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П робле,11ы, связанные с развитием исторu<1еских ~о родов, 
привлекают большое внимание широкой архитектурной обществен• 
ности. Вопросы планировки и застройки исторических ~ородов все• 
сторонне были рассмотрены на Всесоюзном научно-техническо.11 со• 
веr;цании, состоявшемся в текуr;цем ~оду в Ленин~раде. 

Ниже ·публикуется статья заместителя председателя Гос~раж
данстроя, народно1.о архитектора СССР Н. В. Баранова, в которой 
автор анализирует актуальные проблемы планировки и застройки 
исторических ~ородов. Статья по суr;цеству характеризует основные 
положения основно~о доклада, с которым Н. В. Баранов выступил 
на совещании, ито1.и состоявше~ося обсуждения. 

Н. БАРАНОВ, ааместитель председателя Гос~ражданстроя, народныи архитектор СССР Y.l]K 711 ~:, 

Актуальные проблемы планировки 
исторических городов 

..,. 
и застроики 

В СССР насчитывается 957 исторических городов, 
возникновение которых относится ко времени, начиная 

с далекого прошлого и кончая XIX столетием. В их чис
ле много крупных городов с численностью населения от 

200 до 500 тыс. жюелей и крупнейших административ
но-политических, промышленных н культурных цент

ров с населением от 500 тыс. - 1 млн. жителей и более. 
Здесь проживает около 44 % городского населения 
СССР. Еще больше старых средних н малых городов 
промышленного, научно-учебного, туристского и ку
рортного профиля или пока еще не имеющих ясного 

градоформирующего назначения. В малых (до 50 тыс. 
жителей) и средних (от 50 до 100 тыс.) городах прожи
вает около 32 % городского населения страны. 

Таким образом, уровень состояния нашего градо
строительства и пути его развития определяются круп

нейшими, крупными, средними и малыми городами. 
Основными направлениями развития народного хо

зяйства СССР на 1976-1980 гг. определено: «Преду
смотреть ... дальнейшее оtраничение роста больших 
городов, развитие• экономически перспективных малых 

и средних городов с размещением в них, главным об
разом, небольших. предприятий, филиалов и специали
зированных цехов действующих объединений, фабрик 
и заводов». Это директивное положение особенно ак
туально потому, что многие крупные города продол

жают быстро расти. В 1977 г. число городов, имеющих 
более 500 тыс. жителей достигло 42, а «миллионеров» 
увеличилось до 17. Объясняется это тем, что министер
ства и ведомства часто предпочитают развивать градо

образующие отрасли в крупных городах. 
Многие малые и средние также успешно развива

ются , и там строятся производственные, научные и 

учебные, туристские и курортные объекты. Однс1ко не
мало древних городов еще не имеют современной 
градообразующей базы. 

Для регулирования развития городов следует огра
ничить влияние ведомств на размещение rрадообра-
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зующих объектов и значительно расширить участие 
Госплана СССР и госпланов союзных республик в этом 
деле. Необходимо госстроям союзных республик при 
разработке проектов расселения и генпланов городов 
вместе с планирующими органами определять градо

образующий профиль развития малых и средних горо
дов и закреплять его в народнохозяйственных планах. 

С ростом ряда древних городов значительно ме
няется их планировочная структура. Например, Киев 
веками развивался на правом берегу Днепра, но сей
час крупные районы сооружены на левобережье. Бы
стрый рост крупных городов вызвал во многих случаях 

слияние их с малыми историческими городами, имею

щими большую архитектурно-художественную цен
ность. Для предотвращения этого, наряду с ограниче
нием роста крупных центров, надо в определенном 

радиусе сдерживать и развитие малых городов. 

В последние 10-15 лет ведется реконструкция ста
рых районов многих городов. В столице, к примеру, по
строены проспекты Калинина и часть Кутузовского, 

реконструируются Смоленская и другие площади. 
Центр Ленинграда получил выход к Финскому заливу, 
здесь застраивается первая Морская набережна я. Но
вым этапом в застройке Свердловска стало развитие 
центра вдоль реки Исети, а в Минске - вдоль Свислоч\.\, 
Создаются ансамбли центральных площадей в гг . Горь
ком, Архангельске, Туле, Перми, Томске и Владивосто
ке. Широкую известность получил ансамбль Ленин
ского мемориала в Ульяновске. Создан новый центр 
Ташкента. 

Значительные градостроительные мероприятия 

проведены в средних и малых городах. В гг. Пушкине, 

Петродворце, Павловске построены новые жилые рай
оны; успешно ведется реставрация Екатерининского 
и Б. Петровского дворцов, завершено восстановление 
жемчужины дворцово-парковоrо искусства в Павлов

ске. Большие работы по реставрации древних памят
ников проведены в Загорске, Коломне, Звенигороде --;1~1 
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11 Суздале. Большое развитие nолучили Кисловодск, 

Пятигорск, Ялта и друr"1е старые курорть1. 

Наряду с дост"1жениям11 в ряде древних городов 
доnущены и существенные ошибки. В Пскове, в част
ности, искажена застройка главной nлощади, и круnное 
здание Дома связи нарушило архитектурное единство 

«удельного)) города. В Ярославле рядом со Сnасским 
монастырем построена многоэтажная гостиница, «по

давившая)) соседние памятники архитектуры. 

Такие ошибки отрицательно сказываются на архи
тектурном своеобразии старых городов. Но больше 
всего стирает сложившийся веками их облик новая за
стройка на территориях, во много раз превосходящая 

по размерам исторические зоны. Архитектура массо

вой застройки еще не приобрела своеобразия, которое 
должно быть присуще каждому городу. Вследствие 
этого новые районы не только в одном и том же, но 
11 в разных городах похожи друг на друга. 

Конечно, в совершенствовании облика массовой 
застройки пройден трудный путь. До 1963 г. повсе
местно жилые дома строились только по двум-трем 

типовым проектам. Но в 1963 г. впервые в Ленинграде 
в застройке приморской зоны Васильевскоrо ост~ова 
были применены типовые блок-секции, позволившие 
сооружать различной протяженности и этажности жи

лые дома. Теперь блок-секционный метод находит все 
большее распространение. 

Решительное улучшение архитектурного образа 
городов, сохранение исторически сложившегося свое

образия населенных мест, преодоление однообразия 
новой застрQ,йки и использование ценного наследия 

прошлого может быть достигнуто путем взаимосвя
занного применения ряда средств. 

В их числе: учет зодчими в своей практике истори

чески сложившихся и жизненных в современных усло

виях градостроительных традиций; овладение мастер

ством композиции архитектурных ансамблей и их си

стем; формирование характерных для данного города 

силуэта и общих панорам, воспринимаемых как с ло
кальных, так и обширных открытых пространств; уме
ние органически сочетать архитектуру, монументаль

ную скульптуру и живопись; эффективное использова

ние памятников архитектуры с учетом градостроитель

ных требований. 
Рассмотрим, как должны применяться эти средства 

в творческой деятельности советских градостроителей. 
В многовековой практике градостроительства выра

батывались различные принципы планировки и застрой
ки населенных мест, которые часто повторялись, стано

вились традиционными. Длительность существования 
традиций определялась тем, в какой мере они отвечали 
социально-экономическим, инженерно-техническим и 

архитектурно-художественным требованиям своего 
времени. Одной из важнейших градостроительных 
традиций, действенных и в наше время, является все
сторонний учет природной среды. Придание уникаль

ного архитектурного облика городам невозможно без 
учета климата, умелого использования рельефа мест

ности, акваториi:i и растительности. Возьмем хотя бы 

такой пример: в Крыму архитектор А. Полянский хо
рошо вписал в природный пейзаж пионерский лагерь 

«Артек», но этот же автор в Сочи протяженным мно
гоэтажным объемом гостиницы расчленил некогда 
целостную прибрежную зону города. 

Важной гра,досторительной традицией является 
преемственность, учет того, что создано в застройке 
города предшественниками. Этой традицией часто пре
небрегают, что может иллюстрировать пример пост
ройки по проекту архитектора А. Меерсона мощного 
объема жилого дома на Беговой улице в Москве, «по
давившего)) своих соседей и, в частности, дом архитек-
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тора А. Бурава. Несколько ранее тот же автор группой 
башенных домов нарушил целостность застройки въез
да в Химки-Ховрино, начатой архитекторами К. Алабя
ном и Н. Селивановым. 

Подобный «творческий эгоизм», противопоставле
ние своего архитектурного произведения т..ому, что 

создано ранее другими, не позволяет формировать 

гармоничные архитектурные комплексы. 

Такие кричащие «выпады» в городской среде иног

да причисляются к новаторству. Но надо напомнить о 

том, что выдающийся ансамбль Московского Кремля, 
создававшийся на протяжении 450 лет и не лишенный 
новаторства, свойственного различным периодам его 

строительства, основан на последовательной градо
стро"1тельной преемственност"1. Новое здание выставок, 
хорошо вписанное архитектором В. Чеканаускасом в 

древнюю архитектуру Вильнюса, также иллюстрирует 

возможность успешного сочетания старого и нового. 

Полезен и в наше время традиционным учет исто
рически сложившейся цветовой гаммы застройки , ко

торая в русских городах была светлой, полихромной. 
Не случайно Москву называли белокаменной. А вот 
архитектор В. Кубасов в белокаменной столице обли
цевал новое здание МХА Та темным туфом. Неверно~ 
цветовое решен"1е в сочетании с другими недостатка

ми .явилось причиной того, что театр не вписался в 
исторически сложившуюся городскую среду. 

Многовековой традицией в жарком климате стало 

устройство солнцезащиты, улучшающей удобства жиз
ни населения 11 влияющей на своеобразие архитекту
ры зданий. В Ташкенте, например, солнцезащита, при

мененная Б. Мезенцевым и другими архитекторами в 
зданиях Совета Министров Узбекской ССР, придает им 
не только современный, но и национальный колорит. 

Но вызывает сомнение архитектурная трактовка в Та
шкенте архитектором А. Косинским жилых домов на 
ул. Б. Хмельницкого, укрытых по существу «солнцеза

щитными» стенами; национальная архаика допущена 

архитектором Ф. Турсуновым в рисунке солнцезащит

ных устройств и аркад в здании выставочного зала. 

Но нельзя недооценивать и трудности преломления 

градостроительных традиций в современной планиров

ке и застройке городов. В связи с этим нельзя не на
помнить о Ярославском градостроительном договоре, 

в котором ярославские строители и коллектив ЦНИИП 
градостроительства в 1976 г. обязались всемерно ис
пользовать прогрессивные традиции, свойственные 

Ярославлю, при застройке северного района города. 

Только сейчас авторы проекта архитекторы Ю. Сдоб
ное, И. Лелякина и другие находят правильный подход 
к труднейшей творческой задаче, успех решения ко

торой зависит от перестройки домостроительного ком
бината на выnуск широкого набора блок-секций новой 
серии домов. 

Учесть некоторые традиционные приемы застройки 
города стремились архитектор В. Чеканаускас и др., 

создавая композицию района Лаздинай в Вильнюсе. 
Здесь хорошо использован рельеф местности, органич
но включены в пространственную композицию лесные 

насаждения. Как 11 в старом городе, применен контраст 

гор"1зонтальных членений в сочетании с вертикальными. 
Созданы живоnисные пешеходные дороги, проходящие 
под жилыми корпусами, наnоминающие проходы в 

древней части Вильнюса. 

В. И. Ленин, рассматривая пути становления новой 
социалистической культуры, указывал, что « ... только 
точным знанием культуры, созданной всем развитием 

человечества, только переработкой ее можно строить 
пролетарскую культуру»*. Это положение, несомнен
но, полностью применимо и к градостроительству, к 
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его совершенствованию, использованию наследия 

прошлого. 

Исходя из этого положения, использование про
грессивных градостроительных традиций - непремен
ное условие успеха в планировке и застройке наших 
городов. 

С понятием традиций закономерно связано и по
нятие новаторства. Новаторство в архитектуре должно 

отражать требования развития социалистического об
щества, отвечать марксистско-ленинскому мировоз

зрению, уровню развития науки, техники и культуры. 

Неверная же трактовка новаторства приводит, как это 
имело место nри строительстве новых корпусов Киев
ского университета или некоторых других объектов, к 
некритическому использованию примеров архитектуры 

капиталистических стран. 

Многовековой опыт градостроительства показыва
ет, что решающим средством создания яркого и свое

образного облика городов является формирование 
архитектурных ансамблей и создание их обширных 
пространственных систем. 

Ленннrрад. Уnнца Воинова 

Архитектурный ансамбль как высший уровень гра
достроительного искусства представляет собой гармо
ничное единство пространственной композиции зда
ний, инженерных сооружений, монументальной жи

вописи, скульптуры, зеленых насаждений, благоустрой
ства и природной среды. Условием построения архи
тектурного ансамбля является наличие целостного 
пространственного замысла всего градостроительного 

комплекса: соразмерность и единство масштаба, един
ство ритма и модуля составляющих его зданий и 

сооружений. 
Достигнутые нами успехи в области формирования 

архитектурных ансамблей пока скромны, и это объяс
няется в первую очередь нарушением или незнанием 

основ формирования гармоничных градостроительных 

• Леннн В. Н. Соч., мэд. 4-е, т. Зf, с. 262. 
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композиций, а также закона преемственности в заст
ройке населенных мест. 

У советских градостроителей есть полная возмож
ность создавать обширные системы пространственно 
взаимосвязанных ансамблей, охватывающих не только 
общественные центры, но и всю застройку. городов. 
Но еще раз надо подчеркнуть, что длительное форми
рование ансамблей и особенно их систем немыслимо 
без учета того, что было сделано предшественниками. 
«Штучный)) подход к созданию отдельных, механиче
ски вставленных в архитектурную среду объектов не 
позволяет достичь гармоничного целого. Подобные 
примеры, к сожалению, еще можно встретить в прак

тике, что подтверждает застройка Октябрьской площа
ди в Москве. 

Создание ансамблей неразрывно связано с форми
рованием силуэта города и обширных городских пано
рам, которые во многом определяют архитектурный 

облик населенного места. Как правило, индивидуальная 
особенность силуэта города во многом определяется 

уникальной композицией вертикалей, доминирующих 

в застройке. 
Упрощенные коробки высотных зданий приводят к 

своеобразной «типизации)) облика городов, к посте
пенному стиранию их исторически сложившейся архи
тектурно-художественной самобытности. Конечно, 
объемные композиции высотных зданий должны быть 
современными, но они не должны ограничиваться слу

чайной расстановкой параллелепипедов или «пластин)), 
так как необходимость в многообразии не исключает 
многоярусности и ажурности объемов башен. Именно 
эта идея была заложена в послевоенном силуэте Мо
сквы, созвучном градостроительным трад,ициям столи

цы, которым дали начало архитекторы Д. Чечулин, 
В. Гельфрейх, А. Мордвинов, М. Посохин, Л. Поляков, 
А. Душкин, Л. Руднев и др. 

Многолетнее проектирование приморской зоны 

Васильевского острова позволило авторам сделать вы-
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вод, что традиционным для Ленинграда будет лаконич
ный силуэт, открывающийся со стороны моря и обра

зуемый тремя, имеющими индивидуальное ступенча
тое решение башенными зданиями. 

Своеобразие облика Риги многие века определял 
силуэт трех церковных башен. Когда во время войны 
одна из них была уничтожена - стал очевидным 
ущерб, причиненный панораме города, раскрываю
щейся со стороны Двины. Недавно башня была вос
создана, но яркий исторический силуэт центра ухуд
шила новая примитивная башенная коробка архитекто
ра А. Рейнфельфа. Острый диссонанс в силуэт старого 
Таллина внесла гостиница «Виру», созданная архитек
тором М. Портом. Ошибкой в формировании днепро
вской панорамы Киева была постройка по соседству 
с ансамблем Киеео-Печерской лавры многоэтажного 
примитивного объема здания Главкиевстроя и начато
го строительством по проекту архитектора А. Милец
кого круглой высотной гостиницы, потом запрещенно

го главным архитектором города И. Ивановым. 
Опыт градостроительства показывает, что уникаль

ный облик города можно сохранить, компенсируя по
тери, причиненные его силуэту и общим панорамам. 
В Костроме, к примеру, памятники архитектуры XVII
XIX вв. определяли яркую и самобытную панораму го
рода со стороны Волги. Однако в начале текущего 
столетия характерные черты силуэта Костромы были 

утрачены. Разработка в 1970-х годах приволжской ча
сти центра города показала возможность компенсс,

ции утраченных качеств его силуэта путем создания 

двух архит~ктурных ансамблей, имеющих вертикаль
ные доминанты. 

Проектным анализом доказана возможность суще
ственного улучшения силуэтов волжских панорам Яро

славля и г. Горького. 
Многообразие городской среды создают и здания, 

завершающие перспективы проспектов и улиц, так как 

они хорошо запоминаются пешеходами 11 пассажирами 

городского транспорта. Иллюстрацией могут служить 
проспекты Кутузовский и Калинина в Москве, кото
рые начинаются Триумфальной аркой и на переломах 
магистрали удачно завершаются гостиницей (<Украи
на)), зданием СЭВ и древней башней Кремля. 

Для того чт,обы сделать города запоминающимися 
своими индивидуальными архитектурными чертами, 

надо повысить качественный уровень разработки про
ектов застройки площадей, улиц, магистралей, набе
оежных. Назрела необходимость при составлении 
ге l-'еральных планов городов, проектов детальной пла

нировки и застройки выполнять схемы размещения 
зданий и сооружений и эскизы панорам, определяю
щих силуэт населенных мест. Для повышения архитек
турно-художественных качеств городов требуется вве

сти новую стадию градостроительного проектирования, 

предусматривающую разработу эскизных проектов ан
самблей площадей, улиц 11 набережных, включающую 
макеты, панорамы, планы в масштабе 1 : 500 или 
1 : 1000. 

Большую часть городских территорий занимают 
новые жилые районы, 11 застройка многих из них одним 
11л 11 двумя-тремя типами домов ведет к однообразию, 
которое уничтожает архитектурную самобытность того 

или другого исторического города. В этом отношении 

недопустимо ш1,1роко распространенное строительство 

одинаковых 5, 9- или даже 16-этажных зданий, образу
ющих новые микрорайоны. К тому же подобное повы
шение этажности не позволяет по санитарным услови

ям существенно повышать плотности застройки. При

меры можно видеть в Теплом стане в Москве, в Таш
кенте, Харькове, Уфе, Воронеже и даже в малых 11 

с~едних городах, таких, как Загорск, Переславль-За-
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лесский и др. В связи с этим получило развитие лож
ное представление о том, что представительность и 

красота города определяются ростом его этажности. 

Подобная практика, особенно в сейсмических зонах, 
далеко не всегда обоснована как в социально-эконо
мическом, так и в архитектурно-художественном ас

пектах. 

Индустриализация была 11 остается генеральным на
правлением технического прогресса в строительстве, 

однако сооружение новых 11 реконструкция действую

щих комбинатов должны обеспечивать вь.~пуск необхо
димых наборов типовых блок-секций, различных по 
этажности, рядовых, угловых, поворотных и др., позво

ляющих в многообразных сочетаниях преодолеть од
нообразие архитектуры жилых районов. Блок-секци
онный метод должен получить повсеместное творче
ское распространение, для чего ЦНИИЭП жилища, 
ЛенЗНИИЭП и другие институты, ведущие типовое 
проектирование, должны обеспечить для различной 
природно-климатической среды разработку необходи

мого набора блок-секциi:; для малых и средних горо
дов, его отсутствие не позволяет главным архитекто

рам городов и областей повысить качественный уро
l?ень их застройки. 

В современных условиях, когда проектируются 11 
строятся микрорайонь1 и целые жилые районы, должны 
создаваться системы многообразных пространственно 
взаимосвязанных архитектурных ансамблей. Нельзя 

оставаться на уже достигнутых результатах. Так, напри

мер, в Вильнюсе после застройки Лаздиная можно 
было ожидать, что соседние с ним районы Кароли
нишкес (архитектор К. Беланас) и Вирwулискес (архи
тектор Б. Касперавичене) будут новым шагом в архи
тектуре. Но это ожидание не оправдалось. Указанные 
районы проектировались без расчета на создание це
лостной пространственной композиции не только с 
Лаздинаем, но и с застройкой развивающегося вдоль 
р. Нерис центре, города. Поэтому rлавнь1е архитекторы 
городов должны повысить требования к застройке но
вых или реконструируемых районов как при выдаче 

архитектурно-планировочных заданий, так и nри раз
работке и утверждении проектов. 

Сила воздействия архитектурных ансамблей возра
стает при гармоничном включении в архитектурную 

среду монументальной скульптуры и живописи, кото
рые позволяют шире раскрыть идейно-тематическое 
содержание произведений градостроительного искус

ства . Так, например, Монумент, посвященный обороне 
Ленинграда (скульптор М. Аникушин, архитекторы 
С. Сперанский и В. Каменский), определяет идейную 
характеристику площади Победы. Можно положитель
но оценить попытку использования монументальной 

живописи в виде выполнения русского народного узо

ра на фасадах жилых домов в Калуге. Однако архи
текторы П. Перминов и Е. Киреев не доб111лись синтеза 
архитектурных и живописных форм по той причине, 

что последние несоразмерны масштабу и композиции 
зданий. 

Многие промахи в области синтеза монументальных 
искусств происходят потому, что художественные со

веты министерств культуры не учитывают архитектур

ную среду, а архитектурные органы, как правило, рас

сматривают только градостроительные композиции. 

Этот недостаток надо исправить и обеспечить совме
стное рассмотрение всех элементов архитектурных 

ансамблей. 
Памятники арх11тектурь1 и окружающая их истори

чески сложившаяся среда во многом определяют свое

образие облика старых городов. Верховный Совет 
СССР принял закон «Об охране 11 использовании па
мятников истории 11 культуры», который стал основой 
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Яросnавnь. Макет застройки Советской 
nnощадн 

не только их сохранения, но и повышения rрадофор~ 

мирующей роли, поскольку предусматривает воссозда
ние искаженных временем ансамблей, силуэта горо
дов и их панорам. Эффективное использование архи
тектурных ценностей прошлого ярко иллюстрируется 

сохранением ведущей градоформирующей роли Мос

ковского Кремля, крупнейшая реставрация которого 
завершается. 

В старых городах дореволюционные напластования, 

исказив исторические ансамбли, снижают их архитек
турную ценность. В Ленинграде, например, в конце 
XIX в. были искажены ансамбли площади Искусств и 
Инженерного замка, которые в ходе послевоенного 
восстановления города были воссозданы. Реконструи
рован район Александро-Невской лавры, и ныне завер
шается перестройка пл. Диктатуры и части улицы 
Воинова (архитекторы Г. Булдаков и Д. Гоnьдгор) . 
В Ярославле строительство административного здан"1я, 

о 



вписанного в историческую архитектурную среду, за

вершит исторический ансамбль Советской площади. 
Отмеченные преобразования существенно усилили 

градоформирующую роль памятников архитектуры. 

Но в целом в сложившейся практике охраны памятни
ков архитектуры подобные градостроительные опера
ции не предусматривались. Территориальное развитие 
городов, особенно крупных, привело к тому, что ряд 
исторических пригородов слился с Москвой, Ленингра
дом, Киевом, и выдающиеся загородные дворцово
парковые ансамбли потеряли многие специфические 
особенности. Эти факты показывают, что рубеж, с ко
торого должна начинаться охрана памятников архитек

туры, часто наступает во время определения перспек

тив развития населенных мест и выбора направлений 
их территориального роста. 

Иногда считают, что для охраны памятников архи
тектуры достаточно установления охранных зон . Но 
архитектурная значимость памятников может постра-

10 

Москва. Октябрьская ппощадь 

Москва. Новый мноrоэтажный жнnой дом 
на 6еrовой уnнце 

Рнrа. Панорама центра rорода 



дать и без нарушения границ этих зон. Примером может 
служить ансамбль Ново-Девичьего монастыря в Моск
ве, который стал «соподчиненным)) крупным объемам 
построенных неподалеку зданий. Ущерб в Самарканде 
причинен ансамблю Регистана, где по проекту архитек
тора М. Булатова вблизи от этого памятника построено 
крупное здание музея, а тыльная сторона Регистана, не 
рассчитанная на обзор, по указанию главного архитек
тора города расчищена от старой застройки. 

Поэтому современное понятие охраны памятников 
не может не включать мер, предотвращающих подоб

ные факты ослабления роли исторических зданий или 
ансамблей. 

Для зон, от которых зависит своеобразие старых 
городов, возникла необходимость частичного измене
ния норм (санитарных, противопожарных и др.), обус
ловливающих порядок сноса старых ценных строений. 

Застройка охранных зон не может определяться толь
ко планами. Для этого необходимо объемно-простран
ственное решение в масштабе_ 1 : 500 или 1 : 1 ООО, где 
на макетах должна быть показана архитектура сохра
няемых зданий или создаваемых вновь взамен ветхих, 

подлежащих сносу. 

Крупным достижением в области охраны памятни
ков архитектуры является комплексная реставрация. 

Такая работа проведена в городе Суздале. Очевидно 
подобную реставрацию следует осуществить и в таких 
древних городах, как Свияжск, Ростов-Ярославский, 
Каменец-Подольский, Соловецкий архипелаг и др. 
Опыт реставрационно-восстановительных работ пока
зывает, что комплексная концентрация усилий по вос

созданию и сохранению памятников и их окружения 

приносит наиболее ценные результаты. Распыление же 
средств на длительное безрезультатное проектирова
ние приводит к разрушению объектов, к крупному 
перерасходу средств, что наглядно проявилось на при

мере Воскресенского собора в Истре, 36 лет не защи
щенного от дождей и холодов. 

Рассмотренные вопросы показывают, что охрана 
памятников арх1<1тектуры должна проводиться на ши

рокой градостроительной основе. Это повысит роль 
архитектурного наследия в облике исторических горо
дов, в сохранении и развитии их художественного 

своеобразия. 
Градостроительные особенности охраны памятни

ков архитектуры требуют сочетания деятельности ин
спекций по их охране и органов, отвечающих за пла
нировку и застройку городов. 

Успех решения затронутых проблем планировки и 
застройки городов завис~т от повышения профессио
нального уровня деятельности зодчих. Важным сред

ством роста мастерства является творческое соревно

вание градостроителей. В этой области сделано нема
ло, и за последние 1 О лет проведено около 80 кон
курсов на лучшую планировку и застройку центров 
многих крупных городов. Эти конкурсы оказали поло

жительное влияние на реконструкцию старых городов. 

Такие творческнrе соревнования должны проводиться 
не только на застройку центров, но и на лучшую ком
позицию отдельных архитектурных ансамблей площа
дей, улиц и набережных. Пришло время и проекты 
крупных, градоформирующих зданий и сооружений 
разрабатывать в порядке творческого соревнования. 

Для создания сильных творческих коллективов, спо
собных решать сложные задачи по реализации гене
ральных планов городов, потребуется дальнейшее 
укрепление и перестройка деятельности краевых, об
ластных и городских проектных институтов. Пока же в 
большинстве крупных городов нет горnроектов, и их 

функции по совместительству выполняют краевые или 

областные институты, авторские коллективы которых 
не несут ответственности за застройку определенных 
городских районов. Для устранения этого недостатка 

следует закреплять архитектурные мастерские обл
проектов за отдельными городскими планировочными 

районами, там, где имеется возможность, 1мадо созда

вать горпроекты, что подтверждает опыт ряда столиц 

союзных республик, а также городов Харькова, До
нецка, Куйбышева и др. 

У спешное развитие исторических городов немыс
лимо без укрепления местных архитектурных органов . 
В последнее время во всех столицах союзных респуб
лик и в городах с численностью населения более 1 млн. 
жителей созданы главные архитектурно-планировочные 
управления, а в городах с населением более 500 тыс. 
жителей - архитектурно-планировочные управления. 
Но качественный подбор специалистов в ГлавАПУ и 
АПУ является длительным процессом, и потому не 

сразу скажутся результаты их деятельности . Наиболее 
труден и ответствен подбор главных архитекторов го
родов, должности которых должны занимать талант

ливые зодчие, способные в профессиональном и орга
низационном отношениях возглавить местных градо

строителей. Необходимость сохранения индивидуаль
ного облика городов вызывает потребность во 
внесении корректив и в программы подготовк~,, 

архитекторов в вузах и на курсах повышения квали

фикации. 

Достижению высоких эстетических качеств арх..,тек

туры и градостроительства должно способствовать 
расширение научных исследований. 

Совершенствованию градостроительства помогают 
выездные заседания Госгражданстроя, п роводимые 

совместно с госстроями союзных республ1-1к и с уча
СТJо1ем представителей Союза архитекторов СССР по 

рассмотрению генпланов городов и хода их реализа

ции, проектов застройки центров городов и т. д. В этих 

заседаниях принимают участие местные проектиров

щики, руководители городских, областных и республ~-
канских строительных, хозяйственных, партJ11йных и со

ветск"1х организаций. Необходимо подобную практику 
активно продолжать и дальше. 

Центральный Комитет нашей партии и советское 
правительство проявляют большую заботу о современ
ном и будущем развитии градостр0Jо1тельства и архи
тектуры. 

Выступая перед избирателями Бауманского избира
тельного округа Москвы, Генеральный секретарь 

ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Со

вета СССР товарищ Л. И. Брежнев сказал: «Сейчас 
когда миллионы людей уже улучшили свои бытовые 
условия, появляется возможность больше уделять вни
мания качеству строительства, удобной план..,ровке 
квартир, внешнему виду проспектов, кварталов, обще
ственных зданий. Наши зодчие могут и должны покон

чить с однообразием застройки, невыразительностью 
архитектурных решений)), 

Указания товарища Леонида Ильича Брежнева, по
становления ЦК КПСС и Совета Министров СССР в об
ласти градостроительства советские зодчие положили 

в основу своей творческой деятельности. 

Нет сомнения в том, что, совершенствуя свое гра
достроительное мастерство, многотысячный коллект11в 

зодчих решит поставленные задачи и в ярком облике 
советских городов, средствами архитектуры и мону

ментального искусства отразит эпоху развитого соц11а

листического общества, строящего коммунизм. 
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К ПЛЕНУМУ ПРАВЛЕНИЯ СА СССР <<Повысить качество 

строительства и архитектур

ных решений, а также 

экономичность застройни насе-

ленных пунктов, жилых 

районов, промышленных и 

сельскохозяйственных комnле-ксов ... >> 

Из Решении XXV с ьезда КПСС 

Н. КИ М, секретарь правления СА СССР, доктор архитектуры, профессор УДК 725,4 

Повь1еить значение 
промышленных здании 

градостроительстве 

архитектуры 

В реwенн11х XXV съезда КПСС указано: «Осуществn11ть nnа-

11нрованне н стронтеnьство nредnрн11тий комnnенсно с жиnwми 

домами, доwкоnьнымн учрежденн11мн, объектами куnьтуры, 

здравоохранении, просвещении, торrовnн, коммунаnьноrо хоз11н 

ства и бь1товоrо обсnуживанн11» •. 
Дn11 рассмотрения комnnексных rрадостронтеnьных nробnем, 

вызываемых nромыwnенным стронтеnьством, отметим нескоnько 

характерных особенностеii архнтектуры nромыwnенных nред

nриятиii nосnедннх дес11тнnетий. 

Отnичает npoмwwneннoe стронтеnьство наwей странw преж

де всеrо rнrаитскне темпы н масштабы. Тоnько в 1977 r . вве

дено в строй действуtощнх боnее 2S0 круnнwх nромыwnенных 
nредnрнятий. Об11,ем наnнтаnьнwх вnоженнй десятой nятнnеткн 

по сравнению с четвертой nятнnеткой (1946- 1950 r r.) увеnнчи

вается в 13 раз. Каждую недеn1О сдаетс11 в эксnnуатаци1О 8 про• 
мыwnеннwх объектов. На оrромных просторах наwей странw 

сейчас сооружа~отся крупнейшие nромыwnенные комnnексы, в 

том чнсnе завод «Атоммаw» в Воnrодонске, Эnектрометаnnур

rическнй комбинат в Старом Оскоnе, завод nромыwnенных 

тракторов в Чебоксарах, l<амАЗ, нефтеперерабатывающие заво
ды в Зс1nадной Сибири, Лесоnромыwnенный комnnекс в Усть

Нnимске, стройка века - 6айкаnо-Амурска11 маrнстраnь и мно

rне друrие rрадообрс1зующне объекты. Сооружа1Отся и сотни 
nредnрн11тик nромыwnенно-комму»аnьноrо назначения. Онн 

сравнитеnьно невеnнкн, но 11вn111Отс11 объектами массовоrо стро

нтеnьства, призванные удовnетворнть возрастающие nотребносТ11 

новых и старwх rородов в бытовом н коммунаnьном обсnужи

ванни, nродовоnьственных и nромыwnенных товарах. 
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и комплексов в 

Все )ТО можно охс1рактернзовать 1<ак интенсивнwн процесс 

создания материаnьно-техннческон базw коммуннстическоrо 31· 
втра н1wей странw. В )Том процессе активное уч1стне nринн

маtот советские архитекторw. В каждом нз сооружаемых ф1брнк 

н заводов есть значнтеnьная доnя творческоrо труд• архитек

торов. Этому мы радуемся, законно rордимс•. В rод 60-nетня 

Веnикой Октябрьской соцкаnнстнческой ре■оnюции среди удо

стоенных Государственной премией СССР n1уреа,то■ по архитек

туре есть авторы-архитекторы В.А.За Я. Жуков, М. Меnамед, 

Д. Четwркнн. За разработку н внедрение снстемw уннфнкацнн 

npoмwwneннwx зданнн н сооружений • 1977 r . удостоенw Госу
д1рст■енных премий СССР о обnастн науки н техннкн rpynnil 
сnецн1nнсто■, в том чисnе ;~рхнтекторw Н. 6аrузов, Н. l<нм, 

М. Островский, SI. Ватман, 1<. l<apтawo■• 

Общий уро■ень архитектуры nром1,1w11енных nредnрн11тнй за 
nосnеднне roдw нескоnько nовwснnся. Особенно заметны дости

женн11 архитеtсторо■ Москвw, Ленннrрада, 6еnорусснн, .Азер

банджана, Прнбаnтнйскнх ресnубnик. Однако в обn1стн nро

мwwnеннон ;~рхитектурw ■се еще мноrо нереwеннwх nробnем. 

В с■11зи с nредсто11щим nnенумом nр1■nеин:11 СА СССР по 

■опросам к1чест■1 1рхитектуры npoмwwneннwx nредnри•тин и 

ее роnи ■ формировании rорода хочетс11 ■ыск11зать р11д сооб

ражений. Прежде ■cero коснемс11 rрадостронте.nьнwх и rрадо• 

формируtощих аспектов nромwwnенной архитеtстурw. 1<1к npa
■нno, именно на основе rрадообр1зуtощей nромwwnенностн 

возникают но■wе и nonyчatoт второе рождение ст1рwе rород1. 

Значение rр1доформируtощей роnи npoмwwneннwx об~ектов 

обусnовnи■аетс• тем, что 10 мноrих сnуча•х n,оиз■одст■енно
nромыwnеннwе зоны заннмвtот 40-S0, иноrда 60% ropoдcкoii 

территорни. 

Неnьз• не з1метить и такие харантернwе черты новых про• 

мwwneннwx nредnрн•тин и их комnnексо■, KilK у1еnнченне зil 



Завод 

холоднn"ннков 

в Мннске 

nосnеднне десяrнnе,ия rеоме,рических размеров nронэводсr

венных зданнй и сооруженнй. Для сравнения наnомннм nро,11-

женност~. yn. Гор~.коrо в Москве и ее участков: от проспекта 

Карпа Маркса до площади Беnорусскоrо вокзала - около двух 

километров, до nnощадн Пушкина - 950 м, до площади Маяков

скоrо - 1350 м. д вот основные размеры некоторых пронэвод
ственных корпусов: дпнна тол~.ко rna■нoro морnуса Волжсмоrо 

автозавода - 1845 м., «дтоммаwа» - 1500 м, дбаканскоrо ■вrо

ностроитеn"ноrо завода - 1550 м. Высота rпавиоrо корпуса 

•1.о\томмаw,,. равна 18-этажному жилому дому (50 мJ. В Москве 
эак11нчивс11етс11 сооруженне 25-этажноrо nроиз■одственно-nс11бора

торноrо корпуса высотой 125 'м, что равно 44-этажному жилому 
нnн rостнннчному эдс11нню. Промыwnеннwе террнторнн, nрнмы

мс11t0щие к rородскнм уnнцс11м и трс11нсnортным мс11rнстрс11n11м во 

мноrнх случаях застраиваются и такими крупными и сnецифиче

смими no об-..емио-пnанировочной структуре сооружени11ми, как 

ТЭЦ, эnеваторы, нс11кnонные транспортные rапереи, rрадирни, 

raзroni.дepы, имеющие необычную масwтс11бную структуру и 

формы по сравнению с об-..ектами rражданскон архитектуры. 

Производственные и nромыwnеиные комплексы все 11вствен
нее вторrаютс11 в rородскне обраэовани11, активно вnи11ют нс11 

формировс11ние архитектуриоrо обnика уnиц и транспортных ма

rистраnен. Примерами моrут служить Варwавское wocce и Проф

союэНс1111 уnицс11, Воnrоrрадский проспект н wocce Энтузиастов в 
Москве, Московсм1111 уnица I Ленинrрс11де, Ленинский проспект 
н Пс11рко1wн Луч I Мннске, Моско1скнй проспект в lipecтe и др. 

В этих усnовн11х неnьэя не учитывс11т" вс11жнейwеrо эначенн11 

• формиро1с11нни rородской средw композиционных, архитектур

но-художественных проблем 1эс11имос111зи архитектурw селитеб

ной и произ■одственно-nромыwnенных зон. Сеrодн11, однако, эти 
npoбneмw I боn1оwннстве сnуч11е1 практически pewat0тc11 сти

IНАно. Не реwаетс11 эадвчв момnnексности и 11нсамбnевой заст-

ройки rорода в цепом, вкnючс1111 ero nромыwnенн1,1е террнт~ 
рии. 

В nрофессионаnьной среде архитекторов часто выскаэwu

t0тс11 мнения о «комnлексност" rрадостро"теnьных проблем», 

«rород - единый орrс11низм, вмnt0ча11 "сферу матер"апьноrо про• 

изводствс11,,. Нноrда произносятс11 " друrие слова, безусловно, 

обнадеж"вающие; «архитектура - едина, нет ни nромыwnенном. 
нн rраждвнской архитектур~.~ ... ». Но как обстоит депо на nрак

тнкеt Прежде всеrо выясним, что может дать промыwnенна11 

архитектурс11 народному хозяйству н в реwенин rрадостронтел~.

ных задач. Мноrочисленные примеры н исследования показы

вают, что путем рацнональноrо, д"фференцированноrо разме

щення «вредных~, в саннтарном отношеннн н 11безвреднw.1» 

nредnрн11тий по отноwенн,о к селнтебкой террнторин можно 

значнтел~.но сомратнт~. кап"таnьные вnоженн11, улучwнть усnов"• 

nрожнвани11 в сеn"тебной зоне, уменьшить транспортные мом

мун"кации, устрвнить возн"кшу1О во мноrнх сnучаях проблему 

•1трансnортной устаnостю, работающих на неоправданно удален

ных от селитьбы предприятиях, способствовать тем самым по

вышению nронзвод"теnьности трудс11. 

Путем wирокоrо внедрения в nрактиму рекомендаций архи 

тектурноА науки и nepeдosoro опыта по рац"онаnьным прин

ципам реwения rенераnьных планов предприятий " промыw

ленных узлов, блокирования и соверwенствовани11 объемно-пла

нировочных реwений пром1,1wленных зданий и сооруженнй мож

но сократить стоимость строительной части nредприятнй на S-
7%, размерw промышленных территорий на 20- 30%, уменьwиn 
ма,ериалоемкость и трудозатраты в строительстве, ускори,ь 

ввод новых мощностеii. Не менее ак,уальны социальные аспек 

ты nромыwленной архитемтуры. Хорошо орrанизованная с уче

том требований архитектуры и технической эстетики проиэвод• 

ственна11 среда обеспечивает высокопродуктивный труд на пред• 
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nри11ти11х, способствует формнрованию стабнnьных коnnектнвов, 
устраняет текучесть кадров, воспитывает у работающих чувство 

rордостн н nатр~отнзма к своему nредnрнятню. Можно считать 

закономерным, ноrда nередовымн по nронзводственным достн

женням явnяются предприятия, архитектура которых решена на 

высоком nрофесснонаnьном уровне. Об архнтектуре этнх пред• 

nрнятнн сообщаnось в «Архитектуре СССР» в 1976- 1977 rr. 
Это - объеднненн11 «Светnана» в Ленннrраде, «Хроматрон» в 
Москве, заводы бытовых хоnодиnьников в Минске н конднцноне

ров в 6аку, автомобнnьные заводы ВАЗ и АЗЛК н др. Теперь нн 

у кого нет сомнения в актуаnьностн nробnем nромыwnеннон ар

хитектуры и ее решающей роnи в формировании города как в 

функцнонаnьно-техническом, социаnьном, тан н в архитектурно

художественном н экономическом асnентах. 

Теперь вернемся н вопросу, кан обстоит депо с качеством 

архитектуры nромыwnенных предnриятин и комnnексов с rрадо• 

строитеnьных nозицнн, nрнчем не отдеnьных, уннкаnьных объ

ектов, а в массовом промыwnенном строитеnьстве. Рядом тер

риториаnьных проектных ннстнтутов составnяются схемы rене

раnьных nnанов nромузnов. Это счнтается стадиен предnроект• 

нон. Раз так, естественно не разрабатыааются вопросы nnани

ровки н застройки с необходнмон детаnнровкой н rnyбlfнoй. 

Схема есть схема. А как же даnьwе! Даnьwе каждым ведомст

вом разрабатываются проекты «своих» nредприятин, выдаются 

чертежн на строи-теnьство минуя архитектурные н rpaдocтpolf• 

теnьные орrаны. Те lfЗ архlfтекторов, в первую очередь rрадо

строlfтеnи, которые на сnовах считают архитектуру единон (а 

иначе считать неnьзяJ, признают важную роnь архитектуры про• 

мыwnенных предприятий в формировании rорода, на nрактlfке 

же остаются в стороне от решения rрадостроитеnьных задач 

nромыwnеннон архитектуры. В nосnедние rоды rрадостроитеnи 

многих проектных институтов, таких, как Гиnроrоры, НИИП rpa• 
достроитеnьства занимаются nроектнроваинем тоnьно сеnитеб-
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ных зон. 6naro теперь есть на ноrо кивать - на так называемые 
террнторивnьные проектные институты nромышnенноrо nрофн

nя. В нтоrе - rромадные по размерам nромыwnенные зоны 

часто с очень крупными зданиями и сооружениямн компози

ционно не увязаны с архнтектурно-nnаннровочнон структурой 

сеnнтебных зон города. В самнх проектах nромузnов и гене

ральных nnанов rородов часто не закnадываюrся 'основы, кото

рые бы не допускапн хаотнческон застройкн промыwnенных 
зон. Именно такие факты быпи отмечень1 nрн творческом об

суждении в Союзе архнтекторов СССР веснон 1978 r. новых 

проектов nромузпов молодого города Вопrодонска (Гиnроrор н 

Ростовскнн ПромстронннlfnроектJ, 6nаrовещенскоrо nромузnа 

вбnизн Уфы (Ленrиnроrор н Госхнмnроект) н 6anawoвcкoro 

nромузп11 в Кировограде (Гиnроrор и Прнднеnровскнн Промст
ронnроектJ. 

Отсутствие необходимых архнтектурно-nпаннровочных качеств 

nромыwnеннон застронкн в городах - очень существеннын не

достаток н11wен практнки, но, к сожалению, не единственный. 

Не достнrая высокого качества архнтектурно-комnознционных 
реwенин промышленных предnриятин и их комплексов в rра

достроитеnьном nnaнe, может быть хорошо решают функцио

наnьно-техничесную сторону rрадостронтеnьства! К сожалению, 

и 1tтoro сказать неnьзя. Примерами тому служат запутанная 

транспортная сеть, смешение вредных и безвредных произ

водств на едннон террнторни, неоправданное удаление пред• 

прнятин от сеnитьбь1, чрезмерно увеnнченные инженерные сетн 

н нrнорнрованне вопросов охраны окружающей среды... И этн 

недостатнн мы вынуждены быnи констатировать nрн творческом 

обсужденнн в Союзе архитекторов СССР проектов названных 
выше промузnов Воnrодонска, 6nаrовещенскоrо в Уфе н 6ana• 
wовскоrо в Кировограде. 

Может быть сnучанно оказались в попе вннмания обществен
ности эти три неудачных проекта промузnов! Может быть онн 

не характерны! Существенные недостаткн, к сожаnенню, тнпнч 
ны дnя боnьwннства промышленных зон и объектов в городах. 
Хаотнчеснн сnожнвwаяся промышленная застро~iiка сравннтеnьно 



моnодоrо rорода Тюмени вызывает чувство досады. Положение 

с проектированием промышленных зон в rородах таково, что н 

спросить не с коrо за такой низкий уровень ппаннровкн н за• 

стройки предприятий, как в Тюмени. Разумеется, Тюмень - не 

едннстаеннwй пример. Не вызывает поnожнтеnьных эмоций про• 

мышnенная застройка мноrнх rородов. При этом характерные н 

наиболее rрубые оwнбкн допускаются именно при решении 
задач rрадостронтеnьноrо характера. 

Несколько nет назад Промстройпроектом запроектирован 
Эnектротехннческнй комплекс в Минусинске. Таnантnнвые архи

текторы запроектнроваnн в общем не плохой ансамбль, вызвав

ший большой интерес архитектурной общественности. Однако 
невозможно считать рациональным размещение этоrо чистоrо в 

санитарном отношеннн комплекса предпрнятнй на расстоянии 

трех кнnометров от сеnнтебной террнторнн, что превышает са• 

нитарные нормы минимум в 50 раз. Такое решение нельзя счи

тать обеспечивающим удобство дnя работающих, тем более в 

условиях хоnодноrо кnнмата Снбнрн н бonьworo количества тру• 
дящихся на предприятиях. 

Следует отметить н недостатки композиционноrо порядка во 

взаимосвязи с селитьбой. Две маrистраnн связывают селитеб

ную зону с промышленной территорией. Что же увидят nюдн 

прн прнбnнженнн от селитебной зоны к промышленной! Одна 
маrнстраnь [межrородская) ориентирована на ТЭЦ, что само 

по себе не nnoxo. Плохо друrое. Авторы не учли непрнrnяд
ный вид этой ТЭЦ, не добились архитектурной выраэнтеnьностн 
этоrо крупного комплекса. 

Вторая маrнстраnь нз города замыкается башней пожар• 

ноrо депо. И этот композиционный nрнем возможен. Однако 

построенная по типовому проекту со стенами нз кирпича она 

выrnяднт уродливой рядом с крупномасштабными nронзводст

веннымн корпусами, выполненными нз сверкающих панелей, об

лицованных белой стеклянной пnнткой. 

Таким образом, въезды в промзону - важнейшие, куnьми

нацнонные точки панорамы заводскоrо комплекса - не поnучн

nн требуемоrо архитектурноrо звучания. И этот пример еще 

--
1 
f 
[ 

Атоммаw 

Ленинrрадская атомная электростанция 

Ижорский завод. Бnок админнстративно
бытовоrо назначения 

Корпус прецнзнонных станков завода «Ка
либр». Фраrмент фасада 

Автобусный парк в Ленннrраде 
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раз показывает на отсутствие высоких rрадостронтеnьных треI 

бований и взанмосоrnасованных действий архитекторов-rрадост 

роитеnей и архитекторов nромыwnенной сnецнаnнзацнн. Таки 

проекты с ннзкнм качеством архитектурных решений, как ТЭ 

н пожарное депо, не должны быnн бы получать путевку 

жизнь, тем более в подобных rрадостроитеnьных ситуациях. 

Возникает естественный вопрос - как же коренным образо 
уnучwнть качество архитектуры промышленных комплексов 

предприятий и особенно в части их rрадостроитеnьных pew 
ний! Какой же вывод! Прежде чем ответить на этот воnро 
обратимс,1 к практике Белоруссии. В 6ССР работа rрадострои 

теnьноrо проектирования~ и проектирование промышленных уз 

nов и предприятий осуществn11етс11 как единая проблема. К n 
бой rрадостронтеnьной проблеме nривnекаютс11 архитектурны 

коnnектнв~.1 nромыwnенной сnециаnнзацин, и наоборот, к воn 

росам nромыwnеннон архитектуры допоnн111Отс11 кадры rрадо• 

строителей. В 6елорусском практике, проводимой rосстрое 

ресnубnнки, реаnизуется тезис - <<rород - един», ссархнтектура
едн►~а». Результаты таком плодотворном работы беnорусскнх ар 

хитекторов мы видим на rnавных уnицах Минска, rде pacnono• 
жены часовой завод, поnиrрафическое предприятие, заво 

холодильников. То же самое мы видим в сеnитебно-промыwnен• 

ном комплексе 6реста н мноrнх друrих rородах 6еnоруссии. 

Итак, дnя комnnекскоrо решения rрадостроитеnьных зада 

включая и nромыwnенные зоны, необходимо сосредоточить уп

равление rрадостроитеnьством и архитектурой (всей архитекту

рой, а не только rраждаrнском) в едином rосударственном opra 
не. Необходимо и второе. Градостроитеnн должны отвечать за 
свон реwення не только в пределах селитебных зон, а за вео 

rород в целом, включая ее nроизводственно-промыwленные 

зоны. Дnя этоrо должна быть nовыwена нх ответственность, i! 

также компетентность в решении комплексных rрадостроитеnь• 

ных задач. Этоrо в отноwенни промыwnенных зон, на наw 

взrnяд, часто не хватает у rрадостронтеnей. Необходимо ~ 

третье. Нужны кваnифицнрованные архитекторы, усвонвwне спе

цифику nромыwnенных nредnрнятим, особые закономерности 

архитектурной орrанизацнн и функционально-технические осно

вы проектирования nромыwnенных территорим rородов. Име

ющееся в проектных и11ститутах промышленной специализации 

количество архитекторов в npeдenax 1,S % общем чисnенностн 
сотруд~Jнков не обеспечивает выполнение задач. Потребность в 

архитекторах должна бы,ть доведена до 5- 6%, что составn11ет 
по стране примерно 17 тыс. чеn. Желает nyчwero и nодrотовка 
архитекторов rрадостронтеnьной сnецнаnизацин: необходимо 

давать знания по nромыwnенным террнтори11м rородов. 

Необходимы срочные меры по увеличению чнсnенности вы
пускаемых архитекторов дnя работы в проектных инстнтут111 

nромыwnенноrо профиля. 

Но с11мое rnавное - необходимо покончить с недооценкой ро

"" nромыwnеннон архитектуры в rрадостроlfтеnьстве. Только 

1 с11том случае появятся усnовня дnя даnьнейwего коренного 

уnучwени11 качества nромыwnенном архитектуры и nовыwени1 

эффективности rрадостронтеnьства в целом. 

Ленннrрадское обьеднненне «Эnектроснnа». Корпус нестандарт
ноrо стенда турбоrенераторов 

Ленинrрадское объединение «Металлическим завод,,. Производ
ственный корпус 

Завод турбинных лопаток Iв Ленннrраде. Заводоуправnенне 
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В. САМУСЕН КО, 111авнь1и архитектор Проектно~о института № 1 Госстроя СССР 

Атоммаш. Проблемы проектирования 

Несколько лет тому назад члены лрав

nения Союза архитекторов СССР собра

лись на пленум в r . Тольятти для обсуж
дения насущных проблем промышленной 

архитектуры. Участники пленума правления 

вспоминают о том впечатлении, которое на 

них произвели размеры гигантского завод

ского комплекса - Волжского автомобиль-

ноrо завода (ВАЗ). Под единой крышей 

расположилось производство, занимающее 

74 га. Такое предприятие возникло в то 

время у нас впервые. Но со временем мь1 

перестали удивляться распластанным на 

многие гектары промышленным предприя

тиям. За это время возник Камский авто

мобильнь1й гигант (КамАЗ), строится са-

Проект 1977- 1978 rr. Общнй внд со 
стороны rорода 

Центральная часть производственной зонw. 

Адмнннстратнвно-ннженернын комплекс 
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11\ая длинная и самая сложная по условно 

ям строительства железнодорожная маги

строль с коротким нвзвонием БАМ, создан 

уникальный телескоп и многое другое. Де

сятки крупнейших в мире промышленных 

предпрнятий становятся родоначальниками 

стремительно растущих новых городов, на

селение которых в самые короткие сроки 

достигает полумиллионного уровня. Таких 

темпов не знала еще история ни одного 

государства на земпе. 

Несколько лет тому назад Проектный 

институт № t получил заказ на проектнро-
11ание одного из будущих флс~rманов оте

чественной индустрии - Волго-Донского зо
вода атомного энергетического ма111иност

роения («Атомма111»). Чтобы представить 

наглядно масштабы этого nредпрнятия, до

статочно сказать, что в поперечнике ин

терьера только одного пролета главного 

корпуса может свободно разместиться че

тырнадцатиэтажный точечный жилой дом. 

Пролеты должны быть оборудованы мо

стовыми кранами с невидонной до сих пор 

грузоподъемностью до 1200 т, росnоложен

нымн в 2 яруса. Размеры максимальн1>1х 

пролетов ра11ны 42 м по ширине и около 
50 м по в1>1соте, а сnло111ной стене фасадов 
nроизводственн1>1х корпусов высотой 50 м 
предстоит в1>1тянут1>ся по фронту более чем 

на 1,5 км. )lникальност1> параметров и на

грузок, а также особ1>1е геологические ус

ловия продиктовали необычн1>1е габариты 
металлических колонн основания с сече

ниями равными 1Х7 м, которые опираются 

на пакет нз буронабнвньtх свай диаметром 

1 м каждая. Глубина этих свай составляет 
18 М, 
«Атоммаw» находится в составе нового 

промышленного узла города. Он является 

осно11ным предприятием nромузла. Архи

тектурно-строительную и сантехническую 

части проекта «Атоммвw» разрабатывает 

Проектный институт № 1 Госстроя СССР, 
а nроектнро11ание нового города поручено 

московскому институту Гиnрогор. Уже на 

первом этапе проектирования завода вы

явилнс1> недостатки, которые в дальнейшем 

привели к ряду вынужденн1>1х решений. 
В связи с тем что проектированием гене

рального плана площадки, промышленного 

узла и селитебной территории занимались 

разные институты, не удалось приблизить 

площадку завода непосредственно к го-

Проект 1975 r. Макет 

Проект 1976 r . Макет 

Строительство главного корпуса 
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В. БЛОХИН. кан,111дат архитектуры 

Тенденции формирования 
объемно-пространственной композиции 
в советской промышленной архитектуре 
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Значение н роль новых комлознцнонных 

решений промышленных nредnрнятнй, воз

никающ..,х в текущей творческой практике, 

могут быть nо>1ятны н осознаны только с 

учетом общей дннамнкн развнтня совет

ского промышленного зодчества. Поэтому 

представляет определенный nрактнческнй 

интерес анализ тенде><цнй раэвнтня прие

мов построения объемно-пространственной 

комnоэнцнн промышленных nредпрнятнй 

за nоследн'1е 20 лет, т. е. за период по

сле постановления ЦК КПСС н Совета М'1-

нистров СССР 1955 r ., определившего ко

ренной поворот в советской архитектуре. 

Аналнзнруя творческую практику про

шедшего двадцатнлетня, можно проследить 

следующую схему раЭВНТ'1Я КОМПОЭНЦ'10Н

ных приемов в архитектуре промышлен

ных nредnрнятнй. Для nракт'1кн 1960 -
1965-х годов характерна тенденция к по

строению объемно-пространственных ком

nоэнцнй промышленных nредпрнятнй в вн

де предельно nрос-тых объемов, нмеющ'1х 

правильную геометрическую форму, чаще 

всего - nараллелепнnеда. Это являлось 

следствием максимального блокнровання 

всех производственных, адм11ннtтратнено

бытовых, подсобных, складских помещений 

цеха, nредnр'1ятня, а иногда н нескольких 

nредnрнятнй в едином объеме, имеющем 

в плане очертания nрямоуrольннка нлн 

квадрата н прямоугольное вертикальное 

сечение без перепадов по высоте. 

Такое объемно-пространственное реше

Н'1е, прежде всего, определялось требова

ннямн нндустрналнзацни строительства, а 

именно: стремлением свести к мнннмуму 

чнсло типоразмеров и увелнчнть nовторя-

11 3 
2 4 

Промышленное зданне в Новых Черемуш
ках в Москве. Архитектор С. 6урдо, инже
неры С. Добрынин, А. Шевеnев 

2-й часовой завод в Москве. Производ
ственный корпус. Архитекторы А. Сухов, 
6. Петров, инженеры д. 6ога~ев, д. Чер
каw11на 

Развитие приемов построения объемно
пространственной композиции в промыш
ленной архитектуре 

А - Хорdtперн1о1е схемw nn,eiмиpoaol.fнo;. комnо::1нции 
t960-196S rr. tll - npo~t.twneннoe здон1о1е I Но1~111 
Черемуwкох • Москее; 6 - nронз■одстаенн11,1~ кор
пус 2-ro чес:о,оrо за ■од4 • Моск■о 

6 - Xopokfepнwe рс ем1оt nnotta.tpo■oчнo" комnознцнн 
серед11 н1~,1 1960-х годо• . о - коаро,.,,.. комбнно, • 
Брос,е; б - цех 4nюмнн'1еаоrо 1111т1t• Bo.nжcl(oto 
а1тоэо 1од-, f1M8H'4 SO•neт1ot11 СССР 

В - Хорок.,-ерн~.,е с• ем1t1 nnонмро1очно" момnо:;нtц.,.1оt 

1970-1975 rr. е - М1оtнескнl1 ::tе 1од 11:onoд1otn"н1otмo1: 

б - Ба1<.ннсм"н :101од бь1101ь,ж конднц11онеро1, 
1 - npo1ot :i1oдc raoннto1e ,nомощен.,. •: 2 _ адмнннс-тре• 
,и,но•б"11оа~.1t1 nомещен11t•; 3 - ннженерн.,, .-. корпус; 
4 - обще_,о,одско~ :.lll11 собран1'4Н: S - l!lдмнннс,ре• 
,н,нь, й мopnycj 6 - б•~то1о'i морnус: 7 _ ннженерно• 
едм'1Н11С tре,h1 НЫ Й морnус; 8 - с rопо1ь• 

Ковровын комбинат в бреете. Архитекторы 
Н. Бовт, Н. Шп11геnьман 

. .....__I ____ I __. : 1..-----------. 1 : П'[ □ о . 
··□ ь ~ 

. '. . . . t1 J • ~□-.-----

емость колонн, ферм, балок, панелей сте

нового ограждения и nрочнх сборных ко><

структивных элементов массового завод

ского изготовления и создать удобные ус

ловия для их монтажа на, строительной пло

щадке. В то же время геометрическая 

правильность композиционного nостроення 

не могла воэ><икнуть авт·оматическн и тре

бовала творческой проработки объемно

пространственной структуры здан>1я с 

цепью более рационального размещення н 

взаимной увязк11 всех функц11ональных эле

ментов внутри простейшего прямоугольно

го объема, внешнюю форму которого 

• 

стремились максимально упростить и ос

вободнть от выступов, nрнс,роек, надст

роек и тому подобных элементов, наруша

ющ11х моноблочный характер его комnо

знции . При этом nредеnьная чистота, цель

ность н nаконнзм архнтектурной формы 

промышленных зданий этого периода яs

nялись не только, вернее не столько, от

ражением технических принципов массово

го индустриального строительства, а за

кономерной реакцией на усложненность " 
декоративность форм многих nромышnеи

ных зданий и сооружений nернода нэnн

шеств в арх11тектуре. 
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Наиболее последовательно эта тенден• 

ция проявилась в опытно-показательном и 

скоростном строительстве промышленных 

объектов в Москве и Подмосковье по про

ектам Промстройпроекта. Первым иэ них 

является промышленное здание в Новых 

Черемушках в Москве, которое оказало, 

пожалуй, наиболее сильное влияние на 

проектную практику своего времени. 

Здесь в расnл11ст11нном прямоугольном 

объеме одноэтажного корпус11 под одной 

Волжский автозавод нменн S0-петня СССР. 
Архитекторы М. Меnамед, Д. Четыркнн, 
Я. Жуков, И. Куркчн, И. Щукнн, Ю. Пасту
хов, В. Зеленнн, Ю. Завадский, А. Дуба• 
wннскнй, Ю. Лнвw1щ, А. Стеnанец н др., 
инженеры С. Горшков, С. Добрынин, В. Ус
ленский и др. 
цех о.nюмкнме1оrо ll'tt'"Jt 
гnо1н~.1~ корпус 

◄ 
крышей размещены дв11 самостоятельных 

производства, объединенных блоком адми

нистративно-бытовых и подсобных помеще

ний . Лаконичность и предельная обобщен

ность геометрическо.:i формы этого здания 

не ослаблена деталировкой, расчленяющей 

его объем. Напротив, моделировка архи

тектурного объема здания подчеркивает 

н выявляет цельность формы: фасадные 

поверхности почти полностью лишены пла

стики и не размельчены более мелкими 

прнстронками н второстепенными деталя

ми. Даже единственнын выстуnающин эле

мент фасада - витраж главного входного 

вестибюля - трактован таким образом, что 

через его сплошное остекление четко про

сматривается основной объем корпуса, чем, 

по чувству контраста, nодчеркиеается мо

нолитность и нерасчлененность его формы. 

Столь же простую объемую форму име

ет и двухэтажнын корпус 2-го часового за

вода в Москве. И здесь художестсенные 

► 
Проект механнческоrо завода в Мннске. 

Архитекторы И. 6овт, Е. l{оваnеоскнй, 

О . Козырев, Г. Чирвон, А. Manawкo, ин
женеры С. Смирнов, А. Ярмоnовнч 

средства направлены на соэдание впечат

ления чистоты формы простого паралле

лепипеда, объеднняющего в едином блоке 

весь комплекс производственных, подсоб

ных и администрат>1вно-бытовых помеще- ' 
н"й предприятия. Ero фасадные поверх

ности почти полностью лишены пластики и 

не имеют выступающих частей, бnагод11ря 

чему хорошо вь,явл яются прямоугольные 

очертания объема здания . Ансrлогнчные 

композиционные решения характерны и 

для архитектуры многих других промыш

ленных объектов того времени. 

С середины 1960-х годов в творческой 

практике проектирования н строительства 

промышленных предприятий легко просле

живается тенденция к отходу от упрощен

ных объемно-пространственных построений 

и стремление к пластическому обогащению 

композ1щий промышленньIх зданий. При

чину этого следует некать, прежде всего, 

в возросших требованиях к художествен

ному качеству промышленной архитектуры. 

Упрощенный, а иногда и просто примитив

ный геометризм объемно-пространственных 

решений промыwленньIх зданий, по-вид11-

мому, уже не мог удовлетворить возрос

ших эстетических требований к11к широких 

масс трудящихся, так и самwх зодчих, ко

торые н11стойчиво .ищут пути обог11щения 

пластики объемно-=°пространственной компо
зиции промышленных зданий. 

В этот период наиболее распростр11нен

ной архитектурной темон становится пла

стически выявленный ритмический, ч11ще

метрическнй строй многократно повторя

ющихся одинаковых или тождественных де

талей и частей промыwnенных зданий -
выступающих объемов лестничных клеток, 

вентиляционных шахт, торцов так называ

емых вставок (встроенных администратнв. 

но-бытовых помещений) и тому подобных 

элементов фасадов. Следует подчеркнуть, 

что при этом основные принципы компо

новки зданий, учитыв11ющие требов11ння 

широкого применения индустриольных ме

тодов строител~.ства, столь последовотель

но реализованные в архитектурной практи

ке предwествов11вшего период11, не былн 

нарушены и пр.и новом подходе к фор-

мированию объемно-пространственной ком
позиции. Так, большинство промышленных 

зд11ннй представляет собой крупные бло

ки, включающие развитый комплекс про

изводственных, подсобно-складских и ад

министративно-бытовых помещений, их 

объемы сохранили простые прямоугольные 
очерт11ния в плане и вертикальном сече

нии и возведены из минимального Ч'1сла 

сборных конструкций и дет11лей массового 
заводского изготовления. И л.иwь отдель

ные элементы, пластически обогащающие 

форму простых прямоугольных объемов, 

выполняются из нет.иповых конструктивных 
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Миискин завод хоnодильников. Архитекто
ры Н. 6овт, М. 6унлов11, А. Гонч11ров, ин
женеры В. Гальбур,r, В. Лапцевич, О. Лен
бин 

элементов или из кирпичной кладки с по

следующей отделкоi< или облицовкой пли

тами природного камня. 

Одним нз первых по времени осуществ

ления промышленных объектов, в архи

тектурном решении которого нашла свое 

отражение новая тенденция формирования 

объемно-пространственной композиции, 

следует считать ковровыi< комбинат в Бре

сте. Его прямоугольный объем со стороны 

главного фасада получил более развитое 

пластическое решение, которое ему при

дали рельефно выступающие объемы лест

ничных клеток. Пр>1ем членения фасадных 

поверхностей многократно nовторяющимн

ся выступающими вертикальными объема

ми, пластически обогащающими обобщен

ную прямоугольную форму производствен

ных корпусов, широко использован в объ

емно-лространственноi< композиции Волж

ского автозавода имени SО-летия СССР. 

Вь1явленныi< пластически метрическин по

втор входных ризаnитов бытовых помеще

ний на фасадах главного корпуса и высту

пающих объемов лестничных клеток на фа

садах группы цехов заготовительного про

изводства (кузнечного и Л '1тейных корпу

сов) не толы<о способствовал nреодолен '1ю 

упрощенности прямолинейных очертаний 

промышленных зданий, но и '1сnользован 

здесь в качестве основного средства объ

единения пространственно разобщенных 

объектов автозавода в ед'1ный арх'1тектур

ный организм. 

В творческон практике 1970-х годов от

четливо проявляется тендеНЦ'1 Я к прост

ранственно более развитым композициям 

промышленных предприятий со сложным 

сочетанием отдельных элементов плана и 

обогащенным верт'1кальными объемами си

луэтом. В основе таких комnознц'1онных 

nостроениi< лежит дифференцированнын 

подход к отдельным составляющим обще

го комплекса предприятия, при котором 

группы nомещеннн , имеющие самостоя

тельное функц"ональное значение, обра

зуют отдельные объемы, связанные при nо

мощ'1 подземных или наземных коридоров 

и переходов или надземных галерей. Од

нако и при новом подходе отдельные обо

собленные объемы, из которых группиру

ются пространственные композиции, как 

правило, сохраняют прямоугольные очерта

ния в плане и вертикальном сечении и 

возводятся нз сборных типовых конструк-

◄ ► 
6акинскнн завод бытовых кондиционеров, 
Архитектор Ю. Тнщенко, ннженер С. Сте

панянц, мозанчнын фриз художников 
Г. Раджабова и О. Шнхалиев11 

nредэа•одс1(а11 пnощод" 

общезе,одскоК эаn собр.а""~• •мА со сторон~.t мнже• 

нернО•ОАм"'нмс ,ратманоrо корnуса 

цнi< массового заводского изготовлення . 

Своеобразие же и инд>1вндуальность ком

позиционного nостроен>1я обеспечиваются 

путем их различной группировки и пласти

ческой разработки формы от дельных со

оруженнн. 

Главным фактором, обусловившим разви

тие нового принципа формирования объем

но-пространственной комnознции в nро

мыu1ленной архитектуре 1970- х годов, не

сомненно, следует считать тенденцию к 

повышению роли и соответственно увели

чению номенклатуры и объема объектов 

и помещений, связанны.х с общественной 

деятельностью заводскик коллективов. При

чем в современной практике нередко зна

ченне таких объектов перерастает рамки 

предприятия, и они становятся достоянием 

окружающих городских районов . Развитый 

состав помещений культурно-бытового на

значения, включающих на современных 

предприятиях помимо традиционных поме

щений крупные общезаводские заль1 засе

даний вместимостью несколько сот чело

век, выставочные залы для новых образцов 

продукции предприятия, комплекс спор

тивных помещений и тому подобные по

мещения, позволяют выделять их в само

стоятельные объемы, имеющ11е четко вы

раженную пластическую характеристику. 

Еще одну не менее вескую причину по

явления в современной практике прост

ранственно более развитых комnозицин 

следует видеть и во всевозрастающем зна

чении в структуре промышленных пред

приятий объектов и помещений, связанных 

с повышен11ем роли научно-нсследователь

ских работ в современном производстве-

конструкторских бюро, научных лаборато

рий, управленческих, инженерных и 11н

формационно-вычислительных служб и т. n. 

Развитым состав этих объектов, в свою 

очередь, стимулирует помск.., более сво

бодных, более многообразных по конфи

гурации 11 силуэту объемных образований 

промышленных nредnриятим. В качестве 

примеров, иллюстрирующих воплощение 

данной тенденции в современно11 творче

ском практике, можно nр11вес·ти два неда11-

но сооруженных в столицах Белорусси11 " 
Азербайджана промышленных объекта, в 

комnоз,щионных решениях которых, не

смотря на индивидуальность и оригиналь

ность архитектуры каждого нз этюt пред

приятий, отчетливо выступают общие от

лмчительные особенности нового подхода 

к формированию объемно-п ространстве ... -
ной КОМПОЗ11ЦИ'1, 

На Минском заводе холодильников а::

министративно-бытовые помещения, имею

щие достаточно разв11tыi< состаа, вынесеhь 

из общего объема промышленных здан .. ;. 
и образуют комплекс nредзаводской зоwы 

расположенный между проиэводстсеннь ,.._..,. 

корпусами м одной из главных коммун~-

каций города - Парковой магистралью 

Дифференциация производственно11 11 об

щественных зон позволила создать разв"

тую пространственную композицию, обь

единяющую в единый архите1<турныii орrа

низм отдельно стоящие объемы, в кото

рых размещаются административно-уnраs

ленческие службы, вь1числительны11 и .. ~. 

формационный центры завода, конфере,н ... -

зал универсального назначения на 600 мест 

главная заводская столовая на 670 noca-

• 
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-
дочных мест и т. д. Главным элементом 

всей объемно-пространственной компози

ции является 12-этажный инженернын кор

пус, высотнын объем которого придает 

предприятию своеобразнын силуэт и мас

штабность, подчеркивая его важную роль 

в структуре города. С той же целью уме

ло использован рельеф участка, уровень 

которого приподнят относительно проез

жен части магнстралн, благодаря чему объ

екты предзаводской зоны и, в первую 

очередь, ее в,ысотиая доминанта приобре

тают еще большую градостроительную 

представительность. Свободная компоновка 

объектов общественного назначения н по

становка инженерного корпуса торцом к 

лицевому фронту застройки производствен

ной зоны позволили орrанизов11ть здесь 

центральную заводскую площадь, предназ

наченную для проведения митингов, мас

совых сборов и тому подобных мероприя

тнн. Продуманное благоустройство площа

ди - каскадны.й фонтан, цветное мозаичное 

покрытие, подпорные стенки, каменные 

цветочницы н бордюры цветников - хоро

шо дополняют заботлиао сохраненные уча
стки живой природы с жнвоnнснымн груп

пами деревьев и кустарника и создают па

радное начало заводу. 

Бакннскиj;. завод бытовых холоднльнн

ков - одно нз наиболее интересных в ар

хитектурном отношеннн промышленных 

предприятий, нмеет сходную объемно-про

странственную композицию. Здесь также 

проведена днфференцнацня помещений 

производственного н общественного на

значения, которые выделены в различные 

по форме обособленные объемы. Распла

станный параллелепипед главного произ

водственного корпуса, отдельно стоящнн 

протяженный бытовой корпус, кубовиднын 

общезаводской зал собраний на 650 мест, 
семиэтажный адмнннстратнвно-ннженерный 

корпус н проходной пункт объединены в 

уравновешенную н слаженную пространст

венно развитую компознц'1ю, раскрытую в 

сторону Аллен дружбы народов. Пр" этом 

nространственнын характер структурного 

построения как бы подчеркивается моде

лировкой архитектурных объемов от дель

ных зданий : постановкой адм'1ннстратнвно

"нженерного корпуса на открытые бетон

н1.1е опоры, устройством отнрытых рельеф

но выступающих '13 компактного объема 

зала собраний лестниц и тому подобным" 

приемами. Свободная постановка н пла

стическая разработка сооружен'1Й nредза

водскон зоны в сочетании с умелым нс

пользованием в их отделке декоративных 

свойств натураль><ого камня, цветной лен

тон мозаичного фриза, венчающего куб 

зала собран'1й, н тактич><о включенными 

в общую композицию партерным озеле><е

нием. декорат111вным водоемом и малыми 

формами, позволили создать выраз>1тель

ное, наделенное чертами индивидуального 

своеобразия архитектурное решение, ярко 

отражающее современ><ую тенденцию фор

мирования объемно-пространственной ком

познцнн промышленного предприятия . 
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Рассмотренные от дельные примеры, де

монстрирующие дмнамику развития пр>1е

мов построения объемно-пространственнон 

комnознцнн в промышленном зодчестве, 

легко умножить. Нами был" выбраны лншь 

те нз них, где особенности, характерные 

для каждого этапа, доведены до художе

ствен.tоrо совершенства. Не случайно мно

гие нз .tнх отмечены высок"мн творчески

ми наградами - Го,сударствен,10.;; прем"е" 

СССР, премиям" н д'1пломамн 11 н IV смот
ров творческих достижений советской ар

хитектуры и др. <i, следователь.tо, в ка

кой-то степени являются этапными произ

ведениями, в которых ско,~це><трированы 

типические черты, отражающие объектив

ные закономерности развития нашего про

мышленного зодчества. Именно это об

стоятельство н позволяет нам высказать 

некоторые соображения относительно 

дальнейшей эволюции приемов построения 

объемно-пространственной комnоз>щ'1н в 

промышленной архитектуре. 

Если считать, что рассмотренные и ос
тавшиеся вне поля нашего зрения много

численные однородные примеры промыш

ленных объектов, характеризующ"е опре

деленные тенденции формирования ком

позиции, представл.яют собой как бы клю

чевые узлы, через которые проходит ос

новная лнння формообразования в про

мышленном зодчестве, то можно без осо

бых натяжек предnоложнть, что н в по
следующем какое-то время развнт'1е ком

позиционных nр'1емов будет продолжаться 

в том же направлении. Это означает, что 

в блнжамшем будущем мы вправе ожи

дать: дальнейшего усложнення .., ж'1вопнс

ностн композиционных построеннй nредза

водскнх зон предnрнятни; больше11 скульп

турностн н актнвноi:i пластичности в моде

лировке архитектурных объемов, прежде 

всего зданий общественного назначения на 

nредпрнятнях, вплоть до появлен'1Я круг

лых '1ЛН имеющих крнвол'1нейные очерта

ния в плане сооружений н объемов; от

хода от упрощенно элементарного прямо

линейного очертания объемов зданий, име

ющих повышенную этажность, " обогаще

н'1е нх силуэта более активным" н слож
нымн формами. 

Некоторые нз этн,х тенденций более нл" 
менее явственно заметны в проектных раз

работках сегодняшнего дня, как например, 

в проекте механнческоrо завода в Минске. 

Некоторые нз ннх, очевидно, проявятся в 

недалеком будущем, когда окончательно 

определятся направления дальнейшего раз

вития nр'1емов формнровання компознцнн 

в нашей промышленной арх'1тектуре. 

УДК 725.4(471.2}-2' 

В. XPY!jjEB, кандидат арх~~тектуры 

Развитие 
архитектуры 

промышленных 

предприятий 

Ленинграда 

В Ленинграде, крупнейшем индустриаль

ном центре нашей страны, идет ннтенсив

ный процесс дальнейшего развития про

мышленного nро'1зводства, совершенство

вания его структуры н спецналнзацнн. 

Учитывая характер слож..,вшнхся взаимо

связей промышленнь1х .., селитебных обра

зований, налнч'1е высококвалифицирован

нь1х рабоч'1Х, технических 11 н-,учных кад

ров, соцнально-экономнческнм планом 

развития Ленинграда в области наряду с 

развитием и модернизацией таких, став

ших для Ленинграда уже традиционным", 

отраслен nромь1шленностн, как судострое

ние, тяжелое маш'1ностроение и электро

машиностроение, легкая промышленность, 

предусматривается становление nр'1боро

строення, электроннон nромышnенностн, 

атомного энерrомашнностроення, а также 

производств н nредnрнятнй, обслуживаю

щих город н его хозяйство. 

Характер современного н будущего раз

витня ленинградской нндустр"" в значн-• 

тельной степени предопределило образо

вание мощных производственных и ><аучно

nронзводственных объединений, охватыва

ющнх практически все отраслн ленинград

ской промышленности. Наиболее крупные 

н известные нз н'1х: «Электросила», оnт'1-

ко-механнческое {ЛОМО), «Светлана», 

«Ижорский завод», «Знамя труда», «Метал

лический завод>), ((Сnутнню> и мноrJ.1е дру

гие. Их возникновение знаменует переход 

к новой высшей стадии развития произво

дительных снл, когда производство кон

центрируется, объединяется с наукоi;, 

когда наука активно выход'1т на сцену как 

мощная пронзводительн<Jя сила. 

Размещение, проектирование н стро'1-

тельство промышленных nредприятий в 

системе структуры еди><оrо промышленно

го района в условиях отн~оснтельноrо еднн-



ства климатических характеристик, единст- Г 

ва строительных методов н возможностей 

можно рассматривать как другую харак

тернейшую черту развития архнтентуры 

промышленных предприятий Ленинграда. 

Характерной особенностью н основным 

направлением развития архитектуры ле

нинградских промышленных предприятий 

в настоящее время стали реконструкция , 

расширение н модерннзацнн производст

венных предприятий. Этот процесс зримо 

начинает проявляться прежде всего в упо

рядочении существующих уже долгие годы 

сложившихся промышленных территорий. 

Большинство нежилых зон с реконструиру

емыми предприятиями образовало своеоб

разное с<кольцО)), нnромыш11енный nоЯС ))1 
отделяющий исторический центр города от 

районов массового жилищного строитель

ства. Такими являются, например, нежилые 

зоны района будущего Ладожского вокза

ла , Большой и Малой Охты, схема разви

тия н реконструкцнн которых недавно 

выполнена в Ленннипроекте н ПИ-1 Гос

строя СССР. Проект детальной планировкн 

этой группы нежилых районов предусмат

ривает архитектурно-планировочную орга

низацию нескольких сот га территории ста

рейшего промышленного района Ленин

града. Этот проект весьма показателен с 

точкн зрения методики проведения про

ектных работ по реконструкцин нежилых 

зон, а также значительностью достигнутых 

социально-экономических и архитектурно

планнровочных результатов. 

В результ11те кропотлнвой работы по 

коопер11ции, блокировке и размещенню 

предпрнятий, с учетом перспективы их • 

развития, стало возможным вывести нз 

промзоны 40 «вредных» предприятий и 

производств; сократить количество пред

приятий с 90 до 69; территории, нмн зани

маемые, с 239 до 228 га; повысить стои

мость основных производственных фондов 

nредпрнятий в два раза при увеличении 

числа занятых на производстве рабочих 

лишь на 9 тыс. человек. Проект предусмат

ривает оздоровление окружающей среды, 

увеличение площади зеленых насаждений, 

выявление четких архитектурно-планиро

вочных осей и направленнн, упорядочение 

транспортных потоков (архитекторы 

А. Гордеева, В. Назаров и др.). 

Процесс реконструкции охватил букваль

но все крупнейшие давно сформировав

шиеся научно-производстве><ные объеди

не><ня города. Достаточ><о привести в ка

честве примера такие гиганты отечествен

ной индустрии, как «Кировский завод», 

«Электроснла», «Светла><а», «Красный вы

боржец», «Металлический завод» н др. Эти 

предприятия приобретают новый архитек

турно-художественный облик, соответству

ющий нашему времени н характеру раз

вития производства. Фасады Кировского 

завода, выходящие на просп. Стачек, уже 

в значительной степени сформированы: 

построен блок вспомогательных цехов с 

тонко прорисованным фасадом админнст

ратнвно-бытовой пристройки н прокатный 

цех (авторский коллектив блока всnомога-

Ленинrрадское объединение «Эnектроси
nа». Корпус испытательного стенда турбо
rенератороа 

Ленннrрадское объединение «Электросн
ла». Здание nабораторнн ronoвнwx образ
цов. Фраrмент 

~ 
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тельных цехов - архитекторы Т. Беnень

кея, М. Садовский, Е. Kopnac н др. Авторы 

прокатного 'цеха - Г. Тиме, М. Титова, при 

уч11стни архитектор/! В. Чемесов11). Завер

шит композицию и объединит эти р11зно

хар11ктерные ч11стн высотнь1й пластичный 

объем зеводоупр11вnення с конструктор

скими бюро н 11роходной. 

Боnьш11я работа проведена 11рхнтектор11-

мн Проектного института № 1 Госстроя 

СССР (архитекторы Т. Беленькая, М. С11-

довскнй н др.) по реконструкции н расши

рению объединения «Эnектроснnа». Авто

рам предстояло упорядочить долгое вре

мя р11звнв11вшееся хаотично предприятие , 

на~:.тн ту, единственно возможную пронз

водстеенную среду, необходимую данному 

организму в д11нных конкретных градо

строительных условиях; решить большую 

гр11достронтеnьную задачу 1ь1хода этих 

предприятий не городские магистрали. 

Здание nабореторни головных образцов и 
корпусы испытательного стенда мощных 

турбогенераторов крупноблочной аппара-
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турьI - просты, монумент11nьньI. Их сов

ременная пластике, прндающ11я нм столь 

выр11зитеnьный облик, соответствует приме

ненному материалу стен: кирпичу. Фес11ды 

хорошо прорисовен ы и масштебны окру

ж11ющей застройке. 

Задачи, близкие no смыслу и знеченню, 

решались при реконструкции «Красного 

выборжца» н «Светланы» (архитектор 

В. Волков и др.). 

Интенсивно идет также реконструкция 

старейшего предприятия нашей страны -

Ижорского зёlвода, превратившегося в н11-

стоящее время в гигант отечественного 

атомного энергомашиностроения. Возво

дятся новые крупньIе производственные 

цехи, на новую степень поднимеется куль

турно-бытовое обсnужив/lние трудящихся 

предприятия. Интересно решен н/lчатый 

строительством кузнечно-прессовый цех. 

О его масштабах говорит строительный 

объем здания - около 1,5 млн. м3• В со
зд/lнни запоминающегося облике здания 

использованы особенности технологии и 

За■од «Краснын Выtiоржец,.,. Норпус жаро. 
прочных сплавов 

температурного режима, декоративные м 

пnё1стнческне свойства строительных мате

риалов. Композиционно стеновые плоско

сти разбиты ритмом спаренных объемных 

пилонов нз стального профиnиров11нноrо 

насн,nа с вставками из стекла, созд11ющн

мн выр11зитеnьные световые вертик11nн • 
интерьере зд11ння (архитекторы Р. Прокоп 

И. Кара-Мурза, В. Фнтаnев, ннженер1,1 

В. Дынкнн, Л. Сеnедевск11я). Своеобр11зно 

решены также н другие цехи, н11прнмер 

тоnстолнстовой стан «5000», административ

но-бытовые здания н др. 

Наряду с реконструкцией н модерниза

цией основных фондов н11 старых площад

ках объединения строят новые крупные 

производственные подразделения н11 но

вых участк11х к11к в городской черте, т11« 

н а пригородах. Эти подразделения, а так

же новые промышленные предприятия 

группируются в промышленных зон11х или 

промьIшnенньIх узлах, размещаемьIх по 

периферии иnн между крупными сеnнте6-

нымн образованнямн. Таких зон в Ленин

граде несколько десятков. Их местопоnо

ження в структуре город/1 н размеры тер

риторий определены генеральным планом 

Ленинграда. Среди разр11ботё1нных в пос

ледние годы н осуществляемых строитель

ством промышленных зон можно назвать 

такие интересные и своеобразные плани

ровочные композиции, как «Пё1рнас•, 

«Обухово», «Красное село», «Рыбацкое•. 

«Северо-западная». На территории этих 

нежилых зон проведена большая р11ботё1 

по кооперации предприятий и блокировке 

зданнй, сокр11щенню длины тр11нсnортных 

н инженерных коммуник11ций, централиза

ции инженерного обеспечения. Размеще

ние промьIшленных предприятий е преде

лах сnециаn~ных нежилых зон н террнто

рнi:i - еще одна характерная черта про

цесса развития ленинградской промышлен

ной ё1рхнтектуры. 

Нжорскнй завод. Кузнеч~но-nрессовын цех. 
Проект 



Завод турбинных лопаток. Зданне заводо
уnравлення. Макет н общнй внд 

В качестве примера совершенно нового 
предприятия, входящего в Объединение 

«Металлически>i завод», можно назвать 

завод турбинных лопаток (архитекторы 

Н. Васильев, А. Орешенков, И. Ступельман 

и др.), расположенный в одной из нежи

лых эQн Нев,кого раi1она. Своим основ

ным фасадом это предприятие выходит на 

оживленную городскую магистраль -

ул. Седова. На заводе несколько крупных 

блокированных зданий универсального ти
па. Выразителен силуэт главного корпуса 

в сочетании с заводоуправлением. 

Другое новое предприятие - Ленин

градский завод алюминиевых конструкций 

(архитекторы О. Н.атансон, В. Терехов, 

Л. Лапшина, инженеры М. Липницкий, 

Б. Горенwтейн) - строится в пригороде 

Ленинграда - Рыбацком. Завод, являю

щийся элементом возникшей эдесь нежи

лой зоны, занимает около 40 га террито

ри,:;; и расположен на достаточно ответ

ственном в градостроительном отношении 

участке. В проекте проделана большая 

работа по блокировке ряда объектов в 

крупные здания. На плане завода четко 

выделены основные nланировочно-техноло

rические зоны, что создает и в объемном 

отношении ощущение целостности. Это 

ощущение подкрепляется единством кон

структивных решени,:;;, единством модуля и 

масштаба, примененных строительных и 

отделочных материалов. Интересна систе

ма покрытия главного корпуса. На нижний 

пояс металлических пространственных 

трехгранных фонарей-ферм опираются 

легкие сборные кровельные панели нз 

профилированного настила. Такое решение 

позволило значительно сократить строи

тельный объем и капитальные вложения, 

существенно снизить расход металла, дало 

наглядный пример создания легкой кон

струкции с высокими эстетическими каче

ствами. Гальваническое отделение главно

го корпуса покрыто сборно-монолитными 

11жорскнй завод. Адмнннстратнвно-быто-
вой корпус . Макет 

длинными цилиндрическими оболочками. 

Предэаводскоi1 комплекс завода представ

ляет собой довольно сложную компози

цию, построенную на контрасте 13-этажно

го высотного объема заводоуправления и 

двухэтажных частеi1, объединяющих раз

личные вспомогательные помещения. 

В нежило.; зоне «Парнас» в 1978 г. вве

ден в строй де.:;ствующих производствен

ный комплекс, включающий в себя объек

ты ДСК-7 и ССК. В комплексе осуществnе-

на производственная и хоэяi1ственная коо

перация, создан единый узел сырьезосо 

обеспечения, объединены ремонт,;ь•е " 

хозяi1ственно-бытовые службы . В связ" с 

тем что проектирование комплекса поо

исходиnо одновременно, а стронтельство 

осуществлялось одной орrаниэациеi<, до

стигнуто стилевое единство застро;.<,. 

(авторскнi1 коллектив под руководство ... 

архитектора В. Питанина н "ю,<енера 

Б. Банникова). Архитектурная композ"u.-с 
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комплекса построена на nротивоnоставле

нии и сочетании высоких и распластан

ных низких обоемов , фактур материалов , 

пластического моделирования объемов. 

Для nовь1шения качеств архитектурных: 

решений в комплексе использованы эле

менты монументального декоративного 

'1скусства. 

Примером nромышленноrо строительст

Вi!I за городом в составе Ленинградского 

промышленного района может служить 

бумi!lжная фабрика Госснаба СССР в Ант

роnшино под Лен11нградом (арх11текторы 

Д. Вольрi!!ЙХ, М. Konn, Т. Гоголева, 

Л, Стрункина, главный инженер проект& 

С. Столыn11н), расширившая возникшую 

эдесь ранее промышленную зону. Гене

ральный план решен с учетом требований 

технологий, четкого разделения транспорт

ных и пешеходных потоков и градострои

тельных соображений - создания пано

рамы промышленного ансамбля, раскры

той со стороны селитебной территории и 

желеэнодорожноi< магистрали. В основу 

компоновки производственных зданий по

ложен принцип блокирования. Основные 

производства, вспомогательные и служеб

ные помещения объединены в двух бло

ках. Для nокрь1тия ряда зданий применены 

сборные железобетонные оболочкн ра~ме-

зо 

Ленннrрадск11й завод алюм1111невых конст
рукц11й. Макет 

Лен11нrрадск11й завод алюм11н11евых конст
рукц11й. Интерьер rnaвнoro корпуса 

Комnnекс домостро11теnьных nредnр1111т11й 

рамн 18Х24 и 18ХЗ6 м. Объекты nредза

водскоi< площади завязаны в целостный 

архитектурный ансамбль. Большое внима

ние уделено цветовому решению ансамб

ля и созданию благоприятных усnовиi< 

труда. 

В nосnедние годы в Ленинграде полу

чило широкое распространение сооруже

Н'1е научно-технических и nронзводствен

ио-техническнх комплексов, что является 

еще одной нз характернейших черт раз

вития современной nромышленноi< архи-

тектуры Ленинградi!I. Значение этого на

правления заключается в тенденции к 

созданию крупных градостроительных об-

разованнй, в создании 

сокращению занимаемых 

территорий, объединению 

женерных служб. 

предпосылок к 

nредnрнятням~

nодсобных ин-

Производственно-техническнн 

в Ленинграде включает в 

комплекс 

себя да11 

проектных института и производственное 

предприятие с большой исследовательско;. 

Чi!!Стью, образующих сложную композицию, 



выходящую своим основным элементом на 

оживленную городскую улицу (архитекто

ры С. Трофименков, В. Хрущев, В. Кон

стантинов и др. , инженеры Г. Левин, 

М. Губкин и др.). Композиция главного 

здания построена на противопос,-авлении 

единообразной стены-сетки и группы 

эркеров, акцентирующей обращенность 

этой части здания на большое открытое 

пространство. Несущие конструкции зда

ния выполнены в виде сборных П-образ

ных рам с консолями, позволяющим орга-

нически решать пластические задачи ком

поновки объемов . 

Другим примером может служить комп

лекс, включающий в себя заводы «Русские 

самоцветы», «Фотоприбор» и Научно-ис

следовательский институт ювелирной про

мышленности (архитекторы Б. Рябинкин, 

Г. Воронова, инженер Е. Жукель) . Строит

ся также институт ВНИИЭП, располаrае-

мый в новом жилом районе 

Муринскоrо ручья (архитекторы 

кин, В. Шеnета. В. Русских, 

севернее 

Б. Рябин

инженер 

Бумажная фабрика. Макет 

Пронэводственно-техннческн >i корпус 
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И. Авербах). Интересно пластическое ре

шение высотного объема и его венчающей 
части. 

Особую rpynny представляют собой 

nредnриятия энергетического и комму

нально-бытового назначения. Вступила в 

строй действующих атомная электростан

ция имени В. И. Ленина (архитекторы 

Г. Зим>tн, И. Фрадк>tн, В. Копылов, Н. Жи

тенева, >tнженеры И. Моисеев, Н. Коз>tонов 

" др.). Арх>tтектура станции масштабна и 
величественна, полностью отвечающая 

структуре комплекса, его социально-поли

тическому значению. Архитектурное реше

ние основного объема Северной ТЭЦ 

(архитекторы 6. Бизюков, С. Крыгина, 
А. Лаврухин), выполненного полностью в 

сборных индустриальных элементах и кон
струкциях, современно и выразительно, 

хорошо просматривается с больwих рас-

стояни.:. и проходящей вблизи nр>tгород

ной железнодорожно.:. магистрали. 

Пр>tмером архитектурного решения об

сnуж>tвающеrо город nредnриятия может 

служ>tть Междугородная автомат>tческая 

телефонноя станция и 5-й автобусны.; nарк 

в Автове. Выразительная конструкц11я по

крытия стоянки автобусов в в>tде 96-мет

ровоrо бочарного свода определила облик 

этого сооружения (архитекторы О. Гоnын

к11н, инженер А. Шапиро и др.). 

Отличитеnьноi1 особенностью nромыw

ленной архитектуры Ленинграда стал круп

ный масштаб сооружений, их больwие 

физические размеры (например, новыi1 

цех Объед11нения «Метаnлическ>tй завод»). 

Эта масwтабность в руках архитектора 

nr;евращается в мощный фактор художе

ственного воздействия . Крупномасштаб

ность nромыwленных сооружений nодска-

32 

зывается не только производственной 

необходимостью, но и градостроительными 
соображения ми. 

В Ленинграде стало уже традицией при

менять в проектировании и строительстве 

промышленных сооружений новые nро

rресс>tвные конструктивные и планировоч

ные реwения, новые строительные мате

риалы. Больwеnролетные конструкции 5-ro 
и 7-ro автобусного парка, Автовскоrо ДСК, 

Ленинградского завода алюмин>tевых кон

струкций знаменуют собой новый подход 

к проектированию технолоr>tи, пространст

венной организаци 11 промышленного nред
nр11ят11я, nовыwен11е его «г11бкости» мо

биnьност11 технолоr11ческоrо процесса, 
созданию принципа nав11льонности. Это 

прообразы будущих nредnриятий. 

Н-образные железобетонные рамные 
конструкц1111 с консолями для мноrоэтаж-

ных зданиi:i резко уменьшают построечную 

трудоемкость, кол>tчество монтажных сты

ков, увеличивают пластические ео~можно

сти компоновки зданиi1, способствуют 

улучшению интерьеров. 

Боnьwеразмерные вертикальные стено

вые nанел11 позволяют разнообразить 

внеwний вид здан'1я, придать ему отлич

ные от общепринятых систему членений и 

объемное решение стен, став11ть стену в 
отрыве от каркаса, что дает, кроме чисто 

архитектурно-nласт11ческоrо эффекта, еще 

11 ряд утилитарных и планировочных nре11-
муществ. 

Интересным было также осуществление 

идеи создан11я многоэтажного большепро

летного универсального здан11я с межфер

менными этажами на Объед11нении «Свет

лана)), 

В настоящее время намет11лась тенден-

ц11я к расnоnожен11ю промышленных npe,c 

nриятий, конечно, относнтеnьно (<Чисть1х1 

в ткани ж11лой застройки новых районо1 

Примером может служить новая Севере 

Западная промзона, расположенная в райс 
не nроект11руемоrо жилого масс11а 

о. «Долгого». Эта характерная тенденцк, 
развития ленинградской nромыwnенно 

архитектуры является ничем иным, ка 

претворением в жизнь положений дире~ 

тив наwей партии об осуществлении стро>' 

тельства nромыwленных объектов комn 

лексно с жильем. Немалую роль в станоs 

nении этой тенденции сыграла и деятеn1, 

ность Ленинградской организации Союз. 

архитекторов, рекомендац>tи котороi:i n, 

промышленному строительству в Ленинrра 

де неоднократно затрагивали проблем• 

размещения nредnриятнй. 

В настоящее время можно с nоnнь,, 

осно·еанием сказать, что nромыwnеннь , 

предприятия Ленинграда nр"обрели бол1, 

woe градостроительное значение. При соа 

ременном характере архитектуры жиль 

районов в условиях уже сформировавw~ 

гося города, где объем нового культурно 

бытового строительства невелик, именнс 

промышленные сооружения, pacnoлarae 

мые среди жилой застройки, призван~ 

внести своеобразне и придать неnовтор" 

мость многим улицам, площадям и да>Ю 

районам. 

z 
3 4 
s 

Научно-nронэводственнын комnпекс 
«Русскwе самоцветы» 

Северна11 ТЭЦ 

Ннженерное эданне. Маке, 

Обьеднненне «Метаnлнческнн завод». Про
изводственный корпус 

двтоматнческа11 теnефонна11 станцwя 
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Архитектор М. ЮРОВ УДК 7 25.4(575 3 

Проблемы промышленной 
Таджикистана 

архитектуры 

Более 330 крупных nромь1шленных nред

nрнятий энерrетикн, цветной металлургнн, 

машнностроительной, легкой, nнщевой 

nромышленностн, хнмнн, промышленности 

стройматериалов 11 др., представляющих 

почти сто отраслей, nреврат11л11 Тадж11к11-

стан за годы Советской власти нз отсталой 

аграрной окраины царской Росс1111 в край 

мощной индустр1111. Объем нх валовой 

продукции превышает 2,5 млрд. руб. в год. 
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Бурное развитие nроизводительнь1х сил в 

республике вызвало рост городов и по

селков городского типа. Если в дореволю

ционном Таджикистане, по существу, был 

один Ходжент (ныне Ленинабад), то те

перь в республике 65 городов и поселков 
городского тнnа. Образование новых горо

дов является сегодня отличительной чер

той градостроительства Таджикистана. Так, 

только за последние 15 лет возникли 

города Нурек, Яван, Регар, строительство 

которых связано с освоением громадны7 

энергетическнх ресуров на р. Вахш. 

Т емnы промышленного стронте,,ьстоа 

Тадж11к11стана в десятой пятилетке еще 

более огромны. В «Основных направления• 

разв11т11я народного хозяйства СССР 1'11 

1976-1980 rr.», утвержденных XXV съ~::

дом КПСС, предусматривается продолжит!> 

разв11т11е Южно-Таджикского террнтор"• 
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Нурекская ГЭС 

аnьно-nронзводствен><ого комплекса, вве

сти на полную мощность Нурекскую ГЭС, 

положить начало Рогунской ГЭС, завер

шить строительство алюминJ.1евоrо завода, 

железной дороги Т ермез-Ява~, ввести в 

действие Яванскнii эnехтрохимнческнй 

комбинат. 

Строительство второго электрогиганта -

Рогунской ГЭС мощностью 3,6 мnн. кВт, 

а также будущее сооружение каскада 

гидроэлектростанций общей мощностью 

27 млн. кВт на притоках Амударьи - Bax

we и Пяндже - являются nредnосылкой 

для развития в ресr1убnике новых крупных 

nромь1шленных комплексов, заводов, ком

бинатов, фабрик. А это, в свою очередь, 

вызовет развитие существующих и строи

тельство новых городов . Все это говорит 

о возрастающей роли промышленных 

nредnриятий, которь1е становятся главным 

градостроительным фактором. 

При планировке 11 застройке nромыw

nенных nредnрнят1111 одной из важнейших 

является задача максимального учета 

местных специфических nриродно-климати

ческих особенностей. Местным>< специфи

ческими природно-климатическими осо

бенностямН' промышленного зодчества Тад
жикистана являются: жаркий сухо;:; климат, 

вь1сокая се11смнчность, сложный рельеф 

местности, nросадочные грунты, характер

ные для большей части территории рес
nубnики. 

Ва»<ным фактором, влияющим на архи

тектурно-nnанировочную орган11зацию тер

ритории nромыwлеиного nредnриятия, 

является дефицит земли . Проблема рац110-

нальноrо 1,1сnользования земли под эа

стронку в Таджикистане, где на долины 

nриходится лишь 7% территори11, а осталь
ные 93% - горы, уже сейчас является 

острой. Во многих городах ресnублики 

резервы свободных территорнй nрактиче

ски исчерпаны и размещение каждого но

вого nромыwленного nредnриятня являет

ся весьма сложной задачен. Если для 

жилищно-гражданского строите'nьства nро

блему территориального размещения здесь 

можно решать nутем активного исnользо

вания сложного рельефа, то для совре

менных nромыwленнrых nредnриятнй, часто 

требующих больших ровных участков, с 

уклоном не боnее 5%, использовать слож

ныi:i рельеф нецелесообразно как с точки 

зрения экономики, так 11 сохранения nрн

родного ландшафта. Это nодтверждается 

nрактнкой строительства некоторых nро

мыwленных nредnриятнй на северных хол

мах Душанбе. 

Правильное решение nроблемы рацио

нального нсnользования земель nод строи

тельство nромышленных nредnриятнi:i н 

взаимного размещения nромышленносп, и 

жилья требует комnлексного подхода к 

nроектнрованию промышленных и жнлых 

районов города. Тол~ько комплексный под

ход в градостроительстве Таджнкистана 

Нурекская ГЭС. Машинный зал 

поможет нантн nравнльные путн экономно

го исnользовання крайне ограннченных 

террнториальных ресурсов для развития 

nромыwленностн н связанного с ней го

родского стронтельства. Внднмо, должны 

быть разработаны оnтнмальные nрнемы 

nnс1ннровкн 11 зс1стройки наиболее благо

nрнятных в отноwеннн инсоляцин склон 

гор, с тем чтобы цепь жилых образований. 

находящю<ея в непосредственном контак

те с прнродой, чередовалась с промыш

ленными центрами, расnоложеннымн в 

ущельях гор, на ровных участках - землях, 

неnригодных или мс1nопригодных для сель

ского хозяйства. 

Важным резервом сокращения потреб

ности в новых территорн:ях для городской 

застройки является повышение этажности 

здс1ний - не только жилых, но и произ

водственных. Интенсивно работая над 

прогрессивной технологиен в последние 

rоды, научно-исследовательские инст11туты 

страны достигли больших усnехов в nо■ьt

wении этажности, например, nроизводс-

венных объектов сельскохозянственноrо 

назначения. Несмотря нс1 некоторое nовьr

wение стоимости строительство nри nов.,

шенной этажности в сейсмических рс1йо

нах, все это направление в условиях сохоа

нения ценных орошаемых земель оnра11-

данно. Увеличение этажности застро.;к ... 
nромышленных предпр>1ятий даст возмо>о<• 

ность несколько замедлить процесс даль

нейшего настуnлення города и nромыw

ленности на окружающие ценные для се

литебного хозяйства земли. 

Есть немало и других резервов в НС• 

пользовании земельных ресурсов городов . 

Например, nодземное промышленное 

строительство для размещения в первую 

очередь nроизводс1'В, требующих создс1н1111 

герметизированных помещенин, искусст

венного климата, особого производствен

ного реж>1ма с развнтой автомат11зацией 
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Таджнкскнн аntомннневын завод 
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Таджнкскнй аnюмннневый завод. Строн
теnьство цеха обожженных отходов 

nро11зводственных процессов. Также оправ

дывается использование подземного про

странства под коммунально-складские нуж

ды. В условиях горного Таджикистана это 

дало бы большой выигрыш, благодаря 

устройству подземных складов, гаражей, 

коммунальных предприятий и некоторых 

промышленных предприяти>ii высвободи

лись бы значительные площади для жилой 

застройки. 

В результате практ11ки проектирования 

промпредприятий за последнее десятиле

тие значительно сокращены территории 

(примерно 9-10%), отводимой под заст

ройку промышленных предприятий. Это 

достигнуто в результате объединения 

промышленных предприятин на общей 

территории, кооперирования их вспомога

тельных служб, энергетических 11 инженер

ных коммуникаций, транспортного хозяй

ства. 

Так как пригодные для хозяйственной 

деятельности земли составляют всего 7 % 
территории республики, в Таджикистане 

велик удельный вес земель, находящихся 

под неnосредственным воздействием про

мышленности. Поэтому при проектирова

>,ИИ и размещении промышленных пред

nриятий, nожалуй, самым важным вопро

сом в настоящее время у архитекторов 

является охрана окружающей среды. 

В свое время в Душанбе была допущена 

серьезная градостроительная ошибка при 

размещен11и цементного завода: еще се

годня это промышленное предприятие 

является значительным источником з11гряз

нения городской среды. Специфической 

особенностью местных условий является 

то, что жарю1й сухой климат, сильная 

запыленность воздуха, характерная для 

Таджикистана и всей Средней Ази11, отно

сительно небольшие территории долин, 

пригодные для расселения и хозяйствен

ной деятельности, приводят к резкому 

увеличению концентрации вредных выбро

сов на локальных терр11ториях. Зто требу

ет от арх11текторов при проектировании 

промышленных предприятий тщательного 

учета трудных местных условий и разра

ботки радикальных мер по защите окру-

l} жающей среды. 

Сложные природно-климатическ11е усло

вия республики вызывают необходимость 

разработки и внедрен11я новых эффектив

ных строительных материалов и изделий. 

Главные условия, которым они должны 

удовлетворять - небольшой вес, легкость 

монтажа, дешевизна, удобство транспор

тирования. Все это в конечном счете на

правлено .ка повышение архитектурно-худо

жественных и эксплуатационно-технических 

Таджнкскнй алюмннневый завод. Элект
ронный цех 
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качеств строящихся зданий, сокращение 

сроков их строительства, снижение смет

ной стоимости и, как общий итог, на по

вышение эффективности капитальных вло

жений. Кроме того, новые материалы при

званы обеспечить прочность и сейсмостой

кость зданий, улучшить микроклимат как 

в самих зданиях, так и на территории 

застройки промышленных предприятий. 

Применение новых эффективнь1х строи

тельных материалов и издепий в условиях 

Таджикистана имеет огромное значение, 

так как предгорные и горные зоны рес

публики относятся к самым а:нивным 

сейсмическим районам страны и это тре

бует исключительного внимания к вопро

сам надежности зданий и сооружений. 

Наиболее перспективно применение лег

ких конструкций из алюминиевых сплавов , 

которь1е позволят снизить вес наружных 

ограждений в 10-15 раз по сравнению с 
железобетонными навесными панелями. 

За последние годы в республике проде-

лана в 

работа. 

этом направлении значительная 

Несколько предприятий и цехов 

стали выпускать новые экономичные кон

струкции и детали. Среди них - цех заво

да ,,Ремстройдормаш» по выпуску комп

лектов трубчатых металлических структур

ных покрытиi<. С применением указанных 

конструкций запроектирован ряд промыш

ленных предприятий и зданий: реконструк

ция Душанбинского винзавода, Душанбин

ский завод «Ремстройдормаш», фабрика 

по производству нестандартной мебели в 

Душанбе и др. 

Учет воздействия солнечной радиации 

на здания и прилегающие территории -

одна из важнейших задач архитекторов 

Таджикистана при создании проектов, от

вечающих местным условиям. Известно, 

что чем светлее поверхность строймате

риалов , тем больше лучей она отражает 

и, следовательно, тем меньше нагревается . 

Однако в практике строительства промыш

ленных предприятий пока еще в массовых 

масштабах применяются традиционные 

теплоемкие материалы. Нагреть1е поверх

ности служат источниками теплового излу

чения . Особенно неблагоприятен в этом 

отношении асфальт - дорожные по:tрытия 

из него в знойные днн нагреваются на 

20-ЗО0С выше температуры воздуха. 

В условиях жаркого сухого климата Т ад

жикистана для улучшения микроклимата 

промышленных предприятий целесообраз

но покрывать внутри заводские площад

ки, проезды, тротуары, предэаводские 

площади бетонами светлых тонов, так как 

бетоны светлых тонов способствуют умень

шению перегрева территорий предприя

тия и улучшению микроклиматически х ус

ловий не только территории завода, но и 

внутри зданий. Эффективность этого мате

риала подтверждается практикой проекти

рования и строительства узбекского 

г. Навои, где проектировщики полностью 

отказались от асфальта и для покрытия 

дорог, площадей, тротуаров прнменили 

только бетон. В качестве дорожного по-
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Опытнын завод по ремонту вычнспнтепь
нон техннкн в Дуwанбе. Макет 

Дуwанбе. Проект учебно-техннческоrо кор• 
пуса 

Мебеnьна11 фабрика I Дуwанбе. Макет 

I·,:;ытня предусмотрен бетон также • .. о
вом 1 .:~джнкском rороде 9.ване. 

Задач11 снижения nетнеrо neperpes3 

помещений - часть общего комnnео<са 

11рхнтектурно-nnанироеочных и ин1,1е><ео

ных решений. Сюда относятся •• 600 
ориентации и формы эд11ния, оrраждою~ .. , 
1\Онструкций, солнцезащитных устро.:,с-а 

Эффективны стеновые и кровельн.,е мо•е

риа.~ы светnых тонов с наиболее отр.s>-<а-

тельной способностью. 

N . .s·:с"маnьный учет компnекс.s nр"оо.:

но-кnиматическ"х фа поров откр. ■.se· 

архите:порам wирок"е воэможностн r,.r,r, 

г.овышення эстетических н художест■е-,~о

вьIраэителью,Iх качеств про"эводст■е"-• • 

эдониi:i. Умеnое испоnьэоеание "Р" nрое-

тировании функционаnьных эnеме rтов у ..... 

тыв11ющих местные условия, noзeon•e· 

архитекторам Таджикист11на nовыс11т. ■-

р11э11теnьность производственных зд11-.-;. 

( эд11ние э11еод11 Спец111том11тика ср11бр .. ~" 
по производству нестандартной мебел>< ■ 

Душанбе). 

Вопросам качества, архитектурмо-ху ,:о

жественной аыраз"теnьмости nроиэаоr,.с,-. 

вемных зданий и сооружений в nослеа~ -е 

годы в Таджикистане придается все бor

wee зн11чемие, т11к как архитектур11 эаао:.о" 

и фабрик теперь нередко оnредеnяет о6-

nик отдельных магистралей, городе- .. , 

р11йонов и цеnых городов. Однако сnедуе

отметить, что этой проблеме до неда■ .. еrо 
времени удеnялось мало внимания На"о.-

мер, ныне строящийся Таджикский аnr.о

миниевый завод. Самый ответстае .. - .. ;. 
южный фасад завода, выходящиi:i на ма·.-. 

страли r . Perapa, к сожалению, фор,-. .. р,. 
ется неинтенсивными подсобными и с«r11=.

скими зд11миями и сооружениями. №e,.,.:.v 

тем главный фасад nроиэводственн.,х ~ор.. 

nусов, который мог бь1 сыграть еа1,1"у,о 

роль в формировании всего облика кру•

ноrо предприятия, окаэаnся э11 nодсоб- .. -
ми объектами на средней террасе 

В заключение следует отменп. ..-о 

сложные в н11стоящее время npoбne .. .. 
охраны окружающей среды, рац11он11л ... о-

rо испоnьэов11ни" эемеnь под пром.,шле-

ное строительство в специфических r.p ... 

родно-клим11тических усnов1111х Таджик"с-4-

11а, конечно, немысnимо реwат. без 

серьезной маучной основы. Дn11 ycnew"o·o 
реwения актуаnьных задач • области l'РО

мыwnеннои 11рхитектурьI уже сейчас оче-. 

оажно вестм глубокие научные иссnедо11а

н1о1я, эксnернменты и нtt осноаачн"" .-х 

соэдаеать проекты, наиболее полно от■е

чающие местным специфическим приро.::;

но-клммат11ческим усnов11ям. 
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Конкурсные проекты на 
архитектурно-художественные решения 

.... 
здании 

электросталеплавильного цеха 

Госстроем СССР совместно с Мнннстер

ством черной металлургин СССР " Сою

зом арх"текторов СССР был проведен 

конкурс на разработку арх'1тектурно-худо

жественных решений здан'1й электростале

плавильного це:ха (ЭСПЦ). Конкурс прово

дился в целях повышения уровня архнтек

турно-художественных и техническнх ре

шений зданий основных цехов металлур

гическнх предпрнятий. 

К участию в конкурсе были привлечены 

ведущне научно-нсследовательские и про

ектные институты Госстроя СССР и Мин

чермета СССР - ЦНИИпромзданий, Леннн

rрадский llCП, Харьковский ПСНИИП, 

Сибирский ПСП, Уральский ПСНИИП, Гип

ромез, Ленrипромез, Укргипромез и Гип

росталь. Проrраммой конкурса был" 

заданы технологические компоновки, за

ложенные в проекте ЭСПЦ Орско-Хали-

ловского металлургического с 

электродуговыми печами и криволинейны

мн установками непрерывной разлнвки 

сталн, а также предложен исходный ма

териал для проектирования - два возмож

ных варианта схем генерального плана, 

схематические планы и разрезы здания 

цеха. 

Отметим, что конкурс на поиск новых 

архитектурно-эстетических решеним внеш

него облика электросталеплавильного цеха 

проводился Госстроем СССР впервые. 

Глав ной задаче:м конкурса было выявле

ние новых рациональных архитектурно

художественных решеним, которые смогли 

А 
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бы определить направленность в арх"тек

турно-стро"тельном проектировании цехов 

металr.ургических предприятий на ближай

шее будущее. 

Современная технология способствует 

совершенствованию промышленном архи

тектуры. Так, например, ограничение ко

личества печем в цехе и попарное (блоч

ное) расположение агрегатов обеспечива

ют четкость зонирования производствен

ного процесса, сокращение количества 

перегрузок м,нериалов и упрощение схе

мы грузопотоков. Использованне разлив

ки всем стали на высокопроизводнтельных 

установках непрерывной разливкн (УНРС) 

криволинейного типа позволяет нсключнть 

необходимость устройства глубоких кот

лованов. К тому же непрерывная загруз

ка электропечем сверху железорудными 

окатышами и сыпучнмн матерналами су

щественно уменьшает пылевыделение в 

печных и шихтовых пролетах. Вот почему 

новые объемно-планировочные и конст

руктивные решения электросталеплавиль

ных цехов отличаются простотой и лако

ничностью, позволяют значительно сокра

тигь материалоемкость, существенно улуч

шнть аэр,щию помещеним и создать более 

комфортные условня для работы. 

Рассмотрение все:х представленных на 

конкурс проектов ЭСПЦ осуществлялось 

с позицим комплексного аналнза решеннй 

функu.иональных, архитектурно-художест

венных и эксплуатационных задач, соот

ветствия эстетических н функционально-

' 1 

технических требованим, орнгинальности, 

новизны н целесообразности предложен

ных идем. Проекты, представленные на 

конкурс, отличались не только большим 

диапазоном технических решеннй, что уже 

является положительным фактором при 

такой поисковой задаче, но и различным 

уровнем и почерком профессионального 

мастерства. Несмотря на то что только 

четыре проекта были отмечены премиями 

(первая премия не была присуждена), как 
минимум девять проектов претендовали 

на поощрения. Пять ав,орских коллекти

вов были отмечены грамотами Союза ар
хитекторов СССР. 

Лучшим следует признать проект Ураль
ского Промстромн"ипроекта, отмеченный 

второj;, прем'1е.;, в котором высокие эсте

тические качества сочетаются со всем 

комплексом технологических, конструктив

нь1х, саннтарно-техннческнх, г1-1rиеннческ\.1х 

факторов, а также осуществлена взаимо

связь архитектурно-художественного ре-

Исходные схемы генерального плана 

А - ltip~aнr 1; Б - •"P"diHT 2; 1 - ~11ектростелеn1111• 
•м111оh1о1Н це:r; 2 - термоотдеnенне; З - 6~ro11ore no• 

мещен--.• 11 :Jксnресс-n46оратор1,11я ; 4 - ск1мд ферро

сn110101; S - оrдеnен11е рамонто крнст4!!1nnм:J~торо1· 

6 - о,деnенr..С!!: nодrоrо1кн снрс,nо; 7 - отнр~,_..,. 

nponor nерестаноам.,. w"хто, .. ,х: корз ... н; 8 - ronepe.
noдaчt-t cwnyч ... x; 9 - nодАча скроnа 
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wения фасадов с объемно-пространствен

ной структурой всего компnекса. 

При решении генераnьного пnана в этом 

проекте с высоким профессионаnьным 

мастерством испоnьзована 

трехчастная композиция: единый вырази

теnьный объем стаnепnавиnьного цеха, 

отдеnьно стоящий административно-быто

вой бnок с соединитеnьной гаnереей (rо

ризонтаnь) и размещенные на пnощадках 

перед гnавнь1м фасадом сооружения газо

очисток с трубами (вертикаnи). При сохра

нении заданной техноnог"ческой схемы 

авторы нawn" интересное реwен'1е попе

речника здания ЭСПЦ, искnючив перепад 

высот " '1Сnоnьзовав крутоукnонную кров

nю над wnакоуборочным пропетом одно

временно и в качестве стены главного 

фасада. Благодаря этому, а также попе

речному размещению аэрац"онных фона

рей здание выrnядит цеnьным " динамич

ным. Кроме того, решение крутоукnонной 

кровnи привеnо к сокращению поверхно

сти ограждающих конструкций и повысиnо 

эффективность аэрации как раз в местах 

наибоnьwих тепnо- н пылевыдеnений, тем 

самым значитеnьно улучшив усnовня тру

да работающих в зоне эnектропечей. Все 

эnементы здання функцнонаnьно оправда

ны, раскрывают внутреннее содержание 

цеха н спецнфику пронзводства, обеспечи

вают тектоническое равновесие масс, объ

емов н элементов. Простые, четкие и nа

коничнь1е формы здания имеют хорошие 

пропорции. 

В качестве замечания можно высказать 

сомнение в цеnесообразности устройства 

значитеnьных по площади наклонных ос

текnенных витражей гnавноrо фасада, ко

торые будут экспnуатироваться в усnовиях 

сиnьной запыленности и наnичии аэрозо

лей во внешнем и внутренней среде цеха. 

По мнению жюри, остекnенные витражи

вставки могут быть свободно заменены 

элементами стенового ограждения из 

профиnированноrо стаnьного листа (воз

'-'ОЖНО с нспоnьзован>1ем цвет11) нnи стек

nопрофиnита, что не ухудшит пnастиче-

скоrо решения гnавноrо фасада. Попереч

ные аэрацнонные фонари, которые распо

nожсны в пnане перпендикулярно >< 

аэрационным проемам вдоnь гnавного Фа

сада, усиливают пnастику фасадов. Одна~о 

требуется экспериментаnьная проверка ,., 
эффективности. 

Другой проект - ЦНИИПромзданий, nо

nучнвwий также вторую премию, noжcinyw 

в наибольшей степени ответил на пос•ав 

nенные конкурсом задачн и поэтому мо

жет быть во многом испоnьзован по" 

разработке проекта ЭСПЦ Орско-Хаnиnов

скоrо метаnnургическоrо завода. Автоо~. 

значительно уnучwиnи предnоженную схе

му генерального плана; обеспечил" чеn<~ 

зонирование территории, искnючнnи пере

сечен"е nюдо- " грузопотоков, орrа'1'"ЗО

ваnи общую зону отдыха со стороны ос

новной транспортноi< маrнстрали, вынесr~ 

в эту зону объекты вспомогс~тельноrо наз

начення (11дмннистр11тивно-бытовые зпс1""" 

лаборс~тории н др.). Это позвоnиnо со-срс1-

тнть заннмаемую террнторию " реш><~ 

[ [IIO]l 1111 ГIJJ1IJIГ □ 
1 ;1 11ш:1110:mn•m u iilliihiMlt;lllj!Щi J( iidШ..i!!l.i 

Вторая премия. Ураnьски11 
Промстро11НИИпроект (1-11 вариант). 
Авторы: К. Ннкуnнн, д. По,zов, В. Боrомо
nов, В. Павлова, д . Птаwкин. Фасад, макет 

~ ~:,t : 

8 mo~ ~ ПDl10t'C"' :n~ 
i\\ ~АСХд ~ 1"1cnot-u=t .__а. ~ 
• ....;qnPAQtJ'""'1,..1в: m.ем.-..~ОНОt""О ~ 
~ МAl"lPAВГIU,~ J;).f)иЖ.8Н'-"'9 "1КХ:Lас,. 

Вторая премия. ЦНИИПромзданнii (1-ii ва• 
рнант). 
Авrоры 6. Исrомнн, Б. Ваnкнн, д . Фнно
rенов. Схема nюдо- н грузопотоков. Раз
рез, фасады 
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архитектурный ансамбль всего комплекса 

с учетом условий зрительного восприятия 

цеха с основных магистральных подходов. 

Компоновка главного корпуса ЭСПЦ в 

основном соответствует заданию на про

ектирование в части основных строитель

ных параметров и размещения оборудо

вания. Вместе с 'Тем авторами предложе

но новое своеобразное решение профиля 

здания с применением крутоуклонной 

кровли и нового типа аэрационного неза

дуваемого фонаря, что обеспечивает наи

лучшие условия аэрации. Практичес1си это 

достигнуто, как и в предыдущем проекте, 

без увеличения кубатуры здания. Данное 

решение учитывает специфические условия 

сталеплавильного производства, его ин

тенсивные тепло-, пыле- и газовыделения. 

Динамические очертания крутых скатов 

кровли на торцовых фасадах и новое ре

шение конструкции аэрационного фонаря, 

органически вытекающей из профиля 

кровли, создают новыi1 типологически ха

рактерныi, образ современного электро

сталеплавильного цеха. Главным продоль

ным фасадом комплекса ЭСПЦ является 

фасад термического отделения, выходя

щиi, на основную магистраль и зону ад

министративно-бытовых помещений. Фаса

ды решены крупными плоскостями глухих 

стен. Остекление принято минимальным и 

только на пр~ольных фасадах. В нижне>i 

части здания по всему периметру преду

смотрена панель с аэрационными пово

ротными щитами, включенная в общее ар

хитектурно-художественное решение. Бол~,-

42 

шие поверхности стен из профилирован

ного стального листа переходят в нижней 

части здания на более крупные членения 

поворотных щитов; рельефные детали вхо

дов и въездов, акцеIнтированные верти

кальным остеклением, обогащают пластику 

стен. Открытые сооружения газоочисток 

контрастно выделяются по форме и цвету 

на ровном спокойном фоне стены здания . 

Третьей премией отмечен проект Лен

гипромеэа. Объемно-пространственное ре

шение комплекса досrаточно компактно и 

выразительно. Центром композиции явля

ется основноi, объем здания с отделения

ми печей и УНРС. Фасады решены из 

профилированных стальных листов, кото

рые в определенном ритме перебиваются 

вертикальными лентами остекления, что 

создает четкий ритмически>i рисунок, ха

рактерный для такого типа здания. Про

филь здания активный; использование 

крутого уклона покрытия над основными 

отделениями (печным пролетом и проле

том УНРС) способствует хорошей органи

зации естественной вентиляции здания. 

В качестве вытяжной системы использован 

аэрационный фонарь, размещенный в 

крайнем пролете. Однако такое положение 

фонаря, ориентированного в сторону кров

ли, несколько затрудняет работу вентиля

ции, удлиняет путь э,вакуации из здания 

технологической пыли, газов и осложняет 

непосредственный выброс воздуха из-за 

наличия в этом пролете перекрытий и пло

щадок с оборудованием. Следует отме

тит~, оригинальное решение устройства 

зимних приточных отверстий в форме по

воротных щитов, размещаемых горизон

тально в плоскости фасадной стены. Не

достатком проекта иужно считать отсут

ствие предложений по ре·шению генпла

на, но. в целом npoeкr интересен, подку

пает цельностью, простотой и • выразитель

ностью фасадов. 

Проекr Ленинградского Промстройпро

екта, получивший также третью премию, 

разработан в соответствии с технолог.иче

ско>i компоновкой генплана без корпуса 

термического отделения. Данное решение 

сохраняет неизменно>i технологическую, 

объемно-планировочную и конструктивную 

схему по программе конкурса, изменены 

только форма покрытия главного здания 

и аэрационные устройства. Они выполнены 

в виде продольного аэрацисонноrо фонаря 

и двух механических венти11яционных сис

тем, ско~центрированных над печами. 

Основным композиционным приемом ре

шения здания является сочетание больших 

гладких nоверхностеi1 стен и кровли с 

крупными формами аэрационных фонарей, 

переходящих на фасады в виде мощных 

nioiftOHOII. Tat<oe решение nоэво11яеf создать 
архитектурно-художественные акценты на 

продольных и на торцовы)t фасадах кор

пуса. Остекление предусмотрено мини

мальным. Контрастирующие объемы фа

садных акцентов с глухими окрашенными 

профилированными стальными поверхно

стями стен и цокольной частью, решенной 

в виде поворотных аэрационных щитов, 

подчеркивают характер современного про

изводственного объекта. Здание noдкyna

er своей законченностью и монументаль

ностью. Несмотря на то что отсутствуют 

предложения по бытовому корпусу, про

ект выгодно отличается своими архитек

турными качествами и представляет свое

обр&зную тему, которая в дальнейшей 

проработке может получить интересное 

зввершение. 

Кроме проектов, которым жюри прису

дило премии, заслуживают также внима

ния своими поисковыми и оригинальными 

архитектурно-комnозиционнь1ми решения

ми проекты, удостоенные грамот Союза 

архитекторов СССР. Одним из них явля

ется проект коллектива Ленинградского 

Промстройпроекта. Несмотря на то что в 
нем нет полноты матер11аnов, характери

зующих общее объемно-пространственное 
решение комплекса, авторами интересно 

решен основной объем ЭСПЦ; nроф11ль 

Третья премия. Ленинградским Гипромсз. 
Авторы М. Титова, В. Короnченко, т. Су• 
ханова, В. Горюнов. Фасад, разреэ, пер
спектн1а 



Третья премия. Ленинrрадский Промпрой
проект lf-й варнант). 
Автор В. Сахаров. Перспектива 

здання выразнтелен н технологнческн оп

равдан - это основн.ая тема архнтектурно

го реwення цеха. Глухне плоскости стен 

нз профнлнрованноrо стального лнста в 

сочетаннн с активным профнлем здания, 

з,1еерwающеrо<:я ор11г11нальным а~рацнон

ным фонарем необычной формы, придают 

цеху особую выразюельность 11 своеобра

зие. Освещение здания предусмотрено 

нскусственное с подсветом нижней зоны 

естественным светом, что вполне прием

лемо для данного производства. 

Представляется несколько спорной трак

товка зоны горизонтальных аэрационнь,х 

решеток, прнкрыты.х выступающ11м11 на

клонными панелями для притока воздуха 

в зимний период. К недостаткам проекта 

следует отнести 11 применение светоаэра

ционных фонарей в термическом отделе

нии, отказ от использования в композиции 

фасадов сооружений газоочисток, 11 также 

весьма упрощенную графическую прора

ботку проекта, не позволяющую судить о 

консч:>уктнвном решении стенового ограж

дения. 

Проект коллектива ЦНИИПромзданн,::, 

(вариант 11) отличается своеобразным прие
мом решения фасадов комплекса. Основ

ной задачей авторского коллектива были 

поиски нового образного рещ_ення фаса

дов электросталеплавильного цеха на базе 

сохранения всех заданных программой 

объемно-планировочных решений. Главным 

в этих поисках было желание максимально 
использовать средства современного дн-

Грамота Союза арх11текторов СССР. 
ЦЮ1НПромздан11й I2-й вариант). 
••торы Е. Гуткин, Г. Чечулнн, Н. Кокорев, 
Н. Фнлнппова. 

Грамота Союза архитекторов СССР. 
А 

Ленннградский Промстройпроект (2-й ва
риант). 

зайна, элементы которого - ярк11й цвет, 

реклама, эмблемы, вывески, табло, знаки 

11нформацн11, подсвет - ~не только и не 

столько должны служ11ть украшением 11 

дополнен11ем к арх11тектуре, но и войт11 

органически в ее с:труктуру, стать ее не

отъемлемой частью. Эти элементы, по за

мыслу авторов, должны, даже при сохра

нен11и традиционной арх~тектурной компо• 

зиции резко изменить внеwн11й облик 

промышленного здания и создать инфор

мационно-насыщенную nростр11нственную 

среду на nро11зводстве. Проект npeдnara

eт интенс11вную окраску стен и элементов 

здания, которая должна сочетаться с ак

т..,вным использованием цвета в открытых 

технологических установквх, оборудован1111, 

эстакадах и трубопроводвх. Следует отме

тить, что такой подход в решении фаса

дов промышленных здан1-1й имеет полное 

право на существование. 

Проект коллектива Харьковского Пром

стройНИИпроекта (вариант 11) на первый 

взгляд не отличается орнг11нальной трак-

Авторы Л. Григорьева, А. Елыманов, П. 6у
кин, В. Карандаwов, Д. Рома,новскнй при 

участии М. Монастырского, Н. Черниной. 

товкой темы, но тем не менее содержнт 

ряд 11нтересных предложенн;:; , Авторам11 

произведена блок11ровка отделений ЭСПЦ. 

в общую комnоз11ц11ю цеха включены тер

моотделен11е и передаточное отделен>tе, 

зданию придан активный профиль с двух

сторонним скатом крутоуклонных кровель, 

что способствует лучшей аэрвцн11 цеха " 
прндает законченность архнтектурному ре

шению. Фасады решены большим" nлос

костямн ннтенснано окрашенных стен на 

контрасте с открыто расположеннь•м>t со

оруженнямн (газоочисток н фи11ь1r.ов), а 

также вынесенными объемам11 лестниц на 

торцах здания. В целом архитектурное ре

шение nрФекта соответствует характеру н 

обл11ку современного ЭСПЦ. 

Проект коллектива Уральского Пром

стройНИИnроекта (вар..,ант 11) также заслу
женно находится в числе лучших проек• 

тов. Архнтектурно-комnоэиц..,онное реше

ние цеха выполнено с учетом комплекса 

функциональных, санитарно-гигиен11ческ><х 

и эстетических факторов. Основное вн1<-
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мt~нне авторов было направлено на понск 

нового образа промышленного эдання, со

ответствующего сnецнфнке nронэводства. 

Авторы орнгннаnьно нсnоnьэоваnн крутые 

уклоны кровnн н добнnнсь своеобразной 

остроты архитектурных форм, а заодно н 

впечатления неnовторнмостн н уникально

стн объекта. 

Определенный интерес представляет н 

проект ЭСПЦ, разработанный коллективом 

Снбнрского Промстройnроекта. Архитек

турно-художественное решение объекта 

отличается редким своеобразием. Авторам 

на торцовых фасадах корпуса в внде лент 

льющегося металла. Архнтектура здання 

в целом решена с боnьшнм вкусом. Хо

чется отметнть н безукорнзненную графнку 

nодt~чн матернаnа. Комnозицня продоль

ного фасада построена на nротивоnостав

nеннн объемов ЭСПЦ объему адмнннст

ратнвно-бытового здання. Фtictiд ЭСПЦ 

имеет свою тему, решенную комnознцнон

но нз трех )nементов : аэрацнонного фо

наря, глухой стены цеха н стены терми

ческого отделення . 

Понск авторами новых архнтектурных 

удалось выразить во внешнем облнке эда- форм, выражающих стиnнзацию техноло-

ння стилнзованную тему процесса столе

nnавnення, что нашло свое воплощение 
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гнческого процесса, при всем к нему нн• 

тересе, далеко не бесспорен. Тем не ме-

Грамота Союэа архитекторов СССР. Хар~,

ковскин ПромстронНННпроект. 
двтор~.1 Г. Яковnенко, Ю. Афанасьев, Н. Ко

жевников, д. Pann, В. Тихонов, Ю. Tpery• 
бенко. Фасады 

IIIIIJI/Jillliilllllillillil, 

Грамота Союза архнтекторов СССР. Ураnь
скнн ПромстронНННпроект р-н вариант). 
деторы В. Прокопенко, В. Хнжа. Фасады. 

Разрез 

нее такой nонск а конкурсном проекте 

заслуживает всяческого внимания. 

Прошедший конкурс продемонстриро

вал, что среди архитекторов, занимаю

щихся проектированием промышленных 

объектов, есть несомненно талантливые 

специалисты, способные решать сложные 

архитектурные задачи творческого поряд

ка. Проведение конкурсов по совершен-

СТВОВ<!IНИЮ ерхитектурно-художественных 

решений промышленных объектов может 

содействовать существенному улучwенню 

кечества промышленной архитектуры. 

f 

Грамота Союза архитекторов СССР. Сибир
скнн Промстронnроект. 
Авторы 6. Медведев, В. 6арсу1ков. Фасад. 
Перспектива, разрез 



Промышленный 

Проблема создан1-1я в цехах nромышлен• 
ных nредnрнятнй благоприятных н эстети
чески привлекательных условий для твор· 

ческого труда людей привлекает сегодня 
внимание архитекторов многих социаnи

стнческнх стран. Одному нз наиболее ин
тересных аспектов эотой проблемы н посвя
щена книга кандидата архитектурных наук, 

доцента К. Костова («АРХИТЕКТУРА ПРО
МЫШЛЕННОГО ИНТЕРЬЕРА» 1) , вышедшая 
недавно в Болгарин. 
Научная направленность книги дала воз

можность автору всесторонне подойти к 
освещению закономерностей формирова
ния интерьера в условиях современного 

производства н правильно определить глав• 

ные задачи архитектора в процессе прак

тической творческой работы над интерье
ром nромьIшленных зданий. Особенно цен
но то, что авт;;р разделяет н в своей ра• 
боте в известной степени развивает вы
двинутый советской архитектурно-строи

теnьно11 наукой в середине 1960-х годов 
метод комплексного решения 

и н тер ь ер а промышленных изданий. По
ниман11е комплексного характера природы 

промышленного интерьера nоэволило пра

вильно определить роль архитектора в со

временных условиях. 

«Многие задачи, связанные с архитек
турным решением промышленного ин

терьера, .имеют комплексный характер и 
могут быть удачно решены совместными 
усилиями специалистов различного профи

ля, особенно технологами, - пишет К. Ко
с тов, - В1-1д технолоrнческого оборудования 
существенен для облика интерьера, но н 
новые архитектурные решения моб11лнзуют 
технологов 11 другнх специалистов на соэ
дание новых, более совершенных решений 
ряда технических вопросов. Вот почему 
архитектору должно принадлежать место 

главного организатора пространства, в том 

числе и при реконструкц11и и модерниза

ции промышленных предприятий» (с. 9, 
перев. ав.). 
Большой заслугой автора моноrраф11и 

является оригинальный подход к трактовке 

темы, который мы видим прежде всего 
в попытке подойти к рассмотрению проб
лем решения интерьера не только с по

зиций создания благоприятных условий 
для труда, но и охватывая вопросы произ

водственного отдыха. Столь подробно и 

последовательно это делается впервые. 

Отсюда - деление книги на два раздела: 
«Архитектурная организация и оформле
ние производственной среды» и «Архитек
тура среды для производственного от

дыха». 

В первом разделе прослежен процесс 
архитектурно~ организацин внутреннего 
пространства про11зводственных помещений 

и рассмотрены основные факторы, оказы

вающие на него влияние. Здесь следует 
особо отметить предложенную автором ка
тегоризацию промышленных интерьеров с 

архитектурной точки зрения. Установлены 

следующие категории интерьеров: 

1 категория - «изысканный интерьер» 2 
(например, машинные залы ГЭС, пульты 
управления, лаборатории и др.); 
11 категория - «чистый интерьер» (цеха 
приборостроения, точного машиностроения, 
прядильные, закройные н швейные цеха 
предприятий готового платья, кожаной га
лантереи); 

интерьер Болгарии PE!JEHЗ/1/l 

111 категория - «нормальная рабочая сре
да» (цеха машиностроен:ия, цеха пищевой 
11 легкой nромыш11енности без некоторых 
специальных производств, леrк11е монтаж• 

ные цехи, пастеризационные цехи мо11око

заводов); 
IV категория - «утяже11енный 11нтерьер» 
(цеха тяжелого монтажа, бумажные цехи, 
хлебозаводы, лесоп1111ьные предприятия, 
механические цехи, прессовые отделения, 

фабрики стекла и фаянса); 
V катеrорня «технический интерьер» 

(котельные, л11тейные, цементные заводы, 
обогатительные и смесительные цеха, кра

сн11ьиые 11 апретурные отдеnеи11я, сырова
ренные цеха и др.). 
Для каждой катеrор1<и интерьера дан 

подробный перечень архитектурных тре

бований. 
Далее в разделе изложены основные 

принцнпы пространственно11 орган11зации 

производственных помещений. Среди н11х 
особенный ннтерес, как нам кажется, пред• 
ставляет рассмотрение средств создания 

архитектурного образа внутреннего про

странства, к которым автор относит геnио

пластику, синтез архитектуры и монумен• 

таnьноrо 11скусства, а та!i<же оnтнческую и 

психологическую коррекцию пространства 

светом н цветом. 

Определенный интерес представляют 
также и приемы обеспечения связи ин
терьера с экстерьером, среди которых ав

тор раз11ичает приемы создан11я фнзиче

ской, оптической н психологической связи 
мнкросреды (т. е. ннтерьера) с макросре
дой, под которой подразумевается внеш
няя среда. 

Подробно с поз11ций научной организа
ции про11зводствв россмотрены прннцнпы 

формнровония планировочной структуры 
цехов, включая розмещенне так11х элемен

тов интерьера, как цеховые конторы, пуль

ты управnен'1я, скn11дские зоны, инструмен

тальные кладовые, протнвопожарные по

сты, аrнтационно-nропаганд11стск'1е узлы (по 
термнноnоrи '1 автора кннгн), внутр11цехо
вые сануз11ы, буфеты, пу·нкты nерво11 мед
помощи и др. Особый параграф посвящен 
размещению элементов природы в про1<э

водственных помещениях, под которыми 

подразумевается внутреннее озеленение и 

декоративное обводнен"е цехов в виде 
фонтанов, м11н11атюрных бассейнов и т. п. 
устройств. 

Столь же подробно освещены вопросы 
включения в композицию интерьера техно

логического оборудования, коммуникаций, 
внутрнцехового транспорта, устройств сани
т11рно-техническоrо обесnечен'1я, производ
ственной мебелн н элементов оснаще>~ия 
рабочих мест, а также э11ементов визуаль
ной информацни: сигнальной, предупреж
дающей и опознавательной окраски, зна
ков безопасност" и~ n. 
Специальная глава первого раздела 

включает техн"ческие н эстетические тре

бован11я к форме арх11тектурно-строитеnь
ных конструкций здания с точк11 зре'а!ния 
решения интерьера. 

Во втором разделе свое.; книги К. Ко
стов подробно исследует вопросы ор
rаннзаци11 производственного отдыха на 

промышленных npeдnp'1 ятнях. Интересую
Щ'1еся этой проблемой могут найт" необ
ходнмые сведения по выбору в11да про
изводственного отдыха в завнсимост11 от 

характера н условий труда, рекомендации 
по организац1111 спец11альных видов пита

н11я на производстве, а также указания по 
расчету необходимого еремен11 про11звод
ственноrо отдыха. 

Автор вводит в обиход новое понятие -

«рекреац11онный узет,, подразумевая под 
этим комплекс помещений и устройств 
внутри промышленных зданий, предназна
ченный для кратковременного регламен
тированного отдыха в течение смены. 

В книге даются полезные сведения о со
ставе и размещении рекреационных узлов 

.., приводятся их планировочные схемы 

формулируются требования к составу, обо
рудованию и м11кроклнмату помещений 
рекреационных узлов и nрнводятся дан• 

ные, необходимые для их расчета. Столь 
систематизнрованно и подробно этот во
прос применительно к задачам арх"тек• 

турного проектировання, насколько н11м 

11звестно, в специальной л"тературе не 

рассматрнвался. 

Завершает второй раздел глава об opra• 
ннзации среды для отдыха и спорта на 

предприятнях на открытом воздухе. Эта 
глава, хотя и содерж11т много полезных 

сведений, в книге по архитектуре интерье
ра, на наш взгляд, неоправданно расшире

на материаnамн, не имеющими прямого 

отноwення к основной теме моноrраф""· 
В то же время вопросы архитектурного 

реwення ннтерhеров рекреационных уз
лов рассмотрены недостаточно подробно. 
В частности, моrлн бы быть более nо11но 
освещены вопросы цветовой отделки по
мещений для nерноднческоrо отдыха 

(кстати сказать, довольно подробно 11зnо• 
женньIе в некоторых советских 11сточн'<

ках, которые автор книги пр11водит в сn'<с

ке использованной литературы). Это >,<е 
замечание сnраведл11во н в отношенн>< 

цветовой отделки интерьеров пронзвод

ственных помещений, которая~ весьма бег
ло рассматривается в чнс11е npoчi.sx 

средств обеспечения оnтнмального nс'<хо
лоrнческоrо климата в рабочей среде и, 
по сути дела, сведена лишь к частной за
даче оптической коррекцин проnорц,.,;, 
производственных помеu.('ений . Нам кажет
ся, что в столь капитальной моноrрафн><. 
какой является книга К. Костова, вопросы 
цветового решен11я интерьера должны бь -
ли быть рассмотрены более детально. 
даже если автор и не ставил себе специ
альной задачи исследовать проблему цвета 
в производственной среде, которая, по 

его мнению, заслуж11вает от дельной пуб
ликации. 

Чтобы покончить с крнтическ1<мн заме
чаниями, следует высказать последн11к 
упрек автору в том, что сред11 богатого 
н1111юстративноrо материала фактическ>s 
отсутствуют фото промышленных объектов 
соцналнстическ'1х стран, н в первую оче

редь примеры из nрактик1-1 Советского 
Союза, где накоплен обшнрны'1 практиче
ский опыт nро<!ктиро11ания и реалчзацчн 
в натуре промышленных интерьеров. Зато 
сразу же надо оговор11ться, что примерь. 

из архитектурной практ'1ки Болгарин со
ставляют примерно по11ов11ну всех натур• 

ных 11лnюстраций, в чем мы в11дим с11nь• 

ную сторону рецензируемой работы. 
Заключая рецензию, хотелось бы особо 

подчеркнуть, что спец'1аn11сты, работающие 
в области промышленного ;:тро11теnьств11 

получи11и ценную и полезную кн'1 гу, кото

рая окажет нм практическую помощь в 

научно-иссnедовательско.; н проектнок 
деятельности. К сожалению, крайне м11лый 

тираж книги - 2 589 экземпляров - практи
чески делает ее недоступной для ш11рокоrо 
круга советских архитекторов. Поэтому, 
учитывая большую теоретическую 11 прак
тическую ценность этой работы, целесооб
разно издать книгу К. Костова «Архитек

тура промышленного интерьера» в русском 

переводе. 
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Народный архитектор СССР, 
заслуженный строитель УССР, 
член правления Союза архи
текторов СССР Бор11с Ивано
вич Приймак ведет плодотвор
ную творческую и обществен
ную деятельность. Уже в 1930-х 
годах он работает • содруже
стве с другим11 арх11текторам11 

над генеральными планами 

Большого Запорожья, Кр11вого 
Рога, Мариуполя, Тб11n11с11. 

Градостро11теnьные работы 
Б. Пр11ймака отn11чает стремле
н11е к создан11ю целостных ан

самб.nей. 
В 1936 г. он поступает в ас

n11рантуру Академии арх11тек
туры СССР, где его руковод11-
телями быn11 в11дные советские 
архитекторы - И. Жолтовский, 
Е. Лансере, М. Парусников. 
После окончания Великой 

Отечественной войны он не
прерывно работает в городе 

А. В. ДОБРОВОЛЬСКИй 

Творческая деятельность 

Анатолия Владимировича Доб
ровольского связана с Киевом 
и Украинской ССР, где он спро
ектировал и построил ряд зна

чительных зданий и комплек

сов. Ему присвоено почетное 
звание заслуженного строн

теnя УССР. Еще до воi:iны он 
nринчмает участие в респуб
ликанских и союзных конкур

сс,х, где получает разлнчные 

премии. 

В 1944 г. А. В. Добровоnь
скиi:i нс,nравляется на восста
новление Киева. 
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Киеве, проектирует и осущест

вляет в натуре свои основные 

архитектурные произведения. 

В 1950-х годах крупнейшей ра
ботой в Киеве являлась плани
ровка и застройка Крещати
ка - главной магистрали горо
да. Ее авторами были архитек
торы А. Власов, А. Доброволь
ский, Б. Приймак, В. Елизаров, 
А. Малиновский, А. Заваров. 
Крещвтик сегодня представля

ет собой выразительную и жи
вописную объемно-простран
ственную композицию, торже

ственную, монументальную и 

одновременно лиричную. В ря
де его зданий можно видеть 
элементы национальной укра
инской архитектуры. Одним из 
удачных зданий является Ми
нистерство связи УССР. 

16 лет Борис Иванович Прий
мак бь1л главным архитекто
ром Киева, крупнейшего ropo-

В 1950 r. он назначается глав
ным архитектором Кчева. В 
это время началось проектиро

вание ч строительство первой 
очеред11 застройки левой сто
роны Крещатика. Параллельно 
с этим Добровольский проек

тирует сер11ю тчnовых домов, 

которые nonyч11n11 широкое 

распространение в городах Ук
раины и в других республиках, 
создс,ется серия типовых до

мов для Донбасса. В соавтор
стве проектирует Борисnоль
ский аэровокзал, станци11 мет
рополитена «Крещатик» и «За
вод Большевик» . 
В течение 20 лет А. В. Доб

ровольский ведет преподава
тельскую работу в К11евском 
художественном институте. 

Он активно участвует в твор
ческом соревновании-конкур

се на застройку Крещатика. 
В 1950 r. ему присуждена 

Государственная премия СССР 
за разработку ч внедрение ар
хитектурно-строительной кера
мики, а в 1951 г. Государствен
ная премия за архитектуру жч

лоrо дома по ул. Вл11дчмир

скон, 

Киев. дэрОВОКЭilЛ 

Кнев. Мост через Днепр 

да Советской Украины. В 1966 r. 
под руководством Б. Прийма
ка разрабатывается новый ге
неральный план Киева. Про
должает он работать и для го
рода Запорожья, где архитек
торы Б. Приймак и В. Ладный, 
скульпторы М. Лысенко и 
И. Суходолов совместно со

здают величественный мону
мент В. И. Ленину, органично 
вошедший в ансамбль Дне

nрогэсв. 

Архитектурным работам 
Б. И. Приймака присуще высо

кое профессиональное мастер

ство. 

Наряду с проектной и 
строительной практикой 
Б. Приймак ведет большую 
научно-педагогическую дея

тельность в Киев.сном государ

ственном художественном ин

ституте. 

Мастера 

Б. И. ПРИйМАК 

Конкурсный проект застройкн 
Печерска в Кневе. 

Наземный павильон станцнн 
метро 1<Завод 6ольшевнк» в 

Кневе. 



современного 

Авраам Моисеевич Милец
кий работает руководителем 
мастерской Киевпроекта и яв
ляется доцентом Киевского 
ху дожественноrо института. 

Свою творческую деятель

ность архитектор А. Милецкий 
посвящает главным образом 
Киеву - городу, где он родил

ся и получил архитектурное 

образование. Здесь он проек
тирует и строит большое число 
комплексов и отдельных соо

ружений, многие из которых 

отмечены премиями и награда

ми на Всесоюзных и Республи
канских конкурсах. Особое ме
сто в его творчестве занимает 

киевский парк Славы с моги
лой Неизвестного солдата. Это 
обширная композиция, в еди

ный ансамбль которой включе
ны фортификационные обво
ды Петровских валов, Лавра, 
Днепр. Он руководил проекти
рованием значительного объ
екта - Дворца пионеров и 
школьников в Киеве, вел и ве
дет в соавторстве с другими 

архитекторами работу над раз
витием ансамбля площади Сла
вы, завершает сейчас строи
тельство Памятного обрядово
го Парка, активно занимается 

педагогической деятельностью. 
Звания лауреата Государст

венной премии СССР А. Ми
лецкий в составе авторского 
коллектива удостоен за созда

ние Дворца пионеров и школь
ников в Киеве. 

Кнев. Дворец пионеров 

Киев. Здание Министерства 
дорожного строительства УССР 

Аэростатический комплекс. 
Макет 

советского 

А. М. МИЛЕЦКИЙ 

зодчества 

Ю. М. ГРАДОВ 

УДК 1HIO" 

Юрий Михайлов11ч Градов -
член правлен11я СА СССР. ,{ 
на11более знач11тельным рабо
там ю. м. Градова ОТНОСIПС$> 
выставочный nав11льон на 
ВДНХ БССР, проект детально.:. 
nлан11ровкн и застройк11 Мми
ска, проекты общественнь,х 

здан11й - М11нского горко,-.а 
КПСС, Дворца бракосочетанм,:;, 

Большое место в творчестве 
Ю. М. Градова зан11мают ,-.о
нументальные памятн11к11 " 
комплексы. За мемор11аль нь,,:;, 
ансамбль «Хатынь» Ю. М. Гра
дов удостоен Ленннскоi; пре
мии. Архитектор Ю. М. Гра
дов - неоднократны.:i участн .. ~ 
н nобед11тель ресnубл11канск~х 
и всесоюзных конкурсов. 

Мемориальный комплекс «Хатынь». Фрагменты 



Заслуженнь1й архитектор Ка
захской ССР Шота Едрисович 
Валиханов работает первым 
заместителем председателя 

Центрального совета общества 
охраны памятников культуры 

Казахской ССР. Он является 
nредседt~телем правления Со
юза архитекторов Казахской 
ССР и секретарем правления 
Союза архитекторов СССР. 

Шота Едрисович автор ряда 
значительных архитектурных 

проиэведеннй. Он всецело 
связывает свое творчество с 

развитием нового прогрессив

ного зодчеств а Казахстана. 
Особое место в творчестве 
Ш. Е. Валиханова занимает 
проектирование монументаль

ных памятников. Государствен

ной премии имени Ч. Вали
ханова он удостоен за па

мятник этому вь1дающемуся 

казахскому ученому-просвети

телю в Алма-Ате, который 
выполнен совместно со скульп

тором Х. Наурзбаевым. 

Ш. Е. ВАЛИХАНОВ 

Пnощад~. перед зданнем дН КазССР. Скульптор Х. Наурзба
ев, архнтектор Ш. Ваnиханов 
Дом дружбы с зарубежными странами 
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Н. Ю. БУЧЮТЕ 

Театр оnеры и балета в Виль
июсе. Общин вид и фрагмент 
фоне 

Вычисnнтеnьнын центр в зда
нии Госmnана 

Ньоnе Юрьевна Бучюте р• 
ботает главным архитектора .... 
проекта Института проектиро
вания городского строительс•

ва Литовской ССР. Она - ка'
дидат архитектуры, заслуже

ны;; архитектор )lитовской ССР 
Свой творческий путь Н . Бу

чюте начала с nроектировани" 

небольших объектов, участво
вала в ряде архнтектурнь,, 

конкурсов. По проектам 
Н. Ю. Бучюте в Вильнюсе по
строены значительные соору

жения. Это - современныi. ме
бельный магазин-салон, Инстк
тут землеустройства, адмкнк
стратквное здание с вычисли

тельным центром. Посnедне,i 
выдающейся работой Н. Ю. Бу

чюте стал новый Театр оперы 
и балета в Вильнюсе. Здание 
хорошо связано с окружаю

щим пространством города. 

Для ее творчества характер
ны четкость функционального 

решения зданий, единство экс
терьера и интерьера. 

Творческую деятельность ар
хитектор успешно совмещает 

с преподавательской работой в 
Вильнюсском инженерно-стро
ительном институте. 
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Г. К. АСАРИС 

Лауре,н Ленинской премии 
• учарс Константинович Асарис 
: 1971 r. главный архитектор 

О-1 осуществляет большую 
= ~5-о-у по организации и коор
.:; ,-.~_.,., вопросов nроектиро

,. ,. .... " застройки столицы Со
и·:• о;; Латвии. Участвует в 

:..-х:,!5о-ке крупных rрадо• 
,с,-::#·егьных проектов Риги. 

?-:: - -о-оект планировки н за
--=-=· ,. республиканского 
=·•-s-oro комплекса на ост-
1:С8е ._,1sсала и конкурсный 

~ =<онструкцин общего-

- :. - о:. премии удостоен 
•~- ,е совместно с rруп
::;,,·•оров мемориально

~~-~ памяти жертв фа-

wистскоrо террора в Са1111сnил
се (1970 г.). 
Гунарс Асарис - автор мно

гих памятников и мемориаль

ных комплексов, построенных 

на терр1нор1111 Латвии. Среди 
них - мемориальный ансамбль 
10 Героям Советского Союза в 
Екабnилсе (совместно со скуnь• 
птором Л. Букоес•<им), памят
ник В. И. Ленину в Екабnилсе 

(скульптор А. Терnиловский), 
памятник погибшим морякам и 
рыбакам в городе Лиепая 
11 др. 

Гунарс Асарнс - член прав
ления Союза архитекторов 

СССР и СА Латвийской ССР. 
Он неоднократно принимал 
участие в работе жюри между
народных архитектурных кон

курсов. 

Мемориа11ьнь1й ансамбль «Са
ласnилс». Галерея входа в му
зей 

Вальвс Ауrустовна Пормей
стер руководит мастерской 
Эстrнnросельстроя. Ей при
своено почетное звание заслу

женноrо арх1пектора Эстон
ской ССР. 

В. А. Пормейстер известна 
мноrочнсленнымн своими ра

ботами в области сельской ар
хитектуры. Среди созданных 
ею nроизведеннй - nоселк11 

Саку, Куртна, В11нн11, павильон 
цветов и кафе в Пирите, адми

нистративное здание в птице

водческом хозяйстве Куртна, 
выставочный павильон механи
зац11и сельского хозяйства в 

поселке Саку, административ
ное здание в поселке совхоза 

нм, Гаrарииа Вильянд11скоrо 

района, лабораториый корпус 

Совхоз-техникум «Янедао,. 
Комплекс учебноrо здания 

Адмию1стративиое зданне пти
цеводческой станции Куртна 

В. А. ПОРМЕйСТЕР 

ВсесQюзной станции защ .. -
растен1о1й в поселке Саку. Одwа 
нз последних работ - сельс><о
хозяйственный техникум в по
селке Янеда. 
Во всех ее произведен ..... 

умело использован naндwaci· 

при композиционном построе

нии зданий и ком"nексое~ 
Творчество Вальве Аугусsов

ны Пормейстер неоднокр,н,-о 
удостаивалось архитектурн"'• 

премий. Звание лауреата Гоq
дарстеенной премии СССР е;. 
присвоено за планировку .. ~ 
стройку поселков Саку, Кур,....,. 
Винни. 

Проект nnаннровкн н застройкн ресnубnнканскоrо сnортнаноrо 
комплекса на острове Лудавсаnа е Рнrе. Макет 



Д. П. ТОРОСЯН 

Джим Петросовнч Торосян, 

заслуженный архитектор Ар
мянской ССР, главный архитек

тор Еревана, ведет большую 
плодотворную работу по ре
шению градостроительных за-

дач столицы Армянской Совет
ской Социалистической Рес

публики. Руководя архитектур
ной мостерской Ереванпроек

та, д. П. Торосян проектирует 

и строит в Ереване Централь
ный Дом актера, павильон про
мышленности но ВДНХ, стонцню 
метро «Площадь Ленина», зда

ние гостиницы в Норке. Осо
бенно ярко его дарование 

проявилось в созданных нм па

мятниках и монументах, токнх, 

как монумент Велнкоi1 Ок
тябрьской социалистической 
революции, памятник создоте

лю армянской письменности 

Месропу Маштоцу, памятник 
воинам, погибшим в Великую 
Отечественную войну, памят
ники Налбандяну и Ис<1акяну. 

Свои зн<1ния и опыт архитек

тор Д. П. Торосян передает 
студентам архитектурного от

деления Ереаанского политех
нического ннстнтут11, где он 

ведет дипломное проектирова

ние, а также читоет курс исто

рии эпохи Возрожденн я. 

Творческая деятельность 
Д. П. Торосян11 было высоко 
оценена - за п11мятннк Исаа
к я ну ему присуждена Государ
ственная премия СССР. 

Монумент в честь установления Советской власт~ в дрменнн 

Гостнннца в Норке. Фрагмент 
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А. А. Т АРХАНЯН 

Ереван. Кинотеатр «Россн11» 

Артур Артаваэдовнч Тарх.,_ 
нян - заслуженный архитектор 

Армянской ССР, руководнтеr. 
архнтектурноi:i мастерской и~-.
стнтута Армгоспроект. Под его 
руководством разработаны се
рин типовых проектов жилых " 
общественных зданий для 1'11 
строительно-климатической зо

ны. По этим типовым проектам 
в различных городах и районах 
Армени11 строятся школы, дет

ские сады, ясли, клубы, кино
те11тры, торговые центры, жи

лые дома. Одновременно 
А. А. Тарханян в содружестве 
с другими архнтектор11мн про

ектирует ряд уникальных здд-

ннй - двухз11льный кинотеатр 
ссРоссия», Дом молодежи, 
аэровокзал ссЗ11падный», Инсти
тут общественных наук, жилой 

микрорайон «Эребуни-3» . Он 
уч11ствует в р11зработке гене
р11льны х планов городов Або
вян и Сев11н. Одна нз послед

них его р<1бот - проект ере
в11нского спортивно-концертно

го зала. 

А. А. Тарханян аедет педаго
гическую деятельность в Ере
ванском политехническом ин

ституте. Является депут11том 
ранонного Совет11 депутатов 
трудящихся. 

Ереван. Аэропорт «Западный». Макет 



Д. Л. ЧЕТЫРКИН 

Денис Леонидович Четыркин 
ч1ляется руководителем отде

-а Промстройпроекта, членом 
,екретариата правления Союза 
=•...текторов СССР. Он автор 
-ооектов ряда зданий литей-

-• х, кузнечных, сталепрокат-

- ... х цехов, домостроительного 
• о ... бината, работает над фор-
.-оованием, размещением и 

- ·ан~,ровкой промышленных 
• :~ ... nлексов. К числу наиболее 
•:~уnных авторских работ отно
:.--ся планировка nромышлен

-~-о района Целинограда, про-
,. шленных узлов в Москве, 

- ,..:ермесе, Тольятти, Ульянов
=-· е, Владимире, Чернобыле " 
t других городах, а также не

=· ольких промышленных пред
-:>..,я т11й за рубежом. Он раз
;:.аботал метод терр11тор11аль-

L 

С. М. СУТЯГИН 

• :ку дарственная бнблнотека 
11ССР нм. А. На вон в Таw
ъпе (проект 1972- 1973 rr.) 

~ - •ннстратнвно
:,Е.,._ественнын центр в Хнве 

Волжскнн автомобнльным завод. Главн1,1м корпус 

Волжскнй автомобнльным завод. Лнтемн1,1е цеха 

Серго Мнхайnовнч Сутяrнн 
работает главным архитекто
ром мастерской УзНИИП rра
достро11теnьства, являясь авто
ром-архитектором ряда проек

тов зданий и комплексов боль
шого градостро11тельного зна

чею,я. 

В составе авторского коллек
тива он удостоен в 1961 r. пер
вой премнн в республиканском 
конкурсе на панорамный кино-

театр в Ташкенте. Спустя не
сколько лет, он занял первое 

место в республиканском кон
курсе на проект для г. Чнрчн

ка монумента во11нам, погиб
шим в Великой Отечественной 
войне. В списке пронзведен"й, 
над которым" работает Серго 
Мнхайловнч в качестве главно
го арх"тектора проекта, .. ме
ются нIк"е знач"тельные комп

лексы, как Государственная 

Волжскнм автомобнnьнын за
вод. Главный корпус. Фраг

мент ннтерьера 

ноrо анализа, широко приме

няющийся сегодня при nрог

ноз11ровани11 11 размещен"" 

промышленных узлов н пред

приятий. 

Ему присвоена Государствен
ная премня СССР за архитек
туру Волжского автомоб11nьно
rо завода. 

бнбл"отека УзССР им . А. Н.а
вои, к11ноконцертный зал на 

2300 мест с малым залом на 
400 мест в Душанбе, админ11-
страт11вно-общественный центр 
в Х11ве. 

С. М. Сутяrин - лауреат Го
сударственной премн" УзССР 

"м, Хамзы за Дворец искусств 
в Ташкенте. 
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В ПОРЯДКЕ ОБСУ ЖДЕ/-/11Я. 

Ф. ВЫШКИНД. Н. СОГОМОНЯН. каt1,111,1ат~1 а,1хитекту11ы 

Селам Средней Азии-малоэтажную застройку 
повышенной плотности 

Сложность переустройства села заклю

чается в необходнмости обеспечить для 

большинства жителей возможность веде

ния индивидуального подсобного хозяй

ства с одновременным созданием для 

ннх условий жизни, приближающихся к 

городским. 

Первое требование предполагает обе

сnеченне жителей .,,.дивндуальными зе

ме111,ными наделами с хозяйственн1,1м"1 

сараями и nомещени~ми для содержания 

личного скота. Это приводит к крайне экс

тенсивной застройке, так как значительные 

no размерам nриквартирные участки (no 
0,08 га и _ponee) возможны только при 

одно-двухкеарт"рных одноэтажных либо 

двухэтажных домах. 

Соэдание сельским жителям городских 

удобств требует высокой плотности заст

ройки. При комплексной ::астройке новых 

сельских населенных мест в сжатые сроки , 

что характерно для республик Среднен 

Азии (Голодная, Джизакская и Каршинская 

степи в Узбек"стане, зона Каракумского 

канала е Туркмении, Кызыnкумский и Кзыn

ординскин масс"вы в Казахстане), наибо

лее экономичными в строительстве и удоб

ными в эксnлуатац"и являются централи

зованные системы основных видов инже

нерного оборудования " в первую очередь 
канализации. 

Экономическая эффект"вность централи

зованных систем оборудования зав"сит от 

характера застронки и прежде всего от ее 

плотности. При низкой плотности жилого 

фонда с одноэтажно;, застройкой и при

квартирными уч.;,стками по 0,08 га и более 

устройство ценУралиэованной канализации 

крайне неэкономично и нецелесообразно 

из-эо большой nротяженносr1; сетей, необ

ходимости устройства нескольких с1'анций 

перек;,чки, малого количества стоков и их 

низкой транспортирующей способности. 

Попытки устронства централизованной 

кан;,лизации в одноэтажных поселках Сред

неазиатской зоны оказались, как прави

ло, неудач"ыми. Инженерные сет" эксплуа

тируются либо с большими перебоями, 

либо не работают вообще и, таким обра

зом, несмотря на большие затраты, не 

обеспечивают должной комфортности жи

лища. 

В современно.:. практ"ке сельского строи

тельства можно найти многочисленные 
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примеры, когда предпочтение отдается ли

бо вопросам организации индивидуального 

подсобного хозяйства, либо созданию ус

ловий инженерного оборудования поселка. 

Чаще всего (особенно в южных и вос

точных районах страны) выбирают тради

ционную одноэтажную застройку с боль

шими nриквартирными участками. Из ви

дов инженерного оборудования в таких 

поселках предусматривается толы<о водо

провод (с уличными водоразборными ко

лонками), иногда - газ . Устройство канали

зации и централизованного теплоснабже

ния отодвигается на неопределенный срок. 

Нередко для достижения высокой плот-

з 

s: . 

6 2 з 

ности жилого фонда поселки застраиваю\ 

мно,оэтажными секционными домами без 

всяких участков. 

Есть поселки и со смешанной эастрон

ко11, когд;, часть жителей живет в одно

этажных неблаrоустроенн1,1х домах с участ

ками и имеет свое nодсоб1<ое хозяйство, 

а другая - в благоустроенных мноrоэтаж-

Примеры орrаннэацнн народноrо уэбек
скоrо жнnнща 

1 - •нуtренннi-1 онср1-н11,, .. д•орнм; 2 - кр~,.tт'-!й д1ормм: 

3 - жн11.,,о мом.на ,~; 4 - му•н•; S - 11е1ине пом.еще• 

t-tн•; 6 - 1tомна,е дn,i гостей (н~ -сниrн •Н•ро,а,н"1е 

,родмцt-tм ttpxнтeкtyp1t1 У36ем"стона» 8 . n. Вороннно'1) 

5 

1 эт. 

о 
2 зт. 

5 

з 

з 

. 5 

з 
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ных секц"онttых домах, но зато Л'1шеttа 

аозможност" вести свое подсобное хо

зяйство. 

Таким образом, во всех этих 

налицо противопоставление: либо 

удобствами, либо '1НД'1В '1дуаnьнсе 

ное хозяйство. 

случаях 

ДОМ С 

nодсоб-

Между тем сейчас ясно осознана необ

ход'1мость созд11ю1я н городских удобств, 
и условий для ве,с-.~ния подсобного хоэя>i

ства. 

Поиски оnтимальнь1х решений этой за

дачи должны стать предметом экспери

ментального проектирования и строитель

ства на селе. 

Многое предстоит сделать, но уже сей

час можно утверждать, что рациональное 

направление при планировке новых сель

ских населенных .мест, осуществляемых в 

короткие сроки (3-5 лет),- это достаточ

но плотная застройка жилой зоны поселка 

с небольшими nриквартирными участками 

и вынесенные за пределы жиnо>i зоны, 

но расположенные в непосредственной 

близости от нее, индивидуальные эемель

~-•е наделы и блоки ,оэя>iственных строе-

"""· Наиболее распространенным в последнее 

~оемя способом повышения плотности эа

=-ооО:.ки являлось приме1<ение двух - пяти

)·ажных секционных домов. 

В целях обеспечения усnови>i для веде

-•• личного подсобного хозя>iства в та

.,., поселках жителям секционных домов 

;)"аодят индивндуальные земельные наде

-. и хоэя>iственные саран за пределамн 

... .-лой застройки. 
"аэумеется, nрн этом возннкают оnре

..:еленные неудобства для ведення лнчного 

r.:1эяйства, но прн тщательно продуманных 

~саннэационно-хоэ.яйственных мероnрня

• .. ц нх можно свестн к мнннмуму. Для 

э·ого, в частности, необходнмо размеще

... е секционных домов по возможностн 

5n><же к вынесенным эа пределы жиnо>i 

эон1,1 участкам и блокам сараев, соэдание 

,ри хозблоках кормокухонь с водопрово

=.ом и газовымн плитами, помощь со сто

роны хозя>iства в обеспеченин кормами, 

обработке участков и т. п. Подобные прн

меры организации нндивиду~льного под

собного хозя>iства нмеются в поселках 

Да>iнава Лнтовско>i ССР, Любань Минско>i 

области Белорусской ССР, Куремаа и Вор

бусе Эстонской ССР и многих других. 

В республиках Средне>i Азии, где в на

стоящее время ведется весьма интенсив

ное сельское строительство, секционная 

эаоройка во вновь соэдаваем1,~х поселках 

.. е получила широкого распространения. 

Природно-климатическне условия и на

_,.онально-бытовые традицин сельского жи

•,-.ца это>i зоны предполагают тесную его 

з•зь с участком, который создает бла

"С">риятны>i микроклимат и интенсивно нс

·оrьзуется населением в теченне теплого 

·ео..,ода года. 

"lоэтому основно>i удельный вес жилья, 

:;оружаемого госу·дарством или колхозом 

• селах Среднеазнатских республик, сос

-в •~ют одноэтажные одно-двухквартирные 

дома с приквартирными участками по 

0,06-0, 12 га; nрименяюrся та«же двухэтаж

ные двухквартv.рнь:е дома с квартирами & 

двух уровнях и с ншими же приквартир

нымн участками. 

Целесообразность строительсва жилых 

домов усадебного типа проверяется в экс

периментально-показательных поселках кол

хозов «Ленинизм» и «Ленинград» в Узбе

кистане. 

Применение одно-двухквартирных домов 

с большими уча~ тками требует определен

ной архитектурно-планировочной орган1<за

ции жилых зон поселков: преимуществен

но прямоугольной сетки улиц, относитель

но небольших кварталов, лине>iной поста

новки одинаковых рядов жилых домов . 

Между тем подобная застро>iка чужда 

историческ'1 сложившимся в этом регионе 

принципам организации, сельского жили

ща, отражающим национально-бытовой ук

лад и веками вырабатывавшееся у народа 

умен'1е создавать оптимальные условия для 

жизю1 в жарком климате Средне>i Азии. 

Старые поселки отличались высоко>i плот

ностыо жнлых образований, сетью узких 

Сравненне варнантов пnаннровкн nоселк.~ 
в Карwннской степн 

е - ocyщect1neннdi,i ~ос,роkмо nре11мущесf1ен"о д1у~

м1ерt"!рн"1м11 ОДНО•Дl)':1 :)10ЖN"-1ММ ж ... n"lMIOI ДОмсlм"t С 

участмамн no 0,08 re; 

б - 1арненr nnамиро1км с nрммене ,о,••м одно-д1у1:• 

>тс1жн1он: жмn~ • домо1 с •ну,ренкнм" д1ор•нсомн (npo-

4!1K1'HO~ nред/lО)t(енне cl1Ybpo1 стат•н) 

улочек криволинеi<ного очертания, эначц

тельнь:м числом тупиков, внутренних дво

риков, обстроенных жилыми и вспомога

тельными помещениями в одном иnн в 

двух уровнях. Площадь внутренних двори

ков весьма разлнчна и колеблется от 30 

до 300 м. 
Разумеется, не все приемы организации 

старых кишлаков целесообразно перено

сить в современное село, однако р11д 

приемов планировки " застро>iки истори

чески сложившихся населенных мест и на

родного жилища заслуживает вниматель

ного нэучения и учета при создан'1И жи

лой застро>iки населенных мест Средне.:. 

Ази'1. 

Выше уже отмечалось, что необходи-
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Двухзтажные блокированные дома с внут
ренннмн двор111камн в Ташкенте. Общин 
внд н план первого )Тажа 

мость повышения уровня инженерного бnа

гоустронства требует значительного увет,

чения плотности жилой застро.:;кн. При 

этом кра"не в11жно на'1ти разумную сте

пень повышения плотности жнnого фонда, 

чтобы село не утратило своен сnецнфнки. 

Преимущества малоэтажно,:; эастро.:;кн с 

озеnененнымн nридомовымн участками для 

это,:; зоны столь очевндны, что вряд nн 

следует рекомендов11ть nоаыwать плот

ность путем внедрения секцнонно,:; за

стро'1кн. Представляется более приемле

мым прчменять малоэтажную застройку по

вышенной nnотностн бnокнрованнымн до

мамн с внутренн"мн двор"ками. 

Подобная застро,:;ка "меет достаточно 
высокую плотность ж"nого фонда, прнбnн-

Прнмер плотнон застронкн бnокнрованны
мн домамн в rорнон местности (пос. Гудаа

нн Грузннскон CCPJ. План nepвoro этажа 
бnок-квартнры. Фасад. Разрез 1- 1 

жающуюся по свонм показателям к эаст

ро.:;ке двух-четырехэтажными секц"онными 

домамн, в то же время создает большую 

комфортность жиn"ща. 

Такая застройка в ра"онах с жарким и 

засушливым кn"матом создает, кроме то

го, объемы с повышенной тепловой инер
цней, так как мин ... маnьные тennonocтyn-• 

nен><я достигаются при компактности объ

емно-планировочного реwен"я жнnой за

стройки. Тем самь,м не только структура 

самого дома, но и застройка в цепом обес

печивает на"nучwие усnовня защ"ты от 

перегрева. 

Пр" каждой квартире 

дома nредусм11тр"вается 

бnок"рованного 
небольшой при-

кварт"рный участок, основное назначен"е 

которого бытовое и санитарно-г"r"еииче

ское. Устройство небоnьwоrо озелененного 

внутреннего дворюса улучшает условия 

nроживан.,,. семьи. 66льwую часть года 

дворик используется для отдыха, в том 

числе ночного, дл" различных хозяйствен

ных цепе.; и, по существу, является неотъ

емлемо.; частью квартиры - ее продолже

нием. 

Помимо указанных выше достоинств до-, 

мов с двориками, в услов"ях юга "CПOl'r 

зуетс" и возможность вертикального про 

ветривания nомещен"й, что отвечает тре

бованиям, nредъявл"емым к южному ж,.. 
л"щу. 

Комфортность повышается " за счет цве·
ников " других видов озеленен.,,. двор ... 

ков, а также устройства небольших водо

емов. В народном жил ... ще Среднеаэиа·

ск"х республик благоустроikтву дворика 

его красоте всегда уделялось внимание. 

Возможны различные варианты блок.,__ 

ровки кварт"р с двориками - линейна• 

шахматная, груnпова", смешанная. В свою 

очередь блок-кварт"ры могут быть не

скольких в"дов: с примыкающим двори

ком, Г-образная, П-образная и блок-квар

тира с замкнутым внутренним двор"ком. 

блок-кварт"ры, образующие непрерыв

ные линии, могут формироваться одно

или двухрядными. Замкнутые блок-кварт·"· 



:,ы с енутренннмн дворик11ми, Г-образные 

П-образные имеют более удобную связь 

омещений с участками и уютные изоли

:,ов.u-tные «зеленые» комнаты. Шахматная 

блокировка позволяет расположить боль

.uее число рядов в застройке и соответ

rтвенно создает nовь1wенную плотность 

застройки. Наилучwне экономические ка

чества застройю1 достигаются при застрой

><е блок-квартирами с з11мкнутыми двори

к11ми. 

Несмотря на значительные достоинства 

><омnактной застройки с дворнкамн, при

меры проектирования и строительства та

""Х домов в нашей стране еднннчны. Од
_,.,,... нз nрнмеров подобного жнлоrо обра

зования являются двухэтажнь1е блокнро

■анные дома, построенные в квартале 

ц-5 Ташкента. При к.аждой квартире дома 

.-.. еется небольшой дворик'" площадью 

•,О м2 с водоемом, ,а квартиры расnоло

-<ены в шахматном порядке или сгруnnи-

ованы попарно. 

Д1ухнажная блок-квартира н варианты ее 
блокировки (проектное предложение авто 
:~овJ 

- -1'•" nep•oro ~,•~•: б - n11•н •тороrо 3т•ж•; 

- енутреннм~ д1орнк; 2 - общо• комнаrе; 3 -
• • ""• ; 4 - му:~с н•; 5 - nе,нее nомещение 

• - 14p11oнrw 611окмро1км 

6t1Ом•м■.в рrмро 2 - ану,ренннМ д■орнм; ) - np .. -
p· .. p .. i., .,. учес том 

~1 _1 

В Ашхабаде выстроены двухэтажные бло

кированные дома с двориками. Площадь 

дворика при каждой квартире 90 м2, nе
рекрып,е части дворика является террасой 

при спальнях, расположенных на уровне 

второго этажа. 

У дачным примером компактной застрой

ки в условю,х горных районов является 

сельский поселок Гу дн.ан и в Грузни. 

В структуре самого жилища запроектиро

ван дворик, частично кры-тый и связь1ваю

щ11й жилую часть дома с хозяйственными 

постройками. Замкнутые блок-квартиры 

сдвинуты один относительно другого и об

разуют плотную групповую застройку, ор

ганнчно вписанную в окружающую среду. 

Разумеется, компактная малоэтажная за

стройка накладывает большое ограннчение 

н11 размеры примыкающих земельных уча

стков . Помнмо внутренних двориков пло

щадью 30-40 м2, при подобной застройке 

могут выделяться 11 nрикв11рт11рные участки 

площадью 100-150 м2, которые будут ис

пользоваться главным образом для созда

ния интенсивного придомового озеленения, 

а текже под небольшой огород, сед илн 

виноградник. Основная же часть индиви

дуального земельного надела и хозnост

ройки, так же как в поселках с секцион

ной застройкой, вынося-тся за пределы 

жилой зоны. 

о 

б 
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Следует отметить, что относительно не

большие абсолютные размерь, ж11лои зо

ны, дост11гаемые при компактно" зас·ро~

ке, позволяют свести радиус доступное·" 

11нд11в11дуальных наделов 11 блоков хоз•"· 

ственных построек, размещеемых вне по

селке, до 200-250 м, что вполне r,p" e ""• 

лемо в условиях жаркого климата. 

Экономические 11 rр11достро11тельнь1е 

преимущества от применения компактной 

застройки наглядно видны при соnостев

лении проекте зестройки поселка одно

этажными двухквертнрными домемн с nр11-

кварт11рным11 учесткамн по 0,08 ra и 111-

рианте проекте того же поселка с ком

nектной застройкой блоки ровен нымн доме

ми с двориками и nрнквартирнымн учест

камн по 0,01-0,015 re. 
При одинаковом наборе квертнр н рав

ной общеi'i nлощедн плотность ж11лоrо 

фонде при подобной застройке увелнчн

вается в три реэе 11 составляет примерно 

1900 м2 общей nлощадн на 1 га, т. е. 

nревыш.ает nокеэетелн, установленные СНиП 

11-60-75 для двухэтажноii секционной з.s

стройкн. При этом каждая кварт11ра обес

nеч11111ется внутренннм двориком 11 непо

средственно связывается как с двори

ком, тек и с примыкающим к дому 

небольшим nрнквертирным участком. Ос
тельнея же часть 11нд11в11ду11льного земель

ного неделе 11 хозяйственные nостройкн 

выносятся за пределы жилой зоны. Пло

щедь всей жилой зоны уменьшается с 

82,3 до 29,5 ге, соответс-твенно сокраща

ется 11 протяженность инженерных комму
никаций 11, что семое главное, резко воз

растеет их лннемнея плотность, а это, кек 

уже отмечалось,- одно нз вежнейших ус

ловий нормального функ~онировання "н• 

женерного оборудовення поселке. 

Разумеется, предложения евторов стеты-, 

необходимо проверить в эксnериментель

ном nроект11ров11н1111 11 строительстве по

селков. При этом следует учитыветь, что 

в республиках Средней Азн~ предстоят 

еще больwне реботы по переустройству 

села и, в частности, по освоению огром

ных массивов целинных земель в Карwнн

ской 11 Дж11з11кской степях, зоне Каракум

ского кенала и в низовьях Сыр-Дерьн. 
Поэтому эффект от соверw,енствования 

принципов nленировкн сел 11 переходе от 

экстенсивной зос;тройк11 к моnоэтажноi; за

стройке повышенной плотност" выр11зитс11 

не только в сэкономленных каnнталовло

женнях, но 11 в тысячах гектаров ценней-

wнх орошаемых земель, возвращеннь•• 

для их прямого использовення . 

Соэданне в новых селах республик Сред

ней Азнн современной застройки, мексн

мально учитывающей nр11родно-кл11мат11че

ск11е условия и неционально-бытовые тр11д11-

ц1111, обесnечивеющей высокий уровень ин

женерного оборудования и возможность 

ведения личного подсобного хозяйства. 

явится лучшим ответом архитекторов на ре

шения 11юльскоrо (1978 r.) Пленума ЦК 

кпсс. 
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Архитектура гидроузла 

на р. Евфрат в 

Сирийской 

Арабской Республике 

В Снрнйской Арабско;;; Ресnубnнке, на 

реке Евфрат, сооружена крупная г"дро

эnектростанц"я, которая имеет огромное 

значен"е для эконом"к" страны. 18 мая 

1977 r . состоялось торжественное откры

т"е г"дроузnа. Разработка проекта " 
строительство ГЭС стаnо возможно благо

даря эконом"ческому " техн"ческому со

действ"ю Советского Союза. Значе .. .,е 

r"дроуэnа для р<!!эв"т"я хозяйства страны 

трудно nереоцен"ть. Пуск r"дроэnектро

станцн" на полную мощность позволяет 

увеn"чнть в несколько 

женность страны. На 

раз энерrовоору

базе воэн"кшеrо 

аодохран"nнща пnощадь орошаемых зе

мель а Снрни уаеnич"тся а два раза. 

Возведение гидроузла на р. Евфрат раз

вернулось в 1968 r . В день открытия стро

нтеnьства ГЭС на правом берегу реки 

быn установлен камень, на котором выбн

та надпись: «Здесь в марте 196В года на

чалось стро"теnь ст во Еефратско,:, nnотн

ны - символа искреннего сотрудничества 

Сирнйскоii Арабской Ресnубnнки и Союза 

Соеетскнх Соцнаnнстнческнх Ресnубnнкм. 

Советскне сnецнаnнсть1 nрннимаnн актив

ное участ"е в реаnнзацин евфратскоrо 

проекта на различных стадиях, начнная от 

ннженерных изысканнii и nроектнровання 

до непосредственного участия в строн

теnьстве rидроузnа н монтаже оборудова

нн11. 
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Проект rндроузnа выполнен ннстнтутом 

Гидроnроект им. С. Я. Жука. (Главный 

инженер проекта Н. Малышев, главный 

архитектор проекта Г. Васильев, архитекто

ры С. Габрнеnян, А. Белов). Инженерный 

замысел гндроэnектростанцнн основан на 

"сnоnьзованнн опыта на"боnее экономич

ных и целесообразных компоновок ГЭС, 

осуществленных в Советском Союзе. ш .. -
рн"а перекрытого P'/Cna реки составляет 

4100 м. Береговые н nоiiменнь1е глухне 

плотины намь:ть1 нз местных материалов -

песка и гравия. Макснмаnьныii напор на 

nnотнну составляет окоnо tO м. Основные 

бетонные сооружения расnоnаrаются у 

правого берега в русловой части nnотнны, 

ширина которо,:, в основании достигает 

500 м. Здан'1е ГЭС - совмещенного типа 

с поверхностным водосnнвом. В машинном 

заnе rидроэnектростанцнн, скрытом от взо

ров бь1чкАмн н nnнтoii водосnнвА, установ

лено В агрегатов сумм11рноii мощностью 

ВОО тыс. кат. 

В основу проекта rенераnьноrо nnaнa 

заложена идея уеязки в единый 4рхитек

турно-nnанировочныii комплекс всех тер

риторим, примыкающих к гидроузлу. Нуж

но отметит~., что реwенне этого eonpoca 

nредставnяnо определенные трудностн, 

поскольку nроектнровАние ГЭС н обсnужн

&Ающих ее сооруженнii выполнялось со-

Общнii анд rндроуэnа 

Раэрез по водосnнвноii ГЭС 
t - 80Аос6рос , 2- "'4.fu.!iotHl1W" :1011 1 3 - Cw~•- I OAO• 

сброс•: .С - r"дромреrьt 

еетскнми сnецнаnнстамн, а город - сириii

ским11. 

Пnаннроеочную структуру гидроузла 

определяют две взаимно пересекающиеся 

осн, одна нз которых совпадает с овтодо

рогом, проходящей по гребню напорных 

сооруженнii, а другая, nерnенднкуnярная 

ей, nроходнт вдоль реки Евфрат. Цент

ральным ядром комnоэнции гидроэнерге

тического комплекса 11еnяетс~. еодосnнвная 

ГЭС. На ее флангах сооружены мощные 

устои, в которых разместнnнсь сnужебно

nроизеодственные помещения. 

Вторая особенность генерального плана 



-,очается в том, что на11более обж11тым 

•ется правый берег. Эта особенность 

" :-редел11ла насыщенность его терр11то

:-- • Транспортные маг11страл11 правого 

•а, объед11няющ11е город, парковую 

- f в верхнем бьефе, ппощадку открыто
электрораспредепитепьного устройства, 

.. ваются к бетонным сооружен11ям г11д
-ектростанц1111, подчерк11вая 11х главен

rw>-,ощ11е положен11я в композ11ц1111 всего 

..,_,лекса. Следующая за ГЭС протяжен-
- • L • • плот11на плавно11 кр11во11 вп11сывается 

1& ... алообж11тую террнтор11ю н постепенно 

~-.,3ается с камен11стым пейзажем полу-

-с-..,н 11 левого берега. Гор11эонтальные 

-=6е·он11рованные бермы, ндущне вдоль 

.,,.,...,..вной плот11ны, и ритм железобетон-

х лестн11ц, подчерк11вают ее протяжен

...:,с--,, Обл11цовка гребня 11 верхней част11 

хов плот11ны бетонным11 пл11там11 пр11-

• сооружению инженерный характер. 

подчеркнуть, что спецнфнчные 

еiности генплана умело использованы 

~"'"' проекта, для на11более активно-

=скрыт11я объемно-пространственного 

-11я основных сооружений гидроузла . 
...-ектурный образ гидроэлектростанци11 

.:.е.,ьно лакон11чен. Пластичные формы 

,:g;лнвов разделены четким р1,пмом 

ПЛОТИНЫ, ЯВЛЯЮЩ11ХСЯ ОСНОВОЙ КОН

.....-~ ВНОГО решен11я. Наклоненные в сто

&ерхнего бьефа бычки выявляют тек-

тоническую основу сооружею,я, прот11во

стоящего мощному напору воды. Поверху 

бычки объединены конструкциями мосто

вого проезда. 

Важную роль в общей архитектурной 

композ11ции играют монолитные бетонные 

устан. Фланкируя водосливную ГЭС со 

стороны правого и левого берегов, онн 

придают всему комплексу особую завер

шенность и значимость. Как уже говори

лось у гидроэлектростанций подобной 

~<онструкцнн машинный зал скрыт под 

водосливной плитой. Поэтому устои несут 

дополнительную смысловую нагрузку, рас

крывая внутреннее содержание сооруже

ния, его многоцелевое функцио,нальное 

назначение. Чтобы подчеркнуть компози

ционную функциональную и конструктив

ную связь устоев с гидроэлектростанцией, 

авторы проекта отказались от их облицов

ки. Фактура бычков, водосливов и стен 

устоев выполнена из единого материала -

монолитного бетона. 

В местах примыкания к устоям откосы 

песчано-гравийной плотины облицованы 

железобетонными плитами. Такое решен1о1е 

еще больше подчеркивает неразрывную 

конструктивную и функц11ональную связь 

между монументальными бетонным1о11 соору

жениями и намывной плотиной. 

Боковые поверхности устоев прорезаны 

системой световых проемов. Окна по фа-

садам, обращенным к водОСI\НВам, распо

ложены в вертикальных углублениях, ко

торые выявляют толщину устоее и еще 

больше подчеркивают нх пластику и не

разрывную конструктивную связь с пло

тиной . Фасады устоее, обращенные к ре-

ке, облегчены 

солнцезащитных 

системой 

ребер, что 

вертикальных 

придает им 

характер производственного здания. Важ

ную роль играют козырьки, которые как 

бы подрезают устои в ню1<ней части и 

этим акцентируют въезды в машинный зал. 

Перед этими служебными въездами у 

лево- и правобережного устоев организо

ваны площади. Несмотря на сугубо утили

тарное назначение эти площади, мощенные 

бетонными плитам1о1, являются важным эле

ментом объемно-пространственной компо

зиции гидроузла. 

При разработке проекта и его осущест

влении детально была продумана система 

размещения смотровых площадок, обеспе

чивающая наиболее полное и всесторон

нее восприятие гидроузла. Они сосредо

точены в основном на высоком правом 

берегу Евфрата. Их местоположение у 

площадки открытого электрораспредели

тельного устройства обеспечивает восприя

тие бетонных сооружений с наиболее 
эффектных точек зрения . 

Входные группы во внутренние эксплуа

тационные помещения ГЭС расположены 

S7 
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в верхних частях устоев, на уровне магист

ральной автодороги. Значение входов под

черкивается декоративно-монументальны

ми средствами. На кровле входных вести

бюлей и в лоджиях устроены видовые 

площадки. 

Большое внимание архитекторы уделили 

интерьерам служебных помещений устоев 

и машинного зала. Внутреннее простран

ство устоев разделено этажами, объеди

ненными между собой лестничными клет

ками и лифтами. Помещения вспомога

тельного назначения, где пребывание об-

---~--,,,_,....., 

служивающего персонала ограничено, при

мыкают к глухим стенам устоя. Естествен

ное освещение имеют основные служеб

ные помещения, к которым относятся 

входные вестибюли, центральный пульт 

управления, комнаты администрации, зал 

приемов и выставочный зал в правом 

устое и конференц-зал в левом устое. Бла

годаря четкой планировочной структуре и 

рационально выбранным пропорциональ

ным соотношением между размерами от

дельных помещений в плане и их высо

той, наличия широких коридоров, имею-

Вход в правобережный сnужебно-пронэ
водственный корпус 

щих в торцевой части световые проемы 

внутреннее пространство не подавляет 

человека, хотя оно и скрыто за мощнымн 

ограждающими бетонными сооружен'1ямн. 

Особенностью ннтерьеров помещеннй 

устоев является "х В'1зуальная пространст

венная связь с водосливной плотнной. 

Эффект присутствия в гидроэлектростаиц'1н 

наиболее выразительно использован ПР" 

реwен~и интерьеров входных вестибюлей, 

расположенных на уровне автодорог. Вхо

дя в вестибюль, вы вид,пе высок'1е вит

ражи, ориентированные на открытые 

лоджии, из которых раскрывается панора

ма железобетонной плотинь, и нижний 

бьеф гидроэлектростанции. 

Двумя этажами ниже в правом устое 

располагается зал приемов, нз которого 

посетители, через остекленный проем, мо

гут наблюдать за работой пульта управ

ления, расположенного рядом. При этом. 

поскольку отметка пола пульта на 3,5 м 

Интерьер машинного заnа. Проект 

ниже пола зала приемов, присутствие по

сторонних не отвлекает дежурный персо

нал от работы. Главенствующее положение 

пульта в системе управления ГЭС подчерк

нуто решением его интерьера, основу 

которого составляет гигантское круглое 

окно диаметром 6,3 м. Это окно, высту

пающее на лицевой грани правобережного 

устоя, nодчеркивает ведущую роль пульта 

управления и во внешнем облике соору

жения ,гидроузла. Люминесцентный свето

излучающий витраж, стол и щиты управ

ления в цепом придают интерьеру пульта 

необходимую строгость и деловитость. 

В то же время хотелось бы отменпь , 

что композиция интерьера получила бы 

еще большую законченность при условии 

более пластичного решения всего поме-

Центральный пулы управления 
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щення н расположенного в нем оборудо

вания. 

Чтобы попасть в машинный зап гндро
эnектростанцнн с уровня помещения за

ла приемов, нужно опуститься в nнфте на 

40 метров вннз. Эмоциональный эффект 

от ннтерьера машинного зала оказывается 

чрезвычайно активным. Поэтому естествен

ным стремлением авторов при решеннн 

интерьера являлось желание по возможно

сти исключнть ощущение «nодземностн». 

И необходимо отметить, что эта задача 
решена на высоком профессиональном 

уровне. Бесспорно, ннтерьер машинного 

зала является наибольшей удачей авторов. 

Машннный зал вместе с двумя монта>к

нымн nлощадкамн представляет собой 

просторное помещение размером в плане 

215Х20 м н высотой 21 м. Интерьер ма

шннного зала отличается простотой н 

изысканностью. Точно подобранные тона 

облицовочных материалов, выразнтельное 

решение освещения , цвет покраски обору

дования удачно дополняют объемно-про

странственную комnозиц,ню зала. Гладкий 

белый арочный потолок орrан11чно пере
ходит в боковые стены, облицованные де

коративными светоизлучающими панелями 

11з анодированного алюминия, высотой 

1 О м. Ннже на высоту 3,7 м стены облицо

ваны чернь\t"I мрамором. Светлый цвет 

нмеет пол, выполненный нз белых шлифо

ванных граннтн ых nлнт. Спокойные тона 

ограждающих конструкций позволили на11-

более активно подчеркнуть «космнческне» 

формы окрашенных в красный цвет кожу

хов генераторов, возвышающнхся над кру

гами рнфлено>< стал11 зеленого цвета, 

которые фнкснруют местоположение агре

гатов. Тактнчно включенное в интерьер 

электромеханическое оборудование свет

ло-серого цвета н мостово.; кран, покры

ты>< эмалями мягких оранжевых тонов, 

nрндают машинному залу особую функцио

нальную значимость и комnознцнонную 

законченность. Для обозрения машннного 

зала в торце левобережной монтажной 

площадки заnроектнрован балкон. 

Гидроузел на, р. Евфрат в Сирийской 

драбско>< Республике является значитель
ным произведением современного зодче

ства. В его архнтектуре авторы шлн по 

nутн поиска новых решенн><, отвечающих 

общему характеру этого уникального про
мышленного сооружения. И нужно сказать, 

что в целом эта задача была выполнена. 

Современные формы гидроэнергетическо
го комплекса отnнчаются лаконнчной стро

гостью и заnомннающе><ся выразитель

ностью. Гидроузел на р. Евфрат стал сим

волом дружбы между советским и снрнй
сю,м народами. 
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УДК 72.012:681 t• 

Вычислительная техника 
в архитектурном 

проектировании 

Несколько лет назад казалось фантастн

ко>< многое нз того, что сегодня начи

нают применять в своей практике архи

текторы н грс,достронтелн: архнтектурно

вычнсnнтельную технику, математическое 

моделирование, лазер и космическую фо

тосъемку, наконец, использование приклад

ного системного анс,лнза в проектировании 

н у:,рс1в"еннн развн-тнем городов. Но не 

все архитекторы н инженеры идут в ногу 

со временем, не применяют математиче

ских методов в своей работе, не исполь

зуют преимуществ, которые представляет 

технический прогресс. 

Бурный рост строительства в последние 

годы вызвал значительное усложнение за

дач, методов н пр·немов. Решение этнх 

задач архитектурного и градостроительного 

nроектнровання с помощью традиционных 

методов, основанных прежде всего на нн

тунции nрэектнровщика, стало невозмож

ным. 

За последние годы в области градо

строительства и архитектуры появился опыт 

применения матема-тических методов и 

ЭВМ при решении проблем расселения, 

составления схем районно>< nланнровкн, 

проектирования генеральных планов горо

дов, промышленных комплексов, жилых 

зданий и общественных сооружений. Мно

гие научно-исследовательские и проект

ные институты по градостронтельству, жн

nым н общественным зданн,м и сооруже

н11ям, rражданnроекты уже повседневно 

применяют ММ и ЭВМ. 

Однако уровень подготовки соответст

вующих специалистов и обеспечение про

ектных институтов эnектронно-вычисnнтель

ной техн11кой далеко отстают от требова

ний жизни. В то же время развитие но

вых разделов математики и появление вы

числительной техник" открывают возмож

ности использования точных аналитических 

методов в архитектурном проектировании. 

Разумеется, овладев новыми методами, от

давая должное кнбернетнке 11 моделиро

ванию, мы не доnжнь1 их фетишизировать 

и считать, что только с нх помощью мож

но решить все задачи. В новой ситуации 

в процессе архитектурного проектирования 

сегодня могут с успехом сочетаться 11 на

учные методы, и художественное творче

ство. 

Применение новых методов nроектиро

ван11я с использованием математического 

' аппарата, вычисnительно>< техники и моде

лирования избавляет специалиста от меха

нической, непроизводительной работы и 

позволяет ему сосредоточиться на твор

ческих аспектах проектирования. Особенно 

ярко это проявляется при сравнении воз

можносте>< традиционных и новых методов 

проектирования в области анализа раз

личных вариантов архитек-турноrо решения . 

Архитектор, пользуясь трад,,ционными ме

тодами, может разработа-ть лишь немного 

вариантов проекта. При этом нет гаран

тии, что в их число попадает вариант оп

тимальны><. В то же время архитектор, 

применяющий вычислительную технику и 

математическое моделирование, практиче

ски не ограничен числом рассматриваемых 

вариантов . Более того, современные ме

тоды позволяют проанализировать макси

мум возможных вариантов и выбрать нз 

них наилучший. Если же учесть, что к со

временному проекту предъявляется мно

жество самых различных требовани>< (со

циальных, эстетических, те:хнико-экономиче

ских, функциональных и др.), которые прак

тически невозможно ссдержать в nамяп1>)1 

то роль электронно-вычислительных машин 

в проектировании многократно возрастает. 

Разумеется, все это не значит, что ар

хитектор должен превратиться в математи

ка 11nн сnецнал11сн1 по вычнслнтельной тех

нике. Однако он должен ясно представ

лять себе возможности применения новых 

методов для решения архитектурно-плани

ровочных задач, уметь правильно сформу

лировать задачу, получить ясный и понят

ный ответ и с полным знанием дела кон

тактировать с математиками или другими 

смежниками. 

Для обучения будущих зодчих основам 

новых методов проектирования в учебные 

планы архитектурных вузов был включен 

курс «Применение вычислительной техни

ки в архитектурном проектировании» . 

Курс этот сравнительно «молодо><» - впер

вые начал ч11таться в 1971 г. в Москов

ком архитектурном институте кандидатом 

архитектуры Л. Н. Авдон,иным и быстро 

завоевал популярность у студентов и спе

циалистов. Однако до nocneднero времени 

дело осложнялось отсутствием учебника 



по данному курсу, что создавало значн

тельные трудностн как студентам, так н 

преподавателям. Поэrому несомненным 

вкладом в организацию архитектурного 

образования был выход в свет в 1978 r. 
учебника «Применение вычислительной тех

ннкн н моделирования в архитектурном 

проектировании», написанного заведующим 

кафедрой высшей мат,ематнкн н техннче

скнх средств архитектурного nроектнрова

ння Московского арх1tтектурного ннстнту

та, доктором архитектуры, профессором 

Л. Н. Авдотьиным 1• 

Многие годы Л. Н. Авдотьин работал в 

ЦНИИП градостроительства, н его уснлня

мн в институте был создан отдел матема

тического моделирования н вычнслнтель

ной техники, осуществляющий широкую 

программу исследовательских работ по ав

томатизации градостроительного проекти

рования. Результатом таких работ было 
появление математнческнх моделей н про

грамм для ЭВМ по решению задач градо

строительного проектирования: функцио

нального зонирования территорий, разме

щения жилой застройки, трансnортно-nла

ю1ровочной оценки проект1<ы11 решений, 

моделирования работы городских путей 

сообщения. Все это нашло широкое при

менение в проектной практике. Ряд по

добного рода задач включен в учебник. 
Учебник начинается с рассмотрения 

принципов действия электронно-вычисли

тельных машин, nринциnнальнь1х нх уст

ройств н сnецифнкн работы, а также авто

матических устройств ввода н вывода 

чертежно-графической информации. Изло

жение проиллюстрировано примерами гра

фнческнх изображений архитектурных н 

градостроительных объектов, спроектиро

ванных с помощью ЭВМ н построенных в 

нашей стране н за рубежом. 

Четко изложены в учебнике теоретиче

ские основы nрнменення математических 

методов н вычислительной техники в архи

тектурном н градостроительном проекти

ровании. Следует подчеркнуть, что автор 

сумел теоретнческнй материал тесно увя

зать с конкретными задачами nроектнро

вання н проиллюстрировать наглядными 

примерами нз реальной nроектJ;tоЙ прак

тики. Такое нзложен ... е обеспечивает до

ступность материала н,е только для сnецна

лнстов, но н для студентов. Важное место 

в учебнике отведено метод11ке модел11ро

вання н вычнслнтельной техннкн для ре

шения задач районной nланнровкн н гра

достроительства. К числу таких задач 

отнесены выбор н зонирование городской 

территорнн, nроектнрованне жилой заст

ройки, проектирование транспортных сис

тем, а также многие другие. 

Решения задач иллюстрируются nрнме

рамн нз nрактнкн последних лет отече-

1 А.1дот11ин n. Н. Применонне •wчttcnнreni.нo~ тех" 

нннн н модаnмро•онм• • орхнтектурном nроенн,ро• 

аанttн . М., Стройк3дат, 1978. 

ственных и зарубежных проектных орга

низаций . При этом значительное место 

занимают результаты, полученные самим 

Л. Н. Авдотьиным в ЦНИИП градострои

тельства, что, несомненно, сказалось на 

нзложеннн материала, который приобрел 

от этого, как мне кажется, особую глуби

ну н интерес для читателя, с большо01 nол

ното01 раскрыл сnецифнку творческого по

иска в сфере применения математических 

методов, вычислительной техники н моде

лирования в проектировании~. 

В учебнике подробно рассматривается 

применение методов моделирования н вы

числительной техннкн в проектировании 

жилых н общественных зданий н сооруже

ний. Прн этом особого вннмання заслу

живают реwення зс1дс1ч выбора оптималь

ного наборс1 секций в серн.., проектов жи

лых домов н nлс1ннровкн квартир с учетом 

демогрс1фического состава населения, а 

также методы трансформации планировоч

ных решений с помощью ЭВМ. Возмож

ности применения вычислительной техники 

для выполнения графическ нх рс1бот под

робно нллюстрируются вычерченным11 

ЭВМ варис1нтс1мн фасадов ж11лых зданий. 

Подобные примеры показывают реаль

ность исnользован11я ЭВМ в творческом 

процессе архитектурного nроектирован11я 

ж11лых и общественных здани;; н соруже

ни01. Особо автор останавливс1ется на воп

росах nрименен11я вычислительной техники 

при проектировании промышленных зда

ний и комплексов и прежде всего при 

рс1счетах 11 проектировании строительных 

конструкций. Изложение маrериаnа иллю

стрируется примерами использования ЭВМ 
для поиска и оценки вариантов компонов

ки nромузлов млн групп nромnредnр11я

т11й. 

Для nрактик11 советского градостроитель

ства особый интерес представляет гnс1вс1 

учебника, посвященная методологическим 

вопросам автоматизац11и процессов проек

тирования и разработки с111томатизирован

ном системы nроектнрованмя объектов 

строительства (АСПОС), которая начинает 

применяться сегодня целым рядом науч

ных центров 11 оргс1низаций нашей страны 

при активном участии Л . Н. Авдоть11на. 

К достоинствам данной глё1вы следует от

нести то, что она вооружает специалистов 

знаниями, необходимыми для участия в 

сложном npoL\ecce создан"я и работы ав

томатизированных систем проектирования 

в области арх11тектуры и градостроитель

ства. 

В приложении содержаrся сведения из 

современной прикладной математики, та

кие, как линейное nрограммирован11е, мат

рицы и определители, элементы теории 

графов, основные понятия теории вероят

ностей и математической статистики, а так

же основные принципы программирования 

для ЭВМ. Наличие краткого изложения эле

ментов прикладной математики и програм

мирования для ЭВМ позволяет 11спользо

вать эту монографию в качестве справоч

ного руководства, что особенно ценно в 

практике проектирования. 

Таким образом, даже краткий обзор со

держания учебника показывает, что он ох

ваrывает nракт11чески все вопросы , связан

ные с применением выч11слительной тех

ники и моделировс1ния в архитектурном и 

градостроительном nроектированни. По су

ществу книrа представляет собо.:i краткую 

энциклопедию новых методов проектиро

вания, связанных с применением модели

рования и ЭВМ, и является первым изда

нием такого родс1 в мировой nрс1ктике. 

Следует отметить, что все рассмотрен

ные в книге вопросы впервые ~злагаются 

в учебной литературе, предназначенной 

для студентов-архитекторов. В этом боль

шая зс1сnуга Л. Н. Авдотьинс1, который 

впервые творчески обобщил опыт nриме

нен11 я ЭВМ в архитектурном и градострои

тельном проектировании, накопленный ве

дущими проектными оргс1низациям11 на

шей страны (ЦНИИП градостроитеnьст

вс1, ЦНИИЭПжилища, ЦНИИПИАСС, Киев 
знииэп и др.). 

В книге наиболее широко освещены воп

росы nр11менения вычислительной техники 

в планировочном и градостроительном 

проектировании. Это естественно, так как, 

с одной стороны, автор учебника является 

градостроителем, с другой стороны, в на

стоящее время матемс1т11ческие методы и 

ЭВМ наиболее широко применяются в гра

достро11теnьном nроектирован11н. Вопросы 

же nр11менения ЭВМ в проектировании 

жилых и общественных зданий 11 сооруже

н11й, а также промышленных nредnрият11й 

освещены слабее. 
Хотелось бы в учебнике видеть больше 

иnnюстрациii, связанных с применением 

моделирования и вычислительной техники 

в творческом процессе архитектора, более 

наглядно nредстс1влять ту 'Помощь, кото

рую могут оказать ЭВМ в рс1боте проекти

ровщиков. 

Архитектурные институты, факультеты, 

отделення получили необходимый и в выс

шей степени полезный учебник no одному 
из важнейших нс1nравлений совершенство-

вания организации архитектурного и rра

достро11теnьного проектирования. 

Хорошее качество издания вполне отве

чает высокому полиграфическому уровню, 

который мы предъявляем к учебникам. 

Стройиэдат выпустил хорошую книгу, кото

рая уже стала библ11ографическо01 ред

костью. Мы надеемся, что за первым из

данием в скором времени последует вто

рое, которое удовлетворит n,отребности 

широкого круга читателей в ценном посо

бии по применению вычислительной тех

ники и моделирован11ю в архитектурном 

проектировании . 

В. БЕЛОУСОВ, директор !J,НИИП 
~радостроительства, профессор 
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«Архитектурное 

творчество СССР» 

РЕI!,ЕНЗИЯ 

(выпуск 4) 
Вышел в свет четвертый выпуск книги 

«Архитектурное творчество СССР», создан
ный авторским коллективом Центрального 
научно-",ссnедоватеnьского инст11тута тео

рю, 11 истории архитектуры. Как и в пре
дыдущих выпусках, авторы рассматривают 

наиболее удачные и характерные для опре
деленного перно,да работы в области гра
достроительства, архитектуры жилища, об
щественных, промышленных и сельских 

зданий. 
В процессе работы коллектива над че

тырьмя выпусками книги в значительной 
мере определилась и ее специфика - это 
издание, занимающее промежуточное по

ложение между период"кой и монографи
ческим трудом. Статьи сборника, как пра
вило, более обстоятельны и аналитичны, 

чем это свойственно газетным и журналь
ным матер11аnам. Три его основных разде
ла посвящены проблемам реконструкци11 и 

развития городов, архитектуре жилых ком

плексов, а также отдельным объектам раз
личных городов 11 сеnьск"х населенных 

мест, 

Необходимо отметить высокий профес
сиональный уровень матер11аnов, публикуе
мых в сборнике. Особый интерес представ
ляют статьи, в которых рассматр11ваются 

вопросы градостро11теnьства. К их числу 
относится очерк А. Журавлева «Лазд11най
новый жилок- раион в"nьнюса». Краткая, 
но содержатеnьНtая и хорошо иллюстриро

ванная статья точно характеризует один 

из лучших примеров застройки новых жи
лых районов. Этому же автору принадле
жит и статья, анализирующая результаты 

конкурса на правобережный район Перми, 
а также очерк о новой школе в Соч11. 
Большой матер11аn посвящен столице Со

ветской Беnорусс"и - Минску. Проблемы 
разв"т"я центра города рассмотрены в 

статьях Е. Заславского «Проект центра го
рода Минска» и А. Иконникова «Опыт про
ектирования центра Минска». 

Особое место в сборнике зан11мает статья 
«Застройка улицы Б. Хмельницкого в Таш
кенте. Обоснование проекта», Автор ряда 
комплексов и сооружений в столице Уз
бекистана, А. Косинский в образной и эмо
циональной форме излагает свои позиции 
по ряду проблем советской архитектуры -
национального н интернацион;;nы,оrо, тра

диций и новаторства, роли синтеза искусств 
и др. Следует отметить как весьма 
поnож'1теnьное явление публикацию этой 
авторски своеобразной и дискуссионной 
стать'1 архитектора-практ11ка. 

Весьма содержателен материал второго 

раздела сборника «Архитектура Ж'1ЛЫХ 
комплексов». Здесь необходимо отметить 
обобщающие статьи, посвященные массо
вому '1ндустриаnьному домостроению, 

Д. Меерсона, а также Г. Гроссмана 11 
А. Якушева. Поиски московск11х архитекто
ров, направленные на повышение вь1рази

теnьност11 жилых здан'1Й, на расширение 
палитры в застройке жилых образован11й, 
отражены в очерке Ю. Волчок 11 Р. Сару
ханяна «Шаги эксперимента. Перспективы 
строительства в Москве многоэтажных зда
ний на основе единого каталога». 

В этот же раздел включены материалы, 
посвященные стро11теnьству школ, детских 

учрежден'1Й и торговых зданий в ж11nых 

районах (В. Листов, И. Толстая, А. Кова
лев) . 

• дрхмтен-турное 'ТIОрчес-т10 СССР, еыn. 4, М., 
СтроНнздlН, 1978. 
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Третиi1 раздел сборника «По городам и 
селам страны» по своему содержанию ме

нее целен 11 строен, чем первые два,- те

матика его материалов не в полной мере 
отражает название раздела. Содержатель
ные и теоретические по своему характеру 

статьи Н. Пекаревой «Основные тенденции 
развития архитектуры крупных обществен
ных зданий», Ю. Гнедовскоrо «Новые тен
денции в архитектуре кинотеатров» не 

укладываются в рамки этого раздела (по
видимому, обе эти статьи могn" бы войти 
в состав вводного раздела сборника). Из 
остальных материалов четыре посвящены 

московским объектам, чеrыре - общест
венным 11 промышленным зданиям других 
городов и лишь одна - сельскому строи

тельству. 

Представляется целесообразным в по
следующих выпусках сборника ввести раз
делы общественных, промышленных и 
сельских зданий, а rакже больше внимания 
уделять объектам, строящимся в республи
ках и областях, городах и селах страны. 
Необходимо отметить очерк М. Астафье

воi:i-Дnцгач «К истории проектирован"я и 
строительства Зарядь я в Москве». Анализ 
многолетних по11сков выдающихся масте

ров арх11тектуры по решению одного нз 

ответственных ансамблей в Москве ценен 
для современной практики реконструкции 
центра столицы. 

Отмечая несомненные достоинства чет

вертого сборника «Арх11rектурное творче
ство СССР», повышение от выпуска к вы
пуску его содержательности, качества под

бора материала, поnнграфнческого оформ
ления, необходимо высказать некоторые 
пожелания на будущее. Разрыв, к сожале
нию, весьма значительный, между време
нем проектирования и строительства рас

сматриваемых объектов и выхода сборни
ка позволяет дать значительно более чет
кие обоснования, теоретически осмыслен
ные оценки тем или иным тенденциям 11 

явлениям в архитектуре. Материалам по

следующих сборников необходим более 
выраженный аналитический характер, раз
бор произведений должен стать в большей 
степени критнческ"м, чем описательным. 

Поскольку каждый сборник освещает оnре
деленнын временной отрезок развития со
ветской архитектуры, существенным недо
статком является отсутствие вводной обоб
щающей статьи, которая бы характеризо
вала рассматриваемь1й этап. Отсутствие 
такой статьи делает несколько случайным 
выбор тех или иных объектов и проблем. 
Необходима большая четкость структур
ного построения кн"гн, соблюдение про
порций между основными 11 второстепен

ными материалами - стаrьи, посвященные 

прннциnиаnьно значимым объектам 11 ак
туальным проблемам архитектуры рассмат
риваемого этаnа, должны отличаться по 

объему от аннотаций no отдельнь1м зда
Н'1Ям и сооруженням. Представляется це
лесообразным введе,ние разделов, посвя
щенных творчеству отдельных архитекторов 

или авторских коллективов, а также вопро

сам реставрации памятников архитектуры. 

Труд авторского коллектива по созданию 

сборника, интерес к которому чнтатеnеi1 
доказывается быстрой распродажей пре
дыдущих выпусков, безусловно, заслужива
ет положительной оценки. 

В. Т А.АЬКОВСКИй, 
кандидат арх11тектуры , 

ру1.ово1щте111, д1астерско<i № 5 
Управлен!IЯ Мосnроект-2 

В Государственном . 

Комитет рассмотрел вопрос «О мерах 
по обеспечению дальнейшего сокращения 
расхода метаnnа в жилищном строительст

ве. На заседании было отмечено, что 
Управлением по жилищному строительству 

и подведомственными Комитету институ
тами проводится определенная работа по 
совершенствованию тнповь1х проектов жи

лых зданий, уnучшен1,1ю их технико-эконо
мических показателей. В результате осу
ществленной в последние годы корректи

ровки ранее разработанных типовых про-
ектов жилых домов 11 блок-секций 
обеспечена возможность значительного 
сокращения расхода мета,nла 11 трудовых 

затрат, повышения уровня индустриально

сти и качества строительства. 

Подведомственные Комитету институты 
и республиканские проектные организации 
в основном завершили корректировку ти

повых проектов жилых зданий наиболее 
массового применения. Однако корректи
ровка ряда индивидуальных проектов, в 

которых расход металла значительно пре

вышает утвержденные Комитетом «Конт
рольные nоказателин, еще не закончена. 

Продолжается поступление в Госграж

данстрой на рассмотрение типовых проек
тов жилых домов с необоснованно завы
шенными показателями расхода металла, 

что является следствием недостаточного 

внимания со стороны технического руко

водства институтов при их разработке. 
Выборочной nроверкой, проведенной 

Комитетом в союзных республиках на рас
смотренный объем стронтельства много
этажных, крупнопанельных и кирпичных 

жилых домов, равны.:i 35 млн. м2 общей 
площади, резерв экономии металла 

определен в 157 тыс. т. Вместе с тем Ко
митет отметил, что имеющиеся резервы 

экономии металла реализуются в строи

тельстве в недостаточных объемах. Строи
тельные министерства 11 ведомства крайне 
медленно осуществляют внедрение в мас

совое строительство откорректированных 

11 экономичных по расходу металла проек
тов жилых зданий. 
Подведомственными Комитету института

ми проводится работа по изысканию до
полнительных путей совершенствования 
конструктивных решений жилых зданий и 

резервов снижения расхода металла. Но
вые предложения, в которых предусмотре

но снижение расхода металла, находят 

отражение в типовых 11 экспериментальных 

проектах жилых домов. 

Институтам поручено усилить ответствен
ность за эффективность корректировки 

действующих 11 обеспечить во вновь раз
рабатываемых типовых проектах опт'1маль
ных Те!(н11ко-эконом11ческих показателей 
удельного расхода основных строительных 

материалов, металла и цемента, трудоем

кости и стронмости. Обеспечить заверше
ние в установленный срок анализа всех 
действующих типовых проектов жилых 

домов н зданий обществе11ного назначения 
в части соответствия в них удельных рас

ходов металла «Контрольным показателям», 
Осуществить завершение в установленный 
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срок корректировки этих проектов с до

ведением в них nоказатеnе11 расхода 
металла до оnтимаnьньIх величин иnи по 

изысканию проектов, не отвечающих этим 

показателям, иэ чисnаJ де11ствующих. Под
готовить 11 представит,ь в Комитет в уста

новnенны11 срок nоnны11 перечень де11ству
ющ11х типовых проектов жилых домов и 

бnок-секц1111, разработанных институтами, 
с удельными показателями расхода в них 

металла и цемента дnя включения этих 

проектов в уточненный «Перечень типовых 
проектов жилых здан1111 дnя строительства 
в городах и поселках городского типа». 

Госстроям союзных республик, ГnавАПУ 
городов Москвы, Ленинграда, Киева и Таш
кента дано соответствующее поручение по 

организации выполнения здания подведом

ственным им институтам и проектно-конст

рукторским организациям-разработчикам 
типовых проектов жилых домов. 

Госстроям союзных республик, ГnавАПУ 
городов Москвы, Ленинграда, Киева и Таш

кента, руководителям подведомственным 

Комитету институтов поручено разработать 
и представить в Ком"тет комплекс меро
приятий по обеспечению доnоnнитеnьноrо 
сокращения расхода металла в проектах 

жилых домов и предусмотреть разработку 
конструктивных вариантов проектов жилых 

домов с учетом использования новых 

разработок, направленных на обеспечение 
дальнейшего сокращения расхода металла. 
Строительным министерствам и ведомст

вам совместно с rосстроями союзных рес

публик рекомендовано рассмотреть воп
рос о выполнении мероприятий по пере
воду nодведомственнь.Iх домостроительных 

предприятий на выпуск жилых домов по 
откорректированным типовым проектам с 

уnучшеннымн технико-экономическими по

казателями и принять. срочные меры по 

недопущею1ю в дальнейшем строительства 

домов по неоткоррект11рованным проектам, 

имеющим повышенный расход металла. 

;;~~ти:;;:::о до~~:~1:ои:еnь~:,:0~;::;~:: 
тий осуществлять только дnя выпуска 
домов по откорректированньIм типовым 

проектам. 

Упр1:1влею110 по жилищному стро11теnы:т
ву, Управлению по строительству общест
венных здани11 и сооружений совместно 

с Отделом норм расхода строительных 
материалов Госстроя СССР продолжить 
практику выборочных проверок внедрения 
откорректированных проектов жилых до

мов и общественных зданий во всех 
союзных республиках и рассмотрения 
результатов этих проверок на заседаниях 

комитетов rосстроев союзных республик. 
Управлению государственного архитек

турно-строительного контроля и Управле
нию поnн~сборноrо домостроения, новой 
техники и экономии при проведении про

верок на домостроительных предприятиях 

и заводах железобетонных конструкций 
nро11 звод11ть вь1борочную проверку соот
ветств11я фактического расхода металла 
требованиям проектов. Результаты прове
рок и предложения по устранению отме-

ченных недостатков рассматривать на 

месте у руководства организаций. 
Управлению полносборного домострое

ния, новой техники и экономики, Управле

нию по жиnнщному строительству, Управ
лению по строительству общественных 
зданий 11 сооружения подготовить в трех
месячный срок доклад Совету Министров 
СССР по результатам проведенной комп
лексной корректировки типовых проектов 

жилых и общественных эд-аний и внедре
н11я откоррект11рованных проектов в мас

совое строительство. 

Комитетом также рассмотрены nредnо

жен11я по сокращению расхода металла в 

системах инженерного оборудования н 
сооружений населенных мест и отмечено, 
что в области инженерного оборудования 
населенных мест и гражданских зданий 

институтами Комитета проводится опреде
ленная работа, направленная на более 
рациональное и экономное расходование 

металла в строительстве. 

Так, ЦНИИЭП инженерного оборудова
ния в 1976-1977 rг. достигнута экономия 
черных металлов за счет применения 

прогрессивных технологических, объемно
планировочных и конструктивных решений 

в проектах наружных систем и сооруже

ний по реальным проектам - 4,3% от 
общего расхода металла в этих проектах, 
а по экспериментальным и типовым проек

там водопроводных н канализационных 

сооружений сокращение расхода металла 

в среднем составило 13% по сравнению с 
ранее действовавшими проектами. 
ЦНИИЭП ж11nища, КиевЗНИИЭП, Лен

ЗНИИЭП, ТашЗНИИЭП, СибЗНИИЭП н 
ТбиnЗНИИЭП в nосnедн11е годы обесnечи
nн уменьшение расхода стали в с11стемах 

отоnnен11я жилых и общественных зданий 

на В% за счет увеnнчення температуры н 
скорости движения теплоносителя. В тех 

же проектах предусматр111~аются стальные 

нагревательные nр11боры взамен чугунных, 
что дает эконом11ю металла около 70 тыс. 
Т В год. 

Ком11тет одобрил сnедующ11е основные 
направnення работы инсппутов Комнтета 
с цепью экономии черных металлов в си

стемах 11нженерноrо оборудован11 я насе
ленных мест 11 гражданских здан1111 : совер
шенствовать строительные нормы и прави

ла с цепью снижен11я расхода металла на 

системы 11нженерноrо оборудования. Ре
комендовал обосновать технически возмож
ные 11 экономически целесообразные обла
сти применения неметалnическ11х труб 
взамен металлических в системах инже

нерного оборудован11я населенных мест, 
жилых домов и общественных зданий с 
подготовкой нэменен11й и доnоnненич 
соответствующих глав СНиП 11 инструкций. 
Предложил совершенствовать в экспер11-
ментаnьнь1х и типовых проектах объемно
планировочные и конструктивные решения 

зданий и сооружений дnя систем водо
снабжения и канализации в наnравлен11и 
сокращения их метаnnоемкостн. Подгото-

вить задания промышленности на разра

ботку менее металлоемких видов обору
дования, nр11боров и 11рматуры, применяе
мых в системах инженерного оборудования 
населенных мест, ж11nых домов и общест
венных зданий, использовать а nрое-ктах 
новые стро11тельные материалы, позволя

ющие сн11з11ть расход арматур ной стали. 
Рекомендовал внедрять новые техноnоги
ческ11 е процессы очистки природных и 

сточных вод, позволяющих уменьшить 

расход металла на 15-20% по сравнению 
с затратами в действующих н разрабаты
ваемых сериях типовых проектов при 

традиционных технологических схемах. 

Комитет отмет11n необходимость совершен
ствования объемно-nnанировочнь1х конст
руктивных и тепnотехническ11х решений 
жилых домов и общественных зданий с 
цепью уменьшения расхода металла на 

системы инженерного оборудования, а 
также формировать градостроительную 

политику, обеспечивающую уменьшение 
протяженности сетем н размещение водо
заборов и оч11стных сооружений канаnиза
цин с расчетом на долговременную экс

пnуатац11ю 11х при расширении rородск11х 

территори11. 
Управлению 11нженерноrо оборудования 

доnоnнитеnьно проработать совместно с 
институтами Комитета проект плана меро
приятий по сокращению расхода металла 
в наружных системах и соQРужен11ях 11нже

нерного оборудования населенных мест и 
в системах 11нженерного оборудован"я 
жнnых домов и общественных зданий. 
Управлению инженерного оборудован'1я 

совместно с ЦНИИЭП инженерного обору
дован11я поручено подготовить рекоменда

ции проектным организациям по обеспе
чению эконом11н металла np11 nроект11ро
вании инженерных систем и сооружений. 
Провести в I квартале 1979 г. совещание 
главных 11нженеров подведомственных Ко
митету институтов и представителем про
ектных и эксплуатационных орган11зац11й с 
постановкой на нем докладов по эконом11и 

металла во внешних сетях и сооружениях 

городов и во внутренн'1х системах жилых 

домов и общественных зданий при проек
тнрован1111 и эксплуатации эн,х систем, 
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Рефераты статей № 11, 1978 
УДК 711 .424 
Ак1'уа.n-.нwе nроб.nем1,1 nnоннро■км " з&строМкн 11стормче(" мн~с rородо1. Н. Баро• 

но•. •Архнтектура CCCPu, No 1 f, 1978, с . 1. 

8ес11ома с.nожн1о1е nро6лем11>1 еозннкают 1 •оде р6~1нн,,~ н сrорическиа ropo• 
дое. Харснtтернсtн.ке 1отих nробnем н тому, кок•но\Н nут11м11 нх сnедует реwоть, 

nос•ящене с-тон.,. 1е~мес"нтеnJ1 nредседо,оn111 Госrрождонстро11 Н, Борано1а. 

Стать• • осноаном nод■однт итог р"бо,._, Всесоюз11оrо иоучно-техннческоrо 
соаещонм,~ «План~ро■ко " :iiacтpoM,co нстормч:ескнх городо11), cocтo111werocJ1 

• текущем году • Ленннrроде. 

А1тор обстоfне.nьно осаещоет ■опрос о том, как ... е средст10 доnжн•1 б111tтt. 

нсnо1111,зо1ьн .. , дn,11 сохронен•н1 11сторнческ1оt cnoжи■weroc• с1оеобрезнJ1 носе

ленн11оtх мост, nроодоnен'111 одноо6рьзн11 totx но•оМ ~остроi1кн м нcnon11,301lll"Htt 

nрн ,том ценноrо нocneдt1J11 npownoro. 

УДК 725.4 

По•wснт1t эначенне архмтек,-ур11,1 nром11о1wnенн ... х здоннй н комnnексо• • гродо

стромтеn"ст10, «Архн,-ектуро СССР~, t978, № 11, с. t2. 

В номере nуб.nнкуетс11 nодо6рко сто,е", nос111щенн ... х ~опросам орхttтек,у• 

р11,1 nром11,1ш11енн11,1х· зденнi:t н комnnексо1 н ее роnн • фОрммроаенн'1 rородоа. 

Значение npoм.11,1wi,eннoi:t lllpX'1TOtcтyp1o1 с ростом '1ндустрмаnнзец1о1н строн11,1 ,се 

боnое 1озроиоет. Во многн.~с сnучо1111. nро1t~1одст■енно•nром11,1wnонн1,10 :1он11,1 

заttимоюr соrодн111 SO, о мноrдо 60% городском ,оррмторни. Y1ent1чм1&t0tcJ11 

• nос11однее арем~ н резмер"1 npo.мnpeдnpмttтн.:i. Тек дntotнa rna1нoro морnуса 

Bonжcl(oro аатомобнn"ноrо заеодо - t~S м, 111о1сото rnоаного 1eopnyco Атом

моwо ро1на 11,1еот• 18•3тожноrо жмnоrо дома (S0 м). Промз1одсt1енн1,t6 н про• 

м1о1шnенн1,tо комnnокс~-1 1со ••сt1еннео 1торго1Отс• 1 rородскно обра101.&н1111. 

асе ак1111ноl!! 1nн•ют но форммро1он110 ор~с1оtтентурноrо обnчко ум,щ н транс

nортн ... х моrистроле;.. 

В подборке опублнко•оиь1 ст.&тьн: •По111о1смт~.. ~ttоченне срхнтектурь1 nром~.1ш• 

nен м..,,~с 3дани81 ч комnnоксоа • rрt11достронтеn1,сТ1е» Н. Кнмо, •Атоммаш, про6-

11ем~..1 nро-ек,11ро1111нч.11tt В. Сомусонко, t1 Некоторь1е ,онденц'1tоt формнро1онк11 

0611-ем.но•nростр,енс ,,он!iОН комnоэкцкн I со1отсасой nром11,1w11онно.; орхkтектурем 
В . Бло~счно, «Ро1•1о1тчо opic чтекtурw npoмwwneнн1t.1x nродnрн,~т11~ Лен11нrродо• 

В. Хруще•.&, 8f1робnем11о1 npoмwwnoннoi;. орхнтеас1урw Тоджчкчст.&н.& • Н. Юpo1lll , 

«Конкурсн~..1е nрое1Кт~..1 н орхнtоктурно•художест1о"н11,1е реwенн • ф.&сьдоа здоний 

,t1eкrpoctonen.no1нr,11,нoro цехоl) 8. Цаетtео1е, М. Шерстне10Н.. 
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В Союзе архитекторов СССР 

На заседаннн секретарната nравлення 
СА СССР состоялось обсужденне нллюст
рнров11нного nрнложення к «Стронтельноi; 
газете» - екладкн «Архнтектур11». В обсуж

деннн nрнняли участне главныi; редактор 
«Стронтеnьно11 газеты» Л. Кравченко и от
ветственные сотрудннкн газеты. 

Секрет11р1111т в цепом nоложнтеnьно оха
рактернзоааn деятельность ред111щни. При 
этом быn высказан ряд критнческнх заме
чан1111 н nожеланнй : nовыснть nрофессно
наnьный уровень публикуемых матерн11nов, 
шнре развнв11ть пропаганду достнженнй 
советской 11рхнтектуры, чаще помещать 
крнтнческие статьн. 

В Вильнюсе npowen пленум nравлення 
СА Литовской ССР н11 тему «Архитектура 
сельскнх домов культурь1 и клубов». 
С докладом аыстуn'1л председатель комнс
снн no 11рхитектуре сел11 Б. Б11рзджюк11с. 

В работе nленум11 nринялн уч11стне район
ные архнтекторы, работннкн ра>1онных 
уnравлею,й сельского хозяйства, предста
витеnн Госстроя, Мннистерств11 сельского 
хозяйст,11, Мнннстерстеа культуры, Минн

стерства сельского стро"тельствс1 респуб
лики. 

В Вильнюсе состоялась творческая 
встреча членов nрез"днума правления СА 
Литовской ССР с активом Союза к"нема
тографистов Лнтовско;; ССР. Член прав
ления СА СССР, главный архитектор 
г. Внnьнюс11 Г. Ваnюшкис озн11комнл со
бр11вшнхся с перспективами развнт"я го
рода. Состоялся обмен мненнямн no воп
росам пропаганды 11рхнтектуры средства

ми кино. Обсужд-ол"сь перспективы со
трудничества обоих творческих союзов. 

В Арх11нгельске состоялось выездное 
заседанне nрезиднум11 Центрального сове

та ВООПИК. В работе совещания прннялн 
участ"е секретарь правления СА СССР 
И. Шишк1<н11, заведующ11я отделом Т. Лю
т1<а1<нск11я, эамест1<теnь председателя Ле

н"нградскоi; орrаниз11ци1< СА А. Антонов, 

член nр11влен1<я СА СССР Б. Машин " др. 
Тема совещания - «Проблемы сохраке

кия памятников ар-хитектуры северных об
ластей РСФСР». С докладам" на совеща
юн• выстуn1<nи заместитель nредсед11теnя 

Совета Миннстров РСФСР, председатель 
президиума Центрального сов.ета ВООПИК 
В. Кочем11сов, заместитель министра куль
туры РСФСР В. Стриrанов, заместитель 
председателя Госстроя РСФСР В. Петер
буржцев, председатель гор1<сnолкома Ар
хангельска В. Третьяков. 

Комиссия художественно-технической ба
зы 11рхнтектуры и нндустрналнзац1<1< строн

теnьства nравлен1<я СА СССР провела в 
Москве совещанне-семннар дnя 11рхнтек
торов домостронтелью,1х nредnрнят1111 на 

тему : «Повышение качества отдеnкн па

нелей наружных стен для жнл1<щно-граж
данского стронтельства». 

Доклад о задачах архитектора• домо
стронтеnьнь1х nредпрн,пнй no соверwенст
вованню отдеnкн фас11дов жилых домов 

cдenan председатель секции з11водского 

домостроення, Герой Соцн11nнстическоrо 
Труд11 архитектор Н. Розанов. 

Уч11стник11 совещання-сем1<нар11 nосетиnн 
ведущие московские предприятия домо

стронтельной промышленности, озн11комн
nнсь с новой экспозицией раздела «Строи-

тельство» на ВДНХ СССР, осмотрели 
районы нового жилищного строительства 
• Тропареве, Ясеневе, Чертанове-Север
ном. 

В городах Латвнмской ССР в августе 
nроходнлн «Дн1< архитектуры советской 
Латвию, . В Рнге на открытии этого архи
тектурного форума nрнсутствов11nн второй 
секретарь ЦК КП Латвнйской ССР 
И. Стрелков, член секретарн,на правnе
ння СА СССР, председатель Госграждан
строя Г. Фомин, секретарь правления СА 
СССР И. Шнwкнна. 
Основным меропрнятнем «Дней архи

тектуры» бь1nа научно-практическая кон
ференция «Сегодня н :завтра нашей сто
лицы». На конференции выступнnн с до
кn11дамн гл11вным архитектор Рнrи Г. Аса
рнс, главный архитектор проектов Латгнп
рогорстроя Г. Мелбергс, рукоеоднтеnь 
мастерском этого ннстнтутв М. Мединские 
н другие. Состоялось обсуждение докла
дов. 

В Д11уrавnнnсе состоялся расширенным 
пленум nраеnення СА СССР на тему: 
.. соэдание архитектурно;::; среды дnя куль
турно-массовой работы н для отд1,1ха на
селения)), 

В проектных орrан..,зацнях Риги, на 
строительных лnощ11дках н nредпрнятнях 

домостроення состояnнсь «Днн открытых 

деерем». 

В поселке Маnпнлс был проведен семи
нар no вопросом сельской архитектуры. 
«Дни архитектуры» в Л11твин быnи орга

низованы впервые н nроwлн с большим 
успехом. 

В Венгрнн находнn11сь обменноя деnе
rоцня советских архитекторов в составе 

Н. Первушнна (председатель Аnтамском 
органнзацни СА СССР), Р. Ваnнева (чnен 
nравлення СА Узбекнстона), Л. Вайт'1са 
{г. Вильнюс). Делегоция прнннм11nа уча
стне в международной творческо;; встрече 

представнтеnей союзов архитекторов со
цнаnнстнческнх стран по теме : «Город н 
окружающая среда». 

В Австрнн н11ходнлась обменная деnеrа
цня СА СССР. В состав деnегацнн входи
nн члены nравлення СА СССР В. Савчен
ко, Н. Гордиенко, чnен правления МОСА 
М. Воробьева. Цель поездкн - установле
ние творческих контактов между архнтек

торамн СССР " Австрнн. 

В Советском Союзе наход>1лась обмен
ная делегация Федерации датскнх архи
текторов, а состав которой еходнлн 

К. Э. Х11нсен н Ф. Бернгорд. Делегация 
посетила Москву, Таnnнн н Тбнnнсн. 

Обменная делегация французских архи
текторов посетила СССР. Архнтекторы 
Мартен Утюджян - внце-nрезидент фран
цузской секцнн МСА, nрезндент общест
ва Школы общественных работ {Париж), 
Мншель Лантонн - член французской сек
ции МСА, председатель профсоюза rра
достронтеnей, нмеющwх правнтеnьствен
ные днпnомы, сотрудннк Мнннстерства 
бл11rоустройстеа (Монруж), Жерар Дю 
Паскье председатель Ведомсте11 по 
строительству н общественным работам 
(Г11вр) посетнn1< rород11 Москву, Ленинград 
н Ереван. 

• * 
100-летню со дня рождения выдающего

СА советского архитектора А. Таманяна 

был посвящен торжественный вечер, кото
рый состоялся в Центральном Доме ар
хнтектора. 

Вечер быn подготовлен правлением СА 
СССР совместно с nравnенням'1 МОСА .
СА Армении. Со вступнтельным cnoeo ... 
к собравш1<мся обратнлс~1 первый секре• 
тарь правления СА СССР Г. Орлов. С до
кладом о творчестве армянского арх"те,с

тор11 выстуnнn секретарь nравлення СА 
СССР, директор ЦНИИТИА Ю. Яроnов 
О СВО'1Х встречах с А. Таманяном расска
зали директор Армrоспроекта Н . Акоn11 .-
11 профессор Московского архнтектурмогс 
ннстнтута М. Лнснцнан. На вечере та,с,-.е 

выстуnнnн заместитель председателя nраа

лення МОСА А. Болтннов, председатеrь 
правления СА Армен111< А . Григорян, .. а. 
родный артист РСФСР н Армянской СССР 
С. Кочарян. 
Средн nрисутствующнх быn" з11мест"теr. 

председателя Совето Мнннстров Арм11 -• 
ском ССР Р. Светлова, постоянный пре.с.
стовнтель Армянской ССР при Совете м.-. 
ннстров СССР С. Меnкумян, председател. 
Госгражданстроя, член секретариат11 пра•
лення СА СССР Г. Фомин, .. нструктор о-
дем стронтельсте11 ЦК КПСС О. Коwк., .. 
секретарь праелення СА СССР В. Еrерев 
сыновья А . Таманяна архитекторы Г " 
Ю. Таманяны, nредставнтеnи творческо.-: 
ннтеnnнгенцин Москвы. 

Собравшимся быn nоказ11н фнльм -е:-е• 
студ1<и «Ереван» - «Зодч11>1». Вечер зааео
wнnся концертом мастеров искуссте 

Этому вечеру предшествовалн юб .. .,,е.::
ные торжество, проведенные в Ерево~е 
в которых nр1<няли участне рукоаоди~е;- .

партнн н nравнтельства Армянской СС"' 
представители архитектурно;; общесrае-
ностн '13 всех союзных республик, делега

ция правления СА СССР во главе с nе:>
вым секретарем правления СА ССС" 
Г. Орловым. 

В Центральном Доме архнтекторо сос
тоялось обсуждение журнал.~ «Арх>1те-n1-
ра СССР», орг11ннзованное комнссне ;;. no 
архитектурной кр11т1<ке, теорнн н nponara-• 
де 11рхнтектуры правnення СА СССР 
Представнтеnн комнсснн Г. Мн"ера,-

А. Журавлев, В. Глазычеа, Д. Konenя ... c,c .. ;. 
А. Рябушнн, В. Хайт, А. М11сnов, Ю. Косе-• 
кова выстуnнл1< с анаnнзом номеров >,<уо

наnа за 1977-1978 rr. 
В цепом деятельность журнала б .. - 11 

охарактеризована положитеnьно. Нар•.:у 

с этнм отмечалось, что в журнале ... а~о 
публикуется статем критического xapa.ne
pa с анализом проектов 111 законче""" 'Х 

сооруженнй, анаnнэом р11боть1 творчес ,..-х 
проектных коnлектнвов н отдельных .... ас
теров архитектуры. Mano стате;;. no теор.-.-

11рхнтектуры. Недостаточно освещоетс11 nе
редово11 опыт прогрессивных мастерое за
рубежном орхнтектуры. Выстуnающне ре
комендовали улучшить художествен"ое 

оформлен"е журнала. 
С заключнтеnьным словом вь,стуn .. ~ 

председатель комнсс"н, секретарь прааrе

ння СА СССР, директор ЦНИИТИА Ю. Яра
лов. В обсуждении nрнняn..,, участие се>t
ретарь правnення СА СССР Г. Иnьннскн.; 
главный редактор журнала, чnен секре-а
рната nравnення СА СССР К. Тропеэннкое, 
члены редкоnnеrнн журнал.~, сотрудник" 

редакцнн. 

Состоялось отчетно-выборное собранме 
Мордовской организации СА СССР. Пред
седателем nравлення вновь избран В. Бо
рисов. 
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