrо мате

рнаnа no nерсnективн•1м норм11т14в11м nро

ектнро1111нн11. 

Исnоnьэов11нне nерсnектнвноrо норм11тн-

■ 11 nрнменнтеnьно к nnанкровочным реше

нн11м св11зыв11етс11 с р11дом nрннцнnн11nь

ных нэмененнМ как в nроектнрованкн кв11р

тнры, так к в ее э11сеnе11нн. Так, достнже

ние обеспеченности пор11дк11 12-13,5 м 2 



жилой (18-21 м 2 общей) площади Hil для у•еnнченн11 неэ11н11той nnощ11д11 nonll, 11ует прихож1111. В к111рт11р11х, rде помеще-

одноrо чеnо1ек11 обеспечив11ет переход к что nовь1ш11ет удобса11 прож11е11ния, обес- н11я pllcnonoжeны в двук уро1н11х, 11э пе-

более высокому стереотипу 3llceneн1111 - печ11в11ет аысок11й эргономический эффект. редней по лестн11це можно пройт11 в CПllПlo• 

по формуле «1<-n» вместо н~.1не nр11кт11нуе- Одно к ом н II т и 1,1 е на"рт11р~.1 1 ЭЖР 
мой •l<-n-111, т. е. принципу ур"вннвllни11 р"ссчитl1Н1>1 в прнмц ... nе Нс) 3<'1Сеnенне од- Нllнболее м11ссоаь1е тнn~.1 ка"ртнр, з11nро-

ч11сn" комн11т к•llpт,...pi., с ч11слом члено• н11м челоееком, следов11тельно, и он ... так- ект11ров11нных с w ... рок ... м w11rом,-от двух 
семь"1. же моrут быть р"ссмотрены I плане opra- до четырех комнат. Здесь слож"1nось не-

В11жно, что этот nр11нц"1n будет осуществ- Н"1Зс)Ц"1"1 "1НД11В"1ду"nьного простр11нствll, По- скол~.ко основи~.1х nр11нц11nов "1Х nnаниро-

n11тьс11 с момента з"селеН"1Я в кв"ртнру, существу, аnервые • npi1HT"11Ce м"ссового вочной структуры, nрименяющнхс11 с Р"3• 

чем устраняется необходнмость рi1Змещеню1 строитеnьста" однономнilтные к111рт,...ры нообрi1зным"1 111р11llнт"ми. 

СПilЛЬНОГО места В общей KOMHllтe. Кроме npeдH113Hc)ЧlllOTCII ДЛII Зl1Сеnенн11 ОДН"1М че- В Д В у Х К ОМ Н II Т Н Ы Х ка11ртнрах, Hll• 
того, зто nозsоnяет более сеободно опери- ловеком, если не счнт11ть прецедентов в пр,...мер, их две. Переый - устройство кв11р-

ро1i1ть прострl!нством нв11ртнры н устрой- еиде сспрофнльных» домов (проектнруе- тиры односторонней ориентации, на пол-

с11ом св11зей с друrимн помещенн11мн, в мых по другим норм11тнв11м). 18-метровllя тора модуn11, с рllЗП"1чНым р11споnоженнем 

честностн, объедннять ее с кухней, холлом, KOMH<'ITII, nредостаеnяемllя одному чеnове- лоджии, с зониров11н"1ем н без, с е11риl1Н• 

рllзnнчным образом зоннрое11ть н т. д. ку, коренным образом 11змен11ет услов11я тl!Ми р11змещения санузлов, кор,...доров, 

Повышение норм11тивов отражается и не- прожнвllния. Здес~. иэменен,...е нормl1Т"11ов встроенных шкафов н связей, н второй -
посредственно на размерах пnощ11дей ос- используется как для увеn11чеН"111 нез11и11- орнентаЦ"111 квартиры 1-111 nротнвопоnожные 

новных - сn11nьных HOMHIIT ка11ртнры, i1 от- той ПЛОЩllДИ пола, TIIH Н для р11сwнрення ф11с11ды С НСПОЛЬ3011с)НИем одного полного 

чести - и nомещен ... й дневной зоны, выз~.1- набор11 мебели. модуля ,... nолоанны второго (пр11мык11нн,~ 

11111 иные, чем ныне, соотношенн,~ пnоща- В эн11чнтельной степени соеерwенствуст- к лестницам, комн11т11 смежной каартнры 

дей nомещеннй н условия нх nропорцно- c,i ннднанду11nьное пространство н в сn11ль- н т. n.). 
ннрованн,~. 1-1ях на двух человек, nлощ11дь которых Особую рl1зновнд1-1ост1о даухкомнllтиых 

Четкое функцион11nьное выделение дне•- принята 14 м 2 и предусматр,...вает занятия ка11ртир составn,~ют так,...е, которые разме-

ной зоны позволяет nр11ктнчесн,... nодой,,... умственным трудом дома. щены е npeдen11x цenoro модуля на сокр11-

к pet11nliзt11ц11и nокt11nьных способов транс- Переход11 к рt11ссмотреиню квt11ртнр в две щенную шнрнну кopnycil. В зтнх случаях 

формации ее внутреннего nроорt11нств11, н более комнt11т, необходнмо nредпосл"т~. обычно Зil ту,11nетной размещается допоn-

которая аозможнil nншь при у1ел,...ченн11 ему 3ilмeчilн"1e об особенностях с11нузпов, 1-1нтельное светлое помещенне площ"дыо 

рt11ссто11ни11 между опорilм"1, В этих уело- nрнме1-1енных в экспернмент"ль1-1ом строи- 7 м 2. Т11к"1е квартиры можно иаэа~пь 

1и11х отчетливо проявляются пренмущеСУа11 теnьстве, н нх 1п1111нн11 на р11сwнренне nnil- 21f.комнатным11 н счю11т1, нх в принципе 

шеr11 7,2 м. Нельэ11, ,прочем, не упом11нут1, ннро11очной 11"рнllбел1,ностн. В с11нтехн"бн- 3"нономернымн, •поnне отвеч11ющ11мн по-

и о аозможной i!IЛ1,терн11т111е. Прt11ктнческн мах кв11ртнр ЭЖР не npeдycмi1тpli■ ileтc11 требносТJIМ моnодой семьи, ожнд11ющей 

широкий шег между попереч1-1ымн стен11мн объеднне1-1не ту"петной (ван1-1ой) комнаты ребенкil, ,...л,... с одним ребенком, nрнтом 

панеnьных зд11н"1Й может быт~. реаn,...эо•ан с уборной • ед11ном 11зделнн (нроме сов- более экономнчиымн в стронтеnьстве, чем 

в nilpaмeтpax 6,6 н 7,2 м, поскольку wаг мещенноrо Сс)нузл,11), Автономиэ11цн11 ка- трехкомнатн~.,е. 

6 м не адекв11тен возросшим норматнв,11м, бнн обеспечивается отдел~.нымн комплем- Впрочем, вопрос о применении «nono-

a w11r11 с нсnоn1,эо1аннем модулJ1 3 м (6,3; тамн сто11ков н вентнnяцнонн1,1х к11нt11лов. вннок• е nроектиро111ннн кеilртнр с такими 

6,9 м) ненэбежно приводят к рllсшнренню Это nредпоп"гает различные способ1,1 хн помеще1-1н11мн, широко встреч11ющ11хсJ1 в з11-

номенкnt11тур1,1 изделий. Из ш11го1 6,6 н блокировки nрнменнтельно к пп11ннровоч- рубежной практике, выход,...т за пределы 

7,2 м предпочтителен второй, как отвеч11- ным особенност11м нвертнры. Всего иэго- темы дilнной стат1,и н, по н11wему м1-1ению, 

ющнй н модуn1,ной сетке, построенной на товляется 3 типе сt11нтехк11бин, в пр11вом н эt11сnуж1111t11ет особого paзroвopil, 

укрупненном модуле 12 м. Он н был 11>1• левом исполнении н с двум11 варНilНУс)Ми Трех к ом н II т н ы е кв11рт11р1,1 реw"ютс11 

брt11н дл11 nроектнров11нн11 n11неnьных зда- входов: кt11б11ны с 111иной 11 уннт11зом (сов- в трех основн1,1х пn11ннровочн~.1к 11арнантilх. 

ннй ЭЖР, тt11к кек блi1год11р11 ему стало воз- мещенн1,1е), 1 основном для однокомюlт- Первый- Р"змещенне кв11ртнры в одном 

можным сблизить номенкп11туры 11эдеnнй ных н квартир в двух уро1н11х; туilnетн"я модуле н11 всю шнрнну корпусе, с р"злнч-

дл111 жилых н rр11ждансних зданий н сокра- комн11т11 с ванной н бндэ; уборн11я с ун"1- ным прнмененнем лоджий, с резными Bil• 
тнть э11траты средств н м11тери11лоа н11 нэ• таэом н рукомойником. рн11нтам11 гоберитов н пnощ"дей сп11nьных 

rото1ленне бортосн11сткн дл11 иэrото11лен,...11 Другое общее зt11меч11нне относится к ре- комнilт, р<!!змещення с11нтехк11бин, встроен-

нзделнй. Более того, это позволяет укруn- шенням дневной эоиы помещений. Р11ссмllт- ных WKilфoв li друrнх элементов. При этом 

нит1, "13делня, nовыснт1, нх M<!lccy н сокра- рнеllя наиболее часто встречающееся соче- nрннцkn зоннров11ння кв11ртнр1,1 единый, с 

тнть реэноаесност~., что сnособст•ует луч- танне в npeдent11x одного модуля общей орнент11цией дневной эоны не одну, il 

шему нсnол~.зоеанню спецнаnнэнров"нного комн11ты с мухней, следует нме,1, • енду, сn11п1оных комн11т - на другую стороны. 8то-

а1тотр"нспорт11 н бt11wенных кр11но1. Созда- что последней при жестко нормируемой рой - nланнроsкil «сапожок» в попутор" 

ютс,~ прннц11nн11n1,но новые воэможностн пnощ11дн можно придет~. оптнм"п~.ную wн- модулях, с ориентацией трех освещаем1,1х 

рнтм ... ч1-1ого построения ф11с11до11 ж11ni.1x рнну. Дело в том, что ш,11г З м удобе~-1 для помещен11й не оди~-1, н четвертого - на 

домов н м11сwт11бt11 nрнменяемьtх сборн~.1х спальн"1, но нэnишен дл11 кухни, где nрн протнаоположный фасады н третий- кв<!lр-

11эдеnнй, формнрующ ... х их тектонику. т11кой wнри1-1е трудно 11ыдеnит1, удобное тнр11 с помещениями в даух уровнях: д1-1ев-

1<оннретн1,1е nл11ннровочные реwенн,r к1t11р- обеден1-1ое место. В кв11рт11рах ЭЖР шири- ной зон~.1 - • уровне корндор1-1ого этеж11, 

тир в жилых эд"нн11х эмсnернментальноrо на кух~-111 состt11вnяет з,11ч,11стую лишь 2,4 м, 11 cnllnьныx комн11т - этажом 11,1we нnн нн-
р"йона, как н нх отдельных элементоа, нс- но при этом фронт кухонного оборудова- же, с различным Р"Эмещением лоджий, 

посредственно с1111зllны с реlln11э"ц ... ей кон. ни11 н11ходнтс11 в гnуб111-1е помещения, а лестн11ц, 1-1алнчнем нлн отсутствием г"рде-

цепцнн тнnолоrнчесмой структуры, восхо- удобное обеденное место - у OKHil (nод- роб11ой н другими чt11стност,1мн nп"н11ро1кн. 

дящей от nростеЙW"1Х эnементое нер11рхн11 ж11н). Общ,1111 же комнате при этом достн- При этом дне11н1111 эона Зilннмеет модуль 

ко ~сему жилому обр11эо111нню. г-,ет W"1рнн1,1 cвi.twe 4,5 м. Тот же эффект н-, одной стороне корпус,11, " спаnью, -
Рilссмотрнм ступе1-1н этой иерархи ... , на- nолност~.ю дост11г11етс11 пр ... 8-м кухне, npe- поnмодуnя, н-, всю w"1рниу корпуса. 

чн~-1-,11 С k"1ДНВНду11льноrо npocтpilHCTllc), Дn11 дусмотре1-1ной nepcneKT"1ll"1ЫMH нормl1Т118а- Из МНОГОКОМНilТ"1ЫХ кв-,ртнр ЭЖР боль-

мнннмаn1,ной сnал1,ной комна,ы прн1-1ят11 w11нство сост11еляют четырех к ом н "т-

nnoщilдl> 10 м 2 (вмеоо нынеwн11х 8 м 2 Bec1>Mi1 1-,жн1,1м эnементом дневной зоны н 1,1 е, планнро■очные решения которых 
по СН11П). Поскоn1,ку Hilбop мебели, реко- служит передн11я, пре1р-,щаем1111 в холл - стро,~тся по следующим прннц11nам: n11бо 

мендуемый дn11 нее, не nредпоп"r11ется одно нз наиболее п11р"диых помещений реэ■ нтне основного Т"1Пi1 трехком~-1"тной 

увепнчнв-,ть, 1ыигр~.1ш в 2 м 2 нсnольэуется кв11ртнр1,1. Холпу в ряде квартир предшест- квартиры, с добilвnением одной 
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в смежном модуле, лнбо квартира в двух зрени11 введение таких нзделий нар11ду с 

уровн11х, в которой дневна11 зоне полно- rоризонтальнь1м11 фасадньIми элементамw 11 
стыо nовтор11ет решенwе трехкомнатной в сочетеннн со стенками лоджий оnреде-

квартиры, а в уровне сnаnьных комнат до- n11ет своеоброзне фоседов зданий. 

бевл11етс11 треть11 спальня с одной стороны Пост!lновка вопрос!! о введеннн в систе-

(смежио с эвакуационноi:i лестиицей). му типологических эnементов жилища nер-

П II т н к ом на т н ы е квартирь, в основ- в1,1х эт!lжей, имея в виду размещение в 

ном размеще1-1ы в nримьIк!lнии к поворот- них встроенных нежил1,Iх помещений, .11вл11-

ным ос11м, общее число их незначительно. етс11 принципиально новой. Норматив!IМИ 

В экспериментальных целях nредnоженьI проектирования жилища, включая действу-

немногочислени1,Iе квартиры в 5 и 6 комнат, ющий СНиП 11-Л.1-71 , исnользов.:~ние nер-

р!lсnоложенные а две яруса в первом и вых этажей дл11 эп1х цепей, хотя nринцн-

втором эн1ж11х. В дневную зону таких квар- nи!lльно допускалось, но не 11ормнров!I-

тир, р.:~змещенную в первых этажах, можно 

пройти со двора дома, в котором может Вкnюченне первых этажей жилых зданий 

бып, небольшой n!lлнсад, а в верхнем уров- в cOCT!IB типологической структуры жнлнща 
не, где наход11тс11 помещения ночной зо- св11зыв!lетс11 с рядом других теоретических 

н1оI, имеетс11 входной вестибюль из лест- концепций nрименнтел1tt1O к nерсnектив.:~м 

нично-лифтовоrо узла. его развити11, как, например, взанмосв11зt. 

Удк 728.00, 

К. КАРТ АШОВА, l(QHAUдar архиrекrуры 

Социальные 
основы 

развития 

жилища 

Разнообразие nл!lt1нровочноrо строя в жилищ!! с системой обсnуживони.11 н11селе- Советское государство с nepвi.1x лет 

квартнр.:~х всех типов и t1аличне вериантов ни11 в структуре жwnoro образов.:~нн.11 и раз- своего существовани11 стовило н решало 

дnя К!lждоrо из основ1-11,1х nл!lнировочных р!lботк!I соответствующих норм.:~тнвов, раз- жилищную проблему трудящихс,1, всего 

приемов создают nредnос1,Inки дn11 реко- витие коммуникациМ жилого здани11, onpe- народа. Этll nоследоватеn1она11 nолитикll 

мендаций Н!lибоnее nодход11щих вllрИ!lнтов деление номенкn.:~тур~.I встраиваемых • пер- госудllрства получило свое логическое за-

nрнменитеn~.но к желани11м и nотребност11м вьtе этажи помещений технического назна- вершение в стат~.е 44 Новоi:1 Конституции 

семей различного сост!lва. чения и разработка соответствующих нор- СССР. В статье говоритс11: кГражд11не СССР 

Прнмененwе широкого шага существенно м11тиаов, укруnненне аестибюnей н pewe- имеют np!lвo H!I жнnище. Это nрево обес-
вnияет на структуру секцнй. В домах ЭЖР ние их фун1щионаn1tноrо исnол~.зован1111 , nечиваетс11 разв11т11ем 11 охроной государ-

nрименеиь1 секц11и рядовые, торцеаые, уг- Подземное пространство жилых зданнi:i ствеиноrо н общественного жил11щного 

nовьIе, поворотные с углом 135°, в основ- и nр11м~.Iкающ11х участков дворов, как no- фонда, содеМствнем кооnеративному и ин-

ном трехквартирные. Кроме того, имеютс11 к11зывает опыт nроектнрованн11, можно ис- д11видуоn1,ному жилищному стронтеn~.ству, 

многокв.:~ртирные коридорн1,Iе отсеки и nоn~.зов11т1, розnичн1,1ми способами: иеnо- сnраведnивьIм росnредеnеинем под обще-

блоки с двухэтажными квартирами. средственио в монолитной фундаментной ственным контролем жилой площади, 

Пом11мо структурных элементов жили- плите, с устройством в ней nonepeчнi.1x nредставn11емой no мере осуществnени• 

ща, неnосредст1енно обусловленных wиро- конструктивных полостей, соответствующих nporp11ммi.I стро11тел1,ство бnеrоустроенн~.1• 

ким шагом, совершенствование жилища rаб11рнт11м м11шнн~.1, или в фундаментной жнл1-1щ, 11 также нев~.1сокой nл!lтой за кмр-

св11з11но с рядом соnутствующнх функцно- nnнте сборной конструкцнw с возведением тиру и коммун11льные ycnyrи ... 11. Программа 
H!ln1,н1,1x проблем, К 11им можно отнести несущих поперечных стен ДОМ!! HII с111йных стро11теn1,ст11а мессовоrо жнnища находнт-

со11ершенствов11ние лестнично-лнфтоаых уз- ростверках и исnоn~.зов11нием н11жней ч11сти ся постоянно в поле зрения n11ртин н nра-

лов; оnтимиз11цию решений лоджий; укруn- этих стен в качестве границ ячеек гаражей 

ненне вестнбюлеМ; нсnоnьзованне nодзем- (no две-три машины I модуле). В обоих Конечной целью развнти11 жилищ.:~ у нllc 

ной части жиn~.,х зданий. случ!l11х так1-1е фундаменты nр11мен11ютс• а стране 11вт1етс11 обесnечен11е каждой 

Лестинчно-лифтовой узел в nанеnьн~.Iх совместно с nерекрываем1,Iми сnеци11nьн1,1- семьw отдеnь11ой квартнрой, создающей 

зд11нн11х ЭЖР решен «леж11чим», с pocno- м11 11рочн1,Iмн nnитllми уч!lсТк!lмн подзем- услов1111 гигиены 11 куn1,тур1,I быта, е каж-

nожением лестницы у наружной стены, 11 ноrо пространстве дворов, nримык.:~ющих к дого чеnовек11 - комнатой. Объем~.1 и ка-

лифтов - с 11нутренней стороны лестннч- фунд!lментной плите, в которых осущест11- чество массового жилищного строитель-

ной клетк1-1. Пре11мущество тllкoro nnаниро- n11ются проезд и ма1-1е11р машин и обрезу- ст11а в нашей стр11не неукnо1-1но возр11ста-

вочного решен11111 в данном шаге состоит етс11 одни ряд стоянок. ют. За годы девятой nят1-1nеткн 56 млн. 

в удобном размещенн1-1 всех коммуника- В процессе (еще не nоnност1,ю завер- человек улучшили жил1-1щные усnо1н11, за 

цнй в пределах конструктивного модуля, шенноrо) эксперимента получены н!lучн~.Iе годы десятой -улучшат около 50 млн. 

причем для отдеnен1-1я этнх коммуникаций и nр!lктические резул~.таты, способствую-

(включая nочтоnодъемни,с) от лестницы щне совершенствов11нию тиnоnоrи1-1 жили- Количественный рост ж11nищ11 у н.:~с в 

nрнмен11етс11 сnециаnьн!lя n!lнель. ща, техt1оnогии производств!! и экономики. стр.:~не связаи н с nовышен11ем уровня его 

Оnтнмнз!lция лоджий с одной стороны Широкий круг прогностических нссnедова- комфорт.:~беn~.ности, что nозвол11ет no эта-

св11зывоетс11 со стремлением повысит~. ком- н1-1й, св11з!lнных с определением соци!lnь- nам решать соци11n1,ные, демоrр!lфические, 

форт квартнры и улучшить ее св11з1, с на- ных результатов nредnрин11тоrо эксnерн- !1 также rнгненнческ1-1е н мед1щинск11е з11-

ружной средой, а с другой- с ужесточе- мент!! н дальнейших применений оn1,1т11, дачн. В р113в11тин жилища можно отметить 

нием nротивоnож!lрных требов!lний - нс- составит предмет nосnедующнх работ н no- целый р11д существенных рубежей. Т.:~к, 

nоnьзованнем ее для отсто11 людей в слу- служит р11звнтию р!lнее разработ!lнных со- рост обеспеченности жилой nлощад~.ю за 

чее noж!lpa и отсечения или з11д~.Iмnени 11 циаnьн1,Iх моделей t1a б!lзе конкретно в~.I- пределы 5 м2 н11 человека, no нссnедова-
nутей эв11ку11цни. явленного контингент!! жнтелей и создан- ниям г11rиен1-1сто1, позволяет з11метно снн-

Устройство лоджий ш11риной 1,5 м и дnн- ноМ эксnеримент11n1,ной бытовом орг!lниз11- зит~. з11боnевоемост1,. При этом д11n1,нейwее 

ной но nonмoдyn11 или целый модул~. в цни в р!lйоне. увеnнчеине жилой площади меньше влияет 

дом11х ЭЖР обесnечн1ает удовлетворение Можно nолаг!lть, что различные 11сnекть1 н11 з11боnеваемость, чем уровень комфорта 

обеих потребностей . К тому же лоджнн nроектиров11ния, стро1-1тельство и научного и инженерного оборудов11ни11 жилища и , 

доnоnнител~.но сн!lбжен~.1 жеnезобетонн1,1м осмысnени11 ЭЖР Чертаио10-Северноrо, 1 в ч11стност11, оборудовон11е кв11ртнр эnе1С-

изделнем «огр!lждение-цветочниц!I», име- том числе проблема развития naнeni.нoro трическими nлит!lми (вместо газовых). 

ющнм декоратн1ное зн!lченне н ■месте с домостроени11, еще не раз станут nредме- Обесnеченност~. 7-9 м2 жилой площади 

тем сnособствующ1-1м снижен1-1ю неnрият- том обсуждени11 в орхитектурной nеч11н1. н11 человек!! nозвоn11ет разр!lботать KBllp-
н1,1х ощущеннй от в~.1соты, свойственн1,1х не

котор~.Iм люд11м. С архнтектурной точки 
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тир1,1 таких размеров, чтоб~.1 предост11вит,, 

каждой семье (кроме одиночек) нзолнро-



,анную к1арп1ру. Сем"н , 3 н более чело
век удается рllссеnнть в соответствнн с нх 

структурой н возрl!стно-nоnовой хllракте

ристиноН их членов, целесообразно рilз

местнв зоны сна для них, 11 также обесnе
чит1, необходнм1,1е rнrненические усnо1ня 

nриrотовлення nищи, проведение хозяй

стеенно-б1,пов1,1х nроцессое н rиrнен!iческнх 

процедур. 

Покв11ртнрное заселеине семей в срilвне

н ин с ПOKOMHilTИl,fM, по ДIIНИЫМ гнгнени

стов, nозвоnнnо nочтн вд11ое сннзнт" у nо

жиn1,1х nюдей забоnевilемость сердечно-

сосудистой и нервной снстемы. 

Однако в этом случilе нередко cnilлt.нoe 

место все же остilется в общей комнilте, 

что Иilpywt1eт комфорт nрожнвilиия. С тру

дом pewt1юTC$1 н 11оnросы peilnHЗilЦИH 11 

1С111ртнре учеба.,, nрофесснои11льиой дея

твnьиости н увлечений. В этнх условиях 

nре1р11щенне 1Сухин в кухню-сtоnовую с 

,1озможностью р11змещен11я там телевизо

ре no1a.1w11eт комфорт жилищ11, уаеличи11111 

сроки его мор11n1,ного износ11. 

В цепом этот уровень жнлнщноН обеспе

ченности позволяет реwить II основном 

воnрось, восnро11з1одствi1 бнолоr11ческоН 

сущностн чеnо11ек11. 

К11чест1ениый ск11чок II удовnетворен11н 

соцн11n1,но-демоrр11ф11чесн11х требовi1н11Н к 

ж11лнщу nронсход11т, по всей внднмостн, 

nрн обесnече11ностн жиnой площадью 11 
npeдenilx 12-13 м2 н11 чеnовекil. В этом 

случ11е всем контингентам семей уд11етс11 

nредосп1внть нзоnнров11нные квартиры, а 

в сем~.ях, 11ilЧHHilя с трех чеnо11ек (н 11 

сем~.ях, состоящ11х нз супружеской nap1t1), 
ос1обод11ть н общую комнilту от cne1nь11oro 

месп1. Пом11мо учетil возраст110-поnо1ой 

х1р1нтернстнки семьи 11 ее структуры удil

ется в больwннстве случаев учесть 11 жиз

ненный цнкл сем~.11 . 

Рубеж 11 12-13 м2 ЖИЛОЙ nnощадн иil 

чеnове1Сi1 является сущест11енным в части 

• предпочтений населением в выборе между 

д11nьнейwнм увеnнче111-1см своей жнnоН 

nлощ11дн н возрастаннем комфортабель110-

ст1-t н111ртиры (горячая водil, теnефо11, nод

жня). Нi1чн1111ют nр11обрет.!lть зн11ченне 11 

тр.,11сnортные связн, уровень рi1зв11тн11 уч

режде11ий обсnужнван~.tя, место р11змеще

ни11 Ж1111Ь$1 в городе и т. п. В Мос1С1е, Н8• 

прнмер, имеются cnyчilИ обменil больших 

кв11ртир 11il мены.u~.tе, 110 рl!сnоложе11ные 

более центрilnа.но. 

Прн обеспечен11ости жнnой площ11дью 

13,5-15 м2/чеn. 11озможно 111рн11нтное рi1з

внт1о1е жнлнщ11. Это позволяет, с одмой сто

ро1о1ы, yвeni.tчi.tтi. в кв11ртире nичмые поме

щения до nilpilмeтpoв, обесnечивающнх 

удобное и умиверс11nьное р11змещенне мно

rообразн1,1х процессое жизнедеятеn~.ностн 

к11ждого членil сем~.н, способст11овi1ть его 

соц1о111nнзi1цнн. С другой сторон1,,1 - в1,,~де

nнт1,, дополннтеn~,.ное nомещенне, которое 

может по 11еобходнмостн нспользов11тьс11 

сем~.еН в з11внснмостн от ее потребностей 

н ценностнь1х ор11енпщнН. Н<!!nрнмер, т11-

к1о1х, Kilк столовая, комнат11-каб1,1нет для nнч

н1,1х професснональн 1,,1х нт-1 nюб11тсnьскнх 

эilнятнН, комнатil для хозяйственных рilбот, 

nомещен11е дnя ф1о1зкула.туры н rнrненнче

СIСНХ nроцедур, комнат11 для nрнем11 го

стей. Появление такого nомещення возмож

но еще н на предыдущем этilne pi1ЗB1otTH$1 

ЖНЛНЩil прн рi1здеnенн1о1 общей KOMHIITЫ 

на две мен1,wей nлощ11дн с дифференцна-

'.иеН их функций. 

Т11кнм обрilЗОМ, этот Зтiln развнтия жнnн

щ11 позволнт нанболее цеnен11nрilвnенно 

решать вonpoci,.t творческого развития ni.tч

нocтi.t, формирования ее ннд1,111ндуilлt.ностн 

н отч11стн вопросы общесемейной жнзне

деятел~. ности. 

Обесnвченность ж1о1лой пnощilдью 13,5-
15 м 2 Hil чеnовекil отражает тот уровен~,. 

пожеnан11й, который 11аблюдеетс11 в настоя

щее время у семей, имеющнх более 9 м2 

на человеке. Иссnедовilння, проведенные 

ЦНИИЗП ж1-1nнща совместно с институтом 

комму~.tаn~.ноН r1о1гнен1,,1 нм. Сь~снна, пона

ЗilЛl.4, что коэффнцнент воз,ышення потреб

ност~.t а ж11nой лnощilдн Зilвнснт от разме

р11 нмеющеНся н колеблется от 1,8 (nрн жи
лой nлощади на чеnовек11 7,0-9,О м2) н 

1,6 (np1-1 жилой nnOЩilДИ 9,1-11,0 м2) до 

1,3 (пр11 11,1-13,0 м2), что д<!lет средний 

уровен" прнт111за11нй, равна.1Н 14,7 м2. 

В то же еремя существуют nрофессно

Нilnьные раэnич11я в уро11не пр11тязi1н1о1й, 

котор1,,1е для рабоч11х ревны 13,2 м2/чеn., 

il для HilYЧHt.lX работннков, pilбOTilIOЩMX до
ма, знечнтеn~,.но выwе. 

Обеспеченность 16-18 м2 Hil чеnовекil 

позволяет актиено рt1звнеi1т1,, н11р111ду с nнч-

11ымн общесемейна.1е nомещення с 111,,1де

nеннем зон любмтел~,.ского (нnн профес

снонеn~,.моrо трудil), общения и потребnе

мня культуры. Этот рубеж совnilдает с 

предпочнтаемоН нi1сеnен1,1ем ж1,1nой nло

щад~,.ю, nоnученноН в резул"тате того же 

совместного 1о1ссnедовi1н1о1я. Однilко в этом 

случilе обеспеченность поnученil путем 

суммнровення данных о nредnочнт11ем1,,1х 

семьей чнсле 11 р11змере отдел~.ных поме

щений (i!I не абстрактной нормы жнлой 

площед11 Hil человека) н сост.!lвnяет в сред

нем 17,5 м 2 (±0,03). 

Эте обесnече11ность соепедilет н с неко

тор1,1м11 зарубежными рекомендilцнямн. 

Т11к, н11учно-техннческн~ це11тр по строи

тельству 110 Фрilнцнч счнтеет оnтнмальмой 

ПЛОЩIIДI, в 16 м2/чеn., Шведскнй нацнонilль

ный неучно-нсследовilтеn~,.ский 1111стнтуl' 

жнnнщного стро11тел1,,ств11-16-18 м 2•. 

В дальнейwем для каждого вэрослоrо а 

квартkре может б1,,1т1,, nредусмотрен11 рi1э

в11та11 л11чнi111 зоне, состоящilя нз несколь

ких nомещеннй- для CHil 11 смены герде

робil, профессиональных н учебн1>1х эаня

ТkЙ, rнгнеkы и фнзкул1,,тур1,,1, прнема лнч

н~,.,х гостей. Кроме того, уд11стс11 рilзвить 

общесемейн"tе nомещен1о1я н nомещення 

для rpynno,oro общения - npнeмil nищн, 

общения, nюбнтеnьскнх зен,~тнй н т. n.
однако зто дело даnекоН nерсnектнв1,,1. 

Согласно предварнтеn~,.ным nрор116откам, 

т<!lкое разв1нне жилой ячейки возможно 

при жнлой nлощilдн 20-25 м 2/чеn. (30-

• :h111110 8. Тенд•нчмн , фор"нро,анн1< *"""щ• 

н• n1pc11111Т1t1y, •Жм111tщно1 c1p01tflll•C110•, 1971, 

"''· 

35 м 2 общей) н, аероятно, уже не •о асех 

случ1111х целесообразно. 

Вз11имосв11зi1нно с коnнчественн1,,1м ростом 

жнnнщil н жнлнщноН обеспеченностk про

нсходнт 11еуклонное рilзвнтне его комфор

Тil, которое целенi1nра11nенно орrаннзовilно 

ввсден1о1ем но111,,1х норм СНиП, р11зработкоН 

н анедрен1,1ем новых поколений п1nоа"1х 

проентов, рi1звнт1о1ем нндустрнал1,1о1оrо жн-

111.iЩНОГО строитеnьствil. 

В результате последовательно улучw11ет

с11 ерхнтентурно-пnаннровочное peweиke 1о1 

оборудо1i1Н11е ЖНЛl,IХ ДОМОВ Н КВilртнр, со

вершенствуется их nnаннровка, noei.1w11eтc11 

ypoвetii,. инженерного оборудования, раз

ан1аетс11 в необходнмом м11сwт11бе произ

водство встроенного оборудования, б~по

вой техннк~.t н мебсn1,1, В квартнрах увели

чнвilется чнсnо н nро11сходнт сnец1оtалнза

цн11 лоджнй, летние nомещен11я стilновятсJt 

рi1знообр11знее, соеершенствуются н ком

nознц1о1онные реwення жнлых ячеек, по

вышается кilчество ж11лой застройкн. 

В нестоящее время всесторонне реwilют

ся вопросы компnексного развнтюt жнлн

Щil н полноценного обсnужkеання н11селс

нн11 по месту жнтеn~,.ствil. 

Bonpoci.1 общественного обсnужн11нk11 

nодн1о1м11л Hil nерв1,,1х ЭTilПilX становления 

Советского государств11 В. И. Лен1о1н. В ст11-

т1,,е кВеnн1СнН nочнн• он nиc11n, что настоя

щее освобожденне женщ11ны, н11сто11щkН 

коммунизм начнется только Tilм 11 тогд11, где 
н когде Нilчнется мi1ссове11 бор1,,б11 (руково

днма!I, аni1деющ1о1м госудi1рст11енноН 1ла

ст1,ю nролетi1р1о1i1том) nрот1о111 этого мелно

rо домашнего хозяйствil, 11лн вернее, мес

~:овilя перестройк11 его в крупное соцkаnk

стнческое хозяйство... Общест11енн1,,1е сто

ловые, ясnн, детскне сады ... - ростк11 ком

муннзме, н уход Зil этнмн росткilмн неw11 

общея н nep11eйwi1я обязанность (В. И. Ле

ннн. Полм. собр. соч., т. 39, с. 24-26). 
Со11етск1оtе i1рхнтектор1,,1 тех nет актнвно 

искаnн решення домов-коммун. 61,,т про

веден конкурс Hil дома-коммун~,., (нil 2 т1,,1с. 

человек), ряд нз которь1х премнров11н, на

прнмер дом-коммуtiil для Ленннrрi1д11 (ilр

хитекторы А. Жуковский, А. Князев, О. Про

скур1о1нi1, Б. Руб11ненко, Н. Хомутецкнй, 

Н. Ш11дрн1о1). Рilзрilботаны тнповые проекты 

архнтекторы М. Берщ. В. Вледнмнров), ряд 

TilKнx домов построен в Ленннгр11де - Дом 

nоnнткilторжilн (ерхнтектор1,,1 Г. С1о1монов, 

П. Абросимов, А. Хряков), в Москве, ЖkЛОЙ 

дом Нi1ркомфнн11 (ерхнтектор1,1 М. Г1о1нз

бург, И. Мнnнн1о1с), студенческое общежи

тие-коммуне (архнтектор Н. Н1о1коn11еа) 11 

др. Во всех этнх домех ж1о1л1,,е (квi1ртир1,1 

илн спальные кilбнн1,,1) сочетается с учреж

денн11м1о1 обсnужнв11ни11: детский Cilд, столо

вая, кnуб, бнбл1о1отеке, мастерскне, м11ri1з1,1н. 

медпункт, сnортнв11ые эаn1,,1 н др., состав

ляя ед11ныН комплекс н i1р•нтектурн1,1й 

ilнcilмбna.. 

Знечнтельно опережая треднцнн k б1,,1т 
своего времени, этн типы здilний tie nоnу

чил1о1 в дiln~.нейшем рi1сnрострi1нени11 . Рi1э

в1о1тне нден комплексного обсnужнвання 

Нi1Сеnенн$1 в ж11nнще npowno по несколько 

другому руслу, воnnот1о111wнсь а комплекс-
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ную З!lстройку жклых р!!ЙОнов, обеспечен- !1 Т!IКЖе орr!!н11зов11но семь nредnр11ятнй т11ре. В лучш11х ж11л11щных усло111ях растет 

н1,1х всемн внд!lмн повседневного обсnу- (111111 пунктов) службы быт!!. 11 кв!lл11ф"кацн.11 рабоч11х. 

ж11в!lн11.11 населен1о1.11. Однако лодобные комnлекс~.1 nона не 

В посnед1о1ее время большое вн1о1манне nолуч11лн у нас в стране шнрокоrо рас-

снов!I уделяется вопросам nрнбn1о1ження nространен1о1я н строятся Hl!IK эксnер1о1ме1оt-

nомещеннй н nредnрнятнй nовсед1о1евноrо T!lni.1otыe дn11 уточнен1о111 нх nроrраммь,, co-
oбcnyж1o1Bl!IHlol.11 н 1о1асеnенню с р11эмещен1о1ем цн!lл~.ной модел1о1, l!lрхнтектурного реwени.11 

1о1х непосредственно в составе жнnоrо до- н вопросов экономнкн. 

ма. Этк решен11я nonyч11n1ot pacnpocтpl!lнe- Рl1зв11тне жнлнща н поэтllпное решение в 

н1оtе в экспер11ментаnьном проект1о1ровl1ннн нем определеннь1х соц1оt!lnьных Э!IД!IЧ ока-

н стронтеnьстве " nредст!l1n11ют собой ж11- зывает значнтельное вn11ян11е Hll соцнально
nые компnексы, состоящке, как nр11внло, демоrраф11ческую структуру сем~.11, ее об

нз нескольккх многоэтажных ж11nых до- раз ж1о1зн11, nовыwа.11 социальную зн!lч11-

мов, объед1о1ненных в ед11ный комnnекс мость жнnнщ!I в эпоху р!lзвнтоrо соц11!1-

предnр11ятнямн обсnуж11вання. Пр1оtмером 

может сnужнт~. в1октроенн~.1й в Москве жн- Жнл11ще непосредственно CBIIЭ!IHO с по-

пой комnnекс «Лебед~.», проект ЦНИИЭП выwен11ем ж11зненноrо уровня, укреnnен11ем 

жнл1оtща ж11noro комnлеКСll "Удачнllя» н др . здоровь.11 трудящихся, nовыwеннем npo1otЗ-

B друrнх cnyч!l11x создается боnьшое жклое вод1о1тельност1оt труд!I, восnронзводством н,1-

обр!lзованне - дом с нllселеннем nр1о1мерно сеnенн11, nов~.1wеннем ero куnьтурноrо н 

до 3 т1о1с. жителей, с орrаннческн включен- обр<11зов11тел1,ноrо уровня, р11звнтнем твор

нымн 1ot в его комnознцнн н структуру ческоi:i ннднвндуальностн Kllждoro чело

предnрнятн11мн обслужнвilння. Это - про-

ект~.~ ЛенЗНИИЭПа жнnых комплексов на Бnаrоустроенное, современное, комфор-

2500 жнтелеi:i для Ленннrрilд!I и комnлек- Тilбельное жнnнще - острilя потребност~. 

сов для Крайнего Ceвepll, проекты Кнев- каждой советской семьи для орrilннзацнн 

ЗНИИЭПа дл11 К11ева, дом!I в ОПЖР (опыт- ею современного соцналнстнческоrо обр!l-

но-nокllзатеnьный жнnой ройон, стро11щнй- Зil жнзнн, непрер~.,вноrо соверwенствовонн.11 

с11 в Чертанове в Москве) н др. его н постепенного превращенн11 в комму-

В состilве жилых домов pilзмeЩilIOTCII ве- ннстнческнй. 

стнбюnн с коn.11сочнымн н велоснпеднымн, Бnаrоустроенное жнnнще в первую оче-

место дл11 вые здной торrовл11 (11ноrд!I с ред~. способствует сохрilненню здоровья 

боксilмн дл.11 достовкн то11аров H!I дом), нi1сеnенн11, улучшению структурь, 11нерi1бо-

домо11ь1е клубные nомещенн11 с бнбnноте- чего времени труд11щнхся, значительно 

кой-передвижной, клубные 11 детскне ком- сннж<11я неnронэводнтеnьные зilтроты тру

Н!IП••• иногда помещення дл.11 физкультур- дil и времени H!I 11еден1о1е домilwнего хо-

ных занятнй н nомещенн.11 для nюбнтель- з11йст11!1. Степень оборудо11анностн квартн-

сюц зонятнй (слесарное дело, к1-1нофото- pi.1 существенно сокрilщоет зотр!lт~.r 11реме-

ni1борi1торня) н друrне nомещенн11 обслу- нн на прнrотовленне пнщ1-1, стнрку беnь11, 

жнвilнн11. Под жнnым1о1 домilмн в отдел~.- уход за помещеннем н другие хоз.11йствен-

ных случ1111х рllзмещаютс11 rllpaжн для нн- ные работ~.1 , слособствует увелнченню сво-

днвнду!lльных MilWHH, бедного времен1оt труд11щJ-1хс11. 

Нанбольwее вннманне в работе с н!lсе- ОС11обожд!IЯ врем,~ от хозяйеtвенных за-

nеннем в общественных nомещенн11х, раз- бот, бл!lrоустроеннilя КВ!1ртнр11 способству-

мещаемых прн жнлых домах, удеnяется p!I- ет р!1з11нтню лнчностн, поскольку уnучша-

боте с деп.мн и пенсионерамн, т. е. с тем ются усnовия повышения кваnнфикацнн 

контннrентом, который бсiльwую Ч!lсть nрофесснон!lльных зilнятнй, создается воз-

своего 11ремени проводит в npeдenilx жн- можность выделення в кв11ртнре нэолнро-

лищ<11. Вilнной зон~.1 нлн помещення дл11 opri1HH3!1-

Yжe в насто,~щее время существуют ilK- цнн рабочего места домll. Corлllcнo 11ссле-

ти11но функцнонирующне в этом напр<1111ле- дованиям ЦНИИЭП жнnнща, 95% учитеnей 

нни комплексы, Н!lnрнмер в К!lлннннrр!!Де и руководнтелей предnрнятнй, 6()0/0 инже-
под Москвой. Здесь имеются соответ- неров, 700/0 врачей и научн~.1х р11ботннков, 

ствующне помещения, где р!lбот!lет В50/0 работннков нскусств работают в рабо-
15 кружков дл11 детей н 10 для взрослых , чее нлн свободное 11ремя дом11 н нужд!l-

включ il я клуб " неnтун» н турнстсннй клуб, ются в сnецн!lльном рабочем месте II квilр-
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Немалую роль н rр!lет жилнще в общеii 

11ктнвнЗ!IЦlоlИ культурной деятеnьностн н о6-

щення семьи н nнчностн (частота лосеще

ннй кнно, те<11тров н концертн1о1х залов, 

встреч с друэьямн, прием rостей за тр► 

дкцнонным столом, !1 также н11личне nюбн• 

тельскнх занятий, частота чтснн11 nернодн

ческнх ИЗДilHHii н кннr н т. д. ) . Спецнв111о• 

ное нссnедованне , проведенное в ЦНИИЭП 

жнлнща • в Москве, nок!lэало заметное 

влнянне тиnа расселенн11 H!I кул~.турную 

ilктн11ност1о членов семей. Прн этом нара

ду с дом<11wннмн формам11 nроведенн• дo

cyr!I nрн улучwен1о1н жнлнщных условнй ке
чннают развнватьс11 н "11недОМ!IШННе• ,.., 
ды н формы культурной де11тсльности. Т11-

кнм обр!lзом , с улучwеннем жнnнщных ус• 

ловнй мул~.турная 11к,н11ность rр11ждан I ц" 

лом воэр!lстет, что наблюдается также " у 

лнц с р!lвным уровнем образоеання. 

Современное жнnнще nрнобрет!lет функ• 

цню "nc1o1xonorнчecкoro убежнщо•, сnосо6-

ствующеrо снятню нервного напряженн•. 

что особенно важно в условнях всевоз~

ст!lющеrо темn11 н нilnряженностн жнзнн, 

особенно в боnьwом городе. И, наконец, 

бл11rоустроенная, особенно отдел1он1•, 

квартнр!I сnособст11ует установлению здо

рового nснхолоrического клнм<11т11 в сем~.в, 

nоскол~.ку, как ПОК!IЗЫВ/tЮТ НССЛСДОl/tНМ• 

соц1о1оnоrов, 11 33810 сnучае11 nрнчнной се

мейных нонфлнктов явnяется неудоелетао

ренность жнлнщнымн условнямн. 

По стеnенн В!lжностн отдеnьн!lя к1ар

тнр!I получиnа трет~.е место (160 бanno1) 

средн отдельных аспектов семейной жн► 

нн, после супружеской верностн (196), де

нежного дост11ткil (162 бllлn!I), onepeжat 

т11кне 11спект1о1 , М!lк н!lлнчне детей (159), со

rласне II орr!lннэ!lцнн бьт, (122), совмест

ное проведенне досуге (63). 
Повышение соцн!lльной эффектнв1о1оом 

ж1о1nнщ!I связано с его неуклонн1о1м раз■м• 

т11ем у H!IC в стране , предст!lвляющнм не

прерывный дннамнческнй процесс, опреде• 

ляем~.1й, с одной стороны, р!lзв"тнем со

цнаnнстнческоrо обрilза жнзнн " возвыwе

ннем потребностей, с другой - экономнче

скнмн возможностями rосударст110. 

• К.р,&1110 ■& К., А.11•61"0• С. Ро11• "'"""• • ~yn••YP' 
м о- А•~••n•мосtм с•м • м м nмч"ос .. ,. С6. 

tрудо• ЦННИЭП жмnмщ•, № 1, М. , 197S. 



Н. РОЗАНОВ, кандидат архитектуры 

Домостроительные комбинаты 
архитектура массового и 

жилищного строительство 

Бурное рllэ■ нтие Эll■одскоrо круnноп&- успо■ но, закон массо■оrо эаводскоrо про-

нет.ноrо стронтеnа.ст■ а, CTll ■ шero rnll■нa.,м нз■одст1t1 Hllкnaды■ lleт на процесс архн-

напрll■ nеннем &рхнтектурно-техннческого тектурного творчес11-, опредепенна.1е 

nporpecca м&ссовоrо жнn"lщного стронтела.- nодчас до■оnа.но жесткие требо1анн11. Oд-

CTlll, ■111д ■ ннупо мноrо сер11езн111х проблем намо ■месте с тем он дает в рук"' apx"l-
1 области архитектура.,. В нашей стрllне дeti- текторll (no срt111ненюо с трад"lциони111м"' 

ствует более 400 домостро"lтеnа.на.1х пред• попукустt1рн111мн метод&мн) могучее сред-

nрн11тий мощноста.ю около 50 млн, м 2 об- ст■о oбpllTнtll резуn11таты c■oero творче• 

щей площади ■ год. В бпижllйшие rOДllt на- ст■ а на non11зy МНЛП1'10Нам людей, ПОМОЧI, 

найден пут11 эффектианоrо испол11эо■llнНя 

■озможностеti массо■ оrо жиn"lщноrо строн

теп11ства на базе в111сокомехllннэнро■анноrо 

пронз■одст ■ ll сборн111х элементов. Необхо

димо орrllннэоаат11 рllботу домостро1неn11-

на.1х комбннlltО■ TllK, чтоб111 они мorn"I Зll• 

странаап, ropoдll с учетом соаремснна.,х 

tребоааннй llРХ"'тектура.1 "' rрllдостронтепа.

ст■ ll- Вопрос а том, мак"lм должен 6111111 

мечаетс11 даnа.нейwнti рост мощностей ин- нм бnагоустроита. и укр-,снта. свою жнзна.. домостро"lтеnа.на.1й комбинат, подн11т111й 

дустриап11ноrо домостроенн11. Это неп11э11 недооценнвата., Непьэ11 corna- ~стронтеn11ноН rllэетой», rпубоко заиитере• 
Во мноr"IК ropoдllx крупноnанепа.ное до- сита.ся н с нередко ба.,тующим еще ,ези- совал Ш"lрокие круrн llркнтектурной обще. 

мостроеиие no удепа.иому весу уже сейчllс сом о творческой оrраничеиностн н так ствениостw н ба.1п предметом острой днс. 

npe11,1waeт 60-70% общего Ж"lnнщного наз111ааемом техницизме заводского домо- кусс11и • ЦДА •. 

строитеnа.ст■а н яаn11етс11 фактором, в 311&- строения, о примате техники "' технологии Наши домостронтеп11н111е комб"lнат1,1 во 

~нтеп11ной мере nредоnредеn11ющнм арки• иад архитектурой мllccoaoro жиnнщноrо многнх сnуча11х пре■оскод11т по степени 

тектуру Н08Ь1Х ЖНПЪIХ pllЙOHOI, 11 ■ р11де стронтепьст1а. Надо ПOHJITII, что ЭТИ недо- мех!lннэацин "1 Кllnнтап~.ности эарубеж"1111е 

случае■ "' rородо1 1 целом. Реllпиэllция статкн, а основном, сnедствне недостllточ- домостро"lтеnьные nредnрн11тия. Но • c11ny 
nостl1но■nенн11 ЦК КПСС н СМ СССР от ноrо 11ннмl1нн11 к художественной стороне рllЗП"lчна.111 обсто11теn1оств боn11шннст■о Hil-

28 ма11 1969 г, поэаоnнnа а поспедн"lе год1о1 мllccoвoro жнпнщного стронтел1ост■ t1, что шик ДСК, как действующ"х, так " аозво-

добнт11ся заметного nоаышенн11 качест■ ll имело место Hll протяженнн довоп~.но дпн- днм111х 11ноа1о, не отвечают II полной мере 

застройки жнn~.111 Мllсснвов. Свндетеn11ство тепа.ного ■ ремен"I. Подтверждением этого Зllдачllм nо■ 111шеин11 кt~чества llр1tнтектур111 

тому - но■а.1е жилые район111 • Моск■е, Ле. 11 ■n11ется безnнкост11 н wтамn ■ архнтекту- массоаоrо кpynнonllнeni.нoro стронтеn11ст■а. 

нннграде, Кневе, Алма-Ате, Таnпнне, Толь- ре жнn1,1х домов, еоэводнм111х в этот же Осно1нl111 цепа. состонт е том, чтоб 111 каж-

яттн, Каn"lнине, Днеnропетровске, Мннске nсрнод не только нз крупн1о1х nllнeneй, но да.1й ДСК a1o1nycкlln не обеэnнченн111е дома-

и других городах. Однllко общ"'й уро1ен11 н нз к"lpnнчll н другнх трад"IЦ"lонн1111t ма. nредставнтеnн , а способствоваn решению 

архитектурной выразwтеn11ностн м-,ссовоrо тepнllno1, где аnняние Hil &рхнтектуру но- грllдостронтепъных ЗilДllЧ н нзго,оаn11п nро-

жиnнщноrо строитеn1,С11ll еще отстает от вой строитеn11ной техинк"' н технопогнн 6111-
аоэросших требований со■ремениоrо гр&- no м"lнимап11н111м, 

достро"lтеn~.ства. Правнпа.нее б1,1nо 61,1 скllзата., что еще не 

Архитектура массового крупнопанеn~.ного 

домостроенн11 - nробnема компnекснll11, со

сто11ща11 нз целого p11дll фактороа. К ним 

относ11тс11: кочест■о nроектн111х разработок , 

решение грllдостронтеn1,н1,1х зllдач, обеспе• 

ченност11 со■ременн111мн стронтельна.1мн н 

отдепочн1,1мн материалами н нэдеnw11мн, 

кочест10 нзrотовпенн11 сборн111х жепезобе

тонн111х "lздеnнй, монтож н отделки нк. Но 

среди этик факторов сегодня боnа.шое, н 

10 мноrнх случаях решающее, значение 

нмеет работа домостронтепа.н111х комбннt1-

то11, аоnnощ&ющих в бетоне эама.1сn1,1 ав

торов жнп111х комплексов. Вед~. всем нэве

стно, что какнмн б~.1 ннтересн1о1мн ни б1о1nн 

т11орческ"lе зом~.1сn1о1 орхнтектора " инже

нер&-конструктора, иЭ-Эll неприсnособnен

ностн домостронтеп1оного комбината онн 

могут остат1ос11 нереаnнзоаанн1,1мн нпн бу

дут нскажен1о1. 

М1,1 часто ва.,скllза.1ваем неудоаnетаорен

ност11 архитектурой индустриального Эll ■ од

скоrо домостроения, упрскl111 ее а безnw

костн, wтllмne, пре11llnнровllннн стандарт" 

над уннкаn1он1о1м1о1 решенн11м1о1 н т. д. Без-

Hoawe жнnwе paiioнw r. Каnнннн•. Панорама 
застройки. К•nннннrр11жданпроект. Каnнннн
скнii дек 
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1ершенст101аннем которых работают мно

гне nроектные н 1-1аучно-нсс11едо1атеnьск11е 

oprllt1HЗlЩl1H. Одн11ко I ДilННОЙ CHIH,e хоте-

1\ОСЬ бы з11тронуть тоnько те нз ннх , кото

рые непосредст•енно 1nняют на еркнтек• 

туру жнnых комnnексо1. Не р11боту дек, 

оргеннз11цню его пронз1одст111, боnьшое 

вnня1-1не окез1,1111ет прн1-1ятея методнка тн

nо,оrо nроектнро111ння. В н11стоящее 1ре

м11 нанбоnьшее распространенне получ1111 

бnок-секцнонный метод, н11нбоnее пол110 

от1еч11ющнй со1ременным rрадостро11теn1,-

1-1ым требо1е11н11м - стронть жнлые комn

nексы с разнообрезн~.1м объемно-прост

ранственным решеннем, р11зnнчной этаж• 

ностью, раз11нчн1,1м11 111рн11нт11мн фесt~дов. 

Разр116отl1нные Hil осно1е еднноrо к11таnоr11 
бnок-секцнн nредусмllтрн11ают ун11фнцнро

llllННЫе peweHHJI конструкцнй нзде1111.:i 1111х 

уэnо1, что нмеет боnьшое зн11ченне дnя 

упрощення те:~н-~оnогнческой оснастки 11 нз
мененю1 ее на lll>IПYCK pll31\HЧHl>IK Т11П011113• 

деnий. Од1-111ко несмотрJ1 на то, что • со

ст111е 1сех осно1н~.1х серий тиnоаых nроек

то1 1-1меется довоn~.но wмpoкllJ1 номенкn~,.. 

тypll 5- н 9-этажных бnок-секцнй, nочтн 

70 % домостро11теnьных предnр11ят11й еще 

BblПYCKllIOT дoм.,.npeДCTlllHTenн С ОДН11М 111-

pнilHT0M фi!CilДOB. 

Вместе с тем nередо1ые домостро11теnь

ные nредnрнятн11, рукоаод11теn1-1 которых 

nро111ляют доnж11ую 11ннцн11т11ву н ст11вят 

гn111ной Зl1д11чей дек nовыwен11е качестеll 

t~рхнтектуры массового жнn11щноrо строн

теn~.ст111, успешно ос1llнвают шнрокую но

менкnатуру бnок-секц11й. К ним можно от

нестн дек городов Klln11н11н11, Днеnроnет

ро1ска, T11nnн1111, Н11бережных Чеnноа, Уn~.и

ноеска, Орла, Вnад11мнра 11 ряда друrюr, 

которые осаонn11 от 6 до 1S бnок-секц11й. 

Онн ведут раз1-1ообрllзную н ннтересную 

з11стройку новых жнnых р11йоно11, что яа

nяется nучш1-1м nодтеержденнем реаnьно

стн 111едре11ия бnок-секционного метода. 

Предста1nяет 11нтерес работа по со11ер

шенст101анню архитектуры ноаых жилых 

р11йоно11 <!!рхнтектороа и домостронтеnей 

Москвы, Ленннrрllд11, Ми11ске, Кнеаа, 110 у 

ннх своеобр<!!зные методы орrанмзецни 

круnнопl1не111,ноrо стронтеnьстве, обуслов

nенн1,rе боnьшнмн месwт11бем11 н специфи

кой стоn11чных городов, Однеко их опыт 10 
м1-1огом может б1,rт1, нспоnьзо111н домост

ронтеn~.нымн комбннат<!lмн друrмх городов 

страны. Необходимо, чтобы деНствующне н 

11011о1е заводы в~.1пуск<!lnн не дом11-nредст11-

1нтеnн, !1 бnок-секцнн по номенкn11туре, 

требуемоН местными rр<!!достронтеn1,нь1мн 

11-Jтажнwе жилые дома серин 111. Каnнннн- но быть наnра1nенне всей нашей ребот~.1. усnоанямн - по :1тажностн, сост111у к11артнр 

rражд11нnроент. Каnннннскнй ДСК Предъявnяя к домостронте111оным комбн- н 111рн<!iнт11м фасадов. Дnя этого необхо-
натам этн требо1<!lння, мы стllамм задачей днмо, чтобы з<!lдання на проектиров11ние 

дукцню, необходнмую для запройкн жн- созд1111ие ноаых жнnых ммкрорайоно•, но111ь1х н реконструкцию действующих до-

nых районо1, а соответст111н с <!iрх11тектур- сформ1-1ро1111нных по еднному 11рхнтектур- мостроитеnьных nредпрнят1-1й, 11 ч<!lсти но-

нымн nроектамн. ному З<!lмысnу. Прнмененне новых 1ари<!lн- менкn<!iтуры бnок-секцнй, вкnючая 111рнан-

К сож1111енню, сейчас р 11сnространено об- то11 арх11тектурного решен11я доnжно отно- ты ф11с11до1, согn11со1ывеnнсь гn111н~.1м <!!р-

ратное явnенне: rрадостроителн вынужде- снт~.ся не к отдельному дому нnн бnок- хнтектором rорода с nред1<!1ритеn1,ным рilс-

ны З<!lстрамват1, новые жиnые районы, орн- с.екцн1-1, 11 к цеnому микрор<!!йону нnи жн- смотре11нем н11 -,рхнтемтурно-стронтеnьном 

ентируяс~. только на nродукцню домоет- nому району город!!. совете городе. Работа домостронтеn1,ного 

роительного nредnрнятня, без учета гр<!!• Р11бот11 домос.тронтельноrо комбнн11та nредnрнятн11 доnжн11 н11ход11т1ося I центре 

достроюельных требо,анн>i. Домострон- с1язана с 1ыпоnнен1-1ем цenoro ряде сnож- вним11ння 11рхнтектурной общест1енностн 

тельный з<!l1од - дnя город11, таким долж- ных техноnогнческнх процессов, 11.!lд со- городе. Прн приемке 11 :1ксnлу11тецню до-
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мостроительноrо комб11н11м необ)lодимо слецн11льную службу, осн11щенную ЭВМ для оне нескольКl'l)I домостроительных nред-

nроверять его не только по состоянню от- nлllннровllння лронзводствll, комnлектllцин пр11ят11й, выпускllющнх домll одно11 сернн, 

Аельных технолоrическн)I линий н цехов к н упр11влення тр11нсnортом нзделн11 м мх необход ... мо смелее nереходюь 1111 спецма-
1мовому объему nродукцмм, что дел11етс11 монт11жом nрм ЗllстроНке новых жилых р11'1- лиз11цию и кооnер11цню nроизводств11 от-

• большинстве cnyчllea, а по выпуску но- онов. Большой опыт имеется у домостро- дельных видов сборных издеnиН (сllнтех-

менкn11туры блок-секциН, предусмотренный итеnе.:i Москвы, Ленинrр11д11, Кllлиннн11, Г11т- кабины, вентблоки, лестничные м11ршн и 

утвержденным з11д11ннем, нбо только • этом чнны и друrнх дек. Ук11з11нные выwе тре- nnощ11дкн, элементы nнфтовых ш11хт, or-
cnyч11e он сможет выполн,пь возложенные бов11ння не учнтыв11ются нз-з11 отсутствня р11жденнН балконов н лоджиН, элементы 

1111 него rр11достроительные ЗIIДllЧH. четкнх нормат11вных требов11н11Н no nроек- входов и др.). Это з11 11читеnьно повысит 

Для зтоН цели необкоднмо оборудовать тиров11нию домостроительных предnриятиН в11ри11нтные возможности деНствующ11х зll-

дек универс11nьными nоддои11ми иnн к11с- и иеnр1111-1nьной эконом1-1ческой оценкн их водов н зффектнвность нх pllбoн,t. 

сет11ми, nозвоnяющим1-1 путем nереоси11ст- рllботы. Необходимо просить Госграждllн- Прн домостро1-1теnьнь1х предnрнят01ях 

1<11 формовать в н1-1х р11зл1-1чные типы пане- строН соэд11ть еН11П предnр11ятиl1 КПД с мощностью свыше 70 тыс. м 2 общей nno-
лe.:i в npeдen11)1 ик оптим11nьных размеров, учетом 1-1х мощност1-1 ук11з11нны)I выше тре- щ11д11 в год необход11мо ор rан11зо111ть 11 р-

уст11новленных для дllнно11 сери11. Больwое бов11иий. В Кllчестве rлllaнoH оценк11 про- хитектурно-конструкторские групnы дn.11 

зн11чение дnя Кllчества и разнообразия ар- ектов з11водо11 КПД доnжен быть не съем ок11з11ния текн11чес коН помощи по внедре-

• хитектуры имеет отделка na11eneH наруж- с квадратного метра nроизводственноН nло- нию различны х типов блок-секций с раз-

ных стен. Целесообр11эно wире внедрять щ11дн в метрах к1111др11тиых, общей пло- личным~,~ в ариантамн ф11с11дов, разработки 

отделку декоративным бетоном н11 белом щ11ди и II кубометр11х изделиН (к11к это совместно с головно Н nроектноН орr11ннз11-

н цветном цементе, с гл11дкоН и реnьеф- дел11ется в настоящее время) , 11 выпуск циеН доnоnнитеnьн ых в 11 ри11нто11 ф11с11дов и 

ноН ф11ктуро'1, стекnянной н кер11мической УСТllНОвnенноН номенкл11туры бnок-секцнН конструкци.:i отдельных дет;,nеН и доnол-

ковровой nnwткoH, кllбllнчиком, декоратив- в освоении новых nроrресси111-1ых конструк- нитеnьноН технологической оснастк1-1. Об-

ной к11мениой крошкой, кремнеоргllниче- ций. мен мнениями и дискуссия, проведенн1111 

сними эм11nямн и другими эффективными Необход1-1мо TllKжe уста1-1овить более эф- 1-111 совещанин, помогут и11метнть пути со-

М!lтери11n11мн. Домостронтельные предnрн- фектнвные способы стнмуn11ров11нн11 дек вершенствов11ння работы домостронтеnь-

ятн.11 должны освонть все внды отдеnок, за освоенне шнрокоН номенкл11туры бnок- ных предприятий для повыwения качества 

Одн11ко в н11стоящее время 1111 большнн- секцнй и прогрессивных техннческих реше- 11рхнтектуры мllссового жилищного стро11-

ст11е действующнк дек нет соответствую- ниН. При н11nнчнн в одном городе нnн р1111-

щнх площ11деН 11 оборудов11ння для выnол-
нен11я отделочных работ высокого к11чест

в11. Нет оборудовl11-11о1я дл11 про1о1зводст1111 

ф11ктурных р11ст•оро• н бетона, для комп

nект11ци1о1 н хр11нен1о1я умрупненных ковров 

пл1-1ток, для нзготовnен1о1я м11тр11ц с релье

фом и т. д. Технология отделочных р11бот 

т11кже требует серьезном дор11ботк1о1. Не 

учнтывllетс,~ это в достаточной мере н в 

nроект11х вновь сооружllемы~ домостро1о1-

теn1,ных предпр1о1ят1о1й. В номенкn11туре сбор

ных 1о1зделнН блок-секциН имеется труппа 

11рх1о1тектурных деталей - оrражден1-1я б11n

коно11 11 лодж11Н, элементы входов и т, д. 

По обьему это 11есьм11 неэн11ч1о1теnьн11я Чllсть 

продукц1о11о1 домостроитеnьного nредприя

т1о1я, но 01о111 1о1меет больwое зн11чен1о1е для 

р11знообр11зня 11рх1о1тектуры круnнопllнель

ных домов. Рисунок этнх дет11леН меняется 

В Э11Вlо1СНМОСТИ от общеН 11рхитектурной ком

поэицнн ж11nых р11йоно,. Уч1о1тыв11я это, дnя 

изгото•nен1о1я арх1-1тектурных дет11nеН необ

ходнмо предусмотреть сnец1о111nьны'1 техно

nоrическ1о1Н уч11сток, оборудов11нный смен-

1-11,1мн форм11мн, в1о1бростол11м1о1, работ11ющ1о1-

ми по методу «wок-бетон11• н друrнм сnе

ц1о1альным оборудовllннем. При этом мал0-

тир11жные нздеn1о1я можно изготовлять 1111 

Н11 nредпр1о1ят1о1ях круnноn11иеnьного до

мостроения необход1о1мо орrllи1о1зов11ть цех 

1о1зrотовлеиия дополнюеnьноН осн11стк1о1 из 

.-.eт11nn11, дерева 1о1ли пл11стмассы дл,~ фор

мнров11нн11 11рхнтектурных деталей, м11nот11-

р11жных изделий 1о1 м11триц дл,~ реnьефноН 

отделки. Уч1о1тыв11я сnожность производст

ва 1о1 комnлект11ц1о11о1 р11злнчных т1о1пов блок

секц1о1й , • сост11ве КПД необход1о1мо 1-1меть 

Проект мнкрор;,liона «Юност1о11, Кllnнннн
rражданnроект 
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Общежития для рабочей молодежи. 
Социальный и проектный эксперимент 

В последние двв дес1нилеп-1я резко уве- Перв~.,й эrвn-до 1966 r., коrд11 обще- жилой ячейкч бескоридор1-1ой струкrур1,1, 

личился объем стро1о1тел1оств11 общежитчй ж1о1т1о111 в бол~.шинстве случ11ее р11зра611т1,1- 11 т11кже объемно-nл11нироеочи1,1х приемов, 

и в nр11кт1о1ке раэрвботкч проектов nроиэо,. а11лис1, 1е11к з11конченн1,1е здания прямо- сnособствующчх соэд11нню р11знообр11зн1о1х 

шли эи11ч1-1тел1,н1,1е нэменен1-111. угол1,1-1ой а nлвне конф1о1rур11ц1о1н, что огр11- rр11достро1о1тел1он1о1х комnоэ1о1ц1-1й. 

В :пот nерчод появля ются nрн1щиnн11л1,- ничнв11ло комnознц1о1 01о1н1о1е возможности н Для этого nернодв харвктерно создан11с 

но 1о1оа1о1е nрием1,1 объемно-nл11н1о1роаочн1,1х 11рхнтектурно-nл11ст1-1ческне реwення. Для комn11ктн1,1х nлвнов , секционной с1рукrур1,1, 

решен1-1й, позволяющие nо-1-11о1ому nодой11-1 э1оrо эт11n11 структурв дом11, к11к nр11анло, увелнчение норм1,1 р11сселеииА до 6 м2 nрн 

к реwенчю гр11достроитеn1он1,1 х и врхнтек- 61о1лв корндорнllя с комн11тllмн н11 3-4 че- р11змещенни в комн11те двух-трех человек 

турно-художес1венн1,1х э11д11ч. 11овек11, нормой р11ссеnенн11 4,S м2 . В конце с увеn1о1ченн1о1м сост11аом 1-1 nnощ11д1ою кул~. -

В nр11кт1о1ке nроект1о1ров11нн11 общежнт11й кор11дорв рвзмещ11n11с1, nоэтвжно кухня турно-б1,1тов1,1х 11 nодсобн1,1х помещений 

можно а~.1делнт1, три эт11n11, к11жд1о1й нз 1-1 с11иузn1,1 общего nол1,зов11н1о1я. 06служ1о1в11ин11. На :ной основе воэннкn14 

котор1,1х по своему закономерен н соот- Второй э1вn н11чвлся с 1966 r. Он хврвк- ревn1,н1,1е nредnос~.rлки для решения обще• 

1етствует уровню м11тер1111л1,но-техннческой терен реwнтеn1он1,1м отквзом от кор ндор- жчтий не а анде з11конченн1,1х зд11ннй, в а 

611з1о1 н 11рхнтектур1о10-строн1еn1,ной nр11к- н~.,х домов-общежнтнй, 11кти1н1о1м поиском внде 11нвбор11• блок-секцчй, р11зр11бот11нн1о1х 
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нов1,1х nрнемов в орr11ннз11цнн компактной квк звверwенн1,1е, небол~.wой протяжен-

Город Ул~.111ноасм. Мнмрорайон Yl-a. Koмn
neкcw 9-11-f,4-,тажнwх оfiщежнтнй, об
щес1■ еннwе н сnортнвнwе сооруженн,~ 

Генnn11н 

• УАЫIНОВСК МИКРОРАИОН VI 
КОМПI\ЕКСЫ ДОМОВ ААЯ 04МНОЧЕt( И МАJ\ОСЕМЕМНЫХ 

НА 1О ТЫС . ЧЕl\08ЕН 
CIICT(МA ,.cctм:MlttlllOICA'IMIIU-

Общнй анд (макет) 



ГороА Набережнwе Чеnнw. Панорама эаст
ро!il(Н. На nераом nnaнe комnnекс 4-
9-1н1жнwх общежнтrоt на 10 800 чеnоаек 

◄ 

Серн• 90. С6nокмроаанмое общежнтме 
1местнмос,.,1О S46 чеnо1ек 

носн1, нэ котор1,1)( можно номnоноват~. до- к1о1ровки. Это nозвоn•ет 1о1х органично с111- Применение бnок-секцнонного меrод11 

сrоточно разнообрi5зные nnастичиые и р<11з- зывать в зданн11 иnJ.t комnnексы с разnич- прн разрi5ботне проектов общежи,1о1й соз-

но,т11жные компознцнн. н1,1ми по усnовнJtм pacceneж,1J1 н по вме- дi5ПН в градостроитеn~.ной пр11ктнке допоn~ 

стимостн I среднем от 300 до 1200 чеnо- ннтеnьные комnознц"онн1,1е аозможностн 

Качественно нов111е нэменени• проекти- дл• формиро1анн• нн111• по объемно-про ... 
ро1ани• общежит"й свJ1з11н111 с трет~.им эта- Такой прием nоэвоnиn единовременно стр<11нстве нн1,1м и 11р)(нтентурн1>1м к<11чества"" 

пом nроектнровани11, ~.:отор1>1Й 11<11чаnс• пос- формиров<11т1> полную номенкn<11туру эда- здi5ННЙ, чему способство1<11n11 внутренн•• 

ne nрнн•т .. ,. соответствующих мер no д<11л11- ннй, предусмотренную nроrр5ммой-з<11дi5- nл<11ниро1очна• структура •чейк" общежн-

нейшему улучшению жиnнщн"1х условий н ннем Hi5 nроектнрование общежитий, раэ- тн•, качест1енно отnнчающаJtс.11 от струк-

куn11турно-б"1то1ого обсnужнван1111 р<11бочнх р<116от<11нную отделом тиnоnогнн ЦНИИЭП тур111 ж"nых зданий к1<11ртнрного тип<11, 
н служащн•, прожнв<11ющн• • общежнт .. ••· жнлнщ<11. В~.rдеnение nестн"чно-nнфто1ого 
Главной особенностью этого эт<11п<11 •вn•етс• узла из жилой эон"1 nоэволнnо соэд1115т1, Другой р11змер бnок-секцнн общежнт .. ., 

переход на кв11ртнрную систему nn11н1о1ров- зд5ння общежитий р<11злнчной эт11жностн нн5я конфнгур"цн• 1 nn<11нe лозвол1о1ли вво-

кн и на бnон-секцнонн111й метод р<11эработ- от 9 до 16 эт<11жей, рi5Знообраэной объем- днт~, 1 застройку города зданн• с другими 

кн проектов, с р<11здеnеннем бnок-семц"н но-простр<11нстеенной комnознцнн н бог<11- масwтабами членений основн~.r• объемо•, 

н11 ненэменяемую ч<11ст1, и элемент~., бло- т111е по силуэту. ритмом, nnастнкой " <11рхитектурой. 

Р1э1ерткм м макет 
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Ин~.1е возможностн дл,~ р11змещенн,~ 

оконн~.Iх проемов, б11лконо1, лоджнй, ре

шення 11рхнтектурн1,,Iх дет11nей созд11nн 

npeдnoci.Inкн для вь1,~вnенн11 llрхнтектурно

го обрi1Зо!1 общеж11тн11. 

Предусмотрена возмож11ость (по мере 

обр11зов"11ня моnодой сем~.н рilбочнх н 

сnецн"nнстов) nepeceneнн,i нх в блок-сек

ц11н нлн здi111и,~ общежнт11й с nредостilвnе

нием нм отдел~.ного помещения - комн11-

ты nлощ11д1ою 12 м2 в двухкомнатной кlilр

тнре или отдеnьной маnой к111ртнр~.I со 

всемн удобствемн, с нухней-нмшей нлн не

бол~.шой кухней, оборудо111нн~.1мн электро

nnнтами и совмещенн~.Iм санузnом с душе-

Это не озн11ч11ет потерю прев на обыч

ную кв11ртнру. Общежнти11 - зто фонд 

nредnрн11ти11 н no мере увеn1-1чени11 сем~.11 

им nредоставл11етс11 nлощад~. в установлен

ном порядке. 

Т11кое nромежуточное звено жилищного 

устройства, coxpilн,ieт nоложнтельн~.Iе сто

роны общежитий. Tenepi. зто не тол~.ко 

сумма, однокомнатн1о1х помещений в nро

т,~женн~.1х. зда,ниях., в д11фференцнрованно!111, 

ко!lчественно новая форма, орrllнизо!lции б~.1-

та молодежи во всех. o!1Cne1пo!lx, 

Рilзмещ"11 в городе зд5ния общеж1-1тий 

не выборочно, " сосредоточенно Hll одной 
nлощ"дке, в одном микрорайоне, кроме 

того, можно по-новому подойти к решению 

градостроительной проблем~.~, что nовы

шо11ет социал~.ное зн5ченне общежития как 

форм~., nрожив11ни11, общеии,~ и обсnужи-

15ни11 молодежи. Возинко11ет самосто,~теn~.

н,1111 социал1оно!111 nроблем11 вы,~влени,~ взо!IИ• 

моотношен11й бол1,ш11х. колnективов моnо

дежи со взрослым 11о11селе11ием rород5 и 

как сnедств11е оnредеnеии,~ этой пробле

мы rро11достроитеnьн~.Iми средст■llми. Рl!с

смотрет~. это можно и" oтдeni.нi.tx. ро11бо

то11х., выnолненн~.Iх в мастерской No 3 АКБ-1 
ЦНИИЭП ЖИЛНЩII. 

В 1969 r. б~.1ли разработ"н1,1 проект~., об~ 

щежитий серни 1-447С в виде комnilктной 

З5верwенной блок-секции бес.коридорной 

структур~.~. Планировка блок-секции nозво 

ляет свободно Мо!lневрнроват~. ею nрн бло~ 

к11ровке с возможност~.ю ро11змещени11 их 

линейно, с уступом илн nерnенднкуnярно 

с включением I общую комnозмц11ю ком

nnексl!. Жиn~.1е комнаты в блок-секц11м мll 

2 н 3 человека, состо11вл,~ют ,~чейкм no 
10 человек, котор~.1е компонуются с обе11к 

сторон вокруг кухни н са,нузn5. Уже в эт11К 

проект"х сдел11н зн"чмтел~.ный Wo!lr вперед 

в nовышен1-1н Ко!lчественно нн~.Iх усnовий 

проживо!IННЯ одиночек, 0бъеднненм,~ мх в 

жилую ячейку, е созд11и11н 1озможностей 

для взаммн~.1х контактов, орrо11ммзацнн с11-

мообсnуж11в11н11,~ м,11 уровне коллеКТ14ВОВ, 

более блsгоnр1411тн1о1х условий дл,~ зан,~тнй 

Н OTДlolJII. 

Все это можно прослед,п~. н" примере 

r. Нi1бережн~.1е Чеnн~.1. Вполне естественно 

что при nроектмров,11нни новой частн ro
poдil особое енимilние yдen,inoci. вопро

су р5Сселения молодежн, вновь nрибыв/lю• 

щему рабочему nоnолненню, е нороткне 

сронн ставшей основным ко11т1111ге11том "'"· 
сеnени,~ города. 

В св,~зи с этнм в структуре reнepo11ni.нoro 

nло11н11 новой чilстн города сущесrвенна,~ 

rр5достронтеn1он511 рол~. отведена сnеци

аnьиой зоне е 18 r" дл,~ р11змещенн11 ком
плексов общеж11тий. Hil территорни рilз

мещены четыре комплекс" дее11тиэт11жн~.Iх 

общежит11й, сблокиров"ин1о1х из блок-сек

ций р5злнчной nротяженностн вместнмо

ст~.ю no 300 14 640 человек. 

Выдеnенн1о1й лестн11чно-лифтов~.1й узел, 

комnilктност~. блок-секции nозволил11 соз

дать зн"чнтельн~.Iе 11 р11зл11чн~.1е no вмест11· 
мостн, nрот11женност11 н Mi5CWTo!lбy комnлек

с1оI общежмтий на 1240 и 1580 человек 

KilЖДlolЙ, 

В резулы,,те обследования было усто11-

новnено, что путем блокироек11 бnок-сек

ц11й общежнт11й средней nрот11женносп1 

"'-ОЖНО компоноват1о комnnексъ1 общежн

тий, отn11ч"ющнес11 от общегородской з,11-

стройки масштабом, рнтмом, пластнкой н 

снлуэтом. Это откр1оIва,ет нов~.Iе возмож

ности oбorilщetнt,i i1рх.нтектур~.I городо11. 

Другой nрнмер в г . Ул~.яновске. В м11-

крорайоне nлощад~.ю 15 га на тех же 

пр11нциni1Х с nрнмененнем блок-секц11ii 

скомnоновilны пят~. рi1знообр"зн1о1х. по nро

тяженностн н конфнгурilцнн комnлексоа 

общежитий на 10 т1,1с. человек, nредн"зн11-

ченных. для расселенн,~ однночек и моло

дых семей. Своеобразне анутреннего про• 

стра,нст15 микрорilЙОНо!I достнrнуто бnilrO• 

Дi5р11 pi53HOЭTIIЖHl,,IM бnок-секц1111м-9, 12 
н 14 этilжей, образующим живопнсную 

композицию. 

Повышенн1111 плотное,~. зо11стройки позво

лил" созд11т1о общественно-спортивный ком

плекс, еключающнй клуб, кафе, стадион, 

сnорт11вн~.1й nо!lвнл~.он н ба,ссейн. Жил~.1е 

комплекс~., 06щеж1,н11й 11 обществе11но

сnорт11вн1о1й комплекс компонуются вокруг 

централ~.ной площади-форума мест" для 

массовых встреч, мнт11нrов и р5зеJ!ечений, 

Смеще1iн~.1м блок-секц1,111м «вторят» усту

пом р11змещенн~.Iе газоны с цветliнко11мн 

Город Ул~.•но1ск. Мнкрораiiон Vl-a. 
Комnnексы 9-11-t4-этажных общежн,мii, 
общес,■енные м сnор,м■ные сооруженм• 
Комлnекс дn• однно"ек Вну,реннмА даор 
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Сери11 86. Сбnокмрованное общежитие 
1мес,имос,ью 696 чеnовек 

н OTKO.Co!IMl-t зелени с тр~.tбуно!!МИ, 

нованнь1м1-t вокруг эстр<!!ды. 

Начнн11я с 1976 r. разрабатывl!ются но

вые тнnовые nроекты общежнтий для р11-

бочнх i.t служащих, Здесь комфорт достиг

нут nутем сокращен~.tя числа nроживающwх 

в жилых ячейках, " т<!!кже благодаря раз

витию культурно-бытовых и подсобных 

nомещений. Кв11рт1-tрн11я система nnllнi.tpoв

кн, большие возможности для контактов 

н общения nрож~.tвающей мо.nодеж~.t, д11nь
нейшее рl!звит~.tе блок-секцион1-1ого метода 

CТ/tliOBRTCR ГЛо!IВНОЙ особе1-1ностью t!ОВЫХ 

общеж~.tт~.tй. Жi.tnыe помеще1-1ия объедине

ны в ячейки с кв1,ртир<!!м11 двух основных 

тi.tnoв: nервый Ho!I 10-12 человек (для од~.t

ночек) н второй 1-1а 3-4 человека (для мо

лодых семей). Для этого в отдельных се

рн11х предусмотрен~.~ различные планкро

вочные npi.teмы с разв11тым1-t кухнями, хол

ммн, с местами дnя встреч, бесед i.tni.t 
игр. 

Проекты рllзработа1-1ы с учетом возмож

ности удовлетворе1-1ия разнообразных по

требностей заказч~.tка no демоrраф~.tческнм 
nрнзнакам, усnов~.tям paccenei.tня н вмест~.t-

мост~.t, чему в знач~.tтельной стеnенн спо-

65/IЭD 

6.\(.Ж·С~К!(\\~ 

96-031 :t. 

собствует блок-секц11онный метод. Блок- мей) нлн смешанного тнn,5 различной вме- Тl!к, в сернн 121 пр11ме1-1е1-t пр11ем диф• 

секции разработl!НЫ д~.tфференцированные: стимостн. ференцнрованного р<!!сселення. С этой 

только с ячеЙКl!мн н11 10-12 человек (для Прн сохраненн~.t основных площадей жн- целью разработаны профнпнрованные 

одиночек), с ячейками на 3-4 человекll лых помещений структуры жилых ячеек, блок-секции с комн11тами раздельно на 2 
{дnя молодых семей), а также блок-сек• взаимосвязей подсобных и обслуж~.tвающих 11nн 3 человека, а также блок-секция для 

цнямн cмewl11-1нoro т11nа, что позволяет помещений, архнте1пурно-планнровочные 11 рассеnен1111 молодых семей. В серин 86 
комnо1-1овать зданн11 nрофнnнрованноrо Hll- объемно-nростр,5нственные решения обще- одна нз блок-секций разр<!!ботана только 

зн11че1-111я (для одиночек или молодых се• жнт~.tй р11зр11ботаны nо-разному. для расселе1-1ия одиночек, другая - сме-

l<oмnneкc дnJI молодых семеН Фо,о с маке,а 
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w11нноrо тнп11 дм1 р11ссеnенн• однночек н жнти14, тр11днцнонн1о1м методом {э11кончен-

моnод1о1х семе14. В отдеn1он1,1х nроект11х еде- ных эд11нн14) • ср11вненнн с nроектнров11нн-

1111но отстуn11енне от норм11тн11н1о1х n11ощ11деМ ем по бnок-секцнонному методу nок11э11n, 

кухон1, 11 сторону нх у11е11нченн• с 8 до что стонмостн н11 р11эр116отку nonнo14 но-

1S м2 с 111о1деnеннем • ннх места д11• менкл11тур1,1 тнnов1о1х nроекто11 в последнем 

встреч, общенн• прож11в11ющнх II общежн- с11уч11е сокр11щ11етс• в 4 pllэ11, э11тр11т1о1 вре

мен11 в 2,S р11э11. 

Особое 11ннм11н11е уде11ено возможно- Пр11мененне б11ок-секцнонноrо метода 

ст•м более рi1энообр11эному прнменению при р11эр11ботке проектов общежнт11К 11ме-

б11ок-секцнl1, сопр•женню мх Hil 11сю wнрн- ет цеn1о114 Р•д пренмущест11. Можно одно-

ну про11етi1 н11м со сд11ижкоl1 11 от11нчне от 11ременно р11эр11б11т1о1в11т1, поnную номен-

пред1о1дущеrо эт11nl1 проектнро1111нн• н 6110- кл11туру тнпо111о1х проектов общежнтнМ 

кнро11кн нх II эденм• р11э11нчноl1 вместнмо- (11 состi111е 8---9 проектов), предусмотрен-

стн, соэд11н1,,1ю не этом основе реэнообрilэ- н1,1х nроrреммо11 н,111 nроектнро1111нне, с воэ-

н1,1х комnnексо• общежнтнМ. можност~.ю р11сселен1,,1• 11 н1,,1х однночек н 

Метод1,,1ку пр1,,1мененн• бnок-секцнн мож- моnод1о1х семей. Он nоэвоn•ет эн11ч1-1те111оно 

но прос11еднт1, н.:~ примере 611ок-секцнн сокрi1тнт1, срок nроектнровi1н11• всеrо со-

общеж11тю1 сери11 90-042/ 1, которi111 состо- CTilBII номенк1111турь1, эданн11 общежнт1,,111, 

нт нз 11е1,,1эменяемоМ ч11стм н э11ементов стонмость р11эрi1ботк1,,1 проектов. Кроме то-

б11ок1,,1роакн, Не1,,13меняем1111 часть рi1эр11бо- го, поэао1111ет в короткнН срок внедрнт1, • 
т11н11 а двух 11i1pн.:iнтllx n11l1ннровочн1о1х ре- rрllдостронте111оную npllкtнtcy 11омпnексную 

шенн11: вв1,,1ду необходнмостн рllэмещеним Эl1Стро11ку общежнт1111мн с рllэлнчн1,1м1,,1 по 

11 nepei.,x эт11жllх эдllн11• общежнт1о111 с со- прот•женностн, п1111стмке, сн11уэту н вместм-

стllеом nомещенн11, обесnечмвllющнх об- мост11 эдl1н11•мн. БnllrOдllp• этому методу 

щест11енн1,1м обс11ужнвllнмем соответствую- можно 11омnонов11т1, нэ 611ом-секцнМ эдll-

щнМ 11онт1о1нrент nрожнв11ющ11х Hll 111,1шеле

Жl1ЩНХ этllжllx. По•еn•етс• необходммост~. 

11 д,ух lilpMllHTllX Пl1llH11pO11OЧHlolX решен"1Й 

nep,oro ЭTilЖII, pllЭЛHЧlllOЩMXCJI COCTilBOM 
помещеннМ: nерв1о1м 1,,1 11тор1о1м тнпом n11.:~

ннро1очноrо решен1111. 

Дл11 комnоно,кн общежнтн11 1мест1,,1мо

ст1,ю 300 чело11ек nрнмен11етс11 nep111o1l1 тнn 

nл11ннро1очноrо решен1,,111 nep1oro этllжа. 

Дл11 комn11екс11 эдilннМ общеж1о1тнl1 Hil 
600 чело11ек осущест111111етс11 б11окнро11ка 

nepaoro 11 второго тнnо11 nлilннро1очн1о1х 

решеннй. Состllв помещен11М обсnужн11i1-

н1о111, р11змещi1ем1о1х II nер,ом этаже, прнн•т 

крl1тн1о1м 11мест11мостн 300 чеnовек, что 

nоэ,ол11ет нх эксn11уl1т11ро1111т1, Сilмосто11-

тел1оно. 

Кроме этой бnок-секцнн рi1эрi1бот11на 

нн11 11111-1 комn11екс1,1 общежнтнМ рilэной 

этilжностн от 9 до 16 эт.:~жеМ путем 11111де

ленн• лестн1,,1чно-11нфтовоrо уэ1111 нз ж1-111оl1 

ЧllСТН 611ок-секцнн, 11 также р11энообр11энт11 

nрнем111 rрl1достро1-1тел11н111х реwен11М. Н,11-

nрнмер, pllэмeщllтi. 11 rородсtсой ЗllстроМке 

отдел1он1о1е мнкрор11Wоны нз момnлексо11 

общежнтн11, включllющнх II себ11 не тоn~.

ко ж1-1n111е зд11н1о111, но общест11енн111е н 

спорт1-11н1о1е сооружен1-1•, nредн,1эначенн111е 

ДЛJI МllССОIО-СПОрт1-1вноl1, 1SOCПltтl1Ten1,нoH 

рl16от111 " обслужн11111нн11 молодежн. 

Архнтектурll общежнтнй с1оеобраэн,1, 

OHll отлнчаетс.11 от 11рхнтемтур1,1 жнл1о1х зд,11-

ннй по м11сwт11бу, рнтму н деталям, в св.11-

311 с другой nрот•женност1ою н структурой 

nnllHII бnо1е-се1ец1-1н общежнт1-1М. 

Блок-секцнонн1о1Н ме,од - од1-1н нэ nрне

мов рllэрllботкн tнnoe111x проемто11 общеж11-

тнl1 дn• мессоаоrо стронтел~.ств11 с цел1,ю 

комплеtссного решення rр11достронте111,н1,1х, 

11рхнтектурно-художест11енных н соцн,1л11н111х 

эадllч, св11эllнн111х с р,1ссеnенмем мо11одежн. 

Он - не тоn~.ко техннческн14 nр1,,1ем фор

мнро11,1нн11 р11знообразн1о1х эданнй, но " 11к

тн111ное оргllн1,,1ческое компоэнцнонное сред-

Серна 11i . Жмnые 11чеlt1Сн 
С 1еомнаtамн на :t чеnо1ем11 

С комнатамм на J чеnоаена 

б1101е-секцн11 общежнтн11 90-043/1 с 11чеl1-

к11мн не 3 н 4 чeno11e1Cll дл11 моnод1о1х се

мей вместнмост~.ю 300 чело11ек, т11кже с 

д1ум11 THПllMH ПЛllН11ровочного решен1,,111 

nep,oro этilжil, )(Отор1о1е моrут nрнмен11т1ос• 
с11мосто11тел11но, ll та1еже блокнров11т1ос11 

между собой и с блок-секцнеК 90-042/1, 
что nоз11ол11ет у11е1111чнвllт1о 11местнмост1, до 

600 че11ове1е. 

Н11 этоМ основе, пр1-1мен1111 бnок-се1ец1о11,,1 

н э11емент1,1 бnокнро11кн, можно комnоно-

111т1, общежнтн• н друrо11 11местнмост111О -
900 н 1200 чеnоае1е, 11 TlllCЖII форм11ро11ат1, 

Д1111 ,сех nроектоа общеж11тнl1 менэмен

н1о1м npHHJIT nрннцнn llllTOHOMHOГO раэме

щенн. nомещеннМ обсnужна11нн• nep11i.1x 
этаже14, кратн~.rх 11местнмостн бnок-секцнй. 

Это nоэ11O1111ет nроектнро111п1, отдельно 

сто11щне эд11нн• общежнтнН д1111 одиночек, 

д1111 семе14но14 мо11одежн н111-1 cмewllннoro 

типа, т. е. со11местноrо р11змещенн• однно

чеtс " MilnoceмeWныx, il тllкже комnоно11llт~. 

нз ннх прот.женн~.rе н nласт11чные раэно

обр11зн1о1е комnnекс1о1. 

::?;:;:::::::~:::-:::::.?:::::::;:: в]с. , -~1, t .. , ::.LJ kг·.· :--i[r' ~ одиночек " моnод111х семен, структурн~.,е 1 , · , 
особенностн ж1-1nоМ .11чейк1-1, аозможностн 

дл11 обр11зо11llнн11 бескорндорн1о1х н ком- · · ..• · . . · 

::к;:;: :;;тк~::::н:н;,;::~:о;3::~ /;11эк:е~ 71 
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Срl111н1,,1те111,н111й i1Hiln11э эатрllт ,ременн н 

стоимостн, 1-1еобходнмый дn• рl13рl1ботк1-1 

COCTllllll THПOBIIIX проекте, обще-
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соэдllння р,1знообр11зных, nрот11женн1о1х, 

ППIICTI-IЧHIIIX, р11эноэт11жных 

т. д. 

комnознцмй н 

В н.:~сто11щее 11рем11 необход1,,1мо 11onpoc111 

oбcnyжHBllHHII npOЖHlllllOЩHX, opraHH3llЦ!ollO 

бь1тl1, wт-,тное p,1cn1o1cllн1o1e nерсон1111,1 оnре

дел.11т1, за11нтересовllннымн а этом орrllнн

зllцнямн со11мест1о1O с ученымн 1t проектн

роащнмl1м1-1, с учетом проектной пр,1ктмкн, 

onытll экспnу11т11цнн н стромтеnьстJlll обще

жнт1-1й, осущест1nенн1,1мн • том чнсле с 

пр1,,1менен1-1ем бnок-секцнонноrо методll. 

{JЛГr1 
L J 1 1 0 

L_':_ "'" ---
С каартнрамм ,цn• мono,qwz c.eмell 



Сер"" 91 . Сбnок"ро■а"ное общежмтне 
1местммост1,1О 678 чеnо■ек 

В д;,n1,нейшем nporp<'lмм1,1 н<'J nроектнро

l<'IННе общеж1о1тнй н wт,нное р<'lсnнс<'lнне 

перСОН<11Пil цепесообрi13НО CO(Tilln,iт1, одно

•ременно, что n0310Пt.lT ICOMnOHOl<JITI, Т'111С-

11Се блок-секц1о1н с <'11тономн1,1м обслужtоtв<'J

ннем, обеспеч1о1т1, единство ;,рхнтентурно

момпознц1о1онн1,1х З<'IД<'IЧ 1о1 знсnnу<'lтацню об

щежнт1о1й. 

Необходнм1,1 д<'Jлi.нeйwt.te р<'lзвернут~.,е 

соц1о1оnогнчесн1о1е t.t Н<'lучно-тнnолоrнческне 

нссnедо1<11нн,~, t!!Hilnнз yнnilдil жнзнм н б~.1-

,11 моnодежt.t, в1,1,i1neн1ote nрнемоа <11рхнтек

турно-художественн1,1х решений, <'1 Т<'IНЖе 

nрннц1о1пов р<11змещенн,~ общежитий в го

родской з<'Jстройне. 

Общежнт1о1,~ а соцн~,n~.ном nn<'lнe во всех 

его номnонент<111 - структуре ж1о1nой ,~чей

м11, номnознц1о1н nnilH<'I, rр<'lдостронтеn~.ной 

маневренности, <'lрХ'1тентурном о6Л'1Не ЗДil

ннй- могут н доnжн~.1 ОТП\о!Ч<'lт~.с,~ от ж11-

n1,1х домов мвартнрноrо т11п<11. Выявление 

)П'IХ особе'1ностей не TOПl>ICO доnоnн11т IСО

nнчеСПlенно номен1Сл<111уру ж1otni.11 зд<11ннй. 

но н М<'lчественно pi1CW'1p11т n;,m,нpy градо

строителей npt.t peweHt.t'1 номnО3'1Ц\о!ОНн~.11 

идач Зt!!стройнt.t ropoд<'I. 

А~ / / ... l "" , 
11 . \' 1\-1 ,t 

1 ~ k \ и_ • ! т,, 

;' -:- 1~ .:.~ ~ 
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Серн,~ 9t . Жмnwе ,~чеitмм 
С комнатами на 1 н ) чеnо1ема 

Пример методнческоrо nрнмененм• бnом• 
секцнМ дn• момnоно■мм номенкnа,урw 
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Каким быть домостроительному 
комбинату? 

УДК 7ll6l~!l~7 1 

В Москее I Це1нр;~л1,ном Доме ар•н,ек- д~.н1, н nереосн<1снн1, оборудовдн"е домо- досн1ч1, nросктой мощнос н1. Необ•од11мо, 

тор" coctoJ1n11c1, д"скуссня н,11 ,ему "K"l("M строюе111,н1,1]( f(Омбннато1 дл11 выпуск;, ttO• О'lевндно, nродум11н, вопрос о ст11муnнро-

должен 61,111, домостро11теn1,1,11,1й комб1о1нс1т 11,rx тиnов ден1nей. ееннн н Зt1liнtересо1;,нностн колnек,1.1101 

с учетом co1peмel"нi.1Jt требоааний <1р)[ .. - Це111,ю со1ещ;~нн11-д11смуссн~., н<'Jдо сч11- ДСК а 111о1nуске ноаооi nродукцн ... 

тектур1,1 м11ссо1оrо ж1-1л11щного стронтел~.- н1т1, необход'1мосп, 111о1р;~бот,н1, чепс~.,е н Оп1,"ом рабоп,1 Таллннского ДСК поде· 

ст11111. nрннцнnн5л1,н1,1е рекоменд<'lцнн <'lркнтекто- л11nась rлt11н1,1й 1-1нженер домостроител1,но-

Участн11к"м11 д11скусс1111 61о1л11 <!!рхнтекто- р<!!М 11 ДСК по по111о1шенню к11чест1111 строн- го комбннllто) Р. Дндwк. н" комбнн"те не 

р1,1, ннженер1,1, технологи, Р"ботн"'к"' домо- •1о1пуск"юtс11 "'эдел"'" вообще, "'дет в1о1-

строюеn1,н1,1х nредnр,..11т,..К. Днскус,,..11 Основной докл11д ло теме сдел"л руко- пуск к"кого-то олредеnенноrо дом" "' дn11 

предшест11011"по широкое обсужден"'е те- вод,..,еn~. АКБ ЦНИИЭП ж"'л"'щ" Н. Роз11- конкретного р<!!ЙОН<!I. Дл11 по11оротн1,1х н 

м1,1 о домостронтеn~.ном комбнн.,,е буду- но■ ' . yrno111,1x секцнй ДСК Р"эр11бот"л аст"11кн, 

щеrо н" стр<!!н"'ц"• .. Стронтел~.ной г11эет1,1,о. По мнению н11ч"л1,н"'к" КБ по жслеэобе- что nоэвол,..ло доб,..т1,с11 зтоrо при nомощн 

В данноК д"'скусс"'"' основное 11н,..м11н11е б~.1- тону Госстроя РСФСР А. Rкywe11i11, домо- 12 марок на1-1меноаан11К. К11жд1о1й р11э пс-

nо удеnено эадачllм пов1,1шен11я качеств<!! стро11теn1оный комбнн11т допжен реш11т1, реходя на стронтеn~.ство ноаого Р"Йона, 

11рхнтектур1,1 со1ременн1,1х ж11л1,1х зд"ннй 11 rрадостронтеn1,н1,1е 3о)Дач11. КБ по жеnеэо- коnлектн11 ДСК nродум1,1аает способ раз-

ролн в :ном деnе органнэ<!lцнн р"бот~., бетону р<!!ботает сейчас над Р"Эр"боткой нообразнт~. обn11к з<11стройкн. Самое rла11-

ДСК. 1-1звестно, что от сл<11женност1-1 а ра- лнннн, H<!I котороК можно б1,1ло бы заме- ное, по мненню т. Д1-1д~.1к, нужна тесна11 

боте nроектн1,1х орr"ннэ"цнй н ДСК 3<111111- нцт"' н<11 конвейере соответствующую ос- т11орческ"11 с111з• комб11нi11т<11 с проектной 

снт KllЧCCTIIO З<!IСТройкн ЖI-IЛl,IX р<11ЙОНОВ, HllCТKY без OCTllHOIIKH конаейерll, СНЯТI, од- орrаннэ<11цней. 

Секрет<11р1, nр<1111ленн11 СА СССР, директор но '1Зделие н соот11етст11ующий цикл н 3.,. Гnавн•1й технолог К<11n11ни'1Скоrо ДСК 

ЦНИИЭП жнл11щ<11 5. Рубillненко скllз"л, что пустит• другой. Тов. Якушев убежден, что Е. Сосонкнн, ro11op11 о рол11 творческого 

в нвсто11щее 11рем11 около 500/0 acero ж11- Но) домостроитсл1,ном комбнн<11те будущего контакта архитекторов н домостро1-1теnей, 

nищноrо стронтеn•стаа осуществn11етс11 на необход1-1ма полна11 t1втом<11т1-1зац11я. отметил, что лрое1н1-1ро11щ1-11Сн н рl1ботН111С"' 

400 домостро11теn1,н1,,х комб1-1н"н1х стран••· В 11•1ступnсннн Р . Аnдоннноlt (Моспро- ДСК - не протнвннкн, а союэник1-1. В r. Ка-

За год•1 с момента 111,1хода постt1но11ле- скт-1) прозвучала м1,1сл1, о трудност,х аэ"н- линнне стро11тс11 экспернмеит"n•н1о1й м11к-

11н11 ЦК КПСС 11 СМ СССР от 1969 r. «О мс- моотношений между t1рхитекторам'1 11 ра- popai:io11 ,,Ю110С11,11, Дл, него вместо 

рах по уnучwению качест11а жилнщно-rраж- ботн1-1к-,мн ДСК: оказалос• сложным зt111н- 4 блок-сскчноi комбннат сейчllс дсл11ет 16. 

данскоrо стро11н:~п1,С111а» npoдenaнll значи- тересо1t1т1, домоСJронтеnсоi 11 11еденн11 нз- Одн<'IКО II резул1,тl1те этого дв11 года до-

тел1,н1111 работ.,. Рl1зр11бот;~н1,1 но11о1с тиnо- меисний, уnучш;~ющнх проект. Это тормо- моС1ро1-1теnн 11с 111,1полн11ют nn;iн. Нет нс-

11•1е nроект1,1. внедр11етс11 нова11 система знт совершенст11011"н11е арх1-1те1нур1,1 жнn~.,х обходнмооi осн;~СJмн, OTctllCT технологии, 

блом•семчиЧ, 11едутс11 работ~., no улучшению домо•. мешает созд"т"' ■ 1,1рl1энтеn1,ную Зll• моторi111 в будущем должн;, 61о1т1, бonel'i 

м"чест11i11 отделмн. Одн11мо н;,шн дом" 11се строоiму. То11. Алдонина счит•ет, что необ- rнбкооi. По мнению т. Сосонмннll, 11 ДСК 

еще однообр11з11•1, м11nов1,1рi1з11теn1,н1,1 по ходим.о nреодолет1, э,о непоним;,нне н Hll• будущего необходимо включит• дополки-

llрхнтектуре, что ухудшает общий 11нд 311· л<11д11т1, более тесн•1й творчсс1Снй контакт теn1,н1,1е чех<'! - м"л~.,х архнтектурн1,1х форм 

строоiки ж11n1,1х Р"оiоно11. Здес1, нужн•1 соа- с nром1,1шленност1,ю, 11 11змен11ем1,1х 11здел1-1й {экранов б"лконов, 

меС1н1,1е ус11л1111 nроектн1,1х oprllHИ3llL\HЙ н Объ,с1111, этн трудности, главн1,1й инже- лоджий, элементов входо11 11 торцов 

ДСК. Необходимо в1,111сн11т1о, камо■" готов- нер Моско11скоrо oбn"crнoro пронзвод- и ,. д.), il Тllкже чеха с;,нтехннки н элек-

11ост1, домоС1ронтел1,нооi nром1,1шnенноС1н, ст■енноrо объед11ненн11 КПД С. Сммеммо тр1-1кн. Кроме roro, техноnоr1,1ческне nннни 

чтоб~., н" боnее в1,1Сомом уровне реw"т1, р;,сск;,з;,л о сложност11х, с котор1,1ми 11,1- н;~ружн1,1х стен должн•1 61,1r1, з;,nрое1Стнро-

эад<11чн м;,ссовооi городской Зllстрооiки, ко- нужде111о, сt;Jлкн111111,с11 ДСК, переход11 Hll 11ан1,1 н" д8ll тнn11 ф;,ктурнооi отдеnк ... 

тор"" формирует nнцо наших городов. внедрение блок-секционного метод;,. Так В соСJ"ве ДСК надо запроекrнро1111т1, чеха 

В постановлении з"пнсано, что нсобходн- 011 сообщил, что Подоn~.скнй комб1о1нат, 11л11 уч<11стк11 компnектацин дли стол11рн1,1х 

мо осуществл11т1, nере11од ДСК Hll новую pilбora, на б"зе блом-сскциоi. изделноi, сварки линолеум.,, учаС1к11 мст11n-

техноnогню про11.111одстаа, чтоб1,1 обесnе- локонструкцноi и э;.,кnадн1,1х дeт<'lneoi. Дл11 

ЧНТI, един1,1е дetllЛH ДЛJI ДOMOII рllзnнчнооi 

nроr11женноС1и 1-1 э,.,жности, с Р"Зnнчн•1мн 

11рхнтектурно-пл11ннроl'!очн1о1мн рсшен1о111мн. 

Кроме тоrо, необхо11нмо 61о1стро ncpe11;.,na-
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отработки но11•1х конструкций необходимо 

нмет1, экспернмент"n1,н1,1й це1. формо11ки 

плит. Тов. Сосонкин считает, что дл11 yc

neumoro 111едрснн11 блок-секций 11уж111,1 



Во 1рем11 со1ещаkн11 

посты перС>i1tn11дкч. Очещ, 1\КТу1tлен еопрос лроблем;~ пснхологнческого 1оспрч,~тн,~ 

о сфере деятельности 11р1111ектор11 н11 ком- жи лой застроЙ1(11 нt11селеннем: чt11сто t11рхн-

бн1(111е. Назрел11 необходчмость рt11зрt11бот- тel(rop енднт разnнчl'lе е реwеннн домо■, 

кк Положенн" о глt111"ом t11р11некторе ДСК. t11 люди, жнаущне 1 ..... 1оспрчннмают нх, 

8. Ферwтер (обlоедн"енне КПД Гл11емос- l(ак oд .... ill(0lble, однообр11зные. Следоеt11-

стро~) Тt111(же ратует з11 н1с"ь1й конт111(т тельно, к :ному ■опросу цеnесообраз"о 
"Р•"'те11торо1 11 домостро"телей . Имеете" пр111nечь nснхологое, 11смусст10111до1, ху-

т-,ко'I опыт соеместной рt11боты с дож"нко,, тоrдt11 можно будет рt11зрl1ботt11ть 

МНИИТЭПом. Он подчеркнул, что осеое- с11стему эстет11ческоrо 1осnр11ят11,. , кoropll!!, 

н11е но1ь11 бnОl(•Секц11й 1cerдt11 с1"зt11но со несомненно, поможет nрое1(111ро1щнкl1м. 

снчжен11ем мощности комбннl1н1, 1 этом Гn<'11"ый сп 11щнt11nнст Госстроя РСФСР 

состоит трудность. Предстll ■nяетс,., что дn" А. Вожо1 отмет11л, что обlоем nоnносбор-

1недрення но■ оrо домостронтеnьный мом- ноrо домостроенн11 1 crpllнe сост111л"ет 

бчи11т будущего долже" 11меть резер, .. ые окоnо 48 %. Н11 террчтор111"1 ресnубnнкч pll· 

мощиостl'!. Без этого "еаозможны зксnер11- бor.Jюr 260 за ■одое. OдHill(O обсnедое11нн11 

бортосн11сткой, нзrото1n11ть р11зnнчные нз

деnн11. То■, Гнрскнй обр11тl'lл 1ннм11н11е на 

еl1ж11ость noдroroeкl'I к11дро1 дn~ домоJ 

стро11тельны1 комбнн,ное, Он CЧl'IT/leT це4 

nесообр.Jз11ым созд11ть спецн11nьные ПТУ. 

По мнению Д. Федуnо■а (ЦНИИЭП жн

nнщ11) домострочтеnьный комб11н11т буду

щего должеч р11бот11ть Н/1 ко"кретныоi го

род, Оч рассм11заn об АКТС (орхнтектурно

конструктн1но-технолоrнчесl(ОЙ снстеме~ 

nрннц11пы l(ОТорой р11зрllб1ны111ет ЦНИИЭП 

жнлнщ• 1 содружест ■ е с друr11мн 11нстнту

т11мн. Этt11 снстем11 доnжнt11 обеспечить rо

то1ность ДСК к рент,11бельноl1 р11боте по 

1ыnycl(y разнообр11зны1 комплеl(то1 11зде-

покllзали, что оборудо1l1Н11е зt1111одое нс лн11 дл11 осущестеленн11 1 нllтуре Зllдуман-

81,1ступnен11е Е . Шемwурнноlt (ЦНИИЭП 011еч<'1еТ современным требо111н11"м, 1оз- н1,1х 5pxнfel(topoм I рt11м11ах снстемы р113· 

жчnища) было поса11ще110 11опрос11м 11.Jче• можност"м повсеместно перейти HII нзrо- nич11 ых решен11й. 

ст1а изrото1nення дет11лей. В насто"щес топление бnоl(•Секци11, Необходнмо строже О том, что ДСК nра1нnьнее быnо бы на-
1рем11, к СОЖllnенню, SfJ% 1сех дефектов nрнним-,ть II эксплуатllцнн з111оды полно- зы111ть «rр<'IДОстроительнымн11 11омбнн11та-
nриходитс,~ иа Кl1чес110 nо1ерхност1'1 П<'I Не• сбор ного домостроенн,~. мн, 11ыск.Jзал сеое мнение Э , lieMм 
м'I, т. е. н11 те п11рl1метры, которые непо- Мешает 11"едренню onытll передовых (ЦН ИИПградостроитеnьст111). По сути деn111 
средстеенно 11nн11ют н11 11рхнтектуру (тре- ДСК, сообщнл В . linioмeнтanь, сл<Jб11я нн- ДСК не тол~.ко 1оз1одJ11 жнnые дома, ио 

щ11"h1, р<Jко1нны, nnoxo nоnоже"ные nnиrы формнро111н"ость нl!ШИХ Зlll0Д0II о работе 011еч11tот за бnt11roycтpol1c110 н opr<JHHЗ/1· 

и др.), 20 % - это несобnюденне rеометрн- nередоеых nредпрн,~тн11, 1ыnуск11ющ111 цию nространст1i1 раl1оно1 . Нуж"о поло-

ческон точностн 1оготоеленн11 изделн11. На- блок-секцни. Бonьw<JII роль 10 1недренин жен11е о домостронте11ьном комб111н11с. 

до серьезнее относнтьс11 к 11,rпоnненню новых проектов прннllдnежl'lт rnl!IH0мy 11р- ПpндllS<'III большое зкачен11е рllботс 
тре60111ннl1 CТllHДllPfll. Вllжное з"<Jченнс хнтектору комбнн11тl1 , который должен быть ДСК, сообщил И. Ж"1ото1с11нlt (Госrр,11ж-
и.мее1 степень Зllводско11 гото1ностн, к11чс- с1,~зующнм э1еном между проектной ор- данстро11), 1 блнжl111шее 1рем11 фи",11нснро-

с110 стоn11рных комnлекту~ощнх нзделн11. rl!ннзсщ"е11 и ДСК. ,.,ние р,11бот по ДСК будет nронз1одитьс11 

Прсдста1nJ1етс11, что ДСК будущего надо Опытом рllботы Га,чннскоrо ДСК поде- тол~.мо nрн cornt11co111ни11 с Госrражд<'lн• 

сделать за,одом поnуф11брнк11то11 . nнnc 11 заместнтель tnll■ .. oro ннженерll ком- строем. Это з"<'lчнт, что ДСК будут coгn11-

Bonpoc<'lм nо1ышен1111 Kllчcc1111 отдеnкн бннат<J Е . Anыwynь. Г11тчннскнй ДСК стро- соеы111ть орr11ннзацню c1oel1 рt11боты С ме-
дет,11nей пос111тнл выступление А. Цур1tно1 ит ж11nье 10 многих городах 11 nocenк11x стным11 орrан<'IМИ Зllсtройки дllниоrо rо-

(ЦНИИЭП ж11nнща), Нl!до nодн11ть уровень Лен11нградскоl1 облвсти. Од"llкО з11стройк11 род11 . 

.ме•t11низацин отделочны• опер11цноi на ведете,~ wтучными домllм11, некомnnексно, На со1ещllн11" 1ыстуnиn11 также Л. Рудер-

уро1еиь механнзацнн формовоч"ых опер11- что мешает созд,1111, целые м11крор11'1оны M<'IH (ЦНИИЭП жилища), Н. Гузе11ко (Гнnро-

ц11'1, Тсс"о се11зано с зтнм к11чес110 отде- с учреждснн"мн обсnужн1<'1нl111. Комбннllт стромм.Jш), Ю, Сдобно1 (ЦНИИПrрадо-

nочных м11териаnо11. Жет11е11ьно, чтобы H<'I coeepweнc11yer серию 121 со ■местно с стронтеnьсте11) н др)"fне. 

эаеод<Jх будущего можно было бы nро1-1з- ЦНИИЭП жнлнщll, 1 Гt11тчнне нмеетс11 про- Соеещанне nрин11ло р<Jзеернуrые реко-

1од11т1, .. е 1-2 IHДll отделки, " S--6 1ндо1. ект"о-конструкторское бюро, рl1сwнр11ется менд11цин, н,11праеnенн~.1е .. ., дальнейшее 

Архитектор Г. liорнсо1скнй заострил , .. и. номенкn.Jтур11 нздеnий, .. о это очс"ь слож- соверwенствов.Jние орrl1НИЗ<JЦ11Н р<'lботы до-

манне Hll проблеме зстетнl(н жl'lno11 за- .. о для комбнн11r<J. мостронтеnьн~.1х комбнн11то1 дл11 уnучwення 

стро11ки, о" сч111llет, что неn~.зя nодменять В . Гнрсмнlt (Г11простроммаш) nодчер11нул Кl'lчества жнло11 Зllсtро11кн, 

11робnему кр<'IСОты nробnемой разнообр.J• необходимость боnее тщательно сnеднть Зll 

3""· Извест"о, что не есеrд11 путем р<'IЗНО• к.Jчестеом eыnycкlleмolt продукц11и. К со-

образня достигаете,~ llрх"тектур11ая eыpll- )l(('IЛе"ню, нет меrод11, котор~.1й поз11ол11л 

Зl'IICПbH0CTb. В CIIIЗH С )Т НМ 11ознимает бы, 11сnользу11 oдtiy форму С РllЗЛИЧНОЙ 
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Проем, ннфемцмонноii боn~.н мцw на )00 но
е н • Тобол~.сме. Мане,. Архмтемrорw 
А. Момсеенмое, В . Нааwнмн , В. Ян ; инженер 
Т . Гмn ~.мутднмое. Гмnрониюдра• 

H11c.111 .ore,.-ныii 1111хr1тскто1, РСФСР К. /\JATOЯJ-1 , УДН Ш) 
п11е,~селаи . 1ь Ко.миссии у•ц1еждени1/ з,1равоохраненин /\/ОСА 

Архитектура учреждений здравоохранения 
(Научно-практическая конференция) 

Се1щн111 бо111,ннчн~.1х н клинических tcoмn- nраеленносrн ■ nроеtстн роаанн~.r учрежде-

леtссо■ nр11аленн11 Союза арх~.rтекторо■ нi.r'1 эдра■оо1ранен1о111, оnредеnенне nуте'1 

СССР н Koмi.rcci.rя учрежденн'1 эдр11■001- дал~.не'1wеrо no■ 1,1weн1o111 уро■ нR арх1о1текту-

раненн11 nра•nення МОСА npoвeлi.r научно- р1,1, Б1о1л1о1 сделан~., ан•лнэ н оценка •р•~-r-

nрактнческую монференц~.rю на тему «Ар- темтур~.1 учрежденн'1 эдравоожранення, 

х ~.r тектура учрежденн'1 эдравоохранен~.rя н спроектнро■ ilнн~., х н nостроенн~.1х а 1967-
перспемтн11,1 ее раэ1нтн1111>. Проrр11ммil pil- 1977 rr. 81,1я1лены проrрессн ■н1,1е тенден-

бот~.1 нонференцн~.r ■ млючilnil сообщенмя цмн, р11ссмотремы ■ опросы тi.rni.rэaцi.rн м 

днремторс, Гнnрон1-1нэдрав11 А. Рощмн<11, дм- эмоном1о1н1-1, эначен~.rе м место учрежден~.r'1 

ректора МНИИП объектое нуn~.туры, эдра- эдр11■оохраненм111 в с1-1стеме эастро'1мн, осо-

воохрi1нен1-1я н спорта И. 8мноrр<11дсмоrо, бенностн I nроемтнро■ан1о11о1 1о1 сrро,пел1,-

гn111ного арх1о1тектора Проектного 1о1нстнту- ст■ е этнх объектов дпя Москвы. 

та М1о1 нэдр11111 РСФСР А. Сурмс<11, 11 также Арх~.rтемтура лечебных эдан~.rЦ - понятие 

прения архитекторов по обсуждаемому очен~. емкое. Это мноrоrр11нное nроектн-

1оnросу. В npeнi.rяx 1ыстуnнлн 11рхмтемто- ровilнне, лоснол~.ку к учрежден1о111м эдр11-

р1о1, инженеры, ■pilчH, рс,ботинкн учрежде- 1оохранеиня относятся 60111,ннцы мноrооб-

нн'1 эдрс,воохраиеннR в. ААаМо■мч , в. Фур- pi13HlolX ТНПОI, сан11торм1о1, ДOMII OТДlolXil, 

со■, С . Аеам11нц, А . УАрмс, Е. Чучм11ре•а, nионерскне л"rер111, мед~.rцнискме научно-

8. Ше■wрее, О. Мороэое<11, К. М<11 тоян, нсследов,неn~.смне ннстктут~.1, вуэ~.1, оптемн, 

Ю. Куnмкое, Ю. Wnwкoe, А. Мусорнно1, скл11д1о1 меднцннскнх то111ро1. Отсюдо по-

Г. Рабмно■нч, А . Гоn~.АИН , В. Mocтo■oii, нятно, как вел~.rма то ответст■ енност~., кот~-

8. Пименов, А . Фoreni., r . Реэ1ецо1<11 , Р"" nежнт на архнтекторах-nроек:тнро■щн-

Э. Добруснмн, Н. Гофм<11н, Е. Лоrмноп, к11х объемто■ эдрnоохр"ненн,. За nослед-

8, 5а1r11Аэе, А . Ермамо■, Ю. Меn1,нмков, нне годы • это'1 обn&стн н116людl!етс11 

Е. Onono■н~u-,aa. Участннк~.r конференцн1-1 эночнтеп1,нь1й прогресс. Сред1-1 лечебных 

осмотрели r,Jстроенные и строящ11еся объ- эд11инй ест~. удачн~.,е, с xopoweK архитем-

смты эдра1оохс-1нен1о1я. туроК. В иачсст11е nрнмер11 можно н11э11атh 

Цеnью ко11(f ере1щми 11111нn0Ch nро,сдс- О11колоrнчсскнй цсн,р н11 l<11uжрском шос-

11не 1cecтop(l, 1Hero обсуждения ар1111ек- се ■ Москве. Это очен1, мн,ересн1о1й комn-

турной общесt■ снностью т■орческой нс,- лемс, реwенный II r11рмоннчном едннст■е , 
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имеющий ,сную момnознцню, богатую 

рс,эработку об~.ем.01, н 1 ,о же ■ремя не 

лиwени1о1й технологической целесообраэно

ст~.r, где жестм&я функцнонапьность подчи

нена поrнке архитектурного "нс11мбпя. Но 

тамих хороwих примеров не т11к много. 

Зilдачей архитекторов явл,ется соэдание 

шмолы nроемтнро■анн111 объентов здраво-

Несмотр, на об~.rлие 111р1нтемтурно-nnанн

ро■ очны1 реwений больн~.rц, можно 11,1де

лит1, усrойчн11,1е тенденцин, ,вляющиеся 

общим~.r. Это р&эделенне 60111,ннцы на бло

ки - n11л111тн1,1й, nечебно-диаrностнческий, 

матер~.r"л~.но-техн~.rчесиоrо обеспеченмя. 

С,ремленне обесnечнть сооруженмю м&м

сммал~.ную структурную rнбкост1, ■ цел1111 

дал~.нейшей модернизации. Понсми прие

мов объемно-планкро1очноrо реwення, 

обеспечнв"ющих nоэт11nн1о1М ■ вод сооруже

ния II эмсnлу11тацню н поэтаnное ос11оенне 

каn~.rталовложеннй. Центрапнзация одно

родных служб вну,рн момnлекс& 1о1 мооnе

рнро111ние этих служб длR обслужив11нн111 

куста учрежден~.rй здра11оо•р"ненн,. У■елн

чен11е молнчества помещений, допусмс,ю

щ~-r• ос1н~щенмс вторым или кскусст11енным 

CIICTOM 1о1 как следствие этого появление 

шнрокнх морпусов с д11ум11 и бо11ес внут

ренн11мм корндорамн, сокращающими про-



Jнnо1ой проект кnнннческой боn~.нмцw на 
1080 коек . Макет. Архнтекторw А. Монсе• 
ен1101, r . Да1wдо1а, М . Гур•но1а, ю. 5e
noнoro1, Н . 6орнсе1нч ; нмжемерw В. MilnW• 
we1i1, М. Недоn~.скнй, Л . KonocOlil, Н. Лllc • 
н111101. Гнnронннздр,11 

Проект боn~.нмцw на SOO коек 10 Внуко■е. 
М111ет. Архмтекторw к. MilTOIIH, в . H1i1HOI, 
М. Корнюко1а; ннженерw Э. Коробо■ , 
Г. Коnд•е■а, Г. Мннае1. Гмnронннздра1 

Проект боn~.ннчноrо комnnекса Медrород
ка на 18SO коек I Н•бережнwх Чеnнах. Mil• 
кет . Архнтекторw М. Дембо1скнМ, А . Мо1-
Чi1Н, О . Кутwре1а, А . Сwче1а, Е . Эеnнчен
ко, М . Ндеn~.сон, Н. Круко1ск••; ннжене

рw Р . Ша1знн, Н . Ленска11, В . Кузнецо•а . 

Гнnронннздра• 

5оn1оннчнwй комnnекс на 1s•o коек • Ton•• 
•ттн. М•кет. Apxнreкropw В. Адамо■нч 
(руко1однтеn1о), Э. Лнт■ак, Е, Лнкарскнй, 
О. Емеn1о11но1а, Н . Адамо1нч, Н. Круно•• 
ск•• • О . Кутwре1а1 Н . Ефремо1а; ннженерw 
В. Гохм•н, Н . Ла1ро1а, В . ~lrодкнн, А. KpilC• 
но•• · Гнnроннн здра1 

Проект обnасrной кnнннческоМ боn1оннцw 
Mil 600 коек • Гор~.ком. Макет. Ар1нrекто
рw А, Монсеенко1, Л. Гур1о11но1а ; ннженер 

Л. Koneco1i1. Гнnронннздра■ 
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Проекt дercкolt кnмннчес ноlt 6оn•нмцw Hil 
1000 ноем • Туwнно. Ар 11.н,ен,орw Н, Kope111• 
.. o•il•lмнorpi1Д0ei1, r . Ра6нноемч , в . Фурсо1, 
Е. Рачмное, Т . Крееченко, Е . &ecnano1a; Hli· 
женерw Н. Poмilн0eil, Н . Редкнмill, С . rо
родннска• , А. Cepree1. МНИИП об•екtое 
кyn•typw, здрi110011.рi11Ненн1 " cnopta 

Проекt ннсtмtуtе ор,оnеднн н tpa■мatono

rнн • Курrене. Milкet. Ap11.нreмropw А . Аче
нсtо■, Э. Лн11,ен6ерr ; ннженерw r . rремуw
кнн, м. rроное, А. Лам. МНИИП 06•е1по1 
нyn•typw, 3Дра1001р;1ненн,~ н cnop,a 

Проем, ececol03H0ro мillрдноnоrнчесмоrо 

чешра. Манеt. Ар11нrем,орw И. Внноrрад• 
сннМ, А . Му11амед11аное, М. Kpww,iln•, В . nм
rоwнн, А. П;1еnое ; ннженерw М. &epкnilltA, 
В. Ханджн, М. rр•3но1, Ю. rna:1yнoecк11ii. 
мнниn об•екrое кyn•typw, эдр<1■001рi11не
нн• н cnopta 

Проем, змсnернменrаn"ноlt 6оn•н1щw н1 
)60-600 коек а Каnсукасе IЛ1п1а). М1ке, . 
Ар1н,ем,орw А . Рощмн jpyмoeoдмten•J, 
8. Ад•моемч, Е . ПнкарскнМ, С. Зн6енко, 
ннженерw А . Kpacнo■ il, М . Кармин. rнnро

нннэдра1 

Ценrраn"на1 кnнннческа,~ 6оn"ннца на о,. 
нрw,ом wocce " Моск1е. Ар1н,ек,орw 
r . Рабнноенч, Т. Кр••ченко, nрн уч•стн11 
•р1нtекrоро1 Е . repacнмoaolt, М. Короrко
аоМ-lнноrр•доаоМ, Е . Рачнмо1а; ннженерw 

М. Романо••• В . rannoe••• М, Редкнка. 
МНННП 061оекrо1 кyn•rypw, эдраеоохране
Нltl н cnop,a 

Тнnоеа1 nоnнкnнннмil дn• eэpocnw1 е palt
oнe Оре1010-&орнсоео • Моск1е. Ар11н,ен
rорw В. Фурсоа, И. J.6ae••• И, Мосеwен
nн, Е . Чучмарееа; ннженерw В. Моrнnеа
скнМ, М. Подоn•смнlt . МНННП о61оенtо1 
кyn"rypw, здрааоохраненн• н cnop,a 

Проем, де,смоМ кnннмческоlt боn•ннцw Нi1 
1000 моек Мосмо1скоrо меднчннскоrо мн
сrмrуr•. М•кеr. Apxмreнropw И. Caмoltno
••• Е. Рwжноеа, Н . Сеnеэнееа, ннженерw 
В , Р•эу1ае1, В, Дмнtрнее, Т . Ko■ilneннo , 
Пpoeнrнwlt ннсtнtуr Мннэдрааа РСФСР 

' \' 1 ,, 

' 1 
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т11же1111ость rрафико■ даиже11и11. Стремле

ин" отойтн 11 11нтерt. а.ре o r траднциоюtОМ 

6оnьмнчnой 06с,амо1~.и , nомнмамнti pU fiн 

.,.,терьера 11ок cpeдctlA coэдi!lнotll ,1снхо110-

rоtческой средь~, сnособст1ующей 1ь1здо

ро1лению больных. По■ ыwеноtе степени 

осоtащенности инженерным и медицинсtсим 

оборудо1анием. По1ыwение rрАдострон

тельной эначнмосn1 об"Ьекто• здра1оохра

ненн11, с,роительст10 крупных комплексов, 

медициисtснх цеи,ро1. 

Если проанализирО1ат1, об"Ьемно-лл,:1ниро-

1очные реwени11 зданий и комплексов, 

стро11щихс 11 1 последние rоды за рубе

жом, то nри ,сем нх разнооб11азии можоtо 

отметит~. тенденцию делать новые больни

цы, имеющие 1озможност~. tc nерсnеtстиа

ным измеиею111м н росш1-1рению прн сохра

нении nер1оначальной структуры. Подоб
ные нде1-1 1ыз1али к жизии но111,1е npoteм1,1 

укрупненных nространст1енн1,1х модулей, 

основой которых 11111,~ютс,~ коммуникаци

онные ш11хты, образующие с лестнмчно

n11фто1ь1ми узn11мн 1ерт11кальный остов зда

иня н технические этажи. С1ободные от 

опор зоны имеют rнбкую nлаl'lнровку. 

Широtсое nримененке получило ,акже 

стронтельст10 палатных отдеnек11й с ком

nАктным планом и nерименн1nьной об

стройкой палат, с сосредоточением • тем

ной средней зоне nечебно-дмегностнче

скмх tсабинето1. 

Цеnесообразен nн nомск • зтнх наnрА1-

nенн.11х I ношей nранн1кеl Чтобы nриме

н.11ть подобную смстему, нужно 1-1есколько 

1о4зме1-1ить yron зренlо4.11 нв строительство и 

зtссnnуатацню лечебных учреждений н nо

лучнт1, возможность эксnернментвл1.11оrо 

проеtст14рова111111, с проверкой этих тенден

цнй I реальном строительстве, 
Необходимо име,ь ,~сную nерсnектнву. 

Дл,~ тоrо чтобы nоnучить оnтимал1.ный 

проект нужнА оntнм11л1.нАЯ программа, оn

редел11юща11, какне ,нnы больниц нужно 

раз1нв1ть и I tсаком напрв■лении, какие 

nринц14nы 1-11до зеnожм,ь • nроем, .. ро■анне. 

Существенным эnементом I nроек,мро-

1ан14н больннц 111л11етс11 архнтекtурн1.1й об

раз здан14Й. Однеко суб"Ьект141нзм, форм<1-

nмстмческне комnознцмм, nрн1од11щме к 

,ехнолоrнческнм недост11тtс11м - нецелесо

обр11зные н11nр111ленн11. 

Нужно сназ11ть н о nрименен"и ц1е,а 

1 нн,ерьерах больниц. Сейч1tс с11мым рас
nростр11ненным 111л11етс11 серый ц1е,. О, 

этого ц1е11 н11до уходить, с ,ем ч,обы 

интерьеры 6оnьниц были более комфорt-

Учестннкн со1ещвнн,~ nодчерки111л1-1, что 

не ■сеrда нужно строить многоэт11жные 

1ысотн1,1е боnьниц1,1. Во многих cnyчa,ix зто 

нецелесообразно, особенно ,оrда, когда 

окружающ1111 з11стройк11 м<1позт11жна•. Мно

rозтажные больницы т11кже не удобн1,1 ДЛJI 

э111куllции 6ол1.ных. Сложна их зксплуат<1-

Большую долю • rородской се,н здро-

1оохра1-1енн11 занимают nолнкnнннческие 

учрежденн11. Сейчос н11ме,11лась тенден

ц1111 укруnненн11 зданий nоnнкnи1-1ик. Стро

.11тс11 nоnиtсл"ннки на 800, 1000, 1100, 1200 
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11 д11же 1400 nосеще11нй II смену . У11ел11че-

111, е мощ,,осtн 110 11ик1tн11нк 11110,ч t:1 З <1 собон 

нзмiЭ """" "' 06 ~ .. мt1 U • 11 /\ii t111f)0 II V Чt1 VГ0 р"ш iЭ 

11н11 . Расн1 1 11• з 1llж11oc ro, . К омnознцн11 р<1 с 

чпен11етс11 на отдельные объемы II соот

аеrствни с чисnом ОСНОIНЫХ функц>1ональ

ных зnементоа - отделений. В р.11де слу

чае■ архнtеtсторы nримен11ют аснммеtрич

ное р11сnоnоженне здан>~й н отделений. 

Например, 1 nоnнклнннке на ул, ЗАМоре-

1101111 11 Моск1е 11снмметрнчно решены 

тр11нсnор,ные узn1,1 . Все службы, не с1111-

занные с врачебными кабннеtами, выне

сены II самоеtо11,ельные об"Ьемы, 11 кото

рых р11змепнлнсь nомещени,~ фнз11отера

nни, неотложна11 nомощь, конференцзал, 

вестибюль; они удачно скомпонованы во

круг внутреннего д1орнка. Интересно об"Ь

емно-nрос,ранстаенное реwенне nоликли

ннкн дл,~ города Набережные Челны, ком

позици11 ко,орой строите,~ из tpex разли•1-

ных блоков. Можно быnо бы nр1111естн н 

друr11е nрнмер1,1 1ыраз11,ельных обьемно

nространст1енных tсомnозицнй nоликлнннк. 

Интересен опыт nроек,нро111нн,~ 1 Кке ■-

ском фнлнале Гнnрон"издра1а эксnеримен-

1ального зданн11 ,ак н11зы1аемой базовой 

nолнклнник14, Базо1а11 nоnиклнникi!I nрнзаа

на Оtс<1зы111,ь узмоспецимнзнро111нную ле

чебно-консуnьта,нвную помощь населению 

район11, npoaoAwtь сnожные диагностиче

ские н nабора,орные нссnедовани11 на ба

зе в1,1соtсоэффектн1ной мnар11,уры н nабо

раторного оборудоеанн,~, С помощью 111.1-
чнслн,ельного центр11 предnоnмаетс11 соз

д11ние а11омат1о4зиро11i!11ННОГО «банк11• данн1,1х 

о nрофнn11ктнческом обсnедо1анин насе

лени,~, Базова11 nолнмлнннма буде, обслу

жи1ат1, р11д прнtсрепnенн1.1х к ней террнто

риал1.ных. nоnикnиник. Местом строител1.ст

ва эксnериментаnьной б11зо1ой nолнкnиннки 

выбран но1ый nnаннро1очный район Кие

ва - Внгуро1щнна, с населен кем 300 ,ыс. 

чело1ек, освоение ко,орого начнетс11 в 

1981 г. 

Одно врем,~ больницы выноснnн noдan1.

we :111 nредеnы rородсtсой черты, с ,ем 

чтобы избежать 1оздейст11111 шума о, 111-

томобнnьноrо трансnорtа и друr"х нсточ
Н14ков. Но np11Kfl11(ll /10KllЗ/IЛII, ЧtО города 

р1tстут и бол1,ннцы, ко,орые еtронnис1, за 

rородом., оказ1,11аютс.11 окруже1-1ными го

родской застройкой. Пер11111 rрадска,~ боль

ница, наnрнмер, которая находнnас~. на 

оtсранне, tenep1, оназал11сь а центре горо

до. Веро111но, зто не об.11затеnьно строит~. 

больннцы за городом. Со1ременна11 ,ехни

ка onpoaepraeт цеnый р11д н,'Jwих усто,~в

шихс11 nредст4алений. 

Очен1, в,"Jжной .11вл11е,с11 проблема ,иnо

вого nроектнро14ни11 обьек,011 здра11оох

р11нени11. M1tcwтa61.1 строи,еnьст•ll I Со

ветском Союзе очень 1еnинн н не могут 

быть осущесt1лен1,1 тол1.ко по нндн11иду

ал1,н1,1м проектам. В обл4сти т11no1oro nро

еtстиро1ання сдел11но мноrое. f4сширнп11сь 

номеикл11тур11 ,нnо1ых nроек,01 , По типо

вым проект11м в разных уrолк11х н4weit 

стр11ны стро11тс111 такме крупные обьект1,1 , 

К4К больн14ЦЫ на 300, 600 и 1000 коек, н 

многие друrне об"Ьекtы здра1оохр11нен1111, 

Упучwн лос1, К4честао 11рхитекtуро,1 tнno1~1 • 

r, роек,011, с 1 ан>1 р11з1 , ообр,11:1 11 ее обц;м,ю 

Гlfi at1 нp1..1 11uчны t: ,_..o!Wt> 1 tн>1 . Kp yn .. ~1., ,нnv11 1a, c: 

nрое111 ь1 ч.к т о 11амно 1·0 Cfi01t111ee м1101 · н 1 

нндн1>1дуаnьных. nроект о■ . Все же 11 1нпо-

11ом nроектиро1 11 ни11 еще мн ого нерешен

ных 11onpoco1. К4ждый tнnовой проект, по 

существу, проектнруетс11 tс11к ннди11нду4n 1,

иый, но не СОЗД/IН/1 серн11 ТНПОIЫХ проек -

1011, В качес,ве nример11 можно nрн1ес111 

два tнnовых npoeкt4 больниц- на 600 кое~ 

и на 1080 коек, сnроектнро111нных ннсt11 -

тутом Гнnронннздраа. Каждый нз :них nро

ектоа ,sто-<аоему удачен , Однаtсо онн не 

я11л11ютс11 частью одной серн"; это со1ер

шенно разные no струкtуре проекты, nо1 -

тор11ем1.1е как 1ипо11ые I силу с■оих. осо • 

бенностей. l<lеобходнм же серийны11 ■ы

nуск ,нпоаых. nроектое. Пр1111да, здес1, сле

дуе, отме,ит1,, что тнnнзацн,~ 1 облllстн 

зд<1ннй здрааоохранення затруднена, по

скольку лечебно-днаrностическ11е отдеnе

ни,~ весьма разнообр<1з111,1 no nрофнnю, 

составу nомещеннй, чнсnеннос,н . Т 11кнм 

обр11зом, tнnизаци" доnжна нсходнть иэ 

сnецнфнни лечебного учреждени11. Проек

tнрое<1нне надо вести по nрннцнnу созда

н11,~ ,нnо11.1х npoetcтoa бnок-сеtсЦ14Й. Не 111-

nоаой nроек, комnnекс<1 недо нме,ь, а тн 

nо11,1е проекты лечебного корпуса, nечеб

но-димностнческоrо и друrнх фуннцно

н<1льных nодр,..зделеннй. Это д/lCt гнбкость 

nри создании об"Ьемно-nроеtр11нственных 

композиций больннчн1.1х комnnексо1. 

Работу по со1ерwенст101анию т11no1oro 
nроектнрованн11 н<1до nродолжн,ь. Имеет• 

ся много сnучаев, KOf'Дi!II строител1.ст10 

бол1.ниц •е~етс11 no уст11ре11wи.м nроектам, 
имеющим сущестаенн1.1е иедост<1tк11 н не 

учит1.111ающ1-1х но111.1е nо11ышенн1.1е ,ребо11<1-

Н11учно-nр<1ктнческ<111 конференцн11 лр11 -

н11ла рекоменд<1ции. П11р1и11 и nр111нтель

ство,- rо1орнтс11 а рекомендациях,- с1<1111т 

перед nроектнроещнкамн, орг11ннзi!lторамн 

здра11оохр11нен11,~, rосударстеенным" nn11но-

11ыми орrан<!!мн задачу боnьwой 111жно

стн - nодн11,ь nроектнро■анне, строн,ель

стао н оснащение учреждеж..й здра1оох

р<1неин11 н11 нов1,1й к11чест1енный уро1ень. 

Новые nерсnек,ивные nроекты учреждений 
здр<!!воохрllненн111 должны рi!!зра611ты111,ьс 11 

с учетом р<1з1нtн11 техн11ческой оснащен

ности лечебно-ди11гностнчесtснх 11 11сnомоr<1 -

1ел1.ных отделений, нх укруnнени11 и 

центр4лиз<!!цнн. Интенсн1ное р11з1нтне со

временной меднц11нской и11ук11 tpeбy e r 

максим<1льной rнбкости <1рхитекtурно-nnа-

1-1ироаочн1,1х решений. В рекоменд11цн11х 

отмеч11етс11, что, несмотр11 н<1 возросшее 

мастерство архнтектороа, р<1ботающнх • 
обn<1стн лроектнроаания объектов здра10-
охр11ненн,~, не асе nроект1,1 лечебн1.1х зд<1 -

ннй оtвечают функцнон<1льн1.1м и художе

ственным tребо1111нн,~м сеrодн ,~шнего дн 11 . 

По,~вл11ютс11 мало1ыразнтел1.ны е комплексы 
лечебных. учреждений, в которых нмеютс 11 

зн11чител1.ные уnущенн,~ н недор<1боткн к11к 

11 архитектурном, ,ак 11 • технологическом 



осноее учета современных требо1аннМ ме

_.,,.цннскоМ н11унн асемерно coeepwet4cтao

,m мчест10 11рхнтектурно-nл11ннро1очнь1~t, 

о6•емно-nростр11нст1енн1,1х н комnоэнцнон-

11~.~х peweннlt объемт08 эдра11оохр11нення. 

УАеnять 6ольwе вннман1111 решению худо• 

жест1енноrо обр11за. Шнре нсnоnьзовать 

но1еМw1о1е стронтельн1,1е матер1о111лы, По11о1• 

waтi. уро11ен1, комфортности. Пр11кт1о1но11ат• 

nроведенне 1нутр~нстнтутскнх KOHl()'pco11, 

системаrмческое о6сужден1о1е проектов н 

~~.~строенных объектов, творческих отчето1 

лроектных орr11ннэ11цнй н ерх1о1текторов. 

Обретнться II Мн1о1нстерсnо 1ыcwero 1о1 

среднеrо сnецнельноrо обреэовен,мя с ре

комендацнеМ 1млюч,иn. 11 nporpllммy архи

тектурных 1о11о1стмтуто1 разрабо"'у nроемто1 

учрежденнМ здрноохранен1о1я с целью 

лри1лечення Kllдp~ nроектиро11щнко1. 

Прос1о1ть Мнн1о1стерстео здр1111оокр111о1ення 

СССР рассмотреть вопрос о созданнн но

ордннецнонно-метод1о1ческоrо совета с учес• 

,нем Г осrрежденстроя, Союза 11ркнтенто

ро1 СССР н nредстllв1,пелей проектных н 

научных ннст1о1туто1, задачей которОl'"О я1ля

е1с,~ nланнрованне программ n.роектиро1а

н11я, научных н норметн1ных работ, реwе

н11е актуальных 1onpoco11, связанных с про• 
ектнро1аннем, строи,ельсnом н оснllщенн

ем учрежденнМ здра11оохренен1о1я. 

Просить секретернет nр111nення СА СССР 

11 nрилен1о1е МОСА оргеннэо111ть ряд сnе
ц1111nн3нровенных nоеэдок no rород11м н 

ресnублнкем стр11н1,1 для 11рх1о1текторов, 

nроектирующ1о1х объекты эдреаоохренения, 

с целью оэнекомлення с но111,1мн соору

жеи1о1ямн и обменом опытом. 

Обретн-ться с nж:1,мом I Мосrорисnоn

ком о соэден1о1н сnециельиой иоменклету

ры промыwленкых изделий и констру1щнй, 

обеспечн111ющнх nо1ыwенне нндустрнель

ности стронтелъстве объектов здреаоохре-

Секцни больничных к клин1о1чесних комn

nексо1 nр111лен1о1я СА СССР н Комиссии 

у11режденнМ эдр11воохр11нення nрааления 

МОСА рассмотреть ■ опросы тнnоаоrо nро

ектнро111нн11 с целью дllльнейшеrо совер

шенст10111ння ero методологнн. Ресwнрнть 

кнформецню по проект11м н аыстроенным 

сооруженням учрежден1о1М эдр111оохрене

н11я. 

Провести конкурс на тему •Больнице бу

дущеrо1t. 

Культурное 
наследие на 

службе мира 
и гуманизма 

В Москве состоялась Генер11nьн11я 11сс11м

блея Междун11родного Совете по 11опро

сам n11м1пн14ков н достопрнме11атаnьных 

мест (ИКОМОС). Эте неnревнтельст11енн11,~ 

орr1114нзецн11, сотрудннчеющея с ЮНЕСКО, 

OCHOIIIHII 1 1965 r. Bыcwнlt РУКО80ДRЩН1t 

орган ИКОМОСа-Генерельнея ассамблея 

собнр11ется од1о1н р113 в тр14 года. В Москве 

Генеральная ассамблея ИКОМОС11 nроко

днла впервые. В неМ прннял14 учестне c11,1-
we 500 нсторнков llрхюектуръ,, 11рк11текто

роа, rредостронтелей, ученых н спецнелн

стов, П0CIIJITHIWHX CI0H уснлнА охр11не куль
турно-нсторнческого наследия чело11ечест-

11а, np1otбы11w14e нз 61 страны всех нонтн

ненто1 мнра, 

Преэндентом V Генеральной ассамблеи 

был нзбрен анце-презндент ИКОМОС 

А. Г. Халтурин (СССР). 

На торжественном откры,нм ассемблен 

11ь1стуnнл кандндат II члены Пол14тбюро 

ЦК КПСС, мнннстр культуры СССР П. Н. Де

м1о1че11. Он оrлес14л, встреченное еnлоднс

ментамн, nр1411етст1не Совета Мин14стро11 

СССР уч1tстникам V Генеральной 11ссамбле1о1 
икомос. 

В речах nредстаантеnя Генерального дн

ректора ЮНЕСКО П. Штольца 14 nреЗ14• 

дента ИКОМОСе профессоре Р, Лемэр11 

была выражено у1еренност.,, что расwн

ренне международного со1руд14нчест1111 

ИКОМОС11, всемерное р11звнтне обменов 

ОПЬIТОМ II област14 охран~., И нсnольэове

ння пемятннко11 14Сторин 14 культуры между 

ра3ЛНЧНЫМ14 стренем~.t будет IIKTHIIH0 coдeй
CTIIOIIITb блаrоТ11орному процессу 1эанмо

поннман14я между народамн, являющемуся 

1111жным фактором укреnлення м14ра 10 
всем м1о1ре. 

С отчетным докладом о деятельностн 

ИКОМОСа эа 1975-1978 rr. выступил ero 
Генеральн.,,й секретарь Э. Конэллм. Он 

сообщ14л, что за этн год.,, чнсло членов 

ИКОМОО увеn14чнлось почти на 70 процен
тов. В несто11щее аремя ИКОМОС об1оед1о1• 

няет Нацнонеnьные комитеты 63 стран 1сех 
контнненто11 мире, чнсленмостью I В42 чле
н11. В бл14жейwее аремя nредстонт орrе

ннэацня новык мацнонельных K0Ml4HIT0II 

ИКОМОС в Кеннн, Малейэнм, Нигерин, 

Портуrаn14и, Шри Ланк.,. 

Генеральн"tй секретар" охерактернэо-
111111 обwнрную nроrрамму деятельностн 
ИКОМОС эа о~етный nернод. Со1местно 

с Нацнонаnьнымн комнтетемн ИКОМОСа 

11 реэных странах проведены nредстевн

тельн.,,е международные со11ещення н кол-

лок114умы no nроблемем ожрень, нсторнче

сю~х городов, нtпеrрац14н 14Сторнческнж 

центров II современной Ж14знн rородо1, ох
рены пем11тннко11 1 сейсмических эон11к, 

консераецнн н рест1111р11ц1tм нсторнческнх 

n11рко• Н CIIД0I. 

Геt1ерельный секретарь осветнл таК"Же 

деятельност" С•ПеЦ14i1ЛЬНЫХ ком141ето1, 311НН• 

МIIЮЩНХСЯ ,нсследОВIIН14ЯМН 8 обл"СТ14 кон

сереацнн дерева и камня. ИКОМОС 11кn1•• 

но уч11ствует II разработке nроrраммы 

ЮНЕСКО для C0ЗДIIH14R I Венеции неучно

нссnедо11ательсноМ лебораторнн сохранения 

камня к орrаннз11цнн курсов подrото1к14 

сnецналнстов • этом обласnt. Сnецналь

ный ком14тет ИКОМОСа нзучал междуна

родным оn1о1т ерхнтектурной фотоrреммет

рнн. По иннцнетн11е Нецнональноrо комите

те ИКОМОС ГДР состоялся реrион11льный 

коллок11о1ум на тему: •>'честне молодежн 

• работах по охране памятников •. Не нем 

обсуждались не тоnько проблемы непо

средственного учестня молодеж14 • сохре

нен14н культурного наслед1о1я, но н 1оспнта

тел1онея, культурно-nозн11аетеnьная роль т11-

ких мероприятий, Прид1111ая бол"wое зна

чение это_й проблеме ИКОМОС намечеет 

соэдать спецнельный международный ко

мнтет, коорднннрующий обмен оп"1том в 

этоМ област14. По контракту с ЮНЕСКО 

nроводнтся больwе11 р11бота по соэденню 

МНОГОЯ3ЫКОIОГО гnоссерня терМ14НОI 8 об

ласти сохранення культур14о-нстор14ческоrо 

наследня, что должно облегчить толкова

ние международных документов н оnере

тнвный обмен ннформац14ей, Докл11дчнк 

сообщ1о1л о nублнкецнн в журнаnе 

ИКОМОСе •Монументум», выходящим дае 

разе • год н в 14нформецнонном «Бюл

летене», освещающем деятельность Сове

те н его Нецнонеnьных комнтетоа. Учест

Н14КН V Ге14еральной 11сс11мблен Междуне

родноrо Совета по 11опрос11м памятников 

и достоnр1о1мечатеnьных мест ут1ерднл14 

отчет"t Генерального секрет11ря н каэначе11 

ИКОМОС, nрннял14 программу деятеnьностн 

на ближайшие три года, провели выборы 

но1оrо руководства ИКОМОС11. Преэнден

том н генеральным секретарем ИКОМОС 

енов" -избраны Р. Лемэр (Бел"rня) 14 
Э. Коннэлли (США), В числе 11о1це-nре314деН· 

тов пере14збран А. Хеnтурнн (СССР). 

Затем д1а дн11 • э"nо1едном городе-му
эее Суздале проходнл II рамках ИКОМОСа 

междун11родный коллоквиум н11 тему: «П11-

мятннн14 1о1сторнн н культуры II со11ремен-

1-1ом общест1е1t, 

В докладах нец1о1ональных комнтето1 реэ

нь,х стран и ож14аленной днскусс1о114 рас

сметр14в11nась • ра.зных 11сnект11х роnь па

мятников нсторнн н 11ультуры I жн3н14 

современного общества. Об этом анде-

тельсТ11уют темы ОС14о■ных докnедо1: •Па

мятн14кн и rумен14эм», «Восnнтетельная 

роль nамятннков1t, .. nамят14н'"', как фактор 
nодn14нностн культуры•, «П11мятники • rо

родскоМ среде», "Памятннкн II сельской 

Генер"льный докледч14к колnокв14ума nред

сед11тель Советского комнтете ИКОМОСа, 

эаместнтель председателя Всеросснйскоrо 
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обществ<11 по охр<11не n<11мяннtков нсторнн 

н нультуры В. Н. Ив<11нов отметнл, что вос

лнт<11тел1,ная роль п,:1мятннкоа рассматри

в.sется Н<11ЦНОН<11ПЬНЬIМН комнтеТ<!IМН икомос 

как 1<11жне~;;ш<!lя З<!lдач.s а деле сохр<11нення 

и нсnользо11<11ння куnьтурно-wсторнческоrо 

+1<11след1-1я. 

- Мы, члены Иl<ОМОС<11,- заявнл В. Ива

нов,- разделяем м+1ен1-1е о том, что мо

р<11льно-нр4вст11енныН потенц11<11л n4мятн11-

ков II ж11зн1-1 современного общеста<11 мо

жет быть 1'1СПОЛЬЗОВ4+1 их <!IKTHIHO" охр<!!• 

ноН, включенwем в жнзнь современн1,1х 

городов "' поселков, доступности дл~, м<11с

сового посещения. Памятник, в котором 

видно з<11ботливое прнкосноаенне чело11ече

ск1-1х рук, неизбежно рожд<11ет чувств<11, ко

торые закрепляются в сознании сто~;;кнмн 

rум<11нистнчеСl(НМИ ПОНЯТНЯМt-1, 

Ост<11но11н1шt1сь на проблеме сохранення 

1-1порическо~;; среды н вкпючен11я памят

н11кое а современную жнзнь общест1<11, 

докл<11дЧНI( nри11еп положител~.ные приме

р1,1 орг-,ннческоrо сnл<1111<!1 cт<!lporo и нового 

11 современном городе, сочет<11нне <11рхн

тектуры с прнродо~;; н л<11ндш<11фтом (Вар

ш<111а, Вильнюс, Лувен t1 Сезополь в Бол

rари1-1). Но встречаются н негативные яале

ння, когда муннцнn<11лнтеты н вл<11дельцы 

земли н зда1-11-1~;; а кварталt~х ст<11роrо rоро

д<11 н, особенно исторического окружен1-1я 

n<11мятников <!!рхитектур~.,, препятствуют вос

становнтельным р<11ботам. 

В сохр<11нени1-1 n<11мятн1-1ков, подчеркнул 

докл<11дчик, в<!lжным фактором остается зt1-

конод<11тельны~;; ст<11тус. В социалист1-1ческих 

стр<11н<11х памятник1-1 являются н<11родно~;;, го

суд<11рственно~;; собственностью. Благодаря 

этому прннциn11<11л~.ному nрнзнt~ку з<11коно

дательство соц1-1-,листнческих стр<!IН более 

просто, а вся орrанизацнонн<11я структур<11 

изучения, охран~.1, реставр<11цнн - более ло

гична. На опыте соцналистнческих стрвн 

форм,1 государственно~;; орrt~ннзвцни всего 

дел<11 охраны nt~мятннков, нх нсследоввние 

и реставрация с сосредоточием в 1(OМЛ• 

лексе всех работ могут рассм<1триввться 

как на1-1более проrресснвн1,1е. Докn<11ДЧНI( 

ох<11рактернзовал перспект1-1ву двльнеНшеrо 

со1ершенст,O1н1ния дела охран1,1 пвмятнн

ков истории и культур~.~, ресн1ервц1-1н н 

t-lX нспол1,зо1<1н1111 8 гум<11ннстическом ,ос

пнт<11н1-1ч советского н<11род<11 в свете спе

ци<11л1,н1,1х стt~тей, внесенных I новую Кон

стнтуцню СССР н нового Законt~ СССР 

«Об охране н нспол~.зо,<11нни nамятн1-1ков 

11<11 должн" р-'зр<11батыв<11ться к<11к часть эко

логической системы, нttнболее тонкоН ее 

сферы; мор<11льно-нр<11вст1енного н nснхо

лоrчческоrо нл1,1м-,т<11 людей. 

В докл<11де профессор<11 С. Лоренц<11 

(Польша) «П<11мятннкн н rум<11ннзм• был• 

ярко 11ыражен<11 rум<11ннстическая концеп

цня охраны культурного достояния чело

вечеств<11. 

- Как наследннки npotpeccl! rум<11ннстн

ческо~;; мь1слн, восходящей к эпохе Воз

рожден11я, бережно перенесенной прогрес

сивными nредст<11вителями чело1ечеств<11 че

рез столет1-111, мы,- Зll11внл профессор Ло

ренц, - lie воздвнrвем liHK-'KHX временных 

барьеров перед твореннямн человек<11, до

сто~;;ными защ11ты. Они могут относ1-1ться 

к отд<11ленн1,1м нлн недаВ!iНМ временам ил11 

же быть частью культурного достоян1111, 

роднвшеrос11 в н<11ш11 дни. Это особенно 

важно дл11 обеспечения безоnl!сностн на

ц11он<11льных n<!lмятннков, особенно в стра

н<11х, где независнмост1, сохр<11няется нлн 

восст<!lн<11влив<11еrся ценой борьбы. 

Предоед<11тель н<11цнональноrо комите-

та ИКОМОСа Чехосло1<11кн11 nрофессор 

Э. Грушка nосв11тнл свой доклад nробле

м<11м памятников в городской среде. 

Сегодня, подчеркнул профессор Груш

ка, речь идет не только о сохр-,неннн от

дельных n<11мятнико1, находящнхся nод ох

раной государства, но н о макснмал~.ной 

ннтеrр<!lцин 1-1сторическнх ансамблей • про

цессе р<11звит1-1я rород<11. Исторнческне цент

р1,1 н анс"мбли нашнх городоs должны 

ст<!lть днн<!lмнчнымн, наполненнымн всеми 

nроя1лен11ямн со1ременной жнзнн. В этом 

глубоко соц11альн1,1й см1,1сл нх сохр<11ненн,~ 

н нспользовання для бл<11rа людей, 

Этw wден поддерж<!!n в с1оем сообще

ннн председ<11тель н<11цнональноrо комитета 

Дании архитектор профессор В. Вохлерт. 

Mlie грустно посещ<11т1, город<!!, заявил 

он, котор~.1е прн всей своей кр<11Се н обн

лнн сохранwвшнхся n<!lмятннко1 не удов

летвор11ют р<!!зумным требов<11ниям соsре

менноrо человека. 

В докл<11д<11х члена Исnолком<11 ИКОМОС<11 

доктор<11 А. Романа (Венrр1-1я) н презндент<11 

нацнон<11л1,ноrо ком1-1тета ИКОМОС Иr<11лни 

профессора Р. Дн Стефано рассматрнва

лнсь проблем1,1 сохранення nвмятннков H<!I• 
родной сел~.ской аркнте,пуры. В ннх от

мечалось, чrо сельская архнтектура, явля-

прямым с111детельством 1-1сторни 

населенн11, заним<111шегося земледелнем, 

истории н l(ультур~.111. 11вл11ется спец1-1фнческнмн n<11мятник<11мн нс-

Зн<11чительное место в докладе было уде- торнн н подлежнт охрвне. 

лено международному опыту уч<11стия мо- Проблем<11 точного н общеnр1-1нятоrо оп-

лодежн • сохраненни н рест<!lар<11цин куп~.- ределення того, К<!lкое наследне сельско~;; 

турно-исторнческоrо н<11следня. <11рх11тектур1,1 подnежнт охр<11не в рамк<!lх 

В докладе была освещен<11 деятельность междун<11родноrо сотрудннчества, остается 
общественн~.1х неправ111ельственнь1х орга- вктуальной з<11даче~;;, l(оторую nредстонт 
Н14зацнН, ок<11з1,11ающнх эффективную по- решить. В некотор~.rх стр<11нах nрннята фор-

мощ1, rосударственн1,1м орr<11нам в p<111iioтax M<!I созд<11ння музеев сельском <11рхнтектуры 

no сохраненню пам11тннков исторни и куп~.- nод открытым небом. Онн прн1лек<11ют 

тур~.1. большое вннмание турнстов. Неr<11тнвной 
Mi.1 находимс11 сейчас на том эт<11nе, за- стороно'1 такюс музее~ является II ряде 

"•ил В. Иванов, когда проблема сохр<11не- случаев нк театралнз<!IЦНJII под жwзн~. 11 не 
ння н исnользоsання nамятннков исторнн всегда н;, уроане корошего т<11кт<11 н 1 кус<11. 

и кул~.туры в интерес<!lх scero человечест- Генерал1,н1,1й комиссар турнзма Бельrнн, 
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член бельгийского национ<11ЛЬliоrо комwтета 

Иl<ОМОС В. Оло выстуnнл с докл<11дом we 

тему: «Памятникн н турнзмu. 

Отмеч<1111 большую 11оспит<!lтельную роль, 

особенно для молодежн, озн<11комлення с 

nамятннк<11мн кул~.турно-+1сторнчесl(оrо н<11-

следня, он выр<!lзнл оз<!lбоченность тем, что 

переполнение траднцнонн1,1х объектов rу

рнстнческоrо nон-,з<11 грознт разрушением 

n<11мятннкам. В связи с этнм в дискусснн 

высказы,-,лнс~. рекоме1iдацн11 пропаг"ндw

роа-,т~. включение в орбиту массового ту

рнзм<11 возможно более шир::.коrо круга 

n<11мятннко1 н достопр11мечt1тел1,ных мест 

с целью р<11зrруз1(11 от посетнтелей тр<11ди

цнонных мест туризма. Koнrpecci.1, коллок-

1нум1,1 следует проводить II небол1,ш11х 

rород<11х, нмеющнх ,интересное культурно

исторнче<кое н<11следне. 

Вице-президент ИКОМОС А. Х<!lnтур"н 

(СССР) nосв11тил свой докл<11д теме «Роль 

общественного мнения I охране n<11мятни-

1<ов11. Прослежнаая в нсторическом аспек

те зтаnы развнтня общественного мнения 

Росснн в вопрос<11х окр-,ны культурно-исто

рwческоrо н<11следня, доl(ладч11к сообщ1-1n, 

что с конца 5O-х годов I Советс1<ом Сою

зе возннкло шнрокое общестаенное дв1'1-

жен"'е - создание респубnик<11нскнх об

щестs охр<!IНЫ n<'IMIITliHKOII нсторин н 1<уль

туры. Сейч<!lс онw объедИ!iЯЮт более 

31 мнллнон<11 советских людей с<11мых р;,з

ных социальных слоев. Этн общества осу

ществл11ют пропаr<11нду культурного насле

д11я, шефствуют н<11д отдель1-11,1ми т1мятни

к<11мн, осуществляют благоустройство 11х, 

УЧ<!IСТIУЮТ своими фннансовымl'I средстаа

МI-! е реСТ<!!Вр<!lционных работах, осущест

вляем~.1х rосуд<!lрственнымн орr<11н<11мн охра-

В в1,1ступлен1-1ях на асс<11мблее н коллок

виуме Н<!IШЛН отражение воnрос1,1 ryм<!IH• 

1-1ой ролн n<11мятн1-1ков 1-1сторнн и культуры 

8 npon<11raндe мир-, во всем мнре. 
Делегацнн, nредстl!вляющне нацНОli<!lnЬ

ные комитеты ИКОМОС<11 scex континентов 
м11р<!I, в том числе предстt1внтел1,н<11я деле

rвцня Советского Союз-,, sключ<!lющая ар

хнтекторов н rрадостроителеН союзных 

ресrJУблик, озн<!lкомились с шедевр<11ми 

древнерусского зодчеств<11 Сузд<11ля, Владн

мнра, Тронце-Серr1-1евскоН ЛввроН в 3<!1-
rорске, с Государст1еннымн музеями Мос

ковского Кремля. 

Р. БРАПНИНА 



От прошлого в будущее 

РАЗiШТИЕ 

11ЛАН 11 РОВОЧ НО11 СТР} KTYJ>hl 
11 СТО1' 11ЧЕСК11 СЛОЖIIВШНХСЯ 
ffiPOДOB 

Сохр11ннть 11 нсnольэовоть I соотаетствнн 
с новыми требов11ннямн п11м11тннкн зодче
ст,11 - одна нз cnoжi-ieйwнr rр11дострон

теnьн1о1r э11д11ч со1ременност11. Решение ее 
МIНСИТ от многих усnо111й. Од110 нз Н11Х -

необходимость знать н поннм,1т1,, как wю, 
npoцecc i.1 м1-1оrо1екоаоrо р11э1нтю1 русскмх 

rородо1 , nреемстеенного форм11ров11нн11 их 

структуры и обрllза в нзменяющмхся усло-
1Iш1: общественно-поnнтнчесl(ОЙ ж~.tэнм. 
31-нм nроблем11м поса.11щен11 книга з11сnу
женноrо 11рхнтектор11 РСФСР, доктора 
1рrнтектурь1 В. А. Лавро111 1<Р11звнтне nлt~
нироеочной структур~., 14СtОр11ческн сnожн1-
w11хс11 rородо•• • . 
Для того чтобы предст&внть себе «nре

емс,1енное Р"э11нне rр"дострон,ел1оных 

nроцессо1 10 ~сей нх сложности н лосле
до1еfел1оностн, - nнwет 111тор, - необхо

д11мо энетr. фllктнческнй м11терн11л, с111э11н

н1,1й с лл11ннроеочн1о1м р11звнтнем городов, 
н на каждом нсторнчесном э,11nе в1о111111т1о 

тр,днцнонные форм1,1 н Э<!рожд<!ющнес11 

новые rр11достронтел1он1о1е чер,~.1, nерехо

А•Щ11е от npowлoro • будущее11, « ... сосре
до,очн1 1ннм<!н11е, - nродолж,~ет евтор , -
на •ркнх ф..,,ст"х, с111э"нн1,1х с полной твор

ческнх дерэ"ннй нсторней русского rр11до
стронтел1>СТ111Ь, 

Пер11111 rл11111 кннrн nос111щене процессу 
нсторнческоrо формнро111нн11 н nреемст-

1енностн р11эентw11 пл11ннровочной структу

рw русскнх городов, 1тор1111 - ро11эвнтню 

городской жилой эо11стройкн н усадебного 
стронтеnr.ст1t1, трет~.11 - преемственному 

р,звнтню городских общественн1,1х цент
ро,. 

Истоки русского rро11достронтеn1,ств11 -
стронтеn~.стео l<нев,1, Черннго111, Смолен
ск,, Новгород11 w других городов . Уже в 
глубокой древностн в IX-X 11, Русь но11э1о1-

' Л•1ро1 1. /1.. •Р•)•м•м• nn••"•POIO~•o• струк,урw 

;;;;P"""' k" '"0"'"""'",с~ ,ородо••- м., Ctpo~M)AIT, 

,.,ni-t «Стр"ной городов• 1о1 «э,и nосеnенн11, 
n1o1weт В. А. Лавров, мrp 11nw орr11нн эующую 
роль в экономнчес 1111ой, политической н 
кул~.турной жн:rнн стрем ~., н nольюв11лнс 1о 
э,~служенной сnавой д1111е110 ~е nреде11l!ми 
сnев11нского мир1111, 

Hll обширном фактн11есном м.nермале, 
сочет<!11 тенет н чертежм, о111тор nом,!1:11 1о1В еет 

эт11n1о1 форммро1l111 и11 и nреемствем,~ого 

р&эвмп-111 городов - caoeo6p11:tl'le rородое 
феод&л1он1о1х мн11жеств1 реэвнт ие rрадостро-
1,пел~.ной муn1отурь1 объеднненноrо p ytcwo
ro rосуд"рства и nереустройство n11• 1,1 wро

вочной структур~., городов н 11 регу11 11р 1,1 о й 
основе, 

Иэ кннrн вwдно, к"к в.._есте со ст1н ов
лен1о1ем 1-t унреnлением моrущесn 11 руссмо

го rосуд11рствl1 pocn,1 1о1 реэвм•ал~" сет ~. 

rородск1,11t noceлeнi-tii, формнров•11ес" И k 
пnе11ировочнt111 структура , стро111 11 н с: 1о • • 
рестре111l!лис11 оборо11ите.11•ш.tе соору•е• 
111о1 11, ве111-111ественн1о1е ансамб11и кр•м.1t11 А и 
мон<!сть1рей. В стронтеnьст1е дР• •м 1о1 1: гор1>
дов н rородов-креnостей соверwеист1011t

лос1, «1,1скусст10 беэ111м11нных 1о1 11 родныl[ 
стро11телей11, мастерство которь1х про11вл,~
nос1, 111 э11стройке внутре11нмх пространств 
ropoдll и артистическом чувстве св11эн го

родской эестройкн с nр~-tродным окруже
нием». 

Процесс объедннен1о111 феодаn~.н1о1х кн11-
жеств в центрllnиэованное rосуд11рство а1,10-

снт 1о1эменени11 в ж~-tэнь городов. В XV в. 

1 р"эrер борьб~.t эll н"цнонl!n~.ную само
с,011тел1о1,1ост1о 8 Жl-t3Hlo еоnлощаются но11о1е 

rрадостро1о1теnьн~.1е 1о1де1о1 нt1 осноае nреем

стеенностн с Р"нее сnожнвш1о1мнс11 кул1отур

н1о1мн трllднци11м1о1. Тем11 nреемст11енност1,1 , 
nроход11 крllсной ннт~.ю череэ всю н1,111rу, 
св11зы1111ет между собой отдеn~.ные проб• 
лем~.1 и прwмеры. 

Со второй nоловнн~.1 XVIII 1. вместе с нэ• 
мененн11м11 в общественно-nоn1о1т1,1ческой 11 
зконом~-tческой ж1-tэ111-t 1-t деленнем Россн11 

HII 50 rуберннй настуnllет nepi-toд nереуст
ройств<) плен1-tро1очной структур~.~ городов 
no ук"эу "о сделанw1о1 всем rородо11м, нх 
строению и уnнцам сnецн11л1оных nл11нов no 
к11ждой rуберн1о1и особо•. В эт1о1х проектах 
наwл11 свое отрежение новое энl!чен11е 

rородое I nоnитнческой 1о1 хоэ11йст1енной 

жнэнч стрllны н новые nл11н1о1ровоч1,11о1е 

1-tдеч. Переустройство городов сост1111,1nо 
тоrд" одну 1,13 важнейших сторон ;,рх1,1тен

турной деятеn1оност11: pewllni-tcь 1onpoc111 
упорядочени11 на реrуn11рной основе сnо

ж1о1вwейс11 плt1н1-tровочной структур~.~ rоро
дов, р11эмещен1,111 в ннх общест1енн1о1х эда
ний н реrул 11ров11нн 11 ж11nой эестройки. 

Дл,~ русскоrо rрt1достро11тел1остве хер11к
тер1,10 р<!сw1о1ренное тоnкоао11н1,1е nон11т1о111 

«реrул11рност1-t•. В. А. Лt11ров n11weт: 

«Пр 1о1 нциnу реrуn11рност11 в р"эных 1,1стор11-
ческ 1о1 х усnовНЯJ; пр1о1д11вt1лос1, ро11эл1-tчное 

эначенне 1-t нcтonкoeilнi-te . Оно не всеrдо11 
се11зывl!nос1о с rеометр~-tческой nр<!11о1n1о

ност1ою. т..,к, неnр1о1мер, в древнерусском 
rр11достро1,1теn1остве реrул11рност1о ilCCOЦH"I• 

poвt1nl1c1o со 1ОСТрой1,1ост1ою11, сореэмер

ностью отдеnьн1о1х сооружен11й no отноwе
н1,1ю друг к друrу и соответствнем пл11н11• 

роеочной структур~.~ прнрод111о1м усло11о111м ... 
В д"n~.нейwем 1о1де11 реrуn11рност1о1, pt1cnpo. 
стр&н11еме11 HII вес~. город, ГIОН11М<!Л8СЬ KIIK 
средство упроще111о111 ор1о1ентец1о111, упор11до

чен1о111 nn11н1о1ровочной структур~.,, nриведе-

РЕl!,ЕНЗИИ 

1,11о111 ее к ед1о1ному э"мысnу, 11сно чмтl!емо

му к11к средство в1о1делен1111 общеrород
скоrо центре. Вместе с тем деnвnнс~. 

nосто11нные nonыткi-t 11о111в1о1ть эстет1о1ческне 

во::.можност1о1 rеометр1о1чесн1о1 превнnь11ой 

пл11,11о1ровк1о1, выработать комnоэнц1,1он11ые 
nрнемы, исnол1озу11 которь1е можно было 
бы доб~-tт~.ся 1nеч,1тnен1о111 целостност1,1 1-t 
ед1,1нств,~ rородо• •· Реrул11рные nлан~.1 Tвe
p i-t, Н~-tжнего Ho11ropoдll, l<остром~.1, Ярос
Лllвn11, Воронеж<) и мнori-tx меn1о1х городов 
nон!lэ~.11ают, Kt1K общ~-tе KOMЛOЗl-tЦl-tOHHlole 
пр1,1ем~.1 иэмен,rn1,1с1, в р<!элич1о11о1х 1о1стор1,1че

скмх н nрнродн1о1х услоен,rх. Вместе с тем 
в1тор стрем11тс11 вы11в1о1т1о т1о1nнческ1,1е 1о1э

люб11еи1,1ые nленнровочн~.~е npi-teмы 1о1 
ПOIЦI ЭitT b, к"к npi-t 1-tX 1-tCЛOЛbЗOlitHHl-t CO:JД/1-

l &J\НC lo Р"Эл,1чн1,1е «по времен1-t1> 1111с11мбл11 
Н :JДllHИ JI, 

Интересен р11эдел о peryn11p1,11,1x n1111н11х 
новых rородое. Говор11 о стронтеnьстве 
Oдecci.t, Н~-tколееве, Херсон11, Ен11тер11но• 
сnвв" н друrнх городов, В. А . Лавров под
черкивает , что в этом круn1,1ую н с11мосто11-

,ельную рол~. 1,1rpllлн отечестве1,11,11о1е 

сnец1111листы, котор~.,е отста1о1в11л1о1 свое про11• 

10 румовод11щего уч11стн11 в cтpoнтeni.cfle 

1-t nротестовалн против инострllнноrо ::J<!
снл1о,r. Поnытк11 мехt1111-tчесноrо перенос11 на 
русскую почву пn11ниро1очн1,1J; реwе1о1ий, 

р11эрабl!т~.tваем1о1х н" З11по11де, нак nок•эал 
оп1о1т nроект1о1ро1111нн11 Екl!тер1,1носnев", Воск
ресенск11 11 некоторых других городов н" 

юге Pocci-ti-t, не моглw 1о1мет1, ycnex,1. 

С нaнбoni.wi-tм р11энообр11э11ем, р"эмехом 
и llрх1-tтектурн1о1м совершенством wno пре• 
обреэов11н1о1е Москвы и Петербурга. При 
этом 1-tдеи , х,1р11ктерн1о1е дn,i русского rра

достронтеnьств11, noлyчllnи р11эn1-tчное осу

ществnен~-tе, отр11же11 особенностн rро11до
стронтельного н11след1о111, nроцесс11 форм1,1. 

ро1l!н1111 н пр1,1родн~.1J: ус11ов1о1й. Проекты 

переустройства Москвы 1t Петербурr,1 nок11-
эыв11ют рllэнообрез ~-t е творческwх nо1о1ско1 
"' боr<!тство llрJ:1,1тектурно-nл11н1-tровочн1оtх 
эllмi.1cno1, многие wэ которыJ: н"wлw свою 

ре11nнэllц11ю в вел1,1чест1е11ных ансамбn~J:. 

Реrул11рные планы Tвepi-t, Костром~.~, 
Яросn11вn11 и друrнх городов поз1ол11ют 
nроследl-!Ть, к11к новые nneн1tpo1011нi.1e 

концеnц1-t1о1, основ11нные не геометрнческнх 

схем11J:, учнтывеют нстор1о1ческw сложнв

wуюс11 структуру города, р11:1нообр•э1о1е 
nр1о1родн1о1х усnовнй 1-t це1+1,1ые coopyжei-t"IJI. 

«Каждый крулный город, - пнwет 11втор,-
1о1мел свое 111-tцо, несмотр11 на общност~. 
пn11н1,1ровочн1о1х np1teмoe . Истор1tческое 1-tll• 
cneдi-te не 11rнop1-tpoвt1л1-t, с н11м сч11т11л11с1о, 

pllcCмllтp1o11a11 сооруженн11 npowлi.1x эnох 

KitK p11внonpillHlolX YЧllCTH"IKOB 11о11р11ду С 

IHOII> cтpOIIЩ"IMl-tCII 3Д"HИIIMl-t В деле фор

м1-t ров11н11,r oбn1tKll ropoдll. з..,стройк11 rл.,,
ных уnиц 1о1 nлощо11дей тщ11,ел1оно регл11-

ментнровеn<!сь, UJ1,1poмo внедр11n1,1с1, обреэ• 
цовые проекты, котор1о1е р11эр"бат1о1111n1,1с~. 
ОГIЫТНЫМl-t 30Д'IНМ11. Это C03ДIIB llJ10 ед1о11,10-
обр<!э1tе эастройк1,1, ее одномасwтебность 
"1 OДHOCTl-t/11,H0CTI>, что б~.1110 TllK необход"!• 
мо дл11 стар1о1х беспор11дочно э•строенн1о1х 
городов». 

Преобр"эо1t1н1о1е nлllн~-tровочной структу
р~.~ HllKOДltTCII В С/\ОЖНОЙ В311ИМОС11131'1 С 

11эменен1о111м11 х!lр11ктер11 жнлой э11стройк 1о1 , 

1111 всех 1о1сторическ1о1х этап11х воздейство• 

вllвшей нll формирование этой структур~., 
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н облнка городов. Важное значенне нмеет 
раскрь1тне взанмоса,~занностн формнров<'l

н1о1J1 планов н 11рJ11о1тектурной нх реалнзоцнн 
путем реrулнроа11нн11 жнлой застройкн -
u.з11крелленне11 плана путем стронтельства 

угловых домов н др. Проблемы нcпoni.зo
BIIHHJI «образцов1,1х проектов», сочетан1о111 
жнлой застройк1о1 с общестsенн~.1м1о1 строе-
1о1н11мн, жнл1,1х кварталов с формнрованнем 

площадей 11кту11л1,н1,1 н в современ1о1ых 

условн11J1, н нзученне оп~.,та р11боты 11,1да
ющнхс11 русскнJ1 архнтекторо1 npownoro 
представл11ет нсключнтел1,н1,1й ннтерес. 

С особой остротой проблемы преемст
венностн встают прн преобр11зовоннн 
городских центров. В кннrе россм11трнва
ютс11 11рJ1нтектурно-плон1о1ро1очна11 орr11н1-1-

з11цня кремлей - центров древн1о1х горо
дов, пре1рощен1о1е кремлей 1о1з воен1о1ообо
роннтельн~.1х сооружен1о1й в рез1о1денц1о1н 
rр11ждонск1о1х влостей, мноrообр11зные пр1о1е
мы форм1о1ровонн11 анс<!!мблей монаст1,1рей 
н переустройство центров русск1о1х городов 

по реrул11рн~.1м планам. 

Разнообразме пр1о1емо1 переустройства 
центров городов по регул11р1о11,1м планом н 

одновремен1о10 общност~. <!!рхмтектурно-nла
ннровочн1,1х концепц1о1й I кннrе пок11з"ны 
на nрнмере проектов центров Твери, Яро
славля, Костром~., , К<!!луг1о1, Р11за1о1н, Apx11н
reni.cкo н друr1о1х городов. Вннм"нне кон
центрируете,~ н" новом содержl!lнн1о1 н 

но11.1х пр1о1емl!lх 11рх1о1тектур1о1ой орrоннзацнн 

откр~.1т1,1х площадей, нх с111зн с улнчной 
сет~.ю, роскр1,1т1о11о1 зам1,1коющ1о1х nерспект1-1в, 

реrул1о1ро1анн1о1 застройк1о1 1 пл"не н по 

si.1coтe 1о1 на включеннн в нов1,1е композн

цн1о1 нстор1о1ческн сnожнвw1о1хс,~ ансомблей 
кремлей, монаст1,1рей н отдел1,н1,1х зд11-

1о1нй - пам11тн1о1ко1. ПлilHl>I центров к"ш1о1-
р1,1, БenJ1e111, Венева nоказ1,11ают , Ка'( 
общне прннц1о1n1,1 реrул11рной nлан1о1ровк1-1 
nonyчon1o1 свое воnлощенне н в небол~.wю: 
городах. 

Особ~.,й раздел посв11ще1о1 зам~.1слом 
московскнх 1-1 nетербурrскнх зодчнх по 
переустройству столнчных центров . Проек
ты nл11ннровкн центра Москвы XVII
XVIII 11., котор~.,е р11зрабат1,11алн в1,1даю

щнеся русскне зодчие Д. Ухтомск1о1й, 
В. Баженов, М. Казаков н др., пок11з1о11оют, 
кl!lк прн нсnол1,зо1аннн р<!!знообразн1,1х 
nр1о1емов в1,111внлос~. общее стремлен1о1е 
р11скр~.1т1, Кремл~. н" Москву-реку н город
скую з11стройку, KIIK COЗДIIBIIЛI-ICI. 11нс11мбл1о1 
rn<!!1ных nлощ11деl1 nрн восстановленнн 
столнц1,1 после р1!1зруwен1о1й, н11несенных 
ВОЙНОЙ 1812 Г. , как pOЗIHl_,Л"CI, снстема 
центр"л11н1,1х 11нс"мблей. 

Формнрова1о1не 1елнчественных ансамб
лей центрl!I новой столнцы - Петербурга 
nоказоно н11 р11де проектов , в которых 

nоследо111тел~.но pewonнci. комnознцн11 

отдела.н~.,х анс,1мблей н нх св11з1, между 

собоН. 
Вел1-1кне творенн11 русск11х зодчих 

8, А. Ловров стремится nокозот~. в процес
се нх мноrовеко1ого nереустройств11, 
в~.111вл11я те трод11ц11онные к11чества, кото

рые сохр,1нялн н нередко уснлнвалн 

с.оеобр11з111,1й н11цно11ол~.ный хароктер н 
художестве1о1мую в1,1р,1знтел11ност11 анс11мб
лей несмотря 11-' то, что, н11nрнмер, в 
XVI в. при переустройстве Московского 
Кремля московскне м11стер11, -, токже 
мастера, nрнвлек11емые нз Псков,1, Новго
рода, Владнмнро-Сузд-'льскоrо кн11жества, 
1носнл11 в стронтел~.ство стол1о1цы свон 

вкусы н художественные н111ыкн, «не чуж

д1!111с1, техн1о1ческнх новwесте , nрнноснм1,1х 

прнглаwаемымн 1рем11 от време1о11о1 нно,

земнымн сnецналнст11мн». 

В сложном мноrовекоеом процессе nре
обр-,зо1анн11 русскнх городов сохр11н11лнс11 
н раз1н1,1лнс1, исконные черт1,1 русского 

гр-,достронтел~.стеа, новое стронтеnьство 

было св11з,1но с век11мн ва.1работыво1wнмн-
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CJI н11вык11мн н 1кусамн, выросwнмн н,1 

н-,родной основе. Автор стремнтс11 1ы11внт11 
х11р,1ктерн1,1е черты творческой де11теnьно
стн русских зодчих н горододел~.це1, кото

Р-'" ,~вn11лас1, «одно1ремен1о10 н резулы-,

том 11налнт1о1че(кнх р"зм1,1wленмй н трез
вых nрактнческмх р11счето1 , но вместе с 

тем выр11жала жмвое ощущенме человека, 

н,1деленноrо художественной ннтунцней, 
1ерн1,1м гnl!зом, rлубокнм чувством nрост
ранстаа11. •Мастеров горододел~.цев• - nн
wет В . А. Л11вров,- хllр-,ктернзует rnубоко 
реl!lnнстнческнй творческнi:i подход к строн
теnьству, nротекавwнй I непосредственном 
общеннн с прнродой, д11nекнй от вс11кнх 
отвлеченна.1х схем. Осущест1л1111 свон зо
мыслы, русскне зодчне с глубокнм зн,1-
ннем nрнроды вндонзмен11лн простые 

nланнровочные схемы, Т-'К что 01о1н орг,1-

ннческн срастол1о1с~. с окружающ1-1м nанд

wафтом. 

Кннr11 имеет свой стнл11. Она н11nнсана 
короткнмн IICHЫMH фраз11м1о1, OПHCIIHHII 

ЛIIКОННЧНЫ Н точны, текст CBIIЗIIH С боr11-
т1,1м rрафнческнм матермалом (в кннrе 
пр1-1ведено 168 чертежей, мноrне нз кото
рых относ11тс11 сразу к нескол~.кнм об1>ек
там). В небольwую no об1>ему (18 n. л.) 
кннrу вложено огромное содержа1о1не, 

рамкн кннгн тесн1,1 дл,~ неrо, мх хочетс11 

pllcWнpнтi.. Так, наnр1о1мер, тол~.ко упомя
нуто о «земном р11е11 - русском варнанте 

«ндеал~.ноrо• города 1-1 о другнх ннтерес

неi:iwнх нде11х, которые много дl!ЮТ дn11 

nон1-1манн11 нстоков трllднцнй русского 
зодчества. Хочетс11 больwе зн11т1, о «Накl!
зе комнссн1о1 о сост11snеннн проекта нового 

уложенн11• (1767 r.), о •Накl!зе комнсснн 
о камен1о1ом строеннн Петербурга н Моск
вы» (1763-1796 rr.), о том, какммн архн
тектурнымн средств11мн даже I мал1>1х 

городах создавал-,с~. одностнл11н<!!11 з-,строi:i-

"· В. А. Л11вров п11wет дn11 архнтектора-гр11-
достронтел11, но nредст,1вл11етс11, что кннr11 

заинтересует н более wнрокнй круг 
чктатеnей. Чтобы облеrчнт~. нм орнемтн
ровку в мноrообра3ном мllтepнllne, сnедо
в11ло бы nn11ны, особенно более дет11nьные, 
соnровожд11т11 хот11 бы кр11ткммн эксnnнка
ц1о111мн. Можно т11кже сожалеть, что в 

кннrе отсутствует бнблнографн11. Реконст
рукцн,~ городов н нх центров требует 
одновременно с опредеnеннем соответ

ствующнх прогнозов глубокого нзученн11 
npownoro, nодход11 к гр,1достронтеn1>ству 

к11к к еднному процессу, • котором нс

поnьзуютс,~ nучwне народна.1е траднцнн н 

н11ход11т осущест1nе1о1не нов1,1е нден. Кннrа 
В . А. Лаврова н прнзsана nомоч~. rр11до

стронтел11м в реwеннн этой задачн. 
Нужно надеят1,с11, что второе нзданне 

кннrн (оно в1,1wл11 м-,л~.1м тнражом -
5 тыс. экз.) будет расwнренным н допоn-

О. СМИРНОВА, кандидат архитектур~,~ 

Мастера 
современного 

советского 

зодчества 

С. Б. СПЕРАНСКИЙ 

Нl!родный <!!рхнтектор Cepreii 
Борнсов11ч Слеранскнй, пред• 
седател~. nровnен1111 Ленкн
rрадского отделенн11 Союза 
архнтекторов, секретар~. прав

лен1о111 СА СССР- однн нз ве
дущнх зодчнх стран~.t. Вь1сwее 
11рхнтектурное образованме он 
nonyчнn I Инстнтуте нм. 
И. Е. Реn1-1на Академнн худо
жеств СССР. Его творческ-,~ 
архнтектурна11 де11тельност11 

CBR3aHlolllll ГЛаВНl>IМ обрllЗОМ С 
Лен1о1нградом, р11знообразнi1 -
он проект1о1рует м стронт круп

ные градостронтел~.ные комn

лекс~.1, жнn1,1е дом,1, общест
венн~.,е зд!lнн11, транспортные 

сооруженн11, монументы 1о1 ло

м11тнмк1о1. С. Б. Сnеранскнй ве
дет nроек11-1ровонне 1-1 строн

теnьстао I Московском р11Ко
не Ленмнграда. Особенно про
гресс1-1вно реwен1о1е Новонэ
майnовскоrо проспекте, силу
эт н nл11е1нк" фасадов которо

го трактованы по новому. Ин
тересен построенныi:i в этом 
же районе комплекс студенче 

скоrо городка на 10 тыс. че
nовек с куn1,турно-ба.1то1ымн, 
торrовымн н спортн1ным1о1 уч

режденням1о1, 

В rрадостро1-1теm.ном отно
UJеннн бoni.woe значение 1о1ме
ет застройка ,1нсамбля пnощ11-
дн Победы, служащей в1>ездом 
в Ленннrрад со стороны Мо
скв~., н Киева. Центр комлозн
цнн этого важнейwеrо градо
стронтельного н транспортно

го узnа южной част11 города-
монументi1л11ный n11м11тнмк По
бед~., ленинградцев I Benнкoi:i 
Отечественной войне 1941 -
1945 r. 



По проектам С. б. Сnер11н
схого nостроеньI зд5н11е ле-

t 1111НГрi5ДСКОГО телецентр11, Тi5-
/1110ЖНЯ н,5 со1етско-ф11нской 

rреннце, гостнн11ц11 «Леннн

rред•, нов"Iе корnус" 11нстнту

" nрнкл5дноН хнмн11 11 дру
rме. 

БольшоН творческиН вкл11д 
,рхнтентор С. Б. Сnер11нск11й 

содружестве со 

сауnьnтор5ми в р5зв11т11е мону

•ентащ,ного нскусств5. Осо

бенно ЗН5чителен монумент 
работьt скул"nторt~ В. Б. Пин
ll)'kll и С. Б, Сперанского -
t\11,\ЯТН11К в. и. Лен11ну 8 Moc
llOICKOM Кремле. 

1\tнмнrрад. Пnощад" nобедw 

Профессор С. б. Сnеренскнй 
восn11тел миоп"х молод~.Iх 11р

х11текторов, р11бот11.11 долгие го
ды на архитектурном факул .. -
тете Инстюута 11м, И. Е. Ре
пина. 

За nроектиров5нне и строи
тельство rост11н11цы кЛен ин

гр11д» и таможн11 на советско

финской rр5н11це С. б . Сnерt~н
ск11й удостоен званн11 л11уре5-
т11 ГосударственноН премии 
СССР. 

311 СОЗД(IНИе i5HCIIMбЛII ПЛ1i)
Щl1Д11 Победь1 в Лен11нгр11де 
н11родн"1й 11рх11тектор С. б. Сnе
р5нский удостоен ... ~сшей • 
н11шей стр11не н11гр11дь1 зti твор
чество - Ленинской премии. 

Госtиннца кЛенинrрi!IД1> 

«Окт.11бр"ск11Н», 11эровокэ11л 
Пулково, проект 
rндротехническ11х сооруже

ннй 35щ~.~т"1 Ленннгрilдi5 от на
воднений, проект комnлекс11 

н11учно-нсследов11тельск~.~х л11-

борi1торнй сельского хоэ11йства 
в Пушн11не, торгово-бь1товой 
комплекс. 

Кроме nр11нтнческоН nроект
но-стро~-~тельноН деятельностн 
А. Жук ведет большую nедi!
rогнческую р11боту. Он до
цент кафедры 5рхнтектурного 

nроектнров11нн.11 ннстнтутt~ жн

воnнсн, скульптуры и i1рх11тек

турьI Акt~дем11и художеств 

СССР. 

А. В. ЖУК 

Алекс11ндр Вл11д11мнров11ч 
Жук, член npilвлeнi.i.11 Союэt~ 
ilрJtнтекторов СССР, э11служен
нь1й t~рхнтектор РСФСР, л5у
реi1т Госуд11рственной nремн11 
СССР, р11ботt~ет • Ленннграде. 
По его nроектilм сооружен~.~ 
жнл~.Iе квt~рн1лы "' отдел~.ные 

ж"льIе дом11, общественные 
эданн.11, ст5нцн11 метроnол11те

н11. В ч11сле н5нболее знt~чн
тельных работ - Театр юныJt 
зр11телей на 1 т"Iс. мест, кон
цертный зал на 4 т"Iс. мест 

Проент инженерного здани11 

Ленинград. дэровонэаn Пуnново 

Ленинград. Концертнwl'i з.Jn м Окн1бр .. -
сннl'i111 
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В. ХАЙТ, архитектор, ~-андидат 11СNусс.то оосдсния, .зr111сл11юши1i секторо.н IJ!-IHHTHA 

Архитектура 
Латинской Америки сегодня 
Проблемы и поиски 

Народ1,1 Латннской Амернкн нмеют боrll

тейшее архнтектурное н11сnедне, нак11nnн-

11111шеес,~ трем,~ мощнымн cnoiiм1t: доко

nумбо,о зодчестао н1-1дейскнJt цн111tлнз11цкй, 

архнтектур11 колоний Исn11ннн н Портуr11-

лнн, СJронтел~.стео ос1106одн1шнхся от кo

лot-iнani.нoro rнет11 стр.ж, которое долго 

H II XOДMЛOl!lo в завнснмостн от 11рхнтектур1,1 

более p8.ЗBl'ITl,IJ( стр11н K,!Щl'ITIIЛII, 

Тол~.ко в 40-S0-e rr. ХХ в. • связн с 

развнтмем освободнтел~.ноrо данженwя , 

Л11111нской Америке • некотор~.1Jt стр11н11х 

возннклн саон н11цнон11л1,н1,1е 11рхнтектур-

Архнтектур1 

«1друr• становнтся 111жной ч11ст1ою совре

менного мнроаого зодчест,а, nрнелекая к 

себе 1ннм11ние не тол~.ко слец1111лнсто1, 

но н широкой общественносп~. Он11 ок11-

зь1в11етс,~ в 11ванrарде кул~.турноrо д1нже

ння, про,~вляет себ,~ к11к сwм,ол зкономн

ческоrо к соцнельноrо nporpecc11, стрем

ления народов Л11тннской Амернкн к под

линному освобождению. 

Профессион11л1оное существо, достнження 

11 nротк1оречня 11рх11тектуры Л11тннскоf 

Америки невозможно пон,~ть, не предст11-

к11к отр11женне сложной, разнооб

разной 11 протн1ореч11вой соц1111л1оно-:tко-

Венесузла. Карак~,с. ТрансnортнА• раа••зка 
у стадном, 



Kyбil. Гавана. Цeн1pani.нil• час.11. rорода 

6р11знnн1t . Сан-Пауnу. Цен1р rорода 

Kyбil. На береrу дтлантнчес.коrо океанil . 
I Фо10 нз журнала «Лi11ннс.н 1111 Амернка•J 

ном11ческой 11 культурной tтруктуры 01• 

деnь нь1х стран 11 рег11она I целом. 

Содержilнием историчесмого процесса 1 

Лil т 11нской Америке "1n 11етс11 Р"з1итие, 11 
nозже кризис «з11111снмого11, хот11 11 достиг

шего в н11ибоnее крупных с1ранах госу

д4рствеино-мО+iОПоnистической с14дин ка

nи,.,лнзма. Неравномерность и односто

ронносн, nром~.1wnенного раинтн11 Латнн

скоit Амернк11 особенно боnе:1ненно nро"1-

n11ютс11 с начала эконом11ческого кризиса 

70-х rr. Pocr промышленности •1ыз1аn ус11• 

nен11е роли рi1бочеrо к11i1Сса, повышение 

его боевнтост11 1 кnacco1ol1 11 ан11111мnе

р11i1n11стнческой борьбе. Соц111111ьн~.1е бур11 

не ут11хi1ЮТ 1 ]ТОМ ГНГilНТСКОМ реr11оне, по 

np.,,y называемом «П~.1л11ющ11it ко11тннен111. 

Hi1Цl10+iilllьнo-oc1oбoд1tтenьнoe д1111жен11е во 

многом оnредеnяет содержi1н11е 11 xilpilк

t ep духовной жнз+i11 коит11не+i111. 

н" XXV съезде КПСС Генеральный сек

ретарь ЦК КПСС то111р11щ Л. И. Брежне1 

го■ор11л: .,з.,мет+iо рi1сш1,1рилнс~. с-1111зн со 

crp ilMilMH Лilfl,IHCKOK Амер11111,1 , Мы nоддер

ж11111ем премлен11е :них стран к упроче

нию nо111111tческой CilMOCfOJITIIЛt.HOCfИ И 

жономич есмой незi11 1,1с н мост1t, nр111етс11у-

5рi1энnн11. Рно-де-ЖанеНра . Авеннда Ат
nilн1нк1. Озеnененме н мащенне тротуаров 
Р. &ypni. -Mapнca (он . 1970) 
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Мекснка. Факультет точных наук Нацно
наnьноrо уннверснтета (архитекторы Р. Ка
чо, Э. Песчард, Ф. Санчес, роспись Х. Ча
вес Морадо, 1954) 

Эквадор. Гуаякнnь. Памятник nроrресснв
ному общественному деятелю XIX в. 
Э. дnьфаро (скульптор д. Паnаснос, конец 
60-xJ 

Куба. Гаван;1. Школа современного танца 
(архитектор Р. Порро, t96S) 

ем увелнченне нх ролн I междун11родной 

ЖНЗНН » . 

Несмотря н11 бессnорнь1 е , хотя н нер11в

номерные, усnехн экономнческоrо р,11ин

тня, общеН чертоН каnнталнстнческнх стран 

Латннской Амернкн остается бедность nо

давл11ющеrо больwннсп111 н,11свленн11, что 

отр11жаетс11 н на 11рхнтектуре, 

Экономнческое р11звнтне Латинской Аме

рнкн nр11вело к расwнренню н укрупне

нию строительства предпрн11тнй н G111з11н

ных с н11мн поселков, учебных знеден11й 

н т. n. В центр5х крупнейwнх городО11 

подн11лнсь мноrочнсленные деловь1е зд11-

ння, но лнwь немноrне нз них представ

ляют нацнон,11лнзнроаанные nредnрнят1111 

н отр,11слн. Н,11д 6ольwннством небоскребов 

rор11т вывескн: Форд, Эссо, Фолькс.аrен, 

Маннесман, ТоНота. Как nр5внло, обл11к 

эт11х зданий, мноrне нз которых построе

ны по проектам ннострllнцев, стереот11-

пен, но некоторые нз ннх, построенные 

по проектам в11дных местных зодчих, уд5ч

но снмвол11знруют экономическое н соц11-

11льное развнтне стран контннент,11. 

Бурно развнв11 етс11 урбаннзМJ,11я. Город

ское н11селенне, которое в 195{) r. состав
ляло 39 %, в 1975 г. достнrло 58 % жн-те

леН конт11нента. К 1975 r. Н5селенне Ме

хико с nрнгород11мн превысило 10 млн. 
чел ., Буэнос-Айреса - 9 млн., Сан-Паулу-

10 млн. чел . н т. д. В л"тннской Америке 

форм11руютс11 мег;,полнсы протяженностью 

в сотнн кнлометров. На окра11нllх, а под

час 11 в центрах городов, непрест5нно рс1с

шнр11ютс11 кварталы лачуг 11,1 трущоб, на

селенные беднотой. 

Рост населенн11 капнталнст11ческ11х rоро

дов прнвод11т к дальнейшему обострению 

ж11пнщного крнзнса. Так, по данным пере

писи 1960 г., в Бразнлн11 61 % жнлнщ был 
прнзнан непрнгодным для ж11лы1, 11 78 %
перенаселеннымн. В Каракасе - столице 

Венесуэлы, к 1971 r. ччсло жнвущчх II тру

щобах достчrло 900 тыс., т, е. 40 % насе

лен11я города. В 1973 г. дефнцнт город

ских 1И сельск11х ж11лнщ I Мекснке нсч11с

лялся в 4 млн. еднннц. В 1965 г. 11 Мехнко 
HllCЧHTl>IBi5Л0Cb 324 TllK НtlЗЫааемых «про-
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Мекскка. Вwсотное зда
кме кЛатмно1tмернман
ск1t1 6ашн1 » l•рхнтекто
рw М. де n1t Коnнно, 
А , де n11о дn 11о варес , 1957). 
Сnев,1 н1 переднем nn,1. 
ме Д1орец МЗIЩНЫХ МС· 
11rспв (архнrе ктор д . &о• 
lf)II, t90•, перестроен 1 
Ш•J 

nет11рскнх колоний», с н,1селеннем 1 
1,5 мnм. чеn. В менее разент1,1х стр•н•х 

nоложенне еще п,жеnее. Жнлищн11о1е усnо-

1н1 CT"HOIIITCII ll t!IЖHlolM еопросом КЛ/tССО

IОЙ бор11об1,1. 

Во мноrих странах л"тннСl(ОЙ Амернl(н 

nредприиим11ются мерь, по см11rчеиию жи

nищноrо кризис11, но ,н н"пра1ленност1, 

разnнчиа. В Чнлн, например, nрt!l1нтел1о

ст10 H/llpoднoro едннсте 11 с переык waroe 
стреммлос11> уnучwнть жмnнщн~.1е усnоен11 

труд1щнхс11, Прн этом yдen11noc11o вннм/11• 

кке со1е1сl(ому on1,11y с,ром1еn11ост111. До-

10111,ио wмрокне проrрамм11о1 с1ронтеn1ост-

111 осуществnяются е Мексике, е Венесуз• 

ле, и особенно I Панаме н Перу (после 

эемлетрясенн11 1970 г . 1 Перу Со1еJСк11й 

Союз безвозмездно nоста1нл сборн1о1е жи

лые дома, & соцнt1л11сп1ческая Куба пост

роила и оборудо1<11ла 6 rocnн1t!lлel1). Иной 

~арак,ер имеет жнnищное строн1ел1ос110 1 
Бр1зилн11. После долгого тоnт&ння н/1 мес

те rосуд11рст1енное н муннцнnальное строн

тел1,ст10 жил1,1х домов с 1(01-ща 60-х rr. н&

чало •l(THIHЗHpOlilfl,CЯ I ПOПl,lfKilX см11г

чит1, недоеол1, с т10 1руд11щихся м&сс. 

Р11сw11ренне эконом11 ческнх и техннче

сю1х возможностей стран Ла,ннсжой Аме

рики привело к в недре нию в ж11л11щное 

строител1,ст10 н11дуСJрнаn 1о н 1, 1х методов. В 

и11иболее р11з1нт1о1х стр11н11х ст11лн nриме

иаr1ос 1 ио11,1е матернал1,1 н сборн1,1е ком

струl(цнн, 1 том числе крулноn11нел1он1,1е. 

Воз1едеи1-11,1е 11з 1-111х дома обычно одно

обр1зн1,1 н лнwен~.t тр11днцнонной nл<11ст11ч

ностн, но нереДl(О ожн1лен1,1 сочной 

раскр11ской. Во многих стра1-111х Л11тннской 

Амер11к11 бoni.woe вннман11е npнanel(aeт 

со1етски й оnы, сборного с1ронтел 1о ства, 

Коnум6н1. &оrот,1 . Здание «Центр,1 Аме
рнк1t (архитектор К. С . Гомес, t97S) 
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Бра знnня . Бразнnна . Дворец Нацнонаnьно
го конгресса. Вид от коnоннады дворца 
Прав1пеnьств а (ар хн те к,ор О. Ннме11ер , 
1960) 

Бразнnня. Бразнnна . Здание м.нннстерства 
иностранных деn (ар хнтен,ор О. Ннме11ер , 

скуnьn,ор 6. Джорджн, 1966) 

советское оборудование дл~1 изготовления Однако, как и во многих других обла- В ряде городов Латинской Америки бы-

деталей жилых домов. стях социальной ж11зн11 Лат11нской Амери- ли проведены относитеnьно крупные ре-

Дороговизна 11 сложность обеспечения ки, ж11лищная проблема, с одной сторо- конструктивные работы. В их центрах по-

необходимого техн11ческоrо уровня вместе ны, решается, а с другой- еще больше строены сложные транспортные рс1звязкн, 

с избытком рабочей силы привели в ряде обостряется. эстакады н ту ннели, расширилось строи-

стран рег11она к попыткам организации 

самодеятельного строительства ж11лых до

мов, как прав11ло, одно-двухэтажных. В 

этих домах уровень комфорта ниже, чем 

принят в экономически развитых странах, 

и многодетным семьям нередко предо· 

СТ<'l:вляется всего по одноН комн,пе, но в 

усnоенях нищеты и огромного дефицита 

жилья н зто является еажным шагом впе

ред . Такое стро11тель ств о в едется с почти 

безвозмездным предоставлением у частков, 

средсте 11 материс1лов и под руководством 

государства или специальных государст

венных организациН (обычно банков) по 

проект"м, разработс1нным 11ли профессио

н"лами-.,рхитекторами, или самими буду

щими ЖИЛЬЦдМИ. Оно ПОДЧдС удачно раз-

8ивает местные традиции, 8 том числе 

характерные для бедноты латиноамерикан

ских городов установки на оживленные 

социальные контвкты, которые обеспечи

ваются, например, возведением жилых 

помещениН вокруг традиционных дворов. 

Эта самодеятельность в Латинской Аме

рике глубоко органичнв и связана с обр.,. 

зом жизни не твк давно порвавши)( с де

ревне>\ городских низов, где взаимопо

мощь является важным средством суще-

Едва пи не единственным укрвшеннем 

простых стен новостроек и каменных за

боров в историчР.скнх ра>iона)( стали яр

кие и крупные рисунки 11 надписи - часто 

политического содерж"ния. 

Перу . Лима. Шноnа в новом раМоне (1971) . 
(Фото н з журнала ,,латин с кая Америка») 
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дрrентнна. Бузнос-дl'iрес . Ннтерьер банка 
(архитектор Ф. Мантеоnа к др., 197)) 

теnь ств о метроnолитенов, а на nерифернl'I 

по я вились жилые масси вы. 

Проводимые по замыслу арх нтекторов 

н стро1нелеМ с гуманными целями рекон

структи вные работы в социально-зкономи

ч ескнх условиях Латн нско>i Амер11ки часто 

оборач иваютс~1 прон,в бедных и зксплуат11-

руемых слоев населеиня. На месте трущоб 

строятся дома с дорогнм11 квартирами (не 

сnучаНн о пр и огромиоН нужде в жилье 

эдесь пустуют тысяч11 квартир), а бывшие 

жител н оттесняются на окраины - нередко 

с нов & в трущобы, далеко от мест прн

ложення ,руда. П ри этом нарушаются 

столь важные для слоев нt1селения, не

давн о покинувших деревню, общен11я и 

саязн, обеспечивающие необходимую нм 

азаимоnомощь . Та1<ие последствия вызыеа

ют у бед ноты н у части архите1<,урных 



кр-.,т-.,ко1 опр111д11нные 1озре~жен..,,. н не- Одн& нз прогр&мм получнл11 н&з111нне 1нтмя н достнженн!I, 8 еще бол~.шс, К8К 

Д()ВОЛl>СТВО, ОДН8КО оно ПОДЧ/tС BblЛHBlt- кконсер111тн1ноii11. Ее т1орцы, недост&точ- ПНС/tЛ о. н ... мейер, «ее rумi1Н"1СТ11ЧССК11Й 

ется I лротесть, nротн1 1tр•юектурн~.1х. ре- но учнт~.11&!1 но11о1е требо11tНИ!I, nрнзы11t- Х.ilр"ктер, 1пер1ые I нсторнн nоз1ол111шнй 

wеннй, 1t не н11пр111л!lетс11 nротнв СОЦ"1- ют к безусловному nродолженню н11цно- 11рхнтектуре выnолн,ть I обществе ту рол~,, 

м1,но-nолнтнческ1о1х nрнч1о1н но11о1х трудно- нi!lл~.ны• трi1днц1о1ii (кто - доколумбое~.1х , которая ей • дейстентел1оност1о1 лредн&зн&• 

стей. 8 се,эн с ростом беэр1tботнц~.1 мно- кто - колонн11л1оноrо 1ремен1о1), к&к, по нх ченil ... - непосредственно уч1tст1011tт1о I pe-
r11e ж,пеn... но1~.1х к111ртi1лое, потеряв мненню, нilнбоnее от1еч11ющнх совокупно- шеннн соцн11льн~.1х проблем•. 

средст11t к сущест1011tнню, ст&nн 1ыр1tж11т~. ел" местн1о1х услоанii. Tpeт"ii пун,, котор~.1м nошл1о1 nporpec-

жen11н"'e вернут1ося I nitчyrн. Обр11щенне к местн1о1м тр&ДИЦН!lм I р11з- С"lвные художник1о1 Л11тннской Амер"lк"l,-

С 60-х rr. уснnнnис~. noni.rтки ос,оенн, 1н11tющнхсJ11 стр11н11х nомоr11ет росту н11- но1о11торст10, нn .. , ко11к nрннято то11м ro10-

cna6o засеnенн1о1х террнторнй nуст~.1н1о н цноно11n~.ного с11мосозн11ннJ11. Onopti но11 нti рнт~., «модернизм• (это пон,тне не ра1-

джунглей. Одн11 нз с11м1о1х м1tсwтt1бн1о1х р11- ционiln~.ное наследие J111nяeтc!I средством нозн11чно nрнмен,емому I со11етском нс-

бот т11коrо род& - 111том1trнстр1tn1> Tpitнc- борьб~.1 с 11сснмнnнрующим еоэдействнем кусст1озно11ннн понятию модерннзм11 Ko!IK 
амо11:Jоннка, котор11, nересекл11 Бр11знn"1Ю н куn~.турь1 нмnерн11nнстнческ1о1х держ11в (осо- со1окуnности 11нтнре11nнстнческнх художе-

Перу от Атлантики до Корднл~.ер. В тропн- бенно - борющ1о1хся з& rосnодст10 1 дан- ст1енных течений З11n11д11}- откаэ от nод-

ческнх лес11х нti аостоке Венесуэn1о1 созд11- ном регноне США), которые с этой цел1ою р11жо11ння искусству npownoгo, Не сnучайно 

ется круnн1,1й горнорудн1>1Й 1о1 мето11nnур- нсnоnьзуют внесоци-,nьно тр1tктуем1,1й no- о11рхнтекторы Аргентины, Мекснкн, Бразн-

гнческнй компnекс Гyo!i!!Hil. зунг «современности» {хо!iрt~ктерно, что онн лнн рl!lньше свонх коллег 10 м1tоrнх ро11з-

Ос1оенне этих террнторнй , .. едряют в стро11нах Л11тннской Амернкн витых ко11n1о1то11nнстнческих стро11нt1х лодхв11тн-

сrронтельство новых городов, средн кото- именно свою - беэn1о1кую, хот!! н техниче- nн нден «современного д1нженн!!>1. 

рых выделяется H0li!IJI стоnнц11 Бразнnнн, ски совершенную архитектуру). Сi1моб1>1т- Н11з111нные течен1о1!! редко существуют 1 
tн11ш11, центром урбо11низr.,ро111нного po11i10- ноет~. местного зодчест111 ведущие м11сте- чистом 1нде н nepenneт11ютc!I не тоn1око 

на. Сейч11с Брl!з1о1nнi1- nолнокро1н1>1й город р-, современной архнтектуры Ло11тинскоi1 • llрхнтектурн~.1х. школах отдеn1>нь1х стран, 

с населеннем, nр1о1блнж11ющнмс!I к мнлnно- Амернкн сто11р1tютс!I r.,cnoni.зo1o11ть дn!I под- но даже I ннднвндуальном t1орчестее 

ну человек. Но многне утопнческr.,е соцн- твержденн, ее npl11o11 нll nонск1о1 собствен- крупных м11стеро1, коrд11, Hllnpнмep, np1o1 
аnьн1о1е нде1о1, о котор1о1х мечтl!ЛИ его соэ- ного nyтr.,. стремnенн1о1 к нов&торству подспудно nро-

дателн, то11к и 0CТllЛlolCI> нереt1лкзово11ннымн Архитектурн1о1е тр11днц1о1н npoдonжllIOTCJI !lilЛJIIOTCJI местные куnьтурные rрl!днцнн 

(11 в до11нн1о1х :1кономнческнх, соци1tn1tных и поныне в nnllниpo1кe н отдеnке ннднвн- (сннтетнчность • со11ременной llрхнтектуре 

11оnнтнческнх ycno■ И!IX неосуществнмымr.,, ду11льных жr.,лых домо1 кllк дл, бедней- Мексики, бо11рочнl!Я пластнчность брl!знnь-

о чем с rореч~.ю ЛHClJnr., Л. Костl! " О. Ни- шнх слое~ н&сеnенн!I, TllK н дnJII nро111!!щей ской 11рхнтектуры н т. n.). Крl!ЙННЙ 1t11tн-

мейер). ОбнilруЖМnас~. н ошнбочносrь не- зnнты nро11ктнческн во 1сех cтptiHo!IX per1o10• ritpдr.,зм, nроrр"ммно отк11зыеl!ЮЩНЙС!I от 

которых nn1tннро1очн~.1х приемов. Дл" тру- н11. Особенно хl!р11кrерны 1нутреннне дао- трllднцнй, но11 деnе nодчо11с ,,лясrся фор-

дящнхс, nочтн не но11шnось места I новой ры, зо11тененные npocтpitнcтвll, черепичные мой нац1о1онаnьного кул~.rурноrо самоут-

столнце. В период стронтельст1а nер1ой крышн. вержденн, через док11зо11тельст10 возмож-

очереди стронтелн жнnн а ло11чуrо11х н хн- Протн1оnоnожно11!!, 1щна1о1лизаторско11!!11, ностн "lдтн не вслед, о11 еnередн nередо11о1х 

жинах "Вольного rop0Дll>1 • нескоnькнх тенденцн!I pllcnpocтpo11ннnl!Clo в XIX а. пос- художественных теченнй, зароди1шнхся 1 

к11nометрах от ero д,орцов, il позже для ne освобожденн, от колонн11n~.ноrо rнет!I экономнческн боnее рl!э1нт1о1х стр11н11х. В 

р11бочнх, стронтелеii н обсnужнв11ющнх. "' nолучнnа новым нмnул1tс I р!!де бур- "рхнтектуре т11кую роль нrр11ет творчест -

труnn нllселекня былн построены ун1>1лые жу-,эно-реформнстскнх программ после во 11рхнтекторов-нове~торо1 О. Нr.,м ойера, 

города-сnутннкн нз однно11ковых домнков второй мнровой войны под лозунrl!м1о1 нс• К. Р. 8wnьянузвы (Венесуэла) нnн ннже-

беэ необходwм1о1х куn1отурных учреждений. nол~.зованн, 1озможностеi1 научно-технн- нер& Ф. К11нделы (Мексика), которыi:i 

Мноrообрilзие художественно-стнnевоrо ческоrо nporpecc11. Мексико11нскнй фнnософ nодчнннn созданные нм конструкции обо-

раз11п1о1я i1рхнтектур1о1 Ло11тннской Амернкн н пнсатеnь Л. Се-, иронически нзл&rl!lет почек решению сложных nрострl!нст ■ е"l-

11,1з111но сложностью со1ременной соцналь- ее цель т~tк: кСт~tть похожими Ho!I Англню, H\olX н обр~tзных з-,д-,ч, н др. 

но-культурном снту~tцнн, мсторнческнмн Фро11нцию н США н 11скореннт1о все про- Днllлектнка ново11торст111 н у,.,женн, к 

особен"остямн сто11новnенн, н ро11з1нтнJ1 явления nl!тнноl!мернкl!нского npownoro>1, н11сnедню во всем ero боrо11тсt1е про• 

зодчесt1а. На nротяженнн столетий «cnnaв- поскольку оно 1осnрнннмалос1> усто11ре1- !lllo\Лll<b в комnознцнн з11стройкн рt~знь•• 

лялнс1о11 культур~., о11борнгенов-1о1ндейце1, шим, убоrнм, т. е. кnерест11ть б1о1т1о тем, веков и а н1tзво11ннн nnощадн Трех куnь-

-.,сnо11нск1о1х 1о1 nортуr~tлъ.скнх ("' 1 мен~.шей что т~.1 ест~., 1о1 CTllTЪ чем-то друrо1м11. Эта тур в Мехико, 11 то11кже в рJ11де друrнх 

степени другr.,х) колониз11торо1, в бол1ошин- тенденцня npoJ11eнn11c1o, н~tnрнмер, , pllc- комплексое. Помимо тенденций Нl!ЦНО• 

сrве стро11н неrров -11 тt~кже нммиrр11нто1 nростр&ненlо(Н в 50---60-е rr. 11рхнтектур~.1 нo11n1oнolt консоnндо11цни, в нсn1tНО!!З1>1чных 

нз E1poni.1 н Азн1о1. Однако воnрек1о1 ут- 11мернкl!нской wкoni.1 Л. Мне ,ан дер Роз, стр11н11х сr.,льны стремленr.,я к н11днацно-

1ержден1о1ям буржуазных нсторнко,, этот с Хllрактерн1о1м1о1 дn!I нее cnnowi, остекnен- н11nьному реrно1-1аnьному куn~.турному 

процесс не был rllрмо1-1нчн1о1м. Несмотр!! н~.1мн фасадilмw, строrимн rеометрнческн- объедннен1о1ю. Болъшую роль в сплоче-

на то, что во многнх cтptiHilX 1о1ндейц1о1 со- мн очерт11нн,мн w безрl!зnнчн~.1м рнтмом, нr.,н ннтеллнгенцнн контннента на nрни-

стмnяют бол1ошннство насеnени", нх куль- хот" это н nротн,оречнт кnнм11тнческнм цнnо11х революцнонной ндеоnоrнн нrрает 

тур-, остl!етс, JCynьтypoi:i уrнетенных. Этим усnовням, техннческнм возможностям н Куба, rде созд&н ряд общеnо11тнноамерн-
обстоятеnьст1ом услож1-1!!етс!I соаременное кул~.турмым тр11днци,м Лilтннской Аме• культурных орrо11ннз1tцнй, как 

ро11з1нт1-1е местн1о1х тр11д1о1цнй. Кубннскнй itp- рнкн. "Дом Америю,. 

х11тектор профессор Р. Сегре обосновl!нно Вnнянне о11рхитектуры США н друrнх им- Дn, llрхwтектуры н нскусство11 Лаt\о!Н • 

n1о1шет: « ... Во мноrнх cnyчo11!lx поня,,..е ту- nерwо11nнстнческнх стр11н (а Чl!Стност1-1, скоМ Америки очень в-,жно, что нанбо-
земной кул1отуры смеш1,1о11ется с ПОН!IТН- рllсnростр11ненне необрут11лнзма) в 50- nee крупные ycnex1o1 достнrо11ются обычно 
ем романтнческоrо фолькт ::~рнэм&, которым 60-е rr. осл11бnяло местное своеобрl!зне nюдьмн nрогресснвных убеждсннй. То11к, 
соответст,ует скорее «кv~ыуре бед1-1оты>1, llрх.нтектурных. школ. 8 то же ,рем" сблн1 1идн~.1й перу~tнскнй n1о1с1tтель М. 811prl!c 
чем Сllмоб1>1Тн1>1м форlо\11м , отрllж&ющнм жемне nонское 11рхнтекторо, Латинской Льосо11 з11яал"ет: «Амер1о1кl!нско11я действн-

1111цион11nъную куn1отуру11. Амер1-1кн с нск11ннямн 11рхнтекторо1 боnее тельност1t, что н говорr.,ть, предоставляет 

8 процессе бор~.бы народо, Латинской р"звнтых стр11н говорнт н о боn1ошей эре- обнn"1е доводов дn, тоrо, чтоб1о1 быть не-
Америки з-, с,ое осаобожде"ие сложн- лости 11рхнтектуры контннента. Уже не- покорным r., жнт~. недоеолън1о1м. Н11шн 
nнсь р~tзnнчные, 10 многом nротивоборст- скоnько десятилетнй 1ннмо11н1о1е передовых бесnокойн1о1е стрllны - это общеспl!, • 
1ующне концеnцин pit31HTHJI но11цнонl!nьн1о1х о11рхнтекторо1 Латинской Амер1о1кн nривле- котор1>1х несnр1tведлнвость яаnяется эако-

кулыур. кает coвerCKll!I архитектурil, ОПl>IТ ее pitз- 1-1ом, pl!IMcкr.,e землr., nonн1t1 невежест,.,, 

" 



Венесрnа. Каракас. Жнnой район Карнкуао 
(начаnо 70-xl 

Перу . И кн,ос . Хнжннw на Амазон ке. (Фо,о 
нз журнаnа «Л11,н нска• А.мернка• J 

эксnnуаti!щнн, осnепnяющеrо неравенства, тернаnьных, nегко восnрнннмаемых снм- тнворечнй резуnьтаты стронтеnьства ока-

ннщетьI, экономнческого, куnьтурного н воnов особенно важно в странах с темnе- залнсь во многом nротнвоnоложны на-

морального отчуждення... Однако череэ раментным н недостаточно грамотным на- деждам н целям авторов nроек1<11. 

десять, д1адцать нлн тпьдесят лет во всех ◄ Друrнм объектом такого рода, харак-

наwнх странах, как теnерь на Кубе, nробь- В зтой архнтектуре особое вннманне терным для многнх стран Лап1нской Аме-

ет час соцнаnьной сnр11ведлнвостн ... Я хо- удел.11ется художественной стороне, нног- рнкн, явнлось сооруженне унli1ерснте1-

чу, чтобы этот час nробнn как можно рань- да в ущерб функцнонально-конструктнв- скнх комплексов (1 Мехнко, Каракасе, Бо-

чтобы соцн11лнэм освободнл н11с от ной лоrнке. Ро1эвli1111ютс.11 местные традн- готе, Сан-Паулу н друrнх город11х), nрн-

нашеrо анахронизма н нашего кошмара... цнн формы - nреувелнченна.11 эв11ннь1х выразнть стремленне нх н11родо1 

А мнннстр культуры соцналнстнческой Ку- ность, восходящая к nыwностн барокко к знанию, культуре, прогрессу. Для 1сех 

бы А. Харт Дав11лос отмечал: «Р11эве мож- колонн11льной эnохн, подчеркнута.11 деко- этнх комnлексое характерна концентрацн.11 

но представнть себе честного художник" ратнвность, включающая 1радIщнонное художественных средс11 с целью уснленн.11 

1 Латннской Амернке, который не разде- цветовое н орнаментальное боrатст10. идейной н эмоцнональной 1ыр11знтель-

лял бы левых взгnядо1 или хотя бы не Широко испольэуются монументалын1.11 жн-

нсnытывал снмnатии к соцн<11лнстнческнм воnнсь н скульптура. 

нде11м• . И дальше: .. творческий престиж Примером монументалнзliрованной ар-

н nрофесснонаnьные знан11я сочетаются у хI,пектуры стало сооруженне новой столн-

n,ннноамернканскнх деятелей культуры с цы Бразнnн11, особенно ее nравнтеnьствен-

о!lнтн11мперналнстнческнми, ле,ымн убежде- ного центра - снмволнзнрующеrо нацио-

ннямн•, н<1льно-освободнтеnьное двнженне, 11ор-

Оnределяемое соцнально-зкономнческн- ческне снлы народа 11 nерспектнвы раз-

мн усло,нямн зодчество Латннской Амер11- внтня страны. Однако в результате обо-

кн разделяется но!! два nотока-монумен- стрен11я соцнальных н архитектурных про-

тал1оную архитектуру н ар.11.итектуру под-

черкнуто утнлнтарную. Обе они 1ьIз111ны 

к жнзнн nротнворечнями общественного 

развнтия, н прежде ~сего недостатком 

необход11мых ресурсое для удовлетворе

ния матерн;,льных н духовных потребно

стей населення в целом. 

Не имея возможностн работать для на

рода, с!lрхнтекторы в Латинской Америке, 

используя потребность частных эак;,зчн

ков 11 особенно буржуазно-национ;,листи

ческ11х nравнтельств в предста1нтельных 

сооружениях, сосредоточ11л11 вннман11е на 

уинко!lльных объектах, пр11д111ая нм подчас 

nреувелнченно снмволнческую роль. Со-

1ременная монумею;,льная архнтектура 

Лат11нсноl1 Америки вьIс1уnо!iет скорее к;,к 

способ выро!iжен"11 идеалов и стремлений 

1111родных масс, чем 1<11к средство решення 

nовседне•ных проблем. Значение же ма-

60 

В 60-е rоды вместе с некотор\Iм рас

ширеннем •озможносте11 для массового 

стронтеnьст1а монументальная архнтектура 

подверглась критнке, особенно со сторо-

Коnумбм•. &оrота. М.tnоэт;1жные бnокмро
•аннwе дома ■ р;1Ноне Гуано;1 (архитекто
ры Л. Копре н д. Трмаиа, 1974) 



L 

Венесу~nа. Каракас. Жмnwе nостроМкм 
окрамне rорода 

Ганrн. Порт-о-Пренс. ла"уr1о1 на окраине го

рода. (Фоrо нз журнала ,~Латннска• Аме
рика») 

нь1 раднкаnьно настроен1-1ых молодых ар- род1-1ого зодчествс1, нспользуют местнь1е и в мире цеюр,- бур1-10 развивающаяся 

хнтекторов. О1-1и выступалн nротнв растра- материалы. арх111е1<тура революцнон1-10Н Кубы. 
ты ресурсов lit!I репреэентатнвное строн- Обс1 потока оказывают взс1имное влня- Еще в начале 60-х гr., стремясь ломочь 

тельство, не видя его нензбежности в ние: ант1о1зстетическне н утнлнтс1ристс1<ие кубинскому 1-1ароду, лрогресснв1-1ые с1рхи-

данных соцнально-экономнческнх условиях концепцнн пронннают в реnрезентатнв1-1ое теюоры ряд;, стран Латннско;:; Амери1<и 

и лренебрегс1я его ндейноН наполнен- стронтельство, то прндс1вая сооруженням прнбылн рабоннь на Кубу. Окрелнув, ку-

ностью, ук"зывалн на нс1значение этоН ар- неожиданную лрозt11нчность, то обнаж"я бннская архнтектура проделала короткн;:;, 

хитектуры как прославленне частн1о1х з"- конструктнвныН С1<елет, то включая в 1<ом- но нмеющнй историческое значен1о1е пут~.. 

наэч1о11<ов 1о1 буржуазного государств.,, поз1о1ц1о1ю nримнтивизировt11нн1о1е виды от- Влераые в Латннской Америке проблема 

Требуя от архитектуры ответа на сеrод- деnкн нлн стенных росnнсей. В то же аре- обеспечення трудящнхся ж1о1n1оем щнроко 

ияшнне лотребности угнетаем1о1х споев на- мя некотор1,1м нов1о1м решениям жнл1о1х н последовательно решается на Кубе. 

селення, властнтел1о1 дум "рх1о1те1<турной массивов nрнсуще бол~.щее вннмание к ху- Здес~. активно внедряется т11nнэац1о1я и 

моnодежн nрнэыаалн к «лереходу от "Р- дожественному облику, налрнмер- к ак-

хитектуры, м1о1слнмой к"к «монумент», к тнвному нспол~.зовl!нню рельефа местно-

llрхнтектуре, поннм"емой как «обществен- ст1о1, пластикн н цветt11. 

HllЯ средt11»,- KllK nиclln кубинец Р, Cer- В странах л"тннскоН Америки траднцн-

ре,-1-1едооцеиивая тот фt11кт, что для соз- онна нерс1вномерность уровня t11рхнтенту-

дания н1кой сред~.1 еще не созрелн об-..- pi.1, косвенно отражающая нер"вномер-

ективные соцн"nьно-зконом1о1ческие пред- ноет~., полярность нх соцнал1оно-экономн-

лос1о1лнн. В связи с этим онн требовали ческого и nолитнческого реше+н-1я. Но в 

архктектуры «по харt11ктеру глубоко реа- nосnеднне полтора десятнлеткя появился 

листической» н прежде всего скромной новыН буднрующкй фактор, nрквлекаю-

nо своему внещ1-1ему облику. Их техни- щнН все большее внимание на контнненте 

цнзм отрt11ж"n романтизацию техннкн в 

стремленнн ннтеnлиrенцкн нед<!lвио отст"

лых стран к техннче<:кому прогрессу. 

Ведущке сторонннкн н монумент"nнэм", 

и утилнтарнзмt11 стремнлнсь сделать архн

тектуру средством решения проблем на

цноно!lльноrо развнтня, но они резко рас

ходнлксь в оценке задач " в предложе

ниях методов нх решения. 

В русле второго «потока» был раэр"бо

тан ря,11 проектов «мннкмальноrо» жилища 

к жилых комплексов. Но недооценкt11 об

разно;:; выразнтельност1о1 привела в ряде 

случаев к их однообрt11зню, чуждому мест

ным эстетнчес1<нм вкусt11м, н дt11же к види

мой убоrостн, что дискреднт1о1ровало сt11мн 

нонцеnцнк. В то же время, рс1сполаrая 

ограниченными ресурсами, архитекторы не 

скрывали «честноН бедност1о1», Они также 

развивают местные траднцн1о1, но чаще Ht!I-

Венесрnа. Каракас. Поnнтм"ескне надnнсн 

на стенах в nернод nepeвwбopмolt камnа
ннн 1973 r. 
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сборносн,. С 1965 г. с помощью со1етск1о1х бе111оные ж1о1111о1е дома 1о1 nосе11к1о1 нача11н 

сnецн111111стов н11ч11лос1о строюел1ост1O до- эдесь стро1о1п,ся I се111оской местност1о1 , где 

мов нэ n11не11ей, 1о1эrотое11ен1-1ых 1-111 э11во- крест1оя1-1е век11м1о1 ж1о111н в хнж1о1н11х с тро-

дах с советскнм оборудо111н1о1ем. Дом11 от- стн1о1ков1о1мн стен11мн. 

лнчаются выр11э1о1те11"ност1ою ф11с11до1 с бо- Стро1о1те111осТ10 учебн~.,х э11веден1о111 ст1111O 

Куба. Оn"rнн. Детс ка• 6оn"ннц11 ( 11 р хнтек
тор Р. Моро, 1971) 

гатой С1етотен1ою 311 счет 11одж1о111 н солн- н11 Кубе nомстмне 1сенародн1о1м делом. Ог- Размах стронте111ост111 1-111 Кубе, nр11зднмч-
цезащ11тн1о1х решеток 1о1 обр11эуют озеле- ромн1о1е р11эмер1,1 учебн1о1х комn11ексо1, н11я монумент11111оност1о 11рх11тектур1о1, ут1111н-

н б11агоустроенн1о1е к111рт11111о1 н сложн11я 1о1 n1111ст11чн11я, нередко много- тар11зм, тр11д1о1цнонн11я декор11т111ност1о, 

Впервые но конт11ненте комфорта- ярусноя комnоз11ц 1о1 я, нндустрн11л1он 1о 1е ме- стро11те111он11я с11модеяте111оность 1о1 1недре-

Куба. Га1ана. Жнnwе дом а 1о1 з сборнwх дe

rane i:. (начало 60-xl 
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тод1о1 1 оuеден1-1я, озе11енен1tе 11 благоуст- н1о1е 11ндустр1о111л11эац1о11о1 - 1се зто nрн1е11O 

ройст1O уч11стко1 nоказа111-1 но11о1е н11nр111- к решен1о1ям, удачно соед1tняющ1о1м совре-

дом • м1о1ро1ое зодчество. 

менн1о1е техн1о1ческ1о1е 1озможностм с р11з-

1нтнем местн1о1х ку111отурн1о1х н стронте111о

ных традн ц1111, с учетом nр11родн1о1х уело

'"" 1о1 но11о1х соц1о111л1он .. ,х требовьннй. 
Сегодня I ряде н11пр11111ен1о1й зодчест111 

t<убг~ YKilЭlollileT пут~. друг1о1м cтpilHilм Ла

Тlо!нской Амер11к1о1, а I некотор1о1х 11э ннх 

куб11нск1-1е сnецналнсты уже помогают рьэ-

1 1о1т1-1ю HIIЦlolOHIIJ\bHOl1 ЭKOHOMHKlol И i1рх11тек

тур1о1. Очен~, llilЖHO, что CTMJ\I-ICTlo!ЧeCKlol 

г~рх11тектор1о1 Но10'1 Куб~.1 с11нтез1о1руют и 

рг~э, .. 111ют 111жн1о1е 1о1 nрннциn11г~n1ои1о1е до

стнжен 1о1 я современного эодчествt1 1cel1 
Л11т 11 нскоl1 Амер1о1к11 11 д11ют но11о1е 1-1н• 

тересн1о1е функционаn1оно-т1о1nо11оrнческ11е, 

обьемно-11n11ниро1очн1о1е, конструктн1н1о1е 

и художест1енн1о1е решення. 

Куб1-1нскне 11рхмтекторь1 1-1 все nporpec
c1t1ныe арх1-1текторы Л1н1о1нскоl1 Амер1-1ки, 

1кт1111 "1 знруя профессион"111о1о11о1е понск1о1, со

деl1ст1ую1 решению ст11р1о1х и но11о1х эко

ном11ческих, соц1о111111оных и кул"турных 

проблем CBOlo!X народов Н KOHTHlolllHT/1 В 

целом. 



В Государственном комитете по гражданскому строительству 
н архитектуре при Г осстрое СССР 

В Ноеоросснi1Ске состо11лось выездное 

совместное заседание комитетов Госrраж

д-'1iПро11 и Госстро11 РСФСР, рассмотре11-

шее генеральныi:i план, проект детаnьно~:i 

план11ровкн центра, nрi!!кт1о1ну nроект1.1рова

мн11 н застройки города-героя Но11оросснй

скt1, а также качество жилищно-граждан

ского стронтельстаа и состо11н11е базы 

стро11тельно;:; индустрии города. 

С докладi!lмн вьIсrуnнn" председатель 

Новоросс11йскоrо rор11сnолкома Ю. Семе

нов, главный архитектор НоворосснНска 

Г. Наджарян, секретгr.рь nравлени11 Союзд 

11рхнтекторов СССР Г. Иль11нскнй, директор 

ЦНИИЭП жилища 6. Рубаненко н др. 

В работе заседання прннял1,1 участие 

представ11телн Отдела сrронтепьства ЦК 

КПСС, Госплана СССР, Краснодарскоrо 

~райкома КПСС и крайисполкома, правле

н11я Союза архюекторое СССР. На совме

стном заседан-~н прнсутствова11и н1кже 

nредставнте11н кр;,евых и rородск-~х пар

тийных, советс1<их орп1низаций, крупньIх 

заводов, проектных ннстнтутое. 

На заседани-~ бы11 в основном одобрен 

rенера11ьный п11ан r. Новоросс11i1Ска, раз

работанный Г.мпроrором 11 предусматр11-

вающнй да11ьнейшее разентне rорода. Из 

центра11ьноrо района rорода будут выне

сены nромыш11енные nредпрнят11я н цех11. 

Ро1бный завод, распопоженный в зоне ос

навноrо напраепення разе11тня rорода в 

непосредственной 61111зости от мемор-~аль-

11ой зоны кМалая земпя», будет перенесен 

в промышленную зону. Население rорода 

к 2000 r. будет обеспечено жилым фондом 

11з расчет<'! 18 м2 общей площ<'lдн H<'I I ж11-

теля. Под м11ссовое жнлнщное строитель

ство будут осва11ваться н<'lнболее б11аrо

nр-~ятные в природном и сан11тарно-rнr11е

н11ческом отношении прибрежные террнто

р-~1.1 в южно>! части rорода. Жилая застрой

ка разместится H<'I склонах Абр<'lуского хреб

та в западио.:i части города. Предусматри

вается постепенны.:. снос ветJ:ого, в основ

ном саманного н турлучноrо, одноэтажно

го жилоrо фонда е обьеме 535 тыс. м2 

общей площади, а также проееденне ре
конструкт"iвных меропрнятн.:i, сеязанных со 

сносом в центральном p<'l.:ioнe nренмуще

ственно одноэтажных каменных домов в 

объеме 82 тыс. м2• Первоочередное строи

тельство до 1980 r. разместится H<'I свобод

ных территориях е южной и частично в 

северо-з<'!ПаАно.:i частях rорода, <'1 также 

ка реко1-1стру11руемыl( территорняJ: цент

рмьного ра.:iона. Будут резервнрованьI 

территории для развития город<'! за пре

делами 2000 r. в южном направлении вдоль 

берега моря с учетом НЗ'ЬЯТ"iЯ сельсно

хозяйственныJ: земель С081(0За «Ма11ая 

земля» и территорн11, зан11маемо'1 город-

сю1ми очистнымн сооруженнями нанаnиза- здани.:i прантиков;пь кооперацию и бло1<н-

цин. ровну мелких культурно-бытовых учрежде-

Госrражданстро.:i и Госстро.:i РСФСР по- 1-1нй. Обеспечить применение высококачс-

ручилн Гипроrору до представлен11я в Со- ственных и долговечных стронтельныl( и 

ает Мннистрое РСФСР дополнительно обо- отделочных материалов прн возведении 

сновать в месячны11 срок 11 более деталь- меморнапьных сооружени.:i. Обеслечнть в 

но проработ,нь вопрос соотношенн11 этаж- 1979 г. р;,эработну н утверждение схем1,I 

ностн ноаого жнл~.,щного стро~.,тельства, размещен1-111 гаражей и стоянок для nо-

нме11 в в11ду необходнмост~. создания вы- стоянного 1-1 временного хранения авто-

раз11тельного снлуЭ--:"<'1 город<'! с учетом мобилен. 

масштаба сложнвшейс11 городской застрой- Госгражданстрой н Госстрой РСФСР 

к1-1 и окружающего ландшафта. Рекомендо- одобрнлн в основном проект детально.:i 

вано откорректиров ать в двухмесячны.:i пл<'lнировни центра Новоросснйс1<а, разра-

срон генеральный план Ноsороссийска с ботанный ЦНИИП градостроительства, пре-

учетом замечани.:i. Предложено разрабо- дусматрнвающнй развнтkе центра вдоль 

тать проектные предnоження по перво- Цемесско.:i бухты, развитие н выход к мо-

очередному строительству на период до рю главной номnознцнонной ос1-1 города -

1985 r. н реальных обьемов сноса суще- уnнцы Советов с ее продолжением - пр1.1-

ствующеrо жилого фонда. Необход1-1мо мореной набережно11, размещение главных 

увяз;нь архнтентурно-лланнровочное реше- градостроительных узлов с ориентацией 

ние генплана с предложениями проекта на морскую акваторию, создание дополн1-1-

детальной лланнровни центра города, от- тельных номпознц11онных сетей центра, ве-

норрентнрованным1-1 ЦНИИП rр<1достро1.1- дущ1.1х нз глубины ж1-1лоl1 застройки к на-

тельства, а также доработать в соответст- бережной, включение мемор1-1ал1,ных номп-

вни с замечаниями заключения разделы ленсое в систему городских ансамбnей. 

инженерной лодrотовкн террнторнн и ох- ЦНИИП гр5достро11тельства поручено с 

р<'lны окруж<'lющеН сред~.I. участ"iем ЦНИИЭП жилища в составе про-

в целях уnучшен1.1я лроектировання н за- е1<та ден1л1оно'1 планировки центра Ново-

стройк" города, ло11ышення эффективности росонйска разработ5ть в двухмесячный 

1.1спользования террнторн11 ц качества срок панораму центральноrо ра11она го-

стр0'1те11ьства комитеты рекомендоваnн ис- рода со стороны моря. 

полному Новоросонйского Совета н5род- Учитывая важное значение в архнтек-

ных депутатов разработать н осущестsить турном облике города района Прибойно.:i 

мероnр1-1ят11я по сосредоточению в горне- площади, предложено провести в 1978 r. 

лолкоме функций ед11ного заказчик<'! в об- конкурс на разработку лроента nланнров• 

ласти жилищно-гражданского стронтельст- к1-1 " застро11кн ансамбля у мыса Любви. 

ва, жн11нщное строительство вест1.1 в ос- ЦНИИП градостроительства н Новорос-

новном комлленсно, жилыми районами. сийскому фнлналу Краснодаргражданпро-

Рассмотреть н решить вопрос о разработ- ект при разработке проектов застройки 

не проекта н строительстве знсперимен- отдельны!( ансамблей н зон центра rорода 

тального жилого района на сложном релье- учест~. замечания 11 рекомендации, выска-

фе с целью отработки соотsетствующих занные на заседаннн комитетов. Учитывая 

архитентурно-планнроеочных н объемных важное градоформ11рующее значен11е про-

решен1.111 застро11кн. Осуществлят~. массо- ектнруемого городского театра, разрабо-

еое ж~.,лищное строительство в енде за- тать совместно с Гнпротеатром варианты 

коиченн~.Iх жнльIJ: комплексов на основе его размещен1-111 н обратить особое вни-

nрнменення Т"iЛОВЫХ блон-секци11 крупно- манне на органичное включение театр;, в 

панельных домов серин 90 различно11 ансамбль ,центра, на создание парадных 

этажности (в 5 н 9 зтаже11), протяженно- подходов "i площадн перед зданием. 

сти н конфигурации с учетом своеобра- Новороссийскому фнnналу Краснодар-

зня рельефа города. Применять устулча- гражданnроент поручено расшнрнть но-

тые дома, расположенн1оIе по рельефу, а менклатуру типовых проектов здани.:i тор-

также дома террасного т11nа. Для обеспе- гово•бытовоrо обслуживания. 

чен11я в1,Iразнтельного силуэта города, в Гнnрогору поручено разработать 

особенност11 его панорамы с моря, осу• 1979 г. проект nр1-1городной зоны Ново-

щестанть в ближа.:iшне годы лроектнро- росснйсна, а Г11авному управлению плани-

вание 11 строительство нескольких башен- роекн н застроl1н1-1 городов и г,.)селнов 

ных ж11лых домов в 14, 16, 18 этажей по rородского тчnа лредусмотреть в плане 

нндив11дуально разработанным проектам с работ 1979 r. необходимые средства на 

применением монолитного железобетон<'!, разработку указанного проекта nодведом-

осуществляемого а модул~.ных перестав- ственным институтам. 

НЫI( опалубках мноrократно11 оборачнвае- Учитывая сложные rрадостронтельные 

мости. С целью унрулнення общественных задачн, связанные с дал~.нейшнм развн-
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п,ем, реконструкцией 11 архитектурным рушенн11 nро11эводственно-тех1-1ологической рукц11ю завода КПД с целью доведен11.11 

форм11рован11ем одного 113 крупнейших дисциплины рttботкнк"мн предприятий, 1-1е - ero до проектной мощности. Организовать 
портов страны, ropoдa-repo.11 Новоросснй- совершенство прнк.11той н" предпрн.11т111-t на базе завода КПД 11 сущ•ствующ11х 

ска " необходимость повыwекн.11 nрофес- технологии, 1-111зкое качество 11 иэкошен- стронтельно-моктажных подразделеннй до-

с11онального уровн.11 решен11.11 застройки ность технопоrкческоrо оборудован11.11, а мостро11тельный комб11к<1т. Осуществить 

комитеты рекомендовали Краснодарскому также недостаточна.11 профессиональная кооперацию и спецн<)пнзацню за1ода КПД 

крайисполкому и Новороссийскому горне- подготовка nро11эводствекноrо и линейно- с камеч<1емым к стро11тельству заводом 

nолкому решить вопрось1 об увеличении го персонала. ЖБИ. Включить в план 1979 r. строитель-

штат,;1 уnравлени'я главного архитектора го- Из-за допущенных грубых нарушений ство жилых домов, детских .11сnей н дет-

рода, об ус11ленн11 квалнфиц11рованным11 требован11Н ГОСТ к предпрн.11т11ям строй- ск11х садов дn.11 закрепления кадров про-

кадрам11 Новоросс1-tйскоrо ф11n11ала 11нст11- 11ндустр1111 был1-t nр11мене1-1ы финансовые 11зводственноrо 11 11нжекерно-техн11ческоrо 

тута Краснодарграждакnроект. санкц1111. персонала, 

В результате обсужден11я качества жи- В городе не внедряется орловский ме- Краснод<)рскому краН11сполкому реко-

лищно-rрt1жд<1нскоrо строитепьсТВ<) ,11 сос- тод непрерывного ПЛ<)Н11рован11.11 н поточ- мендовако расс,мотре,ь 11 pew11r1o вопрось1 

тоян1111 б<)3Ы стро1нелькой 11ндустри11 r. Но- ноrо строительства . Отсутствие единого за- о внедрен11и методов непрерыаноrо nna-
воросс1о1Нска было отмечено, что строитель- 11 недостаточная орrан11эац1111 ниров<1н11я и лоточного стро1о1тельства по 

нь1м11 орrанизациям11 11 nредпр11.11т11ями стро11rельства лр1о1водят к некомnлексноН опыту г. Орла. Усилить работы 11 повы

сить эффективность по контролю 3i ка

чеством жилищно-гражданского стро11т1ль

ства техк11ческоrо надзора зо1казч11ков, аа

торскоrо надзора nроектн~.1х орrаннзац11й, 

местных органов госархстройко1-1трол11 11 

отделений Стройбанка СССР и Госбанка 

СССР. Новоросснйскому rорнсполкому рас

смотреть вопрос об отводе земельных 

участков заводу КПД макс11малько nрнбл11-

женных к nредпр1111т11ю для стронтельств о1 

жнл~.~х домов 11 детских учреждекнН. 

стройнндустрн11 Главслецстро11 11 треста застройке ж11лых масснвов, не р11тм11чному 

НоворосснйскморстроН nроводнтся оnреде- вводу объектов в эксплуатацию 11 нару-

ленная работа по дальне'1wей 11ндустр11а- шен11ям нормативных сроков стро11тель-

лнзац1111 стронтельного лро11зводств.!I, улуч-

шению качества стронтельства объектов Не ведется должкой работы по экономн11 

ж11л11щно-rражданскоrо назначення. черных металлов н сн11жен11ю потерь теn-

Установлено, что нн одно нз проверен- ла при возведен11н ж11лых н обществен-

кых предпр11ят11й не выпускает сборнь1е ных эданнН. 

железобетонные изделня, отвечающне тре- Тресту Новороссн'1скморстрой пронэве-

бованням государственных стандартов, ст11 в первом лолугод11н 197В r. замену 

Коэффиц11енты дефектност11 11эдел11Н на формовочного оборудовакня на заводе 

зttводе ЖБИ 11 КПД составляют от 0,22 до СтроНдеталь, предназначенного для 11эrо- Госграждакстрой н ГосстроН РСФСР по 

результату обсужденн~.1х вопросов в r. Но
вороссийске выработали необходнмые ре

комендации н обратились к эа11нтересо

ванным м11н11стерствам 11 ведомствам с 

предnожен11.11мн, направnенн~.1мн H<'t устра

ненliе выявленн~.1х недост"тков. 

О,ЗS, т. е. пр1о1 11эготовлен11н железобетон- товлеии я железобетонных нэделн'1 для объ-

кых 11эделнН не соблюдается от 22 до ектов жнл11щно-rрt1жданскоrо наэначекня н 

35% требован11й госуд"рственных стан- прншедwеrо в негодность. 

дартов. Главспецстрою рекомендовано откоррек-

Основным11 прнч11нам11 отст,уnленнй от тнровать э"дан11е 1-1а разработку 

государственных стандартов являютс11 на- экономнческоrо обоснования на реконст-

Рефераты статей .Ко 8, 1978 
УДК 728 

М1ссо■ое ,.,.,,, .. щно• стро"те11нт10 ... со1ремен"ом )11л•. 
•Ар, .,,1~тур1 СССР•, 1978, N'i' 8, с, 3-42. 

В nодборк1 ст1те• ,тоrо комер• журн•n• р1сс•о••••••с• о соер1ме"ном 

состоо""" м1е<о1оrо ж"n"щноrо стро"r1л•ст1• 1 наwе· страна. А1торw, сле

Ч"аn"СТ•• ра,л"чнwх ••доме••• .. .,cr.,,y,01 " ДСК акал .. , .. ру~от р•боту "аучк•••• 

npoeкt"w• н nрок,1одсt1екнw, орrен"эец .. - no ,.,nonorн .. м нкдустркеn.,,ецк" 

ж"лмщноrо стро"теn•с•••• no комnnекскос,., , ■ стро•к., .. 01w• ж"n•ix р,; , .. о■, 

rородо1 " nоселко1, Р•сскеа•••••tс ■ об осно1н••• неnре■ленк ■• ■ .. 1ссо1ом 

,мкnкщном стро"теn.ст1е, ~оторw1 олр1д1nо,о,с ■ nр1обро>о11н"1м струмтурw " 

со1ерwенп101ен .. •м конструк, .. 1но-техноnоr .. ческ .. , С"Сf ■м дn ■ сокрещен., ■ 

трудоемко(t.,, м•••рнаnоемкост., .. стокмос,.. стро"теn•ст1а ж"nw• ,д1нк· ., 

>•<•F Z , м"кроре•оно1, В "астоощее 1р1м ■ ,.,nо■wмм nро1 ктам" жнлw, до

мо1, 1 котор•~х сущест■ен"о уnучwек1,1 ер.,.,тектурно-лланкро1очн••• .. конст• 

рукт"1н••е решен .. ,, с"стемw нн>Менеркоrо оборудо■а"мо, более nолно yчtfl>t•• 

кn"ма т"ч еск"е н дру, .. е слец"фнческ"е особе"н<>ст" p■Jn'1чнw• ••PP"'"P"•n•· 
.. ..,, р1-о"01 стр1кw, 1 том цксле сеnнм .. ,, обеслеченw nрактнческ" осе ра·о

""'· По ткnо1••м nроект■м стро>tт<: ■ более 95% ,..,nwx домо1 1 стране. В 11011,1• 

npo•~••• предусмотрена боле~ со1ерwенн1■ nлак"ро■к& •••Р•"Р, у ■1nнче .. •• 
nnощодн ку•ок •, ••.,н•••• л ■р1дн"•• общнх мом"ат " сn ■ лен, 1 соста■е Кl*до· 

сернн дл ■ города" села "меетс ■ 10 , .. no1 Nl8PT"P с учетом >ас•ленн ■ сем••

,.,. реэn"чкоrо д1моrр1фк"ескоrо соств■1 . В м1tер"ел1х nодборк" к ■меч1к•• 

,-■роnр .. ■ тк ■ no деn•не·wему со■ерwенст■о1енн,о nро•ктноrо деле " стро .. -
теn•ноrо лронаодст1а. Вс■ роботе "1уч"о-.,ссnедо■атеn•ск .. ,, nроектн•~х " 

стро"теn•Нwх орrак",ац.,- н ■nр1■nен1 на со,донке 1wсо•о••чест■ек"оrо 

nкщ1, досто- .. о,о со ■етсмоrо чеnо1ек1, стро1<1еn ■ ко"мункама. 

УДК 725.S 
Ар1нтектур1 учрежденнМ эдра100,р1нен.,,. К. Матоон 

•др,кт■мтуре СССР•, 1978, N'i'B, с. 44, 

В стат•• рассма3"•1еетсо о научно0nр1кт"ческо- конф1ре"Ч"" на тему •Ар

х"темтур1 учре>ОСдекнii эдро ■оохранен" ■ ., персnек,.,1 1,• ее ра,1"т" ■•, моторую 

npo1en" 1 Цектр1л•ном ,'\ Mfl ер,.,текторе Семцно бол•ннчн••• к мn .. .,нчесмн• 
комnnемсо• nр&•nекн• Сою>а •р, .. , ■ кторо1 СССР н Комнсс" ■ учре,мдек~z 

>дра100,р1кен.,, npo1ne"м■ Моско1скоМ орr1нна1цнн СА. Цел•IО l<Онференцн .. 

,1i,noc• ■ с1сторонне• обсужд1н"е т1орчесмо· .. оnр,,, ■n•нност" 1 nрое к, .. ро• .. • 
н.,., учрежден.,.; эдре1оохр1не"м•. 
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УДК 72(8-6) 

Ар•11тен1ура Ла, .. нсмоМ Амерн• .. с~rодн•. В. Xoiiт 

«Ар,нтектуро СССР•, 1978, N'i' 8, с. 54. 

В С ■ "3Н с nредс•О•щ"м • .. ••неwнем rод1 XIII кокrрессом МСА I М1Iкко 

■ стат•• ос1е11. <• состо• .. не " к1nр1•ле .... • р•••"'"" со1ремен но- ар,.,тем

турw Л1т"нсмо• Амер"кн. Особо• 11<.,м11<н• обр1що••<• "" соцнеn•.,о-,моhо

м"ческ"е лроблемw эодчесt10 кон, .. .,ект1, на •опрос•• •••.,мосене· но■1тор• 

ст1а " насл1д ... , монумент1л•но-с1<м■ол1<ческо· ., у, .. л.,тарно- орiмт1ктурw, ПО· 

меа•н• 1оэр1ето,ощ1, pon• ар, .. текtур•• Куб•• 1 ра,1.,,,.., ,одчест1■ Лат"нско• 

А"ер"мк. 
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В Союзе архитекторов СССР 

В Центр"льном Доме "РХ"'те1пор11 coc
,o~noc1, торжестаенное заседан'1е секрета

Р"'''II nр"влею,я COI03i!I "рхитекторо1 
СССР , nос111щенное 60-nет"ю nм1н;, Мо
нумен,.,льноi:i npon11rt11-iдь1. Со встуn1о1тель
ным словом к собр1111шнмся обрl1т1iлС11 
лервы'1 се1<рен1рь nра1лен1,1я СА СССР 

г. Орлов. с ДОКЛIIДОМ об основных ЭTllП,!IX 
ра»ин,я ле1-нн1скнх нде11 в обл"ст11 мону
ментt1льного 11скусст1<11 н о современнь1х 

лронзsеденнях синтеза искусств н 11рхн

тектурь1 11ь1стуn1-1n секрен,рь правnення СА 

СССР О. Шендковск'1>1. Ho1t з<tсед11н"н ,.,к. 
же 1ыступнлн секре,.,рь пр11влення СА 
СССР Н. Уллас, чnень1 nр111лен11я СА СССР 
Г. Ас11рнс (Рнг"), И. Покроаскн'1 (Моск111), 
Д. Торосян (Ере1<11н), nервыН Зllместитель 
nредсед"теля ВООПИI<, член пр1111ления 
СА СССР В. Ив11 ноs, nредсед,пель комис

'"" по с~,нтезу 1-1снусств прllвnен"я СА Ук
р11~,нь1 Н. Коломиец, "скусстеовед В. Тоn-

~т~й. (Москва). · 

В Т11лл~,не проход1-1л очередно'1 Всесоюз
н1.1й смотр дипломных рt1бот выпускников 
11рх..тектуриых вузов и факультетов стр11-

нь1 1977 r. Hll смотр было лредстt11лено 
249 рt1бот из 43 ннстнтуто11. Все проекты 
б1,,1ли рt1ссмотрены общест11енно'1 рефе
рентуро'1 под председ,нельством nрофес

сор11 МАрхИ М. Лнснциllнil. 
Н11 ,ыездном зt1седt1нии секретарнllтll 

nрмлеиl'lя СА СССР, проходившем в Тt1л
лнне, были подведены итоги смотр<!!. Луч
шне проекты был11 удостоены дl'lпломов 
Со+оз11 11рхюекторо11 СССР: 1 cтeneнl'l -
52 npoeктll, 11 cтeneнl'l -1 IB. Пять лучw1о1х 
р,б.от отмечен~., дипломами I степени с 
отлнчием. Это проекты И. Кузес "Ренон
струкция центра r . З11рt1'1ска», Ю. Туркннll 
•Скмдско'1 комплекс 11 Москве», Е. Меер
сон цГостнннчно-торrов1>1'1 номпnекс • рl1'1-
оне Столешникоtll переулкt1 в Моснве» 
(Моско■ ски'1 архнтентурн1>1'1 1о1нстнтут), 
Б. Поrербено,а «Жиnо'1 ,сомппекс нll слож
ном рельефе для r. Ош К1о1рrнзсно'1 ССР 
(Фруизенс,си,;j nолнтехнl'lческн'1 ннСТl'lтут), 
И. Станюнене-Мелко «Ренонструкцl'lя ул. 

Ле1<клос 11 Вильнюсе (В'1льнюсскн'1 ннже

~е_Р~о-строитеnьиый '1Нститут). 

В Ярославnе nрО)(ОДило зональное сове

щ11нне организt1ций Союзll llрхитектороа 
Центр1111ьно'1 зоны Hll тему «А11туt1nьные 

~опросы рt1звкти.11 и рекоиструкцИ'1 ксто

рических rородо11». 

В рt1боте соtеЩllИКЯ приняли yчl1Ct11e 
секретарь Ярослl111с,сого 0611oмll КПСС 
В. Бllpllбllw, зt1мест11тель председllтеля 

061111cnon,coмll С. Сосиовце11, первы'1 се,с
ретарь горкомll КПСС В. Горулев, секре
Тllрь rop,coмll КПСС В. Дорогое, предсе
датель rоркспол,сомll Н . Яблоков, Зt!lмести
тель npeдceдllтeлJI rорисполкомll А. Р.11б
мо1, секретt!lрк nрllвлен"'" СА СССР 
И. w"w,cинt!I к В. Белоусов, за1едующll• 

отделом печllт'1, информt!lции и npon11rt1н-

ИЗДАТЕЛЬСТВО @о 
Л1-1ТЕРl\ТУРЫ 

ПО СТРОVТ"'ЛЬ(ТВУ С 
МОСКВА 

ды t!iрхите,стуры nрt11ленкя СА СССР 
м. ПoдnJlwyк, члены КОМ'1СС'1К по ГрllДО
строительстtу пр1111ления СА СССР, предстll
витеnн oprt!iHHЗt!IЦИ'1 СА Цеитрt!iльно'1 зоны, 
t:рхите,стурнllя общественность r. Ярослt!lв
ля и области. 

Hll совещt1к1111 былк обсуждеи1>1 вопросы 
застро'1кк ксторическ'1Х городов, сохране

ния 1-1 lolCПOЛbЗOlllHl1Я Пl1МЯТН111(01 арх11Теl(

тур1>1. 

Принятые н11 совеЩllн11н рекомендации 
будут 11спользованы np11 подготовке Все
союзного со1ещllн11я no ппен11ровке 11 за

стро'1ке 11стор11ческ1о1х ropoдot. 

К ЗОНt!IЛ1>ному совещанию былil noдro
тoвneнt!I ll>ICTIIIKII, 

В Хаб11ро1ске проходило меж.зонал~.ное 
совещание оргllнизацн'1 Союз" llрхнтекто
ров Снбир11 11 Дt!lnьнего Востокll. Hll нем 
были рllССМОтрены вопросы ПOCTIIHOll(K 
высшего t!iрхитектурноrо oбpt!lзotllHKJI в 
городах Сибири 11 Дальнего Востока. 

Со1ещt1н11е откр1>1n председt1тел1> nрllвле
нкя Хi1бt1ро11ско'1 opГllHl13llЦKИ СА СССР, 
член ceкpeтllpKllTll пра11лен11я СА СССР 
А. Ческ1о1до1. О задачllХ Союзll ар)(l-!Тек

торов СССР в деле со1ерwенство11аии11 
арх11те,стурноrо образо1ани11 рассказал 
председt1тель рев11З'1ОННО'1 КОМ11СС'1И СА 
СССР, профессор МАрхИ С. Дем'1дов. 
с сообщениями о nplllCTKKe ПОДГОТОВIСИ 
llр)(итеюоров выступили М. Горно11t!I (Х11-
баро11ск), ю. TpllyTмllH (BЛllДKBOCTOIC), 
Б. Оглы (Новос"б..,рск), Ю. Дм11тркевскн'1 
(Иркутс,с), Р. Дув..,дзон (Томск), А. Корот
ковскнй (С1ердnоtск), Б. Mypt111>e1 (Лен"1н
rрt1д), Г. Коробовце11 (Ташкент), Д. Мело
дннский (Моск1t1). О работе ун1о1верситетt!I 
кулыур1>1 дл11 ш,сольн11,сов nри ЦДА pac
c,ca.ЗllЛll чле.., nрllвления СА СССР М. Сы
чева. 

В работе со1еща1о11о1я nр11нялк участие 
се,сретt1рь Xllбllpoвcкoro rop,coмll КПСС 
Н. Коростеле11i1 "' ре,стор х"бi1ро11сного 
поnитехн11чес,сого ннст11тутt!I М. Дt11о111ло1-
с,сн'1. 

Секц"'" ЛllНДWllфтно'1 t1рхкте,стур1>1 ,со

мксс11н по r,рt1достро1о1тельству прt111ленкя 

СА СССР провелll расшкре1о1ное Зllceдll

н'1e, посвященное подготовке ландwt1фт

н1>1х llрх11теК"Торов. 

С ДОl(Лt!IДОМ «О coвepweнCТIOllllHHl1 ap
)(l1Te1Ctypнoro образовt1н11я в области ланд
ш<'tфтно'1 t!iрх11rектуры» Hll со1ещt1н1111 111>1-
ступнn се,сретt1рь пр11влен11я СА СССР, 
nредседt1тел11 ,сомнсски по rрllдостро'1-

тельст-ву Н. Уллас. В рt1боте совещllння 
учасТВОВllЛК Зllведующне ,сафедрilмк, ве

дущке npenoдlltllтeли арх1о1те,стурны)( фt!l

кул1>тето11 11 11узо11, предстt11ктел"' nесо

техн"чес,скх 1узо1 н крупны)( мнженерно

стро11тел1>н1>1х 11нст ... туто1, 1111пускt1ющих 

~п~~иал ... с,01 в облt!lст1о1 озеnенення. 

Отделом no работе с союзllми llрхктек
торов ресnубnи,с н повыwен"'ю ,сеалкфи
кt!IЦн11 t1рх11текторов npt!itлeн"'я СА СССР 
6111n1,t орrt1к11зо1аны "' проведен111 ceм'1Hllp111 
в Доме творчест11t!I «Сухt1ново• по теме 
,.Грt!iдостро11тельство» н «Арх11Тектурi1 nро
мышленнь1х .здt!lнк'1», ., в Зеленоrорс,се в 

Доме творчест11t1 t<Арх11Тектор» - «Архн
те,стура общественных здt1ни'1 в с11с.теме 
города» .., «Грt!iдостро1о1теnьн1>1е 1-1 t!iрхкте,с

турно-художествекные проблемы индуст
р1tаn"зац"м строительстаll на Крl1'1нем Се-
1ере>0. 

В Кемерово проходила ll>ICTlltlCll «60 
лет городу Кемерово», opraнкзotilHHllЯ Ке
меровско'1 oprllн'13t!IЦ"'eй Союза t!iрхнте,с
торо11 СССР. Hll IЫCTlllllCe былк nредст1111-
лены фотосн1о1мк11 с нt!lтуры, ма,сеты, грll

фическ11е мaтepHt!iЛl>I, paCCKll3ЫlllIOЩHe О 

теорчес,соН деятел~.ности .зодЧ'1Х. Выст<'tеку 
посет11л1,t секретt1р1> об,сома КПСС В. Бll
lCllTl1H, пераы'1 Зllместктель председателя 

обn11спол,сома В. Урайснк'1, Зllместнтел11 
nредседllтеля обn11сполкомt1 Г. Корн11цк11й, 
А. Ананьчн, председllтеnь горкслоnкоме 

Г. Becenotll. 

Состоялкс~. отчетно-1ыборные собранкJI 
а оргl1н11.зациях Союзil архите,сторов СССР. 
Председt1телJ1мн nрt1вленн'1 нзбрt1и1>1: 11 
Крt1сноярск1,t'1- Э. Пt!iнов, 11 Я,сутскоit
Ю. Холмогоров, в Костромско'1- К. To
pon, в Шауnя'1ской - Л. Шепут11с. 

Цлен ceкpetllpИllTt!I npt!iвneни" СА СССР, 
npeдceдllteni. Госrрllжданстроя Г. Фомин 
находился в Танжере (Mt!ipO,c,co), где npo
XOД'1Лll консуnы111нвнt!lя встреча доклllдчк

,сов нt!I XIII Конгрессе МСА. Конгресс 
состо11тся в о,стJ1бре 1978 r. ,в Мекскке. 

Подготовке XIII Ко"гресса МСА было 
посвящено тt1,сже зt!lседание Бюро Co,eтll 
МСА, ,со,орое nроходиnо в Нt1родно'1 Рес
публ ... ке Болrt!iр11и. В рt1боте Зllседt!lння 
YЧllCTIOBllЛ перв1>1'1 ce,cpeтllpb Прllвлен .. ~ 
СА СССР Г. Орло11 . 
Во время преб1>11t1и11я Г. Орловil I Бол

гари'1 ему были вручены медllль и дкплом 
Почетного члена Союзt!I t1px11re,cтopo1 Боn
г11ри'1 - ,.3ll особые зllcлyr" в деле ilрхн
те,с,уры и укрепление творческого сотруд

Н'1честеll между архите,сторt1мк обеих 
cтpt!IH». 

В Мос,све nроходкло заседt1и11е Рабо
чей rpynn1>1 Междунt1родного Союза t!lрх 11-
те,с,оров «Жнл11ще», Hll котором былll 
pi13pllбOтllнa nporpllммll деятельностк Груп
пы нll ближа'1wке трк года. В рt1боте 311-
седt!lния YЧllCTBOBIIЛИ А. Рочеrов, А . Поло• 
(СССР), 1-1. TllтllpOt (НРБ), Я. Но1кцний 
(ПНР), М. Брун11тн (Итал ... я), И . Пllp"'c110 

Ансуt1тег'1 (l-1спt1нкя). 

ПОПРАВКА 
1 № 6 "'УРн•n• 1978 r. • 9-ii <тро-• сн~~у np.,.oli 
•Оnон•н сnедует ~~•••~ н• 8, • 6 ycn. n•~ . n. 



Одобренные 
Министерством 
здравоохранения СССР 
Цельнопокрывающие 

Цена 90 коп. 

~ндекс 70013 

ковры ТУФТЕКС 

8 Ковры туфтекс обладают антистатическими 
и пожаробезопасными свойствами 

8 При производстве ковров туфтекс используется большое 
количест,во пряжи , ввиду чего 011и являются исключителыю 

из11осостойкими продуктами высокого качества · 
8 По желанию ковры туфтекс изготовляются на джутовом 

основании 

Но основании провс4с11ных исnьrто
ний Управлсм и с пожарной охраны 
Леншнрада одобряет исnоль.зовонис 
.Цельн опокрьrваюших ковров Т уфтекс 
.чарки Катка и Тилхи в по.wсшсниях 
iocruнuy 

Представительство финских фирм «Нокна)) н «Коне11 

в Москве, ул . Луначарскоrо, 7, кв . 9 1 ТУФТЕКС 
ПродажавСССР: 

Телеф. 241 -93-27, 203-57-95 

Цельнопокрываюwий ковер финского производства 
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