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В СССР существует и совершенствуется 
единая система народного образования, кото
рая обеспечивает общеобразовательную и 
профессиональную подготовку граждан, слу
жит коммунистическому воспитанию, духов

ному и физическому развитию молодежи, 
готовит ее к труду и общественной деятель-
ности. 

Конституция СССР. Статья 25 

Миллионы юношей и девушек показывают 
образцы мужества, стойкости, верности идеа
лам Октября. С большим энтузиазмом они ра

ботают всюду, где проходит фронт коммуни

стического строительства, активно борются за 

выполнение напряженных планов развития 

страны. Во всякое дело они вносят свой особый 
романтический порыв и, я бы сказал, молодую 

окрыленность. За все это спасибо комсомолу, 
спасибо всем молодым людям Советской стра
ны! 

Из речи товарища Л. И . БРЕЖНЕВА на XV!ll сьезде ВЛКСМ 
· , 
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Пролетарии всех с тран, сосдиняi1тесь! 
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УДК 711 .437 

Задачи дальнейшего повышения 
индустриализации сельского строительства в 

свете решений 
июльского (1978г.) Пленума ЦК КПСС 

С чувством глубокой благодарност1<1 1-1 професс1-10-
нальной гордост1<1 сельск1-1е стро1-1те11и воспр1-1нял1-1 

доклад Генерального секретаря ЦК КПСС, Председа
теля През1-1д1-1ума Верховного Совета СССР Л. И . Бреж
нева 1-1 постановлен1-1е нюльского Пленума ЦК КПСС, 
в которых так много вн1-1мания н заботы уделено во
просам улучшения строительства на селе. 

В докладе товар1<1ща Л. И. Брежнева подчеркнуто, 
что успешное осуществление большой программы 
дальнейшего подъема сельского хозяйства наход1-1тся 
в прямой связи с органнзац1-1ей капитального стро1-1-

тельства и что забота о развит~,,и строительства на 
селе стала ныне важнейшей составной частью аграр

ной пол1-1тнки. Леон1-1д Ильич Брежнев отметил, что 
после мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС немало 
сделано для расширения 1-1 повьtшения уровня сель

ского строительства как новой отрасли народного 
хозяйст ва. Но все же сельское строительство остается 
пока узким местом. Несмотря на принятые меры, еще 
слаба производственная база строительства в сель 
ской местности. Колхозы и совхозы большой объем 
строительных работ выполняют хозяйственным спосо
бом . А это во многом снижает качество стро1-1тель
ства, ведет к растягиванию сроков и его удорожанию. 

В результате распыления капиталовложений по боль
шому числу строек планы ввода в действие мощно

стей в сельском хозяйстве не выполняются, что ведет 
к росту незавершенного производства. В проектиро

вании 1<1 строительстве слабо учитываются специф1<1че
ские условия села, часто механически внедряются 

в строительные объекты промышленные элементы 
и конструкц1-1и. 

В пр~,,нятом на Пленуме постановлении сформули
рованы основные направления 1,1 требования, с учетом 

которых поручено разработать программу конкретных 
мероприятий по значительному улучшению строитель
ства на селе. 

Леонид Ильич Брежнев указал, что эта программа 
должна охватывать решение целого комплекса вопро

сов, связанных с ускоренным развитием индустриаль

ной базы сельского строительства. 
Речь идет, гов ор1<1л он, о создании крупных сель

ских строительных комбинатов, рассчитанных на вы
пуск комплектов легких индустриальных конструкций 

высокой заводской готовности и сооружение из них 

• Д.нн•• '1•••• nр•дсrа11111т со6о;; •~••о• м~11о••нм1 док11еда ~• .. •с,м11111 
"'"нмст~ с111•скоrо c1po>tr•nн,11 СССР д. К. 6~с1111ц••• "" с1"мм•1>•-со11-

щ1ммм «О ~1д1ч11 no д111•н1;;w1му nо1ww1нню ммдустрне11•ноrо уро1н1 с111•• 

скоrо стром••n•<••• ■ с11,1 р1w1нн;; мюn•смоrо (1978 r.) Пn1ну"1 ЦК КПССм. 

со сдачей заказчику готовых к эксплуатации производ

ственных здан~,,й, о создании подразделений по выпол
нению сnец~,,альных строительных и монтажных работ, 
о мерах по усилен1<1ю жилищного строительства, ор

ганизации сети сельских домостроительных комбина
тов, разв~,,тии деревянного панельного домостроен~,,я, 

С учетом указанных задач следует сделать ряд 

принципиальных выводов из опыта работы и развития 
Министерства сельского строительства СССР за про
шедшие годы с тем, чтобы учесть положительные 
результаты 1<1 устранить недостатк1<1 при определении 

программы развития на предстоящий период. 

Система Минсельстроя СССР, прошедшая за срав

нительно короткий период путь ускоренного развития, 
объединяет теперь широкую сеть подрядных органи
заций, осуществляющих сельское строительство на 

территории всей страны. Объем выполняемых Мин
сельстроем подрядных работ возрос почти в два раза 
и достиг 5,4 млрд. руб. в текущем году. 

За 1967- 1977 гг. выполнено подрядных работ на 
сумму более 43 млрд. руб. Построены и введены в 
эксплуатацию ж~,,вотноводческие комплексы и поме

щения для крупного рогатого скота, свиней и овец 

на 16 млн. мест, пт~,,цеводческие помещения в хозяй
ствах на 38 млн . птице-мест, птицефабрики на 24,3 млн. 
кур-несушек и 124 млн . бройлеров, введены в дейст
вие элеваторы емкостью 27,2 млн . т, большое коли
чество комбикормовых заводов, зернохранил1-1щ, 
мельниц, теплично-парниковых комбинатов, предприя
тий сельхозтехники, складов минеральных удобре
ни11- более 300 предприятий nерерабатывающ~,,х 
отраслей. 

В сельской местности построены жилые дома об
щей площадью 55 млн. м2, общеобразовательные 
школы и профтехучилища более чем на 4 млн. мест, 
детск~-tе сады 1<1 ясли на 530 тыс . мест, больницы 1<1 
поликлиники на 100 тыс. коек и посещени11, а также 
другие объекты культурно-бытового назначения. 

Благодаря постоянному вниманию и всемерной по
мощи партии 1<1 правительства значительно укреп

лена производственно-техническая база сельского 
стро1<1тельства. Мощности предприят~,,й по nронзводст

ву сборных железобетонных конструкций возросли в 
2,5 раза и сейчас составляют около 12 млн. м3 • 

Заново создаваемые мощности по полносборному 
жилищному строительству достигли 2 млн. м2• Созда
на промышленность эффективных пористых эаполни

телей для легкобетонных нзделий , организовано мас
совое производство асбестоцементных конструкций. 
Построены н введены в действие первые в стране спе
циализированные предприятия по nронзводству кле-

еных деревянных конструкций . · 



В результате проведения курса на повсеместное 
внедрение полносборного строительства объем его 
тол~.ко за 1970-1977 rr. увеличился в пять рг~з, 
а удельный вес возрос с 13 % в 1970 r . до 46 % в 1977 r. 
При этом доля полносборных сельскохозяйственных 
производственных зданий в общем объеме их строи
тельства уже превь1снла 60 %. С 1972 r. началось 
ш1,,1рокое внедрение в сельское строительство облег
ченных индустриальных конструкций. В 1977 r. с при
менением облегченных железобетонных, леrкобетон
ных, itсбестоцементн~.1х, металлических, клееных дере
вянных конструкций б~.1ло введено в эксплуатацию 
5,6 млн. м2 производственных площадей . 

Одновременно с укреплением промышленной 
базы постоянное внимг~ние уделялось подготовке и 
закреплению на производстве квалифицнрованн1о1х 

Посеnок Эрмwк•К 1tonxo1;i aЭpмw1t11ii " Лм• 
toec1toii ССР. Дом с прмус;~дебнwм участ• 

Эмсnерммемтаn"нwй жнnoii дом с 1t8артм• 
рамм • д•ух уроен•х н1 бетоннwх бnок
момнат и обnеrченнwх 1tnеефанернwх naнe
neii • соехо1е 11Мннскнii11 Минс1tоN обnастм 

Минское nром1еодс,еенное об-.едмненме 
110 nтмцееодстеу. Отдеnение Дубо•n•нw. 
Ннrер"ер n,нчннма Н3 нндус,рмаn"нwх crpo
мren"нwx монс,ру1щмlt обnеrченноrо емда 

кадров и улучшению организации их труда на стройках 
и предприятиях. 

За 11 лет, прошедших с момента организации 
ми-нистерства, построено более 9 млн. м2 жилья, 
введены в эксплуатацию профтехучилища, учебнь1е 
комбинаты, обеспечивающие ежегодную подготовку 
80 тыс. квалифицированных специалистов. 

Все это в общей сложности позволило обеспечить 
за прошедший период среднегодовой темп роста 
объемов подрядных работ в размере 6, 1 % . При этом 
65 % прирост-, подрядных работ было достигнуто за 
счет повышения производительности труда. 

Главным итогом за прошедший период является то, 
что Минсельстрой превратился в мощную систему, 

которая быстро развивается как новая отрасль народ
ного хозяйств-,. 



В десятой пятилетке министерству предстоит вы

полнить объем подрядных работ почти на 28 млрд. 
руб., или на 32 % больше, чем за предыдущую пяти
летку. 

В последующие годь1 для сельского строительства 

будут характерны не только возрастающие объемы 
работ, но и качественно новый технический уровень, 
связанный с созданием животноводческих комплексов 

промышленного тнnа, птицефабрик, теплнц. 
Значительно расширится строительство крупных 

элеваторов, мельничных комбинатов, комб1-1кормовых 
заводов, предприятий по переработке сельхозпродук
ции, no эксплуатации и ремонту сельхозтехн1-1кн, тра

нению м1-1неральных удобрений и ядохнм1-1катов. 

Меняется характер застройки колхозных и совхоз
ных сел. Стро1-1тельство ж1-1лья для сельских тружен1-1-

ков будет осуществляться no новым т1-1nовым проек
там с улучшенными архнтектурно-nланировочным1-1 

решен1-1ями. В селах будут сооружаться современные 
школы, клубы, больницы, предприятия торговли, быто
вого обслуживан1-1я и другие общественные здан1-1я . 

Разрабатывая план на предстоящий период с уче
том намечаемого роста объемов работ, необход1-1мо 
рассч1-1тывать на выполнение его главным образом 
за счет роста производительности труда. 

Решающим условием для обеспечения необходн
мых темпов роста производительности труда является 

индустриализация строительного производства на 

основе всемерного развития производственной базы 
по выпуску комплектов прогресс11вных конструкц11й 
11 поточная организация полносборного строительства 
здан1-1й и сооружений нз этих конструкций. 

При этом наиболее эффективной формой орга
низации массового производства комплектов индуст

риальных конструкций и поточного строительства 

полносборных зданий и сооружений в условиях сель
ского строительства являются сельстройкомбинаты 
и домостроительные комбинаты. 

Преимущество сельстройкомбинатов состоит в том, 
что они представляют собой комплексное производ
ственно-строительное объединение, обеспечивающее 
организационное, техническое и экономическое един

ство в работе всех подразделений (пронзводственнь1'1{ 
цехов, транспортных организаций, строительно-мон

тажных подразделений), осуществляющих возведение 
того или другого объекта. 

В системе м11ннстерства в настоящее время орга
низовано 18 ССК (сельск1-1х строительных комбинатов). 

Анализ работь1 этих комбинатов, а также комбина
тов, работающих в Московской и Ленинградской 
областях, показал, что рост объемов работ н пронзво
днтельности труда, сокращение сроков стронтельства 

в зт1-1х организациях опережают средние показатели. 

С учетом опыта работы действующих комбинатов 
м11нистерством были разработаны и утверждены 
118ременные указания по организации и деятельности 
сельских строительных комбинатов~,. 

Эт1-1 Указания позволяют создавать ССК различных 
типов с учетом конкретных условий, но при этом во 
всех случаях в единый производственный цикл объе
диняются: промышленное изготовление по установ

ленной номенклатуре комплектов конструкций и дета
лей; транспортировка и комплектация конструкц1-1й 
н деталей ; вь1nолнение всего комплекса строительных 
н специальных работ по надземной части здаНl'Й, 

Эффективность ССК будет в значительной мере 
определяться качеством проектных решений зданий 

и сооружен1-1й, продуманным выбором прогрессивных 
конструкций для индустриального строительства, уров-

Посеnок Мыwковичм t1onxo3a «Рассвет• Мо• 
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нем организации технологии промышленного произ

водства и строительно-монтажных работ. 
В связи с этим необходимо иметь в виду, что в 

ближайшее время основным материалом для строи

тельства полносборных зданий останется сборный 
железобетон. Поэтому главная задача заключается 
о дальнейшем совершенствовании сборных железо
бетонных конструкций, их облегчении, благодаря чему 
можно укрупнять монтажные элементы и повышать 

заводскую готовность. 

В настоящее время разработаны два основных 
решения несущих железобетонных конструкцнй для 
зданий со свободными пролетами 12, 18 и 21 м, без
раскосные фермы по колоннам или сваям-колоннам 

н рамы. Минсельстроям союзнь1х республик следует 
рассмотреть и с учетом местных условий выбрать из 
них наилучшее решение и обеспечнть массовое nри
менен~е этнх конструктивных схем вместо устаревшей 
трехnролетной схемы. 

Исключительно важное значение в развитии эф
фективных индустриальных конструкций принадлежит 
легким бетонам на основе искусственнь1х пористых 

заполнителей. 
Здесь имеются огромные реальные возможности 

для повышения уровня сборности , всех видов строи
тельства, для сокращения трудоемкости, монтажных 

и транспортных расходов. 

Следует иметь в виду, что переход на изготовление 

50 % выпускаемого железобетона с применением ис
кусственных пористых заполнителей позволит сокра
тить вес конструкциМ на 2-2,5 млн т. 

В этом гс ( 1 завершается испытание опытно-про

мышленной у::1 · новкн по изготовлению керамз1-1тового 
гравия способом термоудара по новой технологин. 
Сегодня есть все основания полагать, что использова
ние этого способа обеспечит получение как легкого 
гравия с насыпным весом 300-400 кг/м3, так и высоко
прочного гравия для изготовления несущих конструк

цнМ нз легких бетонов. Переход к промышленному 
пронзводству керамзнта по способу термоудара по-



зволит уменьшить объемный вес, а следовательно, 
и толщину ограждающих конструкций и организовать 

широкое применение несущих конструкций из легких 

бетонов в районах с деф1,щитом естественного гравия 

и щебня. 

Одновременно с организацией прои зводства ке
рамзита способом термоудара необходимо расширить 
выпуск nоризованного керамзитобетона с тем, чтобы 
довести его удельный вес в общем объеме легких 
бетонов с 20 до 50-60 % . 

В предстоящий период, по-видимому , не произой
дет резкого увеличения поставок крупноразмерных 

плоских асбестоцементных листов. Учитывая это, це
лесообразно использовать их преимущественно для 
изготовления комплексных плит покрытий. Нужно обес
печнть замену деревянного каркаса асбестоцемент
ными швеллерами, производство которых организует 

Минстройматериалов СССР. 

В предстоящий период необходимо также расши
рнть применение металлических облегченных конст
рукций комплектной поставки для зданий различного 

Многое нужно сделать по совершенствованию 
проектных решений зданий и сооружений . Руководи
тели строительных организаций совместно с заказчи

ками должны еще раз рассмотреть применяемые 

в каждой области типовые проекты сельских произ
водственных зданий основного и вспомогательного 

назначения с тем, чтобы максимально сократить число 
конструктивных схем, выпускаемых действующими 

ССК или промышленными предприятиями. При этом 
надо помнить слова товарища Л. И. Брежнева, сказан
ные на июльском Пленуме ЦК КПСС: С(На некоторых 
новых животноводческих фермах и комплексах на 

корову приходится до 8 кубометров бетона, на те
ленка - до 400 килограммов металла. Не тяжеловато 
ли это для животных1!),. 

Для строительства сельскохозяйственных произ
водственных здан1-1й в настоящее время можно реко

мендовать несколько конструктивных схем с примене

нием облегченных индустриальных конструкций: 

железобетонные рамы, стены нз легкобетонных 
или трехслойных железобетонных панелей, покрытие 
из ребристых облегченных плит; 

железобетонные колонны, сван-колонны, стены из 
легкобетонных панелей, несущие конструкции в внре 
безраскосных ферм, покрытие из облегченных реб
ристых плит; 

железобетонные колонны или сван-колонны, стены 
нз легкобетонных или асбестоцементных панелей, 
несущие конструкции в виде металлодеревянных арок 

и ферм или металлических ферм, покрытия из асбесто
цементных плит. 

Эти схемы могут быть использованы при сооруже
нии практически всех сельских производственных 

зданий. 

Наряду с совершенствованием проектных решений 
основных производственных зданий необходимо сов 
местно с Минсельхозом ускорить разработку проектов 
полносборных зданий и сооружений вспомогательного 
назначения, входящих в состав жив --. · - оводческих и 

птицеводческих ферм и комплексов, с v<. nr льзованием 
единой ограниченной номенклатуры изделий; следует 
завершить работу по повышению уровня сборности 
сельских производственных зданий основного назна

че!-iия, предусмотрев в них сборные полы, перегород
ки, торцевые стены, элементы технологического обо
рудования. Необходимо также добиться ускорен1-1я 
разработки проектов зданий для содержания крупного 

рогатого скота 1-1 свиней, для ремонта и хранен11я 
сельхозтехники с применением асбестоцементных и 
там, где допускаются нормами, клееных деревянных 

конструкций. 
В области элеваторостроения одной из главных 

задач является проработка совместно с миннстерст
вом заготовок возможностей перехода на преимуще

ственное сооружение крупных элеваторных комплек

сов емкостью 70-140 тыс. т, как делается Минсель
строем Украинской ССР. 

Серьезное внимание должно быть уделено индуст
риализации строительства предприятий перерабатыва
ющей промышленности. Для этого следует в коротки11 
срок завершить унификацию габаритных скем и номен
клатуры изделий для этих предприятий. Совместно с 
заказчиками надо расширить применение в этих зда

ниях легких металлических конструкций комnлектно11 
поставки. 

В решении Пленума указано на необходимость 
более крутого поворота внимания партийных, совет
ских, профсоюзных и хозяйственных органов к делу 

переустройства села, улучшению жнлищных, культур
но-бытовых условий сельских тружеников. При этом 
Л. И. Брежнев в своем докладе подчеркнул: t1Необ
ходимо обеспечить правильный подход к сельскому 
строительству с учетом особенностей жизни и интере
сов сельского населения. Очевидно, сельское строи
тельство следует ориентировать на обеспечение семеН, 
как правило, отдельными благоустроенными домами 
с приусадебными участками и надворными построй
ками для домашнего скота, птицы и личных транспорт

ных средств)~. 

В связи с этим необходимо, чтобы все действующие 
серии типовых проектов крупнопанельных и крупно

блочных зданий, принятые для производства на пред
приятиях министерства, имели в своем составе хоро

шие проекты усадебных домов. 
Эта задача непростая. Можно в короткий ером 

разработать неплохие объемно-планировочные реше
ния усадебных домов, но гораздо труднее решить 
проблему сочетания в этих решениях экономичности 
индустриальных конструкций для массового их произ

водства на дек. 
Здесь придется серьезно поработать, потому что 

механическое применение для усадебных домов дета
лей КПД обойдется слишком дорого. 

Следует продолжить работу по совершенствованию 
архитектурно-планировочных решен1-1Н действующих 

серий проектов и в первую очередь по повышению 
их сборности путем внедрения сборных полов 1-1 пере
городок, индустриальных типовых крыш, объемных 
сантехкабнн, свайных фундаментов и пр. 

В докладе Л. И. Брежнева подчеркнута необходи
мость расширить деревянное панельное строительство 

на селе. В связи с этим предусматриваются меры по 
увеличению производства и совершенствованию про

дукции заводского домостроения. 

Организациям министерства необходимо подгото
виться к более широкому применению выпускаемых 
Минлесnромом комплектов деревянных панельных 
домов для застройки села. Одновременно с этим 
министерство работает над организацией такого про
изводства в своей системе. На ст. Лазурная Каnннии
ской области в текущем году намечено ввести в дей
ствие производство панельных домов по серин 209, 
разработанной ЦНИИЭПграждансельстроем. Панели 
имеют деревянный каркас и облицовку 1-1з водостой
кой фанеры и асбестоцемента. Серия комплексная -
в ее состав входят одно-двухэтажные дома различных 

типов, а также общественные здания. 
В Якутской АССР проверяются решения серии 139 



для районов Крс,йнего Севера, разработанной также 
на основе древеси1-н,I. Производственная проверке, 

таких домов на первых предприятиях позволит опре

делить пути дальнейшего развития заводского домо
строения в нашей системе. 

Прн разработке планов дальнейшего развития и 
совершенствования нндустриальной базы министерст
во будет, прежде всего, максимально развивать про
изводство прогрессивных индустриальных конструкцнй 
с применением эффективных материалов, в первую 

очередь таких, как легкие бетоны, конструкционный 
асбестоцемент, клееная древесина, легкие металлнче
ские конструкции, эффективные утеплители; концент

рнровать средства на создание крупных предприятий 

типа сельстройкомбинатов, домостроительных комби
натов, элеваторостроительных заводов, рассчитанных 

на выпуск комплектов индустриальных конструкций 
высокой заводской готовности для полносборного 
строительства зданий различного назначения. 

Наряду с заводами, обеспечивающими потребно
сти области или края, будут создаваться крупные меж
областнь1е предприятия по выпуску специализирован
ной номенклатуры конструкций (для элеваторострое
ния, столярки, металлоконструкций, технологических 
и др.). 

В ближайшие годы будет расшнрено строительство 
производственн .. ,х баз монтажных организаций, уnр<!в
лечий механизации, транспортных хозяйств с тем, что
бы повысить эффективность их работы и рол" в кон
веi:!ере строитеnьного производства. 

Наряду с соз.оанием новых предприятий строитеr~ь
ной индустрии особое внимание уреляется повышечию 
эффективности действующих производств, полному 
освоению проектных мощностей, повышению качества 

и :>аворской готовности выпускаемых из,аелий. 
Пооектные 1-~нституты и оргстрои министерства 

цеr~есообраэно закрепить за конкретными строитеnh
ными организаuиями и предприятиями с тем, чтобы 
они отвечали за инженерное обеспечение не только 
на стадии проектировання, но и за реализацию проек

та и постоянное техническое совершенствование строи

тельного производства в подшефных областях, на 
nредпоиятиях и стройках. 

Работа институтов и оргстроев в конечном итоге 
должна оцениваться по результатам деятельности 

строитеr~ьных организаций н nредпонятиi:t. 

Особое внимание необходимо уделнтh ача11изу 
стоимости сельскохозяйственного строител"ства. 

Руководители республиканских министерств вместе 
с сельскохозяйственными органами и госстро9ми со
юзных республик обязань1 внимательно проработать 
свои предложения по снижению материаnоемкост•~. 

трудоемкости, стоимости строител"ства сеr~ьскохозяй

ственных объектов. 

Направление технического развития и конкретные 
задачи по внедрению тех илч иных технических меро

приятий формируются в составе планов технического 
оазвития и внедрения достнжений науки и техники. 

П11аны эти комплексные и содержат задан1,о1я по всем 

основн .. ,м направлениям нндустриалнзс,ции : по повы

шению сборности строительства и внедрению новых 
конструкций и материал("lв, совершенст•ованню орга

низации строительного производства и труда, меха

низации строительства и сокращению затрат ручного 

труда, изготовлению новьIх конструкций и материалов, 
внедрению новых технологических линий, экономнн 
основных строител"ных материалов , по эксперимен

тальному строительству, внедрению результатов науч

ных исследований и опытно-конструкторских разра
боток. 

Переход к формированию двухлетних неnрерь1вных 
планов позволяет более тщательно готовнт"ся к вы
полненню заданий, заранее совместно с заказчиками 

прорабатывать технические решения и необходимую 
докvментацию. 

Вместе с тем еще во многих организациях недо
оцениваются вопросы технического разв1-1тия, наблю
дается формальное отношение к разработке планов 
внедрения новой техники и к их выполнению. 

В настоящее время в Госстрое СССР 1,1 Госплане 
СССР завершается проработка основных заданий по 
техн1-1ческому развитию на 1979 г. На их основе фор
мируется сводный план техн1-1ческого разв1,1тия и внед

рения ,аостижений науки и техники Министерства на 
1979 и 1980 гг. 

Необходимо приступить к уточнению показателей 
технического развития на следующую одиннадЦllТУЮ 

пятилетку, С учетом ожидаемых выходных показате
леi:t на 1980-е годы следует еще раз совместно с за
казчикс,ми уточнить возможную структуру и объем"• 
Dабот н предусмотреть дополннтельные меры, кото
рые позволят обеспечнть выполнение намеченного 
Роста nодрядньIх работ в основном за счет повышення 
nроизводительностн труда. 

Успех в работе по выполнен1-1ю решеннй нюльского 
{1978 г.) Пленума ЦК КПСС во многом будет зависеть 
от совместных целеустоемленных усилий nроектиров

щ1-11<0R . строителей, работников сеnьского хозяйстве,. 
Работникн головных проектных и научно-исследо

вательских 1-~нститутов должны направить все усилия 

на создание прогрессивных типовых проектов. 

Особечно бол"шая работа предстоит в области 
сельского ж•,1лищно-гражданского строительствl! . 

В соответствин с решениями Пленума ЦК КПСС 
и рекоменпаuиями, содержащимися в докладе това

рища Л. И . Боежнева, архитекторам и инженерам про
ектных институтов надо быстрее воплотить новые 
поинuипы переустройства сельских поселков в проек

тах застройки поселков, в новых типовых проектах 
у.nобных н красивых усадебных домов, в проектах 
общественн"1х зданий. отвечающих условиям индуст
риального строительства и современным архитектур

но-художественным требованиям. 
Здесь нмеются шиоокне возможности для инте

ресной творческой работы многих архитекторов и ин
женеров, реал"ные возможности для быстрого их 
осуществления при огромных масштабах сельского 
стро1-1тельстеа в нашей стране. 



К 60-летию ВЛКСМ 

ЛАУРЕдrы ПРЕМИИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА 

НАША МОЛОДЕЖЬ ВМЕСТЕ СО ВСЕМ СОВЕТ

СКИМ НАРОДОМ OliPEЛA НЕУВЯДАЕМУЮ 

СЛАВУ 8 &ОРЬ&Е С ВРАГАМИ РЕВОЛЮЦИН 

80 ВРЕМЯ rРАЖДАНСКОЯ ВОАНЫ, liЕЗЗдВЕТ

НО ЗАЩИЩАЛА РОДННУ ОТ ФАШИСТСКИХ 

ЗАХВАТЧИКОВ В ВЕЛИКОЯ ОТЕЧЕСТВЕННОА 

ВОАНЕ. В ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЯТНЛЕТОК, В РЕ

ШЕНИЕ ВАЖНЕRШИХ НдРОДНОХОЗААСТВЕН

НЫХ ЗАДАЧ, В ПРЕТВОРЕНИЕ В ЖИЗНЬ ГРАН

ДИОЗНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ МО

ЛОДЕЖЬ ВКЛАДЫВАЕТ liОЛЬШОА СВОЯ ТРУД. 

ПРОЯВЛЯЕТ НЕИССЯКАЕМУЮ ЭНЕРГИЮ. РАЗ· 

ВНТИЕ СОВЕТСКОА ТЕХНННН, НАУКИ, ЛНТЕ

РАТУРЫ, ИСКУССТВА И В ТОМ ЧИСЛЕ дРХН

ТЕКТУРЫ В НЕМАЛОЙ МЕРЕ ОliАЗдНЫ АКТНВ-

НОМУ ТВОРЧЕСКОМУ УЧАСТИЮ МОЛОДЕЖИ, 

ВОЗДАВАЯ ДОЛЖНОЕ ВСЕМ ЭТИМ ДОСТИЖЕ

НИЯМ, ЦЕНТРАЛЬНЫА КОМИТЕТ ВЛКСМ УСТА-

Меморнаn~.нwй ком.ппекс-музей нм. д. Мат
росова в Веnнкнх Луках 

Тобольсмнй жеnезнодорожнw й вонэ11n 

Общеобр11:Jо•11теn11н11• wмon11 • Внn11нюсе 



НОВНЛ ХОРОШУЮ ТР дДИЦИЮ - ЕЖЕrОДНО 

ОТМЕЧАТЬ ЛУЧШНЕ НЗ ННХ ПРЕМИЯМИ 

ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА. ТОЛЬКО В 06-

ЛдСТИ АРХИТЕКТУРЫ ТАКИМИ ПРЕМИЯМИ 

ОТМЕЧЕНЫ: 

1971 r. 
Белоконь Александр Николаевич -
архитектор, руководитель авторско

го коллектива; Брайнос Валерий 

Евгеньевич, Константинов Алексей 
Сергеевнч - архитекторы; Владими

рова Татьяна Вячеславовна, Лурье 

Александр Шнейдероsич - инжене

ры; Васнецова Ирина Ивановна, Вас
нецов Александр Владимирович, 

Тальберг Борис Александрович

художники за разработку проекта 

мемориального комплекса-музея 

нменн А. Матросова в Великих 

Луках: 

Смирнов Владимир Гаврилович

архитектор, руководитель авторско

го коллектива; Головченко Георгий 
Геннадиевич- архитектор; Кошеле

ва Ольга Сергеевна - инженер за 

разработку проекта комnлекса-му

ilея 11Молодая гвардия)) в Крас_но

доне; 

1975 r. 
Авксентюк Владимир Петрович -
архитектор; Черемушки :-1 Герман Вя
чеславович - художник; Бороданов 

Михаил Матвеевич, Ганжа Борис 
Иосифович, Мариненков Иван Семе

нович - строители за архитекту

ру Тобольского железнодорожного 

вокз~ла; 

1977 r. 
Мазурас Чесловас Альфонсович -
фрхитектор за архитектуру обще
образовательной школы в Вильнюсе, 

УДАРНЫЕ КОМСОМОЛЬСКИЕ СТРОЙКИ СТРАНЫ 

(1Комсомоn всегда был надежным wефом великих советских строек. 

Эта прекрасная традиции сохраниnilсь. Но сами наwи стройки стали во 

мноrом иными. Сегодня ато уже не только отдел1~ные стройки-гиганты, 

но и целые громадные rеоrрilфические районы». Эти слова Генерального 

секретари ЦК КПСС, Председатели Преэндиума Верховного Совета 

СССР товарища Леонида Иnьнча &режнева, прозвучавwие в его речи 

на XVIII съезде комсомол~, характеризуют участие молодежи в боnьwих 

делах нawero rocyдapcт■il, И всюду, l@Же в самых отдаленных уголках 

наwей Родины, на строитеn1~ст■е и проектироввнии новых городов и по

селков, объектов различных отраслей народного хозийст■1 можно встре

тить сегодня молодых архитекторов. 

В 1978 r. 140 строек об11J11лены Всесоюзными ударными комсомоль• 

скимн. Назовем nиwь некоторwе из них: &д.М; сооружении рисовых 

систем в Астраханской областн,. Краснодарском крае, Приморском крае; 

сооружение ороситеn11нwх систем под Воnrоградом, в Сарлинской низ

менности (Калмыцкая АССР), Куйбwwе■ской области, Саратовской об• 

nвстн, Карwннской степи (Уз6екскаJ1 ССР), Каховской (YCCPJ, Каракум

ского канала, Андижанского водохранилища Узбекской ССР; четвертый 

Соnигорский калийный з11од в &елорусской ССР; воскресенское проиэ

водствениое объединение «Минудобр_ения»; четвертый &ерезниковский 

калийный комбинат; Куйбышевский азотно-туковый завод, Чарджоуский 

суперфосфатный завод, &апаковский химический завод - Саратовская 

область, Новосоnикамский калийный комбинат, новгородское проиэвод• 

ственное объединение «дзот», производственное объединение «Апатит» 

в Мурманской обл1сти, кннrисеnпское промзводственное объединение 

«Фосфорит)), объектw «Олимпнадw-80» в Москве и Таллине; Чебоксар

скин з1вод промышлеиных тракторов, Челябинский металлургический 

завод; строительство r. Нижневартовска; обустройство Самотлорского 

нефтяного месторождения; Нижне-таrильскиН метаnnурrический комби

нат, волгодонский завод «дтоммаw1), завод «Ростсельмаw11, тракторное 

производственное объединение «Кировский завод)), Норнльский горно• 

металлургический комбинат; Саяно-Шуwенская ГЭС; объекты строитель

нон индустрии Новороссийска; Усть-Илимская ГЭС имени Ленинского 

комсомола н мноrне друrие стройки десятой nятиnеткн. 



<<Возраст у комсомола вполне зрелый. Но дух его всегда мо

лод. Ленинский комсомол - боеноii помощник и надежныii резерв 

партии. У партпи вы черпаете огромныii, выверенный опыт для 

вceii делтельпости вашего союза. И :это естественно. Ведь у пар

тии и комсомола одна цель-1юммунизм, и путь тоже один-зто 

путь Ленина, путь служения народу,>. 

Из речи товарища Л. И. БРЕЖНЕВА на XVlll сьезде ВЛКСМ 

УДК 710(470-20) 

А. ПОЛЯНСКИR, доктор архитектуры, профессор, .лауреат Государствен.н.оU премии СССР 

к молодым зодчим 

Семв11 Хllр8ктернi5я чертll сnавноrо Ле- 1осnользов11ться, чтоб~.1 отдвть все свон Думаю, что Кllждь,й "рх1,пе1пор, н11чк• 

нннскоrо комсомолв - его немеркнущая снль1 н зн11ню1 Роднне, 38в1о1снт от ндейно- н"вшнй свою творческую бногр11фюо с 

молодость, Поэтому 60-летне комсомола стн н rрllждllнственностн молодого чело- проектов зданнй н момnлексо1 для моло-

не ассоцннруетс11 с 1озрвстнь1м юбилеем. дежн, с тennoтoi1 н удовnет■ореннем 

Созданныi1 н1111шеi1 коммуннстнческой n11p- Р1111ссматрна11J1 таорческн11 nуть монх то1а- всnомннеет зтм днн. Т11к11я р11бот11 д11ет за• 

тне11 комсомол 1сеrд11 отда■еn с■он мо- рнщеj:j по 1111рхмтектуре, ll Т.!IКже огnядыв.!1- pJlд молодости, nозвоnJ1ющнl1 недоnго со-

nодые снnы укреnnенню моrуществ1111 н бnа- · ясь на собственн1,1й опыт, могу с поnным хр11ннть творческую актнвность н а эре• 

гососто11ннJ1 нашей Роднны. убеждением скезеть, что реботы для де- лом возрасте. 

Говор" о молодости комсомола, неволь- тей, дnя моnодежн, дnJI комсомола, с ко- Любовь к молодежи - непременное ка• 

но думаешь о том, что соаетская архнтек- торь1х мы начинаnн свою лрофесснон1111nь- чество зодчего, работеющего дnя юного 

тур.!! роднnt1сь одновременно с Но!IШНМ го- ную деятел1оност1о, J11нnис1, огромной твор- покоnеннJ1, Именно эт1111 nюбо■ ь явnJ1t1тс1 

суд11рст1ом, н nозtому нам же, как н11wему 

комсомолу, ей прнсущн черть1 моnодостн. 

Де11ст■ нтеnьно новнзна н молодость совет

ско11 11рхнтектур1.1 з11кnюч11етсJ1 в том, что 

нсторнJ1 ч еловечества ранее не зн-,nll nрн

меро1, коrд11 перед аркнтектор11мн ст11вн

nt1с1о задача стронп, дnJI масс, стронть дnя 

народа. За годы существо111ння Советско

го rосуд11рст111 nояанnнс~. совершенно не

нзвестн1.1е до этого сооруження н здания, 

в том чнсnе дnJI дете11 н молодежн. Средн 

ннх - J1cnн н детскне сады, nнонерскне 

nt1repJ1 н детскне здр11вннць1, Дворцы nно

неро■ н Дома молодежн н др. 

Тол1око одно неnоnное nеречисnенне этнх 

новых тнnоа зд11ннl1 свндетеnьствует о том, 

что советское зодчестао с nерв1,1х лет бур

но развма<!lлось. H<!I всех эт11n11х мсторнм 

Но!lше11 Роднны молодые зодчне быnн на 

1<!1жне11шнх рубежо!lх: Ммннтоrорск, Комсо

моnьск-на-Амуре, Днеnроrэс, nосnе1оенное 

1осст11новnенне rородоа н cen, nокоренне 

цеnнны н ны1-1е - создонне БАМ. 

Молодость - веnнкнй дllp, который nо

nуч11ет к11ждыl1 чеnо1ек, но ■от Ko!IK нм 

10 

ческой школой для н-,с. 

Много, очень много со■етскнх о!1рхнтек

торо1 ро!lзных nокоnенн11 с любовью н nре

до!lнностью ро!lбото!lют дn" молодежи. Неко

тор1о1е нз этнх ро!lбот быnн удостоены высо

кой нагр11ды - nремнн Ленинского комсо

моn-,. Средн ннх - меморнаnьные комnnек

сы-музен мм, А. Метросоаа н •Моnодо11 

гверднн•, ., также шкоn11 1 Вмn1онюсе. 

Но!lд проектом Доме моnодежн • Ерев-,не 

рt1боп1nм 11рхнтекторы Г. ПогосJ1н, С. Хt1чн

КJ1Н, ll Дом11 моnодежн I Ташкенте - ар

хитекторы Р. Блнце н А. Бnнно■ . 

ИнтереСНll т■opчeCKo!IJI бнorpllфHJI ЗllСЛУ• 

женноrо архнтекторо!I РСФСР С. Змеуnе, 

которы11 nocne 1оз•р11щенн" с фронте Оте
чест•енноj:j 10.:iны много nет ро!1ботt1n нед 

созд11ннем проектов новых тнnов детских 

учрежденн11 н школ, 1111 зетем обобщнn 

свой мноrоnетннМ ТРУА I успешно защн

щенной докторской дмссертt1цнн. В HllCTOJI• 

щее врем" доктор 11рхнтектуры С. Змеуn, 

J1BnJ1яc1, nерв1,1м эаместнтелем nредседоте

nя Госгражд1нстроJ1, осущест1nJ1ет руко

ВОАСТIО с•■етской архнтектурой. 

нсточннком творческого вдохноаенн,., 

Моя творческ11J1 бноrрафн" н11чеnась с 

уч11стнJ1 в 1948 r . в конкурсе не лроект мо

нумента моnодым бойцам, отд11вшнм свою 

жнзнь за Родину во время Отечественной 

войны. Тоrдо я быn студентом 4-ro курса 

Москоаского орхнтектурного ннстнтута. 

Скромный таорческнj:j успех на этом кон

курсе нмеn серьезное аnнянне на мою 

доnьнейшую жнзнь: с тех nop н no сей 

день " nостоJ1нно робот11ю дnJI молодежи, 

нсnытывt1J1 большое удовnетвореиие н ра• 

дост1о. 

Участие в этом конкурсе н в других 

(J1 учост1O1о!ln в конкурсt1х почтн к1111ждwй 
год) убедwnо мен" в том, что творчесмое 
соревновt1нне - :но необходнмое усnо1м1 

профессноноnьной жнзнн орхнтектора, по,. 

ЭВОnJ1юще• IIKTHIHO поддерЖН8о!IТЬ т1орче

скнН тонус н стремление понск1111 новых гр

хитектурных обрt1зов н решений. Боnьшоii 

школой я1иnось дnJI меня учостне в ком, 

курсе но n111нnьон •Юнното1• но ВСХВ, • 



нь1не ВДНХ, объявленном ЦК ВЛКСМ. творческнй экспернмвнт, нмеющ1о1й 

Н11ш 11•торскнй колnектнв состо,~л нз ас

лнр11нто• Московского архитектурного нн

стнтута, куда •ходнлн тАкне од11ренн~.1е 

Архнтекторы, как Д. Внтух1о1н, Н. Грншнн, 

А. Гоn~.дин, Л. ИrнАт~.ева 1о1 В. Макаре•ич. 

Успех сопутствоваn нашему колnект1о1ву, и 

лосле напряженной конкурсной бор~.бы 

ЦК ВЛКСМ ут•ерд1о1n наш проект к осу

ществлению. Хочется подчеркнут~., что это 

б111ло в 1951 r., когда еще тол~.ко начииа

лнс11 поиски нов1о1х путей в советской архи

тектуре. 

Невозможно заб1о1т1о ж1о1вой атмосфер~.~ 

в ЦК ВЛКСМ, доброжеnател1оной поддерж

ки нов~.1х решений, способствующей созда

нню архнтектурного обр11з11 nавиn1,он11, 

симвоnизирующего счаст~.е советских де

тей. Сейчас я хорошо понимаю, что толь

ко nосто,~нная зоколко в конкурсной бор~.

бе nоз,олнло 1nосnедствин мне и моим 

то,арищllм успешно в течение вос1оми лет 

ностойчн10 н nосnедоватеn~.но учоствоват1, 

• т•орческом соревнованнн по созданию 

проекта Центрвn1оноrо Музея В. И. Ленина 

• Москве. 
В течение 20 nет я работаю над созда

нием комnлексо ,семнрно известной дет

ской здр11вннц1,1 Всесоюзного пионерского 

nвгер,~ Артек имени В. И. Ленина. Коrдо 

вnер11о1е весной 1959 г. я приехал в Артек, 

мен,~ поразила неповторима,~ природа, 

скул~.nтури1,1й рел~.еф, жквоnнсна,~ артеков

ско11 бухто с горой Аю-Даг н, конечно, же 

дети, артеко•ц~.1, ради котор~.1х можно 

сделат~. даже невозможное. Тогд11 Артек 

еще тол11ко :1олечнn тяжел~.1е ран~.1 разру

шения, нАнесенн111е фашистами. Артек 61,111 

иебnаrоустроен, но у1еренно и бодро жнл, 

nомн,~ свое nегеидарное нмя, с верой, 

что стр11н11 построит Нов111й Артек. Вера 

в будущее, в осуществnение наших nnaнoa 

также сост11вnяет одну нз в11жн111х черт 

11рхнтектор11, работающего дn,i молод1.1х. 

И еще: тесн111й контокт архитектор11 с мо

лодеж11ю, зн11ние ее интересов, •озростою

щнх потребностей - необходимое усnоаие 

р11бот1,1 дn,i будущего. 

Ж1-1зн1, артековцев настол11ко меня заха11-

тил11, что я, с вдохновен1о1ем ст11л делать 

зскнз за зскнзом генерал~.ноrо плана Ново

го Артека. А еще через нескол11ко дней 

по этим nep•i.1м эск1о1зам Артек обсуждал 

свое будущее. Так решнтеn~.но могут дей

ст10•11т~. тоn1оно юные, да " ,. тогдо 61.111 

на 20 лет моnоже. Реwнтел1,"ость, соеди

ненн1111 с таорческой стр11стностью, - не

обходимая черта архитектора, отд11ющего 

молодеж1-1 с,ои творческие cнni.1. 

Вот сейч11с по прошествии двух дес111ти

летий, коrдо осуществлена почти nоnови

на зодуманноrо, я с большой теnnотой 

вспомннаю бессонные ночи, nроведеннь1е 

мной • мвлен1окой комнате стврого доми

ка на берегу Артека, где рожд11лнс1, и 

формнроввлнсь идеи созданмя Нового Ар

теко. 

Артек был своеобразной таорческой nо

бор11торией, где nроверяnись новые ком-

ное значение для м11ссового стронтеnь

ства, выработаrь основу метода архитек

турного творчесtаа в условиях стандартн

зац~,~м строитеnьст,11. 

Очень вож1о10, что в р11боту над проектом 

первых nагернь1х комплексов вкnючолмсь 

молодь1е т11nонтnивые 11рхнтекторы 1о1 ин

женеры. Apx1o1teкrop Наталь,~ Гнговская на

шла свое nр1о1звон1о1е при nроектнровонн1о1 

л11геря "Морскойо. Много сдел11.n дnя Ар

тека архмтектор Юр~.tй Миноев, который до 

сих пор ведет большую р11боту по nроек

тировl!НКIО и cтpoi.tteni.cтвy комплекс.о n1о10-

нерского n11repя 1<Горный•. 

Архнтектор M1o1J1.aиn С1о1нев активно р11бо

т11л в оаторской группе, созд11вшей арх1о1-

те~пурно-скуn~.nтурный комплекс обще11рте

ковской nенннской nинейкн. Авторская ро

бота по cкyni.nтype 8, И. Ленина была вы

полнена скульптором Н. Щербаков~.1м без

возмездно, 

Д11, нужна б111ла nоисrине щедрая лю

бовь скул~.nтор11 к дет,~м, чrобы ток щедро 

отдать свой талант. В11жн11я, очен1, необхо

димая особенность таорчества дnя nод

ростающего поколения. 

Сегодня с блаrод11рностью я н4з~.1в11ю 

11рхитектор11 Вл11днмирв Белов11, учАстннк11 

Великой Отечественной войн~.1, к сожаnе

нню, роно ушедшего от нас. В. Бело• 

вкnюч1о1nся в работу нод проектом Артек11 

во время стро1о1тельста11 л11геря «Пр~.tбреж

иый• и до nоследмн• дней свонх веn бол11-

шую nроект1о1ую р11боту. 

Среди мо1о1х коnлег по р11боте над про

ектом Нового Артек11 неnьзя не нвзвать 

аеnикоnеnных инжемеров Л. Катииу, А. Ге

ниеву 1,1 В. Зархн, которые непрерывно тру

дятся над конструкц1о1ями зд11ннй нашего 

Артек11. 

Художннк1о1 Д. Мерnерт, Я, Скр1о1nков, 

З. Дарб1о1нян выnолниn1о1 ряд монументол~.

ных nроизведеннй, nосвященмых аелккому 

Лен1о1ну, имя которого гордо носит Артек, 

темам ревоnюц1о1н, Оtечесrвемной войн111 н 

дружбы детей мнр11 в Артеке, 

Интересно н11ч11ло творческой жизни 

скульnторо А. Емел1,янцева, который в 

качестве днnломной работы выnолн1о1л 

скул~.nтуру ненз1ест1-1ого мотрос.11, котор~.1й 

погиб, защища,~ береr11 Артек11. После ус

пешного зоверwемня днпломо мы вместе 

с моnодым скуnьnтором "сnо.nниnи в бе

nом камне n11мяrн1о1к неизвестному матро

су, nодвнr которого чтут юные nен1о1нцы. 

Эта nерв11111 осущесталенн11я днnnомно,~ р11-

бота определила д11л~.нейwую творческую 

бноrраф~.tю скуnьnтор11, Продоnжа,~ рабо

тать в Артеке, А. Емель,~нцев созд11n n11-
мятн1о1к1о1 П. Тол~.111ттн, Ю. Гагарину, 3. Со
лов~.еву, А. Г11йд11ру, 11 ныне р11ботает над 

скуn1,nтурн111м портретом Н. К. Крупской. 

Помятн~.1мн JIBIIЯIOTCЯ дин, КОГДII СОЗДll

вался Дом моnодежи в Цеnнноrр11де, 

ЦК ВЛКСМ nрнгnасил меня но слет мо

nод~.1• noкop1o1reneй целнн~.,. Нужно быnо 

видеть одухоtворенн1,1е nнцо юношей н де

вушек, осв11ивающн• необъятные npocтopi.1 

дежи в Цел1о1ноrр11де, который б1о1n в~.1nоn

нен с 11рхнтектором К. Мнронов~.1м н инже

нером Ц. Н11хутиной. 

Особенно nр1о1ятно р11бот11т~. дл,~ моnо

д~.1х, т11к к11к чувствуеw~. нх бnагодорное 

отношение к зодчим за нх труд. Н11 слете 

молоды• цел1о1нннков, которым nеред11-

волся Дом молодеж1о1, депутат Вер•овного 

Соаето К11э11хской ССР wтук11тур-маnяр 

Т. Скурнх1о1на в своем выстуnnении от нме

н1о1 молодежи сказ11ло, обр11щ11яс~. к авто

рам проекта: "По вашему, дорогие това

рищн, зомысnу мы созд11n1о1 Дворец, кото

рый будет достойным nод11рком молодому 

nоколен1о1ю целины• 1. 
Немного позже дener11тi.1 слета молод~.1х 

донецк1о1х шахтеров обротилкс~. в ЦК ВЛКСМ 

с просьбой nостро1о1т~. дл,~ ни• Дом моло

дежи. В коротк1о1й срок б~.111 выбран nуч

w1о1й участок в Комсомол~.ском n11рке, где 

аnосnедств1о11о1 был построен no н11шему 

проекту Дворец моnодежн •Юность». 

И вот сейч11с, коrдо вся строно cтpoi.tt 

БАМ, где r11к много молодежи, кок не 

nор11ботот~. зодчему: в наw1о1х творчески• 

nл11н11х нов~.1е nроект~.1 Домов моnодежн во 

вков~. осв11нв11емы• ройонах н11шей необъ

ятной Сибирн н Дольнего Восток11. 

Создавать 11р•нтектуру для молодежн 

можно тол~.ко с молодой энергией в душе, 

с воодуwевnемнем, чувствуя себя моnо

д1.1м, невзироя н11 годы, Работать дл,~ мо

nодеж1о1 - 3HIIЧИt OTДIIIIITb все силы, ЗHll

HKJI н т111111мт, ибо р11бота дл,~ моnодежн -

это р11бот11 дnя будущего нашей Род1о1ны. 

Важно, чтоб~.1 в архктектурных колnек-

1 тнв11х зодчие сторwего по·ко.nени,~ работ11-

л1о1 с молодым1о1 ар•нтекторамн, восnнт1,1-

ваnи будущих мастеров советской арх1о1тек

тур~.1, Прк этом очень важно, чтобы моnо

д~.1е зодчне всегд11 чувстаоеоnн с~.1новнюю 

благод11рност1, к своим учнтелям. 

Необходимо н11стоitч1о1во аосnюыв11ть у 

моnод~.1• зодч1о1х nравдквое отношение к 

11рхнтектуре. С коким сож11nеннем nрн•о

днтс,~ отмеч11т~. стремnение моnодого архм

тектора к форм;sлнст1о1ческому решению, 

предающего забвен1о1ю важнейшие обязан

ности зодчего - р11эр11ботать такой проект 

зданн,~, в котором человеку будет удобно 

ЖИТI., роботать и OTДlolXIITb. 

Для того чтобы nостнч~. см~.1сл подлин

ного творчества, 11рхнrектор должен обл;s

дат~. ммогкми к11чест111мн и средм н1о1х 

rл11вное - безгр11нич1о1а11 nредамность 1о1 

любов~. к арх1о1тектуре. Это единственный 

пут~. к дост1о1женню больших результаtоа. 

Для 11рхнтектор11 не должно существо

ват~. разделения объектов его деятельно

сти но значительн~.1е н незначительные. Ис-

тори,~ убедительно подтверждает эту 

мысn~.. Веnнчайwнй русский зодч1о1К 

В. П. Ст11сов созд11в11n обычные «образцо

в~.1е•, но современном ,~з~.1ке т1о1nовь1е Про

ви11нтские скn11ды, вкn11дыв 11 111 в них вес~. 

свой огромный т11л11нт, отд11вая все даро

в11н1о1е беэ остатк11. Провн11нтск1о1е скnад1.1 • 

nоз1о1цнонные nрнем1,1 н конструктнвн1.1е ре- цел1о1ны, чтобы тут же вз111ть карандаш 1о1 • r.,.,. •Ц•nнноrр одс~•~ nр• •д• • 0, 21 
шення. Именно здес~. удоnо.сь nроаестн бумагу! Тек nоявнлс,~ проект Дом11 моnо- ,,1s ,, 
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Москве nонстнне ствnн wедеврамн русском 

t1р11.нтектуръ1. 

Нt1шн со1ременннкн, t1вторъ1 городов На

вои, Ше1ченко, Зеленоградt1, района Лt1з

дннt1й н др. докt1эалн, что талt1нт в соче~ 

таннн с любовъю н nреданносп,ю архитек

туре дt1ют nрекрt1снъ1е nлод1о1, 

К сожаnению, часто моnодой t1рхнтек

тор настрt1нвt1ет себя Hll nроектнров!lнне 

YHHK!IЛЪHlolX объекtо•, не всеrд!I нме11 H!I 
зто достаточно дt1ннъ1х н оn1о1т11. А nроек

т1о1 3Д!IНИЙ ДЛII М!IССОВОГО строителъствll, 

решающего соцналънъ1е эад!lчн, архитек

тор р!1зрабатъ1вает не всегда с полной от

дачей своих творческих возможностей. 

А когда ему ДlllOT такие объектъ1, молодой 
архнтектор стор11ется найти нное место 

деятел1оностн, ост!lвляя начатую работу. 
В другом случае, no р11знъ1м прнчннам, в 

том чнсnе Н м11терН!1ЛlоНlоlМ, н11чннающнй 

свою т1орческую жизн1о t1рхнтектор остав

ляет интересную роботу, р11зр1о1в11я тем со

мъ1м вожнейшее звено в своей творческой 

бнографнн. Зач11стую это звено ему не 

уд!lется 1осстановнт1о в течение всей его 

жнэнн. Тt1кне примерь~ H!IM хорошо нзве

стнw. 

Вожнейwей чертой, которой должен об

л11д11т1о молодой зодчий, является nocтo11н

H!III творческ11я 11ктивност1о, Б1о1тъ творчески 

ектнвн1о1м всеrдо, КIIЖДЪIЙ ден1о Н ЧIIC вне 

эо1нснмостн от того, кокое задание полу

чает архитектор, - это св11тая его об11зон
ност1о, нбо можно професснонал1оно в1о1ра

стн nрн создонин проектов моссовоrо но

эначення, если вложнn. в них сердце н 

В творчестве 11рхнтеl(тор должен nро11в

nят1о бол1оwую скромностъ, чувст1ов11т1о 

постоянную неудовлетворенност1о своим 

проектом, чтобw осущеспнтъ в нt1туре 

лучше, чем бwло 3llдумано. 

Скромностъ t1рхнтекторе должна про

являтъс11 н в оценке свонх евторскнх до

стижений, е вед1о често в бол1оwом а1тор

ском кол11ектнве nрнсутствуют условнъ1е 

авторъr, котор1о1м не важно существо 11в

торств11 - ТОЛlоКО б1о1 нм CЧHTllTЪCII, Это ме

шает созданию нестоящей творческой 11т

мосферъ1 в коллективе. 

В эt1ключенне мне особенно хочетс11 

подчеркнут~,, что творит1о для мо11одежн 

очен1о ответственноя зt11даче, тt11к к11к от то

го, как будет рllзрешене та или инея архи

тектурная Эt!lдачо, будет во многом ЗllBH

COTlo идейное формнровt1ние советского 

молодого человек11. 

Работатъ для молодежи - зн11чнт жите 

ленннскнмн ндеt1лt1мн, чтобъ1 своим твор

чеством океэ1о1в11тъ болъшое ндейно-восnи

тетеn1оное воздействие на noдpllCtllющee 

Нет бо11ъwеrо творческого удовлетворе

ния н счесть я, чем творит~, дл11 молодъ1х -
будущего человечества! 

Моподъrе зодчие, помните, что создавt1ть 

архитектуру для нt1шего народе можно 

только с горячей любовъю в сердце, с глу

бокой верой н nреданностъю делу Нllшей 

коммунистической nартни. 
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ЦНИИЭП жилища-к празднику 
комсомола 

Молодъ1е t1рхнтекторъ1-комсомо11ъцъ1 

ЦНИИЭП жнлнщ11 встречllют 60-летне Ле

нинского комсомолt1 с болъшим подъемом, 

BlolПOЛHIIJII ЗllHllЗlol многих комсомо11ъскнх 

строек. Неоднокрt1тно они бъ111н nобеднте

л.11ми р11злнчных соревновоннй и конкурс

нъ,х смотров, Бол1оwую nомощ~. в де11ах 

КОМСОМОЛlоСКИХ OKll3ЫBllIOT Н известн1о1е 

зодчие, роботоющие в институте. Помогат1о 

комсомолу в институте стало трt1днцней. 

Тек, no проекту ЦНИИЭП жнлнщо, Hll 
левом берегу р. Ловатъ рАдом с остатка

ми древней Ве11нколукской крепости был 

возведен меморнолън1о1й комплекс, вк11ю

чеющнй в себ11 музей боевой комсомоль

ской Слt1в1о1, могилу н nt1м.11тник-надrробне 

герою Отечественной войнъ1 Александру 

Матросову, меморнал~.ную стелу н емфн

теt1тр дnА nроведенн.11 рt1злнчнъ1х собраний, 

мнтннrов и моссов1о1х nраздкест•. Строн

тел1оство комплексе бъ1ло зокончено а 

1971 r. 
Решенное в строrнх лаконнчнъ1х формах 

зд!lнне музея явнлос~. синтезом ерхнтекту

р1о1, скульnтур1о1 н монументально-декоро

тнвноrо искусстве. Вwnолненные нз кова

ного метt1лл11 скулъnторамн А. и И. Васне4 

цовъ1мн символические фнrур~.1 Слt1в1о1 нll 

фасаде музея сл!IВЯТ бессмертие подвигов 

героев рево11юцнн, гражданской н Великой 

Отечественной войны. «Люди, буд~.те 

бднтел1онъ1, берегите мнрl• - npeдocтepe

reet внтраж работъ1 художника Б. Тt1лъбер

г11. Золот1о1ми буквами на белой стене го

рит обрещеннъ11::j к комсомол~.цам н моло

дежи всех поколений nрнзъ1в :rсраннт~. 

верност~. слt1вн1о1м боев1оrм треднцн11м. 

В 1972 r. овторскнй коллектив комплексе 
и музея (архитекторы А. Белокон1о - ру

ководнтел1о, В. Брайнос, А. Константннов, 

ннженер1о1 А. Лур~.е, Т. В1111днмировt1) б1о1л 

удостоен въ1сокой ноградъ1 - nремни име

ни Ленинского комсомола. Этt11 награда 

11внлt1сь вполне з!lслуженной, нбо Музей 

боевой КОМСОМОЛlоСКОЙ славы CTllЛ центром 

комсомо11ъской жизни асей Псковской об

ласти. Здес1о nроход11т торжественн1о1е 

комсомо11~.скне собрания н семннt1ры. Пе

ред главной реликвией музе.11 - комсо

мо111оскнм билетом А. Мt11тросова - тор

жественно nрнннм11ют эстt1фету боевой н 

трудовой слt1вы новые nоколенн.11 комсо

мол1оце• н пионеров. 

СеrоднА авторъ1 комплекса, верные 

своей дllвней трllдицнн, с комсомол~.скнм 

з11дором н энергией работают н11д проек

том междунеродноrо молодежного лllrep.11 

в noc. Лермонтова на 4 тыс. мест. К 60-ле
тню ВЛКСМ орх1некторы А. Белокок~., 

В. Брt1Мнос, инж. А. Лур1ое н нх молодые 

помощники закончили рt1зроботку nep1oii 
очереди nроект11. 

Рt1сnоложенный но живописном береrу 

Черного мор.11 , в 40 км от Tyllnce, л11гер

нъ1й комплекс будет состоят• (стронте11._ 

стео его н11чнетс.11 в 1980 г.) нз трех компо

нентов: лагер11 круг11огоднчноrо nребыва

ння нll тыс.11чу человек, nрожнвt1ющнх 1 

ДВУХ ВЫСОТНЪ1Х 22-ЭТ!IЖНЪ1Х ГОСТНННЦllХ Н.О 

500 мест каждая со свонмн блокоми обсnу
жнвt1ння, включt1ющимн кllфе н рестор11кw 

Hl!I 500 nосадочн1о1х мест в кождой, 1!1 TllKЖI 

неболъшне золы дл.11 конференций н соб

реннй; лагеря nо11угоднчноrо nребъ1вонн• 

{з11 нсключеннем зимнего nернодt11) 11t1 

2500 мест, розмещt1ющегося в 5-этожкwх 

кopnyce:rc; спортивного narep.11 н!I 500 мест, 

рt1сnоnожнашегося Ht!I склонt11х холма 1 

домикох терр!lсного тнnе . 

Все этн комnонент1о1 объеднняютс.11 1 

комплекс централ~.ной nлощt1д~.ю, на ко

торой расnоложен1о1 крытъ1й nл11ветельнь1~ 

бt11ссейн с 50-м венной, курортн~.1й з11n с 

бол1оwнм трt1нсформнрующимс• теотрал ~,. 

ным 311лом, ресторан и nетннй кинотеатр, 

Здання комn11екса, особенно его жнnо• 

чост~., обр!lзующо• nодковообр!lзн1о1е д10-

рнкн, орнентнровt1н~.1 но юг. 

Въ1сотные б11шеннъ1е доме лагеря бnаrо

дор.11 своему в~.1разнтелъному силуэту 

являются rрt11достронтелънъ1мн доминанта-

мн всего курорта. Архитектурная концеn

ция norep,i nодчннене его нt1зн!lченню кем 

молодежного кулътурноrо центре с аысо

кнм уровнем комфортt11 , Все номера, кро

ме люксов, рt1ссчнтан1о1 нll двух человек. 

В 22~этежных въ1сотных корпусах имеют

с.11 уннаерсt1л1он1о1е столо11о1е, котор1о1е могут 

бъ~т~. нсnользовены кок танцзо11ъ1 н KllM 
nомещенн.11 дл.11 в1о1етуnленнй художествен

ной сt1моде11тел1оностн, В блокох обслужи• 

воння нмеютс11 сnецна111,н1о1е зt1лы дл.11 дис

куссий н вечеров отдыхе, бнлль.11рдные, б11-

рь1, кефе. 

В курортном 3t1ле помимо tеt1трt111ьны1 

nомещеннй предусмотрены з!l111о1 дn• 

кружкоа1о1х зак11тнй, а т11кже ресторан. 

Крытъ1й бt11ссейн с 50-м дорожкой nо:J10-

л11ет nроводнт1о междунt1родн1о1е соревно

вания, В едином комплексе с бассейном 

находнтс.11 стадион с трнбун11мн Ht!I 4 ты;. 

зрителей . Hll nл.11же много сnортнв~ ы• 

сооружений н площадок - волейбольнь1~, 

бt1скетбольнъ1х, тенннснъ1х. 

Аатор1о1 комплекса не эt1бъ1лн н о се

мейных туристах. Им отведен одни Н) 

5-этежных корпусов с кухнями н nрнм•1-



KIIIOЩHMH к дому детскнмн ПЛОЩIIДКIIМН. 

В nл.1жной зоне дл.11 детей •i.rдeneн сnе

цн11льн~.1й уч11сток, оборудов11нн~.1й горка

мн н nлескател~.нымн б11ссейнамн. 

Курортным эалом, рестораном, стадно

ном н nл.1жем могут nольэо•ат~.с.11 не 

только 4 тыс. турнстое, но н отдыхающие 

курорт11, насчнт~.1•11ющне •сего (с лагерем) 

окоnо 13 т1,1с. человек. 

К сла•ному юбилею комсомола коллек

тив цнииэп жнnнща ПОДГОТОIНЛ еще 

один подарок. В Москее н11 Ленннскнх 

rop11x э11к11нчнв11етс11 стронтел~.ство треть

ей очеред1,,1 rостнннчного комnлекс11 

ЦК ВЛКСМ «Орленок», встуnнвwеrо в 

строй в прошлом году, 311 год эксnлу11т11-

цнн комплекс nрнн.1л более 200 тыс. де

тей, юношей и дееуwек иэ всех уrолко• 

стр11н 1,1 И иэ-эа рубежа. Р,1эместнвшийся 

• 22-этilжном круnноnilнельном и ч11стнчно 

к,1ркас1,,10-n11нельном эдilннн сtОрленок• 

состоит нз д•ух nрн необходимости соедн

н11ющнхс.1 между собой частей: nep•a11 -
rостмннца дл11 nионеро• н wкоn~.ннков, 

нilnpa•n.1ющ1,,1xc11 • черноморские пионер-

Междунаро,цнwА моnо,цежнwМ ,урнс,скнА 
narep1, ■ nocenкe Лермон,010 блнэ Ty■nce . 
Общнl'i •нд 

ские лагеря «Артек• и «Орленок•; 1тор■ 11 

nonoaинil корпуса отд,1на молодежному 

междун11родному бюро «Спутник», по пу

тевкам которого здесь от д1о1хают более 

800 моnод~.,х нностранн1,1х турнстов. 

В 16 жнлых этаж11Jt «Орnенк1111 1,,1меетс11 

сем~. типов гостиннчн~.1х номеров с р11эnнч 

н1,1м уровнем комфорта: 1, 2, 3, 4- и д11же 

6-местн1,1х. Особенно интересн11 nл,1ннровка 

двухъярусных номеров. 

Гостиница ЦК ВЛКСМ •Орленок• на Леннн
смнх горах в Москве . 

13 



Tllк, Hllnpнмep, оборудо•llнн~.1й д•ух1> 11рус
н~.1мн кровl!т11мн 4-местн~.1й номер турнстн

ческого кn11ccll легко пре8р11Щllетс 11 в 

двухместн1оIй номер пnощад~.ю 17,5 м' 

междунllродного kЛllCCII , Дn,i этого тол~.ко 

нужно откннуть верхнне сп11льн~.1е местll, 

превратна нх в спннкн днвl!нов ннжнеrо 

"PYCll. 

Особой популJ1рност1ою у детей noni.эy
lOTCJI В.местные двух1>11русн1оIе номера, 
размеры которых н,1стоп1око вепнкн, что 

П03ВОПJIЮТ НСПОПl,зоват~. нх также ДЛJI 

разлнчн~.rх нrр. 

PllCCЧHTllHHЪIЙ HII 1860 мест комплекс 
nредусм11трнв11ет wнрокую сет~. nредпрн,~

тнй общественного пнт11ннJ1 нll 1900 nоса
дочн1,Iх мест. Сюда входJ1т: ресторан дnJI 

детей на 450 мест, ресторан-в11р1оете со 
з11уко11ымн, светоеымн, rндравлнческнмн н 

прочнмн эффект,1мн, Kllфe, бары, банкет-

Недllвно в высотном корпусе откр1,Iпс 11 
знмннй с"д, а nрн нем oтнpi.rnoci. еще 
одно кафе н11 240 мест. К услугам roc
тei:i- современн;,,~ саун" с •ес1,м,1 нзы
ск"нн~.,м ннтерьером. Кв;,n11ф11цнро11l111ные 

cneЦHllП11CTl,1 ОКllЖут Bt!IM любую мед11цнн

скую помощ~.. Ст11ц11онllр rостнннц~.1 

(22 койкн) по своему объему р"вен целой 
р,1йон11ой бол~.ннце, 

В «Орленке» можно будет 11е только 
хорошо отдохнут~. , но н nоуч11ствов;,т1, а 

ДHCICYCCH JII X по IIICТYllЛI.HlotM проблемам 

междунllродного молодежного двнженн", 

nocnyw11т1, лекцнн, концерт~.~ . Дл• этой 

цеn11 стронтеnн возеод•т конференц-зал 

Hll 240 мест, сnец11,1л1,ное оборудо11t1нне 
которого noзeonJ1eт nерееоднт~. в1,1стуnпе

нн• участннков конференцнi:i н днскусс11й 

н11 восемъ JIЗЫков. 

Зllл н nрнмык,1ющ11е к нему помещеннst 
(фо/:iе н пр.) также входstт в nеречен~. 
s,1eepw11eм1oIx об1>е1СТ0■, 

Необход11мо отметнт~. еще одну особен
ност1, комплекс.,, В цел•х экономнн террн

торнн , 11 также по соображеннstм rнrнены 
{wум, в~.Iхnопные газы) ;,вторы проекта 
{ерхнте1<тор1,1 Ю. Арндт, Н. Бух11рова, 
С, Ваwуто, Т. Вло111днмнрое.,, И, Разуеаееа, 
ннженеры А. Дорфм"н, Н. Дыхоенчна•, 
И. Мнщенко) «cnpJ1тo111nн» nочтн все хозst/:i
ственные nомещеннst под землю. Здесь 

р,1зместнпнс1, да& огромных rрузо•1оIх дво

ра, ос1ещо111ем1,Iх через сnецнал1он1,1е с1ето-

11о1е фон"рн. Однн двор предназнllчен для 

обслужн1llнНJ1 rостнннц~.r, другой - nнще
блок,11, Сюда дост11елstютсst аатотрансnор
том продукты для мноrочнсnенн1оIх к11фе 

н рестор11нов. Здесь же р11сnоложены: тen

noeoi:i пункт, тр11нсформаторнt111 подст11н
цнst н АТС, обслужна&ющ,11• весь прнпе
Г8Ющнй городско/:i pt1/:ioн. 

Разр,1ботк" молодежн1о1х объе1<то■ ндет 
nолньIм ходом. Помнмо авторов проектов 

в ней пр11ннм"ют актненое участне моло
дые "РХНТе1СТор1,I, вчераwнне 11,Iпускннкн 

МАрхИ н МИСИ. 

Инженер В. КРИЧКО 

,. 

н. овсянниковл УДК 111 1 

Молодежный жилой комплекс. 

DХИТЕКТУРНЫЙ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

В nодмоскоеном городе К8nннннгреде 

построен моподеж1-11о1й жнnой комплекс, 

nреДСТ"8ЛАЮЩНЙ попытку C03Д8HHJI жилого 

дом& с обспужнв11нwем. Изаестно, что 
отдельн1,Iе т,1кне поп1,Iтки деn,1лнс1, неод

нокр111тно (можно но111з11ат1, р&боты ЦНИИЭП 
жнлнща, МНИИТЭП, ЛенЗНИИЭП, Кwев

ЗНИИЭП, Т,1wЗНИИЭП, СнбЗНИИЭП н т, д .) , 
но II боn~.wннстве сеоем онн пок,11 не поnу
чнnн полноценного воплощеннst в жнзн~.. 

Поэтому OПlolT С03Д!IНИ11 МЖК nредСТ8 8-
n11ет определенный ннтерес, тем более 

что nрн ero осуществnенн11 с1,1rр8л" нема

лую рол~. кнннцн8тнва сннзу» , npo11вneннllst 

будущнмн жнтеn•ми комплекса, пожеn111-
w11мн внести злемент1,1 нового б1о1т11 1 свою 

повседневную жнэн~. н вместе с тем nони

мающнмн, что • т111ком случае уеелнчнеает

сst нх отеетстеенность за нормальное 

функцноннроаанwе снстем~.I общественного 

обслужн1111ннst в МЖК. 

Иде11 стронтел1оств11 молодежного жнnо

rо комплекс" роднлась в канун 50-nетн,~ 

ВЛКСМ. При дефнцнте жнni.st для семей 

молодых спецнапнстое н недост111тке рабо

чих рук строителей комсомопьц~.I ркд11 

предnрН АТНЙ города nредлОЖ14ЛИ CIOIO 

помощ1о • будущем жнпwщном стронтель

стее. И тогда бi.,na одобрен.!1 14 nоддерж11-

н,1 руко11одст1ом nредпрн11тнй , rор14сnолко

мом н rоркомом КПСС nрос1об11 будущих 

ЖНЛlоЦОII О СОЗДIIННН не об1,1чного жнлн

Щl'I, 11 ж11лнщ11 с злемента,мн нового бытll. 

Соцн111n1оное значен14е эксперимента н11-
мет14лос1о многокр11тн1,Iм - от проееркн 

COЦHIIIЛloHl,IX основ функцноннрое11нн. Ж14-

ЛНЩ111 с обсnуж11е11ннем до 111oIst1neнw11 

н.!lмболее цеnесообр,1з11ой номенкл&тур~.I , 
н111зн.!lчен11st н рllзмещен1411 помещеннi:i 

обслужн1111н14А • жнnнще, пр111114n1,ностн 11р
хнтектурно-nростр11нстеенного peweннst. 

Понск .!lрхнтектурной орr.!lннз11ц11н, спо
собной р11зрllбот111ть проект, соот1етст1ую
щwй в1оIд11ннутой ндее, прнвел нннцн111то

ро11 в мастерскую No 1 МНИИТЭП11, где 

nроектнров11лс11 • сеое времst Дом ноаоrо 

б1о1т11 (ДНБ) под рукоеодством 11рх14тектор11 
Н. Остерм!lн.!1. Проект МЖК был р11зр.!lбо
тан • зтой м11стерс1еой под руководством 

11рхнтекторо• Г. П11ело1111 и Р. С,1руханJ114а 

(rл111н1,1й llрхнтектор nрое1ет11 В. Горчllков , 
rn11ен1,1й инженер В. Буй). 

Объемно-nл.!lннровочн,1я структура комп
лекса nредст11ап11ет собой три самостоя-

тельных l 6.:,т11жн1о1х ж11ni.Ix корпуса, non,p

нo соединенных между собой вст1111к,м11. 

Отnнч14е МЖК от м11ссоаоrо ж11л11щ& 
СОСТ014Т 8 том, что прн КIIЖДОМ корnуС.!1 

имеются помещен1411 обществен14оrо нllз 14,. 
ченни, расnоnоженн~.Iе в соеднннтеn~.ноii 

вставке. Именно этн помещения (точнее, 

проеоднм.!lя • ннх р11бот11) , а также общ&,r 

11тмосфера бьrтll 11 COCTIIIIЛRIOT ОСНО1140е 
содерж11нне зnементое нового б1о1т11 в МЖК. 

Комплекс nодлннно молодежн1,1й, Здес• 
11 900 к111ртнр8Х nрожн111ют 3000 чеnо,ек. 
В осноеном зто т1орческ11 актнвн111,r моnо
деж~. н моnодьIе же роднтеnн (cpeд1111i:i 

еозр.!lст 25-3S лет} с одним-двум• дет~.М11 
доwкол~.ноrо 14 мл8дwего wкo111,14oro 10:,. 

р11с:та. В комплексе насчнт1оI1.!lетс11 окоnо 
1200 детей , Все будущне жнл1,ц1,I пркн11-
малн в стронтеn1остее МЖК 11ктнвное учt

стне. Прн этом 11рхwтектор.!1м14, по прос~.6е 
будущнх жнл~.цов дома, • проект вносм. 
nнci. через соответствующнН коорд14н111цн

оннь1й совет некотор1,1е нзмененн11, улуч. 

wающне пл,1ннро1ку корпусое. Т11к, н,1nрн. 

мер, былн увелнчен~., рllзмер1,I 1ст.!11км, 
внесен~.~ со1ерwенст1оаанн11 1 nл11ннро1ку 

Kllllpтнp 14 т. д. 

Как Н I об1о1чн1,1х ДOMllX М!IССОВОГО 
стронтеn~.сте&, • к111ждом корпусе МЖК 

нмеетс• р,1знообр11зн1о1й 1-111бор ке.!lртнр

однокомн11тн1,Iх, д1ухкомн8тн1оIх, трех1еом. 

H.!ITHl,IJ, Преобл&дают кв11ртнр1,I ОДНОКОМ• 
н11тные н д11ухкомн11тн~.Iе (95%). Он14 двуr 

типов: с умен~.wенной общей площ,1д1,ю н 

с увеличенной . 

Во 1ст&1к111х распоnожен1,I помещенн,r 
обслужнв111н1111 , Это nомещеннst для 1еnуб-. 
ной р.!lботы, жнеой уголок, бнблнотек,, 
кннжн1оIй м,1rаз14н «Орбнтll», турнстскнii 

клуб, 1еомн11т1оI отд1оIха, сnортнвн1о1й з•n, 
1<луб «Однссей11 , ICOMHl'ITl,I ДЛJI 311HATH,r 

кружков текннческоrо т11орчест1,1, «умел~.rе 

рукн11, р11кетомодел1оноrо, 1111томотокnуб, 

Рllдноклуб, кннофото, клуб «Нептун•, дет• 
скне помещений, 1ечерн11е детс11д-ясn11, 

нrро11,Iе комк8т~.,, rpynni.I продленного 

днst, з1111 эстетнческоrо 1осп14т11н11st, нзосту

дня, сnужб~.1 быт., , стол з111казо11, nр&чеч
н11st-хнмчнсткl'I, з11n торжеств , медпункт, !lд· 

мнннстр11тн11но-хоз11йственн1о1е помещенн,r 

(контора ЖЭК, з11л совещ&н14Й, мастерскне 
ремонтн1,Iх брнr11д , оформ11теnьск11• ком
н11т11). 

Некоторые помещения общест11е11ноrо 



П1нор1м<11 комnnекс;s 

н11значенн11 11меютс11 • единст•енном числе Многие помещен1111 11слол"зуютс11 дл11 рllз-

(контора ЖЭК, nр11емн1о1й пункт лр11чечной nнчн"Iх функций • разн1оIе ч11с1оI дня н дни 

н х11мч11сткн, живой yronoк, бнблнотек11, кедели. 

кнюкнь1й мllrilзнн «Орбнтil», кружковые В МЖК сочет1ютсJ1 государстаенн1111, 

комн11т.,, н др.) н р11ботi1ют 1111 асе три кор- кооnер11т11ан11• н общестаенна11 форм"I 

nycil, друrне (детские 11гро11оIе, аечерний обслужн1ан1111. Вс11 служба б"1та н11ходнтс11 

детсад-11сn11, rpynn1oI гармонического раз- на rосударст,енном обесnеченни. Сле,11ует 

внтн11, комнаты отд1оIха-хоnл1оI, сnортнвн1оIй nодчеркнут1о , что • МЖК ,веден.,, трн 

зал, торжестаенн1о1й заn, стоn заказов должности nедllrогоа-органнзатороа 

н т. д.) нмеютс11 а каждом корпусе. чнсn11 жителей комnлексll, имеющих педе-

Все эти nомещенн11 нсnол1озуютсJ1 жнте- гогнческое образо1111нне. Сnецналнст1о1, прн-

п,1мн МЖК. Но не тоn1око - насеnенне nрн- глашенн1оIе не работу с дет"мн в rpynn"I 
леrающеrо района также участвует во мно- гармонического резвнтн11, оnnачнваютс11 

гнх мероnрн11тнJ1х: посещает лекцнн, ветре- роднтеn11мн. По прннцнnу самоокуnаемо-

чн, концераI, учt~стtует а работе кружков, стн работают курс1оI кройки н w11ть11. BcJ1 
nользуетс11 спортивным залом, усnуrамн осталь на11 работа, nровод1-1ма 11 в МЖК, 

вечернего детсада, прнаоднт детей 1-tll дет- аедется на общестаенн.,,х началах (де11теn1о-

скне концерн,,, nредстааnенн11 н т. n. ность органов самоуnревnен1111, зан11тн11 с 

Назнt1ченне общественн1о1х nомещен1-1й детьми, дежурстаt1 1 вечернем детсаде 11 
не остаетс11 нензменн1оIм - мен11етс11 в за- ремонтной мастерской, оформнтеnьске11 

1нснмостн от интересов nрожнеающнх. работа н т. д. ) , 

Помещенне нружко■wх заня1нiil 

Гоnовн1оIм органом самоуnревленн• МЖК 

11вляетс11 выбираемый объеднненн1о1й соает 

всего комплекса. В каждом корпусе нмее1-

ся свой совет корпусе. 

Жнтелн комплекса об11зан"1 выполнят~. 

Уста■ МЖК, , котором эаложен1оI основ~.I 

нх пра, н обяэа11ностей, средн котор~.~х 

аежнейwее знеченне прндаетсJ1 ектн■ ному 

учас1ню а общественной жнэнн комплекс11. 

В свою очеред1о горком КПСС н rорнс

nолком рекомендовалн партнйн1оIм коми

тетам н общее11енн~.1м орrан11эац11J1м nред

nрн11тнй, на которых работают жнтеnн 

МЖК, счнтат1о работу своих сотрудников в 

аыборн~.1х орrанех комплексе отаетствен

н.,•м поручением, направлени.,,м не уснле

нне работы по месту жительства. 

Бол1оwое вннманне в МЖК удел11етс 11 

р11боте с дет"мн. Именно забота о дет 11 х 

яаn11етс11 тем саJ1зующнм звеном, которое 

спnачнвает ж1-1телей. Актнвио работают 

кружки, все родители уч11ст1уют • их 

деJ1теnьностн. Устранваютс,~ аь1стуnлення 

детей МЖК в wкonax н де1скнх сад11х го

рода. PerynJ1p110 провод11тсJ1 а~.Iстаекн 

резул~.т<!!тов творчестее детей, соре1нова

нн11, кон церт~.,, утренннкн. 

К ycnyraм жнтеnей МЖК - спортн1н~.1й 

зlln с набором необходимого оборудоеа

ннJ1, 1 котором регулJ1рно .эаннмеетс11 до 

1S- 20 чеn. (иногда цеn1оIмн семь11мн), 

В к11ждом корпусе МЖК имеете• комна

та отд~.Iха, в которой неходнтс11 цветной 

теnе1изор н 6нnnы1рд. Характерно, что 

некотор1,Iе жнтеnн, в осноеном однночкн, 

счнтают, что собственный телевизор нмет ~. 

необ11эательно (н не имеют) , если ест~. • 

доме общнй. 

Оценнв а11 ерх11тектурно-пnанироаоч11ое 

реwение комплекса, можно сказет .,, что 

прнн,~та• простренственн&11 структуре 

Жнn1о11 с обсnужнвеннем ■ nonнe во.эмож

на н обnадает рядом достониств: сочетает 

nоnноценную инднендуел~.ную квартиру с 

Вечерннiil детсад (комн<!!т& кр<!!ткоаременко
rо пребыаi!lння дeтeiil) 
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приближенн~.1м к ней обслужн1аннем, rt!l
рентирует свободу в~.1бора места н фор

м~., обсnужн1енн11 (а каартнре - •не н1ар

тир~.1); расnоnожение 1ста1ок удобно н 

энономнчно, nосноnьну нсnоn1,зуютс11 nрн

nеrающне стены жнnых домоа; кt!lждое 

общественное помещение достаточно нэо

nнровано н в то же время • структуре 

дома расположено централизовано. 

Главное ДОСТОННСТIО мжк - докеэател•

СТIО в натуре целесообразности н аозмож

ности функционнро1ания общест1енных 

помещений в соаременном жилище, жиз

ненность npeдnt1raeмoй формы жилища с 

обсnужн1t1нием. 

Оценнва11 опыт МЖК, необходимо укt1-

зt1т• на ряд специфических черт, присущих 

денному :1ксnернменту, сnособстео1а1wих 

ero осущестаnенню н окl!lэывающнх несом
ненное влияние на орr11ннз11цню быта 

жителей: особенность rр11достронтеn1,1-1ой 

ситуt1цни - десятиминутная транспортная 

доступность к местному rородскому цент

ру н около часа трансnортна11 доступность 

к центру круnнейwеrо rорода, что nоэ10-

n11ет Р"Ссметрн1ат1, МЖК как мнкроцентр, 

фиnиlln куn~.турно-бытоаоrо обслужиаання 

при жилище; nред111рител1,ное эн11комст10 

н cornacнe будущих ж1опеnей с npeдnona-

МОЛОДЫЕ АРХИТЕКТОРЫ [lНИИЭП,раждансельстроя
СЕЛУ 

В институте lJ,НИИЭП~раждансельстроii. трудится большой 
коллектив молодь1х архитекторов. Здесь создаются современнь~е 
проекты для сел всей страны. В.месте со старшими опытньаш проек
тировщиками работает молодежь, которую привлекают к решению 

ответственных задач по созданию самобытных общественных уент
ров, а также жилых доАюв . При форАщровании поселков и проскти-
ровании жилых ДОАЮВ А1аксимально используются про~рсссивные 

приемы народно~о .зодчества и в застройку активно включается 

ландшафт. 

Ниже публикуются статьи архитекторов института и показаны 
работы, в которых активное участие принимали Аюлодые архитекто• 
ры [lНИИЭП~раждансельстроя. 

Творческий подход к 
проектированию сел 

raeмoй формой жиnwщt!I, их учаС"fне в В н"сто,~щее арем,~ проблема переуст- Решенн11 нужно нllходит• в кеждом 

обсужденнн проект" н wеnосредстаенное ройства сел и дере1ен1, • месшт11бе всей конкретном случае. Пожеnуi:1, 11сно лнw~ 
участне I стронтеnьстее, что 10 мноrом С'Ур11ны - однtl нз ,.,жнейwих общеrосу- одно, что перенос приемов rородской э&-

сnлотнло коллектив н предопределило дарственных зt1д11ч. стройки • сельскую местность неnрнеМ11ем. 
положительное отношение жителей к сфе- Долг архитекторов - llкти1ио участвов5т~. Необходим тщательный учет бытов~.1х уело-

ре обсnужнвания МЖК; соцнал~.но-демо- 1 создi!lннн оnтнмi!lл~.ной сред~., для жнэни, вий сельской жизни, сnецифнкн труде и 

rрафнческий coC"fl!II Нi5Селения - преиму- трудо1ой де11теn1,иости и отд~.1ха сел~.скwх социал1оно-экономичес1tнх факторо1, а тi!lк• 

щественно молодежь и молодые роднтелн, жителей. же укрепление стронтеn~.ной базы н тех-

в нтоrе - особенна,~ орнентi!lцн11 на обще- Каким б~.1ть селу в пространственном ничес1tой оснt1щенности nодрядн1о1х орган11, 

ние, вэаимоnомощ~., активное участие в 11о1раженни, по структуре, no фуниционаn•- заций. 

общественной жнэнн кoмnne1tca. н~.1м 1эанмосвязJ1м и во взенмоотноwеннн Многие современные дере1н1-1 

Окончатеnьный 1ы1од об :1ксперименте с меС"fн1о1м n11ндшафтомl невыраз~.~теnьнь,й архнтектурный обnнк. 

МЖК делt1т~. рано, необходимо дал~.ней-

шее ero изучение 11 наблюдение з11 

реэуn1,т11т11мн. Но уже сеrодн,~, учнт.~вt1,~ 

соц11Аn1оную потребность общеС"fеа I созда

нии накотор~.,х 1идов обслуживания nри 

жилище, можно счнт-,т• жеnАтеn1он~.1м 

орrаннэ11цию пуст• мннимаn1,н~.1х, но уже 

сеrодня необходим~.1х тt1к11х видов обслу

живания (н соответствующих помещений). 
Доnж111о1 б~.1т1, обеспечен~., такне вид.~, как 

отдых и занятия детей, отдых и занятн,~ 

взрослых, функцнонировАнне спортивного 

заnа, хоэ11йст1енно-бытовое обсnуж111анне. 

Дni:i удобств1.1 :1ксnлуt1тt1ции обслуживаю

щие nомещення должны noзвon,iтi. нх мно

rофункционаnьное нсnоnьэоеанне, nрнсnо

собnенне к имеющнмс11 nотребност,~м про

живающих сеrодн,~ и I будущем. 

Оцен~.~ва11 социаn~.ное знt1ченне npoeoдw

мoro эксперимента, необходимо сказать, 

что осуществление МЖК - яp1ti.iй пример 

обеспечения соц~-~1.1листическоrо обр1.1за 

жизни, вы,~вnенн11 скрыт1о1х резервов в 

б~.1ту, нсnоn~.зованне котор~.1х может быт~. 

направлено на nов~.1шение куnьтур~.1 б~.1та 

в целом, соверwе11ст1ование сфер~.1 обслу

жи1анн11, уnучwение семейно-обществен-

восnнтання nодрt1стt1ющеrо поколе-
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Гpynna архитекторов ЦННИЭП граждан • 
ceni.cтpoJ1. Справа наnево - В. Аннкнн, 
М . Гол~.снер, Н . Куnова, Т . дст;1хова 

Детск11М с<1д-11слн с однокварт11рным.н жн
nым.н домам.и. Фасад н nnaн 

''/', Генnл<1н 3;1строltкн nервоН очереди. Фото 
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Общественныlt центр nocenкa , состо,~щн/:i 
н з кооnернрованных зданн/:i. Фото с маке• 
та. Пnаны ,тажеlt . 

1-с•nно••• ; 2-контор. ,010 · ,,.• с конф1р1мц

>оnо ... ; Э - кnуб < 11nом мо 300 м•ст ; ~ - ••Ф•-сто

"0111; 5-мн••"" '""" •Ун"11рс1 .. •; 6-КБО с••· 
~Ом c1"006cny.,.,11 .. .,1 ; 7-rос,.,.,,.ч•; 8-<»А•""""" 

С103Н; 10-мl.цnу"кт; 

вання, скол~.ко векамн отработанн1о1х форм, ансамбля на каждом Эт<'lnе стронтел~.ства. 

м<'lcwтllбll, пропорц11й н орr<'lн11ческого Центр поселка формнруется д1у1 - че-

сл11яння с прнродн1о1м лвндwафтом. т1,1рехэтажн1,1мм секц11онн1о1мн жнл~.,мн до• 

Прммером такого подхода к проект11ро- мамн н комплексом 3Д<'IН11Й общестsенного 

1анню сел может служмт~. проект на,начен11я, соста1ляющ11м ядро 1сей ком-

пос . Воскресенское Яросnа1ской област11 . по,мцн11. Бол~.w<'lя част~. ж11л1,1х н общест-

Поселок р<'lсnоложен н<'I ле1ом берегу 1енн1,1х ,дан11й будет построена по 11ндн-

Волr11 , вбл11з11 города Уrл11ч<'I. Проект р<'13· 1нду<'lл1о н1о1м проект<'lм, спец11<'1л 1оно разра• 

рllботан <'lвторскнм коллективом ЦНИИЭП- бот<'lнн1,1м для зтоrо поселка . В решеннн 

Поэтому созд<'1н11е арх11тектурно-художест- rраждансел~.строя - арх11тектор1,1 Б. Mll- арх11тектурноrо обрl!за эт11х зд<'lннй 11спол1о-

венноrо образа дере1н11 представляется х<'lн~.ко (руководмтел~.), В. Ан11 кмн, А. Кув- зоsан ~.1 н творческ11 nереработ<'lн~.1 тр<'IДН• 

первоочередной творческо11 З<'lдачей. wннннков, мнженер В. Беляев. ц11 онн1о1е прнем~.1 русского народного зод-

Мое твердое убежденне - что пут~. к ж" n"я зона решен" свободно н pllcкpi.1- честв.,, хар"ктерн1о1е для Яросл авско й об-

ее реwенню леж нт через кроnотлнвое та на жнвоn11сн1о1й ландшафт волжскнх 

нзучен11е 11 бережное отноwен11е к традн- просторов . Ж11лоl1 масс11в состо11т нз двух Стро11тел1оство поселка началос~.. 

цн,~м '1<'1родноrо зодчества, творческое бол~.шнх обрl!зовi!lнн11 , котор1,1е дел ятся на 

npeoбpi!lзOBi!lннe 11 nрнмененче его np11e- мелк'1е комn<'lктн1о1е rpynni.t. Этчм обесле- Ар:о-1тектор 8 . АНИКИН 
н не стол~.ко элементов декор"ро- ччв<'lетс,~ завершенное,~. арх11тектурноrо 
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Серия крупнопанельных жилых домов 
для строительства в селах Узбекистана 

8 м111стерскоl1 НО 4 ЦНИИЭПrр111жд111нсе111,- nроднктоеано кл1оОм11тнческнмн усло1н11мм, В двухэтажной блом-к111рн1ре нll первом 

строя р1!1зр11611н,111<'1ен:11 1-101511 серн11 круп- тр11д11цнонной функц11он"льной 13iJHM0• эт"же ро1tзмещен11 общ<1111 комн<11Тi1, 1CYJ1HJ1• 

ноn"неп11нь1х Ж'1111о1Х домов дл11 сеп1оской связью помещений, отраж<11ющей особен- столо11111 с выделенн1,1м обеденнь1м местом 

местносл1 Узбекнстана. Серия р11ссч1<1т11н<11 ност11 бь1то1оrо укпод111 н11сеnенн11. Кроме площадью от 10 до 21 м2 н в 6-7-комнг~т-

нll nрнменен11е I IV клнм,ннческом рl!Моне того, нужно бь1ло р11эработ111ть 60111,woe нь1х Kli!lpтнpax - одна нз сп11лен. В верх-

е сейсмнчност~.ю 8-9 6111nno1. Бо111,w11нство чнсnо т1,1по1 к1.!1рт1'1р, рассчнтан1-1ык на нем этt~же рt1сположекь1 сnt1льн11 с совме-

авторскоrо коллект11ва составляют моло- р<1зл11чный демоrр<1ф11ческ11й состllв нtice- щенным санузлом. Вбл11з11 кухни находнт-

д1о1е t1рх11текторы. Существенный вклt~д в Cill nостнроч11t111. Обеде11ное место кухонь-

разрllботку сер1111 внесn11 11рх11текторы- В сер11ю входят квt1рт11ры с ч11сnом ком- столовых непосредственно связано с об-

комсомольцы А. Старков 11 Н. BonкOBll . нат от одной до сем1о1, которые могут быть щей комн<'IТОЙ 11 летн11м nомещен11ем, 

Ал11м Стt~рков - t~втор двухзн1жных блок- сем1оям11, состОJ1Щl1м11 

кв11рт1о1р; 1о1м р11зр11ботг~но боnы,u1о1нство 1-12 человек. 

сnроект11ро1анным со стороны учгасткга. 

Общ11е комн11ты могут объед11няться с 

ф11с11до1 ж11лыl( домое. Надо отмет11т1о, что Пр1о1 разработке сер111о1 основной упор одной 11з спален np11 nомощ11 разд111жно.:i 

в процессе р<1боты он тщательно 11зуч11л был сделt~н H<'I дома с nр11усt1дебным11 nереrородк1о1, что в случ11е семейных тор-

особенност1о1 узбекского 1111родноrо ж11л11ща уч11стк11м11 (90 % ), Секц1о1онные домt~ пред- жеста может служ11ть резервом nлощ<1д11. 

11 современные проекты сел1оск11х жилых назначаютсJ1 для сельской 11нтеллигенц1о111 и При решении фllс<'lдов в элемент11х 

домое реслубл11к11. Ему уд<1лось, применяя молодоженое. 1-2-3-комнt1тн1,1е квартиры солнцезащ,1Т1о1 11 лодж11ях использованы 

современные конструкции домов, сохр11- включены в дом11 секц11онного ти па, pllЗPll· нt~циональные узбекские орн"менты. 

нить нацнональный колорит ж11л11щ(I Уэбе- ботан11ые в виде блок-секций; 3-4-5- 11 Особенностью ж11лых домое ноеой се-

кнстllн.,, H11тt1W<'I BoлlCOB<'I ргазр"бг~ты111л11 6-комн<'lтные кв11ртнр1,1 размещ11ются в р1111 является т11кже безрулонн11я кpo■ nJI 

ПflilHlol одно- 11 дауl(ЗТаЖНЫJ( бnок-к111рт11р. ОД11O3Тi1ЖНЫХ ДOмill( , слрое1Стнро1анныl( ICilK 113 t~рмоцемеНТНЫJ( лотков , oбnilД<'IIOЩilll 

При лроектнров<1н1111 <11торы столкнул1,1сь блок-каартиры с уч11стк11м11; 4-5-6- .,. 7-ком- повышенной 11зносоустойч1,1аост1,ю е уело-

с р11дом слож111,1х з<1д11ч, обусnоеленных 11атн1о1е бло1С-КВi1рт1,1ры С1СОмnоно1а111,1 е в1,1,~х в1о1СО1С11х nетн1,1х темnер11тур 11 лл"ст1о1-

слец1,1фичес1С11м11 особенностJ1м1,1 ж11л11щно- двух уровнJ1х 1о1 решены тt11otce с уч(IСТК(lми . чеС1С"1 обоr<1щающl1J1 фl!С(IДЫ зд111111й. 

го стро11тельств11 ресnубnик Средней Аз111оt. Однозт11жные блок-кв11рт11ры предст111ле- Проент11руем11J1 сер11я по предварнтель-

Это прежде •сего противосейсм1о1ческие ны в двух вар1111нт11х, отю,чающнхСJ1 по ным д<'IННЫм выrод11O отлич11ется от дей-

требов11н1111, зад11ющие жесткую конструк- n лан11ровке - р11довые и торцевые. Кух- ствующ11х в насто11щее время сернй для 

тнвную систему с перекрестными несущи- ни-стоnовые n лощ11дью 13-14 м'J. с 1ыде- сельскоrо строительствг~ Узбек11ст<'IН<'I, 

м" стенг~ми, стремnен11ем свест11 к мини- nением обеденного местt~ 11 общ11е комнil- Здесь более широк1о1й сост11в 1ход11щ1о1х в 

муму Ч11СЛО т1о1пораэмеро1 и м!1рO1С кон- Tlol ЛЛОЩ<'IДЬЮ 21-27 м2 CBJIЗ<'IHЫ с обшир- нее Ж11ЛЫХ ДОМОI, которые OТЛ1'1Ч<'IЮТСЯ вы-

струюивных элементов 11 обеспечит~, про- ным летн11м помещением, раскрытым н!I сокой nрот11восейсм1о1чностью, 1ар11абеnь-

стоту техноnоr1111 ИJ( 11зrото1nени11 . уч<1сток 11 об'lоед1о1няющ1о1м 1о1х . ностью 11 относ11тельно небольш11м ч11слом 

Необходнмо было тilкже nредусмотрет• Маn1о1й сану:~ел р11слоnожен в нелосред- тнnор11змеро1 констру1Ст111ных элементов . 

планировку к1i1ртнр с двусторонней ори- ственной бл11:1осн1 от кухон1о , боnьшой 

ентацией и сквозным nро1етр"в11нием, что (с 111нной) - от сn11лен . Архитектор Д. РАДЫГИН 

Ар хктекторw ЦНННЭП rраждансеn"строя 
оSсуждilют npoetcт . Слева, нanp ai•o -Д. Ра
дwrин, Н . 8оnкояа, д . Ст а~рков 
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j '""l Г '""' ... ! г 

Сер,..,:1 круnнопанеnьмых жwnых домов дnя 

tiронтеnьства в сепьскоМ местности Уэбе
к"стана. двторскнМ копnектн1 - архнтек

торы В . Маrнднн, Д. Радыrнн , Т . Гольдфарб, 
А. Старков; инженеры В. Беляев, Т. Кубн
nенс111о1М, д. Угаров, Н. Овакн м1о11н, В. Шнп
то■ i!I 

В раэработtсе npoeктil nрнннмапн участие 
арх1некторы Н. Bon110 1l1, Е . Суханова, кон
СJруМ1оры Л. Скаnабан, Е . Кочеткова, 
Т . Саввll, Eropoвil . Фасадw w nnaнw 
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С первых шагов-большие творческие дела 

Нико~да в прош110А1 н е открь1вались перед ,,юлодыми спс_циали
ста.ми, только что окончившu,,ш высшие учебные заведения, такие 

воз.можности, широкие перспективы, как сейчас, в пору научно-тех

нической революции, расцвета общества развито10 социализ,на . Если 
взять архитекторов, то они уже с первых ша~ов их творческой дея

тел ьности, как правило, вклюt1аются в проектирование крупных 

заданий. Характерно , что .,юлодые специалисты , приобщаясь к про
изводственной деятелыюсти. активно включаются и в обшественную 

жизнь коллектива. 

Ни.же публикуется несколько творческих портретов, показываю
щих характерное вступление в творческую жизнt~ большинства наших 

молодых зодчих. 

ОЛЬГА ВАСИНА 

l8C IOI08 о...... 1.с ....... на POA10n8C• 
• 19Н r " ap, IOтtMtJplOW li IO~CflOTJT ONOIO• 
~ ..... • 1976 , . 

no омом~•""" .,., .. .,,, , ■ р•6о,ает 

8 Ц810тp8hl,IOOM npoeNTIOOM 1О ... ,~ .. o 
lO((n8AO••••n•cмoм "мстмtуте rрадо

про"тоn•С•••• 1 сос•••• •••орси1О• 

rpynn nр"м1Ом•n• ,~•••"• • рнр,6отк• 
nрое,п• о6щ•сто•ммо-,орrо•оrо цtм,ра 

Jo6on1,cмa " • •оммурс• м, nna .... po•
кy ц•"•Р• Красмо■рсиа . Со1мес1-

•о с •Р'" ' · n . Pwceeoli •wnonм10n a 

npo•"""'""'"P"•po ■ p ■A••A•• ...... ,,. •. 
турмо-6w1оеоrо м•JM810810IO ■ ■ м1111ро• 

pa jjo"• М16 Jo6o"" '"'· Аро1О1 ■ и,ор 

On"a Вес1Ома р8'ра6от•n• rtмepan1,мwe 
n■aмw м1Омрор,Аомо• 141 1 " • fo-

ПроеКУ нн,ер"ера буnочноМ • мнкрораМоне 
И! 6 Тобоn"ска 
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АНАТОЛНЙ ЗОБННН 

3о6ннн ........... ii П••1101 .... POAIIIICI 

1\t'8r" 1p11111nypн" li нмc1н,y,oнoн -

11н111tt71r. 

С tt711101f7J r . р160"111У11р11 -

111нн1111011роеl<fнро11мн,006р11цо1оrо 

111рсn1м,111ноrо *""oro p1lioм1 С11ер 

но1 '11рт1но10 1 М••••• • уос,101111 

• р11р16оrн1 11ро1н11 мн11оrо 11омn111н 

с, мt •· С 1f7J r. р1601111 1 Мосно1 -

смо" HIJIIHO • HCCIIIAOIITI IIHHO" н npo-.................. ,,. ........ ,. " ....... , .. . 
нен11111,ноrо11ро1н1нро11н1О1руно10АН· 

, ...... ,,, ...... . , ... , ... ,., ... ..... , 
npoeнr• 2] , 111жноrо rостнм111111оrо 

HO"ПIIIHCI - DAHOfO 111 06•111101 

• 011HMIIIOIAW •ID• , IOIIOAHMO<O I Тро · 

n1р111 . lн1111ст11со11тор111рнннм1 11 

r111стн11р8'р160,н11м1101оrоnро■н 

т1 IAIHIII Afll ... , .... , ..... nо"1щ■ннА 

HI tJDO .... , . HI о6щtсто111""'" ...... . 

nн ""'''" с ,pynnoli но"с11"1111•це• 
11 """"""'" сnец111n11ст111 мнннтэnе 
nр11е11т11р11е111111pr11e" 11 це11тр • сое -

111~, • ••с11111ес1111~ • Н1р11 - Ф11"11нсм11r11 

Ч11111 м11"111е11 IJIKCM 11 ..,, • ., с11е1 т1 

"""""'"'" r~•""'" 11 с 11ец1111111с1111 
мнннтэn, . 

1S-этажное круnноnанеnьное сnужебное 
здание на 1100 мест 

Гос,·нннчнwМ комnnекс на 1010 мест 1 4S-м 
к1арн1nе Тролар ееа. Интерьер номера 
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НГОРЬ НВАНОВ 

К•н1ононцертнwii зал на •ООО мест I Тl!ш
кен ,е . Фраrмен, фас,1да 

Конкурсныii проект те ilтра на 1000 мест е 
М1о1нске 

АЛЕНСАНДР ЛЕБЕДЕВ 

24 

Н11но ■ Hrop• Леонм,1101н ч pOAMIIC ■ !n10,црмт111•н•• nремм•J н IAIHн• 

1 19Н r •• •Р••т111турнwll ннс1н,у, ••••Р • HI t TWC, ,.,п I Мннсwе 

омонннn 1 \9Н r. l1top11 nр1м111). 

По OMOHHIHIIH HHCtlltJ11 р160111т Н• Мосно■смо .. , .. о,р1 нон1rурс1 

1 Центрln•ном HIJHHO • NCC/IIAOllle11• - ,1орнес101 MOIIOAWI .,, .... 11,оро1 1 

<•О• н nроемтном ""''"'''" .. ,no1oro 1976 ,. 6wn отм■нен А"""о,-о" nepooi 
н 1мсn1рнм1нт1n•ноrо nро1nнро11нн ■ с11nенм nр11111н"■ МОСА ссс," cne• 

1реnнщнw1 , с nор,н,нw , н IA"'"""''P•· u.н 1 11•нoli nремне;; focrpl"'l'IIHCтpo• 

......... IAIHH'1 Н COOPJ*IMHA С18рwнм 11 IIJHWIO I npo 111тw I ofinl(ТH ЖНIIНЩ • 

ар он,ем,ором . 8 •ос,111 11,ор•••• .. о,о, о6щ•сt•••ноrо, npo"w111 ... н .. oro 
rpynn р18отu н1д npo•••o .. •• .. о• с 1ро••• .. н••• • rр1дос,ро•••11н111. 

•онц1р111оrо ,.... н• 4 ,wc. ,..,, 8 1977 r. np•11•м•n J•••••• 10 •••· 
1 '""'"""'•• 1 •••*• мод •wno11н•11••,. с•,01ном ... о,р1 11ор.ес,11 "о"одw1 

•о"нур• .. w• npo•ono, .. • .. ••·•A•IIJA•· 
н•• MJJIII 8. Н . ле .. •н• • l\осн1е, 

••n"мoro до,-• •J""'JPW с 1•110" н1 

}00 "'""• .. ,, • • П•11е"ноrо •••J••••• 

Л16•А•• .......... АР r1op••···· ро • 

,. .. .. ,. 1 1949 r., •P••••••Jp"wil ... п11 • 

туто•о .. • .. n1197}r. 
П• о•ом'l•нн• ... , • .,,,,1 р160•••• 

• Ц•••Р• .. ., .. о,. .,., ..... ...... •до11••n•• 
сно" н nрое•••ом •11••••J•• 1•no1oro 
• ••• .. •Р• .. ••••111,ноrо nр••мt•ро11м•• 

1р1nмщ"w•, cnop1н1"w1 • 1д .. • .. нсtрl • 

тн1нw1 1д1н•il м соору .. •ннil I АО"* · 

мост• c,1p111er• 1р••••мtор 1. 1 со• 

<1111 •••ор•""• rpynn p,11p161,w11n 

••• .. •••• .. •А npo••• До"1 нyn••JPW 
• PIAJ*•o .. , 1 •••*• р•д но"нурс"w1 
npo•no1: Центр досуr• 1 8•р .. • 
l"'•*AJ"1poднwil н•н•урс, 

А•,, .. о .. о .. 1; "'нnoil р1;jон н• 100 ,wc. "' 
11<нт1n•I I П1р,-н ln• p111 nр•м••1: 

оnнмnнilсн11А 061o•n - 61п•il н I HI· 

,-11111••• lnоощр•т• .. •••• np•м••J : 
Др•м•т• .. •сннli 111 ,р ... А. М . Гор• • 

•••• • Уn1н-Уд•: но•nер•ро11 .. •о• 
•д"мм"с,р1тн1"01 1111н•• д111 ropo111 



СЕРГЕЙ КОНЧЕНКО 

Ком11емно Cep,ell Га1р1111010," род1111• 

<• 1 1tJO , .. •P•"'"'"JPNWII мне, .. ,,, 
онон11нn1197Зr. 

С 197) r.ра6от111,,.1стерсноii 1491 

нн"nн Г1нnnан1 r. Моск1w руко1одN• 

а111" rpynnw •Р•"'""'оро1. 1 сос,111 

11торснN1 нonn1111.,,o, p11p161tw1111 
,р1достро"т111,нwе poдenw nроента 

nодrото1н" Моснеw н про11денн,о 

XXII 1tтн •11 0110,,.,..,,;~сно,1 ••Р 1fl0 r., 

p1cw1tpeнн,11i npoe"' ,11eт1n•кoii nnа

ннро ■ м" 6111tOJCТpoiicт11 Н 011/IIHIHHI 

Н1r1тннсноll noll"w н проем, сценw 

11,111 1wстуnnенн1 со1е1снн1 1рто,сто1 

1 ""Р""'" 10 ■рем• llp;IIJ,IIHOIIHHI 60-

....... 8еnнноrо Окт16р1. Т1н>0<1 ■ со

"""" 111орснн1 rpynn p11pa611w1111 

ноннурсмw■ nроентw 11111но,ро1к"" 

IICtpoll"" р1;;он1 Нрwnанно■ • Мо

ск11 !•Р•••• ,.,стоl. цем,ра 611111&111• 

•• [1тор11 прем111J, J11111етс1(о• ■ то

ро" р••р■боткк NOHHJp(NOro npoe"'■ 

центр■ р■нре■цкк ■ l ■p"8 ■■e •l ■p 111 ■■ -

<•Ne ко.,•ромт■цмк-71• lnp■""" Со

'°'" nоn•снм1 ■р,мтенторо■ t. 

С. Кок~екио-с■нрет ■р• но .. ,о .. оn•• 
смооiорr■нм1■ц1О1О НН "ПН Генnn■м ■ 

ПДП бnaroyc,poltcтaa м 03еnеменмя Наr1-
тмнскоlt поiiмы. Макет детского се1<тор1 
парка 

Компnе1<сное адмнжо1стратнаное 3данне дntt 
города на 30 тыс. жмтеnеlt. Тре,~й премн• 

◄ 

н1 )О ТО,1(, "'"'""'' [тре••• npe"м ■ J 
м т ■ но/1 "'' nро■ кт An■ rOPOA■ "" 
60 т,,1(. ,...,,ene/1 jnоощрмт■n•н•• np■• 

·••1• 
В 1976 r. IO■ мосно■смом смотре 

мonoAW■ ■р,мтемторо■ nony~кn А"" · 

no"1тopolicтen■ 10H. 

Чn ■ н коммтета IПМСМ МIОСТМТJТ ■ " 
~nен on■po,p■A■ о,., ■брнмоrо р■ оiко• 

"" ВЛКСМ. 

Конмурснwii проект чен,р11 611n11wм1м Мос
моесмоii обnастм 

ос Оnнмnнада-80». lillcceiiн. 

nремн• 

Поощрнтеn"нilя 

.. 1.•Л 
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НГОРЬ НОРМАНН 

ТАТЬННА ТНМОФЕЕВА 

Здание •тороМ очереди rостнннцw •Сnут- В-..е3дно1t эн1к-:tмблема • Мытнщ111: Мос-
ннн11 на Ленинском проспекте • Мосн■е но■скоМ обn•стн 

тм"оф••·· т., ...... А111мс•11АрО8М. '"""'"'l"P0IIHM0r0 ••Р••с• 111оощр11-

рОА>1••·· а 195} • •• aplHTllfТJpHWII .... . .. .......... , ..... , . Аатор nри111а , •• 

CTIIT'ft 0.0111111111 1 \f7J f, MOIICTpJIIЦ,,11 lap■ IIIHCIIOМ.18 • К..111• • 

По омонманмн 1111ст11тут1 ра6011ат •••· По11у111111а ,-нnnом I с,,n,нн на 

■ i•A м101рсноА 1111011,ута Mocnpo- смотр■ •11011мур'8 ny11w111 A-'lllllo"нw1 

■n•) . Pa1pa6arw■a■1 npoan 1ac1polliм11 nро■нто■ CTJA■нro ■ 1р111т■nурнw1 ■у · 

Дo11ronpJAMOro а 111со11щ,,.но• no■ c ■ 10■ " •••J••••••• - ■wnусмнммо■ 

Мосм■w , 1 соп••• а■,орс-11 rpynnw lt7J r. 
11ро■11111ру ■т ·••PJIO O'l ■P•A• rOCfllllll• с, .. , ... , ....... , .......... ,11 ор,■ 111111-

цw •CnJTHIIМ- н• Л11111нсмо" npocn . : цо """"'''• Мосnро•••·Э , ~n,н со-

Р••о•••• • •••ор(•оА rpJnn•, р11р1- •11• .. 0110,111,11 cn1ц1111111eto• 11нст11•rт• -

••• .. ••tо1Ц1А 111 1101111Jp( 1,11•1111J 111 
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Комбинат сборно-ра3борнwх зданнМ Мннн-
◄ стерсrеа rеопоrнн СССР • Са•ноrорске 

Красноарскоrо нра•. Макет 

Норм•нн Hrop• 6орнсо•н• родн11с ■ AI! ■ С■■ер ■, 01Sщ■с11■нно-му11•1урноrо 

1 lfH r., •p111,•nypнwii ннс,nт• ц•н•р• н■ 1 ,wc. <t81101111 .-,. ■ rородо1 

o•oн<tllll 8 197. ,. 11 nос■.11мо■ C ■IIP• flOMIHCМOii 06111· 
С 197' r. p16ot•1• 1 nро1nном нн• сtн l"P••••I, нн1■n1рнw1 06щ1..,-п,i 

сtн,,,. Нt ] rocetpo• ссс,; 1 Н8С101· н• IJ Н 1• <tlllOIIM AII• Hl'NpHOJl/foHOii 
IЦII •Р••· 111118'(1 PJ•OIOAнtllllM IOHW ,с111ср (IIOOЩPHflll•н•• nр■м111). 

rpynnw. Со1м•с1но с 1р111,•nором Y<t1c,10••11 1 смотр• ,1op<tlet1• мо-

1. HHHJIIHIIWM npo■n11py1t J810A IIOДWI •p111111r1opo1 Moc••w ■ 1076 •-
•Моср•нтr■н • 8 Мосп■, С 1р1нт1нtО· IAHIIIIOM 1topoii C!IIIIIIHJ, 10 ICICOIOJ· 
ром •. С•мсо1101wм - '""'""IIC1Pl1111• мом смо,р1 f■Op<t■Cfll MOIIOAWI •Р · 

но. ■А■нн1 с1ронт■ 11•ноii 611w м■,■11· 1111■ ..,оро■ 1 lf77 ,. l..,.1111ом Cooos1 
11ypr11•1c11oro SIIO,Jla I A№IOJ"JTI 1р1н,1nоро1 ссс,1. 10 ICICOIOJHOM 
IНl,repн ■ J н 11ом6111111 с6ор11о•р•16ор• смотр■ НJТМ 111 IДНХ СССР 1 1976 
нw1 s11•ннА Мнннсr1рсr11 110110,1111 н 1971 r. l..,.n.11oмw 11•ур■111 смотра 

СССР ■ С1111оrорсн■. 111111.с■ 11,0- н no•11нw■ sманн ЦН 1пнсм1. 

ром р•А• p■SAI II OI CIIM JIIOPIAO<tl• Ч11 111 НОМНТIТI IЛКСМ Н IIPIACIAI• 
HHI 11строiiн11 npoмWWIIIIIHWI p1io1101 , .... (018'■ MOIIOAWI C IIIЦll811HC10■ 

осмо11•11111 ropoAO ■, 1 coet••• 111ор• Пpo11r111oro 11нс.111у11 М1 J rосстро• 

CHH I rPJIIII p1sp1611w1111 11он11урс11w1 СССР. 

llpolнtW IIOCIIIU ... 1 rwc. <tlllOIIII 

З<111од •Мосрентrен ■ • Мосн1е . Интер"ер 
nронз1одсt1енноrо норnуса 

М. ТУРКАТЕНКО, секретарь комитета ВЛКСМ Москоsско~о орАена ТруАово~о Крас
но10 sнамени архитектурно~о института 

•,,-~ 

Творческая жизнь комсомола Московск·dго 
архитектурного института 

Вместе со •сеН со1етскоН моnодеж"ю студент.,• м •осnнтамнию1 Моско1ского ар-

отмечают сnа1н"1М юбилеН Ленинскоrо мом- :~опентурного мнстнтута а1пн•но участ1011-

сомот1 студемт1,,1 Моско1ского архитектур- пн I реwеннн насущно1х задач жнnнщно-

ного ннстнтута. Немалая заслуга комсо- общесТ1енноrо н лром"1wленноrо строн-

моn"скоН органнзацин состомт I том, что тел"стеа I год"1 пер1ь1х пятилеток. В rод"1 

МАр11.И занимает устойчивое положение I Великой Отечественной 1ойн"1 мноrке н:1 

числе пучwн11. 1узо• РСФСР no анадемнче- nреnода1атеnей н студентоа МАр11.И ywnн 

скоН услеваемостн, по р11ду других nока:1а- доброаоn"цамн на фронт. 

те11еН а студенческой учебе н науне. Сего- В nослевоенноН нсторнн ннстнтута б1,,1nо 

дн11шнне студент .. , внос11т дост0Нн"1Н аклад важной 1ехоМ участие его ноnлектна,1 1 

• летоnнс" ннстнтута. восстано1лен1-1н разруwенн.,,х городоа, на-

Еслн nоn"1тат"ся ,.,1делн,., нанбоnее ха- учнь1е н экспернментаn"1-1"1е разработки 

рактерное для нашего студенческого кол- проблем массо1оrо жнлнщного строител1,,-

лект1-11а, то спедует в пер1ую очеред" от- ст1а 1 50-е год"1. 

мет1-1т" стремnе1-1не ндтн • ногу со ереме- Сегодня Моско1ск1оiН архнтектурн.,,й нн-

труда, б"па н отд .. ,ха граждан советского 

общест1а? Если non"1taн,c11 смоделнро1ат" 

его портрет, то I нем спедует отметит" 

ряд характерн.,,х черт. 

Перв<1111 - отаетст1енное, l1Kt111нoe учАстне 

1 учебном процессе. Осноаное наnраале

н1-1е I учебно-аоспнтlltельноН работе ном

сомоn"ской оргамн:1,1цнн нашего !оiнстнту

,., - сама11 w1-1рокая пропаганда on1,,1тll 11уч

wнх студенто1. На примере nередоанко1 

учеб"1 студент постигает трудную н&уку

умение учи,.,с11. Формы этоН работ"1 разно

образны: обсуждение нтого1 ... ,nолнення 

каждого курсо1оrо проекта с участием 

профессорской н студенчесной рефе-

нем, прнннмат" акт1-1•ное участме I pewe- стнтут, обладающмМ боr,1т"1мн траднцнямн, рентур"1 , конкурс .. ~ лучwн11. лроекто1, 

ннн актуаn"н"1х, соцмап"н"1х н художествен- лрекрасн .. ,м соста1ом nреnодаватеnеМ, no 
н .. ,х задач архнтентур"1 н rрадостронтеn .. - праву считается методнческнм центром 

ст1а, Это качест10 1сегда 6"1no с1ойст1енно архнтектурноrо образо1ання • стране. По-

ноnnектнву ннстнтута. Вспомним, что бур- четное н ■месте с тем оТ8етстаенное nоnо-

н"1мн творческими nонскам1о1 но1.,,х форм женне такоrо a"1cwero учебного з<111еден1-1я 

ре1олюцнонного нскусстаа и ар11.нтектур.,,, ко многому об11з"11ает. 

бор"боН с рутннн .. ,м академизмом, жн1"1м Стрем11с" nодтаерднт" а"1сокнН престиж 
1-1нтересом к соцн<11nнстнчесннм преобразо- МАрхИ мак rоло1ноrо ■уза ар11.нтектурного 

1анн11м х<11рамтеризуетсJ1 сnожн"1Н , нас.,,щен- профнnя, номсомол1,,сна11 орг<11ннзаци11 нн-

н"1й событнямн десятнпетниН период суще- ст1-1тута 1носнт свой заметн"1Н ■клад 1 

паоаанн11 ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа. Студент .. ~ учебно-1осn1-1татеn"н"1Н процесс. 

тоrда б"1nн I числе тех, кто а с1оем теор- Кано■ же сеrодня студент МАрхИ - бу-

чест1е n"1,anc11 отк11нннут"ся НА но•.,,е со- дущмМ архитектор, од1-1н нз ант1-11нr.111. таор-

цн,1n"н"rе потребности общест1а. Позднее цоа матер1-1ап"но-nространстаенноМ сред.,,, 

проводим"1е на фанулr.тетсм1-1х н ннст1-1тут

сном уро1ня11., постоянно дейст1ующне ме

тоднческне а"1ст,11нн 11учwнх работ сту

дентов, работа ло раз1нтню метод1-1чесного 

фонда н т. д. Все больwее ра:11нтне по

лучает 06ус~ен1-1е студенто1 по нндн1нду

ал"н"1м планам , что дает нм возможнос,., 

изучат" более wнpOKJ,tЙ круг проблем, чем 

это предусмотрено учебн"1м планом. 

ВтороН чертоН , свойстаенной нашему 

студенту, 111nяется посто11нное стремленне 

расширять саоН кругозор, умен!оiе работа,., 

самостоятел"но, снnонност1,, к тому, чтоб.,, 

уже • студенчеснне годw про1ернт" себя 
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Озн11ком1-1теn1,н1,1е пр11кт1-1к1-1, экскурс1-11-1 к 

н11учн1,Iе зкспед11ц1-111-друг11я к боnее су

щественн11я б11з11, 11а котороit успешно р11з

в1-1в-,ется 11нд1-1вкдуаn1,ное н11учное творче

ство студентов. 

Озн11ком1-1теn1,к1,1е практ1-1кк н11 мл11дwкх 

курсах пр1-106щают студентов к метод11м 

1-1зучен1-1я к фl-lKCllЦI-IK ПllМЯТНККОВ, COCTllB• 

nен1-1ю гр11ф1-1ческой документац11к , что по

звот,ет в н11туре пост11ч1, з11кон1,I арх11тек• 

турной rtipмOH'11-1, осво1-1т1, пут11 11сторкко-

11рх11тектурн1,Iх KCKдH11it. Н11 этом Вl1Ж'10М 

зт11пе формкрован'1Я творческой Л'1чкостк 

арх"тектор-, в1,1явnяется 1-1 разв1о1в11етс.11 кн

терес к 11ссnедов-,тел1,скоit работе. 

Общее Ч'1СЛО студентов , nр1-1нявших уч11-

стие в зксnедкц11онной работе за 1977-

1978 rr., сост-,в11nо 60 человек. Осен~.ю 

1977 r. в 1-1нституте по 11н11ц1111т1-1ве НСО Иll• 

чал функционироват~. межвузовск'1Й теоре

тическ1-1й семинllр по русской художееtвеи• 

ной кул~.туре. Интересно проwл11 «круrп1,Iе 

столы": «Актер 14 cpeдll», «Жилая среде~», 

«Mepll всему - человек» и «Проблем~.~ llp• 

хитектурной 61-1он11Н1<>1 , в которых nри11ялк 

учt1СТ1<е ведущие сnеци11nист1о1 в этих обл11-

Кl1К будущего сnециаn1-1стl1. Именно все зто м1ет 6oni.woe вн11мllнне рllзв1-1т11ю научно- стяк. В 11нституте в виде дней НСО про"о• 
пр11вод11т студент11 к уч11стию в н&учно-нс- кссnедов-,тельской деятельности студентов дится 11нформ11ционнt1я рt1бот11. Hti ф11ну11ь· 
сnедовt~теn~.ской и проектно-эксперимен- в кt~ждой группе, пов1,Iшению зффектквио- тетllх т11к1о1е «днк» орие11ткруются 1111 пет-

тапъноlt де.11теnьност1<. стк их учебной .,. 11ayч11olt рllбон,1, пр11вле- нюю nрt1кт11ку и сопровождаются в1,1ст11в-

Сегодня основ111оIмк формам11 ее орган1-1- чен1-1ю к 11ей учt1щ11хся млt~дшнх курсов. кеми студе11ческ11х р116от для мл11дwкх 
зац11к явп11ются: учебно-нсследоветел1оске.11 Н11уч110-кссnедов11тельска.11 де.11теn1,11ость ст11- курсов. 

работе студе11тов (УИРС), научно-исследо- 1111 неотъемnемо11 ч11стью учебного процес- Конкретность, реель11ост1, задач, которые 

ватеn1,с1(1111 рllбота II кружках 11 НСО, вы- Cll, 11епр1111лен11ого н11 подготоеку спец11 llл11- решают l(Омсомольцы 11рх11тектурного I-IH• 

полнен11е студенческим обществом реал~.- стов BlolCOl(OЙ кв11пифккаци11. Руководство ститут-,,- зто трад11ц11.11. Ycnew110 выполкен-

н1оIх задан11й, поnуч11емых от nредпр11ят1111 этой р11ботой осущест11ляетс.11 Советом по ные по реап1,н1,Iм закаэ11м компnексн1,Iе 

1-1 орrllн11э11ц1111 Москв1,1 и другкх городов, НИРС, ll оно в свою очередь коорднннру- проекты ге11nлене ropoдll Аркалыка н ""Р· 

проектно-Зl(СПер11ме11тальная р11бота в сту- етс.11 Ученым соеетом 1о1нстнтут11. Реботll к11 БрдТСТВll по оруж11ю в Пол~.ше, проект~.I 

денческом арх11rектурно-конструкторском Совете nd НИРС реглемент11рована соот- эстет11з1щ111-1 пром1о1шnекной средь~ фабрики 

бюро, работе в археолоr1-1чес1(11х, зтногра- ветствующ11м поnожен11ем М11квуза СССР. «Красн11я роз11», резв11т1111, реконструкцкн 

фнческ11х 11 друr11х экспед11ц1-1ях, ознеl(омн- Уrnублен11ю знен11й студентов по 11зучае- и благоустроltств-, МОСl(ВЫ, 11втовокэ11по1 • 

тел1оне11 практика, од11н 11з -,спектов кото- мым 1 1-1нст11туте д11сцнпn"н11м noмorllIOT Кемеро ■Сl(О\1 област1< '1 многие друr1-1е по-

рой - сбор матер'1llлов по 1о1нтересующеl1 темt1т'1ческ1о1е кружк'1, в которых Зt1н11м11ет- кез-,л11, что студентам-комсомольц11м Ар• 

темllт'1ке для даnь11еl1шей работы, участке ся около 210 человек. Комитет ВЛКСМ счн- хктектурноrо '1НСт•путll под с11лу решен11е 

В сем11н11рах, l(онференц1111х, в обсужден11н тает р11боту в кружк11х пер ■оW ступенью очень шнрокоrо круге nрект11ческкх зад11ч 

д11пломн1,1х проектов. общей программы семосто.11теn1,ноlt неуч- в облает~,, ерхнтектуры н д~.оза11не. Пр11чем, 

Комсомоn~.ская орrан11зl1ц~.оя МАрхИ уде- нoit nодготовкн студентов. хер11ктерно - в свое творчество онн стре-
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дркаnык. Фрt~гмект жмnolt застройк11 . Ма
кет. Д11nnомный проект Л. Реэовой, 1971 г. 

Гостевой двор . Проектно-~ксnернментаnь

кая разработка . Макет. СдК6 МдрхН 

Сnортн11но-оэдоровмтельный narepь . Про

ектно-эксnернментаnьная раJработка . Ма
кет. СдК6 МдрхН 

дркаnык. Фрагмент мобильного поселка 
строителей . Макет. Дипломный nроент 

В . Лотов11 , 1971 r . 

Острое отдыха. Проектно-эксnеримент11nь

н11я р11эработка . Макет. СдКБ МдрхН 

Вере11. П11м11тннк воннам, nогнбwнм в годы 
Велнкой Отечесrвенноii воiiны. Макет. СдКБ 
МдрхН 

'\' 1 3 6 S 

м1пся внест11 эnементь1 ор11rнн11nьного, но

вого. 

Комсомоnьць1 МдрхИ ок11эы11"ют посиль

ную помощь nредприят11ям н оргаи11э1щи• 

ям столицы. БоnьwоН объем nроекти1о1х 

р11бот был осуществлен, 11 ч"стностн, по 

бл11гоустр0Нст11у Дзерж11нскоrо р11Нон11, 

р"з11 11 т11ю и реконструкц1111 э"водов «Ка. 

л11бр» 11 «Водоnрибор», оформлен11ю стро-

11тельноН nnощ"дк11 Ол11мn11оiского ком

пnекс11 на проспекте М11р.,. Одна 113 с11м1,1х 

последн11х р"бот студеюов дnя Москвы -
участ11е II подготовке р"эдеnа экспоэици11 

высн1 в к11 «Гр<11достро11тельство II СССР 

1917-1 976 rr.11, про11еденнооi в Пар11же в 

текущем году. Ч11сть эксnон11тов быnа соз

д"н11 студе11т11м11-комсомоnьц11мн МдрхИ 

под руководством молодых преnод111111те• 

леоi, к11 нд11д<11тов <11рх11тектур ы И. Леж"вы, 

д. Гутнов11, И. Фед11евооi. Их эtiд.sчeoi было 

nок<11э<11 ть в м"кете обобщенную модель 

nр11нц 11nов 11 nр11емов реконструкц1111 круп• 

ного 11стор11ческого город11 н11 , nр11мере 
Москвы. Эт<11 р11бот" nосnуж11т не только 

цеn ям nропt~ганды соеетскооi "рх11тектуры 

з<11 рубежом, но 11меет большую н"учную 

ценность дл,1 решения проблем рекон

струкции городов. Коnnект1о11 , которы11 cno• 
жился II процессе этоi;; р"боты, с полным 

основ11 н1о1ем можно н"з11"ть комсомольско• 

молодежно11 бр11г"до i;; . Среди ее членов -
одни нз nучwнх студеюов 1о11о1ст11тут<11, ком• 

сомоnьцы д. Переходцев, В. Громов, 

д. Моргу1о1ов, Н. Федоров, В. к"ч"лов. 

Можно н11зв11ть 11 другие 11кту11nьные р11-

боты, вь1nол ненные nреnод"в11тел11м11 и 

студент11м 11 инст11тут11. Это, н11nр1о1мер, се

р1о1н вокэ11nов для piloioнoв БдМ11, оформле-

ние nnoщi1д1o1 r. Г11r11рин11, интерьеров 

Дзержинского РК КПСС, комплексное 

оформление Всесоюзноi;; ярм.sрк11 - смот

р" nродукц1о1и бриr11д отличного к11честв11. 

Зн11чнтеnьн1111 ч"сть р;~боты инстнтутскоrо 

НСО ор1о1ент1о1рОВ(IН<11 н<11 11зучен11е кул~.тур

ноrо 11 nр11родного н11след11я Русского Ce

вepti. Это обусловлено жеn"ннем студен-
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то1 noмoroтi. реwенню nробnем охрон~.1 го студенте, .111м1етс11 его онтн ■ ное, зонн- 1ерwоет стронтеn~.ст10 детскоi:i nnощодкн 

nом.11тннко1 дере111нного зодчество, нсто- тересо1онное учостне I общественной жнэ- но террнторнн мнкроройоно зо11одо. Это 

рнческоi:i сред~.1 н nрнродноrо комnnексо. нн ннсппуто, ройоно, rородо. Архитектору робото нмеет бoni.wyю ценност~. именно 

Всего зо трн rодо студенческие эксnедицнн необходнм соцноn~.н~.1й оnьн, rрождонскоя cei:iчoc, когдо все nредnрн11тня н орrоннз11-

зофнкснро1111nн по этоi:i темотнке 60 nом11т- н ндейно11 зреnост~., nocкoni.кy 1с.11 его цнн стоnнц~.1 вносят c■ oi:i 1кnод II nре1р1-

ннко11 орхwтектуры н более 30 nnоннроаоч- nрофессноноn1,но.11 де.11тел~.ност~. са.11эоно с щенне Моск1~.1 1 оброэцо1~.1!1 коммуннстн-

tt~.1х снстем. Учит~.11011 это, Центроn~.н~.1й реwеннем coцwoni.нi.1x з1доч. Поэтому ческиi:i город. Уже 1 1978 r. комсомоn~.ск111 

Совет 8сероснйскоrо общество охрон~.1 rрождонскне, мнро■оззренческне nознцнн оргоннзоцн11 ннстнтуто nepei:iдeт от т1кого 

nом.11тннко11 нсторнн н куnьтурьr зокозоn будущего сnециоnнстi5 доnжн1,1 сnожит1ос11 первого oni.1тo к комплексному wефстау 

институту роэроботку nроекто p1i:ioннoi:i еще I студенческие годы. Poni. комсомол~.- нод микроройономи асего Дзержинского 

nnониро■кн Sодnо-Онежскоrо ноц1-1оноn~.- ской оргоннзоцнн II этом, естественно, ройоно. 

ного n1рко. мскnючнтеn~.но 11еnико. И, еслн 1з11т~. доже В этом году исnоnн11етс11 20 nет де11теnь-
Достиrнутое е обnостн ноучио-иссnедо- сомую недоенюю историю ннстнтуто, мож- ностн студенческих отр11до11. Зо это 11рем11 

111теnьскоi:i де.11теnьностн ноwих студентов, но убеднт~.ся, что именно нэ комсомоnь- студенческнй стро 1о1теnьный отр11д МАрхИ 

безусnо11но, не предел, Многое еще пред- скоrо окти110 а~.1двинуnис~. мноr1о1е руко110- внес бoni.woi:i вкnод а сохронение 1рхи-

стонт coaepwettcтaoaoтi.. Актуоn~.ной зада- д1о1теnи таорческ1о1х коnnект1о11101. тектурного н 1-1сторического н&сnед1о111 ttoweй 

чei:i стоnо сегодня, ноnример, об1оедннен1о1е Нет необходнмостw ост11н11вnн111т1ося tta строны. Ресто11роц1-1онные отр•ды ttowero 
розрозненных уснnнй НСО, САКБ и ка- всех формох общественной ж1о1знн ннсти- 1о1нститута работеnи в Москае, Москоаской 

федр, устронение измеn~.ченности ноучной туто - онн общеnрнн11т~.1. Сегодня хочетс11 Пскоаской, Костромской и других обnаст•х, 

темотики. Поэтому перед комитетом ВЛКСМ отметнт~. nнwi. сомые хар1ктерн~.1е дn11 но- о токже II Архызе. Здес~. н1 nроктике н1wи 
ннстнтуто, НСО и Соаетом по НИРС стонт wero ннституто , студент~.~ nодт1ердиn1о1 эноние исторнн ер

з1дочо создони11 единого nерсnекти■ ноrо У студентов МАрхИ перед ерхитекторо- хюектуры, умение чу1стео11ат~. н т1орнт~. 

nn1н1 н1учной р1боты до 1985 годо. Робо.- мн-nроктнк1мн ест~. одно преимущество, nрекросное. Токие отряд1о1 инстнтуто не-

то no состоаnенню nnoнo акnючоет в себя онн нередко нмеют 1озможност~. саон про- однокротно стоновилнс~. nоуре1томн смот-

nоиск токой структур~., орrониэацин НИРС, ект1о1 nретаорять в жнэн~. с101о1мн рукомн. ро11-конкурсов рестовроцнонн~.1х отр11до1 

nри котороW nучw1о1м оброэом pewonoc1, б1о1 Вот один из nрнмеро1. По договору о стоnнцы. Текущим летом боnее 180 сту-

nробnемо с1111эи ноучно-нссnедо1отеnьской творческом содружестве ннст1-1туто "' зо- дентов ннстнтута работоnн I трех ресто11-

и учебной работы , нонбоnее эффективно 1одо «Водоnрнбор• ноwо комсомоn1оск1я роционнык, 111111, nроентно-строитеn~.и1о1х 

испоnьзовоnнсь резуnьтоты летней nр1ктн- орг1низоция взям1 шефство tt1д об1оектоми н д1ух общестронтеnьных отр11дох, nро-

м1о1. зо■ одо. В текущем году студенческий про- доnжо.11 тродиц1о1и нокоnnенн~.1е студенче• 

ВажнQй чертой, харо1пернзую1..U~е11 н1wе- ектно-стронтельtt~.1й отряд ннституто зо- скимн отр11доми МАрхИ. 
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Наwн комсомоnьц~.1 заинмаются эстетм-

ческнм восnнтан1о1ем подростков в nодwеФ

ных wкonax Дзержинского ройоно. Робота 

1едетс11 комплексно м 1кnючоет оформnе

ttИе wнon, орrонизацию 1~.1ставок, nро■е

денне nенцмй , nрнаnеченме wнол1оttмко1 1 
руко1одмм~.1е студентомн нружнw. Это nо

моrоет pewoтi. не только aonpoci.r nрофес
смонольноi:i орнентацмн wнол~.н1о1ков, tto 1о1 

с детство откр~.1вает нм дорогу в м11р npe• 
кроеного - 11 мир нскусст10. 

Много делоют студе11т~.r no nроемтмро10-
нню nамятнмкоа 1101tнам, nоrибw1о1м I roдi.1 

Benнкoi:i Отечественной войны. Из осущест-

1nенных I nосnедние год~.1 можно ноз11от1о 

монумент, 1оэ1еденн1,1й но Лен1о1нскнк го. 

рох у МГУ н nом11тннк но террнторин Мос

ко1ского орхнтектурного 1о1нстнтуто. В мое 

1978 r. был nрин11т к осущест1nенню проект 
nам11тнико I r. Вере11. 

И, наконец, сnедует укоэот~. еще но одну 

черту, хороктерную дл11 н5wero студенто. 

Это - умение ннтересно жнт~., nосто11нно 

роз■ маот~. с101о1 таорческ1о1е сnособностн. 

Увnеченност~. орхнтектурой не нсчерnы-

1ает творческих интересов студенто1 

МАрхИ. 6 1о1НСТ14туте ПOCTO!IIHHO nро1од11тс11 f 
llolCTOBMl4 ЖHIOПHCttl>IX н rрафнческнх работ 

студентов, роботоют кружкн живоnнсн, рн
сунка, офорто, скульптуры. 

Инстнтут nоддержнвоет нул1отурн~.1е н 

творческие с111эн со всеми 11рхнтектурн1о,

мн wмоnомн строны н р11до з11рубежн~.1х 

строи. 

В год XVIII с1оезда ВЛКСМ, 60-nет1о1я Ле

нинского комсомоnо студент1о1 МАрхИ свои-

Монумент С1')'денrом н nреnодо1отел.11м, nо
rнбw1-1м • Benннol:i Отечест1енной 10Мне, 
1оэ1еденнwй на террнторнн МГУ. МАрхН. 
А. Студеннннн. 



мм дел11мм nодтеержд11ют, что мм по nne
чy е1,1nолнемме сам~.1х сложн~.1х м отаетст

вемм1,1х деn. Koмcoмoлi,cl(IIII орг11нмзацм11 

тмчесl(ОЙ н11учно-мсследов&-

тел1,Сl(ОЙ де 11те 11~.ностм. Перейти от мноrо

чмсленм~.,х мелl(МХ м порой случ11йн1,1х тем 

мнстмтутi!I 11о1дмт свою основную задачу I м е~.толненню комnnексн~.,х м&учн~.,х 14 
том, чтоб~.1 под руко1одст1ом napтopri!iнl4- лроектн1,1к рi!!Зработок Hi!I основе долго-

З<'ЩМI( 1о1 д11л1,wе i!ll(Tl4eнo 1nм11т1, на процесс срочм1,1х планов, доб14т1,с11 еще более ощу-

nодготовкн м 1оспмта14мя будущнх зодчнх. т14м1,1х резуn1,т11то1 от 1недрен1411 1 npi!IK-

Но1rородсм•• ус•д~.б• XIII - XIV ••· Про
ект реконструмцнн. M.t.pxH. Т • .t.рэ•м•со11, 

О. Долго■• 

Дn11 этого необход1о1мо ясно nредст111л ят1, тмку резуn1,т11то1 студенчесl(ОЙ н11укм - Ti!IK Ц1414 комсомол м14стнтут11 будет 14 дi!lлi.we 

откр1,1в11ющ14ес11 перед нами перспектн11,1, сегод14Я стомт задачв перед комсомол~.ской претворят~. 1 Ж143н~. нра1ст1ен141,1е nрннц1о1-

а ОН14 ест~. у момсомол11 МАрхИ. орr11мнз11ц14еJ1 ннстнтун1 1 :tтой обл11стн. п~., моммуннстнчесl(оrо 1ocnl4Ti!IHHJ1 студен-

Задачей лереостеnенной 1ажностм ст&nо Ор1о1ентнруяс1, на сnец1о1фнl(у ■уз•, мом1-1- ческой моnодежн. Всей своей де11теn~.но-

д11n1,нейwее р&з1ерт~.11&н1-1е соц1-1i!lл1-1ст1-1че- тет ВЛКСМ н11метмл 1-11-1,ересную nporpaм- ст~.ю, с1онм1-1 н11ч1о1нi!lн1-1ямн 1-1 1i.1COl(OЙ ре-

ского соре1нов&н1-1я за зв&1-11-1е обр11зцо1ой му р11сw1-1реню1 де11тел~.ност1-1 лроектно- зуn1,т11т1о1еност~.ю р11бот1,1 nодт1ержд11т1, 14 
rpynni.1, ф11куn1,тет11. Сореено111н1о1е под этим стро1-1тел1,н1,1х отр11дое. Этой форме р&бо- укреnм,т~. 111торнтет комсомол~.ской орr11-

девмзом прнз1i!1но обеспеч1-1т1, сущестее1-1- т~.1, nозаоn11ющей со1местнт1, nрофессно- ннз11цнн rолоаного еуз11 по 11рхнтеl(турному 

ное улучwенне nодгото1кн сnецн11лмстое. нал~.ное н трудовое 1осnнтан14е, будет уде- обр11зо1i!lн1-1ю - Ti!ll(yю зад11чу поставил nе-

Комсо.мол1,ск1111 органнзац1-1я не ост11нется лено бол~,wое 1н1-1м&н1-1е уже е блнжайwей ред собой комсомол МдрхИ н он не по-

• стороне н от мероnр1-1ятнй по д11л1,ней- nерсnектн1е. жалеет смл н энергмн, чтоб~., с чест~.ю с 

wему nов1,1wен1-1ю эффектм1ност1-1 н nрак- Под руко1одст1ом n11ртнйной орr11н14за- неМ сnр111нт1,с11. 
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Г. ЗАИКИН. се крет(lрЬ n(lртбюро Свердловско~о (lрхитектурно~о института , канд . архи тектуры УДК 710(~71 .50) 

Студенты Свердловского архитектурного 
института- юбилею комсомола 

Будущее совеrско.:i архнтектур.,, во мно- nllpтн .:iнaJII и комсомоп"скаJ11 орrанизации nос11едующем моnодых сnецнl!листов), со-

гом опредеnяется уровнем професснонап1,- Свердловскоrо архитектурного 11нстнтута чеТl!, юще.:i современные тенденц11и про-

но.:i nодrотовкн н 11део11оrнческоrо воспн- npoвoдJllt работу по орrаннческому соедн- м1,1wленноrо н гражданского стро11rеn1,ства 

тан11J11 мо11од1,1х сnец11вл11стов в в1,1еwей нен11ю учебно-научно.:i и общественно-по- с решением проблем сохранен11J11 nамятни -

архнтектурно.:i wколе стран"1. Генерал"ное n,ннческо.:i деJ11тел1,,ностн коnnектива. Осу- ков куn1,,тур1,,1 , охран.,, nрирод1,,1 11 боrатеtв 

направление соверwенство1111ння nодrотов- ществnена разработкll и внедрен1о1е одно'1 недр, получила одобре нне Мин~,,стерства 

ки молод"1х зодч11х на данном этапе - это нз эффективн1,1)( форм такоМ с11сrем1,1 на 111.1сшего н среднего сnец11ал1,ноrо образо-

эффективное сочетанне учебного nроцес- основе комnnексно\1 nрогр11мм1,1 р11звит11J11 ваннJ11 РСФСР, парт11'1н1,1х и сов етских орга -

са , научн1.1х 11ссnедован11'1 11 общественно- н совершенствовання llр)(11тектурно-nро-

по1111т11чес ко'1 деятеn1,ности студентов. странственно.:i среды рег11она (проrрамм.,, 

B1,,1nonнJ11я реwен11я XXV съездll КПСС и «Кllменн~.1'1 поя с11). Комплекснllя nporpllммa 

XVIII съезда ВЛКСМ, ректорат, кафедр1,,1, деятел~,.ности ко11nекн,в11 11нст11тут11 (11 в 
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Ра эмещенне старой за водской техники no 
террнторнн музе J11 ар )(1пектур ы Урала в 
Свердловске. Пр оект выnоnнен студентамн 

и преnодаватеn кмw н нстнтута 

- - --- ----------



Предэ.tводсКаSI ПЛОЩilДЬ Вер хнес ilЛДНН• 
с кого метilлnообрабатывающеrо эаеода 
~.м. В . И . Ленина. Проект 11ыnоnнен npeno
д.tвaтen11м i. н сrудентамн ннстнтута 

цев, которь1е совмещеютс11 с неучнь1мн ре6оч нм~., по nро6лемем истории совре• 

эксnеднцн11мн по 11ы1111nенню н нссnедо11е• менноrо состояния н перспектив резвнтня 

нню нсторнко-ер х нтектурнь1х nем ятнl'lкОв 11рхюектурь1 Ур11л11, 6ереЖl'IОГО сохр11ненн11 

р11дке содруже ства с э.t водом peГl'IOHe. н рецнонаnьноrо нсnоnьзов11нl'l11 6oreтoro 

Ректор11т " n11ртн>1н1111 орrеннзец'1 я l'IH· н11сnедн11 нсторнн, кут,туры и nрнродь1 

стнтуте с одо6реннем относятся к 1 ·ницне- Yp11n11; nро11од11тс11 экскурсин н11 nредnрня-

тнв11м комитете ВЛКСМ в проведен мн не- тня, 11 ходе которых сtуденты зн11ком11тс11 

учно-сnортwвных эксnедицн>1 "по ny r н Ер- с нх wсторне>1, треднцнями, условwями тру-

ноа. По оценке коллегин Министерства маке», кПо путям железных керев 11нов гор· де, 6ыт11 н отдых11 ребочнх; nомоrеют 11 

1ысшеrо н среднего сnециельного обреэо• ноэ11аодского Уреле XY III-XIX ав.», а шеф- оформлении н11гл11дно>1 11rнтецин и стенно>1 
вltния РСФСР, рессмотре11ше>1 опыт н нстн- стве нед селом Герео1мовке - родино>1 печ11ти, 11 созд11ннн музеев за11одов. 

тут11 в это>1 обл11стн, текая снстема отве- Павлике MopoЗOll il н селом Зырянкil - ро- Специаль ные знення для усnешно>1 обще-
ч11ет задачам лодгото11ки сnециilnнстов, ди.,.O>1 леrенд11рноrо rероя -резаедчнкil Нн- ствен.,.о-nолwтнческо>1 де11тельностн буду-
обледающих комплекс.,.ым уровнем зн11ни>1, колi111 И111ноенчi1 Кузнецовil, а выяв лении щне ilрхнтекторы nрнобретilют HII ф11куль-

умением 11оплощ111ь их в жнэнь и высоно>1 н шефстве нед архюектурнымн лемятни- тете общественных профессий, где зани-

ндейно>1 убежденностью. .1самн нсторни Уральского комсомолlii, а м.!lется около 300 студентов реэnичных 

Де11теnьност1, ноллектнв11 С11ердловскоrо nроектировеннн н сооружен нн меморнел ь- курсо11 и спецнель ... осте>1. Сnуш11телн отде-

11рхнтектурноrо ннстнтуте ло реелнэ.!lцнн ных комплексов н nilмятннкоа nог нбwим II пения экскурсоводов проходят nрilкТику 11 

комплексной nporpilммы едн нст11i1 учебно- годы rрежденско>1 н В е ликой Отечест11 ен- музее архнтектурь1, созда ... ном 11 1975 r. 
при инстнтуте, который CTilЛ в Нilстоящее 

аремя Нilучно-методwческим н ннформ11цн• 

онным центром nроrр11ммы «К11менный по-

яс». Более 20 тыс. посетителей нз рi1Элич • 

.,.ых городов и р11йонов стрilНЫ, 11 т11кже 

гостей иэ брilтских стр11н nринНмltеТ еже

rод.,.о музей. Студенты эаннм11ются TilKжe 

соэд11нием н обно11леннем экспозиционного 

фондil муэеJ;~. 

Большую р11боту nровелн в Cll$13H с лод

rотовкой к юбилею комсомол11 слушilтелн 

отделеннJ;~ художников-оформителей. По 

поручению городских и районных орг11ни-

3i1ЦИ>1 комсомол11 о ... и nриняn1,1 уч11стие в 

рilэработке и ре11лнз11цни эскизов nрilзд

ничноrо оформления площадей и м11гист

рi1лей С11ердловск11 и других городоа и no• 

селков Ypan11. 

Поnулярност1,ю пользуются I институте 

ilrнтnоходь1 студенческой молодежи. В пред· 

двер 1,1 и юбн лея комсомола нх рол~. зна

чительно воэросл11. В тр11д1,1ционном еrит

nоходе «М11евкll-78», главным лозунгом. 

которого был «Юность облнч11ет нмлерна

лиэм11, приняло учilстне окоnо 500 студен

тов ннстнтут11. Комюетом ВЛКСМ 1 1978 r. 

сформнров11.,. сnецнilлиэ1,1ровi1нный 11rит11-

цно ... но-про п11ri1нднстскн й отряд для поезд

ки по путевке обком11 ВЛКСМ в н11иболее 

отд11nенные реi:iонь1 Свердnовской области 

с цеnью nроn11г11нды среди н11селения ре-

шений XXV съеэд11 nilpтwи и XVIII съезда 

ВЛКСМ, проnег11нды достнженнi:i отечест• 

н11учно-воспнт11те11ьного nроцесс11 во мно- но>1 войн II ряде nоселкоа и городов 11енноW и Эllрубежной архнтектуры, гр 11до-
гом опредет~ет в н11сто11щее время содер- Yp11n11 . строительста11 и nромышле.,.ноrо нскусств11, 

ж11нне, формы н методы р11боты студенче- Проrремме кК<!lме .,. ныН no11c» оnр еделя-

ских орrаннзацнй вуэ11 по достой.,.ой астре- ет содержilн не общест11енно-nо11нтической 

че 60-nетwя ВЛКСМ. Проrр11мм11, носящ1111 лр11ктнк8'1 студентов. Соединение учебного 

символическое и11звен8'Се «К11менный пояс .. , npoцeccil н н11учно-творческой деJ;1 теnь но-

ст11лi1 для студентов вуэ11 н nрогреммоН сти, по1111екшее э11 собой изменен ие формы 

подготовки к сл1111ному юбнлею Ленннско- орrеннзltции н проведения студе нческ и х 

го комсомоn11, в к11нун которого комитет производствен ных н учебны х nректик, кото-

комсомол11 ннстнтутil подводнт нтоrн пер- рые носят теперь херектер н11учных экс-

воrо эт11nа nроrр11ммь1. педицwй по rород11м и сел11м Свердлов-

Важное место а деятельности студенче- ской, Челябинской, Пермскоi:i, Курr111.,.ской, 

скоrо коnлектнаа ннстнrута в преддверии Томской, Оренбургской обл111стей, 611шкнр-

60-летия ВЛКСМ зеним111ло уч11стwе в изу- ской, Удмуртской АССР, обус11ов wло р111с-

ченни н исс11едо11i1ННН революцно ... ных, бое• ширение сферы лек ционно-проni1r11ндист-

вых н трудовых тр111днцнi:i Ур111111 Hil уро11не ской работы с тудентов. В мест11х д нсло• 

студенческих н11учных работ ежегодных к11цнн эксnеднцн>1 ннститут111 с1,1л111мн сту-

м11ссовых nоходоа мледшекурснико11 по дентов орrilниэуются ,емilТНческие вечера, 

нсторико-культурного н11следня Ур11лi1, тр11-

д~.щнй и досrнжений ннстнтут11, основных 

nоложен>1'1 nporpilммы «К11менный пояс ... 

Уч111стие студентов в реаnнэацни nроrр111м

мы «Каменный пояс» воспнты11111ет в них 

коммуннстическое отноwе ... ие к труду, 

стремnение активно бороться за nо11ыше

нне эффективности общественноrо nронэ

аодст1111, вести зеннтересованную т11орче

скую р11боту по ре1111ьной тем111тwке, са11-

эанной с конкретнымн соци111льнымн Э<!IKII· 

э11ми городов, сед, nредnрнятнй Ypen111. 

Поnучило развитие соцна1111стическое со

ревно11 11нне среди студе ... тов под девизом 

«60-nетню ВЛКСМ - досто'1ную встречу», 

осно11ными формами котороrо являются 

мест11м бое11 и трудовых свершеинй yp<!lnb• встречи, беседы с местными шкоnь нин111мн, смотры-конкурсы Н/1 11учшую группу кур• 

зз 



Проект жнnоrо мнкрораiiона Сннне Камин 
1 С1ердnо1ске. В процессе разработки 
данноrо nроект,11 студентамн nро■едены 

ко1,1nnексные н.11учные нзыскання ycno■ нii 
формнро1,1нн11 1,1нкрораiiона 
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Прое ктное nредnоженне робот.11-маннnуn ■-
тора разработано студентом В . Шнnо■ым 
н рекомендовitно к ■ недренню на nред

nрю1тн,~х тижеnоii нндустрнн Ypana 

Домна-музеii Се■ерскоrо трубноrо з.11водit. 
Проект выnоnнен студенто1,1 А . ЧepHitBH· 
ны1,1 no заказу nредnрн,~тн• 

са н сnецнаn~.ностн, на nучшнй курсовой н 

днп nомн~.,й проект, предметн~.1е олнмnнl!дь1 

и конкурс~.~ н др., которые nровод11тс11 ло 

лннн11 ком11тетl1 ВЛКСМ, nрофком,11 н соот

в етст1:1ующнк к,1федр на основе 11нднаиду

ал ьны к и коллектнвнык таорческнк nл11н о1:1 

студенто1:1 и l!Кllдемнческнх rpynn. Юбилею 

комсомол11 были nосв11щены: декада сту

деической н11укн, в которой nрнн11ли уча

стие пр11ктнчески асе студенп.1 1уз11; днн 



ф"ку111отетов н сnецн11111оностей; с11ет от11нч

ннков н другне учебно-восnнт11те111он1о1е 

мероnрн1111,н1111. 

В nернод nодгоrовкн 1С 60-11еrню ВЛКСМ 

1 цен,ре IHHM/IHHIIII p<'lбOflol со c,yдeHf/llMH 

ннстн,у,., сто111111н 1опрос1о1 обесnеченн1111 llk• 

ТНIНОГО IICIIIIДII НIIЖДОГО В nомощ~. nро

м1о1шnенн1о1м предпрнJпн1111м, се11<'1м н строй

к11м Ур_,,,., • 1-1х бор~.бе 3-, в1,1сокую про1-1з

воднте111онос,1о труд11, н11учно-техннческнй 

прогресс н к11чество продукцнн. Pe/lln1oнi.1e 

курсов~.,е npoekTЫ по nроrр11мме «К11мен

н1о1Н no1111c• сосr111нnн 9fl)/0 всех :них про

ектов. Из ннх 300/0 no11yч<'let внедренне 11 
nронзводство, средн ннх т111Сие проект~.,, 

к11к осХудожественно-конструкторскнW npo• 
ект р11бочеrо мест<'! оnер11тор-, 11 цехе мок
рого nомо11<'1 Богос11овского 1111юмннневого 

з1111од11», «Художественно-конструкторск11й 

nроек, вну,рнэ<'!водской зои~.1 отд1о1х11 Нев~.

,~нского з11вод11•, «Эстетнческ11J1 орг-,ннз11-

цн,~ nронзводстеенной сред~., Переоур11111о

скоrо трубного з<!lвод11•, кРеконструкцн1111 

nредз111одскоН nnощ<'lдн с р<'IЭр<!lбо,коН ин

женерного корnус11 Верхнес1111дннского ме

т111111ообр11611т1о1в<'!ющеrо з11вод<'I•, "Ре1Сон

струкцн1111 жн11оrо обр11зов11нн1111 Сннне К11м

нн в г. Сверд11овске», «Бn11гоустр0Нство 

ПЛОЩIIДН Э<'ll!IOДII Ур11лхимм11w» И др. Бол1,

шое колнчество ре11л1,ных днпломн1о1х nро

екто, 11,1поnнено no rенер11n1он1о1м пл11н11м 

и нсторическнм центр11м rородое Верхо

тур~.1111, Тобол1оск11, З11<'1тоуст<'1 , К1о1wт1оtм11, 

Кас11н, Ирбнт11 н др. Студент11мн сдел11н1о1 

проектн1о1е nреД11оженн1111 no созданню з11во

до1-музеев на б<'!эе стар1о1х rорн1,1х з1110-

дов Бнnнм6<'11111, Верхотур~.я, Поnе11ского, 

Ре11n1он1о1е курсо111,1е н днnломн~.rе nроен

т~.1, связ<'!нн1о1е с реконструкцией деНствую

щнх nредnр1-1ят1-1й, соnро11ожд<'!ютс1111 , 1С11к 

правило, сер1,езнь1мн н<!lучн1о1м11 11сс11едое11 -

ннямн студентое н находят свое nрнмене

нне I Н<'lучн1о1х нсследов11нн1111х 1Сафедр н 

nроектн~.,х орг11ннз<!lц11ях Ур111111. Их внедре

ние дает знач1неn1он1о1й зффен,. Toni.кo в 

nрош11ом году от внедренн,~ хоздоговор

и1,1х н11учно-нсс11едовател1,скнх р<!!бот, вь1-

nоn1,1енн1,1х в ннстнтуте с <!IICTHBHЫM уч11ст1-1ем 

студентов, эконом11ческий эффент сост5ви11 

окоnо 1 мnн. руб. 

Движенне студентов вуз5 за noei.1weн11e 

эффектнвности и н11честв,11 pei5ni.нoro кур

сового н днпломного nроектнров,11нн1111 е 

nомощ~. пром1о1wленнь1м nредnрн1111тн1111м и 

орrаннз11щн1111м Ур<!!Л<!I сnособствов11110 рож

дению новой дл,~ условнй и11стнтут11 фор

м~., орrаннз11ц11н учебно-nр11ктнчеС1СОЙ де1111-

теn1оностн студентов - посто,~нно деНствую

щеrо спецн1111нзнрованного nроектно-строн

теn~.ноrо отр1111д<'J. Иннцн,11тнв5 института по 

соэданню в 1978 г. так11х отр1111дов дn1111 OKi5• 

занн1111 nомощн 111тотрансnортному уnр<'!вnе

нию, городскому Дворцу пнонеров, дет

скому клубу Кировского района Свердлов

ска nо11учнла одобренне со сторон1,1 город

ского момнтеrа nартни н в н11сто1111щее ере

м,~ проходит проверку на ре11nьн~.1х объ

ектах. 

В Пр1-1еетствнн ЦК КПСС, • в1о1ступnеннн 

тов11рнщ11 Л. И. Брежнева н11 XVl11 съезде 

ВЛКСМ обр11щ11nос1, сер~.езное ен11м11нне 

В научн-.о11: Jксnеднцн•х по программе мК11• 
меннwМ no•c • м11с:с:овое учас:rне nрнннмаю, 
студентw разnнчнwх курсов ннс:тнту,а н JKC· 
nеднцн• по нссnедованмю nам•тннков ар• 

xнreinypw Верхотур~.• 

Сnортнвмая база ннс,нтута. Проект рестав • 
р11цнн н nрнсnособnемне nам•rннка дере• 
••иного эодчестеа Ypana конца XIX - на• 
чаnа ХХ в . разработан н осуществnен • на• 
туре снnамн студенческого nроектно•рес• 

т11врацнонноrо отряда САН 
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HIJ уч1Jстне молодежн IJ К1JПНТ1Jл1оном строи

тельстве. Исходя нз этого одн"'м нз ГЛIJIJ

ных Н1Jnр1Jвленн.:i деятельности студентов 

sуз<11 по достойной встрече 60-летн11 ВЛКСМ 

яsнлось дальнейшее со1ершенст1011Jнне 

р1Jботы студенческнх стронтельных от~:: я-

д )1. Студенты-<11рхнтекторы 

cr p1Jsn11ютc11 с нскnючнтеnьно сnожнымн н 

011етстееннымн енд<11мн р<11бот. Только 1J 

npownoм году объем к<11nнт<111101ложеннй, 

освоенных студенческнмн отр11д<11мн , со

ст<11енл более 300 тыс. руб. HIJ Чукотке н е 

К<11з<11хст1Jне , е Сургуте н Свердnо1ске, в 

KOIIX03<11X Н COIX03<11X обл<11стн отряды 

Сsердлоеского <11рхнтектурного ннстнтут,1 

ост<111нлн nо1м11ть о себе. Н<11гn11дным nрнме

ром трудолюбн11 н rраждо1нской зрелостн 

будущнх зодчнх Уро1л1J я1л11ютс11 учебные 

корnус,1 ннстнтут<11, ауднторны.:i фонд, nо1бо

ратор"н " друrне ломещенн11, которые це

nнком оборудоео1ны студент<11ми. боn1,ш>1н

стео студеическнх строител~.ных отр11до1 

ежегодно I период третьего трудового се

местра работ1J1ОТ но1 уд1Jрных объект1Jх 

сельскохозя.:iст1енноrо строитеnьст1а обл<11-

сн,, ВОЗIОДИМЫХ I соотвеТСТIИИ С ПЛ<11НОМ 

р1JЗ1ития Нечерноземья. 

В порядке ок<11з1Jння шефско.:i помощи со•

хозу "Го1р<11шкннскнй» студент<11ми р<11зребо

то1н и I Н1Jсто11щее время рееnнзуетс11 про

ект благоустройстве и монумент<11nьноrо 

оформлення общественно-куnьтурноrо цент

р<11 лоселк1J, возеоднтс11 n1Jм11п~ик погиб

шим е годы Велико.:. Отечественной ео.:iны. 

В npownoм году I этом же поселке сту

денческ"'й отряд ннст"'ТУТIJ принял учо1ст11е 

е стро11теnьс11е школы. н" уро1не ре<11ль

ных курсо11,1х проектов р1Jзработен1,1 пред

ложения по nл1Jнировке и зестро.:iке nосел

кое Сеердлоеско.:i обл<11сти: Манчеже, Шн

ловскоrо, Петрок<11менсного, Мезенки и №· 

Боnьшея работ<11 е nомощ~. селу nрое, ~

дене студенческими научными зксnед11-

ц"'ями института ло з1Jдо1нню С1ердловского 

обл1Jстноrо уnр<11еления ло делам строи

теnьс11е 11 архитектуры и областного 

улраеnения культуры в nл1Jне историко-

1Jрхитектурн1,1х нзысканн.:i сел и дерееень 

облестн, nоn1Jд1Jющих I зону Нечерно

земья , 1ыя1ле..,и11 в них nам11тникое нерод

ного зодчесте<11 и разр1tботки nредложе

нн.:i по комплексному их сохр<11нению н нс

nо111,зо11Jнню. Ан<11лоr"чн1J11 р1Jботе nрове

дене по Челябинской , Курr<11нской обла

стям , б<11шкирской и Удмуртско.:i АССР. 

Подготоек<11 к 60-летию Ленинского ком

сомоле н<11nолннл<11 больш"м содерж<11нием 

есе сферы жизни н де11тельностн студенче

ского колnектие1J инст"тут<11. Имеющнеся 

достижения мы р<11ссм<11три1аем к<11к н1Jч<11ло 

60111,wo.:i н сложно.:i реботы ло дlJльне.:i

шему соеершенс11011Jиню к1Jчест1е nодrо

товк"' специалистов. Коллектмв вузе и его 

комсомольск1tя орrенмз<11ция полны реw"мо

стн внести досто.:iный 1кn<11д в депо ком

мунистического стронтельсте1J, 1Jкт"1ио со

чет<1111 учебу, rлубоную nрофессионел1,1,1ую 

подготовку с общест1еи1,10 полезной де11-
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Архитектурная школа Киргизии 

С лер11,1х дней nодrото1кн 1Jрхитектури1,1х 

к~ДрЬ1 10 Фрунзенском лолнтехническом 
ннс♦нтуте коnлектив neдaroro1 пост<11вил 

neJeд собо.:i , казалос~. бы, оче1идную м не 
вызывllющую сомне1,1"'.:i цель - вослнт1,111Jт1, 

lЬвременн1,1х архитекторо1. Но KIJKHM быт~. 
tЬвременному 1Jрхитектору? Эту з<11д<11чу nо

Сто11Н1,10, нз года в год реw1Jют боnее чем 

8 SO ~узах 1,11Jшей стран~.1, ведущих лoдro
follкy архнтектурн1,1х к<11дров, "' в целом yc

tiewнo. Тем не менее остается нем<11nо не

~ешенных пробnем в сфере 1Jрхнтектур
l.оrр oбp<11ЗOIIJHHII. к"к ПОКIJ31о18ает OПl,IT, 

Ммdгне молодые спецн1Jлнст1,1, в1,1wедшне 
'~з стен учебного зо!lеедення, ок1Jз1о1ваютс11 

hорой не готовыми к решению пр<11ктнче

tкнх З1JД1JЧ , нм nрнход..,тс11 еще оnредеnен

ное 1рем11 доучиват1,с11 1,1<11 своих р1Jбочнх 

Местах, чтоб~.1 стат~. н<11стоящимн nроекти

ровщнкеми, научн1,1мн р<11ботник<11мн, ре

ст<111ретор<11ми н т. д. Следоватеn1,1,10, сам<11 

жизнь дlJет пр11мо.:i, недвусмысленн1,1й от

вет на nостевленн1,1.:i ~опрос о том, KIJKHM 

должен б~.,т~. современн~.,й советскнй ар

хитектор. Он доnжен быт~. всесторонне 

р<11звнт1о1м, nрофессноно!lльно грамотным, 

максимально подrото1ленн1,1м к пр1Jктнче

ской деятел~.ности, сло1ом, полноценн1,1м 

сnецналнстом, rото11,1м к решенню реаль

ных <11рхитектурных зед<11ч, 1ыд1нrаемых 

жизн~.ю, есем ходом р<11з1нтия соnетскоrо 

общестео!I. 

Думается, что в процессе no.r rото1кн 

молодого специ<11лнст<11 в еузе oдtio.:i из 

rлавн~.,х форм профессионального обуче

ни11 должно бь1ть максимеnьное прнблнже

нне учебных задач к реальным. Особенно 

зто 1,1еобходнмо дл11 1Jрхитектурноrо nроек

тироеанн11 - еедущей днсцнплин1о1 учебного 

ПЛIJHIJ, И хот11 теметик<11 курсовых проекто1 

е известной стеnенм уннфнцнро,.,..,., для 

вузое страны, nриеязке н реал1он1о1м требо-

1ен1о1ям может состоять в том, что клуб, 

wкon.,, жило.:i дом, город и т. д· сnедует 

nроектнров<11ть для ко1,1кретных, непосред 

стеенно ощутнм~.1х студентамм соцнеn1,н1,1 

н nр1о1родных ycnoв1o1.:i. Хорошо 1ыnолнен

ные курсовые проекты моrлн бы быть по 

лезны для з1J1о1нтересоеанн1,1х I них орrанн 

зеци.:i 1о1 учрежденн.:i. 

Но наиболее ощутнм<1111 отдач" возможн<11 

HIJ стед1о1ях преддипломного н дипломного 

проектов. Лишь I лереые годы некотор1J11 

часть днпломн~.,х nроекто1 11о1nолн11лес1о не 

<11кадемнческне тем1о1 дл11 услоан~.1• смтуе

циii, но теперь все nредднnломные и д1о1n

ломные проекты разрабеты1аются тол1око 

не реllльные н Н1Jучно-нссnедое1Jтел1оскне 

темы. Этому способст1ует тесн<11~ сеязь 

вузll с проектными орrеннзецн~м1о1 К1о1р r 1о1-

зин, котор1>1е рекомендуют актуальные 

пл1Jноеые темы. Н.!1 осно1е nроводимоii 

к<11федрой н.аучно-нссnедое<11тельско.:i р1Jботь1 

no nробnемо!lм со1ременно.:i ер•нтектуры 

Киргизии оnредеn11ется тематик" nроекто1 

н<11учно-нсследоватеnьскоrо, перспективного 

Х1Jректер<11 . Многие проекты HIJ реальные 

темы еыполняются днплом<11н1емн неnо

средс11енно е nроектны• инст1о1тутах. Т1Jк , 

былн еыnоnнены проекты общественно• 

культурного к тopro1oro центре юrо-10С• 

1очноrо жилого р<11йоне , парка культуры 

н отдыха , зооnерк" 10 Фрунзе, проекты 

реконструкции центр" и жнлоrо комплекса 

1 городе Узrене; проект центр"nьно.:i зо

ны, жилого района и ПIJPKIJ кул1отуры "' от

дых<11 дл11 Н1Jрын1J " др. к"к правило, по

добные проекты охеатывают боnьшо.:i круг 

1занмосе11занных проблем Н p1Jзpc,б1JTЬI

IIJIOTCII комплексно, несколькими студен

тами, з<11 каждым нз которых з1Jкреплен 

оnределенн~.1.:i уч"сток реботы. 
В nроект1tх с научно-нсследо11Jтельск1о1м 

уклоном реwаютс11 nробnем1о1 блнжайwеrо 

будущего. т"к, ведутс~ поиск"' "'ов1о1х со

временных принцнnое nланировочно.:i орrо!1-

низ1Jцин сел К1о1рrизни, оnт"мllльных т"nов 

жнлых 1о1 общес11енных зд<11ни.:i , nронзвод

стаенных комnлексо1 для различных при• 

родных условн.:i к"рrнзин. Это особенно 

1Jктуально в связи с тем, что сельск1о1е 

жи1елн состо!lвл11ют более 6QU 11 ~сего несе• 

ленн11 ресnубn1о1кн. 

В Кнрr1о1знн интенсивно ведется курорт

ное строительс110, центром которого явл11 • 

етс~ Иссык-Куn1,сн11.:i курортн1о1.:i ра.:iон -

строiiка дес11то.:i n11тнлетк11. Еже годно не

мало диnломнь1х проектов nосеящаетс11 

р1JЗр1Jботке 1о1ое1о1х типов домое отды•а , 

nенсионатое , сnортиено-оздоровительны• 

n<11repeй, с<11н1Jтор1о1ее для побережья озере. 

Однако д1Jнная тем<11тик1J не оrреннчи1ает

с11 р1J.:iоном озер.,, ох1еты11Jет "' друr1о1е, 

бл1Jrолрн11тн1,1е для спорта, отдых., " лече-

Перспект1о1ена 1ем<11тнк<11 дипломных про

ектов, с,язанных с р<11зработкой 1onpoco1 

ос1оения террнтори.:i под жилищное строи

тельство нll рельефе (склоны холмов, nред• 

rор1о1й, ущелья н т. n.). Такие проекты еы

nолнялись в течение мноrнх nет дл11 rо

родое Фрунзе, Оша, HapЫHIJ, Узrен<11 и 8 

1о1тоrе СТIJЛН основой ре1Jnьной прор1Jботк1о1 

eonpocoe стронтельст1<11 на горных скnон<11х . 

Кирr1о1зн11 - rорн<11я стран<11, роеные терри

торнн состееляют л"'шь около 711 
0 eceii пло

ЩIJДИ, Вот почему освоение " неудобны х11 

земел1о в nр"родных ycлoe"'IIX ресnубтоtнК 



неизбежно, н nодготовкв к решенню этой ствоввн11ю уро11111 rрвф11ческого оформпе- Представля ется, что ер хитектору все 

э11д11ч11 эвдоnго nровод11п11с" в стенвх вузв н1111 проектов. д11сц11пл11н1,1 необходимо nреnомлят" под 

и, квк теnер" оквэвnос.,, бь1лв оnрввдвна. Ввжным условием квчествв врх,нектур- углом зрен1111 вр•нтектур"1. Даже р11совв-

81,1сшее учебное эаведен11е пр11эввно ного проектирования явл11етс11 высокв11 тре- ние следует преподавать, доквэывв11 его 

подготов11т" молодого спецнвnиств к свмо- боввтеn~.ность к рвэрвботке курсовых н ввжност~. в форм11роввн1111 м11ровоээре111111 

столел~.ной творческой де11теп"носп1, к д11nломн"1х проектов. В этом напрввпен1111 11 профессио11вльноrо мвстерства современ-

реальной вр•нтектурной практ11ке. Но под- nредсто,н еще многое сделвт~., 11 необхо- 11oro зодчего . Кроме того, теснвя взвимо-

мен11ть эту практику, эту сложную II м110- д11мо ориеюнро1вться нв лучшие врхюек- свяэь учебных дмсцнnлин исключит дубли-

гообрвзную рвботу зодчего вуз не может, турные школы стрвны. Бол~.wую nомощ~. роввнне целого рядв сведений, преnодно-

да 11 не должен. Qп.,,т nр11обрен1етс11 с11мо- ФПИ нв этом пут11 оквэвли руковод11щие с11м1о1х студент11м по разn11чн1о1м предметам. 

сто11тел1оной де•тел1оност1ою, многолетней работники Пр11влен1111 СА СССР. З111ерш11ющей формой т11кой «сннтез11ро-

пр11ктнкой. Одн11ко дл11 в1о1сокоrо nрофес- Оn"1т рвбот1о1 11р11нтектурноrо ф11кул1отет11 ввнной11 nодrотовк11 11рхитекторов могло 

сноиаn"ноrо мастерствв вр1111тектор должен ФПИ nозвол11ет отмепп~. недостатк11 1 по- 6111 ствт~. в1о1nолнен11е комплексн~.111 11рхи-

1 соверше11стве овлвдет" 11рх11тектурной ст11новке обрвзов11н1111 11 сделвт ~. р11д 11о1во- тектурнь1х проектов в отл11ч11е от рвсnро-

rрафикой. На архнтектур11ом фвнул~.тете до■. Прежде ,сего подготовк11 арх11тектора стр11ненной nр11кт11кli рвзрвботкн свмостоя-

ФПИ много вн11мвнн,~ уделяетс11 этой сто- в 1узе не 11вл,~еrс11 до концв системноit в тел"ных курсов1о1х проектов по 11рхитекту-

роне подготовки 11рх11текторов. Ор11енп1ром своей nр11кт11ческой модели. Она включ11ет ре, конструкци11м, свн11тврной техн11ке, 

являются лучшие nрнмер1о1 нз проектной в свою структуру необходим"1е д11сц11плн- орr11н11зац11н стронтел1оств11 н т. д. Словом, 

де11тел1окост11, 113 конкурсной nр11кт11кн, 1,13 н"1 общественно-nолнтнческоrо, общетехн11- современная модеп~. llрхнтектуриого обр11· 

рвбот друr11х вузов . Н11 факул~.тете орr11нм- ческоrо, сnец1111л1оного циклов. 1< сожвле- зов11н1111 должнв 11мет1о своим rлввн"1м 

эов11нв nостояннв,~, но снстем11т11ческ11 об- н 11ю, он11 nреnодвютс11, об"1чно, разобщен- стержнем, основн.,,м ст1олом врхнтектуру, 

новn11емв11 в1,1ст11вк11 лучших курсов"1х 11 но, без 1за11моnрон 11кно вен1111 н взв11модо- которому подчннен1о1, от которого отход•т 

диnломн1о1х проектов. Он11 предст11вn11ет полненн11 11 воспр11ннмаютс11 нередко сту- ветви всех друr11х днсц11nn11н, развиввющне 

собой нвглядн1о1й метод11ческ11М мвтернllл дентом как Сllмосто11тельмые, нуж111о1е ДЛJI 11 р11скрывающ11е богвтое содержание 

для студентов и способствует совершен- nолученн11 оценкм 111111 з11четll предмет1о1 . стержневой, профнл11рующей дисцнnл11н1,1 

Проект реконсtрукц1111 

ценrр11 ropoдll Узrенв -
дмnnомнмн д. Асвлов. 

J.ксонометрмв торгового 

центра 
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Проент nocenнa Теrмзчмn. 
Днnnомнннн М. Mнxaltnoв, 
Н. Каnннов, В. Орозумбено• 
В проекте pewanacь комn
nенсна• задача застроltнм 
nocenкa в характерных nрн. 

родных усnовм•х Кнрrнзмн 

с разработкоlt rенераnьноrо 
nnaн1: общественноrо ценrра 
новоrо тнn11, сформнрован

ноrо на основе функцно

н11nьных бnонов, обесnечн
вающнх вариантность ном

nознцнн зданн•. Отрабап,1-
ваnнсь новwе тнnw сеnьсннх 

жнnwх домов, учнтывающнх 

сnецнфнну демоrрафнчес
ноlt сrрунтуры насеnенн•, а 
также pewanc• овцеводчес
ннlt номnnенс Hil 20 тwс. 
овец на основе современ

ноlt rехноnоrнн н с учетом 
ropнoro рельефа. В npoeнre 

реwаnнсь художесrвенно

обр11знwе задачи засrроltнн 
современноrо совеrсноrо 

cen11 • конкреrнwх усnовн•х 
Кнрrнзнн. 
Общесrвеннwlt центр. Пер
сnентнва . М11неrы 
Овцеводчесннlt номnnенс на 
20 тwс. овец. Персnектнва 
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с nозиц11й мi1рксисrско-лен11нскоrо мнро

воззрен11я, с учетом досп1жен11й Нi!lучно

техн11ческой революц11и и задач эстетliче

ской opri!1HH3i1Цl1И жизненной среды соц11а

листическоrо общества. В настоящее время 

на фi!lкультете ведется работа над подоб

ной комплексной nрг~ктической моделью 

nодrотовк11 архюектОрi!I с учетом возмож

ностей nедагог11ческнх Кi!lдров н сnецифик11 

СОЦИi!IЛЬНЫХ И природных условий Кирг11-

Для повышения Ki!IЧeCTBi!I подготовки а,р

х11текторов следует в первую очередь ре

ш1нь многие организ"цио11ные вопросы и 

вопрос о сроке обучення. Известно, что в 

последние годы неопрi!lвданно усложнены 

н перегружены учебные плi!lны i!lрхитектур

ной спецИi!1ЛЬНОСТ11, Д число чесов Hi!I ос

новной, проф11лирующий предмет профес

сионi!lnьной подготовки i!lрхитекторi!I - i!lр

хитектурное проект11рование - было со

кр11щеио вдвое. Необходимо восст11новить 

прежние срок11 подготовки 11рхитекторi1 в 

высшей школе. 

Одиим нз Вi!IЖНЫХ вопросов является 

хi1р11ктер подготовк11 i!lрхитектор11 в вузе: 

то ли он11 должна быть узкон11nрi1ВПенной, 

то 1111 трi!lднцнонной, т. е. широкого про

фн11я. Бо11ьшннство CЧHTi!IIOT, что трi!lдицион

ный подход предпочтителен, nоско111,ку 

больше отвечilет сущности рi!lботы зодче

го - широте 11 комn11ексностн решеемых 

задач. Вместе с тем практик" ПОКi!IЗЫВi!lет, 

что не11ьзя объять всю сферу i!lрхитектур

ноrо творчествi!I , и сnрi!lведлнво выдвигает 

потребмость в подготовке и архктекторов

nроект11ровщ11ков , и научиых работников 

11 т. д. Представ11яется удi!lчной спецнi!l11к

зация i!lрхнтектурной подготовки Hi!I послед

нем этапе обучения в вузе. Такi!111 сnецнi!l

л11з"ци11 часто связывается со сферой дi!lль

нейшей Сi!lмосто11теnьиой де11те11ьиостн мо-

11одоrо i!lрхитектор.,. Во Фрунзенском по

литехническом ннстктуте стi!lди11 сnец11а11и

зацкн OXBi!ITЫB(leT преддиn11омное н днn-

11омное проектирование, когд" сrудент вы

бирает тему своего последнего npoeктi!I. 

В 11тоге выпускник более глубоко осва11-

,.,ет Hi!I Д(IНИОМ этапе градостроительное 

и11к 11i!lндшафтное nроектнрова,ние , вопросы 

.,рхитекrуры жи11ых им, общественных зд"· 

иий, сельской "рхитектуры , но во всех 

случ"ях спецналнз"цн11 предусм"тр11вает 

шнроккй подход к решению проблем, чему 

немi!IЛО способствует комп11ексное выпол

нение проектов в состi!lве бриГi!IД 11з не

скопьких человек. Возникающие трудности 

нередко связаны с последующим распре

делением молодых спецнi!111нстов , которых 

не всегда еще удается ..,.,править н" рабо

ту, соответствующую по11ученной им спе

ЦИi!lnизац"н . 

т"ким обр,1зом, в нынешней системе 

высшего арх"тектурного обр,1зов,1н11я кме

ютс11 резервы дальнейшего повышения 

уровня подготовки "рхнтектурных Кi!lдров. 

Это, однi!lко, не исключi!lет ее дilnьиейшее 

совершенствовi!1н11е поиском новой, 6011ее 

Эффективной модели с11стемы. Имеется 

немало интересных пред11оженкй : рilсшире

ние довузовской р,1боты с будущим11 зод-
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'1'' ,. ,, . 
Серн,~ сеnьсю4r жмnwr домов 
ОдноэтllжныМ S-комнатнwМ жнnоМ дом н 
]-комнатным ж ... nоМ дом. Персnект..,ва. Раз 

резы 

АксонометрнческнМ рllзрез тeppllcнoro жн

nоrо дома. Фр<!!rмент. Рllзрез 

Группа террасныr жмnыr домов. Персnек
тмва н план 

Зоопарк в r , Фрунзе. Дмnломннк В. Лнтвм
нов . Аксонометрм,~ слоновника 

чнм11, введен11с с•упенч,пой модели <!1рх11-

тектурного oбp<!IЗOB<!ll1H11 , К<!IЖД.!111 нз ступе

ней которой соотве1сrвует тому нл11 11ному 

уровню врхитектурного творчеств<!I н т. n. 

Думвется, что нмеются более очев11дн~.1е 

nутн совершенствов<!lн1111 с11стем~.1 подго

товк11 врхнтектурн1,1х кадров. Од11н иэ них

объедннение в еднн1,1й, неnрер~.1вн~.1й про

цесс г.одго~овкн архитекторов среднего 

Твк, 11эвестно, е Н<!lсто11щее 1рем11 явно 

недост<!lточно тех ннко1-<!lрх нтекторов. И го

товят 11х • мен~.шем ч11сле, чем <!lрхитекто

ров-проектнровщнкоа, хотя необходнмо 

соотношение техников 11 проектнровщ11ко1 

3: 1. Но, квн nрв111ло, подготоек<!I арх11тек

торо11 и техн,..ков-<!lрх11текторов наход11тс11 

в ееденнн p<!lэнi.rx мин11стерст11, н упоря

дочит~. этот процесс вес~.мв З<!1трудн11тел1,

но. Твк, ФПИ подчнн11етс11 М1о1н11стерству 

Н<!lродноrо обр<!130Ванн11 1{11pr1t::JCKOЙ (СР, 

а Фру нэенск11i:i строюел~. н~.1й техн1tкум -

М1tн1tстерст1у стронтеn~.ств<!I ресnубn11кн. 

Есnн б~.1 подготовка llрхюекторов н техни

ков-<!lрх11текторов явл11л<!lс1> ед1tн~.1м нер11э

р~.1вн~.1м процессом, то можно б~.,ло б~.1 

nегко соблюдат~. оптнмал1,н1,1е соотноше

ння ЗТ'1Х групп сnеЦ11<!1ЛИСТОВ. Кроме того, 

бi.rno 61,1 возможно H<!I первом эт<!lле всем 

студеИТ<!lм д<!lввт~. профессию техннна-архн

тектОрll, а Н<!111боnее способные (прнмерно 

трет~.11 част~.) могли 61,1 продолжат~. обра

зовllнне до уро1н11 архнтентора-проект11-

ровщ1о1к<!I, Это помогло 61,1 н более p<!lц1o10-

H<!ln1>нo nостро01т~. учебную лроrр<!lмму 

(в техн01нуме " вуэе имеется много общ1о1х 

д"сцнnnин, сравн1неn~.но м<1ло р<!lзлнч11ю

щнхс11 по шнроте "зуч11емоrо материала), 

сдеn11ть обучение более фундаментс1л1,н1,1м 

(за счет nр11вnечени11 npenoдllB<!lreлeM в~.~с 

шей школ~.r) .. , nож11nуй, в конечном ,ноге 

сэко01ом .. ,ь 1рсм11 подготовки молод~.1х 

cneц01lln"c101. Подобн.!111 цеnостн1111 с"с,ем11 

r:одготовк" llрхнтектурн~.1х кадроа среднего 

н в~.1сшего звена вряд л" потребует бoni.

шero срок11, чем р11здел~.н1111 nодrотоако 

плюс ПОДГОТОВКll nроектнро1щн-
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Маnо>тt11жн ые жиnые дома дn 1 10ra Кнрrи
зии, Днnnомннн М. Кернмнуnо■ 

Террасные дома. Днnnомннн Б, Ноrербе
ко1 . Пе рсnектн•а н nnaн 

Арх111ектурна 11 wкona Кwрrиэ>1н - в ста

дин с н1новnенн1, много еще не реwенн1,1х 

проблем. Это - подготовка н по11,1wенне 

квалнфнкацнн педаrоrнческнх н научных 

кадров, раэантне но11,1х форм обученн11, 

студентов в де11теп1,ност1, 

СПКБ, раэработка учебно-методических 

nocoбнi:i н т. д. Но начало архюектурному 

обраэовt~нню в реслублнке положено, н 

коллектив факультета nрнложнт все yc11-

n1111 к его дtini.нeйweмy раэв11т11ю н совер

wенствовt~нню. 
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Воспитанник 

комсомола 

М. СЕРГЕЕВ 

Творческая ti общественная деятельность Михаила Вас11111,еви ча Сер• 

~сева ( автора публикуе,11ы х в этом номере журналt1 воспомuнани .i «: фро.ч

та - lia учебу») ,щю~оzранна и поучительна для совр с.wснной .молод(.'Ж:1. 

Роди лся он в 1906 1 . о семье потомственн о1 0 рабоче~о слесаря о Брян
ске. В 16 лет вступил в ряды комсомола, работал тоже слесарем и с пер• 

еых же днrll стал вожаком молодежи, был избран 1,амсститслс,41 сскрстйрJi 

комсо,,юльской яч ейки .цеха, членом заводско~о КОА111тета профсоюза «Мс
тал11ист». 

В 1925 1 . Михаил Васильевич вступил в ,1ортию 11 сразу же бы . 1 

напраолсн. на работу в дсревюо. Здесь он был эааедующи,11 политпросвсто.\1 

НоА1аричсско·~о 8олко,1юла, ответственны.'! секретаре,\! Севско~о уездно~о 

комитета ко,11сомола , членом бюро и эаиедующим а~итпро11отделом Брнн

ско~о ~ убернс ко~о комитета комсомола. Стрс,w11ение к знан1111 ,\1 привс, 10 

Михаила Васильсви•1а в 1929 1. в Москву на учебу в вуз. ·~де сов.11ещал 

образцовую учебу с общественной работой. 

В r1ервы е же 1.оды творчес1-.ой деятельности и кt,често ~ t1рхите ктора о~, 

разрабатывает 11роекты реконструкции Т ашкентско~о текстильно~о ко.,1би

ната, школы Ста11инzрадско10 тракторно~о завода, Иркутско~., ,11ясоко .11 -

бината, рсконструкмии Крен~ольмской мануфактуры о Нарве, типот,rе про

екты текстильных фабрик, имеющих большое зж1•1 е ни с для народно ·10 

хозяйства страны, за которые был удостоен ri eprюi, r1 ре.1ши на Всесоюзном 
конкурсе и звании «Почетный текстильщик». Удостое н также r1 срвой прс

м1ш за разработку типово~о проекта До.wа культуры со .::Jр11тс 11ь .•1ым зало ч 

на 600 ,11ест, широко применявше~ося затем в нашей стране . 
С 1938 r10 1947 1. избирался деr1утато.ц райсовета сто1111uы . В zолы 

Великой Оте •1ественно1l войны М. В. Сер~еев был назначен уполно,1~очен

ным Наркомата 11е~кой про.wышленностu СССР 110 восстано1:t ,1ен ию фаб. 

рик, прибывших из прифронтовых районов, в Чувашской, Татарской tl 

Мордовской АССР. Занu.цал ряд руководящих должностей в Моссоо ет е. 

Мно~о вн11мания уделял М. В. Сер~еев проблс,11ам архитектуры и 

строительству в публикуемых принцu,шальных статьях в советской и sа

рубежной прессе. 

В Союs архитекторов СССР вступил в 1935 i. Он п ерсональный п ен

сионер, 1Jетеран труда. Михаил Васильевич с ripucyщuм с,11у комсо.1юльск и ,11 

эадоро.~, и энер~исй до си х пор принимает активное у•1астие в работе Сою , 

2а архитекторов. 

Трудовая и общественная деятельность Михаила Васильевича от.11е

чсна рядом правительственных на~рад. 

Михаил Васильевич Сер~есв был почетным ~остем !Х и XV/1/ съез

дов комсомола. 

С фронта-на учебу. 
ВОСПОМИНАНИЯ КОМСОМОЛЬЦА 20-ГОДОВ 
Пос11е rр,1жданской войн~.1, интервенцнн 60111,wой недостаток в инженерно-техннче- д~.I, фабрнки н 06щественн1,1е орrаннэации 

11 ра:агром,1 внутренних врагов страна nepe- ских К{lдр,1х. Неудов11е1ворн1е111,но 06сто11- стр,1н1,1 noci.I11,111н своих 11учwих с~.Iнов и до• 

ходи11,1 к мирному стронте11~.ству. Перв1,1м 11н де11а с обесnеченнем сnециllлистамн чере.::i. 

nноt11етним n11,1ном раэви1и11 н,1родноrо хо- строек и nроектн1,Iх орrаннэаций . В св11:ан с утверждением n11,1н,1 первой 

ЭRЙства 61,1110 намечено интенс11вное р,13. Поэтому 61,111 nрнн11т р11д peweн11.::i, на- n11ти11е1кн, 11 котором строите111,ст11у nред-

1Iн11е 11ндустр11а11иэ,1цн1о1. nр,11111енн1,Iх на ускорение nодrотовк11 к,1д- оnреде111111ся широкий р,1эм,1х, на баэе 

Стронте11~.ство н,1ча110 nриобрет,1т1, w11po- ров д1111 строек 11 nредnри11тнй. Центра111,- В1,1сwнх художественно-техннческих м,1стер-

м11оi ра:ам,1х , неудержимо рос11а потреб- н1,1оi Комитет партии nри:а1,I11а11 n,1рт11йн~.1е ских со:ад,1етс11 арх11тектурно-стронте11~.ное 

ноет~. 11 сnец11,111ист,1х 110 .сем отр,1с1111м н комсомо111,ские орr,1ннэацин к массовому 11~.,сшее учебное э,111едение, в которое 1111и-

хоэяоiст11,1. П,1рти11 н,1с1ойчи110 nро11оди11а II походу 3tl 01111с1дение техническим11 зн,1ння- в,1етс11 арх11тектурное отде11ение инженер-

жк:ан1, разработ,1нную еще 11 1927-1929 rr. мн. Чтоб~.1 обесnеч1о1ть 11ыnо11ненне :по.::i но-стронте111,ноrо факу111,тета Московского 

nрограмму подготовки сnециа11нстов, 11 11ск11ючител~.но вt~жной задачи 11 у11елнчит1, вi.tewero техн11ческоrо уч111111ща. Это с1111я-

ре:ау111,т,1те чего ч11с110 вузов, rотовнвw11х приток • в1,1сw11е учебн1,1е заведеННJI ра- нне 61,1110 осуществ11ено в 1930 r. Вуз ста11 

м"др1,1 д11J1 nром1,Iш11енности 11 трансnорт,1 , бочих 11 крест1,11н, 6~.111н орr{lн11эо11ан1,I раб- н,1з~.Iват~.с11 В~.1сwнм художественно-техни-

эа nRтн11е111е резко у1е111о1чн11ос1,. ф,1к11 и сnециа111,н1,Iе дневн1,Iе и еечернне ческнм ннстнтутом , 11 котором nредусмат-

Но в стр,1не nо-nрежнему ощуща11с11 курс1,I nодrотоекн в ннстнтут1,I, куд,1 Эt!IB0• рнва11ас1, подготовка жнвоnнсце11, ску111,n-



торов, rр11фиков и художи11ков no текстилю уездных и губериск11х комитет"х. Дост11точ- Эта борьб11 велась не только I ннст'1-

ио ук11з11ть, что из 90 человек, состо11щ11х туте, но и в студеическом общежит11и, где 

Структур11 '1 nрогр11мм11 зтоrо 1-1нст1-1тут" 

лочт,1 дв11 года уточн11лись, шли гор11чие 

сnоры, вози"к"nи различные грулnлировки 

сред11 лрофессорско-nреnод11вtпельского 

сосн1вt1. Н11 одном и том же здани11 на 

Рождественке, 11 (сейч"с ул. Ждt1новt1, 11) 

менялнсь вывески - ВХУТЕИН, ВАСИ, АКИ, 

и тоnько в 1933 г. вуз nолучил стабильный 

nроф11ль, четкую nрогрt1мму н стал назы

ваться Московсю,м о!lрхитектурным инст11-

тутом. 

Ж11знь насто11теnьно требовала nодготов

кн сnец1111л1-1стов-t1рх11текторов nромь~шлен

ных 11 культурно-бытовых зд"н11й, nлt1н11-

ровщ11ков новых 11 реконструкц1111 суще

ствующ>1х городов 11 nосеnков. Л11хорt1дка 

реорган11зац11>1 закончилась, предстоял" 

оrромнt1я работ" дирскцин вузt1 и общест

вен11ых орrt1н11з11ц11й no решен1-1ю важной 

з11дt1ч11. «Новобранцы» >1нст11тута, широким 

потоком хлынувш11е 113 всех уголков нt1wей 

Род11ны, nредставлял11 пестрый состав как 

no обрt1зовt1тельной nодrотовке, тt1к 11 no 

Ж'13Ненному оnыту. Достаточно ск11зать, 

что ecn11 р11бфаковцы ВХУТЕИНА nрншли 

11 Московск11й арх>1тектурный институт nос

ле четырехлетней учебы хорошо nодготов

ленным11 no гр"ф,..ческ11м 11 общеобразовt1-

тельным предметt1м, то этого нельз11 быпо 

ско!lз11ть о студентt1х, nостуn11вш11х с одно

rод11чных курсов, орг11н11зово!lнных для лод

готовк'1 рt1бочнх в >1нст11тут. Программа 

курсов состояnа только нз общеобр"зовt1-

тельнь1х предметов. Группа новых студентов 

прояв11ла безгран>1чный знтузн11зм в стрем

лен>111 CTo!ITb сnецн111111стам>1 , нужными дл11 

н"родного хозяйств11. Их подвиг в учебе 

без nреувел11чен11я можно отнести к ге

роическому. 

О х"рактере состав11 слушателей нист1-1-

тута можно суд"ть по следующему nрн

меру. Среди 25 студентов груnnы майского 

nр"ема 1930 r. ф11культет" «Промстрой» 

более nолов11ны до r:остуnлен1111 в вуз слу

ж1-11111 в р11дt1х Крt1сной Армi-1'1, треть11 ч11сть 

сраж11пась 1111 фронтах rражд11нской войны, 

бор11сь с nолч11щt1м11 Деи1-1к11на, Врангел11, 

белопоп11к"м11 11 т. д. Потом зт11 группа 

студентов, будуч11 лучшей по успеваемо

ст11, быn11 лучшеi:i 11 актнвнейшеi:i в общест

венной работе Н/1 ф"культете, 11 целом в 

вузе 11 во вневузовскоi:i р11боте. 

Конеч110, был11 11 другие подобные rруn

лы. К 1111м следует отнест11 еще одну груп

пу н11 «Промстрое», в n11рт11йно-комсомоnь

ском составе котороW своеW акт11вностью 

особенно отл11ч"n11сь К. Арбузов " И. Ма

r11д>1н. Н" факультете «ЖОС» выдеnяnась 

rpynnt1 с 11кт11в11ст11м11 Н. Налетовым и 

И. К>1рилловъ.1м, н11 факультете «Пn11н11ров

ка» - rpynn11 с "ктивно прояв11вш11м'1 себя 

Н. Пож11д11е11ым 11 Н. Ямполъ.ск11м. Пере

довнкн-акт11в11сты проявляnи себя обр11з

цt1ми как в 06ществе11ной работе, тt1к " в 

учебе. 

Зн11ч11тельно!lя чt1сть комсомольцев 1920-х 

сейчt1с в группе стt1рых комсомольцев 

МОСА, 59 человек явnял'1СЬ руководителя

мн укомов, rубкомов, окружкомо11, еще 

22 человека являлись члеиам11 бюро укt1-

занных ком11тетов. И не -:: nучt1йно, что, 

пр11дя в институт, мноr"е из них стал" во

жаками студенчества , возглавляли его об

щественные орr11ииз11ц"11. 

Коммуннсты 11нст11тута, среди которых 

было 30 nо!lрпысячннков, прошедших фрон

ты в nер11од rражд11нской войны и бывш1-1е 

н11 руководящей р"боте в р"зных обn1tстях 

хозяйств11 молодой Советскоit страны, 1t 

т1tкже комсомольск11я орrt1н'1зац11я, нt1счн

ть1 е11юU.'11я в своих р11дах свыше 500 чело

век, т. е. добрую полов11иу студенчеств11 

вуз11, были кpenкoit ог.орой в деятельно

ст11 руководе"" .. нст1,1тут11 и в большин

стве сео~м лок11зыв1tл11 немалый успех в 

учебе . 

В новом ннстнтуте, возrnt1еляемом 

М. А. Сереженк>1н 1,1м, ст11рым коммуни

стом, уч"стн11ком rрt1жданскоi:i войны, дn11 

обеспечения лучших условий учебы был 

создан ряд новых зееньев в структуре 

вуза, была 11кт11в11з11рован11 р11бон1 сущест

вующих подразделений. Так, н1tnр11мер, 

был зt1ново орrt1н11зовt1н арх11тектур11ый 

кt1б11"ет, на открытнн которого пр11сутство

в11лн ведущ>1е профессорt1, предст1tеитеnн 

студ~нческой общест11енностн. 

Бнбп11о~ек11 >1нституrt1, р,:1сnол11г"ющt1я 

уникt1nьным11 книr11ми " у11ро:1жt1м11 no ео

просам 1tрхн,ектур1о1 11 11скусствt1, nочти не 

>1споnьзово:1л11сь в учебе в nериод «11нже

нерных" реорrан11зt1ц11й. Том11 были по

крыты многолетней nылью. Некоторые 

лрежн"е рукоеод11Теnи института дt1же 

собнр"n11сь обменять есе )ТО боr11тство н" 

инженерно-технические учебн11к11. Но б11б

nиотек11 з11ново еоскресn/1 н буке1tnьно 

стt1ла местом n11ломн11чества студенчест

В/1 - HII nолученне кннr no 11рх11Тектуре 

приходилось со-::тt1вnять длинные сп11ск11. 

В 11нст11туте проеоднnнсь докnt1ды, орrt1н11-

зовыв11лись выставк11 г.о вопрос11м 11рх11-

тектуры н 11скусствt1. Kllфeдplt р11сункt1 

создt1nа 10 доnолннтельных кружков, а ка

федр<!t 11рх11тектуры орган11зо11о:1nt1 ряд t1рхи

тектурнъ.1х 1111ктор11н 11 дискуссий. В кр"сном 

зале 11нст11тутt1 выстуnt1л>1 >1Звестные м1tсте

р1t 11скусствt1 с nекц11ям11-концертt1м>1. 

Ж11зн1, е институте в 1930-1935 rr. была 

бурной, полноit н11дежд и ожидt1ний. Стра

н11цы мноrотирllжной печt1тной rt1зеты «З" 

t1рх11тектурные кадры» пестрели т11к11ми за

rоловкl1м11, к11к «Буду-n11 J1 архитектором?•, 

«Нам нуж"о нздt1вt1ть свой еже11едельн11к» 

и т. д· «Архитектурt1 ведет в '1ашем инст11-

туте», з111111nялн руководнтеn>1 Ко!lфедр. Про

ект11ровt1ние, рисунок, н11след1-1е искусств и 

tlрхнтектуры - еот, что np,..eлeк1tno особен

ное вним11н11е ecero студеичествt1. 

И не было такого уч11стка в жизн>1 11н

ст11тутt1, где бы партнйио-комсомольскllя 

орrt1н11зt1ция вуза не eenll борьбы за дост11-

жен11е успехо11 11 дел"х учебных, 3/1 фор-

годов до поступления II И'1Стнтут быn1t за- м11рое11н11е советского сnец11аnистt1 но1оrо 

нятt1 1111 руководящей рt1боте в волостных, 
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с11стемt1т11ческ1-1 проводнл11с1, конкурсы Htl 

лучшие обр"зцовые корnус, JTIIЖ, жнпую 

комнату. Любимец студенчестеt1 и npeno

д11вt1тeneH инст11тутt1 профессор-коммунист 

В. Н. Сарабь11нов в общеж11т11н читал ин

тересные докn11ды н11 тему: «Кt1к>1м должен 

быть nponeтapcкнit 11итеnn11rент• '1 т. д. 

Особенно вt1жным мероnр>1ятием в уче

бе явилось создание дирекц11ей 11нст11Тута 

н11 стt1рших дипломных курсt1• учебных t1р

хитектурных мt1стерских. Это в полном 

смысле слова был революционный подход 

К делу ПОДГОТ0ВК11 молодых спец11t1Л11СТО8. 

Тt1кая орrан11зt1цня учебного процесса no

мorra nовыс11ть его качестео. Студент, 

работ"" е м11стерской над проектом, 1-1зучt1n 

мастерство архитектуры не по н11сnышкв, 

11 «нз первых рук,., При таком методе 

nовыш-,л11сь 11 отеетственность профессор

ско-nреnодавt1тельскоrо соста11а Зlt к1tче

ство подrото11к11 студенто11 СЕоеН мt1стер• 

ской. Если рt1ньше, кt1к nрt111нло, nрофес

сор11 и nреподt1в11тели посещали студентов 

три-четыре рt1з11 в семестр, то теnерь они 

стt1пи nосещ11ть м1tстерск"е систематиче

ск1-1 н дt1же вне учебные чt1сы 11 дни. 

Рt1звернулось творческое соревнов"н>1В 

между м11стерск11м11. В результt1те этого 

проекты стал" разнообразнее 11 интерес

нее. В них не только обрt1щ"nось внимll

нне н11 разрt1ботку rенер11nьных nnaнoe 

и схемt1тичных решений фt1сt1дов, KtlK было 

р,:1ньше, но появились серьезные успех11 

в детt1nьных разрt1ботк"х разрезов, 1111-

терьеров, фрt1rмеито11, 11 nостроени11 боль

ш11х перспект>1в н аксонометрий с '1Х 

отмывкой. Проекты, к1tк np11eиno, отл11ч11-

n11сь 11 no хt1рактеру 11рхитектурных реше

н"й. 

Следует отметить, что больш11нст110 про• 

фессорско-nреnодавt1теnьского состt1ва 1 

перестройке учебного npoцecc1t и уnучше

Н'1И кt1честеt1 ,:1рх11тектурноrо обрt1зо1ан1111 

принимt1nо 11кт11вное уч"стие. Зt1меч1tтель

ным>1 нt1ст"вннк"ми 11 еоспнт1tтел11ми но11ых 

спеu.нал11стое были выдt1ющ11еся мастер11 

11рх11тектуры, ученые и нзеестные neдt1rorи. 

Это, е ч1tстностн, братья Веснины, Голо

совы, Б. Коршунов, А. Кузнецов, И. Рыnь

ский, Н. Марковн11кое, В. К11корин, Г. Бllр

хин, А. И11аи11цк11Н, Н. Ладо11ск11.:i, К. Мепь

никое, И. Никоnt1ев, С. Д1tеыдое, В. С1tр1tбь

янов, С. Бессонов, Н. Брунов 11 нх мnllд

щне коллеги, но опытные м1tстер11 '1 neд11-

ror11 - А. Ф>1сенко, В. Мыслин, Е. Поnое, 

Н. Полякое, В. Бt1буров 11 др. Сочетан11е 

м11стерств11, nр1tктического опыт/1 11 педt1-

rогическ11х знt1ний со студенческим з11до

ром, фt1нl1т11ческ11 реущ11мс11 к 011nt1де1111ю 

11рх'1тектурным11 знt11111ями, представляло 

зt1мечатеnьную основу подrото11к11 молодых 

Выпускник11 11нститутt1 с бn11rод1tрностью 

хран11n11 И xpllHЯT ДО С11Х пор II CIIOHX серд

ЦllХ n11м11ть о nодвнжнеческом труде сео-

Борясь зt1 улучшение орrt1н11з11ц1111 учебы 

11 быта студентов, nt1рт11йно-комсомоп1оская 



opraннЗllЦHfl ннстнтута объ11внл11 H/ICTOII• УДК 725.82(079.1) м . .лиси ин АН. руководи тtАЬ общественной референтуры, профессор 
щую войну 3<!1 пов1,1щенне трудовой днсц11п-

111<н1,1, 311 в~.юолненне учебн~.1к зад11н11й 11 

уст"новленн~.1е срокн. П11ртнйн1,1й н комсо

мол~.ск.,;. ком1нен,1 ннпнтута , деканат1о1 

факул~.тетов С'1СТем,1т11ческ11 посв11щ,1л11 

с1он заседllнн11 н собранн11 рассмотрен"'ю 

вопросов днсцнплннь1. К11ждое но1tрушенне 

днсц11п11нн1,1 считалось чрезвычайн1,1м про• 

о,сществ11ем, обсуждо1tлос1, требов,пел1,но "' 

нелчцепр1111тно, устана111111t1nчсь жесткче 

срокн n11кв11до1tцнн задоnже"ностей. Сnчскч 

наруш111е11е'< в1,1вещ11вt1n11сь нti спец11аn1,

н1,11 стендах, рt1змещаемы1 на вчдн1,1х ме

стt11 в ннст11туте, в стенн1о1х rазето1tх фll· 

11уn1,те1ов. Дn11 отстt1ющ111 11 нt1руш11телей 

61,11111 даже устt1новnень1 роrожн1,1е знt1ме-

1-1а. Это «нt1rрt1жденне», естестве11но, б1,1nо 

неnри11тн1,1м ф11ктом для провнннвш111с11. 

Резу111,111т1,1 nри1111маемых мер не зt1медn111111 

сказ,1т1,с11: к I Mllll 1934 r. было 1111к1чд11-

ро111но св1,1ше 400 ю110:то111, 113 которых 

многие носнлч ЗllCTllpe111,1й х11р,1ктер. 

Подвод11 нтоr11 зti пер11,1й rод учебы, 

руководство "нсrнтута отмеч11nо, что 31'• 

четнt111 сесс>111 н особенно защ11та курсо-

11,11 проектов по архитектурному проектн

ро1о1tн11ю со все'< очевидностью пок11з11ли 

несомненны'< рост зна>1ий 11 повы ~.uенне 

11р1нтектур1101< культуры нt1i.uero студенче

O111. Достаточно было посмотреть Hll t1р-

1итектурн1,1е проекты nюбой группы, лю-

бого факуn1,тет11 н ср11вн11т1, 111 с р11бот11м11 

студентов соответствующ111 курсов прош

nого год11, чтобы увидеть несомненный рост 

nодrотовк11 студентов. Качество проектов 

по11,1с11лос1,, прн этом rгу5нна прор,1боткн 

инженерных д11сц11пл11н по ср,1внен11ю с 

npoi.unым не сннз нn11с1,. Акт11в113нрово1tnо1tсь 

и прин1111t1 мо1tссовый 111p1111rep работll сту

дентов HllД повыщенн:м своего культур

ного уро1н11. Профком н комчтет комсо

мол11 311 успехч в учеб:э с11стемl1тнческ" 

nремнров11n11 nередови"ов бесnлt1r11ыми 

абонементllм"' в сады, театры 11 друr11е 

мул1,турн1,1е учрежденн11. 

В зt1ключен11е можно отме, .. ть, что р11-

ботll момсомол1,цев 20-х годов cыrpt111t1 

бол1,шую роль в деле nодготовк11 спец1111-

лнстов, ГOTOBl,II IIKTl1BHO УЧllСТВОВать в ре

шен .... боnьш"'х народнохоз11йственн1,1 х 311-

дач, возн>1кt1ющ111 в облает'"' стро111ел1,но-

11рхитектурной пр11кт11к11. Это подчер"111.!lет 

и то, что 113 91 человека, вход11щн1 в груп

пу «комсомольцев 20-х rодо8» в Москве, 

27 удостос1-1ы учен~.11 11 nочетн1,11 звt1ний, 

87 человек 35 трудовые "' рllтные подвиги 

в период Вел"кой Отечественной вой1-1ы 

удостоен1,1 более 500 орденов н медалей. 

боевые трад"ц11"' комсомольцев cтapi.uero 

nоколен1111 с1:111то хр11н11n11сь ,.. рt1зв,..в11nнсь 

в ж.-:зн11 н дenllx nосnедующнх смен сту

денчества 11нстнтут11. 

Достаточно СК/IЗllть, что в первые rроз

иь1е дни войны с ф11ц.~11стским11 за1в11тчнк11-

м1-1 113 стен 11нст"тута ущли 540 человек, в 

том числе 20 женщнн. Сорок чет1,1ре чело
ве11а 113 ннк не вернулнс1, с фронта. Онн 

ОТД/IЛЧ своч молодые жнзнн, 3/IЩ11Щ/111 

к11шу Род11ну. 

Смотр дипломных работ 
МОЛОДЫХ ЗОДЧИХ 

Непрерывный рост объемов стро"теnьст

ва, усnожнен"'е фун11цион11льны1 11 зстет11-

ческ11х задt~ч, стоящ111 перед ;,рхнтектурой, 

предопределяют все большую необ10,с.н

мост1, в ее совер~.uенст1овllн11"', в nовь1~.uе

нн н уровн11 nодrото,ки работt~ющнх в этой 

област11 сnец11;,n11стов. Актуальность ЗТС)ГО 

вопросll отмечt1лt1сь и н11 состо11в~.uемс11 в 

текущем году пленуме nра1nенн11 Союз11 

,11рхнте11торов СССР по 1опрос11м llрхнтек

турноrо 06рl1зовt1н1111. 

Ht1 пленуме было отмечено , что нем11ло-

Ремонструмцю, центра rорода 

В. Бобуроо, доче нт А. Коасоо 

Мос~оос ммм ар•мтектурм"'м ммстм туt 

Вllжное энllчем11е для пов1,1шенн11 уро1н11 

архнтектурноrо обр11зова11н11 11мсют CТlll

ш11e траднц11оннымн ежегодные смотры 

д"лломных проектов выпускннков архнтек

турных вузов. 01-111 nредст111n11ют собой 

11 1<тн1:1ную 11 действенную форму оценк"' 

состо11н1111 nодrотовк11 молодой арх"тектур• 

ной смены, позволяют ув"деть уровень 

подготовки молодых зодч111 в различных 

1узl11 нtii.ueй стрt1ны. Та к "е смотры onpe• 

деnяюr те зllдllч11, которые нужно решит• 

дr.11 еще боль~.uеrо nовыше111111 качествен-

Ремонстр умцн 111 уn нцw 
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Жнnoii комnnекс 

::,.:.о .. ••оро .; ст•n•нн 

:."";•ос:::~. С. Ш•••11•■ . Румо■одн,■n• - • 1"нтtмтор 

Но•ос"6нрсмн.;" •н•р• . poн,■ ll•нw.; .. нстнt)'У 



Город н11 40 ,wc:. ж~еn w 1мnо• жнnwr домо• ем с: р11 зр11бо,коlt 

::pcn•••"•: ••ctpo ..... , n~•"• ,.•••• АО,.•, срр•,м•"' 
~.•::.:::•.,. В , А••• .. с•" Ру.ооод•••n~ _ Аоц•"' 
fpe•••c. .. ;; nоnм••'"""•ск,.;; ,.,.,,.,,у, 

:;:с" мoмnnewc: • нс:торнчес:ко lt части liy

~ ..... ~ ""Ар•о• <••n•"" 

~:;~:;~~:}:>,:: .. ":: .... ··::::.::::.::·.:.~ 
,, 

Жнnolt комnnекс на 1 тыс . жнтеnеlt 

д•n~ом о,ором <••"•"" 

~;:::;::: Ф. Г•рm. "Рук;:;;:,;;•n::"';о:: .. ~о•8 Ko-

f•111••••c•"" non .. ••• ...... •c•"" ""<'"'У' 
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Гостин нчно-,орrовый комплекс 

д"nпом•м••• е. М••рсом. Ру •о1одмтеnм - nроф•ссор 

Б. ~уб•м•~•о, •Р•"••••ор Ю. Ип~""·Ад•••• 

Учю1о111а11 возросшее чнсnо предста11nен

ных nроеl(тов, 11 также сра1ннтел1оно "'е-

60111,шой nромежуток 11ремен11, от11еде11,..1,,1й 

для нх рассмотрен1о111 , в соста•е референ

тур1,1 61,1110 создано 11 ком1о1сс1оtй протн• 9 

в прошлом году. 

Ком"сс"'"' бь111"' орr11н,..зо1111ны II следую

щем состаее: rрадостро"тельстtу 

(две) - лредсед11тель доцент А. Рудн"ц-

1(.,Й " замест"тель лредсед11тем1 доце"'т 

А. Кузнецое, nредсед;,тель профессор 

Т. Маl(арычев "' замест"тель nре,11седател11 

доцент И. Иодо; no ландшафтной ар•"'теl(• 

туре - nредседатель профессор В. м"ку

ча,..,..с; ло ж"'лым здан" ям - nредсед11тель 

лрофессор О. т"льман"с "' замест"теnь 

nредседате1111 М. м"к11ел11н; ло орхюектуре 

общест11ен,..ых зда ..... й (четыре) - nредсе

д~пель профессор Г. дл .. -Заде "' замест"'• 

теnь лредседател11 профессор Ю. Троут

ман, председатель профессор Ю. буб,..011 

11 з11мест,..тель председате1111 профессор 

П. Тарвас, председате11ь профессор 

И. Рож"'н "' замест11тель председате1111 

профессор М. Гаракан"дзе, nредсед11теnь 

старw"'й nреnод111111тель В. Констант"нов к 

заместюель nредседетеля Э. Цой; no IIPX"'• 

тектуре промышленных зда,.. .. й - предсе

датель доцент В. Десятое " з11мест"тель 

nредсед11теля В. См"рнов; по арх"тектуре 

11 nnaн11po111(e сельск11х "'11селенных мест -

nредссд,.нель профессор А. Иl(онн11ко11; по 

рсст1111рац11онным проектам - председатель 

профессор Е. Ащеnков " замест "тель 

nредсед11тел11 ПFОфессор Т. К1111рк11ел"11. 

Кроме того, 11 сост1111 к.ом11сс11й для бот,

шей 06'1>ек.т11вност11 • oцeнl(IIX 1к.nюч11n"сь 

предст111ители 1узо11, участ11ующих II смотре. 

Все дипломные роботы, р11ссмотренн1,,1е 

к.ом"сс"ямн, в1,1nолнены по реальным за

дан1111м, nолучен ... ым 11уз11м11 от за11нтересо-

1111нн1о1х орrан1о1зац11й, 11 больw1о1нст10 1о1з 

выставленных н11 смотре nроеl(тов было 

передано орган11заци11м д1111 д11л1онейшего 

11сnол1озовонн11. Это с1111детеn1,,ст1ует о 

дальнейшем nр1о16лнжен111о1 111,1cwei:i арх1о1тек

турной школы к практике и о том, что •У· 

зы стремятся ок11з1,,11111ть nомощ1о делу 

решения 111жных з11д11ч со1ременноrо 

rр11достроител1ост111. 

По р11зделу гр11достро"тел1,,сr111 рефе

рентур11 р11ссмотрел11 47 работ, предст111-

ленн1о1х 21 1узом. Эти nроект1,,1 быnи по

священы следующим темам: к.омnлексн1111 

рек.онструкция сложивw11хс11 городов и их 

nлан11ровочн1,,1х элементов; но11о1е город11; 

жил1,1е образов11ни11; мемор1111n1он1о1е комn

лексы в rород11х "' н11 мест11х 111,,1дающихс11 

ноrо уровн11 11,,1cwero арх11тектурноrо обра- 1976 r. 61о1ло 111о1луще1о10 2672 архнтектор11, то нстор11ческ11х со61о1тнй; зоны отдыха; дет• 

в 1977 r. 11х число дост11rnо 3062 чел. Нор- ск11е сnец11аnизировонн1о1е рекреац11онн1,,1е 

Подобный смотр состо11лс11 и в текущем мо ~редстовле11н11 проектов остов11лас1, центр1о1 . 

году. Итоги р116от 11,,1nycк.н1otl(0II 1977 r. прежней-од11а работ11 от 12 1ь1nускн11ко11. Подбор зтнх тем отражоет со1ременную 

61,,111н nодведен1,,1 в Та111111не в марте сего Всего рассм11трнва11ось 249 проектов {11 nро611емат11ку советского градостроюе11ь-

rода. В смотре пр11н11л11 уч11стне 45 11узо11 1976 r. - 237 р11бот). стеа. Но, кок 11 pi5нowe, ... а смотр 601110 

страны (11 npownoм году учост1овал1,1 Ч"сnо предстовленных проектов увел11чн- nредсто,1лено ма110 nроекто, жнлых комп-

42 вуза). Впер111о1е nредсто,внли сеон ро,бо- лось rло,вным обро,зом зо, счет у1ел1о1чення лексо11 н rородск1о1к комл11ексных n11аннро-

ть1 два 11уза - Х11рько1ск1о1й лол1о1тех"1о1че- чнсло, nроекто1 по гро,достро"те111оной те- вочных районов. 

Ск>tй н Макеевский 11нженерно-стронте11ь. матнк.е н 11а1о1дш11фтной архюектуре, что Следует отмет1о1то как nоложюельное 

ныi:i 1оtнст11туты. nок.азывает 1озросw11й нн,ерес вузов к явnенне комплексность ро,зрьботкн рядо!I 

Смотр nок11зьл, что 11 1977 r. чисnо вы- эт1о1м важным обr.ост11м архюектурноrо розделов одной крупной пробnемы одно• 

nускннков "есколько уве1111чилось. Ecn11 1 т1орчест111. 1ременно rруплой СУуден,ов. Наnр"мер, нi5 
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смотр 61о1по предста1nено нескопько про

е11то1 центров nпаннроаочных эон Моск1ы 

(Мос1101ский архитектурный институт, руко-

1одитеп1о - профессор Н. Ynnac), соста1-
п11ющих ~месте единый комnпекс. К ним 

относJ1тсJ1 спедующие работы: аЦентр 10-
сточной nпанировочной эоны Москвы• , 

днппомантка Е. Пинтапь; -.Центр Северо-За

П<!дной nпанировочной эоны Москвы•, 

днппомант Т. Сурикова; «Центр Южной 

пnаниро1очной зоны Москвы• , днппомант 

Н. Куэьмина; -.Общественный н культурный 

центр в районе Беnорусскоrо 1окзаnа 1 
Москве», днnпомант Г. Ципнн. В этих 

проектах на 1ысоком професснонапьном 

уро1не даны предпожениJ1 по 1ажнейwнм 

rрадостроитеn1он1оIм nробnемам реконст

рукции стопнцы. 

По rрадостронтеп1оной тематике аъIсшей 

наrрады - днnпома первой степени с от

пнчнем - удостоена днnпомнаJ1 работа 

1ыnусн ннцы МАрхИ И. Кузес «Реконструк

ЦНJI центра города» . Проект отпнчаетсJI 

11сной nпаннроеочной структурой центра, 

'Удачным сочетанием ноаъtх зданий со 

спожн1шейсJ1 застройкой исторической ча

стк города. В цепом образована еднна11, 

,..,.., 
Унн1ерснтетск•• 15мбnмотема на 1 мnм. то- :;с,! 
MOI 10 Л•1оее . ' 

Д,,мом n• p•oM <et• n•м" 

Ф•с•д" м•м 

д"n11ом1мт О. Н1с•м•мко . f'y•o•oA" ••"" - nроф•ссор 

Н . Чмут•м 1 , доц•"• Ю. Ч,м,.,оом 

K"•"•"li rocyдopcIO•к"wK ~yдo11t 1 c,,•.,мwii """"'У' 

~ _,. ·- ,,,,,--;.· --_, _.·~•11•~· 
г 1 " ~,=·~ " 1 .... r.щ' 1 

.... •,:._•_ ------~· ~ - -- ~ 

[] 

Куn1,турмо-спортн1нwt1 центр дп11 мопо,qежн 
в Одессе 

Ннстнтут жм■опмсм, cмyni.nrypw н архнтем• 
турw 

д"n11ом n• p•oM с ••n•мм 

Фосод м IUI I M 
Д"ru,омtмт 8. д•n• pat. Руко1одм••11~-доц•кr 
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ансамбnе•а11 rрадостронтел1она,~ комnозн- ноrо коммуннкацнонноrо узла центра Куй- техннческоrо ннст1пута н Госуд11рственноrо 

ЦHJI, 6111wева, выполненю,1й днnломантом художестаенноrо ннстнтута Лнтовской ССР 

Также аысwей награды удостоен проект А, Плеwнвцев1о1м нз Куйбо1wе1скоrо ннже- реwен1о1 болоwне н сложнь1е ландwафтн~ 

студенткн Внльнюсскоrо ннженерно-строн- нерно-стронтел1оноrо института. Здесь rрадостроитеnьн~.1е задачи. В друrих же 

телоиоrо института И. Ст<1июиене-Меnко комплексна,~ rрадостронтел1>на11 зад,1ча nроект<1х реwены более локал1он1о1е зад11чн. 

«Реконструкция улнц~.111. В проекте создан подменена узкой проблемой (транспорт- Зто nаркн куn-.тур1,1 н отд1,1ха (К!1311нскнй 

rармоннчн~.1й rрадостронтельн1,1й комплекс, ной), в резуn~.тате чеrо проект не нмеет ннженерно-строктел~.н~.1й ннстнтут, Хаба-

удачно сочетающий новую застройку с необходимой nолнот~.1 архнтектурноrо ре- ровскнй полнтехннческнй институт) н 1ы-

опорн1о1мн здани11мн. Hll 11о1соком nрофес- wени,~. К nодобн~.1м работам можно отне- ставочн~.1й парк (Брестский инженерно-

сионаn~.ном уровне разработан проект сти н проект реконструкции центр11nьноrо стронтел~.н~.1й ннстнтут), 

дипломанта ЛИСИ Н. Неустроевой «Зона района Бреста, в1,1nолненн1о1й днпnомантамн Внднмо, еще не уст11новил<!!с1о методкк<!! 

отдых<! К14wнн1о1н-Б<!!ир». А. Кото114Ч и Б. Л11денко нэ Брестскоrо разр<!!ботк14, не оnределнлис1о об'~.ем и со-

К пучwнм работам относите,~ т<1кже инженерно-строител~.ноrо ннститут<!!, Грани- держание днпnомн1,1х проектов no n<!!нд-

nроект днnnом<!!нтки Л1ово11скоrо полнтехнн- ц1,1 ,1вторст1а в этой работе не onpeдene- wафтной <!!рхитектуре. У боnьш"lнства про-

чсскоrо ннст11тута Л. Петрус1о «Горноn1,1ж- н1о1, nрннцнn1,1 реконструкцин не обосно- ектов сn11бо р<!!эр<!!ботан<!! l'tсnедов<!!теnь-

н~.1й комплекс в К<!!рnат<!!х», <!! также пред- ■<!!н1о1, график<! и комnоэнци,~ не отличают- СК.!11 Ч<!!ст1,, <!! у не~,оторы• он<! вообще 

ст<!!вл1ет интерес проект нового rорода c,i высоким уро1нем. отсутствует. 

днnnомант,1 А. Колонтай нз Белорусского Ландшафтной арх11тектуре на смотре К Нilнболее уд<!!чным р.-"',..:там этой тем11-

nолнтехническоrо ннстнтут<!!. В основу этоrо было nосв11щено дев,~т1, проектов от вое~.- тнки можно отнести n;::.оект nандшафтн~ 

проекта nоnожен1,1 обсто11тел1,н1,1е разр<!- мн еузов. Все работ1о1 выполнен1,1 дл,1 nространстаенной орr11низацнн долнн~.1 ре-

боткн теоретнческн1 предпосылок рассе- конкретн~.1х террнторн<!!n1,н1,1х усnовнй и кн дипломанта В. Доцкус иэ Государствен-

ленн,~ . Автор npo,iaнn больwне комnозн- y1,i:1aн1,r с rенерал1онымн nланамн городов. ноrо художестаенноrо ннстнтута Лнтовской 

цнонн1о1е способности а р11эр11ботке rенnла- Актуал~.ность нзбранной тем11тнкн не в1,1з1,1- ССР. Проектом территори,~ 

на расселенн,~ н центр11 общенн,~. веет сомненнй. Однако по масштабу н 1017 r11, н в1,1nолнен он на реал1оной осно-

Вместе с тем на смотр б1о1nн nредставле- степени nрор11боткн представленн~.,е на ,е. Автором детал1оно рассмотрен1,1 и 

н~.1 н менее удачн1,1е rрадостроительн1,1е смотр проекты весьма различны и трудно оценены nрнродн1,1е ресурсы, 11,щолнена 

работ1о1. Зто, к nрнмеру, проект транспорт- сопостllвнмы. В р<!!бота1 Л~.вовскоrо nonн- кропотлнв1111 работа по нэучению и фнкси

рованию Л<!!Ндwафтн1,1х условий. К проекту 

прнложены nанорамн~.1е фотографии н 

даи1о1 хар<!!ктерные раэре:11о1. Автор, основ~.1-
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ва11сь н<!! реэул~.татах иссnедо1атеnьской 

работ~.,, 11,1двнrает nроектн1о1е nредложе

ню1 по орrаннз<!!цнн актн1но нспол1озуемой 

рекреационной эон1о1 с соэданнем на реке 

каскадов н 1одохраннnнщ<11. 

К той же катеrорнн относнтс11 проект 

меморнаn~,.ноrо парка на Московском про

спекте а Ленинграде, разработанн1,1й днn

лом<!!нткой З. Иваноаой нз института 

нм. И. Е. Репнна. Парк спроектнрован н11 

реальной основе р,~дом с осуществnенн~.1м 

мемори<!!лом, сооруженным I чест~. герое, 

оборон1,1 Ленннrр<11да. В проекте проведен 

ан<!!лнз rр<!!достронтел~.ной снтуацнн. Днп

лом<!!нт npeдneraeт сооруднт1, музей об~ 

рои•• Ленинграда н орr<!!низо1ат• на меж

маrнстрел~.ной террнторнн меморн11л1,н1,1й 

n<!!рк. До,ол~.но детllл~.но н xopowo нм 

р<!!зработ<!!н проект самого эданн,~ музе,~, 

/ Т11кже хорошо р11зработ11н1,1 н нарнсо1ан1о1 
ландwафтн~.1е rpynn•1. Проект отnнч11ет 

npeкpl!ICHIIII график<!. 

На смотре no жилищной тематике лред
ст111лено 28 nроекто1 от 1В 1уэо1. Наибо

лее полно отр11жен~.1 тем•~: жнл1о1е район~.• 

н мнкрор<!!Йоны; жилые комплекс•~; rостн

ннцы, студенческие городки. 

К лучwим р11ботам на тему жилищного 

стронтеn~.ств<!! следует отнестн те проект1,,1, 

1 котор1,11 nросматрнв11ютс11 поиски уnуч

шени,~ планнро1очной структур~.~ квартнр 

с учетом климатических н бытоаых осо-

Турнстско-11n•пнйскнА комnnекс uAiinaмa• 
на t тыс. мест 
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бенносrей, "рхн,ентурной 11,1рl!знтельностн хорошим rр.!lфнческнм нсполненнем nроек-

ж11поrо дом., . ,.,, 

Вь1сwей нl!lrр11дой смотр" - д1н1ломом Bi.1cweй оценки бь,л удостоен т111кже 

первой степени с отлнч1о1ем - бь1n отме- проект реконструкцнн гостнннчно-торrо10-

11ен проект ж1о1лого комплекса но сложном го центр" днnлом"нтн1о1 Е , Меерсон. В :ной 

рельефе в1,1nускннка Фрунзенского полн- работе nрн всем с1оеобр,1:,нн rрадо-

техннчесноrо мнсппут" Б . Ногербеко•"· строительного nрнем.!1 дост,ночно е1,1р11эм

В проекте с бопьшнм мастерством скомпо- теnьно по своему облику сnроектнровilно 

нова,на ж1о1л11,~ среда, соответствующ<!I" новое эданне rостнн11чно-торгового tcOMll• 

111есrн•1м 11рнродно•кnнм11тнческнм усnо1н• nекс11 с м11кснм11n•н~.1м сохр11неннем суще• 

1111; ннтересно органнзо111но простр11нст10, ствующей ст11рой зt~строltкн . Мноrоэт11жное 

созд11н з11 nомнн11ющнйс11 • цепом 11рхнтек• зданне rостнннц~.1, р11с11оnоженное по дн11• 

турн~.11t оброз . Все это сочетоетс11 с очен~. rон11nн к1орт111111, отд11nено от уnнчноrо 

А.1товок:111n на 1500 nасс11жнров • 5оку 

д.,n"ом napooM с,,nен" 

д,,n"ом,нт А. д•о11111,1 11 . l'умо1оо11мте11•-•Р•"•• м тор 
О. Ом1ро1 

А•ерб•НдмамсммН мн11111"рно- с тро ........... ; ""с'"'Р 

Пi1мснон11т npecтilpenwx с центром ol!icny• 
жн■11нм• 

д"n11ом пераоН c1•n•.., 
Фрttме .. ," общмА •мА 

в. Др"б♦ 

1' .. 111см .. Нпо11 .. ,е•ммчесм .. ·м.,с1м1Jт 

Перспентн■нwlt 111эровокз111n 

Фесе11" n11•н 

д.,момент Э. &ер .. •рА . 1'умо•о11"те11~.-•р•"••мтор 

А. l'•HA 
rocJA•pcтt•н ..... il •JA0IICIC1111,н ... м MH CTH fJt Эс,о"смоА 
се, 
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Складскод комnnекс а Москве 

Ф•с•д н nn•н 

Днn110,.•нт Ю. Тур111111. l'у11о•одм1•11н - nрофессор 

С. д•ммдо•. доч•н• Г, Черосо1, •он"РУ•tор доцен, 

.11 . Г11111нн, 111"0110, 6. Wn•liФ•P 

Мoc1101c""li •p111тe111yp,...li """"'У' 

д•нженн,о. Проект отлнч&етс,о глубиной 

nрор&боткн &рхнтектур~.~ к&к самоrо эд&ННJI, 

так н элементов, аа.,ход•щнх н& улица.,, 

i! т&кже отличным грi!фнческнм ва.~nоnне

ннем проекта. 

Интересен проект жилого комnnекс11 • 

нсторнческой ч11стн Бухара., днплом11нт11 

С11м&рк&ндского архнтектурно-стронтеn~.но

го ннстнтут11 Б. Усм11нов11. Автор •кnючнл 

8 КОМП03ИЦИЮ жилого комплексil ПilMJITHH

KH 11рхитектура.1. 

Предст11вnJ1ет т11кже несомненна.1й инте

рес проект жиnого комплекса с р11эр11бот

кой жнnых домов, ва.1nоnненна.1й днплом11н

том Ере•11нскоrо политехнического инсти

тута В. А•етнс•ном. Автор умело нспоn~.

эов&n рельеф местности дnJI соэд11ннJ1 

об1оемно-nростр11нственной комnоэнцни жн

nищ11. 

Несмотр• н& р•д уд11чна.1х проектов 

жилищ&, к сож&nенню, в целом р11боты 

этой тем11тнки содерж11nн мало ноа~.1х 

nред11оженнй по nрогресснвна.1м тнn&м nna-

ИрганаМсная ,лентростанцнJI на р. А•арское 
КоМсу 

д"nno" n•p•o· ст•n•"" 
О6щ11М '"А, фр,rм1нт n111не, ре>ре> n11от11нw 

Днn110"1нт А. Коw•рн.,;;, Ру~о•однте11 н - доц•нт>, 

В. См11рно1 н О. Э•н•ко1, •р•нт1осторw-Г. 6n1111111 
н Н . Н•д•жнн 

Л•к11мrредс1111N ,._.,..р,.о-стронте11•нwN "нстнtуt 
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Посеnок на 2 тwс. жнтеnей н ero общест• 
■енно-торrо1wN центр с ,~рм1рочной nno• 
ЩаД"IО 

Мосмо1с к"ii 11мс,., tут " ""'•м•ро• Jlм.,•yc,po iic ,11 

ную функцион"n~.но-тех.ноnоrическую зада

чу, иашеn хорошнй арх.нтектурно-х.удожест-

1енный образ ее 1"1ражеинJ1 , 

Лучше, чем I nрошnом rоду, 11о1ступнn 
н" смотре Азербl!lйдж"нскнй ннженерно
стронтеn~.н"1й ннститут. Одна нз nредстl!l1-

пенн1,1х этнм l!lузом работ б1о1n11 удостоен" 

днппома перво'1 степенн. Это проект 

автовокзапа и" 1500 n"сс"жнро1 днппоман
та А. Дад"шева. 

По тематике "рхитектур~.1 общест1ени1о1х 

зданн'1 удачно в1о1ступиnи такие украинские 

вуз~.t, как Киевским rосударственн1о1й худо

жествени1о1й и Одесский инженерно-строн

теп1он1о1й инстнтут~.1. Днппомант КГХИ 

О, Несененко разработал проект уннверсн

тетской бибnнотекн во Л~.вове, в котором 

хорошо решнn nоставnенн"1е задачи. Биб

nиотек" Jlll1Jl8TCJI КОМПО3ИЦИОНН1о1М це нтром 
всеrо комплекса Л~.вовскоrо университет., , 

р11циож1n1оно размещенного на сложном 

peni.eфe. Объемно-пространственное реше

ние зд"ниJ1 nаконично и вместе с тем в~.1-

разнтеn~.но по своему обпику, в:111имосв11з1, 

помещений четка11, конструкцин - рацио

н11111он~.1е. Целостностью решенн11 от11ич11ет

СJ1 дип11омн1о1'1 проект «Ку111отурио-спортнв

ноrо центре молодежи в Одессе» в1о1пуск-

О1цеводческнй со1хоз аГорнwй» с разра
боткой мобнn~.ноrо жнnнща 

Ф,..rм•IП s1crpoiiк11" r 111 n.,•н пос•"•• 

д•n"ом1 1П 8. М1ркус. Руко 1одм, • .,н- доц•мт 8. 
Р•••• с•• Р"'"" n,.. noд1 1111n• А . Корнм•о 1 , 1 р х м ,1 .... ор 
Е.К1рn•м•о 

ц ....... о,,..11с..,;; Cl8HKOIOS 1ii c, 11мм"i; MMC ТOOf)'f 



11кк11 Одесского кнженерно-стромтеn~.ноrо го оздоро•нтеn~.ного комnnексаw, разрабо-

ккснпута В. Деrт11ре•а. т11нн1о1М днnnомаюом К11з11хскоrо nоnнтех-

Можно отметит~. нескоn~.ко бoni.wee, чем ннческоrо мнстнтут11 И. Л1-1. 

nрежде, вн1-1м11нме к художественно-образ- В целом по рассм11трн•11емоl1 тематике 

ной стороне проектов н rрафнческнм ме- н1111боn1оwее ч1-1сnо проектов в~.,nоnнено 

тод11м нх в1,Inоnнен1-111, nро11вnенное 1узам11 дn11 объектов, с1язанн1,Iх с орr11н1-1зац11ей 

Пркб11nтик11. При этом сохр11нен11 11рхитек- отд1оIхll и туркзм11 (23 npoeктll). Чет1,1рех-

турк1111 nолноценност~. рllэрl1б11т1о1ваем1о1х кратно nовтор11ется тема Це1-1тра творче-

детаnеМ. Особо следует отметит~. проект скоН моnодежн. Однако очен~. редко 

,эровокэал11, в1,1nоnненн1,1й днnnом11нтом встреч11ютс11 тем~.I нз области стронтел~.ст-

Государственноrо художественного н1-1стн- ва м11ссов1о1х типов общественн1,1х зданнМ 

тута Эстонском ССР Э. Берн,рдом. В этом (бол1оннц1,1, учебно-восnнтател1он~.1е, куn~.-

работе в1,1ражена ноеая планировочная турно-б1,1то11о1е, общественно-торгов1,1е зд11-

структур11 современного 11эровокэаnа. мня). Средн всех представленн1,Iх работ 

Сnожна.11 технолоrн.11 •вnнсана11 в четкую б~.rл лнш~. тоn~.ко однн проект школ~.I . 

nn11нкровку. Удобно дn11 n11ссажнров сnла- По архмтектуре nром1оIwленн1,Iх зданиН 

ннро11н1о1 раздеn1,н1,Iе зani.I ожнд11нн.11 н н сооруженнй нв смотр бi.,n nредст11влен 

э,1111,1 на посадку. Несомненн~.rМ интерес 31 проект нз 11 ннстнтутов. Тематика днn-
nредставn яет д1-1 nnомн1о1М проект днnnом11н- ломн1оIх р11бот охват~.Iеаnа следующие тн п~.I 

тки Рижского nоn нтехннческоrо института зданнМ н сооружений: атомн1оIе станцин , 

В. Ркнкевнч •П11нсион11т npecтapen1,I x с rидростанцин, ГРЭС, мет11nлургнческне за-

центром обслуж11•анм1111. В нем вес~.ма вод~.I (с раэработкамн отдеn1,н1,Iх цехов), 

с1оеобраэно решена nланмроеочнllй струк- гаражи, мусоросжиrател1он1оIе завод~.,, эаво-

тур" зд11ння. д~.I химического производства, круnн1оIе 

Тактично no отношению к б1о1вwнм Про- складскне комnnекс~.I, механические н nрн-

1иантскнм складам в1,Inолнен Е, Ноемковой, боростронтеn1ои1,1е эае од~.1, reoтepмani.нi.I0 

дкnnоманткой МАрхИ, проект Олнмпнйско- станции, npoмi.Iwneнн1,Ie зон~.1, обществен-

го пресс-центра в Москве. ные центр~., npoм1,Iwneннoro наэначени11, 

Неп~.эя не отметит~. также nопучнвwий в1-1нн1,Iе завод~.,. 

•~соную оценку проект «Горно-спортивно- Тематика, Kllк в идим, охв11т1,Iв11ет широ-

◄ t о r.... - "' •с: • ' Jг . i"'Т' , , ~/ .... ·~ 
г., ' 1-) ,,_,_,[, у, .1 __ 9J 

1 --" ~ 
Ul:.:.t------~~~--------~~ L __ ---

кий круг видов nром~.,wленноrо производ

ство и в основном отвечает задачом раэ

вктн11 научно-технического прогрессе. Про

ект~.~ е1,Inолн.11лис1о no э11данням организа

ций и институтов в р11счете на реаn1он1оIе 

усnоаня проектирования в эаданн~.,х гро

достромтел1,н1,Iх снтуоциях, Бол~.шннство 

работ отмечается комnnексн1,Iм решением 

rрllдостронтел1он~.Iх, функционал~.но-техно

nоrнческих, конструктнвн1оIх и комnознцн

онн1оIх задач. В основном, все проект~., 

содержllт элемент~., нов1оIх оброзн~.,х, кон

структивн1,Iх н техноnоrнческнх реwеннй. 

Д11nnом первой степени с отлнч1-1ем б~.111 

присужден диnломllиту МАрхИ Ю. Турки

ну з11 проект скл"дскоrо кoмnneкcll. Автор 

дет11л1,но nрор"ботал nлг~ннровку об..,екта 

в ув 1tзке с rрадостронтел~.11011 снтуацнеН. 

Основой ко11структнвноrо н компознцнон-

Рестаарацн11 карааан-сара11 XI • · • р"15ат-н • 
Малине м nриспосо15ленне ero no,q npм,qo • 
рожную rостнмицу 

Дмnnом а,оро• с1•nамн 

Ф•с•д, nn•м р-с"оnок н р••онс•ру•цнонн.,;; nn•н 

Днnnо ... нтк• Е. Пn•сН••""· РуО1ооодн••••-nроф•с• 

сор В. Н•n.сен 

f•111••н1скн· nо .. ••••••~•с•н~ кнс1нtут 
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ного эам1.1сnа с11ужнт модуn1он1о1й эnемент,-)\скllжllется тектоник& конструктн1ной струк
доnуск&ющий многообр&эное его бnомнро- тур1,I :эд&ний, нllруш&етс11 nnacтнкll. Mllno 
l!IHHe, Н!lйден 1nеч!lтn11ющнй обр!lэ соору

жения. Особенно сnедует nодчеркнуп, 

П!lконнэм н едннст10 архитектурной момnо

энцнн. 

К накбоnее ннтересн1.1м рабоr!lм nро

м1о1wnенной тематики можно отнести про

ект мусоросжиrаrеn1оноrо и мусороnерера

ба,1о11ающеrо за1ода, 11о1nоnненн1о1й днnnо

мантом МАрхИ И. Росnяко11,1м. А1тор учеn 

rрадостронтеn1он1оIе !lcneкr1or, npo1en !lнllnнз 

систем мусороудllnення города, оэдоро1-

nенн11 окруж!lющей сред1оI. Им найден~.1 

четкие nn11ннроаочн1.Iе решення nnощадки 

зааода н обр!l:эное 1ьIраженне nрон:эаодст-

1енн1оIх объектов. 

Также инторесон днnnомн1.1й проект на 

тему «Мет!lnnурrнческий :эавод с р1!1эрабоr

кой кнсnородно-конверторноrо цеха», в1оI

nоnненн1.1й В, Дерябнн1о1м, в1оInускннком 

С1ердnо1скоrо !lрхнтектурного института. 

В rенер!ln1оном nn!lнe nредnрнятня раэре

шен!I задача у11tэки nроектнруомоrо цеха 

с сущест1ующнмн цехомн эа1ода. В архн

тектурно-комnоэнцнонном реwенни цеха 

жорошо 11oI1t1neн1oI его функцноноn1.но-nnll

ннро1очна1t структуро н конструктнвноя 

схем!I, 1 которой четко ра:эдеnен1о1 функ

цки несущего каркас!I и ограждающих 

конструкций. 

Можно наз1ат1о н другие достойн1о10 1ии

монн11 работ1о1. 

В проекте метаnnурrическоrо эавод!l-аr

регат!I, 11оInоnненном днnnомантмой О. Тю

nнч нз Новоснбнрского инженерно-строн

теn1оноrо ннстнтута нм. В. В. Куйбышеао, 

nредста1n11ет интерес реwенне эад&чн 

созданн11 метоnnургнческого за1одо нового 

тнnа, рассчнтонноrо на nоnученне метаnnа 

методом прямого 1осстановnенн1t нз руд 

жеnоза. Комnактн1.1й комплекс состоит нэ 

rn!l1нoro корпуса, д1ухсекцнонноrо атом

ного pe!IKTOpll, скnадо•, OЧHCTHlolX сооруже
ннй и общеза1одскнх :эданнй. Удllчно 

11.1бран1о1 систем~., транспорта н обсnужНВ!I• 

ння работающих. 81о1раэнтеn1.на11 комnозн

цня зовод!I построена на контр!lсtе nротя

женн1оIх и в1оIсотн1оIх 061>емо1 н nоnност1ою 

соот1етст1ует техноnоrнн, осно1анной но 

рекомендацнях н nроrнозох. 

В проекте Ирrонайской ГЭС диnnоман

та А. Кошарноrо нз ЛИСИ комnозицкои

ное решение отnнчоется простотой, хоро

шо 11,1ражеиа тектоннка конструкций, уме

ло найден1,1 масштобн1о1е детаnн комnnекса. 

Завод техноnогнческих робото1, сnроек

тнро1онный В. Кузнецов1о1м, в1оrnускннком 

Беnорусского nоnитехннческого института, 

отnнчоется nрогрессн1н1оIм овтономно-сек

цнонн1:,Iм модуn1:,н1оrм nринцнnом формкро

В!IНН11 предприятия. дрхнтектурн!111 комnо

знцн.11 з111ода в1опек11ет нз градостронтеn~.

ной снтуацнн, уд11чно н11йден11 мосштоб

ност~. 061>емов. 

уделено 1ннм11ння I проектах этой тема

тики орrоннз,щнн обсnуживонн.11 роботою

щwх н озеленению nредnриятнй, не npo.111-
neнa зобото о сохранении окружоющей 

сред1оI. 

Но смотр 61o1no nредсто1nено 28 проек

тов no архитектуре и nnаннро1ке сеn~.ских 
нilсеnенн1:,Iх мест, в1оInоnненн1:,Iх диnnоман

томн 13 вузов. Среди nредстilвnенн1оIх ра

бот - 11 проектов nnоннро1кн сеn1оскнх 

nосеnков н сернй жиn1.Iх домов; 7 проек
тов nnilннровкн общест1енн1о1х зд!IННЙ и 

центров; 9 проектов nронэводст1енных 

комплексов; 1 проект комnnексноrо бnilrо
устройстаа. В соответствwн с устоновнаwей

с.11 nроктнкой эти робот~.1 11вn11ютс11 комn

nексн1оIмн, 1кnючают решение nnоннровоч

н1.Iх зодач н комnоэнцнн жиn1оIх, общест

венн1:,Iх н nронз1одст1енн1оIх зд!lнНЙ, 

Общий уровен1о р!lбот на эту ТОМ!IТИКУ 

в1,Iше уровня nред1оIдущнх nет. Укреnnяет

с11 nннн.11 комnnексноrо решенн11 проблем 

эастройми cenil, комnознци11 зданий и соо
ружений рассматрнв!lетс,~ как резуn~.тот 

обширного nространст1енно-nnаннро1очно

rо зам1оIсn!I, Цеn1,1й ряд проектов отмечен 

ноаеторской nостоно1кой nробnем форми

ро1анн11 тиnо1 зданий дnя з!lстройкн cenil, 
nрнчем nодобн1.1е nредnоженн,t 1озннкnи 

В резуn~.тоте актн1н1.1х контакто1 ннститу

ТО8 с nроектн•rми орrоннэаци11мн (nредnо

ження no мобнn1он1о1м тнnам жиni.,i, комn

nемс!lм производственного обучени,~, дет

ским восnнтатеn1.н1оIм центр!lм, иов1,1м тн

nам общественно-торrов1о1х комплексов дn,i 

ceno н т. д.). В нескоn1окнх npoeктilx 

отмечен~.~ интересные nоп1о1тки ос•оения 

тродицнй неродного аодчест1а, 

Следует особо отметнт1о возросший уро

аен1о художест•енно-комnознционн1оIх ре

шений в отnичне от npown1,Ix nет, когда 1 
р11де проектов б1о1nе отмечена недостеточ

ност~. их пророботкн. На смотре текущего 

roдil нет и проектов нерееn1.н1оIх, надуМ!IН

ных, к11кне no1111111nнc1o nодч!lс рен~.ше. 

Среди предстевnенн1о1х проектов особого 

11нименн,~ :эilсnужн1!1ют три р116от1оr, nред

ставnенн1.Iе Фрунэенсним nоnитехннческим 

институтом. Он14 отnичеютс,~ комnnексной 

разроботкой проблем пnаннро1ми и за

стройки cena, 1кnюче,~ жнn~.е, общест1ен

н1о1й центр и пронз1одст1енн1о1й комплекс. 

Эти проект~., можно CЧИTilTI, :,талоном 

групповой работ1о1, • которой четко onpe
дeneн!I доn11 участи,~ К!lждоrо автора -
диnnоментов Н. Мнхейnово, Н. К!ln14ново и 

В. Орозумбекоее. По-существу, зто един1о1й 

проект nn!114Нровкн и зестройки центр!ln~.

ной yc!lдi.61,1 совхоза с разреботкой овце

водческого компnекс!I. Но трн составляю

щих его раздеnо - жнn1ое, общественный 

центр и nронз1одственн1о1й комnnекс -

nоnуч14вwих в1оIсокую оценку не смотре. 

Это проект nn!lнировкн 14 зостройки овце
водческого со1хоэа 11Горн1о1й• с р!1зробот

кой мобиn1оноrо жнnнща, 11оInоnненн1.Iй 

днnnом!lнтом Цеnнноrредскоrо сеn1осмохо

аяйст■енноrо института В. Маркус. Это 

также проект но1оrо cena I Шотнnн, ма

стерски резреботенн1о1й дипломанткой Гру

зинского nоnитехнического ннституто 

Т. Снрбнnадзе. И еще можно н!lз1от1, 

проект nnоннро1ки nocenкa на 2000 чеn. 14 
общественно-торrо1оrо центро, 11о1nоnнен

н1.Iй днnnоментом МИИЗ С. Ко:эомо11о1м. 

Следует отметит~., что нужно 1семн 

средстееми nоддержilт1о намети1шуюс11 • 
проектах, nредстевnенн1.Iх не смотр, тен

денцию эксnернментеn1оноrо nонска нов1.Iх 

тнnо1 зданий и сооружений и nрнемо1 

nnаннровки сеn1оскнх Н!lсеnенн1оIх мест, 

соответствующую общей снтуацнн I реэ-

1нтнн этой обnастн архнтектур1оI. 

Не смотре рессматрнв!lnнс• также проек

т~.~ ресте1рецин nам11тннко1 архитектур~., и 

реконструкции нсторнчески сnожнвwейс11 

зестройкн. Текнх работ б1о1110 nредста1nеио 

немного - 1cero де111т1о, но их можно 

раэбит• не трн rpynni.1: рест!lвреция n► 

м,~тннка, адеnтаци11 nам,~тннка, реконструк

цн,~ исторически сnожи1wейс,~ :,остройк14. 

Сnедует отметит1о, что об1>ем р!16от•1, 

проделанной днnnомант!lми I npoeкr!lx, 

nос111щени•Iх реконструкции nем1tтннко1 н, 

отчасти, • проектах !lдаnтецни nам11тннко1, 

не1еnик. И общий кечест1енн1оIй уро1ен1о 

р!lбот no данной сnециаnнэации но смотре 
текущего roд!I не может нос удо1nетво

рнт1о. Одн!lко имеютс,~ и nоnожнтеn1он1оIе 

пример•~. Это проект реконструкции •Стi1-

р1о1й Тбнnмсн11, 11.1nоnненн1.1й в1.Inускнмком 

Тбилисской ок11демнн художеств И. б!lндзе

nодзе. Это Т!IКЖе проект исторического 

ерхнтектурно-этноrрафнческоrо музея под 

откр1.Iт•Iм небом I Томске, розр!1ботанн1.1й 

днnnомilнтемн Новоснбнрского ннженерно

стро14теn•ноrо институте д. М!1шонкнн1о1м 14 
С. Хоnоnов1.1м. И, номонец, это nроект 1 

реставроцнн кар!lван-сар!111 Р!lбат-и-Моnик, 

в1о1nоnненный 11о1nускннцей Тешкентского 

nоnнтехннческоrо ннстнтуто Е. Пnесне1нч. 

В на:э1анн1о1х проектах чу1ст1уетс,~, что 

автор1оI хорошо иэучнnи нсторико-археоnо

rическнй матернаn, исnоn1озо1аnи неучнwе 

иссnедо1ан.,.11 nрн решеннн nост!l1nенн1.Iх 

задеч. 

Однако неn1.э11 пройти мимо T!lкoro 

06сто11теnt.ство. В Тешкентском nоnнтехн1+ , 

ческом институте, наnрнмер, nporn,iдыв!leт

c,i тенденция акр!lсн1ой11 nод!lчн проекта 

3!1 счет художест1енн1оI• достоннст1 суще

ствующего здан14Я, о не зе счет rnубокой 

творческой роэрilботки заданн11, 

Смотр nокоэвn насто11теnьную необходи

мост~. а уточненнн nрофнnя !1р•нтекторi1-

рест!1вретор!1, о чем гоеорнnос1о еще но 

К общим недостоткам робот на тем1оI в1:,Inоnнен1,I отдеn1он1оIмн овтор!lми, причем nрошnоrоднем смотре 10 Л1о1ове. 

nром1.Iшnенной архнтектур1оI сnедует отне- rн одинilко10 в1:,Iсоком nрофесснонаn1оном Р!lссмотрение nредсто1nенн1:,Iх н!I смотр 

стн не11о1сокий rр!lфическнй уроаен• рядо уровне как no ерхнтектуриой комnозицнн, • текущем году днnnомн1.Iх nроекто1 по-

проектов - евтор1оI не nрорабат1.1веют TilK н no графическому 11.1nоnненню. эвоnяет сдеnат1о некотор1оIе в1,Iвод1.I. 

дет!lnи, не nepeд!IIOT фектуру материоnа, К чнсnу nучшнх работ H!I сеn~.скую тема- 06 измененн,~х в к!lчест1енном уровне 

отчего тер11етс,~ месwтабност1о композиции, тнку сnедует отнести еще р,~д nроекто•, т1орческой де11теn1оностн 11о1nускнwко1 мож-
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но судить по срilвненню оценок, сделilн- /0. ГНЕДОВСКИFf 
н~Iх в прошлом году и нilстоящем. Еслн 

conocтt1вn,11тi. nроекть• по кt1теrориям, то 

к nервой отнесеньI днплом~.I первой степе-

ни - соответственно 55 н 52, ко второй -

УДК 711(1179.1) 

88 н 120, к третьей - 85 н 69 н к четвер
тоН - 9 н 9 проектов. Как виднм, чнсло 

отличных оценок почтн не нзменнлось, 

хорошнх nовыснлос~. н удовлет1орнтельньIх 

Театр для будущих поколений 

Ряд вузов, рt1боть1 е~.tпускннков которьIх 

а прошлом году не зilслужнлн а~.,соких (ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА) 

оценок no своему кilчеству, теперь noкll

Зi!IЛH лучшие результt1тьI. Это, в чt1стностн, 

Белорусский и Кwш11невски,;; поnwтехн11че

скне и Сt1марк&ндский t1рхюектурно-строн

теnьный ннстнтуты. 

Из двух «молодых» вузов - Мilкеевско

rо инженерно-стронтельного и Хt1баров

скоrо полнтехнического ннст11тутов - 1 

1977 г. выwл11 первые выnускн11кн. Mt1кeeв

CKl'IH l'IHCTl'ITYT покt1зал положюельные ре

зультаты в д11nломном проект11ров11нн11, в 

Х11бt1ровском 11нст11туте для этого покll еще 

не слож1-1л11с~. должные условн11. 

Ecлl'I го1ор11ть о вузt1х Укрt11111ы, то та

кне, как К11евскнй, Хt1рьковск1-1i1 н Д11епро

nетровск11i1 н11женерно-стро11тел~.11ые 11нст11-

rуt1оI, доnжны подн,пь урове111> nодrотовкн 

i!iрх11текторов. Ведь 11ll смотре нн од11н 

проект нз лредстt1вленнь1х нt1званньIм11 

1уз11ми не был отнесен к переой кt1твго
рн11. 

Из чнслll вузов Среднеi1з11i1тск11х респуб

лик нужно отметить Фрунзенск11й полнтех

ннческ11й wнст11тут, прwславшиi:i проект1,I 

особенно высокого кt1чества. Тt1кже а~.,со

кое качество р11бот понllзалw вузь, Грузwи 

и Армен111"1, определенный прогресс до

стнrнут Азербi1йдж11нскнм полнтехннческ11м 

инст11тутом. К<!lн вcerдll, вуз1,I Прнбаnтнi:i

скнх республик выстуnнлн с хорошо рi1зр11-

ботi!lнным11 nроектt1мw, выпол11енным11 для 

реt1льньIх усnовнй. 

К сожt1ленню, нужно отметнть, что вузы 

Росс11i1ской Федер"цн1-1 (кроме МдрхИ н 

ленннгр11дскнх 1-1нст1-1тутов) нil смотре в 

т"лл1-1не 1ыступ1-1ли н1-1же свонх возможно

стей. Беспоко1-1т то, что ряд рilбот, пред

ст"вленных некотор~.Iмн не только ~смоло

дымн», но 11 «старыми" вузами как лучшие 
H:J лучших, н11 смотре получнлн н11зк11е 

оценк11. Особенно слабы зтн рt1боты в 

Чi!lстн архитектурной композ11цнн, художе

ственной 1ыр11знтельност11, il в ряде слу

чаев н нн:Jкокilчественны по rрафнческому 

оформленwю. Это rовор11т о том, что оцен

ка днпломн1оIх работ rосудilрственн~.Iмн 

экзаменilЦНОННЫМW КОМ11ССНЯМН некоторых 

1узо11 необъентнвнll, ll местные oprllHHЗll

цнн Союзll архнтекторов СССР не nрояв

л11ют необход11мого вннмt1н11я к отбору нil 

смотр лучшwх дипломных рilбот. 

Можно с уверенностью cкt1зilтi., что воп

росы совершенствовi1нн11 K<)ЧeCTllll nодrо

то1к1о1 молодых спец11алнсто11 для многих 

1уэо11ских коллект11вов явл11ютс11 cei:iчac 

первостепенной задilчей. Несомненно, в 

зтом деле большую nомощ~. может oкa

J&t~ Союз i1рхнтекторо11 СССР. 

В прошлом году под эгидой ЮНЕСКО 
был объявлен ор11r11н<!lш,ный 11 11нтересный 
конкурс, подготовленный 11 проведенныi:i 

Междунt1родно,;; орr<!lн11з<!lц11ей сценоrрll

фов 11 тео!!тро!!ЛlоНЫХ техннко11 (ОСП). Это!! 
орган11зt1ц11я, созданная в рамк<!lх Между

Но!!родного ннстнтутt1 те<1тра по нн11ц11ат11ве 

Чехословt1кн11, с секретар11i1том в Пp<!lre 

имеет , с11оем составе комиссию по <1рхи

тектуре w проводит каждые четыре rOдll 

смотрьI-конкурс1оI «Прt1жское 
квадрненнале». 

Иде11 nро11еденн" особого конкурсt1, ко
торы,;; мож110 было 61,1 н<1з1ать «Te<1rp бу
дущего глазами молодых,., пр11надлежнт 

комнсс1111 по архитектуре, которую с 1977 r, 
возглавил театр&льный сnецн&л1о1ст, 11нже

нер нз Бельr1111 А. Жуково:нi:i. СоветСКllЯ 
Но!!Цнон"111,ная группа во rno1ee с В. Кр<!1-
с11л1,ннкс,вым актнвно nоддерж<!IЛ<!I нннцнi1-

т1111у комнссн11 11 nр"ктнчески орrt1ннэо1t1л" 

участне в коliкурсе студенто11 Московского 
архwтектурного 11нст11тута. 

Творческ"я ндея орr"ннз&торов состоялil 
в том, чтобы nредостав11ть тр11буну моло
д1оIм архитекторам н сценоrрt1фам для 

формул11рован11я nрннцн nов теВТрll буду
щего. Отсутствие у студе11тов nр&ктнческоrо 
onытll рt1ссматр1-1вt1лось в д"нном случ11е 

к"к положительное к"чество, сnособность 
не оrр<!lн11ч11ват1,, свою ф"нтt1з1о1ю сеrодн11ш
ним1о1 ВОЗМОЖНОСТIIМН nракт11к11, СЛОЖНВW11-

М11СЯ приемами орrан11з"цнн спектакля н 

театрt1льной техноnог~-.ей. 

Итоr11 конкурса nоказалн, что ндея былll 
nлодотвор11ой: "рхнтектурная молодеж~. не 

только рt1звнла в сво11х проектах те тсн

денц1111 в театраль11ооi l1рх11тектуре, которые 

nрослеж111&ются в передовой nр<1кт11ко, но 

н CK<!IЗllna 11овое слово н" тему «Теt1тр 11 
город». 

В зволюц11w теt1тра, ero пространствен
ной орrаниз1щин н архнтектуре пронсходят 

в nоследн11е годы 11зменен1111, получt1ю

щ11е яркое отраженwе на смотрах «Прt1ж
Сl'Ое 11вt1дрненнi1леп. Основные наnра1ле
н11я зтнх нзмененнй состоят в понскt1х бо
лее инт11мно,;; 11 11нднв11ду"льно,;; среды для 

театрt1льного де.;ствия и соотеетст11енно 11 
сокрt1щеннн вмест11мостей залов, 06ъедине
нн11 пространств ЗllЛ& н сцены, nр11сnосо6-
ленн11 для те"трt1 сто!!рых ЗДllННЙ нноrо 

нt1эн"чен1111, в nрнмененнн гибкой и не гро
моздкой машинерии дл11 орг"1iнЗацн11 по

стt1но11ок. Это общее н11nрt1влен11е было 
сформул11ровано к&к двнженне к «бедному 
театру,. - демокр&тнч1-1ому н недорогому 

во всех сво11х проявлен11ях, основа кото

рого - <!IКТерск"я игр&, а не ПОСТllНОВОЧНЫе 

t1ксессуt1ры. 

Стремление выйти з" пределы боr&той 
н рt1финнровt1н1-1ой среды тet1тpt1Лhlioro 
здання, вернуться к 1о1еродному те&тру, де

мократичному «теt1тру ул11ц" нашло свое 

отрi1же11ие в по11скt1х нt1рочнто «нете"т

ральной» среды в в1о1де ст"р.,,х сt1раев, <!lli• 
rаров, вокзало11 w в попытках осуществл11ть 
nостановкн 1-1а улнцt1х н площ11дях совре

менного города. 

Ярк11мн nро11вленнямн зт11х стремлений 
стали теt1тральн~.Iе фестивали, nроводнм~.Iе 

в разных странах. Они замечательны тем, 

что предлаrt1ют зр11Телю w11рочt1йшwй д11t1-
пазон жа1-1ров 11 форм теt1тральноrо 11с

кусствt1: от мi1ле11ьк11х к11мерных nостt1но1ок 

в «случа.;ном,., приспособленном nомеще
нн11 до многотысячных сnе11таклей на от
крытом воздухе нлн в сnортнвно-зрелwщ-

В ЭТ11Х спектilКЛЯХ сеrодн11 llKTH8H0 нс

nользуеJСя нсторическt1я архнтектурt1, слу

Жl1Ща11 ромt1нт1-1ческ11м фоном для де.;ст
вня,- nодобне t1нтнчньIх теt1тров с nосто
янным11 архнтектурнымн декор11цнJ1м11. 

Теетр&льные фест11вt1лн соnровождt1ются 

прt1здннчнымн rул11н11ямн н нмnровнз&цня

мн на городс1111х ПЛОЩllДЯХ И улнцllх, В 

н11х вnлетt1ютс11 н nол11тическ11е мt1ннфе

ст&ц11н - театрал11зов"нные нлн обычные. 
Этw фест1о1вilлн демонстрируют тенденцин 

теl!тр&nнз&цни городской среды, в1оIходll 

теат,е:11 нз кр<!lснвых «р<!iков11н" собственных 
зд<1нн,;; н освое11ия любых подмостков, ко
торые может nредоста111ть город, где &у

д11тор11е,;; будет уже не специально «теат
рал1,на11 публнкll•, ll К<!1Ждыi1 горожен11н. 
Это демокр11тнческое н&nрi1вnен1о1е носит 

Hil 3i1Пilдe яркую СОЦН8ЛЬН}'Ю окр&ску н 
11ыр&ж8ет стремление nередов~.Iх деятелей 
11скусства р<)ЗГОВllрНВс!ТЬ 1131оIКОМ теt1трt1 со 

всем нt1родом, il не тол~.ко с 6уржуt1зноi1 
элнтоi:i. 

Проблема р,кwwрения те&трально,;; еуд11-
торнн &ктуальн11 11 в нt1шей стрt1не, где, 
по денным сс"иолоrов, р116оч11,;; класс сос
т11аляет еще около 7% общего ч11сле зри
телей театре, несмотря Н& то что nолнт11ка 

цен 06есnеч11веет у нас достуnност~. тe
llTPll всем слоям нt1селення. И в этой проб
леме &llжную роль nрнзвено сыгрt1т1о рt1с

шнрение жанров 11 форм театрllnьноrо нс

кусствll: от камерного до мl!ссовоrо, в р11з-

1111т11н которых бол~.шую роль сыграло 
советское ре11олюционное wскусст10. 

Организаторы конкурсll дllЛН молодежи 

с11ободную программу, nочт11 не оrрt1ннчн-
11с1я нt1nравлен1о1й по11сков. От llеторов тре
бовался «свободныi. CПOHTllHHlolЙ IЗГЛЯД на 
раз11о1тне театрt1л~.11ого искусств;,,._ И все 
же некотор1оIе укilзания отрllзнлн nознцню 

устроителей: было выскilзено nоложение о 
привязке проектов к конкретному месту, 

а тt1кже об оrрt1ннчен11н велнч11ны теt1тра 
вмест11мостью ЗilЛа 700-800 человек. Вот, 
no существу, н все укl138Ння, которые со

держt1лнсь в nрогрilмме. 

По услов"ям конкурсt1 в нем могли учll
ствовt1rь студенты 11 ст<!lжсры архитектур

ных 11узов н теl!тральных школ, т. е. уча

щнеся 11 выпускники, ро56отающне (ст&жн
рующиеся) nер11ый rод после окончан11я. 
Награды конкурса также соответствовt1л11 

его моnодежному статусу: нм11 6~.1л11 бес
nnilтные nоездкн н стажировка на р,5зньIе 

сроки в стрllНЫ - участн11цы ОИСТТ. 
В Международное жюри конкурсt1 вхо

дили по одному nредстllвнтелю от следую

щ11х стрt1н: Бел1ог11н, Велнкобрнтаннн, Венr
р11и, Голландw11, Норвеr1-111, Польшw, США, 
Франции, Ш11ецнн н Японки. 
Конкурс в1,Iзвел шнрок11н отклик ерх11-

тсктурно,;; молодежи - об учо!lстин в нем 
з11явнло 830 к11ндндатов 113 '19 стрt1н. К ф11-
нншу nр11шло чуть бол~.ше половины этого 
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количее1ва: было nредсп1влено 107 проек
тов нэ 16 стр"н: Бельгии, Венrрии, Голлан
днн, ГДР, Кllн"ды, Нор•еrни, Польwн, Ру
мь,нни, СССР, США, Финляндни, Фр"1щнн, 
ФРГ, Чехосло•l!Кин , Швеl1щ1рни н Яnонин. 
Судя по nремированн1о1м 38 nроект"м, чнс
ло участннков коюсурсll превыснло 500 че
ловек. 

8ыдt1ющеrос11 ycnexll добнnнсь Hll кон
курсе студент~., н в~.~nускннl(н Мосl<'овскоrо 
t1р1tюектурноrо ннст~нута, в~.1ступившие с 

участнем предстt1вюелеl1 Шl(оnь1-студин 

МХАТ. Из 11 l'ОЛЛектнвов , nреДСТllВИВШнк 
на конкурс свон проекты, 7 б~.1лн удостое
н~.~ nремн11, в числе l(ОТорык 5 npoel(TOв 

завоевl!nн высшие нагрl!ды. 

Эти nре"расн1,1е результt1т1о1 - следствие 
широкого, творчеснн смелого nодкода к 

предложенной теме, глубокой разрt1боткн 
К/11( CllMOГO теt1траnьного ЗДllHИII, TllH 1+ го

рОДСl(ОЙ сред~.1 для теt1траnьного действн11. 

Бол1,wнне1во t1второв предлагали Вl(Лючить 
теt1тр для будущнк покоnеннй в систему 
исторического центрll Моснв~.1, его «теt1т
рал1оной эонь~•, и не просто включит~., но 

и преобразит~. с его помощ~.ю эту зону, 
соэд,,т~. взаимосвязанную снстему теl1траnь

н1о1х Эllnoв , улиц 1+ nлощвдей. 

Сем театр будущего nредстеет каl( зда
ние, способное иэмен11тьс11 не только внут-
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рн, но и вовне, перестр"ивt1тьс11 нnн ме

н11ть внешние форм~.1 по воле постенов

щнке. Полнt111 свободt1 н изменчивость 
отличt~ет и орrеннзt~цню собственно теt1т
р11льноrо nрострllнстве, в котором место 

действия не фнкснровt~но зt1рt1нее, оно Зt1-

хв11тывt1ет все основные зрительскне по

мещенн11. 

С"м" nодrотов"а спеч:такл11, работе те-
11тр11льных цехов ст&новнтся, по мысли t~в

торов, зnементом теt~траnьноrо действия, 
зрелищем, досто'1ным Р"Скрыти11 в город
скую жнзнь. 

Влн11нне будущего театрt1 на городскую 
жизнь должно мноrокрi5ТНО возрi5сти: он 

будет проводюь спектакли н устр5ивать 
инсценировки и nрt1зднеств5 не тоnько в 

своих стенах, но и Hll прилегающих улн

Ц!IХ н nлощад111t, мноrокрi5ТНО Р"сwири • 

rраннцы ЖllHPII н обоrl!Тив их достижени11-
ми ново;:; техники. 

Эти общне идеи nолуччnи рl!зличное 
коикретное воплощение, но объединяет 
всек авторов моnода11 р11сков11нна11 фанта

зи11, дерзост~. мыслм, уверемност~. в том, 

что будущмм nокоnенням по плечу решить 
С(IМЫе смеnые задачи. 

Средн чет~.1рех лllуре11тов nерво'1 nремнн 
первым назвач проект No 132, в котором 
н11иболее широко р11зр11бот11нь1 н rpllдo-

строчтельн1111 и те"тральне11 темы. Вот что 
говорят его евторы. 

кТрадицич кул~.турно'1 жчэнн городв оп

ределили место nредnолегаемого комплек

са: Теетр"льн1111 площадь, уnица Пушкннв 
с nрнлегllющими кв11рт"nамн , с"д театров 

«Эрмитаж•. Сосредоточенные здесь зре
лищные сооружения уже сегодня могут 

служит~. основой дn11 создення круnмей
шеrо театрllл~.ноrо ансамбля Москв~.1. Рi5з
внваясь в сложной мноrофункцмон11лr,,ной 

структуре центра, теl1тр11лr.н~.1'1 комплекс 
не вытесняет rороДСl(ОЙ Ж'1ЗН'1, а дополня
ет ее новым содержаннем. Проект пре
дусматрн111ет ДЛ'1тельное резвнтне l(ОМП

лекса, постепенное включен'1е в его сос

твв существующ"'х театров, шкоn-студнй, 
служб ВТО, теметнческих бнблнотек, мвr&
зинов, ресторенов, квфе. 

Перв1о1й зтаn резвитн11 комплексе - соэ

дание тeaтpllni.нoro к1артеn11 в зоне nno
Щ(IДH Большого те"тра. Сценичес1<не nро
странствв колоСН"IКОвых коробок располо
женных здес~. нескол~.кнх ст"р1о1 х театров 

доnолняютс11 н связ1о1вl1ются между собой 
анфнлаД(IМЧ ОДНОТНПНlо!Х уннверС(IЛfоНfоlХ со

оруженнй (блок-театров.). 
Блок-театр оснащен всемч достижения

м"' современной мобилr.ной сценнчес1<ой 
технолоrнн. Разработанные в проекте nро
стр"нственнr.1е элементы nоэвол 11ют б~.,ст
рую сборку любr,,1х тнnов залов вnлот~. до 
нмнтац'1н фаСi5дов и ннтер~.еров нэвест

ных теllтров, что может быть исnольэовl!Н(I 
nрн орГ(IННЗilЦНИ Г(IСТролей. 

Блок-театры внешне не чмеют H'1Kllкi+x 
стнлев1о1~ черт и лнш~. с помощью Н(!Вес

ных объемных декорвцнй прннимвют облик, 
соответствующ"й illpllKTepy пронсход11щи~ 
зрелищ. Блок-театр с рас1<р1>1п,1м наруж
ным nортllлом объед"няется с nлощад~.ю 
в еднное нгровое пространс"о. При зrом 
nлощад~. 1-1сnоnr,,зуется как сцена дn11 го

родских театраnr.н~.1х деМствнй. 

Комплекс, формнру1сь внутри квертеnов, 
HIIJCOДЧTCJI в ПOCTOIIHHOM контакте с окру

женнем, nри•nен1111 посетнтеnеМ с соседних 

улнц н nnощ11деМ, театрllnнэуя центр , 
дн и общеrородскн~ торжеств. Пушкинская 
улнц11, пересеченная сет~.ю торrовы~ улиц, 

станет со временем своего рода театраn~.

ной магнС1рllnью Москвы ... • 
К5к виднм, смелость 11второ1 обн11ружн

в11ется уже в выборе места: ксв11та11 с1я
т~.1~ Москвы» Те"трал1она11 nлощад~. избра
на в качестве объе1<Т(I градостроиrеnьноrо 
н те11тральмоrо экспернмента, которr.1й об
рекает на снос ОСtl11Шнес11 учесткн заст

ройкн Бове. 
Но если рассмотретr. 1н"мt1тел1,,но снсте

му новы~ ,.,е11тр11л1,ны~ цехов» нлн блок
театров, по термнноnоrнн авторов, то 

нельзя не оценить нх такта, стремnеН'111 

войтн в исторнческн сложившуюся группу 
театр11n1он1,,,х 3(1ЛОВ, объед1,1ннв нх • сис
тему и создав аонруг ннх мощное км11г

ннтное снnовое поле• театраnиэовt~нной 

городской средь~. Проект н"сыщен много
плановыми nредnоженн•м"' "'" эту тему. 

В семом деле, всnомннм, что nредст11в
nяет собой сегодня пространство nроти1 
бокового ф(IC(IДII Большого теt~тра? Пустllя 
необжнта11 nnощt1дк11, резко контраст"рую
ще11 с nepenonнet-iиoM nnощед~.ю Cвepдno
Bll. Ничем не nрнмечатеnен н nереуло1<, 
связывающнй это место с Пушкинской 
улчцей, ~отя все зто - драrоценн"я тер
р'1торня центр11 Мос1<в1о1. 
Предложение 111торов, конечно, носнт 

nрограммн~.1й х11р11к.тер, н потому оно п0-

Проект Но 13:Z, nep■a• nремн•. Ав,орw -
архн,екторw М. &eno1, В . Ломакнн , М. Ха
занов. В. О1с •ннн1ео■, Т, Арзамас-0111. Руко
воднтеn• - И. Лежа■а . Театраn•нw~ номn
nенс ■t!чером. Макет. Руко■однтеn• И . Ле
жа■il. 



Проект Но 132. Спектакn" на пnощадн 

Проект № 364. Втора• nремн•. А•торw -
•р•нтекторw Г. Cononoв, А. liродскнй, Н. Ут
ммн , сценоrраф А. Днеnров. Руководнтепн-
6. liap•J1H, А. Некрасов. 

nемически заострено: rранд"'озна и одно

образна повторяющаяся «суперструктура11 
блок-театров - жестких квадратов, созна
тельно лишенных 11рхитектур1-1оrо обnика "' 
отд11н1-1ых во власт" столь же rра1-1диоз

ноН декор5ци1-1 с1-15руж1о1 1о1 11о1утр1о1. 

Н<1вер1о10, если 6 .. , вст<1л<1 задача осущест
еnеиия проекта, l11тор1о1 HllWIIJ.t бы 1-1ео6хо
димое чу1ст10 меры при переходе от 

масштllб" M,!IKeT,!I (1о1де1о1) к М<1СШТllбу реi5ПЬ
ноrо живого rород5. Здесь бы onpeдen1o1-
ЛllClo мер" coxpllt1eи1o1я cтllpoH застр0Нк1о1 

(которllя уже дав1-10 утрат1о1ла б .. ,nое един-

стео) 1о1 поя1илиц, бы более рl1знобр5з
нь1е npocтpat1CTlll театр5льных цехов. 

Но nр1о1нцип1,,, rn5вные 1о1ден от этоrо бы 
не пострадали, а nepeшn11 бы в этот 10-
обрllжаемыН ре5nьныН проект. 

С1о1стем<1 театрllnьных nopтanoe, дt~ющих 
новое кilчество nnощад1о1, оживающих nетом 

11 10 время nразд1-1ест1,- эта идея вполне 

pe11n1>Hi1. Созда11ие пешеходноН уn1о1чки -
«дублер511 трllнсnортиоН уnиц1,1 Пушкина 
позади Детсмоrо теt~тра - и насыщение ее 

театрt~nнзованноН жизн"ю мастерск1ц и 

служб театра, театральных мi1rаз1о1нов 1о1 все-

-----~ 
. . .1 
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Проект Н! ))8. Вторi:А премия. А.вторы -
1р1нтекторы Н. Новиков, С . Ромвнов, 
.t.. Внrдоров, сценоrрвф А. Аnексеев. Руко
воднтелн - &. &i1р :п1н, А. Некрасов. 
Тр1нсформацнн эвп.11. • Антмчносп.•, .rотм-
1111, 1Современност1о• . 

ноет~. соэдilння своеобраэн1о1х те.!lтраn1,н1,1х 
городков, в котор1,1х все эреn11щнь1е со

оружения могут р11ботап, квк с•мосто11-
1ел1оно, ,.,к " совместно. Т •кне центр~.1, н• 
н1w 1эгn11д, доnжн1,1 сн11т1о своео6р11эн1о1мн 
мул1,турн1о1мн доминант.!lмн города, nрн1ле

к1111 wнрок1о1е мессы н11селею,111. Он1-1 доnж
н~.1 осущест1л,п1, м•ссовую nponllrBt!AY 
нскусст111, брат~. на себя устрооiство м1с
со11о1 х театрал1он1о1х nредстilвленнй - фест~.~-
11nей, KilpHIIIIJIOI•. 
Автор~.1 этого проектll р•зместнли свой 

(тоже кубнчесний) театр на участке между 
уnнцей Герцен<!! н Суворовским бу111ова
ром, вк11ючив в систему те<!!тра111оного 

центра за11ы консерватории, Театр<!! им. 
M11J1кoвcicoro, Дома ~су11ьтуры меднц..,нских 
р11ботннкоs. Он.., допо11..,,~ютс,~ к11убом, биб
лиотекой, 11о1ста1очн~.1м за11ом, кн..,жн~.,м 
111агазнном, д..,скотекой, rостию~цей, кафе. 
Кубический объем нового те<!!тра 1ндонз-
111ен.11ется nншь внутри, нсnо11ьзуя также 

наборный "нонструктор• з11ементо■. В те
атр11111оный з1111 зр..,те11и nоn11д11ют через ст•

р1.1е здания, 1 крытом дворе размещен~.~ 

обс11уживающие помещення. Эт..,м обесnе
чн1ается тесное ■з<!lнмодеikтвие ст<!!рой и 
но1ой сред~.1, переход от наружного nро

пранства ю 1о1нтер~.еру. 

Эти nред11оженю1 nерекn..,наются и с 
11де11ми npoeicт<!I NO 284, 11■ тор~.1 которого 
разместиnн свой театр во дворе, эастроен-

11ом старинными здан1о111ми Китай-города 
(арх1о1текторы С. Mone1, Н . Бронэов<!I, Е. Мо
нахов, Б. Ле111нт, Г . Цыn1о1н, сцеиогреф 
О. Шейнцис. Руковод1не11н С. Бyni.б<!I, 
Е. Русаков) 

.. театр nредставn11етс11 нам не эамкну
т~.tм объемом со скрытой внутр.., те11тра11~.
ной жизнью, 11 тесно свяэ11нным с городом, 
с его общественной жизн~.ю - говор11т 11в
тор~.1.- Традиции б111111r11но■, ярм11рок, мис
терий, возрожд11емые сеrодн,~ nоnитиче
ск11м и народным те11тром,- р11з1е они не 

теснейшим образом сввз11ны с городской 
средой? .. и, Н<!IКОнец, ПOJIIИIW11JICII В по
следнее врем,~ nотребиост~. р<!!Сn1о1сы1ать 
ф8С<!IДЫ домов, 80ССТ11Н<!1111ИВат~., 11 иноrде 

11 нм1о1тиро111т1о среду н 11тмосферу npow
n1o1x эпох, городск11 11 рекn11ма н ос1еще-

ние - раз1е это не nро11в11ение одной и 

той же тенденции: 1еатр11n..,з11ци1о1 города. 

Преемст1енность н универса111оност1о: воз
можност~. театре от треrед..,и до 1оде■..,nя, 

от б11n11г11н11 до nnощадноrо дейст1ня, от 
Софок11а до Брехт<!!, от исnо1еди до д..,с
nут11, от п11<!lкат11 до шествия - вот ■торой 

принцип, nо11оженный в основу проекта•. 
Собст1енно театр состомт эдес~. нз двух 

к111др11то1: открытой пnощ11дн с церков~.ю 

и кр1о1того пространст1а, н11помнн11ющего 

один нз блок-театров и11wих первых nау
реатов. Как и у предыдущ..,х а1торо■, об
с11ужнвающне nомещенн,~ театр11 размеще

ны I окружающей старой застройке и 

подземном пространст1е. Авторы nредnо
жиnн с1ой 111р..,<!!нт унн■ерС<!!nьного конст
руктора, формирующего разнообразн~.1е 
варианты орrаннзац1о1н сценнческого про

странства. Особеиность построени,~ теат
ра - его расч11ененме на Кв<!!др11тные б110-
к..,, которые могут работ<!lт~. нез<!lенсимо 
н11и • рез11нчн1о1х сочет11ни11х. 

Перечен~. nроектов-nауреато1 звеерw<!!ют 
Дl <!I nроект11, поnучн1wне призн11нне, н11н 

поощрение I средн 28 проектов, отмечен
ныl( в этой группе. Проект NO 225 отnи
Ч<!lетс,~ особенностью размещеин11 н пост
роения . Это - «театр в природе•, наnом1о1-
н11ющнй один нз варн!ll'!ТО■ проект<!! те11т

ра Н. П . Ох11оnкоеа. Расnо11аrаемый на 
берегу 8011rн с вндом 1111 древнмй Уr11нч, 
те<!lтр ммет 1ращающнйс11 зап н сцену, что 

nозаоn.11ет вк11юч5т1, раз11нчные участки пей
заж<!! к11к фон те11траn~.ного действия. При 
одном из поворотов к сцене nрнсоедння

етс,~ фойе с мноrо11русными геnере,~мн, 

1 Про•м•w №. 225 ( .. ,opw - •р•мтомторw А. Ммроw

" " "01, Ю. fioмc1p, Е. С1ро1, cц1мoriuq, Н. Пом~•

до11) " ~ 09'9 (11,opw - 1р,,.т1мторw А . м О. A1yr
ц.,~w , сцомоrр1q, А. Сом1Ом) . 

образу" интересное замкнутое иrро1ое 
пространстао. 

Итогн конкурса в це11ом бы11н 1ысо
ко оценен1о1 Международной комиссиеМ 
ОИСТТ по архитектуре и офнциаnьн~.1ми 
nредста1итеn11ми страl'l-устронте11~.ниц. Ре
зуnьт<!lты его бы11и объJ1■ 11ен1,1 9 HOJ1бpJ1 
1977 r. а торжест1енноl1 обст11но1ке I Куль• 
турном центре им. Ж. Помпиду в Париже. 

Мииистр кyni.тypi.1 Бельrнн Ж. Деус nод

черкну11, что конкурс •рко 11>111 ■ 1111 и рi!З· 

анn тенденцнм со1ременноrо театра, стре• 

м,~щеrося к уси11ению 111иJ1ни11 Hi! общест
венную жнзн1о, к аыходу из 1р5дициоиl'IЫХ 

nомещен..,11, к перестройке сЦеl'lоrрi!фии и 
те•но11огин . Предстоит 1но1~. продумот~. 

возможности 1озвр11щенн11 улнцам теат

ра111он~.1х функций- Hi! ннх некоrда роз1о1-

rр~.11олись мнстерни. Конкурс 1~.1я1и11 стрем
nенне к nреодоnению перегородок меж

ду профессиями, к нх объединению ВО• 
круr искусст■ 5 те11тр11. Министр 1ырази11 
надежду H<!I ре11nизацню ндей конкурса и 
на расwиренне сотрудничестве в рамм11х 

ОИСТТ с nрие11ечением к нему развнва~о

щихсR стран. Председатеnн национальных 

сскциМ ОИСТТ Фр<!!нцни н Бе n1оrии Ж. Бос
tОН и С. Крез отметили wиро1у проблем, 
nоднJ1тых ноикурсом, и успех комиссии ар

хитекторов. 

Московская 5рхитектурн1111 wко110 имеет 

■ се OCHOl<!IHИII ropднTloCJI тем, что • этом 

успехе 11ажнейwую роль c1o1rp11115 Н<!lша мо-
11одеж1о. Ее достижени" развив11ют общне 
усnехн а раз1итии соаетскоМ те11тр5льноl1 
архитектуры, поnучи1шие междун5родное 

признание на двух последних смотрах -
конкурсах «Пр11жское кв11дриени11nе•. 8 
1976 r . наша деnегаци,~ з111ое11111а сереб
ряную меда111, 311 разде11 «Архитектура» 
и зо11отую - за экспозицию СССР I целом. 
В 1979 г. - очередной смотр, на которым 
советсмие i!рхитемторы nредстав11т l'IO ■ыe 

р<!!боты. Поже1111ем им зекрепюь и умно
жить высокие достижен..,11 нешеМ Т<'1115НТ• 

11111011 молодежи. 

., 



Девятый съезд архитекторов Казахстана 

В г. Аnма-Ате, в заnе засед;~ннй Верхов

ного Совета Казахской ССР, состояnся 
IX съезд архитекторов Каэахоана. 

В преэ~.-~д"'уме съеэд11 - чnен Политбюро 
ЦК КПСС, переый секретарь ЦК Комп"р
н,н Кt1з11хстана тов. Д. А. Кун"ев, чnень1 
Бюро ЦК Компартнн Казац:н1на п. Б. А. Аш1-1 
мов, С. Н. Имашев, А. И. Климов, А. Г. Кор-
1н1н, Ш. К. Коспанов, О. С. МнрошJ1нн, 
С. Б. Н11язбеков, С. А. Смнрнов, к.~нд1-1дат 
1 член1,1 Бюро ЦК Комnllрти11 Казахстана 
С. М. Мукl!шев, первь1й секретllрь Аnм<'!
Ат~.нского обкомi!I Комnарт1о11.1 Казахстана 
К. М. Аухllднев. 
С боnьшнм воодушееленнем делег"ть1 н 

гости нзбнр11ют nочетн1о1й президиум в со
ставе Потнбюро Центральмоrо Ком1-1тст<11 
КПСС во гщ1ве с Гснеральн1,1м секрен1рем 
ЦК КПСС, Председ5телем През11д11ум<11 
Вер1tо111ого Со1ет<11 СССР товар11щем 
Л. И. Брежневым. 

Собрi5вш11ес11 тепло встрет11л11 nр11вет
ст11111 ЦК Комn<11рт1111 Ki5зa1tcraн,1 IX съезду 
архюектороа ресnубл11к11. Ero оrлас11л н 
1ь1стуn11л с речью второН секрен1рь ЦК 
Комnарт1111 Ka3,'JXCTaHi5 А. Г. Корк1111. 

В своем выстуnnе11н11 тов. А. Г. Корк11н 
подчеркнул, что съезд арх11текторов 111л11-

етс11 боnьш11м событ11ем не тоn~.ко для зод
ч11х, но 11 дn11 ■сей большоН арм11н стро11-
теnеН 11 nроект11ровщ11ков ресnубл11к11, 
служ11т делу д<11л1,11еНшеrо разв11т11я твор

ческой мысл11 в важ1,1ой отрасл11. Коммун11-

ст11ческ5я nарт1111 вcerдll уделяла 1,1 удеnяет 
orpoмli0e вннман11е к11~n11т,1n1,ному строи

тельству, эффективному 11сnоnьзовl!нню ка

n11тальных 1ложен11Н в народное хозяйство. 
Професс11н стро11тел11, зодчего - од1,1н нз 
nочетнейш11х, 
Мноrн& воnnощенные в ж11зн1, работьr 

зодчих ресnубл11к nолуч11n11 всесоюзное 
nрнз11анне, отмечены Государстве1,1ным11 
nрем11J1м11 СССР н Казахской ССР, nре
м1111мн Совет11~ Мн1111стров СССР. 
С докладом о зад11~ч,11х ,11рх11текторов К,11-

захст,11н11~ е свете требовl!ннК XXV съезд11~ 
nарт11н выстуn11л председатель nровnен1111 

Союза ар1t11текторов ресnубn11к11 Ш. Е. Вt1-
r:н1t11нов. 

В докл11де Ш. Е. В11~лнхt1нов11 11 в выстуnnе

нн11х делеr,11,ов отмечалось, что XXV съезд 
КПСС, 60-nетне Ben11кoro Окт11бр11, nрнн11-
тне новой Констнтуц11н СССР дали новыН 
большой импульс творчеству 11~рх111екторов. 
Процесс rрадостроюсльства I ресnублн

ке, к11~к 11 во асей стр11~не, тесно с1111зан с 

бурным разв11т11ем nронзвод11тел1,1,1ых c11n. 
С освоен11ем 1,1овых промышленных рllйо
нов 11озн11клн 11 но1ые rород<11 угоnьщ11ков, 

метаnлурrов, хнм11кое, нефт111-1нков, rор1-111-

ков, знерrет11коа. Это - Эк116<11стуз н Абай, 
Тем11рн1у н Хромт<11у, Шевченко 11 Кент<11у, 
Руд11ый н Но1ыl1 Узе1,1ь, друr11е 11ндустр11-
<11льные центры. Исключнтель1-1ыi:i размах 

получило ж11лнщ1-1ое 11 культурно-бытовое 

стро11телы:т10. 

311 nосnедн11е годы много уннкt~льных 
зд<11н11it, получ11еш11х ш11рокую 11з1естность 
з11~ nредел,11мн К11:J<11хст<11н<11, 110:Jденrнуто 1 
Алмt~-Ате. То, что столица ресnублнк1-1 311-
ю~мает почетное место I семье крt1снвеi:i

ш11х городов стра1-1ы, является результатом 

с<11моотаерженноrо труда 11 >1сполн11теnь.; 

скоrо м"с,ерс,ва строителей 11 <11рх11тек

торо11 . 

Успешно осуществn11етс11 комплексна11 
проrр<11мм<11 переустройства сел, преду-
см<11тр1111'11юща11 создан1-1е населенных пунк

rоа с комфортным11 ж11л11щным11 н куль

турно-бытовым11 услов11ям11. 
Вместе с тем есть еще немаnо нере

шенных проблем, трудностей 11 упуще1,1мй 
в работе. Перед арх11тектор<11м1-1 сто11т по
четная 38дач<11 - актнано уч,11ствовать в соз

д11~нн11 м1-1ра nрекр<11сноrо дл11 людей, стро-
11ть no з11кон<11м кр<11соты м целесообразно
ст11 все, что окружает соеетскоrо челоеека. 

Совеошенст101анне архмтектурноrо облик<" 
городов 11 н11~селен1-1ых пунктов, формироеа

н11е обществен1,1ых центров, мас::совое жм-

л1-1щно-rражданское строительство должны 

постоянно находнтьс::11 в центре е1,1нм<111-11111 

творческого союз<11. 

На съезде засnуш<11н также отчет1,1ый до
клад рев11з11онной ком11сс11н npaeneн1111 

Союз<11 ар•юекторов К11~3<11хста1,1<11, С ним 
1ыступ11n nредсед<11теn1, ре111знон110Н ком11с
с11н Сою3,11 <11р•111екторо1 респубn1-1ки 
Н. О. Орt"ЗЫмбетов. 

В пре111111х выступ11nн главный архитек
тор rород<11 Алм<11-Аты А. К. Каn<11но1, д11-
ректор ннст11тута К<11зnромстрой1-1ннпроект 
В. Д. Греч<11ннченко, rл,11вный архитектор 

мастерской 11нст11тут<11 Anм1'l!Tarнnporop 

В. 3. К<11це1, Зilместюель м11нистр<11 стро11-

теnьст1il nредnр1111т11й т11жело'1 нндустр1111 
Кl!з<11хской ССР О. М. Бейсенов, 1-111~ч<11л~.1,111к 
Пi5влод11~рскоrо областного отдеnа по деn,11м 

стро11тельства 11 1'рхнтектуры Ю. В. Нау
мов, 3,11мест1-1теnь председi1теn11 Госстроя 
ресnубл11к11 Р. А. СсКдi1л11н, 3ilмест11rель 

д11ректор<11 11нсп,тута Казпромстройн111-1nро
ект Т. Ж. Жунусоа, гr:<11вный арх11тектор мн
сrнтута Ki1p<11rilliд<11ropcenьnpoeкт С. И. Мор
дв11нцев, чnен правnен11я Союзе художни
ков Казахстана И. И. Н11мец, руководитель 
rpynnы 11~рх11текторов ннсннута Anмaaтl!

r11nporop К. Ж. Монт<11х<1е1, ГЛi5ВНЫЙ apx11-
reкrop проект11~ 11нсrнту,., Казграждансель

проект С. К. Усn<11нов<11. 

С большо>i речью на съезде выстуn11л 
первый секретарь np11iвneн1111 Союз,11 <11рх11-
текторов СССР Г. М. Орлов. 
с"езд сердечно nр11ве,сrаовалн nредста

внтеn11 союзов 11рхитекторов бр11rск11х рес
nублwк. 
Решенме, nрн1,111тое уч<11стн11камн съе3Дi1, 

Нi1Цеn11вает архнтенторов республ11кн Hll 
успешное в1о1nоnне1-111е поставленных nap
т11ei:i з5дач. 
Избрзн 1,1овый сост<11в пр11вленн11 11 рев11• 

з11онной ком11сс1111. Орrilни3ац11онный nne-
1,1yм npaвne1,11111 Союз11 арх11текторов К<11зах
ста1-1а nредседатеnем nравлен1111 вновь 113· 
браn Ш. Е. Вал11ханова. 

В Государственном комитете по гражданскому строительству 
и архитектуре при J осстрое СССР 
Госrражданстрой рt~ссмотрел юоr11 кон- венного 11 кооnерат11вно-кол•о3ноrо строн- ц11й), С11бЗНИИЭП (сер11я проектов круn-

курса на р<113работку nроекто1 новы• т11- теn~.ств5 соответстауют основным требова- нопанепьнык ж11n1о1х домов 113 1llкулнтобе-
nо1 ж11nых домов для массоаоrо сел~.- н1111м nроrр-,ммы закрытого коннурса 11 ,она), ТilшЗНИИЭП (серм,~ проектов ж11nы• 

ского rосуд,11рственноrо 11 кооnераrивно- обес::nечнв11ют гр<11достро11теnьную м<11нев- домов со стенt1м11 113 к11рn11ча), которые 

колхозного стронтел~.ства дn11 nосnедую- ренность а жилой застройке. Во мноr11х 11 были отмечеliы соответсrвенно вторыми 
щеrо зтilna стро11теn~.ст■ а и проектные cep11,ix дост<11точно 11нтересно и аыраз11- и третьнм11 nрем1-111ми. 

nредложен1111 no сериям одноквартнрны• теn~.но решена i1рх111ектурi1 домов, о,ве- Мi1rер11алы, nредстt~вnенные н11~ закры-

ж11лых домов дnя ннд11в11дуаnьноrо сель- ЧilIOЩilJI сnец11фнке сельской местности. тый конкурс, доnжны быть 11сnол1,зоааны 

cкorQ стро11теn1,ствi1. Больш11нство участн11ко11 3llкрьпоrо кон- ЦНИИЭПrрilждансеnьстроем с ннст11тут<11-

Про1еденн1,1е конкурсы в целом nозво- курс" дn11 мllccoвoro сельского государст- м11-со11сnоnн11тел11м11 при разрilботке проr-
nнлн вы11в11т1, liOBыe nроект1-1ые решения, венного 1,1 кооnер<11т11вно-колхозноrо стро11- р1'ммы-з<11дllн1111 Hil nроект11ро1i11-111е ж11nых 

обесnеч11вающ11е д<11льнейшее уnучшен11е теn~.ства nредстав11nо техн11ческ11е проекты домов дn,i будущего эr<11nt1 н 1,1овых 1,1орм 
<11рхнтектурны1t 11 конструкт11вных к<11честв жилых домов а соответств1111 с требованн11• nроент11рован1111 для сельсноrо стро11тел•-

мilссового сельсного жнлнща. м11 nроrр<11ммы, но не обесnечнnо доnж-

Увел11чен11е нормы общеi:i nлощ<11дн на ного <11рх11тектурноrо и конструк,11вноrо Вместе с ,ем Коммте, отмет11л, ч,о 
одного nрожив<11ющеrо н<11 20--22 м2 110310- уровня разработок, что не nозвоnнnо nрн- БелНИИr11nросеnьстрой, УкрНИИПграждан-
111-1110 Знi1ч11тельно улучшнть архюектурно- суд11ть nер1ую nрем11ю н11 одной 11з nред- строй, ЛенЗНИИЭП, С116ЗНИИЭП (проекты 

nлilн11ровочные nilpilмeтpы кв<11рт11р, 30lil1- ст<11вnенн•1х сер11й nроекто1. ж11nы• домов 11з деревянliых nilнельных 

рован11е групп 11х nомещен11Н, арх11тектуру Творческн nодоwлн к решен11ю з<1дl1чн, конструкц11й), ТбнлЗНИИЭП, ЦНИИЭПrраж-

11нтерьер<11. nосп1вnен1,1ой nporpilммoй з<11крытоrо ко1,1- дансельстрой (сер11я проектов жнлы• до-

Предстilвnенные I техн11ческ11х npoeктilx курса, прое1пные орrilниэацн11 - ЦНИИЭП- мов со стенi1м11 М3 месrных м<11тернаnо1) 

номенкл<11туры сер11й проектов ж11лых до- граждансеnьстрой (серн11 проектов ж11nых nредстilв11лн проекты ж11лых домов на не-

мов дnя массового сеnьского rосударст- домов из дереВ11нных nа1,1ел1,ных ко1,1струк- дост<11точном те•liнческом уроане, в с1 11 3 11 
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с чем они не могут беэ nерервботкн со

ст111нп, осно1у д-'n~.неНwей разрвбопсн 

nроекто1 дм• обесnеченн11 Э1Ссnернментвn1о

ноrо стронте111,ств11. 

Руко1одст10 Гнnроnесnромв nредставнnо 

нв конкурс мвтернвn, в объеме и no ка

чест1у несоответствующий nроrрвмме н 

усnов1111м конкурсв,, 1 с1113н с чем nроек

тьI быnн сн11т1,I с р11ссмотрен1111. 

Уnрввnенню no жилищному стронтеnьст

•У поручено рвссмотрет~. 11 nредстввнть на 
утверждение nрем11ро1анн1,Iе технические 

nроект~.I ЦНИИЭПrрвждвнсеn1.стро11, Снб

ЗНИИЭПв, ТеwЗНИИЭПв, в, также отобрет~. 

необход11м~.1е nроект~.I из числе неnрем11-

роввнн1,Iх 11 1кnюч11ть нх в nnаньI институ

тов дnя двn~.не11wей разработки с цеn~.ю 

обеспечения nроентной документвцней экс

nернментеnьноrо стро11те111,ст11в во всех 

кnнмвтическнх рв11онвх стрвн~.,. 

ЦНИИЭПrрвжденсеnьстрою подготовит~. 

мвтериаnы дnя оnубnнковвнн11 резуn1,твтов 

з11кр1,1того конкурсе в журнвnвх 11 rвзетвх. 

ЦНТИ по rрllждвнскому стронтеn~.ству и 

.,рхитентуре поручено в~.111устнть эксnресс

ннформо1цню о nремнро1внн~.1х nроектех 

nроведенньIх конкурсов н нздвт1, сnецн

мьн1,Iе в~.Iпуск11 вnьбомов конкурсных про

екто■. 

Госстро11м РСФСР, Украинской ССР, 

Моnдввской ССР 11 Туркменской ССР рено

мендоввно рвзрвботеть в 1979 r. снnемн 
nодведомстве11н1,Iх проектн~.Iх орrllннзвцнй 

техно-рабочие проекты однокварт11рн~.Iх 

11(111\t.lX домов дnя индивидуllnьного строн

теn~.ства нв осно1е премнровllнн~.,х кон

курсных проектных nредnоженнй. 

Госrрв,жданстро11 предnожнn Минnеспро

му СССР об11зо1т1, Гнnроnеспром со■местно 

с ЦНИИЭПrрвждансеn1.строем рвзрвботвть 

рвбочие чертежн не осно1е технического 

npoeKTll серин Б. 
Госстро11м Беnорусской ССР, Узбекской 

ССР, Кt1звхс1Сой ССР, Грузинско11 ССР, 

Азербвйджвнской ССР, Киргизской ССР, 

Твджикской ССР, Арм11нской ССР, Госстрою 

РСФСР (дn11 усnо111й Снбнрн н Дllni.нero 

Востокв) рекомендо■вно nро■естн • 1978-
1979 rr. открыт1,Iе конкурс1,I Hll разрвботку 

проектных предnоженнй по серн11м одно

кввртирных жнnых домов дnя ннднвнду

вnьноrо стронтеn~.ства на основе проекта 

•Изменений н доnоnненнй к СНнП 11-Л.1-71 

в части норм дnя стронтеn1.ствв зв счет 

средств ннд1о1вндуал1он1,Iх застройщ1о1ков11. 

Госrрожданстрой зacnywвn и обсудил 

ход внедрен1111 ICOMnnelCCHOГO поточного 

стронтеn~.ствв, объе1Стов на основе непре

рьI1111оrо nnв11ирован1о111 в городах У1Сранн

ской ССР. 

Комитет отметил, что соверwенствовв

нне орга11нзвцнонньIх форм н техно11оrнн 

ж1о1111о1щно-грвждансноrо стронтеn~.ствв име

ет первостеnенное зн,11ченне в уnучwеннн 

застрой1Сн городов н друrнх насеnенн~.Iх 

месr, повыwен11н 1Свчества стронтеnьствв, 

боnее эффективном нспоn~.зованнн квnн

т"n1,н1,Iх вnоженнй, мвтер1о1вn1,н1,Iх 1о1 трудо

вьIх ресурсов. 

ЦК КПСС одобрн11 нннцнвтн1у н поло-

жнте11ьный оп1,Iт nllртнйных, соеетскнх 11 

хоз11йственных орrвмизвцнй r. Орnв. Про

веденное в r. Ор11е в 1974 r. Всесоюзное 
совещанне прwмяnо рекомендацни по рвс-

wнренмю нспоn1.зовання 

оnы,в в друrмх городах страм1,I. 

Госпnану СССР, Госстрою СССР, стром

теn~.ным ммннстерствам СССР, соее,вм 

мимнстрое союзиых ресnубnнк б~.1110 по

ручемо рвзрвботвт~. 11 осуществить меро

прн11,ня по уnучwенмю пnамнровення м 

орrамнзвцнн жнnищно-rражданского стром

теn1.стеа, а rакже обеспечить II бnнжвй

wие rоды nоасеместиое внедренме мето

до1 компnексноrо неnреры1моrо пnвннро-

11анн11 и поточного строитеnьства объектоа, 

нх рнrмнчмоrо ••одв а эксn11увтац11ю, 

широко 11споnьзу11 опыт стронтеnьн~.Iх 

орrонмзацwй г. Ор11а, 

Перед советвмн ммннстрое союзн1,Iх 

респубnнк, мннмстерствамн н еедомствв

мн СССР, нспоnкомвмн Советов мародных 

депут/:lтов быnа nостаеnена звдачв до кон

ца текущей п11тмnеткм обесnечю~. рвзра

ботку н осуществnен11е меропрн11тнй по 

wнрокому 1недрен11ю в городах уквзанм~.Iх 

методое стро11теnьст1а, 11 тв1Сже заверUJе• 

мне созданм11 а rородах сnужб ед11ноrо 

звквзчнкв по стронтеnьству жнnых домо1, 

объектов куn1,турно-быто1оrо мвзначен1111 

м коммумаnьного хозяйствв. В rородах бу• 

дут созданы службы едмноrо зеквзчнка. 

Коммтет отметнn, что в Украимской ССР 

ресnубnмк11нск1о1мн орrвмнзвцнями осуще• 

ствnен ряд мер, нвnрввnенных на совер

шенствование орrвммзIщмн жмnнщно-rрвж

данскоrо стронтеnьства. В Украинской ССР 

методы комn11ексноrо поточмоrо стромтеn~.

ства жмnых домов, объектов культурно

бытового мазно1чемня 11 коммумвnьноrо 

хоз11йства в 1976 r. прнменяnис~. 1 10 го

родах, в 1977 r. - в 22. В 1979 r. нвме

чено емедрнть этн методы еще в 10 rоро
двх респубnнкн. Прн Госстрое УкрвнНСIСОЙ 

ССР обрвзоввн респубnмквнскнй Коордн

нацмоиный центр по руководству внедре

нием «орnовскоН непрерывкн», в состав 

которого вход11т nредставнтеnн Госпnана 

Укра>1нской ССР, стромтеnьных мини

стерств 11 друr11х респубn11камск11х орrа

низвцнй. Поnожнтеn~.ную рвботу no со

еерщемстаоваммю упраеnемн11 нвпнтвnьным 

стронтеnьст•ом м техноnоrнн строитеn~.мо

rо пронзводства в r. Донецке н ряде дру

rмх городов ресnубnикм провел Мннт11ж

строй Укра11нс1СОЙ ССР. Госстроем Ук

ра11нс1Сой ССР н nодведомст1енн1,1м 

ему Научно-нссnедоватеnьским мнстнтутом 

стронте111оного пронзводстеа разработан н 

внедрен ряд нормат11вн~.Iх 11 ннструктне

мых докумемтов по орrанмзацин н осу

щест111енню 

стро11теnьст1в объектое мв основе непре

рыеноrо пnанмроевн11я, В городах респуб

nикн, где прнмен1111нс~. указанные методы 

орrеннзацwн жмnмщно-rрвждамс1Соrо стро1о1-

теn1,ства, значмтеnьно повысн11ас~. рнтмнч

ност~. вводв в экспnувтацню объектов 1о1 на 

10-15% сократнnвс~. nродо11жмтеn~.ност1, 

нх возведення. В резуn~.тате внедрения 

этнх методо1 в респубnнке :tкономнческнй 

эффект у с::тромтеnьных орrьннзациi. соста
енn за два года окоnо 2 мnм. руб., а эко

момн11 в затратах труда-свыwе 1170 
чеn/nет, повыснnос~. качество построенных 

объектов. 
Вместе с тем Комнтет отмет>1л, что нме• 

ется еще р11д недостаткое н нереUJенм1,Iх 

воnросоа, звтруди11ющнх енедремне в ГО• 

родвх Украннской ССР методов комnnекс

моrо поточного стронтеnьствв объектов нв 

осмо1е непрерывного пnаи1о1рован1111. Рес• 
пуб11111Санскме орrамизвцнн удеnнnн медо

ствточное вннмаине укреnnенню упрввnе

ннй (отдеnо•) кanмтllni.нoro стронтеnьет.а 

нспоnкомов, •ыnоnм11ющнх в rородвх фумк

цин еднноrо звказчика по стромтеn~.ству 

жнnых домов, объектов ку111отурно-б~.1тово

rо мазначения и коммунвn~.моrо хоэ11йства, 

а твкже упор11дочем11ю зарвботиой плат1,1 

работн111Со11 этнх уnрав11еннй (отдеnов). 
Вопросы д•ухnетмеrо nnaнмpoвillHHJI жн111о1Щ• 

мо-rраждвнскоrо стронтеnьств• не реше

ны, в резуn~.твте чеrо часто нэменяютс11 

пnеновые звдвнм11. 

Сущестеующий nор11док мвтер1о1аnьно

техннческоrо обеспечемм11 строек ме от

вечает требо1ан11J1м комnnексмоrо поточно

го стро11теn1,ства. Ммоrме действующне зв

конодв,теn~.сt1в м норматмвные nonoll(eнм11 

в обnв,стм проектмро1t1нн11 и осуществnе

мн11 жнnмщно-граждамскоrо стромтеn~.ст■ в 

не учитывают спецнфнкн поточмоrо стром• 

те11ьствв об"ектов I условнях непрер~.I1мо

rо пnанмровt1н1111. Имеютс11 серьезмые не

доствткн I орrвмнзвцмн н проведенwн 

научмо-мссnедоеатеn~.скнх pllбor • обnасrм 

соверwеиствовамня методов комnnексмоrо 

поточного стронтеn~.ства. Имеющиеся ме

достатк11 мешают успеwному внедренwю в 

rородвх у1Сазанн1,Iх прогрессивных форм н 

методов орrамнзвц11н ж111111щно-rрвждвмско

rо строительства как в У1Сраннскоlt ССР, 

так 11 в друrнх союзных респубnwквх. 

Реномендовамо Госстрою Укрвнмской 

ССР, Минт11жстрою Укрвинской ССР, Мнм

nромстрою Укрвннской ССР прнм•т~. дей

ствемные мер~.I дnя бо11ее wмрокого внед

ремня в респубnнке методов компnексного 

поточного стронтельстеа объектов на ос

нове непрерывного пnвнмро1ан1111. 

Упрв•nенню nоnносборноrо домосrрое

иwя, новой техннни 11 экономмки дl\НО по

ручение ускор11т~. звверwенне nодrотовкн 

окончвтеn~.ноlt реданц,111 • Имструкцнм по 

орrаннзацни м компnексмому осуществnе

нню в ropoдllx поточного строитеnьетtа 

жнnых домов н об"екто1 куn1,турно-быто-

11оrо м коммунвnьноrо нвзнвченмя. Реко

мемдовано подrото•ить в устемовnенмый 

срок предложемня no упор11дочен11ю мвте
рмаn~.мо-техмнческоrо стронтеnьст1а. 

Комитет nоручиn rосстро11м РСФСР, 

Укрв11нскоlt ССР, Белорусской ССР, Квзвх

ской ССР н Узбекской ССР предственть 

пред11оження по структурам н wтвтвм уп

равnений (отделов) каnмтвn~.ноrо строн

теnьства нслоnкомов Со1етов народных 

депутвтов, еыnоnняющнх фун1Сц11н еднноrо 

зак,11зчнка по стронтеnьетву жмnых домов, 

объектое 1Суnьтурно-бытового 

и коммумаnьноrо хозяйства. 
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спнель nредседатеn11 комнссI111 по nnанн

ровке н застро11ке городов Кра11него Се
вера А. Шнnков (Ленннград), ар~нтекторьI 
В. Кареnов (Вnад11восток), Э. Бре11w (Бла
говещенск), Е. Левнцкн11 (Южно-Са~аnннск) 
11 др. 
Участники совещанн11 встрет11nнсь с ру

ководсн,ом н коллективами nроектнров

щ11ков ЛенЗНИИЭПа, Лeнr11nporopa, Лен
НИИП градостронтеnьства, где ознаком11-
n11сь с проектами н научно-11ссnедователь

ск11мн работами, вь1nоnненнь1мн дn11 Даnь
него Востоке. Особь111 ннтерес в~.Iзв111nо 
nосещен11е Ленrнnрогора, ведущего раз
работку генер111nьмьIх nn11111011 д111nоневос
точньIJ. городов. 

Bo1cтyna11w"e отмет11nн необход11мость 
-учете местньIх nр,..родно-кю1м111тl'lческ нх 

усnовн11 при nроентнро11111ннн, лучшего oбe
cneчeHl'III даnьневосточньI~ городов про• 

ектнь1м11 матер1111nам11, даnьне11шего р"звн
тня творчески~ св11зеl1 между t1рхнтекто
рам11 Дt1nьнеrо Востокll н Ленннrр"д"· 

Комнсс1111 по архитектуре общественны~ 
здан"11 11 сооружен1111 nрааnення СА СССР 
11 секц,..я общественнь1х зденн11 npt111neн1111 
МОСА npoвen11 общественное обсуждение 
комnnексоа здt1111111 11ь,cw11i учебных заае
денн11, 11озвод11мых в ре11оне Троnарева на 
юго-западе Москвы. 

Заседание открыл чnен секретt1рнат111 

пр111вnен1,111 СА СССР И. Лове11но. О nроек
т11ров111н1,1н н стронтеnьстве компnексов 

зденн11 аысшнх учебны~ зеведенн11 расска
зал чnен nр11111ленн11 СА СССР Е. Стемо. От 
общественно11 референтуры выстуn11nн 
М. Савельев, Г. Цытов11ч, В. Бондаренко, 
М. Мерковскн11, В. Креснnьнl'lков, В. Шуnь
гнн . 

В общественном обсужденн11 np111111nн 
учестне nредстевнтелl'I ГлавАПУ Мосrорнс
nоnкоме, некоторых аедущн~ nроектны~ 

ннстнтутоа Моск110I, Госrражданстро11. 
Участннк11 обсужден1111 oтмeтl'lnl'I вt1жную 

гредостронтеnьную роль r1редстааnенны~ 

объектов в застро11ке rородско11 м"г11ст
р111л11 - проспекта Вернадского, р111ссмотре

П>1 арх11тектурно-пл111н11ровочные решения 

асего аузовского городке, ~удожестаенно111 
облик сост111вляющ11х его отдельных зде-
111111. Был>1 тl!кже обсуждены вопросы ка
честаа 11 комnnексност>1 строительства, бл111-
rоустроl1ств11, озеленения >1 друr>1е. 

Отдел ло р<!iботе с СА ресnублнк 11 
поаышенюо Кll<!IПнфНК<!IЦН>1 <!iрх11текторов 

nраалення СА СССР орr<!1ннзо11111л сем11на
ры по поаыwе11>1ю КВ<!lnнфнкац>1н архнтек

торов: в Доме творчества «Суханова• по 
теме «Пробnемь, наследня и новаторства 
в современной l!рхнтектуре11, в Внnьнюсе
«Инtерьер ж>1nых 11 общественных зде-
111111•, в Доме творчества «Дзннтl!рн 11 под 
Рнго11- «Бnаrоустро11ство мель,х городов 
11 поселков» (для архнтекторов ресnубnнк 
Прнб<!lлтнкн и Белоруссни). 

Всего в семннерах np11НJInн участие 116 
l!р~нтектороа нз рllзных городов наwе11 
страны. 

В Волгодонске состоялось выездное 3111• 
седанне секретарнатll nравnення СА СССР, 
на котором быnll рассмотре1111 пр11ктнка 
проектнровання н Зl1строl1к11 городll 11 его 

nромыwленно11 зоны. 
В работе секретар11111т11 yчllcт11011111n11 за

меститель председателя облнсnоnком" 
М. Поnяков, rенерllльны11 днректор Aтoм

"'"Wll В. Першин, заведующий отделом 
стронтеnьста" обком" КПСС И. в"снnье11, 
первый секрет<)р1> Волгодонского горкома 
КПСС И. Учаев, з11местнтель nредсед"теnя 
горж:nолкоме А. Алексllидров, н<!lчал1он111( 

областного уnра1лення no дел11м стро11-
теn1оств11 н архнтектур1>I А. Ивонин, заме

стнтеn1> reнep11n1>11oro днректорll Атоммаwl! 

С. Воевод1,1н, nерв1о,й секретllр1> nравле-

ю111 СА СССР Г. Opnoe, секрет"ри nраа
лення СА СССР В. Егереа, И. Боат, Н . К11м, 
Н. У ллас, И. Сед11к, чnен секретt1рнt1т<) 
правления СА СССР Е. Кут1о,рев, чnе111>I 
nравnен11я СА СССР Д. Ходжt~ев, В. Орелt.
скнй, nредседатеn1о npa11ne111111 Ростовской 
органнзац1111 СА СССР В. Хоро111>ко, глав-
11ь111 t~р~нтектор Росто1а-иl1-Дону Н. Том11-
нов, гn11вн1>1l1 11р~11тектор Волгодонск11 
А. Фролов, nредстt~внтеnн nроектиt.IJ. ор

ганнз"цн11 Гнпрогор11, Ленннгр"дского ПИ-1, 
Ростовского Промстро11нинnроекте, Ростов
ского Гражданnроекта ,.. др. 

На 3"седанн11 бt.1лн рllССмотрень, nро
ектн1>Iе матерн"nьI, 111>Inолиенн1>Iе Г1,1nроrо
ром, ПИ-1 (Ле11ннrрllд), Росто1скнм Пром
строl1н1111nроектом. Представ11телн "втор

ск1,1х коnnект1111011 С. Ра11тм"н, В. С11мусен
ко н А. Ток"рск1,1l1 р11сскt1з11лн о прннцнnt~х, 
положенных в основу резрl!ботнн rенереnь
ного nлан11 город11 и его промзо111>I. Пред
седателн комиссий по rрадостро1,1теn1>ству 
Н . Уллас 11 по <)р~11тектуре nромьIwленнt.Iх 

зд"11нl1 Н. Ккм сообщ1,1n1,1 об 11тоrах р11с
смотрення nроектн1>Iх м"тер11111nов по Bon
roдoнcl(y. 

Н а nроход1,111wем Hll следующ1111 день 
обсуждении в1>Iстуn11nн И. Уч11ев, И. Седан, 
А. Ивоннн, И. Боат, Е. Кутt.1рев, С . Вое
вод11н, А. Фролов, Л. Носов, П. Д11а11денко, 
А. Стреn1>н11ков, Т. Kllлoяpцeall, В. Еrерев, 
Д. Ходжаев. Итоги обсужден1,111 подвел 11 

своем выступлении Г . Opnoa. По резулt.
т"т"м обсужде11н11 будут подrотовлен1>1 ре
коменд"ц11н. 

Во время преб1о1в"нн11 в Волгодонске 
секретарн, член1>1 ceкpeтllp11l1Ta н ч11ен1>1 

nрllвлення СА СССР б1>111н nр11н11т1>I nepat.Iм 
секретарем rорком11 КПСС И. Учt1е111>1м. 
н" встрече сосrо1111ся обмен мненням11 о 
практике nроектнров111нн11 11 застроl1~с11 В011-
годонска. 

Уч11стннкн совещllння ознl1КОм111111сь с за

стро11ко11 города и его nром1>1wле11ноl1 
зон1>I и со стронтельством nерво11 очеред11 

завода Атоммаw. 

В Hoвopocc11.:icice nроходн110 совеща1111е 

на тему «Вопросы сн11тезl1 архнтектуры н 

мо11уме11та11ьного искусства», посвященное 

60-11ет11ю Ленинского nлllHII монумента11ь

ной nponaraндt.I. Совещание было органи
зоа11но комнссней по с11нтезу 11скусств 

nр<!lвnен1,1я СА СССР н организ"ц11JIмн Сою-
311 llрхнтекторов Северо~сав~с11зс~сой зоны. 

Собра11wнхс11 nрнветст11ов11n председ11-
тель Ноаороссн11скоrо rорнсnо11комt1 Ю. Се
менов. С докnед<!lми на совещl1111111 в1>I

стуn11nн гпа11н1>1Й 11рхитектор rород11 Г . Нllд
жt~_рян и секретарt. nр11вnен1,111 СА СССР, 
председ11теnь комисс1111 по сн11тезу искусств 

О. Швндковски11. О р11бот<!lх н11д мемори
<!lnь111>Iмн комnле~сс<!lмИ, сооруж111ем1>Iмн Hll 
M11nol1 зем11е, н11 1111111111 обороны, на месте 
з<11тоn11е11н11 Черноморского ф11ота и 1111 
площ<!lд11 П<!!вшнх борцо1 , Новоросс11йске , 
расск11з1111н чnен npt11ne11н11 СА СССР 
Я. Бе11опоп1>скнй и и11род11ыl1 художнн~с 
СССР В. Цнг111п1>. О деятеnt.11ости художнн• 
ков-мо11ументалнстоа • Ростове-на-Дону, 
Пятигорске, Ст11вроnоnьском крае р11ссказ11-
лн Л. Лоб11к, П. Абндов 11 А. Лыс11ко1. Н11 
совещаннн тt~кже выступили член пр авле

ния СА СССР, з11мест11теnt. nредсед"тепя 
комиссии по синтезу нсl(усств И. Покроа
скн11 н И. Азизян, гn11внt.I11 художннк худ

фо11да Новоросс11йска В. Чер11ов. В р11боте 
совещан1111 участвов.!!1111 чnе11ы комнссн11 

по сн11тезу 11снусств np111ne111111 СА СССР 
В. Толстой, Ю. Г11ni.nep1111, з11ведующ1111 от
делом пра1111енн11 СА СССР Т. Лютнв11нс~са11, 
з11местнтепь председ<!lтеn11 Новороссийско

го ropиcno11icoм<!I А. С11зонов, председ11теn11 
орган11з111цнй Союз11 художников РСФСР 11 
ВООПИК городо1 Северного Кавказ<!!. 

Уч11стиик11 со11ещ111нн11 0Зн<!lком11nнс1о с 
nронзведенням11 монумент11111>ноrо искусст

ве в городе-герое Но,оросснйске и дРУ· 

гих rое>одах Се11ер11ого К111аl(аз11. К со1е
щ111111ю бы1111 подготоаnе11t1 ф0T0Bl>ICTIIIKII, 

которая зt~тем будет эксnо11нров11т1ос11 а 
других rород"х Сееерноrо К1111каз11. 

осМолодость, совреме11ностt. , мастерст

во• - под та~снм девизом nро•однn • Ле-
111,1нгр11де 111 tмотр-кон~сурс т11орчес11а 

мо11одежн, орr~ннзован11ый Ленн11rр11дс~с11м 
обкомом ВЛКСМ и Гn11внt.1м упревnе11нем 
куnьтур1>1 Ленi'6р11сnоnкомl1. Архитекторt.I 
приняли в конкурсе C<!IMOe 111~стн1ное уча

стие, причем бьin отмечен возросw1,1й про
фесснонаn~.ны11 урове11ь моnод1>Iх зодчих. 

Из на11бо.nее интересныr работ на в1>Iста1-
ке можно нt1з11ать уже осуществленное 1 

натуре оформ11енне въезда в мемор11аn1>• 

нуlО 30ну в Разливе (в сост11ве aaтopcicoro 
копnе~стнв11 арх11текторt.I С. Г11йl(ов11ч 11 
А. В11ноrр11дов) И ""MIITHl1K «ЗllЩ11Т11111(аМ 
11енннградс~соrо неба», выnоnнеиный Hll об
ществен11ых 1111чап11х архнтекторllм11 Л. Мат
аеево й 11 В. Внноградо1ой. 
Восемь мо11одых 11рхнтеl(торов - А. В11• 

ногр11дов, В. Внкоградов11, С. Г1111~совнч, 
Л. Mllтaeeвti, В. Мирошниченко, Г. Вл11д11-
мнровнч, О. Хt~рченко, А. Ухов - ст"1111 
nllypeaтl!мl1 111 смотре-конкурса. На торже• 
ственном заседанн11 11м б1>1ли вручены 
нагруднt.Iе знакм и днпnомt.I. 

На БАМ, на CTIIHЦИIO К11чер<!1 в1>Iех11nи мо
лодые архнте~сторы Е. Пож11рскнй, П. Коз
лов, В. Вепу11скнх, Е. К11т1>1wев и с~сул1>nтор 
В. В11~сторов. Эта nоездк11 орг11низо1111н11 

ЦК ВЛКСМ н пр1111nеинем CoIOЗll 11рхитек
торо11 СССР с целью оказ11ни11 творческой 
nомощ11 в nроектиров"11ни и стронте111остве 

поселка 1,1м. XVIII съезд11 ВЛКСМ. 

В Це11тр"11ьном Доме t1рхнтектор11 СОС• 

тоя11ось р11сwнре11ное З<!lседl!ние no проб
nемllм синтез11 11Сl(усста в llр~нтектуре 

nромыш11ен11ых здt~ннй. В з11седанн11 уч11ст

вов11n11 члены комиссии по с11нтезу нскусста 

и по nромыw11ен11ой 11рхнте~стуре пр"впе

ння СА СССР и сеl(ЦНН монумеит11nьноl1 
nроn"г"нды н с11нтеза искусств правления 

МОСА, ll также nредст11внтели Москоас~со,;, 

орга1111зацнн Союз11 худож11нко11 СССР. 
з"сед111111е открыл секрет11рь пра11пен11я 

СА СССР, nредседате11ь комнсснн по син

тезу нскусста nр"влення СА СССР О. Швнд
коаСl(НЙ, С док11t1дом 11ыстуn11п нt1учныl1 
сотрудник ЦНИИnромзданнй В. Беляев. 

Итог1,1 обсужден11я подвел секретар1> 
nр111111енн11 СА СССР, nредседате11ь комнс• 
с11н no nромt.1wnенной ар•11тектуре прав
ления СА СССР Н. Ким. 

«Соареме11ная архнте~стура cena и тра
днцнн народного жнлнщt~• - т11~сой теме 
было посвящено заседакне теоретического 
кnyбti ~сомнсс1111 по теории, крнт11не 11 про
п11г"11де архитектуры nрав11енн.11 СА СССР, 
которое проходило в Костроме. В нем 
nр11няnн учl!стне чnен~.I комнсснн по ар~н

тектуре се1111 nр11впени11 СА СССР 1,1 член1оI 
Костромской орган11з11цин СА. 
Заседание вел председатеnь теоретиче

ского клуба, ч11ек правnеt1и11 СА СССР 
А. Рябуwнн. 
На Зl!седl!ннн выступнnи председ11теn1> 

nраапе11ня Костромско11 орrаннз11цнн СА 
К. Topon, начt111ьннl( по дenllM стро11тел"
ства ,.. ар•11тектуры Костромского обnнс
nолком11 В. Смирнов, специ<!ln11ст1>I а обл.,_ 

ст11 сел"ского строите11ьства нз Москв1>1, 
Ленннграда, Кнева, Мннск11, Киw11нев11, Ту-
11ы, Горокоrо, Cмoneнcicti, Рязани. Б1>1nа 
рllссмотрена nрактнl(а nр11мененн11 проr

ресс11вн1>1х траднцн,;, н11родной архнте~сту

ры в современ11011 ЗllСТро11ке ~соnхозных 
н coвxoзtfloIx посе11~сов, в том чнсnе н Не
черноземной зон1>I РСФСР. 



ВЕСТIIБЮЛЪ IIOMMEP'IECl-iOГO IHICТI ITYTA В ГОР. ВЛСА . ОБЩЕЕ l<OЛ ll'IECTBO li"OBPЛ L!OBEIIЛ В 1-IOMl\lEP'IEC!.OM IIIICTl1T)'TE 4000 ,1 

Цельно кроющий 
ковlр НОВЕНА 
ВАЖНЫЕ ДЛЯ ВАС СВЕДЕНИЯ: 
- материал: 50 % иайлон 

50 % полипропилена 
- способ изготовления: современный нетканый метод 
- область применения: для общественных и также для жилых помещений 
- нзносостойкость чрезвычайно высокого класса 
- хорошая звуко- и теплоизоляция 

- антистатпчен 

- не воспламеняется 

- эластичность ковра высокая: после нагрузки ковер быстро приобретает 

свою первоначальную гладкость 

- вода и сырость не повреждают ковра 

- крепление к полу: по всей площади синтетическнм канифольным клеем . 
Инструкции по креплению от изготовителя 

- чистка: пылесосом, очистительными средствами 'или веществом для выве
дения пятен 

- 13 приятных цветов, сочетающихся с любой меблировкой. Краски светово-
достойкне 

- ширина ковра 200 см, вес прибл. 1000 г м2, толщина прибл. 4 мм 
- изготовитель представляет при необходимости сертификаты нспытаю1я ков-
ра Новена в Государственном Техническом Исследовательском Институте 
- изготовитель отвечает на все вопросы, связанные с качеством ковра 

Наш предстll••не1111 1 СССР 

А/O КАУКОМАРККИНАТ. 

Покро•скнii бу11111t1р 4/17. 
Москва. 

Тм. 207-41-44. 
Те11екс7878 

Приобретение товаров у кностранных 
фирм осу1уествлlilетС11 орrаннза11,t111мк 

11 nредпрt1итн11ин в установленном 

порядке ЧЕРЕЗ МИНИСТЕРСТВА 
И ВЕДОМСТВА, в веде11нн которых 
они наход1i1тс11. 

Запросы на r1рос11екты к каталоги 
следует 1tаправл11ть по адресу: 

103074, Москва, пл. Ногин а, 2/5, 
Отдел промышленных каталогов Го
сударст1.1е1шой nублич1tой 11ауч 11 0-
техннческой би бл иотеки СССР. 
Ссылайтесь на номер 3707-8/133/302 

В/O «Внешrор~рекла.чо» 

Ар•м••••УР<I СССР. 1971, № 10 1--6-t 

м ... 
о 
о .... 
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