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УЧАСТНИКАМ XIII КОНГРЕССА 

МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ 

СЕРДЕЧНО ПРИВЕТСТВУЮ ДЕЛЕГАТОВ И ГОСТЕЙ XIII КОНГРЕССА МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ, КОТОРЫЙ ПРОХОДИТ В ЭТОМ ГОДУ ПОД ДЕВИЗОМ «АРХИТЕКТУРА 

И НАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ». 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИТЕКТОРОВ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАНА С РЕШЕНИЕМ МНОГИХ 

ВАЖНЫХ ЗАДАЧ НАЦИОНАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ТАК КАК ОНИ ДОЛЖНЫ 

СОЗДАВАТЬ ДЛЯ ШИРОКИХ НАРОДНЫХ МАСС НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУ ДА 

И ЖИЗНИ. АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗВАНЫ ДЕЛАТЬ МНОГОЕ ДЛЯ РЕШЕ

НИЯ ТАКИХ НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ, КАК ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ХО-

~ РОШИМИ ЖИЛИЩАМИ, СОХРАНЕНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, ОХРАНА ИСТО
К: РИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ И МЕСТ. 

~ ПРОФЕССИЯ АРХИТЕКТОРА ПО СВОЕМУ СУЩЕСТВУ ГЛУБОКО МИРНАЯ, СОЗИДАТЕЛЬ
\ НАЯ. И МОЖНО С УВЕРЕННОСТЬЮ СКАЗАТЬ, ЧТО МЕЖДУНАРОДНАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ОБ-
~ ЩЕСТВЕННОСТЬ ВСЕГ,/JА БУДЕТ В РЯДАХ АКТИВНЫХ БОРЦОВ ЗА МИР, ПРОТИВ ВОЙН, 
НЕСУЩИХ ГИБЕЛЬ И РАЗРУШЕНИЯ ГОРОДАМ, СЕЛАМ, БЕСЦЕННЫМ ПАМЯТНИКАМ ИСТО

РИИ И КУЛЬТУРЫ - ВСЕГО ТОГО, ЧТО ВЕКАМИ СОЗДАВАЛОСЬ И СТРОИЛОСЬ МНОГИМИ 

ПОКОЛЕНИЯМИ ЛЮДЕЙ . 

СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПРОВОДЯ МИРОЛЮБИВУЮ ПОЛИТИ

КУ, РАЗРАБАТЫВАЕМУЮ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ И НАПРАВЛЕННУЮ НА НЕУК
ЛОННОЕ ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ, В ОГРОМНЫХ МАСШТАБАХ 
ВЕДЕТ ЖИЛИЩНОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. ДОСТАТОЧНО СКАЗАТЬ, ЧТО ЗА 

ПОСЛЕДНИЕ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ ГОСУДАРСТВОМ ПОСТРОЕНО ДЛЯ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ 

БОЛЕЕ ПЯТИДЕСЯТИ МИЛЛИОНОВ КВАРТИР, СВЫШЕ ДВУХСОТ МИЛЛИОНОВ ГРАЖДАН 

СССР СПРАВИЛИ ЗА ЭТИ ГОДЫ НОВОСЕЛЬЕ. НО МЫ ПРОДОЛЖАЕМ НАРАЩИВАТЬ ТЕМПЫ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРИдАВАЯ ВСЕ БОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ЕГО КАЧЕСТВУ, КРАСОТЕ И БЛАГО

УСТРОЙСТВУ, ВСЕМУ ТОМУ, ЧТО ВЫ НАЗЫВАЕТЕ СРЕДОЙ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА. ИМЕННО 
ПОЭТОМУ НАШ НАРОД ВЫСОКО ЦЕНИТ ТРУД АРХИТЕКТОРОВ . 

ПОЗВОЛЬТЕ ВЫРАЗИТЬ УВЕРЕННОСТЬ, ЧТО XIII КОНГРЕСС МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА 
АРХИТЕКТОРОВ БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ ОБЪЕДИНЕНИЮ УСИЛИЙ АРХИТЕКТОРОВ В ОБЕС

ПЕЧЕНИИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОГРЕССА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ, СОЗДАНИЮ 
ПРЕКРАСНЫХ И УДОБНЫХ ГОРОДОВ И СЕЛ НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ. 

ЖЕЛАЮ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ КОНГРЕССА ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ И УСПЕХОВ В 
ТВОРЧЕСКОЙ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ . 

В окт.11бре 1978 r. • Мекснке cocтoJ1nc.11 XIII Конrресс Международного Союза 
арх.,,е,поро, . Информ11ц101 о работе Конгресса будет оnубn1о1коаана • о.дн-о,,i.....,.~е-
дующнх номеро1 жypнilnil. ,1: ~ ' ' ~о " v· . - ~ 
Q С ,ро1i"зд••197$ ({ I t' /; -i J.-:~ 
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_К 60-ЛЕТИ!О БЕЛОРУССКОЙ ССР 

УДК 7)('76) 

СССР олицетворяет 1•осударстве111юе 

CДIIIICTBO советшюго щ1рода, 

сплачивает все на11ю1 и пародностп 

u целях совмест1юго 

строителr,ства 1юмму1111ама. 

Конституция СССР . Статья 70. 

Шестьдесят лет созидания 

1 января t9t9 г. (• Смоnенске) на nep- стронтеn~.ство первого • респубnнке круп• а,р onepw н баnета , rnавный корпус Акаде• 
вом съезде КП(6) Беnорусс1н4 бwno nрнн•- ного центра 6еnорусско14 куn~.туры - Госу- мни наук БССР в Минске, Дом Сове,01 1 
то реwенне о nровоэгл11wеннн Беnорусской дарственного университета нм. В. Н. Лени- Morнneae. 

Советской Соцнаnнстнческо14 Ресnубnннн . на н ряд,1 друrн1 общественнwх эдан1н1 с Даnьне14wее раэвнтне соцнапнстнческоrо 
с ноrо дня Белоруссн11 - равная среди участием внднейwнх зодчих странw. хозяйства Советско~:. Бепорусснн выдвннуnо 

равнwх в братской семье советских наро- Hoвwii :tтan в развмтмн беnорусско/:i ар• на повестку дни однн нз актуаnьнейwнх 

дов. Веnнкая Октябрьская соцнаnнСJнческllя хнтектурw н rрадостромrеnьств,1 начаnся с вопросов rрадостронтеnьства: составnен11t 

ревоnюцня nonoжнna конец ннщете н бес- nроектнровllння н стронтеnьства в Ммнске rенераnьнwх nnанов реконструкцмм н стро-
nравню бwвшеii окраннw царской Россмн. Дом,1 nравмтеnьства (1930-1934 rr.). Отсю• нтеnытаll городов ресnубnмкн. И сновll ма 

Вnаст• Советов, утверждавwаяси в ожесто• да, по существу, мачаnси llктнвнwН процесс помощь nрнход•т ведущие nроектнwе opr• 
ченной борьбе с внутренней контрревоnю• реконструкцнн беnорусскоН стоnнцw. Зда- нмзацмн страны. 8 резуnьтате уже в начш 
цней н ммостранной военной ннтервемцнеН, нне бwno построено no проекту мзвестмо- 30-х годов Iwnоnн11ютс• reмnnaнw Мннсq, 

обесnечнnа торжество ндеаnов соцнаnьноit ro советского зодчеrо И. Ланrбарда. В no- Гомеn11 (фнnнаn Гнnроrора РСФСР!, В1не6• 

сnраведnнвостм, братствil nюдей труда, от- сnедующме roдw по проектам :tтого архм- сна (Гнnроrрад УССР). Дn11 нх nрактнчесмо• 

кpwn,1 беnорусскому народу, как м друrмм тектора бwnн возведенw такме обществен• ro осуществnенм11 в Беnоруссмю нanpa1n1• 

советским народам, дорогу к свободе н нwе зданм•, как Дом Красной дрмнм, Те- ются вмднwе советские сnецнаnнсты, 1 том 
счаст•ю, wмрочайwнй простор дnи стремн -

теnьноrо соцмаnьно•:tкономмчесноrо м ду

ховного прогресса. БеnорусснА 3il 60 пет 

советскоН вnастн стаnа высокоразвнтоН 

ресnубnнкой нак . в нндустрнаnьном, так н 

в куnьтурмом отношенмн. 

д ведь nрмходмnось начммать nочтм с 

муn11 . До Октябрьской ревоnюцмн Беnорус

сня, nредставn11nа собой одну мз самwх от• 

стаnых окрамн Росснйскоii нмnернм, где на

'счнты'ваnось всего · nншь · 1,ескоnько отно• 

снтеnьно крупных nредnрн11тмН nеrкой nро

мышnемностм. Достаточно сказать, что в 

t9t3 r . она выnускаnа тоnько 0,88% всей 

nромышnенмой nродукцнн Россмм . 

Д1адцат1t1е годы бwnн ознаменовамw об

мовnемнем нашей ресnубnwкн . Начала нм

темсмвмо развнватьси таwая обnасть народ· 

ноrо хозяйства, KilH каnмт,1nьное стронтеnь• 
ство: в Мннсне быnа соэданll nерваи в Бе

nорУсснн nодридная стромтеnьная органн
эliцнА. д дес11ть-t.ет спустя начннllет свою 

деятеnьность Беnrосстройтрест, об"едннмв

шwй ~е только с,ромтеnьнwе , но н сnецма

nмэмроli~нмwе орi-аннэацмн. 
Огромное стронтеnьство осуществnяе,с11 

в невиданно короткие срою•• · Конечно, оно 

не могло бw вес;нсь nодобнwмм ,емnамн 
без браJСкой nомощн веnмкоrо русскоrо на

родll, друrнх союэных ресnубnмк . Наrnяд

ным nрммером такого бескорwстноrо уча-

може, сnужнть nроектнрованне н 

Монумент Победы на 
nnощадн Победw в Мин
ске. Архнтек,оры В. Ко
роль, Г. Заборскнй, 
cкynьn,op1t1 А , Бембеnь, 
С. Сеnмханов, 3. А зrур, 
А . Глебов 



Ппощадь Победw в Вн,еб,ке . Фраrмент. 

ноtJн - Сопнrорtкнй капнКнwМ комбнш1t, 

нефtеперераба,wва1ОЩНН завод н 1нмком• 

бнна, ■ Новопопоцке, fродненtкнК i13OJHO· 
туковwН, rомепыкнй суперфосфа,нwК н 

Лнд,кнii пакокра,очнwК заводw, моrнпев

ское 061.еднненне 111Хнмвопокно11 н Све,по• 

rорскнК завод н,куссtвенноrо вопокна. На 

кар,у респубпнкн быпн нанеtенw новые го

рода: Сопнrорск, Новопопоцк, Жоднно, 

Светпоrорtк, Новопукомп~., Бепоо3ерtк. 

Букваnы,о за ,чн,аннwе поtпевоенные rо

ды разруwеннаА н ,ожженна11 Бепоруссня 

превра,нпаtь в одну нз передовых нндуСJ• 

1 рнапьны1 ре,пубпнк СовеJСкоrо Со~озв. 

чн,пе ■wпускннкн вwcwwx архн,ек,урнwх а еще через nJ1,1o пе, доСJнrну, довоеннwК 
шкоп ctpaнw . экономнческнй уровень. 

Сознда,еnьнwМ ,руд совеJСкнх ПIОдеК бwп Ресnубnнка npeвpa,нnaci. в cnnowнylO 

прерван веропомнwм нападением на наwу еtрон,еnьну1О nnощадку. Повсемесtно wno 
еtрану r1опnеровскн1 вандаnо■ • &еnорусснА оrромное жнnнщно•rраждакское н про• 

одна нз первwх совенних респубnик мwшпеикое CYpoн,eni.CJвo. Haчanoci. иНJеН• 

всtре,нnа коварного враrа , а ее nеrендар• снвное развнtне нанбопее проrрес,ивнwх 

HillJI &ресJСкав кpenotJi. crana понСJнне снм• otpacneй народного 103яйеtва: химической, 

вопом паtрно,нзма, несокруwнмоrо духа и нефп1ноН н rазовоМ промwшnенноСJн, эпек• 

моrущеСJва сtраны Совеtо■. ,роэнерrе,инн, машиноСУроення, радио-

За roдw Веnикой О,ечеСJвенной войны эпен,ронинн, промыwnенноеун СJрои,еnьных 

Беnоруссив noнecna особенно боnьшие по• мспериаnов. В коро,кне сроки бwпн ■озве• 

,ерн: поrнб каждый че,вер,ыlt ее жн,еn~., денw ,амне нрупнwе npeдnpнJIJHJI , нам Мнн-

быпо уничтожено свыwе поnовнны нацно• cннiii автомобнn~.ныii завод, ,рак,орнwй, 

наnьнwх бoratetв ресnубпнни. Но соцнаnн- мо,овеnоснnедный, эnек,ро,е1ннчесннй н 

сtнчесннй СУроМ, нерасtоржнмое едннСJво часовой , заводw ав,ома,нче,кнх nнннМ, сче,. 

браtскнх народов соверwиnи чудо - уже нwх маwнн, БепАЗ, моrнпевсннй завод 

в 19.46 r. в Беnорусснн бwno восСJановпено 111С,ром.маwнна11 и др . Bwpocnн rнrаНJы 1н• 

боnее 6 ,wc. nромwwnенны1 nредпрн11,ий , мическоiii н неф,ехнмичесноlt промwwnен-

Не меньwеrо размаха прнобреnо бепо• 

ру,,кое rрадоСУрон,епыJВо. 

rnавной задачей новоrо СУронtеnьСJва 

Минска, дpyrнir: городов Бепорусснн бwna 

вырабо,на nравнnьных rрадос,рон,еп~.нwх 

реwеннй, опредеns~1Ощнх их nерспекt111вное 

ра3внтне . Тща,еnьное изучение фаНJнче,но

rо соСJояння беnоруttной CJonицw по·зво• 

nнno ар~r:н,ен,орам в довоn~.но нороtнне 

сроки разрабо,ать «Эtкнз nпаннровкм Мнн

сна11 . На основе JJoro донумен,а rород 

СУронnся на nротs~женнн двух пе,. А к нон• 

цу 19.46 r . в ннСJнrу,е Бепrосnроенt бwп 

разрабо,ан reнepanьнwjj пnан Минска. &;оп~.• 

wав poni. в выявnеннн архНУенrурнq•~r:удо

жеСJвенноrо н проСУранСJвенно-ппаннро

вочноrо реwення Минска nрннадлежНJ ар• 

~r:нтек,орам Москвы н Ленннrрада. И х nред

поженнs~ пеrлн в основу ,ех разрабоtок, 

но,орые оnредеnнnн формирование цеНУра 

Минска. 

Сеrоднs~wннН Мннск - один нз красивей

ших rородов наwей СУраны . Нас, минчан, 

всех бепорусов радуе, ,а вwсонав оценка , 

Пансионат на Засnавnьсном водокраннпнще 

Руины в цетре Мн~.ска после освобожде• 
ння rорода 



iсотор ую даn стоnнце &епорусснн f"енерапь- денн~ на tbO тwс , мест, Atc•tнlf дpyrHIC 
ный секретарь ЦК l<ПСС, Председатеnь объектов. Характерно, что все :tто оrром-

Презндиума Верховиоrо Совета СССР Лео- ное стронтепьство как • rороде, так н на 

нмд Нnьич Брежнев на торжественном за- сепе домино осуществпs~тьсs~ на высоком 

седаннн , посвященном вручению rороду- качественном уровне, с нанбопее Jффек-

rерою Минску ордена Ленина н медапн тнвным нсnопьзованнем к11nнтапьнw~ вnо-

•Зопота11 Эвезд11 11. Он ск11зап : • Это rород, женнii. 

который восхищает единством н цеnьно- Бе]усnовно, Jтнм дапеко не нсчерnwва-

стью архнтектурноrо :saмwcn11, современ- етс11 наwа nроrрамма в обпастн каnнтапь-

ноii nпаннровкой, бnаrоуСУроенностью н ноrо стронтепьСУва н nромwwпенностн 

чистотой упнц, :sепенымн масснвамн l), стронтеnьнwх м11тернапо1. 

В ~том мы видим :sacnyry наwнх архитек- ЦК КП Бепорусснн и Совет Мнннстров 

торов, nроектнровщнков, стронтеnеii , всех Бenopyccкoii ССР держат под неосnабным 

тех, чьнмн рукамн строиnс11 н строите• контроnем ход стронтеnьства в ресnубnн-

rород. не, ома:sывают труженикам :ной боnьwой 

На наw в:srn1д, rnубоко снмвоnнчным •в• н сnожной отрасnн постоянную помощь. 

п1етс1 тот факт, что за со:sданне Леннн- В ненце ма1 нь1неwнеrо rода в Минске 
скоrо проспекта нашей столицы нар•дУ с состоялся XI пленум Центраnьноrо l<омн-
беnорусскнм и архитекторами (С . Батков- тета Коммунистической партии Бепоруссни. 

скнй, А . Воннов, в . Короnь, с. Мусннскнй, На нем, в частностн, бwno обстоятепьно 
r . Сысоев, Н . Трахтенберr, н . Шnнrеnьман) nроанапнзировано nопоженне деn в каnн-

nервая Государственная nремнS1 БССР 8 тапеном строительстве, отмечен р•д недо• 

обnастн архитектуры 8 1968 r. бwna при- сУатков • работе стронтеnьнwх министерств 
суждена трем представителям зодчих Мо• н ведомств. 

сивы - М. Парусннкову, Г. Баданову, 

М. &арщу . 

Небе1ваnоrо размаха достнrпо каnнтапь

ное стронтеnьство в &епорусснн за roдw 

восьмой н дев1той ns~тнnеток . За :tтот пе

риод общаS1 сумма освоеннwх наnнтапо

впоженн й составила 29,S мnрд. руб. Тру

д11щиес1 республики nопучнпн допопнн

теnьно боnее ol] мnн. квадратнwх метров 

жипой nпощади, и нажда1 третья сем•• 

смоrпа упучwнте свон жwnнщные условия . 

Построено общеобразоватеnеных шкоп на 

590 т1,.1с . ученических мест, сотни детских 

доwкопьных учреждений, бопеwое копн

чество клубов, Домов куп.туры, комбина

тов бытовоrо обсnужнваю111 и друrих объ

ектов соцнаnьноrо н куnьтурно-бытовоrо 

Еще более вnечатn~1юща nроrрамма де

сатой nятнnетки . В JTH годы необходимо 

будет освоить све1wе 20 мпрд. руб. каnн • 

таnьных впоженнlf с ростом no отноwению 
к nредыдущеlf n11тиnетке на ]О процентов. 

Без мапого в три раза увеnнчнпнсь асснr

нованиа на ра]■ Нтwе химической nромыw• 

nенност н, в 1,6 раза - машиностроения н 

метаnnообработнн . Кроме тоrо , за счет 

новоrо стронтепьства , расширения, рекон

струкции II перевооружения действующих 

лредnр11ятий на новой технической основе 

намечено ввести в строй деlfствующнх 

мощ11осТ11 no nро11з водству ol,6 мnн, тонн 

усnовных еднннц мннерапеных удобрен11й 

н :но тыс . тонн химических воnокон. Не

обходимо также создать пронзводства для 

выпуска 120 тыс. тонн беnково-внтамннных 

концентратов , 6,7 мnн . м 3 нерудных строн
тепьных материапов, 1,3 мпн. м 3 сборных 
жепезобетонн1,.1х конструкций н детапей , 

2,6 мпн . м 3 керамическоii пnнrкн , 16] тыс. 

м 3 древесностружечнwх пnит. 

В обпастн жнnнщноrо м куnьтурно-бе1то

•оrо стронтеnьства nnанмруется сдать 

22 мnн, м 2 жиnой nnощадн, nостронть об

щеобразоватепьнwх wкon на 326 тwс . уче

нмческих мест, детских доwкоnьных учреж-

Серьезну~о Оза~оченность вwзы,ае, на• 

мет1о1вwа•ся те1 1денцмs~ к увеnмченмю 06~· 
емов незаверwенноrо стронтеn1~ств11 . Ес1111 

• t976 r. ero yдenьнwii вес • общем о6и
ме капмтальнwх впожемнlt бwn р11в1 

67 процентам, то в npownoм rоду он до

стмr 69 процентов; есnм среднеrодо111М 

темпы прироста каnнт11n1~нwх вnоженнii • 
девятоii ns~тнnетке составп1пн 6,7 npoцe11t1 

м ввода OCHOIHЬII фондов - S,9 проце11t1, 

то в нwнewнeii nятнnетке )ТО соотноwен111 

в среднем за rод сос,авn1ет соответст■ем

но 6,S н 2,S процента. 
Все еще медленно идет ме1ановоору111е• 

нне стронтеnьства, не вполне удовnет1ор ■• 

ет уровен~, проектных peweннii. Наконец, 

на мноrнх стронтепьных nредnрн1тнах cna• 
бо посrавпены орrаннзациА производства, 

а также внедрение в практику crpoнren~• 

ства передовы х достнженнii науки н тех

ники, наиболее эффентнвнw х матернаnов

н конструкцН11. 

Большие задачи стоят в дес1той n•r11• 
летке перед архмтекторамм и npoeкr11po1 , 



Нефtеnерерабатывающнlt з&вод I Новоnо
лоцке 

Беnорусскнlt rазоnерерабатыв&ющнlt завод 
• Реч1още Гoмeni.cкolt обnас,н 

Поселок Лен11но со1хо1111 «Леннно,1 Горец
коrо paltoнa Mor11ne1cкolt обnастн . Центр 

Поселок Верrеnншкн коnхо1а 11 Проrресс11 
Гродненскоrо pal'ioнil Гродненскоl'i обnастн 

Поселок Октябр1tскнl'i co1xo1i1 кСелю,ы11 
Внтебско l'i обnасtн , Фраrмен, 1actpol'iкн 

Колхоз к Рассве," нм. К. П. Орnовскоrо Кн
ровскоrо pal'ioнa МоrнnевскоА областн. 
Двуо,ажная жнnая 1ac,pol'iкa. 

Co1Jo:1 «Леннно» Горецкоrо paltoнa Morн
neвcкolt обnастн . Общес,венныl'i центр . 

'1'' ". 7 

щнкамн Беnор у~снн . ЦК КПБ н npa1нтen1t• 

с,10 рt~ .:r,убл1-,сн придаю, боn~.шое 1наче

нне даr.~кеi;.uему ра11н,ню архн,ек,уры н 

rpaдoпpou,en1tct1a как важному факtору 

соцнаn1tно-:1кономнческоrо npotpecca, ро• 

па нyni.тypw н бnаrосопояння народа, 

уnучwення коммуннс,нческоrо восnн,ання 

tрудящнхся. В связ" с ннм обпас,ные ко· 

мн,е,ы naptHJ4, rоркомы, раltкомы КПБ, 

исполкомы обпапных, rородскнх н раltон

ных Сове,01 народных деnу,а,01, м11нн-

1 

~ 

ctepctвa н ведомства ресnубпнк11 уснnя, 

вннманне к насущным проблемам rрадо• 

с,рон,еn~.пва н ар1нтек,ур1t1 . д nроблемw 

:1,н дel'ict1н,en1tнo ак,уал~.ны н мас

w,абн1t1. 

Прежде всеrо необходимо ynyчwн,i. ка• 

чество nроектнровання н зас,роltкн rоро

дов н cen Беnорусснн на основе высоко• 

художес,венных ансамбnеl'i общес,веннwх 

цен,ров, жнnwх раl'iонов, nnoщaдelt, rпав

нwх мarнcrpanelt " набережных. Особо 



сnедует обр11тнть вннм11нне н11 комnnекс

носта. з11стр0Мки новых жилых обр11зоа;sннМ. 

Посто•кное отст11а11нж!! • строительстве 

нуnа.турно-бытовых nредnри11тиМ по сравне

юно с жила.ем, з11т,ннввние сроков бnaro

ycтpoltcrвa - все зrо вызывает сnрвведnн

вые н11рек11нн• новоселов. Сrронт• комп

лексно, в соответс:rвнн с: rенераn•ным пла

ном - nepвocreneHHIIJII звдачв nроектнров

щнков н стронтепеМ . 

За последние rоды звметно упучwнnас• 

архн,екrура зд;sннМ н сооруженнй. В ;sрсе

нвnе наwнх зодчнх nо11внnос• мноrо новых 

оrдеnочных матернапов, оrраждающих кон

пру1щнй, чrо значнтеn•но обоr11тнnо нх 

nаnитру. Одн11но зап росы белорусских 11р

хнrекrоров в эrом отноwеннн еще далеко 

не удовлетворены. Промыwпенносrн сrрон

теn•ных матернаnов ресnубnинн нужно 

оnер11,нвнее реwат• вonpocw освоеин.11 н 

•ыnускв новwх м11тернаnов, pacwиp11r• нх 

вссорrнмек,, увеnичива,., nронзводсrво . 

Необходнмо разрабоrат• nроектw р1111он
ко11 nnilннровни основнwх rpynn админнст
ратнвных рi1Яонов, nоnучнвwих наиболее 

ннrенснвное развнrне и11 nернод до 1990 r., 
строrо очертить нруr н11учн•1х рi1зр11боток 

Курrвн Славы под Минском. Венча:ющн!l 
монумент. Архитекторы А . Ствховнч, 
Л. Мнцкевнч, скуn•пторы А . &ембеnь, А . Ар• 
тнмовнч, инженер В. Лilnцевнч 

по двпьнейwему формированн~о обn11стных 

rородов н крупных рвiiонных центров , осу

ществнть разработку техннчесннх nроенто• 

nераой очередн застроiiнн центров lipccТil, 

Витебска, Гомеn11, Гродно, Morнneaa. 

Ответственные задачи сто11т перед н;sмн 

в обnастн cen•cкoro стронтельс:тва. Опыт 

зкспернмент11n•но-nоназатеn•ноrо строн

теnьствil , кoтopwii стал wнроко нзвестнwм 

за nредепвмн &еnорусснн, позвоnнn не 

тоn•ко лровернr• на nрактнке м отр11ботат1о 

новые орнrнн11n•нwе nрнемw пnанмровкн н 

Зilстроiiкн сеn~.скнх посеnнов, но н вwявит• 

новыii метод в реwенни всей nробnемы. 

Речь ндет о так назwваемоН perнoн11ni.нoii 

застроМке сел. 

Сущност~. :,тоrо метода состоит в том, 

чтобw на первом :,тапе строительства ве

сти ускоренное развитне в каждом адмн• 

ннстратнвном районе двух-трех населенных 

пунктов, rде будут размещенw необходн

мые зданн• соцнаn•но-куn~.турноrо н бы

товоrо назначенн.11. Онн воз•мут на себ• 

функцнн onopнwx куnьтурно-бwтовwх цент- , 

ров отдеn•ных реrмонов н тем с11мwм по

звоn.11т в боnее короткие сромн подн•т~. 

уровень куn•турw н бытового обсnужива

ННJII c:en•cнoro н11сеnенн•. 

Решение мноrочнсnеннwх и сnожнwх 31• 
дilч в обnастн rрадостронтеn~.ствil н архк

тектурw немwсnнмо бе] кваnнфнцнро11н

нwх кадров. В респубnнке сейчас рабо,ае, 

бoni.w11.11 армн• архнтекторов н проек,н

ровщннов, подrотовnеннwх беnорусскнмн 

вузамн, но :,тнх спецнапнстов все еще не• 

достаточно. На н11w взrnяд, очень правнп•

но и своевременно поступнn Сою] lplK· 
текторов &ССР, обратнв сер~.езное внкм1-

нне на подготовку 11рхмтектурных н1дро1 

уже Hil wнoni.нoH скамье. В насто11щее ■ре• 
MJII в 5еnорусснн нмееrся wест• спецма

nнзнрованнwх wкon с ар1нтектурным укло

ном. Союз архитекторов совместно с Мн

ннстерсrвом просвещенн.11 5ССР разр161-

тыааеr дn.11 них учебные программы, npo• 
воднт всrречн с nреподаватеn11мн, ~ведет 

широкую пропаганду беnорусскоrо зодче

ст■а. Тана.11 работ11, безусловно, во мноrом 

будет слособство11ат1о прнтоку в высwме 

учебные заведенн• 1opowo nодrотовnен

ныz абнтурнентов, а спедова,еnьно, н nо

nопненню nроектнwх ннститутов респубnн

кн нваnнфнцнрованнымн к11драм11. 

Heм;sno н друrнх проблем стон, сеrод111 

перед архнтекторами н nрое1<тнроащик1м11 

ресnубпнкн. Одни нз них ycnewнo реw1-

ются коnnектнаами ведущих проектных к 

научно-нссnедоватеn~.скнх ннстнтутов -
lienrocnpoeкra , Мннскnроекта, liennpoм• 

проекта, 5еnнниrрадостронrеn~.ства, lien• 
нннrнпросеn•стро.11 , друrне ждут своего ре• 

wення. Но rn11вное состонт в том, что 1е3-

де идет цeneнanpaaneннwii таорчесмн~i nо

нск наиnучwнх rрадостронтеn•нwх н ар1к• 

тектурных решеннй дn• совремекноii 

застройнн белорусских городов и cen. 
Отмеча• замечатеn~.ную дату в жнз1111 

нашей ресnубnнкн, беnорусснне строн,еnк, 

архнrекторw, nроектировщинн едннw 1 
своем стремпенин вwпоnнн,~. реwенк1 

XXV С\.езда кпсс Н XXVIII С\.езда Коммr· 
ннстической nартнн 5еnоруссин в обnастм 

стронтеn1ост11а, сдеnат• наwн rорода н no• 
сеnнн краснвwми, удобными дп11 труд1, 

быта н отдыха советских nюдei:i - стро11-

теnей коммуннзма. 

Ю. КОЛОКОЛОВ, Секреrар1, 
lJK КП Белоруссии 



В. КОРОЛЬ, 11редседа rе;1ь f occrpo,i БССР, народныi1 архитектор СССР 

Архитектура и градостроительство 
Советской Белоруссии 

.:i"; ,;;_,. 
ЛенннскнН проспект в Мннске 

УДК 711(476) 

Советск"я Белоруссня отмеч"ет Зti"ме1-1"- ст110 1-1е только отс,.,лое, но 11 снльно раз- Иtiдустрндл11зац1-111 дала мощныi-i ст11мул 

тельную дату - 60-летwе со дня образова- рушенное во время первой м 11ровой воi-iны градостронтепьным работам. Прн крупных 

ння республwкн . городское Jозяйство . Этн р"зрушення еще промышленны)( новостроi-iк" х республнкн 

Сегодня Белорусс:1111 - республ11ка благо- более у11ел11чнлнсь в годы гражданской 11ой- создаются рабочне поселкw, застроенные 

устроенных светлых н красивых городов, ны и борьбы с иностранной и нтервенциеi-i . м1-1огок11артирным1-1 жилым~.. домамw в Боб-

промышлен1-1ЫJ( и культурных цеюро11, уто- К 11осстановлен11ю сел н rородо11 ресnуб- руйске, Mor11ne11e, Гомеле, Борисо11е, М11н-

пающих в зелени сел и деревень с высо- лика приступил" только в 20-е годы. Не- ске. Широко развернулось каn11, ., ль1-1ое 

коразвнтым сельскоJозяйственным nронз- смотря 1-1а то, что работы по 11 озрождению стро1,1теnьсrво II цеюральных районах горо-

11одст11ом. городов протек"л11 в очень трудных уело- дов. 

В небольшнх провннц11альныJ городах 1,1 в11ях, они были закончены в небыв"ло ко- В довоенные годы белорусск11е город" 

местечках доре11оnюцнонной 6еnорусс11и роткий срок. выросли в 1,5-2 раза, " общест11енный ж11-

уровень блаrоустройст11а был очень н11зок. К началу 30-х годо11 форм1,1руются осно11- пой фонд II них у11еличилс11 более чем 11 

Жнnой фонд городов более чем на ВО% ные nринцнnы советского градостро11тель- З раза. 

состоял нз деревянных домов, лншенНЫJ( ств., . Эти пр11нциnы был и положены в ос- За :нот корот к1,1'1 лернод коренным об-

злемент"рНЫJ( удобст11. На окраинах горо- нову rрадостронтельных работ II Белорус- разом 1,1зменнлся арх11тектурный облюс го-

дов в «рабочwх слободк"х» 11 не11ероятно сиw, шwроко развернувш нхся II годы соцw- родо11. В 1-11-1х былw заложе ны основы комп-

тяжелыJ услов1111J жнл р&боч>1Й люд. ал11ст>1ческой реконструкцнн н&родного хо- лексной жнnой застройкн , формирования 

Советская Белоруссня nолучнла в н"след- зяйств" н пер11ыJ т1тилеток . "рхнтектурных ансамблей . Лучшие до11оен-



н"1е зд"нн11, сохр11ннашнесJ1 до наших дней, THJI а Минске б"1ло проектнроаанне н стро- городов , в к отор"1х веде1СJ1 пренмущест-

орr"н1,1ческн вошли I современн"1е "нс11мб- ите11"ст10 центр_,11"ного района города, при- венное рllзмещение нов"1х пром"1шленнw• 

лн городов. м"1к11ющеrо к rл"вной м11rнстрt1лн стоnн- предnрн11тнй . 

Сознд11тел"н"1й труд советского нt1родt1 ц"r-Ленннскому проспекту . Интересные Так , 11"111од н :~ М11 нск11 отделы~.,,х nред• 

б"rл npep11ilн 11 1941 r. вероломн"1м наn11- t1рхюектурн"rе 11нсi1мбn11 б"1ли со:~д"ны в nр1,11tт11й в мал"1е 11 средн11е rород11, окру• 

деннем фаш11стской Гермt1ннн н" н11шу стр"- Гомеле , Витебске, н II других rород11к . жt1ющне стомщу ресnубnнкн Htl рассто11н11н 

ну. Войнt1 при несла ненсчнсnнм"1е бед~.1 бе- В середине 50-к годов nочтн все круп- 50-100 нм, nозвол11п умен~.шюь nр11рост 

лорусскому н&роду: б~.rло разрушено н ные и средн11е город& ресnубn11кн имели, его населен11я на 200-250 т1о1с. чел . Блt1rо-

сожжено 209 городов н 9200 сел. Было унн- котя не nолност~.ю зt1вершенн1,1е , но до- дllря этому nоnуч11ют р":~в11т11е город" Жо-

чтожено почти в се, соэд11нное в совеrское вольно ... 1р11энтепьн1,1е общественные цент- д11но, Борнсов , Моnодечно, В11.nейк", Д3ер-

время. pi.1, бn11гоустроенн"1е гл"вн"1е nлощадн н ж11нск н др . 

С nерв.,,х же дней освобожденн11 респуб- маrнстраnн. Измененн11 rрадообр"3ующ1о1х факторо, 

111о1к1о1 белорусский н11род 1ключ1о1nсJ1 в рабо- Развнтне rр11достроитеnьства Бе11орусс ни эаст"11пяют нас разрабатыват~. новые млн 

ту по восстановnению н"родного Jtоэяйств" , в нt1с1011щее врем11 nрнмечllтеnьно nporpec- коррек111роаi1т1, стар1,1е rенер11111,ные nn1'нw 

ра:~рушенныJt городов 11 cen. с11вн"1м14 процесс"мн, связанн~.1ми с nреоб- городов . 

В восст<'Jнов14теn1,ный nер140Д с особой pll30BllHl411M отдеnьнык городов во взt1нмо- Рt1зр11ботt1н rенер1'л1,н"1й план М11нск1' 

снnой про~tвнлся rрадостроител"1,t1,1й х11р<'lк- ув1tз1'нн"1е rpynnoвi.1e системы нt1се11еннык вместе с пр11городной зоной . Генпn,:~ном 

тер теорчеств11 белорусск11к эодч 11 к. Перед мест . Рt1зв11т11е 11х баз 11 руе1ся н<'I пр 11 нциn"х nредусм"тр11вается дал~.нейшее р"зв1,1т11е 

nроект11ровщ11к"м11 быnа поставлен" почет- - р"йонной пл<'lн нровкw, котора11 ст11nа неотъ- арJtюектурно-пространственной с11с тем"1 го-

н"я з"д"ч" - сдепат1, бе.nорусск11е города емnемой народ110 Jtoз я йс rве11 ноrо 

более благоус1роенным11 11 крt1с 11 в"1мн, чем nланнрован н 11 . 

онн б"11111 до войны. Эт11м целям служ r.~ т одна 113 фундt1мен-

,.,льнь1х р"бот «CJteмa размещен1о111 11 раз-

Сеrод11я можно оnредеnенно скt1зат1о: 1ит1о111 городск11Jt н сельских поселен11й Бе-

nроектнровщ11 к11 и стро11 теn11 1ыnолн 11n и .nорусской ССР до 2000 roдt1", Схем<'! обе-

возnоженн1,1е на н11х зодач1о1 и выnоnн11л11 сnеч11лt1 научно обоснованный nодход н Р"З• 

их в невиданно коротк11й срок - 3ll 10- работке лонlln~.н.,, к rр-,достро11те111,нь1х во-

12 пет. просов , H<'J ее основе разработана~ комn-

Разрt16отка новык rенер<'lль1о1ых планов .nексные оем1,1 районной пл"н11ровки для 

городов nотребо1t1ла от аркюенторов 60111,- всех обп"стей республики. 

шоrо наnр11женн11 c1o1.n , nоскоnьку II годы С учетом nерспект11вноrо nnaнa рt1з111тн11 

войны norн61111 вс11 nроектно-n1111н11ровочная народного хозяйств" нам14 разработаны 

документац1,111. второй в11ж1о1ый rр11дострои1ельный дону-

В короткие сроки быnи Р"Зр"бот-,ны но- мент - «Схем" развития сетн насеnеннъ.tК 

вые rенер11л1,ные n.n11ны М11нск<'I, Гомеля, мест БССР до 1990 года», t1 т<'lкже комn-

В 11тебска, Гродно, Бреста и ряд11 друr1о1х го- лексные проекты р-,йонной план11ровки 

родов . Грt1дообразующей базой 113 пер- rpynn <'lдм11н истрат11внык районов, nопуча-

сnектнвного разв1о1тия ст"ло 11мтенс11вное ющнх ак111вное хоз11йственное развитие и в 

Адммннстратнвное зда ние горкома КПБ м 

rорнспопкома в 6об руМске. дрх1пекторw 
Ю. Шnнт, К. Алексеев, инженер В. Григо
ренко. 

14 -эrажные жнnwе дома на Партюанском 
просnекте в Мннске. дркнтектор В . дфа• 

нас~.ев , ннженерw Д. Янко , В . Потерщук 

строительство крупных nромышnенных первую очередь в западных об.n11ст11к рее- Зда ние 6ольwоrо оперного театра в Ммм• 

nредnрнят.-.й , т11к11х, к-,к тракторный и авто- nубпннн. ске. Ар хитектор Н . Ла нrб llрд 

мобнл1оный заводы в М1tнске , з11вод сель- Актуальной проблемой в условиях рес-

скохозя,iственноrо м11ш11ностроен1111 в Гоме- nубnнк14 J11nяетс11 рllзвитие м"лых и сред-

ле, ст<'lнкостро1,1тельный э11вод в 811тебске них городов при одновременном оrр11н11че-

11 мноrнх других. н11и чрезмерного роста нруnных городов . 

Круnнейш11м rрадостро11тел1он1о1м меро• В текущей n11тнлетке определено 50 эко-

nрн,ннем первого послевоенного десятнле- номнческн перспект11внъ.1х маnык и средн11х 

11 -эtажные дома на бульваре Луначарско
го в Минске. дркнrекторы Г. С ысое~, 

Д . КудрАвцев, Э . Левина; инженеры В. М1 -

знн , Н . 6респа в , В. Горбач ев 
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рода в соответствии с ero нов~.1мн масшта- Hawбonee крупной работой, получнаwей второй компоэицнонноН осью центрll см-

бамн. Боп~.шое 1н1о1манне уделено вопро- высокую оценку Госгражданстро11 н Гос- новнтси водно-парковый диаметр вдол~. 
сам городского транспорта, зеленого про- стро11 респубnн1<н, являетс11 проект детаn~.- р. Свнслочь. В нt!lсто11щее врем11 проект 

нтельствll, улучшению всех вндов инженер- ноН планнровкн н застройки центрального успешно реаnнэуетс111, 

ного благоустройства. района Мннскl!. Бол1ошие rрадостронтеnьн~.1е работ~.1 ве-
Откорре1пнров,!нн,1 генераnьнь1е nлан~.1 По новому проекту общественнь,й центр дутс11 на Парковой маrнстраnн. Р11дом с 

Гомеля, Могилева, Внтебсн11, Бреста, Грод- Минска nоnуч&ет боnее р&зеитую структу- Дворцом спорт& и гостнн1щей ,,Юбнлей-

но. Существенно nерерl!ботl!ны генераnь- ру, nрн которой центрllnьное ядро через ная~~ сооружается комплекс много:Jт&жн1,1х 

нь1е планы Моnодечно, Барановичей, Боб- с истему главных р<!!ДН<!lльных улиц объедн- зд<!lн11й: Дом книrн, БеnНИИНТИ, Беnкооn-
руйск<!I, Мозыря и друг11х городов. няется с ценtрами nnаннровочн~.,х районов. союз, Дом Союзов, киноте<!!тр «Москвl!I», 

Новизной градостро 11тельных решений ot- В доnоnнение к Лени11скому nросnекту nроектнь1е орrанизацнн Госстроя БССР. 
лнчаются города, во:Jникшне в ресnублике 

K<!IK центры новых otp<!icneй nром1,1шnенно

сти: Новоnолоцк, Светлогорск н Соли

горек - нефтехимической; Жоднно - м&ши

ностронтеnьной; Новоnукомл11 н Беnо

о:Jерск - энергетической . При проектирова

нии н з111с,ройке этих городов учюыв111nнс1о 

необходимосн, созд&ния гибкой, оtкр~.пой 

nланироеочной струкtуры е системе rpyn
noвoro расселения н со1ременн~.1е требо

в111н1-1я по охр111не окруж111ющей сред~.1. 

Новые город& в сеоем р<!!зеитин бысtро 

обгоняют город<!! с древней историей. По

к111затеnен в этом отношенин Новоnолоцк, 

еозникший 20 ле, н111з111д, сегодня он насч11-

тываеt 60 тыс. ж11rеnей. Это крупный nро

мь1шленн~.1й н куnьтурный центр: здесь 11ме

ю,ся Дворец культуры, б11бn11отекн, шко

лы, nол нтехн11ческнй ннстнтут. А no уров

ню бл<!lrоустройства сеrодняшн нй Новопо

лоцк может соперннч&н, со мноrнмн rоро

д111мн страны. 

На современном эт111nе rрадостронтеnьст

в,11 Белоруссн11 особенно акту111льны nроб

лемь1 д11льнейшеrо р<1зви,н11 н реконструк

цн1-1 центров городов в связи с нх ЗН<!IЧИ

тельным ростом н р<!!сш11рением общест

еенных функций. 
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3дес~. же строятся современн1,1е гостнни

ц~.1. 

Центр Минска обог11тнлся многими обще

ственн1о1м11 сооружениям11. Это - гор11слол

ком, Театр кукол 11 кннотеатр «Пнонер», 

Дворец нскусств, Дом литератора, киноте

атр~.~ «Октябр~.» 11 «Партизан»~ Дворец вод

ного спорта, павнл~.он~.1 ВДНХ БССР н др. 

Благодаря нм расшнр11л11с1, общественн1о1е 

функцин центра; эти здання акт11вно уча

ствуют в форм11ров11нн11 нов1о1х архнтектур

н1,1х ансамблей. 

Бол~.шне реконструктнвн1о1е работ1,1 про

веден~.~ на rлавн1о1х раднал1,н1,1х м11гистра

лях столнц~.1: Партнэанском проел., ул. Мая

ковского, ул. Якуба Коласа, ул. Гор~.кого. 

Крулн1,1е общественн1о1е н ж11л1,1е здания 

придают нм нов1о1й, столнчн1о1й масштаб. 

В развнт11н с11стем1,1 общест11енного цент

ра Мннска в настоящее время наметнлас~. 

новая прогрессн11ная тенденция - строи-

крулн1о1х спецнал11энрованн1о1х 

центров - учебн1,1х, нllучно-исследо11ател1,

ских, спорнt11н1о1х, лечебно-оздоровнтел1о

н1о1х, транспортн1,1х н др. - в nернфернйн1,1х 

районах городll в благопр11ятном природ

ном окружен11н. 

Так, строятс" бол~.шой комплекс городка 

Академии наук БССР, учебн1,1е комnлекс1,1 

Белгосуннверснтета, инстнтутов архнтектур

но-стронтел~.ного, фнэкул1,тур1о1, меднц11н

ского, Дворца nнонеро11. 

По пр11меру реконструкцнн центра Мин

С1<а в нн~.,х конкретн~.,х условиях 111о1полне

н1о1 проект1,1 реконструкцнн центров Витеб

ска, Гомеля, Моrнлев11, Гродно, Бреста н 

других городов. За последние год1,1 на 

rлавн1,1х магнстралях 11 площадях этих го

родов сооружен~.~ общественн1,1е здання, 

в1о1разнтел1,н1,1е по архитектуре; Дом поли

тического просвещения II Гомеле, здание 

ПКБ АСУ по ул. Замко110М в Внтебс1<е, зда

ние обкома п11рт1111 11 Дворец пионеров в 

Моr11леве, адмнннстративное эдан11е на 

пл. Ленина II Бобруйске, 1<инотеатр «Бел11-

рус1,» н гостиница «Интурист» в Бресте и 

многие другие. Каждое из них помимо сво

его общест11енноrо назначения несет бол~.

шую компоэиц11онную функц11ю в форми

ровании архнте1<турного облнка города. 

Наиболее сложн1о1е в творческом отно

шен1111 эадач11 ре1<онструкцни централ1он~.1х 

раМонов решаются в городах с бол~.шим 

объемом старой застройки. Среди этих го

родов особ~.1й интерес представляет Грод

но. В его историческом ядре сохраннлос~. 

знач11тел1,ное чнсло памятников архнтекту

р~.1. Вся новая застройка в централ~.ном 

районе Гродно запроектирована в у11язке 

с памятникам11 прошлого, с учетом соэда

НИR единого архитектурного ансt1мбля. 

По ан11логнн с Гродно разработан проект 

реконструкции нсторнческоrо ядра В1-iтеб

ска. Прннцl-in органичного сочетанн11 старо

го 11 нового лежнт в основе rенерал1он1о1х 

планов Новогрудка, Л11д1о1, Полоцка, Рога

чева, Ружан, Постав, Б~.rхова, Каменца н 

друг11х нсторнческнх городов Белоруссии. 

Бол~.шоrо размаха II nоследнне год1,1 до

стнгло жl-iлнщное стронтел~.ство. В 1940 г. 
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Адмнннстратн ■ но-бw,о■ой н ннженерно
nабораторнwlt центр nредnрн11,нй Брестско
rо ■ос,очноrо npoмwwneннoro узnа. Архн
rекторw л. Афанас1,ева, Н . Бовт, м . Бyiiinoвa 

Завод т11жеnwх кузнечнwх wт11мnо1ом ■ 

r. Жоднно. Персnем,н111 . Архнтемторw 
Н. Бовт, А. лн,■нно■а, в. Мацуро; ннжене
рw Н. Гаn1,бурт, Е . Краснер. 1978 r . 

Комnnенс механнческоrо завода • Мннске. 
Макет эскнза зас,роiiiкн. Дрхнтекторw 

Н. Бо■т, Г. Чнрвон, Е. Коваnе■скнй, А. M11-
n11wмo ; ннженерw С. Смирнов, д. Ярмоnо

внч , В. Остаwевсма11. 1977 r . 

Коnхоз чПроrресс 1> Гродненском обnастн. 
Детсад- 11сnн на 90 мест. дрхнтентор Л. Куз

нецова 

Коnхоз « Проrресс11 ГродненсноМ обnастн. 
Центраn1>на11 част• nocenк1 Вертеnиwки. 
дрхнтекторw Г . Заборскнfi , В. Емеn1>11но1 
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ж1о1лой фонд республики составл,~л ров, р11бот11ющ1о11t в обл11сrи пром~.,шленно-

12 млн. м 2 общей площади, 11 в 1976 r.- го nроекr1о1ров11н1о1я, наnравлень1 на поиск 

он состав1о1л 104 млн. м2, ,. е. увелнчнлс,~ нов1о1х nроrресснвиы• объемно-п11анировоч-

11очт1о1 в 9 раз. нык решений, н11 создс1нне полноценных 

Архюек,оры н стронте11н добн11нс1, за- nром1,1w11енно-се11н,ебн~.1к образований. 

мстн1,1х успеков в качестве жи11ищноrо Бол~.wое место в творчестве бе11орусскнх 

стронте111,ства и в пер,ую очеред~. в ка- ар1tнrекторов з11ннм11ют во11рос1,1 nроекти-

честве заводского домостроенн,~ в стоnн- рованн,~ зон отд~., ха, туризма н св,~з11нные 

це ресnуб11нки - Минске. За минувшее де- с нимн вопросы охрань1 окружс1юще.:i сре-

сятнnетне крупноnане11ьное домостроен11е ды 1о1 зеленого стро11те11ьства. Разр11ботi1на 

ста110 ведущ11м направлением в жнn11щном «Скема развитн,~ и размещени,~ ресnубли-

стро1о1,е11~.стве. Освоенне про11зводством канской сети зон отды1tа и тур1о1зма 11 

нов1о1х серий т11nовых проектов nозво11нло (1970 r .). В соо,ветств11н с этой схемо.::i 

не только знач1о1тел1,но noвi.tcwть эксn11уата- разработан1о1 лона11ьные проекты зон отды-

ц11онн1о1е качества н комфорт жн11ы• нвар- ка «Брас11а111, «Горвал1о11, «Чнr11ринн11», ,сУwа-

тнр, ио и манс1о1ма11ьно ра:Jнообраэ11ть с1р- ч1о1", «Беnый береr11, «Внлейка" 1о1 др. 

хитектурный обn1о1к эдан11й, наружную от- Совершенствуются методы nандwафтноrо 

деnку ф11с11дов. Внедренwе блок-секцнон- проектнро1ан11я . Идет строител~.сТIJО круп-

ного метод11 nроект11ровi1ння nозвоn1о1ло нейwеrо в реслубnике курортно-рекреацн-

реали:Jов11т1, мноr11е интересные компози- онноrо р11йон11 у оз. Нарочь , зон отд~.11t11 

ц11онные эамыс11ы по зilстройке жwлi.t1t pa.:i- на Заслав11ьс1<ом 11 Дроэдовском водокра-

оиов городов. н11n11щ11х, на водохранилищах рек 8,~ча " 

Пр11эн11и11ем усnеков архитекторов и стро- Птич~. . 

1не11е.:i в круnнолане111,ном домостроени1.1, В11жной проблемой в Бе11орусс111.1 явл,~ет• 

освоенн11 нов1,1х сер11й ж11л~.1х домов ,~в1.1- ся ландшафтное nреобрс1зов11н11е Пoneci.11, 

лось nр11суждение группе работн11ков освоение nо.:iменных территорий. 311 nо-

М11нскnроект 1.1 М1.1нскоrо лронзводстве1.1но- сnедн11е rоды проведены з1.1ач1.1тельные pa-
ro объедннен11я 11ндустр11i111ьноrо домоет- боты по исnоnьзован11ю лойменнык и на-

роен11я nремн1.1 Совета Министров СССР мывн~.11t терр11тор1-1й дnя жнn11щноrо стро-

1978 r. 11тельства 11 д11я орrа1111з~щ1111 зе11еных мас-

Пр1.1 Зllстройке ж1о1nых райо1.1ов все 6011ь- снвов 11 мест Mllccoвoro отдыкll. 

шее вн11мllние уделяете,~ 1tx об'l>емно-про- Пр11 реwени1о1 rрадостро11теn1он~.1• задач 

сtрllнственной композиции, вза11мос1язн с все 66л~.wую ро11ь стало 1.1rpllт1o творческое 

окружающ1о1м 11андw11фrом, 611llrоустройству содружество llрх1.1текторов, скуn~.nторов 11 
и озе11енен11ю, номn11енсиому решению жнвописцев-монументll11истов . Нача110 :JT0• 

проблем фуннц11онал1,ной, технической и му 61,1110 nоnожено еще в 30-е годы, когда 

эстетwческой орrllн11з11ц11и все.::i ж1.1nой ере- в Мwнске перед Домом nрав1пельства, об-

д1,1, pllЗYJt с ннм ед11ное целое был воздвнrнут 

Вместе с тем эти nроблем1,1 еще нел~.эя величественный памятник В. И. Лен11ну рвбо-

считать сегодня реwенным11 . Предстоит ты скуnьп,ора М. Ман1.1зера н архитектора 

бo11ьWllJ1 рllбота по corлllcOвllнHю всех И. ЛaнrбllpДll , Эти трад11ции наw11и свое 

звен~.ев проектно-строите111,ноrо потока, nродо11жен11е в сооружен11ых за последние 

момn11ексному заверwен11ю застро.:iки но- годы памя,н11кllх В. И . Ленину и выдаю-

вых райоио,, улучшению их бnаrоустрой- щ1.1мс11 де,~тет,м куnыур1,1 в rородак рес-

ствll н :,ксn11уilт11цнн. nуб11ики. 

В нllwe время, в период нllучно-техн1.1че- В Беnорусснн сооружены извес ,ные ме-

ской рево11юцн1.1 , все 66111.wую роль , llpxн- мор1.1аn1,н1,1е комnnексы, nосв11щенные теме 

тектуре городов нrpilюr nром~.1wленн1,1е борьбы н побед советского народа в годы 

эданн,~ н сооруження, их круnн1,1е комn11ек- Велнкой Отечественной войны. 

с1о1 - промышnенные районы и узл~.,, зан н- Всеобщей нзвестностью nоnьзуетс11 мс-

мающче, как пр11в11110, зч11ччтеnьные террн- морчальный комnnекс «Хl1тынь11, мемориllл 

торчи в городах, выход,~щие нll rлавн~.1е «Брестска,~ крепость-герой,., О n11м11тн1,1х 

rородск1о1е маrнстр1111н. событиях еойны рilссказывает н сооружен-

Бе11оруссн,~ ,~вляетс,~ nнонером в npoe1<- ный лод Минском «Kyprilн Cnilвы». Эмоц1о1-

111рован111о1 н строите11ьстве nромыwленчых oнilni.110 вырllз1-tте11ен nам111ннк мil,ерн-nат-

узлов. В нllсто,~щее врем,~ в ресnуб11нке рно,ке в r. Жод1.1но. Тема войн~.t р11скрыт11 

построено 1.1 осуществ11яетсJ1 стронтеnьство также н в такчх монументаnьных архиrек-

бо11ее 40 nромузлов н комл11енсо1, в кото- турно-скульnтурных памятниках, как «Про-

ром достигнут экономчческ11й эффект свы- pi.llJ» в 81.1тебской об11астн, в память совет-

шс 200 млн. руб. Среди ннк т.~кне круп- ско-nольскоrо боевого содружества в Ле-

11ые nромыwnенные уз11ы, к11к Брестскнй н11но Моrиnевской области, в nамятннках-

1осточный, Внтебск11й восточн1,1й, Бобруй- обеnнсках в М инске 1.1 Вчтебске ч в р,~дс 

скчй северный, Борwсов скнй , Жодннск1о1й, дpyr111t. 

Новоnо11оцк11й н др. Над э,ой темой в сооtветс11чи с л11а11ом 

311 nроектчрован1.1е 1.1 стронтел ~. ство Вч- монументальной nponaraнд1o1 продолжают 

тебс1о1ого 1.1 Брестского nром1,1шленн1,1х уз- работа,~. архитек,ор1,1 н художн1.1к11 ресnуб-

11ов группе работн11ков Бе11nромnроектс1 1.1 
с,роюеn1о1н,11t орrilннзацчй nрнсуждены npe- Претеоряя в жчзнь ос110111ыс рсшенчя 

мн1.1 Совета Мчннстров СССР 1975 ч лар1нч о 11н1(11ндацч11 сущсс1вс1111ых раэnн-

1978 rr, чнй мож11у городом н дсрев11сй, в Бело-

Сегодня уснл1о1я белорусских ~tркнтскто- русс111.1 nровод1.1тся эначчтсльна11 работа по 
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переустройству сел 11 деревень. Особенно 

большого р<1зма1tа достнr11а э,а рttбота 1 
лос11едние 12-15 nст . 

Важное место в соверwснс1вовс1нн11 стро• 

11тельствi1 на селе з11н11ло комn11ексное зкс

nер11ментс1льно-nоказilтел1оное строчтельtт• 

,о. Соэд11ны новые, разумно сл11ан11ро1ан• 

н~.1е посе11кн, в nonнo\1 мере отвечающ"е 

современным требован11ям. Многне cena 

отмечены nрем11ямн ч днлломами на Все• 

союзных конкурсllх, Посе11ок Вер1еn11шмн 

колхоза "Прогресс» Гродненской облает" 

удостоен Государственной nрем11и СССР. 

Коренные 11зменемч11 nромзоw11и в стро

нтельстве объектов сельскохоз11йственноrо 

пронзводсТ1Jенноrо ма3начення. В респубn11-

ке вэ,~т курс Hil стронтеnьство мрулных ЖН• 
вотноводческнх 11 лтицеводческ11х комnnек

сов на nромыwnенной основе с nримене• 

н11ем индустриllnьных конструкций 11 дета

nе.:i. Осуществ11яе1с11 переход к строи1ел1,

СТ1JУ круnмогабаритных многоnро11етны1t зда

и1.1.:i ло11,1шенной вместимост1.1. Большов 

вннмс1нне уде11яе1с11 11рх111ектуре этих зда

ний. 

Сегодня нawe.:i Зilдilчей становите,~ шнро

кое расnрострllнение nporpecc11внoro оль1• 

та, накопленного в экслер11ментальном 

стронте11ьстве, на все перспективные сел1,

ск11е посе11ен11я Белорусс1111, nроведе11не 

комплексной зi1стройк11 сел. 

Архнтектурll ресnуб1111к11, р<1зв11,с1,~сь 1 

неразрывном единстве со всей сове,скоii 

<1рх11,ектурой, достwrла знач11теnьных успе

хов. Зодч11е 11 стро1.1теnн ресnуб1111кн горд~ 
,ой высокой оценкой, которую дс1л 11 к ра

боте по застройке Мннска Леонид Иль11ч 
Брежнев в реч11 на торжественном зс1седа• 

н1111, посвященном вручен11ю городу ордена 

Ленина 11 медilли «Золотi111 Звезда». 

Эта в1,1сока,~ оценка обязывает труд1111,с~ 
все 11учше 11 n11одотворнее. Арх11тек1ор1,1" 

сtро11тели ресnубnик11, 11сnольэу11 накопnен

ны.:i опыт, nonн1,1 реwимостн с чест~.ю 11,1. 
nоnннт~, возложенные на н11х задач11 ло 

nретворен11ю в жнзнь 11стор11ческ11х реше

нн>i XXV съезда КПСС, заданий дес111ой л~
тнnеткн в об11асти к11n11тал~.ноrо стронтеnь

ства. 



В. АНИК/!Н, ка,1дилат архитектуры. , 
Г . СЫСОЕВ, .гаслуженнr,rU архитектор БССР, лауреат npe,\luu Совета Мuн и,rров СССР 
и Го,удар,rвенноU премии БССР 

Перспективы жилищного строительства 
в городах Белоруссии 

Советская Белорусс11я в стречает 61).лет- летк11. Тоrда в Белоруссии б~.1ло построе110 восстановления rородов 11 сел , варварск11 

н>1й юбнnей знач>1теn~.н~.1мн достнжен>1ям>1 более 350 ть, с , м 2 ж>1nой площади. разрушенн~.1х фашнстскнмн захватчиками в 

в обпаст>1 ж>1лнщноrо стронтеn~.ства. Забо- Индустрнаn>1эацня народноrо хозяйства roдi.1 Веnнкой Отечественной войн~.1 (в rо-

та о неnрер~.1вном улучше>1нн жнnнщн~., х соэдалt1 условия дл,1 наращнвання темпов родах республики сохраннnас~. всеrо одна 

усnовнй всеrда бi.1nt1 в центре вн нмання н рllсwнрення масштабов стронтел~.ства в четверть жнлоrо фондll), вcтllnll зt1д111ча нх 

партин н nравитеn~.ства республики . rородах н селt1х республнки, жнnой фонд коренноrо обновnени11 и реконструкции с 

Первыми мероnри11ти11ми молодой со- котор1,1х за довоенный nернод увелнчился учетом н-,коnnенноrо oni.1тt1 и достижений 

ветской ресnубnикн б~.1ли муниципаnиэ-,цня боnее чем в трн раз-,. советскоrо гр-,достроител~.ства. 

влt~дений , «передел жилищ», соэдан ие Хар-,ктерной особенност~.ю нового стро- Гигантская работа по восстt1новленюо, а 

«Домов Совето11 11, .. домов-коммун», орг-,- н~ел~.ства б~.,л-, прямt1я связь с задt1ч111мн nрllктическн по соэд<11нню почти зt1ново rо-

ниэация жилищн~.1х кооnер-,тивов н р-,сши- соцнаnистической реконструкции rородов, родов Белорусснн бi.1na проведена бело-

ренне нндивндуал~.ного стро1нел~.ства . rрадостронтел1,н1,1й подход к nроект11рова- русскнм народом с братской nомощ~.ю 

В период восстановления и реконструкц11и нию жилища. Это nрояв11лос1, в стремле1111и друrнх городов страны в неб~.1ваnо норот-

народноrо хоэ,~йства нt1чалось строитеn~.- н <11нсамблевому принципу застройкн жн- кие сроки - в дв<11 послевоенных nятнnе-
ство рабочих nосеnнов при nром~.1wлен- л~.1х кв1'ртаnов , городских маrнстр,5леi:i 11 

Hl,II npeдnpHIITHЯI( , 

Жилищное строител~.ство особеи!'!О ши

роко р<11эвернулос 1, в roдi.r первой п,~ти-

площадей. 

Т<11кой подход ст<11л особенно заметен в 

пос11е,оенн1,1е год~., . Наряду с nроблемамн 

Микрорайон 1-40 11 в р11йоне Воло,ов• 1 
Гомеле . дрх нтекторw Е . Коэло,, д. Лебе• , .. 

. ,s 
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Застройка rоnо1ной частн мнкрор111iока 
сс Восток- 1 • no Ленннскому проспекту. Ар• 
хнтекторw Г. Сwсоев, Н. Попова, Н. Жу• 
pa1ne1; инженер~.~ Н. Tiowнo, В . Передеркй, 
т. Семwкнна 

Торrовwй центр н жнпой дом I мннрорай• 
оме •Восток•2 1t в Мннсне. Topro1wй центр 
построен по типовому проекту, жнnой дом 
Н3 моноnнтноrо аrпопорнтобетона по про• 
екту ЦНИИЭП жнnнща. Архнтекторw А. Eie• 
покои•, Н. Грачева ; ннженерw А . Лур~.е, 

М . Гаnннн 

Группа 12•Jтажнwх жнnwх домов сер1111 
М-464 1 микрорайоне • Восток-1 • . Архнтем• 
торw И. Поnова, Г. Сwсоев; ннженерw 
В. Потерщук, В. Передернй 



В rород11х Белоруссии возникли нов1о1е пов1о1м секциям, обеспечивающим необхо• в11нь1 первые крупноnанел~.ные дома в Мин-

11рхитектурн1о1е ансамбли ппощаде;:; и м11rм- димыi; сн1ндар1 и унифик11цню строитель- ске, строител1он1111 индустрия освоип11 мilC• 

с трапей, жилых 1<вартапов , целых город- ных мздел1о1i; , совое производово жипь,х домов, моди-

С1<их районов . В 11х формиров11нии наряду Крупные жилые массив1о1 возникли и на ф1,щ11рованных по местн1о1м условиям се-

с обществею1ыми зданиями знач11теп1онос периферии городов, при новых промыш- рий 1-464 11 1-335. Индустр1111пьные методь1 

место занимали ж11пые дома, составляю- пен11ыJt предпрн11т1111х . В массовой зilстрой- стронтсnьств11 позволили зн11чнтеn1оно уве-

щие ос11овную «т1<11нь» з11строй1<н городов . ке получили распростра1--1ение типовь1е пичить объемы ж11л11щн оrо ст ро11тельс1в11 

Большим достижением первого послево• прое1<т1о1 2-, 3-, 4- и 5-зтажных жнл1о1х домов в городах путем возведен1111 н11нбоnее про• 

енноrо десятилетия я11илось строитеn~.стsо респубn11к11нс1<их и общесоюзных сер11й . стых по изготовлен11ю и монт11жу 5- :наж-

мноrозтажных ж11лых домов, формирую• Пр11менен11е т11пов~.1х nрое1<тов ж11nых до- ных зданнi;, 

щ1..х застроi;ку главной м11rистрали стоnн- мое н се1<ций способствовало успеш1--1ой Hti этоi; основе а конце 50-х - н11чапе 60-х 

ц1о1 Белоруссн11- Лен11нс1<оrо проспектt1 •, ре11лиз11ц11н rранднозной программы жи- годов в rород11х ресnублнк11 б1о1ли соору-

упиц Ленииа, К. Маркса, пр11во1<заль1--1ой ппо- nищноrо строител1оств11 . жен1о1 крупн1о1е жмn1о1е м11ссивы , заnроекти-

щ11д1t в центр11льном районе Минска; про- В конце первого послевоен1--1оrо десяти- ровi!lнные по м11крорайонов. 

спекта Леннна в Гомеле, улицы Кнров 11 в лет11я rосуд11рственный ж1tлоi; фонд более В М11нске - по улицам Володllрскоi;, Ор-

Вюебс1<е; Пераом"йскоi; улицы в Morнne- чем нl! одну треть превысил довое11ный ловской, Опанскоrо, Бондt1ревской, Чкало-

ве . Этн аис11мбли прид11n1< современный уровен1о . Вместе с тем следует отметить, ва , Харьковскоi; , в районе Зелен1,1i; Луг, 

обnи1< централ1он1о1м раi;он"м круnнейш1о1х что опредеnениым тормозом в даn1онеi;- Партиз11нскому проспекту 11 др.; в Гоме-

rородов республ111<11 . Жил1,1е дома 11а rл11в- шем разверт~.11t1ни11 ж11л11щного строитель- ле - Фестнваль11ыi; поселок; Могилеве -

ных маrистр11пях в эт11 rодь1, как правило , ства явились украшатеnьс1<ие тенденц1tи, микрораi;он «Моrилев-2», в Гродно - по 

с троились по 1tнд11в11ду11льно р11зр"бот11н- проявившиеся в "рхитектуре городов в ул. Горького ; в Внтебс1<е - по Смоnенско-

ным проектt~м , учитывающим комnознци- nослевоенн1о1е годы. му шоссе, 11 Т(IКЖе новые раi;оны в ropo• 

онное э1--1ачение к11ждоrо 1о1з здt1н11й в i!IH• Но11о1й этlln в развитии ж1о1n1о1щноrо стро- ДllX Новополоцке, Солнrорс1<е , Светлоrор-

самбле ул11ц . Они проектировались по тм- 1о1тельс11l1 в республике иастуnил во вто-

· з. "Р • "••••УРУ л • ., .,., ,.о,о npocn•., •• ео,орс""" 

•<>~n•••"• - •P•"••••opw r li•д•моа, м. li~pщ, 

С. Бо,.оос"""• А. Во"ноа, В. Kopon~, С. мус ""'" " "• 
м П•РУ'"""""• r , Cwcoeo, Н . Тр,,н•"6•рr, Н. Шn ., -

удос.оом Госудор<•••"""" npe"'"" 

роi:i половине 50-х годов . В ресnубл111<е Строительство первых микрораi:iонов 

был11 построены з11воды сборного железо- явилось серьезноi:i ш1<олой освоения тех• 

бетон11 , внедрены нов1о1е 11ндустр11llльные 

метод1,1 строюельствi!I, разработаны Тlо!ПО• 

в1,1е проект~., крупноблочных и крупнопа

нельн1о1х жилых домов. 

Начин1111 с 1956 r., когда б~.1ли смон1 11ро-

нопогин и орr11ниэаци11 м(lссовоrо 1о1ндус1-

рнllльноrо домостроения, освоен1111 новых 

приемов "рх11тектурноi; композиц1о1и , 

Одн"ко предельно оrр"н1о1ченна11 номен
l<Лlltура ТНПОВЬIХ зданиi; (2-3 ТНП(I домов в 
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5 нажей), применявшаяся в строительстве 

микрорайонов, nреnятсJВоваnа ycnewttoмy 

решен ню архитектурно-комnоэиционных 

вопросов эастройки и демографических .._ 

вопросов раrсеnення. Пятиэтажная застрой

ка в крупных городах обедняла архитек

туру районов и была неэкономичной, по

скольку приводила к нерацнонаnьному нс

поnьзованню ценных селитебных террито

рий н увеличению капнтаnьных вnоженн;: 

на инженерные сетн н благоустройство жн

nых районо1. 

Поэтому в 60-е года, б1о1n11 nр11нят1,1 ме

ры к эначнтеnьному расw11ренню номен

клатуры типовых серий , освоен11ю в стро

нтеnьсJВе 9-этажных эданнй, что noзвon11-

no эаверwить nроект11рованне новых жн-

n1,Ix районов . 

Совершенствован11е нндустрнаnьноrо 

домостроени я в городах Беnорусс1111 wno 

параллельно с поиском новых nр11емов 

арх11тектурно-пространственной комnознцн11 

районов массового жнлнщноrо стро11тель

ства . Овnаден11е мастерством rрадоеtрои

тельной комnоэ 11ц 11 н, решение wцрокоrо 

круга эсте,11ческ1о1х вопросов в жнnо.:i за

стройке городов 11 сейчас остllется одной 

из важнейш11х 11 актуllnы11,1х Зi5дач. 

Однако в Белорусси11 есть примеры, под

тверждающ11е правильный nу,ь форм11ро

вания компоэнци11 крупных жнлых массн

вов, СОЗДi!Ння полноценных ансамблей жн

лой зllстройкн городов , о,nича,ощ11хс11 

архнтектурно.::i выраз1о1,ельност1,10. Это в 

первую очередь жилые район1,1 11 мнкро• 

р11йоны в М11нске - «Восток-1 •, «Зеленый 

Луг 4_5.,, «Серебрянка», районы по yn. Ве

ры Хоружей 11 М. Горького, просп. Пуw

кнн11 н ул. Прнтьщкоrо. Следует отметить 

эастройку ж11noro р11йона по Московскому 

проспекту и в районе «Юг» в В11тебске, 

микрорl1йон1,1 по Советс1<0Й ул. 11 N0 11 в 

пойме р . Сож в Гомеле, район просп . Пуш

к11иа и микрорайон кМнр» 1 Моrнnеве, Во

сточный жнnoi:i pai:ioн в Бресте, жилоi:i 

p11i:ioи «Форты" в Гродно. 

ПрактиКll застроi:iки новых раi:iонов убеж

дает, что полноценный арх11rе1<турно-худо

жественныi:i образ ж нnoi:i застройки возни

кает ,олько ,ам, где уделено должное 

виим11н11е всем его составnяющ11м: прост

ранственноi:i композиции, архюектуре эда

ннi:i, блаrоустроi:iству терр11торн11 , природ

ному окружению. Только комплексное 

решение вопросов способно обеспечить 

успех . 

В Белоруссии сложнлнсь необходимые 

условия к этому. Концентрация стронтель

с,111 в городах н крупных p11i:ioн11x создает 

лредпосылкн к проееденню экономичноi:i 

и комnлексноi:i застройк11, удобной орrt1-

ннэац,1н стро11тельноrо потока, к форми

рованию шнрокнх rрадостронтельных 1<ом

поэнциi:i . 

Во многих городах эск11зные проекты 

застроi:iк11 nерифернi:iнь1х раi:iонов вместе 

с проек,амн центральных Р"i:iоиов, главных 

маrнстралеi:i н местных общественных цент

ров создают ед11ную с истему об"Ьемно-про

странственной комnоэицни городов, опре

деляющую роль и значен11е всех основных 
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ЖнnоМ дом в м ннрораНо не «Вопок• 1 n 
в Мннске 

16-18-10-:tтажные ж,мые дома нз моно

лнтнсrо аrnоnор1побето на в микрорайоне 
чВосток-1 11 в Мн нсне . др х 1о1те ~сторы д. Бе 
nоконь , Г . Сысоев, Н . Грачева, И . Попова; 

и1.1же неры д . Лур•е. Н . Тюwмо. М . Галкин, 

В. Передерн i:i 

Фраrме~. т эастроltнн мн"рорайо на «Зеле
ный Лyr-S » в Минске 

Фрснмент запроltкн мннрораltона «Зеле
ным Лyr-S 11 в Минске. Архнтекторw Э. Ле • 
BltHil, А. Волн , с . Боrнн , и . Cl'IJHHHOBil; НМ • 
женерw Н. Гуnева, Т . ЛеМ~со. Л . Черномор 

цева, Ю. Руwев , д . 6ара новснн lt 
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эnементоа в обще11 комnоэнцнн. В Мннске ментоа н н• бonьweoi эааодскооi н11е было уделено созда,нню удобнl.11 
реwенню комnознцнонны• аопросоа помо- носн-,. Домооронтелн Мннска, освонn н те•- кааортир, раоссчнтаонных на за,селснне семе>i 

rает также разработа,ннь111 М11нскпроектом ноnоr11ю формоааон11я на, карусеnьно-кон- ра,зn11чноrо состава~. В 11х пnан"ровке осу-

эск11зныi:i проект с11nуэн1 город<'!, '1nлюст- веоiернооi Л'1Н1111 сан11тарно-техннческ11х K<'I• ществnен пр11нцнn зон11рован11J1 nомещен11й 

р11рующ1111 генеральный nnaн его развюи" б11н, а также объемных wап лифтов, внед- 11 удобной вза11мосвJ1З'1 между зт11м11 зонд-

а отноwен 1111 верт11каnьноrо рещен11J1, этаж- рилн п<'Jнельное отопnен~.+е. м11. Блаrодаор" nр11нJ1тому архюектурно-

ностн застро11кн. Даnьне11wее разs11тне блок-секц11онного nnан11ровочному решению секц11й можно 

Пр<'lкт11ка nроект11роаан11" .,. стро11теnьст- метод<'! npнaeno к осаоенню s nро"зsод- nроект11роsат~. дома ра,зл11чной эт<'Jжносr 11 
аа s ресnубпнке Н<'JЦеnена на коренное стsе автономньrх блок-сеКЦ'1Й и элементов без допоnнюеnьных тнnсрдзмеров нзде-

уnучwенне орrан11зац1111 т11noaoro nроектн- блок11ровк11, которые nозволJ1ют nроект11- л110!. Это nозволJ1ет более свободно фор-

ров<'lн11я н соверwенствован11J1 '1ндустр11аnь- ровать дома р<'Jзлнчной nротJ1жен11остн 11 м11роват1, комnоз11цию застроЙК'1, включая 

ноrо домостроен11я. конфнгурl'щ1111 в nnaнe, осуществлJ1ть no- требоеанюr р11знообраз11я сиnуэта. 

CoвмectHllJI ра,боrа проектных орrан11зо/1- вороты н сдв11жк11 секц нй , перепады ВЫ• Значюельна" работа был<'! проведена по 

ц1111 и домостро111еnь11ых комб11нснов ве

дется в наnравnенни yлyчшeHliJI nланнров-

к11 кв11рт11р и экспnу11нщноliНЫХ к<'Jчеств 

зд11н11й, соэдан .. ,. р<1знообраэных по 11рхн

тектуре крупноn<1неnьных домов, nовыше

ння заводской готов носн1 сборных зданий, 

сокращен"'" трудоз,1,рат на стронтельно11 

nnощадке. 

В стол11це Бenopyccнli бnaroд<1pJ1 тесно

му содружеству '1Неt '1 тута Мннскnроект н 

коnnектнвов ДСl(-1 и ДСК-2 был внедрен 

В настоящее врем" в составе сер11'1 

М-464-9 р,11р<1ботано 11 освоено 17 бnок

секцнй и более 30 элементо1:1 блокнровкн. 

В составе серин освоены проекты 12- н 

16-этажн1>1х ж11nых домов баwенноrо тнnа, 

нrрающ11х роль снлуэтн1,1х дом11нант в ком-

Претерпела значительное 11змененне и 

сер'111 М-335-9. Сеrодн11 а сост;,ве cepнli 

р;,зработано 10 блок-секцliЙ р11дов1,1х, тор• 

блок-секционный метод nроектированн11. це1:1ых, Т-обр11зных, nо1оротных н угловых 

Это позволило nроект11ровать н строить с р<1злнчным'1 вар11ант<'JМ'1 i.+x блокировки. 

жнnые дома р<1зл11чноl1 объемной 1+ арх11- Изменено конструктивное реwенне здан~.+Й 

тектурной хар11ктернст нкн, обеспечит~, оп- с переходом на бескаркасную систему, 

редеnенное ра1нообр111~.,е в застро11ке ж11- улучшена пл;,н11ровк11 ква,ртнр. 

лых районо1:1. Последующ11й зт,1n в совершеновован"н 

С nрнмененнем бло1<-секцнонноrо мето- круnнОП<'1'1ел1>'1ОГО домостроен1111 с1:1яЗ<'IН с 

да в конце 60-х годо1:1 был" рuзработаны проектнрованнем н строительством ж~.,лых 

проекты 9-зтажных нруnноnанел1,ных ж11- домов сер'1н М-111-90. Пр11 разработке этой 

лых домов серин М-464-9 н каркасно-nао• сср11н учтены со1:1ременные проблемы, ох-

нел1,ных домов серн" М-335-9 различной ва1ывающ11е w11рок'1Й круг rрадостронтель-

ор1+ентац"111 11 секцнонност11. В ннх больwое ных, арх11тектурно-nлан~.,ровочных, конст• 

внимание было уделено варна1нностн е ру1<т11вных , технолоrическ11• н эксnлуата-

арх11тектурной трактовке лестн11чно-лнфто- ЦliОнных вопросов. 

вых узлов, входов, систем балконов '1 лод- Пл<1н11ровочные параметры серн н М-111-

жнй, венчающей част11 домов, фактуры 90 основаны на ед11ной модульно11 с~.,стеме 

11 отделкн стеновь1х панелей . в соответст1:1нн с кат<'Jлоrом нндустр'1аль• 

Со1:1ершеннее стаnо " конструктивное ных нздели11 для Белорусской ССР. 

реwен'1е зданий путем укрупненн11 эле- Прн разработке nроекто1:1 особое внliма-
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внедрен'1ю в nро изводстео разнообразных 

1:1ариантов <'lрхнтектурнь1х реwен11й li на-

Проект застр0Мк1о1 м1о1крораМона •Серебран
ка-9 11 . др1итекторw J... Гуль , В. дн11к11н, 
Г. Гор1о1на , Л . Потапейко ; 1о1нженер Ю. дй• 
зенштадт. Макет 

Минск. Фрагмент фасада 11-)тажноrо жн

лоrо дома с:ернн М-111-90 на проспекте 
К . Рокоссовского lмнкрораМон «Серебр11н
ка-6). др11о1текторw Д. Кудр111цев, Г . Сwсо
ев, д . Козленка; ннженерw Н. Тюшмо, 
Г. Семыкнна; 1удожник Л. Щеглова 

Фрагмент круnнопанеnьноrо ж1о1nого дома 

Фрагмент фасада крупноnанеn~.ноrо жнлоrо 
дома 

Фрагмент крупноnанелъноrо жилого дома 

Ж11nые дома серин M -t t t -90 в микрораМоне 
«Серебр11нка-S 1> в Мннс:ке. Архитекторы 
И, Попова, Г. Сwсоев, Ю. Иванов, Ю. Ни
колаев; 11нженеры В. Моторов, В. Зоnоrа
ренко 

ЖнлоМ дом серин М-464-9 со вс:,роеннымн 
учреждениями обслужнван11а на проспекте 
Рокос:совс:коrо в Минске lмнкрораМон tсСе
ребранка-61> ) , Ар1нтек,оры И. Попова, Г . Сы
соев, А . Шаwакнн; 1удожннн В . Наумов ; 

ннженерw Д. Янко, В . ПередернМ 
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ружнооi отделкн зданноi. Шнрокое лрнме- струкцноi. Первое такое зданне нз аглоло- эталом в освоеннн всего нового н лрогрес• 

ненне получнлн ланелн, облнцованнь1е мра- рнтобетона вь1сотооi в 16 этажеоi было ло- снвного в жнлнщном стронтельстве. В этнх 

морнооi н rраннтнооi крошкооi, керамнче- строено в 1972 г. в м11крораоiоне «Во- целях лоставлена эадача его орган11зацнн 

скнмн 11 стекпокерамнчес1< нм11 ллнткам11, сто1<-2" ло проекту ЦНИИЭП жнл11ща . не только в столице республнкн, но н в 

украшенные рельефам11, покрытые водо- На основе этого олытаI построена rpyn- областных городах с учетом сnецифнкн 

стооiкнмн кр,ккам11. Большое раэнообра- па домов ловышеннооi зтажност .. (16, 18 н градостроительных эадач. В настоящее вре-

эне достигнуто в оформленн11 лодж11оi, их 20 этаже>i) в мнкрора>iоне «Восток-1» (ар- мя ведутся проектные работы по эксперн-

оrраждениях, в устрооiстве входов в дома. хнтекторы А. Белоконь, Г. Сысоев, И . Гра- ментально-nоказатеnьному мнкрора>iону в 

Коллективы минских домостронтеnе>i до- чев, И. Попова, инженеры А. Лурье, г. Гродно. Здесь решается задача освое-

биn11сь значительных успехов в качестве Н. Тюшко, М. Галкин, В. Передер11i-i). Твор- ння в жнnoi-i застроi-iке террнтор'111 на свое-

стро11теnьства, выi-iдя по этому показателю ческое содружество авторск11х коnnект11- образном рельефе с nрименен"ем вновь 

на одно 11з первых мест в стране. Они мно- вов ЦНИИЭП ж11n11ща и М11нскnроекта со осваиваемых в Гродно cepнi-i типовых про-

rократно выходнли победнтеnям11 во все- строителям11 nозвоnнnо ycnew,10 решнть ектов. Первыi-i этап подобно,;; работы про-

союзном н республиканском соревново!I- как стро11теnьно-техноnоr11ческие вопросы ВОД'1ТСЯ в Витебске при проектирован1111 

нн1-1. Высокое качество строительства ж1-1лья возведення зданli>i повышенноi-i этажност1-1, мнкрораi-iона «Юбнnеi-iныi-i». 

было отмечено в 1973 г. дипломом 11 сте- так н вопросы вар"антностн 11рхнтектурно- Экспер11мент11льныi-i характер нос11т стро-
пен1-1, а в 1974 1-1 1975 rr . -диnломамн художественньIх решеннi-i•. нтеnьство м11крораi-iона NO 11 в Гомеле на 

1 стеnенн Госстроя СССР. Нет сомнений в том, что новый метод намывных грунтах в пойме р. Сож. Задач11 

Индустрнаnьное домостроение Мннска стронтеnьства позволит обоr11тить nал11тру освоення под застройку пойменных тер-

за последн1-1е 10 пет прошло большоi-i .,. архнтекторов, нсnоnьзуя характерные чер- рнторнй весьма актуальны для городов 

сложн~.111 путь от сооружеНliЯ npocтei-iwиx ты монолнт,1ого домостроенн.11, возможно• Бeлopycclili, расnоnагающнх во многих сnу-

S-зтаж1-1ых жилых домов сер1111 1-464 до сти строительства домов большой этажно- чаях широкими поймамн рек, занliмающ11х 

12-16-этажных крупнопанельных жилых сти, своеобразной архитектурно-nласт'1че- в балансе rородск11 х земель весьма боль-

домов сери11 М-11-90; от домостроитель- ской характер1-1ст1-1к11 н силуэта. Большое шoi-i удельный вес. 

ного комб11ната N0 1 мощностью 140 тыс. вн11мание уделяется эксnер"менталЬliОМу Наряду с замет11ыми достижен11ямн в 

м z ж11no>i площади до современ11оrо лро- nроект11рованню н строительстеу. ж11л11щном стронтеnьстве респубnнкн нме-
11зводственного объеди11ения и11дустриаль- Важную роль в освое1111н первого этапа ется еще MliOГO нерешеliнЫх задач. Важ-

11оrо домостроения, оснащенного лро1-1з- крул11опанель11ого домостроения, пnан11ров- неi-iшей задачей остается повышение зстс-

водстве11ноi-i базой, обеспечивающей вы- кн и застройки м11крорайона в начале тическоrо качества и Нliдивндуаnнэацня 

пуск 600 тыс. м 2 приведенной площо!!д11, 60-х годов cыrp;,no проект11рованне н архитектурtю-художестве11ного обn нк;, ж11-

способного решать большие rрадострон- строительство экспер11ментаnьноrо микро- лoi-i застройки, прнданне каждому 113 н11х 

тельные задачи. раЙО11о!! по Boлrorpaдcкoi-i улице в Мннске, своего неnовторнмого облика, выявле1i11е 

Пр11энан11ем успехов арх итекторо11 н ставшее ci:Ioero рода nep11oi-i школооi ос110- прнсущих каждому 11з ннх особенностеоi. 

стронтеnеоi II nроектнрованнн 11 стро итель- енliя 11овых сер11й т11ловых проектов жилых Этого можно достнчь только усиnнямн ра-

стве крупнопанельных ж11nых домов но- н общественных зда11ий, получнвшнх мае- бот11иков всех звеньев nроект110-строитеnь-

вых cepliЙ явилось выдвиженliе группы совое приме1iен11е в строительстве. ного процесса. Оно предполагает новыi-i 

работ11иков Минскnроекта 11 Минского про- Шнрокнй и мноrосторонниi-i зкспернмент этап II орrани:ааци11 т11nового nроект11роаа-

нзводстве11ноrо объединення нндустр11аnь- проводится в настоящее время в nроекти- ния, деятельности арх11тектурных орrа11ов, 

ноrо домостроенн.11 на соиска11не прем-t>1 рован1,1"' н строительстве м>1крораi-iона «Во- содружество проектных н строитеnь11ых 

Совета Миннстров СССР 1978 r. сток-1». Поnож1-1теnьныi-i опыт nроект1-1ро- орrаниэац>1й. 

По примеру стоnнцы заметно по11ыснли ва11"'я н строитепьств11 этого м 1-1крорайона Не до ко11ц;, решена задача комппекс-
качестао строюеn1,ст11а >1 друrне города оказал большое влияние 1-1а практику стро- 1-1ой эастро>iки >1 бnагоустройст11а. Знач"'-

ресnубn11кн. 11тельст11а в Минске 1,1 в друг>1х городах тельно отстает строительство учрежде11ий 
Замет11ое раэв11тне II республике полу- ресnубn>1к11. После заверше11ия стро1-1теnь- обсnуживання . В боnьш>111стве круп11ых pai-i• 

ч11nо объем1-10-бnочное домостроен>1е . ст11а он будет предметом тщательного ана- 011ов остаются нереапизован11ым11 проекты 
Стро11теnьство домов 11з объемных блок- общественных центров; nерспект>1вы 11 сро-
комнат началось II порядке зкспер>1мента В 1-1астоящее 11ремя в Мн11ске 11едется Kl-i -tx реапиэацин в боnьш1-1нстве случаев 

8 11ачале 60-х годов. На основе этого зкс- проект"'ров;,нне эксnер>1ментапьноrо ж"'ло- 11е устано11nе11ы, В результате застроi-iка 

пер11мента в дапьнеi-iшем была разработа- го pai-ioнti по ул. Притьщ1<оrо в западном раi-iонов расrяrн11ается на мног1-1е годы 1-1 

на серня проектов домов из блок-комнат, районе. бопьш1-1нство районо11 не nр>1обретает за-

nо которым было 11алаже110 про>1зводство Орrаннзац1111 более ш1-1рокого зксnери- ко1-1ченноrо е>1да. 

домов на первом II СССР за11оде объем110- мента по застрооiке территори1-1 большого Качество застройки городов ресnублнкн 

блочного домостроення мощностью II р;,11она, no Пt1рко11ой магистрt~nи вдоль заметно отстает от жнп1-1щноrо строитель• 
100 тыс. м 2 обще>i площад1-1 в год, пост- «зеленого днаметра» Минска (однооi из ства в Мн11ске. Наиболее слабым местом 
роенном II М-tнске. главных композ>1цио1-1ных ocei-i столнцы остается благоустройство терр1-1ториоi 110-

Этот вид и1-1дустр1-1аnьноrо строительства респубn1-1кн) был nосвяще11 успешно про- вых районов >1 11нзкая культура его зкс-
оче11ь перспект1-1вен. О"' отn>1чается боль- веден11ый в текущем году конкурс. В ре- ппуt~тацнн, что nривод>1т к реэко11 потере 

шооi промышnе1-1ной готовностью максн- зуnьтате ко1-1курса был выявлен ряд удач- его качества даже там, где оно было до-

мапьио укрупненных изделий, обеспеч>1вt1- 1-1ых решеннi-i. В пер11ую очередь это кacti- ст"'rнуто уже в первые годы. 

ющ1,1х точ1-1ость 11х >1зrотовпения, 11ысокие ется пространстве1-1но>i композиц"'н этого На решен-tе этнх 11ажных вопросов на-

темпы стронтельствt~, сведен>1оrо к монтt~- крупного района, протянувшегося вдоль правлены сегодня уснп1-1.11 nроектнровщ1-1-

жу >1здеnиК. nарковооi зоны на 5 км. ков >1 строителей, руководящ-tх орrа11ов 

Для стро11тельства нз объемных блок- Эксnериме11таnьное проект>1рован-tе и арх>1тектуры н нсnолкомов rородскнх Со-
комнат Белгосnроектом разработана серня строительство должно стать обязательным 

лроектов ЗОПБ для М>111ска и 40ПБ для Архитекторы 11 cтpoюenli pecnyбn>1к-t все 

Витебска. К сожаленню, в этом в1-1де стро- сипы "'аnрt1впяют 1-1а реше1-11-1е задач, nо-
11тельства еще не дост11г1-1ут требуемыоi ставлен"'ых XXV съездом КПСС II област1-1 

уровень качест11а. 

Одн1-1м нз 1-1овых 11ндов нндустр1-1аnьного 

строюеnьства 11 70-е годы стало возведе

н11е зданli>i 1,13 монолнт11ых бетон11ых ко1-1-
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11 nрем"м , 

градостроительства, что будет способство

вать даль11ейшему раз11итню городов 1-1 сел, 

nовышен1,1ю каче,;;т11t1 застройк"' ж>1пых pai-i-
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Проблемы и опыт реконструкции жилых районов 

Наряду с з,1строl1кооi р,1-iонов «Рекоменд,1цнн no сост<'Jsле нню проектов гут ок,1з,1тьсJ1 лучwчмн ,1лыерн<'lтнs<1мн , 

gажное народнохоэJ1оiст1енное 

имеет ре1<онстру1щнJ1 сnожнвшнхсJ1 жилых 

м<1сснвов. Прчведенне усnовн.::i nрожн11,1ннJ1 

в них в соответствие с соврем~ннымн 

требо11<1н11J1м11 nредсн111лJ1ет З<'11<ономерную 

необходимость, с110.::iст11енну1О соцн,1л11ст11-

чес1<ому городу. Особую ,жту,1nьность ЭТ<'I 

:J<'IД<'IЧ" nрнобрет<'lет в бь1строрастущ1н rо

род<1х, где эффе1<т11вность нспоnьзов"ння 

террнтори.::i, переустро>iство 11 оэдоровnе

ние р11оiоно11, зt~строенных ф11знчес1<н 11 

морально устаревwнмч здан1111м11, сост<1в

n11ет неотъемлемую черту преобр<'1эОв<'Jнн11 

rородскооi среды а целом . В это11 св,~зи 

обноален"ю nод11ерr<11Отся не тоnь1<0 "сто

рнчес1<н сложнвшнес11 р<'l>iоны, а " воэн"к

шне сраанчтеnьно нед<1вно , но не отвеча

ющ"е целому р11ду услов.,.::;, определяю

щих быт на-::еnення, бл"гоустро.::iство н 

зсте, .. ку городов . 

Проаеденне ре1<онструцн" сnож111шнхс11 

ра.:iонов неотдел11мо от решенн11 задач , 

порождаемых прострt1нственно-пл11н11ровоч-

архнте1<турно-художественным" 

особенностям11 формирования жизненнооi 

средь~ будущего. Поэтому методН1<i5 ре1<он

пру1щ1о1" требует орг<1н11ческо'1 ее св11э11 с 

р<1зносторонн"м11 услов1111м" Р"зв11т1111 горо

дов, с качеством существующеоi Зi5стро11к11 , 

целесообр"зностью ее сохр"нен11J1 11 воз

можност11м11 современного 11споnьзованн11, 

по"ском вза11мосвязн ст11рых Н новых основ 

архнтектурно-nn<'lннро1очнооi структуры , 

преемственност11 н новых теиденц11'1 фор

м11ров"н11я. 

Проблемам методолоr"н реконструкц11" 

сложн11w11хся районо111 посвящено зн<'Jч11-

теnьное число р11бот, среди которых мож

но отметить такие, как «Метод"ка рекон

струкц111о1 ж11лых КВi5рталов центрt~льной 

част" Лен11нrрада>1, «Методическ"е реко-

план"ровк" rородо111 УССР с 11сrорнко-<1р

х11тектурным" заповедн11к<1м11 " комnлексв

мн n11мятн11ко111 дрхнтектуры» ., мноr11е 

другие. Эти nубл11кацн" nок11зывают, что 

на11больwие результаты д<1ют методы ре• 

конструкц11 .. , св,~з11нные с вы11вnен"ем 

культурной и эстетической ценносн1 cт,1-

polt э<'Jстроltки , оnределен11ем охрi5ННЫХ 

зон n11м11тн11ков архитектуры, решением 

задач современного нх 11сnользован11я. Ме

нее 11зуче11ы вопросы nроrр11ммнров<1ни11 

модерн"Зi5ЦИИ СЛОЖ11111W11ХС11 жилых Р"ЙОНОВ 

11 ropoдllx различного т11n<1, способов оцен

ки ст11рой застройк11 np11 отсутствич в нем 

памятн11ков 11рх"те11туры , орrан11здции и 

уnр11вnения реконстру11ц11ей ст<1рых квартi5-

nов прн ре,1л"здц1н1 rенер,1льных nл"110111 

городов. В нз111естных Н<'lм nубn1111ац"11х не 

уделено 11ннмt1н11я «относительно благопо

лучной» застройке послевоенных пет, к111ар

таnо111, вознчкшнх в 50-60-е rr ., не имею

щчх со111ременного комфорта 11 блаrоуст

ройстаа, поскольку строиnнсь онн на осно

ве ст11рых Стро11Тельных норм и nравнn. 

Этн ж11nые р<1Йоны в процессе быстрого 

послевоенного роста rородо111 ныне ок<1зi5-

ЛliСЬ 111ышедwнми lia rnt1вн1o1e rородскне 

магистрt1ли, nliбo nonan11 в rран11цы рi5зв11-

вающихсJ1 rородс11их центров. Их застро11ка 

уже мор,1nьно устарел" и в знt1ч11тельноl1 

степени, требует обновления. Одновремен

но в ряде городов н<1wei:i ресnубnн1<и 

нмеется нстор11чески сложившаяся капн

тальн,111 Зi5Стро'1ка с 11ысок11м морал~.ным 

износом, которi5Я III силу объективных nрч

чнн, 111 предел"х реt1nнз<1цни генерального 

nni5н.,, подлежит очевидноi:i модерннз"ци и. 

Вполне понятно, что Крliтерии оценки 

сп1рых жилых рд.:iонов в городах разn11ч

ноrо т11nа не могут быть 11дентичным11 . 

В одних случаях модерннз"цня , а в дру-

удовnетвор11ющ11мн интересы ropoдti , нll

ceneн1111. Поэтому нll со111ременном эт,1пе 

состояннJI rр<1достро>1тельно'1 н11у11н акту

аnьнь1м вопросом 11111л11етс11 выявление з,1-

д11ч, ВОЗННКllЮЩИХ II условиях городов Бе

лоруссии, дll, 111ероятно, и 10 многих других 

ropoдllx стр11ны , 11 р11зработка nрикл11дных 

метод11к их решени11 в местных проектных 

организациях. Вllжнейше>! особенностью 

сети белорусских городо111, сложившейся 

исторически, явn11етс11 преобладание бо11ь

шнх, средних н м1111ь1х городов. Их тнnо

логнческн е особенное,.. необходимо учli

тыв,1т1, nрн оценке старых ж11лых р<1'1онов . 

Основные социаn1оные, экономические н 

гр"достроительные характеристики городов 

Беnорусси1;1 nоз111оляют объед11н11ть чх в 

сnедующче группы. 

Круnнь1е н большие, мноrофункцион1111ь

но раэентые центры ,1rломерацнй, объедн

няющ"е сложные селитебные счстемы . 

Жн11"я площадь в это>! группе городов 

сосредоточен,1 111 основном в капнтllnъных 

жчnых домах. Новое жилищное стронтеnь

ство осуществляется II виде здани>! в пять 

э,11же'1 н выше. По соотношению кl!nнталь

ноrо ж11лоrо фонд" ст"роrо (построенного 

до 1946 r.) н но111оrо различ"ются "с,орн

ческ" слож111шиi:iс,~ 11 полностью nреобра

зов"нный М11нск н существе нно nреобра

эуемые Гомель, Витебск, Моr>1лев н др. 

В них ст,1ры>! жнnой фонд не превышает 

8 % (в быстро развивающихся Гродно и 

Бресте, где "мее,ся значительное чнсло 

старых зданliЙ, т,1кой фонд соотаетственно 

соста111nяет 34 11 18% ). 

Вторую группу составляют rород/1 боль

шие и средней величины - комплексно 

рi5звнтые центры мнкроаrломерацнй, в ко

торых эаметно обно111ляетс11 жилой фонд 

(Б"рановичи , Бобруйск , Моnодечно и др.). 

менд"цнч по реконстру1<ц"н rородов 11, гнх зн,1чнтельны>! снос Cti5pыx зданий мо- В нчх осно111ноl1 внд но111оrо жчл"щноrо 
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н осущес:твnястся носос сrронтеnьtтво, 

нзменяется функцнональное зон11ро111н11е 

террнтор1111, вылолняется благоустройсно и 

Отнссен11е ж'1лык ма:::снвов к той 11nн 

'1НОЙ '13 лр"веде ◄ ных выше групл нмееr 

лрннц"n11аnьное значен11е для олрсделен11я 

состава н методов решен'1я задач, с1яз11н• 

ных с модерннзац'1ей н реконструкц'1еЙ 

ж11r.ой застройкн. 

В настоящее орем11 можно обобщнть 

опыт реконструкц'1н застройки в центр11nь• 

ных р<1йонах рядд городов . Масс111ы CTil· 

рых Ж'1ЛЬIХ обрдЗСОilННЙ зт нх городов 

11меют ряд общ'1х черт по времен11 ПО• 

стройк'1 зддн'1Й (отор1111 полов'1на XVlll -

нaчaлo ХХ во.), по местоположению о ТО· 

родском л11ндш<.1фте (на высок'1Х берегах 

рек с широкой панорамой внднмостн), по 

эт-,жност'1 (2-4 этажд), по зндчнтеnьному 

по вел'1Ч'1НС ф'13'1ЧеСК'1 '1 морально НЗНО• 

шенному домовому фонду. М11лые кварта

лы, хаотнческ'1 з11nоnненные хоз11йственны

м11 nостройкдмн, беспорядочное р11сnредс• 

лен'1е ж>1nых, торговых, nронзводст1е1111ык 

н склддск11х зд<1н11й I центрах быстрораэ-

в"вающ"хся городов остро поставнлн проб

лему ре :<онструкц"н 3Т'1Х районов • конце 

Фрагме нт нсторнчесмой зillстроймн Гродно ференц11ро1аны в заВ '1С'1мостн от услОВ'1Й 60-х - начале 70-х годов. Одновременно 

форм'1рОВдН1t!I родственных групп городов. нал'1ч'1е сохран"вшеrося с•оеобразня н 

Н11ряду с тенденцией разв111н11 мноrоэтдж- колор11тд tтдрой застро.:+кн, n11м1НН'1КОВ 

ноrо ж'1л11щноrо стронтельсtеа , следуеr архюектуры потребовдло ВН'1мательноrо 

tтронтельства 4-5-этджные nредусм<!tтр11вать возможноСТ'1 реконструк- подход" к реконструкц11н 11стор11ческ11 cno-

эд"н11я. Ж11лая площадь преоблдд"еr о до- ц 11 >1 каn11тальных домов в 2-3 этаж.,. Не- ж11вш"хся ж11лых м"сс11вов. 

мах кал>1таль"оrо т11nа. К"п11т"лы◄ый ж11nой обход11мо выявлять средств-, обновnен11я Основную нов11зну в разр11ботке проек-

фонд, созданный до 1946 r., сосредоточен сrарой застройк11 на осноее учета м11нн- тов реконструкц11" по аналоr11н с оnь1том 

в зданиях до трех эн1жей 11 в больш11нстее мальных потерь ценного в техн11ческом и ЛенНИИПградостро11тельств<!I состав>1n сб-

rородов составляет до 11-12%. архюектурном отношениях ж11лоrо фонда шнрныЧ комnлекс р11знообрi1зных npeдnpo-

K третье>! rpynne относятся мдnые ropo- в услоо н 11х к11ждоrо 113 городов . Пр>1 ре- ектных нсследовдн11й, Их состав 11 содер-

да (25-50 тыс. ж11телей) - промышленные конструкц>1>1 ж11лых районов нужно учюы- жан>1е увязыес1л>1сь с усnов11ям>1 р<!tэвнтни 

центры, центры м>1кро<!trломерtщнй и м>1к- вать условно опорную з11стройку, сч11н1ясь ндших городов. Нужно отметить, что р"Чо-

рос11стем рдсселения (Жnоб"н, Ноооrрудо11 , с р<!tзл11чнымн услов11ям11 городов (он-, со- ны ре11онстру1щ"и существенно рi!1зл11ч"ют• 

Слон11м н др.). В н11х жилая площадь хр<1няется 11 nоддерж11ваетс11 в ближайшей ся по террнтор>111 (в Гродно - 170 ril, ., в 

размещена в дом11х к"nит"льиых 11 дере- nерсnективе) , н опорную (сохр"н11етс11 11 В'1тебске - 50 r<1), по качеству з<1стройк>1 

вянных (nрнмерно 6 равных долях). НовыЧ модерннз11руется 6 период осущесТ11лен11я (ф11з11чес1111й и моральный нзнос) , по ч>1слу 

каn"тальныi:; ж11лой Фонд до 50 % рдзмещен reнnn<1н<1 города). Соц>1"льные, техни110-зко- nдмятн11ков архитектуры, по градостро11-

11 домдх в 4-5 этажей, до 40% - в ном11ческ>1е, с1tнюi!lрно-rнr11еническ"1е тельной зндчимостн в раз11ю11'1 общеrород-

2-3-зт"жных зданиях. В этой группе ро!1зn11- эстет'1ческ'1е к&чествil застроЧкн следует ского центра. 

ч<1ются город<!~ со значюельно обновлен- оцен11в<1ть с учетом сnециф'1К11 р"звю11я 

ным к"n11т"льн1о1м ж11лым фондом (жнлая городов р"зл'1чноrо т11nil. Размеры слож11вшегося центрального 

ПЛОЩддь, ПОЯIIИВШ"ИСЯ ДО 1946 г. , сос,.,в- Из рдЗВ>1ТНЯ белорусСК'1Х rородое В11ДНО , рдЙОНд Гродно , его ЗН<!JЧ11МОСТЬ 11a1t дрХ>1-

л11ет 1-8% ) ... города , нмеющ>1е зн11чн- что ж"льtе м"сс11вы должны по стеnен11 тектурно-художественноrо наслед11я, Зil• 

тель11ый ст"ры.:+ ж11лой фонд ( 10---21% ). преобразово!\ння подразделяться н<!I следую- крепление и разв11т"е в нем культурных н 

И в последнюю группу оходят мдлые щие группы . Сохраняемые без 11змененнЧ , торговых функц>1й определил" особенно-

города (до 25 тыс. жителей), nредставля- где старая застройк" nодпеж11т л11шь пла- ст11 орrан11Зi!IЦИ'1 nроект>1рован>111. Рi!lзр"боr-

ющне nромышленно-.,дмннистр.,т11вные нооо-nредупредюельному ремонту в соот• к;~ проекта реконструкц"11 нсторнчес11оrо 

центры, центры nерер"ботки сеnьскохо- оетств"и с действующ>1м>1 nрi!lвнламн 11 центр" городд з велась ni!lpanлenьнo с ВЫ• 

зяйственного сырья nр11леr"ющ11х рдйонов, нормами техническоi; зксnлуатilц>111 эдан>1й. nолнен11ем проект" дет-,льноЧ планировки 

одновременно явnяющ11ес11 центр<1м 11 мик- Мдсснвы, требующие обноолен1111 бл-,гоуст- всего центр" 4 '1 коррект11ровкой rе нераnь-

росистем рассепен'1Я (Глубокое , Леnель, ройств <1; в н11х з"стройк11 сохрilн11ется без ноrо плана rород11 5• Резулы11ты предпро-

Роrачео 11 мноrне др.), В ннх ж11лая пnо- нзмененнй '1ЛИ подлеж>1т nл"ново-преду- ектных "сследоеаннЧ, nрооеденных белком• 

Щддь размещена преимущественно в мало- пред>1т ельному ремонту. ж"лые образова- мунпроектом 11 кс1федрой теор11>1 и '1СТО-

эт<1жных, деревянных домах, каnитаnьныЧ ння, nодлежащ"е переустройству, т. е. по- р"н дрх11тектуры белорусского nол11техн>1-

ж>1лоЧ фонд сосредоточен в 2-3-этажных мнмо к"nюдльноrо ремонта н реконструк• ческого '1нститут<!I, леrл>1 в оснооу тр11нс-

здt1н11ях, до 15% которого в большинстве цн>1 здан11Ч, в н11х должны сноснться вет- портноЧ схемы, ППдНil кр&сных Л>1н11i; >1 

сnуч"ев требу ет модерн11эац>1>1. х11е строен11я, устр">111а,ьс11 внутр11кеарт"nь• схемы функцион<!lльноrо зоннров"н ня '1СТО-

Из обобщенных хар1tктер11ст11к городов ные проезды, бл11rоустр"1111аться 11 озеле- рмческого центра, раэр<!tботанных Мннск11м 

белорусс1111 можно сдел&ть ряд выводов. няться терр11тор11н . Жнлые масс11аы, под- ф11n11алом ЦНИИПградостро11тельств11 в со-

в ч&стност .. , следует ск<!lэать , что метод1,1 леж<1щне реконструкц11н, в которых нi!lряду ставе генерального ПЛ<!!Нд >1 nрое11та де-

реко11струкц>1н мор<!tnьно н ф11з>1ческ1t уста- с ремонтом, nереустроi;стаом 11 реконст- ,-,льной nnан11ровк1t. Итогом комnлекс110 

ревш11х жнл1о1х здан>1i:; доnжны быть д>1ф- рукцнеЧ здан11й сносятст1 еетх>1е строен'1я осуществленных рдбот 11внлс11 эскиз за-
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• - nроек,.,ое np<11A~o"'•""• no Р"'•Омс ,ру•ц~" ; 

б- сущ•с••уоощ•• nо~о,..• нм• 
зацнямн, не 6ь1ло комплексного фннансн- шнрен ~.,лн сокращен, lll I ряде случаев мо• 

ровоння реконструктнвнык робот. В резуnь- гут появляться н сnецнфнческне зодочн. 

тате nрн зночнтеnьном соцнольном зффек- В н<1стоящее время в быстроростущкк 

те реконструкции кв11ртоnов (улучшение круnнык н боnьшкк городок ресnубnкк>1 

nnо11нровкн квортнр, росчнстко внутрнквар- возннкает nробnем<1 реконструкцнн жнnых 

т<1nьнык террнторнй, нк бnогоустройство н кварталов, зостроеннык в 50-е rодь1. Но-

содержоть следующие мотерналы: npeдno- озеленение н т. д.) эстетнческке качество пример, в Минске одннм нз такнх мlllссн-

ження no сохраненкю, nркстройке н над- фасадов н моnых архитектурных форм в вов явnяетс.11 крупный жилой nромышnен-

стройке существующнк здоннй н розмеще- нсnолненнык аорнанток не достнrnн жеnае- но-селитебный район, расположенный вдоn~. 

нню новых.; предложения по нсnоnьзово- моrо эффекта. Партнзонского проспекта. Воэннкшнй з.!1 

нню здоннй; рекомендоцнн по внд.!lм nna- Опыт реконструкции сложившихся жилых nределамн существующей городской з.!1-

н11руемоrо коnнт11льноrо ремонта; npeдno- районов свидетел~.ствует о том, что нх стройкн в связн с nром1о1шnенным стро11-

жен11я no с.!lнацнн террнторн1-1; рекоменда- nосnедов11теnьн11я модерн1-1зац11я должна теnьством, он в настоящее время являет• 

ц111-1 no сохранению nнбо nреоброзов.!lнню осуществnят~.ся но основе комnnекс11 пред- ся органической частью города, nрнм1о1-

арх11тектурного облика реконстру1-1руемого nроектн1о1х 11ссnедовон1-1й н собственно про- кающей к одной 1-1з в11жных магнс,рd-

р11йоно; обосновонне очередности nроведе- ектнровоння, в 1-1ер11зр1о1вной связи реше- лей. Но рdзнох11р11ктерн1,1й обn1-1к з11строй-

ння реконструкцнн, рекомендацнн no ее ння соцнаn~.но-экономнческнк, культурно- ки, сnожнвш11Jtся здес~. малая этажность 

органнзац111-1 1-1 ф11нанс1-1ро1анню, nредложе- нсторнческнх 1-1 аркнтектурно-nn11н11ровоч- зданий (2-3 эт11ж<1) ныне не отвечают сов-

ннй по рассеhению жнтеnей. Очень сущест- ных задач. В каждом нз городов, в завнсн- ременн1о1м требованнJtм к эстет1-1ческ~.,м 

1е11н~.1м, на наш взrn11д, Jtвnяется разработ- мостн от условий, нмеющю:ся в сложнв- качествам н масштабу проспекта н города . 

кll м1нернllnов, доnоnннтеn1он1о1х к составу шнхс.11 масснвах, может преобладать одна В результате реконструкц11н, по nредварк-

техннческого проекта, рекомендоаанному нnн боnее зодач, опредеn,1ющнх хорактер тепьн1о1м расчетам, в массиве может б1о1т1о 

а СН 401-69, 11 содержащнх nроектнь1е реконструкции , расселено доnолннтеnьно до 15 т1о1с. жн-

предложения no nпаннровке подземн1о1х н телей . Однако nутн nреобразовlllнн11 этого 

nep11o1x этажей • соотаетствнн с нк пред- В nр11веденн1о1к 11о1ше nркмерох сущест- масснеа можно н11метнт1о лишь после пред• 

полагаемым функцнонаn1он1о1м нсnоn~.зова- еенное еnнJtнке на е1о1бор методое проек- варнтеnьных , дет<1nьн 1,1х обсnедован~.,й со-

ннем; nроекн11о1е предложения по аоссоз- тнровоння оказало ноnнч>iе ценного rр;,до- цн<1льного н 1о1нженерно-те хннческоrо зна-

донню, сохранению нnн nреобр11зо111нню строительного н11сnеднJ1 . Эн1 особенность чення всей з<1стройкн . 

орхнтектурноrо облнка фllCllдoв старык сказывается почти всегда , когда стоят за- В рассматрнваемом примере, наряду с 

зд;,ннй; проектнь1е nредnоження no эле- дочн реконструкцнн жилых кв"ртоnов в нс- изучением н nосnедующнм уnорядочен1о1ем 

ментам бnаrоустройстаа в соответствнн с тор~.,ческн сложившихся центр11х. Однако в условий прожн1<1ння н<1сеnен11я, в<1жнейw1-1-

режнмом реконструкции; предложения no рйде случоев мы встречаемс,11 с rород11м1-1 , мн з<1дач<1мн являются токне, к"к созданне 

орг11ннз11цнн ремонтно-стронте111оных работ где ст11рые жн111о1е м11ссив1о1 имеют х11рак- новой архитектурно-пространственной ере• 

с учетом их комплексного в1о1nоn1-1ения дnя тер, колорит 11 атмосферу которых жеnа- д~.1 всего nром1,1wnенно-сеnнтебноrо кoмn-

rpynn рядом сто11щнх зданий. теnьно сохр8нит1, н при отсутствнн n8мят- nекса. Проект реконструкцнн в этом сnу-

Це11есообр&зность эт11х рекоменд8ц11й ннков ;,рхнтектуры . Не может быт1о , оче- чае до11жен быть осуществлен в две оче-

nодтверждает оn1о1т реаnиз8цни прое1па видно, одннаков1о1м отноwен11е 1< сохране- редн. В первую - необходимо раэреwить 

реконструкции rpynnы кв"рт11nов в центре нию и нсnоnьзов;,нню культурных 1о1 соцн- В8жную соцно!lnьную зо!11д8чу улучшен11я 

Гродно. Первоначllnьная це11ьность "рки- а111онык ценностей в малых н бо111ошнк го- жн1111щно-бытовык ус11овнй жнзнн н11сеnе-

тектурио-художестаанноrо решення была родох, в rородох , р;,стущнх рllз11нчным>i 1111.11 (модер11нз11цня жнn1о1х домов н учреж-

в рйде с11учвев нt1руwена по р.11ду сущест- темnамн . Неодннаков1о1м к"чеством обл11дt1- деннй ку111отурно-бытового обс11ужJ.1вt1111о1я , 

венных. причин : те1но-р11бочее nроектнро- ет застройкll стllрых жилых ройонов, p t!lc- переустройство nnакнроаоч11ой структур 1,1 

ванне реконструкции отдельных cto!llpыx н положенных в центр11nьн1о1к н периферий- сложнвwнкся мелкнк кварталов) . Рt1днкt1n~-

строитеnьство ноаых домов велось раз11ич- н1о1х районах города . Поэтому цнк11 nред- обновление t1рхмтектурно-nn"ннро1оч-

н1оtмJ.1 коn11ектнвамн " nроектн1о1м1о1 oprt!lнн- проектных нсс11едов"ннй может быть рас- н ых 1о1 художественных качеств зостроiiк~., 
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со стронте nьством новых комnnексов со

сн11 нт задачу второ;:; очередн реконструк-

Ycnewнoe реwен не I усnов н ях Беnорус-

rЕЮРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА , ПРОБЛЕМЫ. СУЖДЕНИЯ 

УДК 719:72:7 12.00 

с0111 рассмвтр11 1вемых здес11 звдвч зв101с11т Архитектор А . ГРИГОРЯН, сторшиU nреnодавотель Ереванско~о политехническо~о 
11 nервую очередь от nро1еден1о1я I ж1о1знь 

ряд" орr" н 1о1 з"ц 1о1онны х меро nр11 .11 т 1,1 ;:;. К 11"ж

не;::j шнм 1о1 з н 1о1 х мы относ 1о1 м: обобщенне 

оп ыта комnnе 1<сного 1<lln11т"nьнoro ремонт" 

1о1 реконструкц1111 11стор11 ческ1о1 cnoжJ,t1W1o1xc11 

ж 1о1nых р,1;::;оно11 11 цеn.11х Р"Зр"ботк1о1 соот

ветствующ1о1 х 01ормвт11во1 с учетом ycno 11 11;::j 

рвзв11 тня " сnец1о1фнк11 городов; сост" 11 nе

нне комnnекс110;::j nроrр"мм1,1 модерн1о1 зв-

ц1111 rородск1о1х р., ;::; оно11 с ох1111том всех ее 

иж:титуто 

Окружающая среда и историко-· 
архитектурный ансамбль 

зт"110 11 - от нссnедоввн1о111 до ревn11з"цн11; Bonpoc111 отноwен11я к ,1рх1о1тектурно-нс- Короче rовор.11, н11сто.11щее состоян1о1е Цвх-

р"зработfу с1о1стемы оргвн 1о1 з"ц11~ реконст- тор ),t ческ 1о1м nам.11тн1о1квм, сочетl!ння 1о1х с к"дзора - резуn11т11т nрон1о1кно1ення м"ссо-

рукц1111 , уч1о1ты1в я межотрвс nе во 11 х"рвктер ново;:; з11стро ;::j ко;::;, создан11я np1o1 зтом ком- вого безnнкого стронтеn 11ствв в нсторнче-

ее фнн<1нс11 ров"н 11я ( к"nнт"nьн ы;::; ремонт, nоз11цнонно полноценно;:; среды все боnь- скн сnож11вwуюс.11 среду. 

к"n 1о1 т"n1оное стро11 теn ьство) н ревn1о1з11ц1о1н w e nр1о1вnеквют вннмвнне нвше;:; nрофес- А ведь твко;:; уннквnьны;:; внсвмбnь сто11-

(nnвннров"н11 е, nроект11ро11"нне, осуществ- снонвn11но;::; общест1енност11. Квк на npllK- no 6111 рвссм"тр1о111вть не тоn11ко квк n"c-
neн 1o1 e в натуре) ; вкnючен1о1е nробnем111 тике моrnн бы реwвт11ся Tl!Klole вопросы, сн11ны;::; зксnон11т, нвnомнн"ющ1о1М о дост11же-

ренонструкц1о1н сnожнвш 1о1хс11 ж11nых р.,;:;о- хотеnос11 покl!зать на пр11мере одного нз н1о1ях архнте1<тур111 npownыx зnох, но н как 

нов II городах БССР I nnllн ввжнейшнх вь 1дающнхс я нашнх нсторнческнх l!Нс11мб- це1о1ный ком познцнонн ы;:; эnемент со11ре-

н11уч но-нссnедоватеnьск н х 11 n рое1<тных ра- nей. менной застройкн. Поэтому очень вl!жно 

бот рес пубnнкн; создан11е а Беnорусс1111 В одном 11з nре1<рl!сных уголков Арме- 11осстl!но11нь ему 61о1nую rр"достро11теn11-

сnец1111n11з 11ро1l!нной oprllн 11 зllц11 11 11n1o1 nод- ннн, на склоне хреб,., Ц11х1<уняц, Нllход11тс11 ную "кт1111ност11 а простр"нственноМ струк-

р11здеnен11 11 1 цепях концентрllц11 11 нllучно- nocenoк ц"хнвдзор. Его распоnожен11е 11 туре современного Цахкl!дзорll. 

нссnедоватеnьс кнх 11 проектных работ, св .11 - nрострl!нств енна я структур<1 обусnовnены Для нвс н сегодня поуч11теnен nр11мер 

эllнных с реконструкц11 еМ 11 контролем эll хврактером окружающего nв ндw"фта, а расnоnожен11я ансамбn.11 Кечар11с. Несмотря 

ее осущесt1nен11ем. Решающее cnoao в nосnеднн;:;, в свою очередь, обогащен ком- на наnнч11е мноrоч11сnенн111х ж11вопнсн111х 

осущест1nен11 н зтнх мероnр11ятн;:;, есtест- nоз11цнонн111м строением поселка 11 ero грв- хоnмоа, памятник древннм11 зодчнм11 nред-

11енно, зв Госгр"ждвнстроем, Госстроем достронтеn11но;:; домнн"нтой - одним нз намеренно не 611111 распоnожен н11 на од-

БССР 11 Союзом ар хнтекторо11 СССР. ун 11 квn11н ых внсвмбnе;:; средне11ековой врх11- ном 11з ннх. Нетруд но nредст11в11ть, что 

Думаем, что в nро1еден11 1о1 подобных тектуры Армен11н - монвстырем Кечврнс. размещение п11мятн11ка на холме обесnе-

мер зан нтересов<'lны 11 друrне ресnублнк11 Цахквдзор нздавн<'I быn известен кl!К однн ч11nо бы дост"точно эффектное реwенне, 

нawe ii стран111, нз зн<'lчнтеnьных духо11ных и куn•турных II котором природные 11 архюектурные 

1 Ч•HrJpw• 1 . А ., 3• 11•1• 11 Н . А . ц,.,,р Грод .. • 1 
nро6 .. •м• ••о р~о"струкцwl •Пом"Jкi ,ic,opwl 1 
KJ .. •тypw Б•n•pycl•, 1971, № 1; ,,., • ..,.,ц М , И ., Ф•Р · 

l •po ■ Е'. М , М•rод"к• nроео<т"ро••""" рео<омструкц><>< 

цем•р• .. •мо-.. сторм~•смо,о •др• Грод"о, •Сrром,, .... 

ст•о., •Р•"••••УР• ь. .. оруа""•• 1971. № Э; Ф1 pll e

PO• Е , М ., Ч • """ 8 , r., Ме,11" цк" ~ r . К . Ремонстру к

ц"• му .. •1ур110- о,стор .. ч,ско,о центре в .. ,е6с••-
•Строо,те .. •с••о " •Р•"••••УР• 6, .. орусс""•• 1974, 
№2кдр. 

1 Про••• р•ко"с,ру•ц .. ., ц•"•Р•"• .. о-.,стор.,,.•смоrо 
одре Гродно, Бе,..о .... унnро,кr. Мо, .. с.,, 1971. Ao,opw 
npoe••• -•P•"••••opw М. Н . л., • ..,.,ц , в . Г. ч,., .. .,, 
Е. м. Ф•р6•ро• , r. 1( , м., .. .,ц .. .,~; ; no npo6 .. , ... 

• Р•"••••урно,о " rp•дoc,po .. •• .. • .. oro .,.с .. ,д.,•
nроф. В. А . Чан,ур.,, , доц. Н . А. з .... ,. ... 

• м ..... .,.," Ф"""•" ЦНННПrр■дост ро.,•е .. •с•••· А•
торw npoe••• - •Р•.,,.к,орw Ю. И , r,.., ..... , С. Л. 

1 Мммск"" ф., .. .,.,. ЦННИПrр• ,11ос ,ро.,,е11н, о•. A•
topw npo•••• - 1р,.,,.м,орw Ю. И . r .. ,.,.,, .. , С. Л. 

с .. .,р .. о•• 

1 Про•м• ремо"с тру•ц"" ц•м•р• .. •мw, .,с,ор .. ч•скм, 
• ••P••no• а.,,е6с••· 6• .. •о-у .. nро,мт . м"нсм, 1,12. 
Aetopw lfpo•••• - •P""""'opw Е. м, Ф•р6ерое, 

8. Г , Ч,n"м, Г. К . м., .. .,ц•и~; no npo6n•м• •Р•"•••· 

1урно,о " rр•дос1рон1•n•.,о•о ... сn•д"•-nрОф. 

В . А. Ч•н•УР"• 

центров средне11екоао;:; Армен1о1н. н" про- формы rармон11чно слились. Однl!но зод-

т.11жен11н дn11 нного исторического nутн его ч11е 11збраn11 более интересн111й, не часто 

функцнонl!nьное н11зн<'lчен1о1е не раз нзменя- встречвющи;::jс11 а практике варн<'lнт кон-

nос11. Теперь поселок я1nяетс.11 местом от- трl!стного соnоставnен11я твких форм. 

д"1xll n11онеро1 и nonyn,1peн с11оей спор- С гnввноrо ny,1o1, ведущего I ЦllXKllдзop, 

тн вно;:; базой. н" повышающемся рел11ефе откр11111аетс.11 

Ст 1о1 х1о1;::jное прострl11о1ст11енное разантне по- nвнopl!мll посеnеню,, перспект1о1ву которого 

сеnк" H<'I nротяжен1о1 н двух nосnедн1о1х деся- Зl!верщ11ет ансвмбnь Кечарис, ф11кснрую-

т1о1nетн;:; пр11веnо к тому, что ансамбn" Ке- щ11'1 свмую н11зкую отметку <'IКТнвноrо 11ог-

чвр11с как nам11тн1о1к rрllдостронтеn•ного нутоrо СJ,tnуэтв, созданного холмами. При-

искусствв n11ш1o1nc11 когдв-то с1оiiст1енноМ н.11тне твкого контрастного реwен1о111, обу-

ему компози цнонноii <'IКтнаностн, что ие сnовленноrо сnецнфнкой природных усnо-

может не в ызывать определенного бесnо- 11н;::;, обеспечило аыразнтеnьность комnозн-

ко;:;ства. цнн, восnрнннмаемой с двnьннх расстояний. 

Всего сорок nет наз"д Цвх1<адзор, 11 ос- Ансамбль четко 1осnр11н11м<'1ется на ней-

новном, 611111 однозт<'lжным. з"стро;:;к11 не тр<'ln11ном фоне довоn11ио далеко расnоnо-

доход1о1nв до исторического анс<'lмбn.11, " ан- женноМ горы Теген1о1с. 

самбnь как по с11011м арх11тектурн111м каче- Умеnо Р"Змест111 вертнк<'lnьный <'lкцент а 

ствllм, твн и размерl!м11 1ь1деn11nс.11 1 noce- узловом пункте nр1о1родного nандщвфтll, 

nен1о1н и дом1о1ннровlln нвд местностью. средневековые llрх11текторы сумеn11 доnоn-

Всnедстане же 11нтенс1о1аного стро1о1теnьст1в н1о1т11 , обогатить , оргвннзо1<'1т1о пространство 

1 двn11нейwем повыw<'lnнсь плотность и и пр11даtь ему но11ое, художественное кв-

этвжность з"стройкн. Вбnизи nllм.11тн11к11 бы- цест110. Поэтому в Ц11хк<'lдзоре, нар11ду с 

ли сооружены дв<'I тнnовых пят11этl!жных врх11тектурным nl!м.11тнн1<ом, большую ком-

ж1о1n111х дома, че,.,1рехэ,.,жныii дом ceмeii- nоз1о1ц11онную ценность nредст11вnяет вся 

ноrо отдыха 11 w1<оnа-11нтернат. Эти no- пространстаенн<'l.11 структур<'!. к"к видим, 1 
строiiкн своим н1о1зкмм llрхитектурн"1м маче- подобных сnуч"ях для обесnечен1о1.11 худо-

ством созд11n11 среду, несозвучную n11мят- жественно;:; ценности посеnения необходн-

ннку, Зllнры n 11 его обзор с ряда ввжных мо 1о1меть 11 111о1ду не только нмеющ11Мся в 

н"nрааnен11й, сннвеn11роваn11 быnoii выра- нем ун11к<'lльныii <'IHC<'lмбni., но и окруж"ю-

з11теn11н1,1Н с1о1луэт Цllхк"дзора. П<'lм•тннк, щую nрнродно-rрвдостро11теn11ную с11стему. 

оказввw11с11 а чуждоii ему среде , yтpar11n В Цахкадзоре np11 стронтеnьстве I nо-

композ11ц11онные с111з11 с ней и ствn, по су- сnеднне rод111 nроектнро1щ11кн , nо-внднмо-

ществу, n11сснвным музе;:;ным экспон11том. му, зl!быnн nрннцнn преемственностн 1 
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ро1звнн11-1 ро1нее в1о1ро1женнь1х ндей. Вслед- r-- --~--------~~--
ствне этого ceroднJI здес1о доминируют не 

,1нсо1мбn1о Кечерис, 1'1 безnнкне .3до1ии11, из-

мениnс11 бь1nой выр!'lзитеn1оный компози ци

онный строй. 

В будущем дnJI исnро1вnею111 создо1вwе

rос11 nоnоженн11 необходнмо уnро1вn11т1о 

nростро1нственным р!'lзвюнем nocenк,1, вос

ст11новнть стар1о1е н создо1т1о но111о1е 11ы

нгр1о1wн1о1е усnо11н11 восnрн11тнJ1 его обnнк1'1, 

реwнт1о р11д функц1о1оно1n1он1о1х н 11,рх1о1тектур

но-nnо1н1о1ро11очных зо1до1ч, относ11щ1о1хс11 к зо

не КОМПОЗ\о\Ц\о\ОННОГО 1111\o\llHHJI 1'1HCllмбn11 

Кечернс . ДnJ1 этого нужно оnредеnцть зону 

огро1ннченн11 зо1стройкн (зон1оt охраны nо1м11т

ннка, oxpllн1ot ценного nаидшафта, группо

вой охрllны, реrуnнрово1нн11 з,1стройк11), ос

то1внт1о в неnрмкосновенностн вндоеые ~о

рндор1о1 н nnощ,1д1о1, с которых зрнтеn1оно 

восnрнннмllютсJ1 ценные комnознцнонн1о1е 

Иссnедово1н1о111 , nроведенн1о1е в Цо1хк11дзо

ре, nок11з11n1о1, что уко1зо1нн1о1е зон~.1 н11сnо11о1-

ваютсJ1 Hll небоn~.wой nnощо1дн nосеnеню, 

__________ _______ __.1,.1 ____________________ .... , 
~--~ -" .. _;;",:.О;;;;"\Ю-, • ____ "r.111"i:V'•,~•-'I' __ __, фЬоо□□□□□□ 
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Анс;1мбп1о Кечilр нс. XI-XIII ае. 

П ;1норама, откры1ающ;111сJ1 с дороrн, веду

щем • Цахк11дэор 

одна на друrую. Это энач1п, что прн за- пу р. Хllрабн Джур. Исспедоеl!ННJI покl131о1-

стройке любого ero yчaCTKll lllЖHO coxpll- lllIOT, что целесообрl13НО в1о1брl1Тlо IОСТОЧ-

нJ1т1о существующую художественно-ценную 

компоэнцню прнродно-rрllдостро1нел1оной 

с"1стем1о1. На сохрllненне этой компоэнцнн, 

ное Нllправленне - Нllвстречу дороге, ве

дущей к посепенкю. В т.!lком случае обес
печн1аетСJ1 сохранност~. ценного l!рхктек-

безусловно, в эначнтеn~.ной стеnенн влнJ1- турного зам1о1сла, воnлощенноrо в 1о1стор1о1-

Раэреэ по на правлению дороrн, ведущей ет рllэв1п"1е беспрер1о11но нэмен11ющейс11 ческом l!Нсl!мбле. 
1 Цехнадэор архитектурно-планировочной структур~.~ по- С ледующим этапом должно бi.iti. созда-

И зменение снпрта Цахкадзора с 1937 
по 1977 r.: 
А- схе .. • с "JОу )т• 1 1937 r., Б - с, 1"1 с "пу~те • 
1971 , ., В- с р1 1н"11n•~•• . ,.,., c"" f) TOI 

Пpн poдHilJI н архнтектурн11 и форма cnнвil • 

ются а единое компознцнонное целое 

Контрilст природных н ар х итектурных форм 

соэд;1ет выреэнтел~.ную компоэнцню 

н"1е возможностей ДJIЯ макснмал~.ного 1о1с -

Цахкадзор, как nокаэ1о1вает практика, за- nол1озо1анн11 художествени1,1х достоинств 

стра"вается Н5 основе статичной nланнро- анс11мбл11. Это требует пересмотра сущест-
вочной структур~.~. Это nриводнт к 1<р5ст1O- вующнх условнй 1осnрн11тн11 ero номnоэн-

рению» ценной комnознцнонной снстемь1 цнон ных элементов. 

1 общей структуре nоселенн11, к умалению В свое врем11 Кеч5рнс б1о1л рl1ССЧ11Т5Н Н5 
в нем значення анс11мбл11 l<ечернс н при- обозрение с далеких открыт1о1х н сравнн-

родного ландwафт5 н искажению сущест- тель но 6л11зк11х р5ссто11ннй. Одн5ко, кек 

вующей комnознц11н пр11родно-rр5достро11- видно нз с каз5нного 11o1we, теперь положе-
тельной системы. Дл11 сохранен н я н 11кт11 в н- н11е нзменн nос~.. Поэтому дл11 М5К<.11М.!1Лlо• 

зац11н компознц11онной рол1-1 ценных 11рх1-1- ноrо 1-1спол1озово!IННJ1 rр5достронтел1,н1,1х, 

тектурных н nрнродных элементов нужно арх1-1тектурных ч художественн1,1х качеств 

пр11останов11ть nростро!lнственное развитие 5нс11мбл.11 необход11мо созд5ть l-!O111o1e вы-

На бол~.wнх р~с сто •н н•• ilр хитектур !fые поселения на основе ст5тичной nл<11н11ро- 1-1гр1о1wные услов1111 восnр11ят1-111 , которые 
формы, н 11ход11щиес в I контрасте с nрн - вочl'IОЙ структур~.~ н nерейтн к открытой обесnечат его композиционную акт111ность. 
родными, не тер 11ют своей 1ыразнтеn1, ности планировочной схеме. Целесообр5зно поднять " создвт~. нов1о1й 

Сложн1,1й рельеф местности оrр<11н1-1чнва- уровень восnрняти11, тем более, что в этом 

На боп~.wнх расстоян н ях ilр~мтектурные ет возможности территориальl'lоrо р<11з1нт1111 сnучае будет обозревl1тt.с11 общо!111 объем-
формw, сnнтwе с nрнроднwмн, восnрнннма - Цахкадзора. Фl!ктнчесмн он может р<!1з11-1- ио-nростр5нст1енн<!IJ1 картнн5 Цахк<11дзор5. 
ются слабо 11<!lт1ос11 только на восток иnн эаnад по рус- Создание т<!lкого уровн11 1осnрняти11 не 

Б 

в 
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С nревр1щен1tем nростр1 нс1аа нмеющейся 
здесь сnортnпощаднн а открытую r illlnepeto 
1wста1очноrо комnnекса нстор1tко•арх1t1ек• 

1урноrо н1спедня а нсамбnь Кечарнс стано-
1нтс1 1ктн1ным эпементом э,ой средw 

Кол~.цо будет 81.IПОЛНЯТЬ две BilllЖHlole функ

ЦltН, Во-nерв1,1х, как nрогулочн;,я аллея с 

мест;,мн для кратко■ременноrо отд1,1хi111 н с 

111,11trр1,1wн1,1мн тoчKilllMH для oбзopilll мноrо

чнсnенн1,1мн турнст;,мн н отд1,1хающнмн , Во

втор~.,х , кольцо сможет эксnnуат11ро■ i111тьс11 

содерж11т I себе бon1ow11x сnожностей. как транзнт11ая дороrа, р;,зrруж;,ющilllя 11с-

Соседсrво безтtюtх со• 
оружен1tй с нсторнче• 
ск1tм ансамбnем npe• 
вратнnось 1 • Несоз■уч• 

ную>1 среду 

Открывающаяся с северо•запада naнopaмil 
ilНCllмбnя с npeдnarl!eмoй н сооружем1ttо 
отнрьпой ареной, nред1tаз1t1ченной дпя про• 
веден1111 нуnыурных н общес,аенных меро• 
Пр1tЯТНЙ 

В Цi!IXKi!IД30pe ЗOHi!I l1К1111НОГО комnозн-

Предлос1о1nкам11 могут явюься уже nостро- тор11ческ11й поселок от транспорта , обспу- ц11онноrо 1n11янwя ансамбля Кечар11с, окру-
енн1о1е на скnонах окруж5ющ11х rop объек- жнв5ющеrо объект1,1, расположенн1о1е I ero женноrо новой застройкой, сегодня отпи-
ты отд1,1ха. Р11зв11вая по пер11метру nоселе- зап11дной Чi5СТН , Чi5еrся композ11ц11онн1о1м н функцнональн1о1м 

н1111 сет~. эт11х объектов 11 соед11 н яя 11х меж- Bonpoci.1 уnучwен11я зрюеn~.ноrо воспрня- беспорядком - ее пересекает довольно 
ду собой, можно создат~. коn~.цевую доро• тня nамятн11ка с бл11зкнх расстояний цепе- 11 нтенснвно 11споль зуем1,1й тр<tнс портный 
ry для д111ження пещеходоа н тр"нслорт;,, сообр<'IЗНО реW,!lть с учетом функц11он"л1о- путь, густая крона деревьев н лостроенн1о1Й 

ных Н компознц11онных усповнй сосущест-

Соотноwенне nам,~тннна с ареной н аыста
вочным комnnенсом 

30 

вован11я новой н ст5рой <'lрх111ектур1о1 а зоне 

акт11вноrо компознцнонноrо 

самбn11 Кеч"рнс . 

Предлагаемая 11tдо1а1 nпощадка дn ■ зрн• 
тenь1toro aocnp1t11т1t1 ансамбn ■ Кечарнс с 
вынrрыwноrо юro• зanaд1toro нllnравnени ■ 





Рнс . 1, Прннцнnнал~.НаJI схем.а процесса 
об,еканн1 снл~.нwм ве,ром 9.э,ажноrо дома 

... 
Рмс . 1, Схема завнхремн• ветра в зд 11ннн 

со CMIOЗHWMH nросвет.амн 

Рис . ) , Прое~стное nредложенне ~сурортноrо 
rород.а. М.а~сет 

В 11:n1-1матнческих условиях Anwepoнa в стl!вnенной задачи и цели можно опреде- малонзученнооi. Однl!l<О нел~.зя з~.1б~.1вl!Т1>, 

зимнее врем" характерно ветроохлаждение, лит~. и rрl!достроительную комnозицню. Н11 что ветер - явление природы и не должен 

11 не мороз~.1. Поэтому опять же бл11rодаря рис. 3 покi1311н проект дома отдыха ветро- быть наwнм врагом, поскольку ж~ 1кь н11 

резкой разности давлений иа противопо- регулирующей ,соистру,сцнн ,сурортноrо го- земле проявлJ1ется в сово,супностн всех ее 

ложных сторонах пр1о1 с1о1л~.ных ветрах по- родка, р,,змещенного в море. Здание обес- ф.!111:торов. З<!!д<!IЧI! <!!рхите,сторов - научиться 
мещения сильно продув<!lются 1о1 н1о111:1111:11е печивает блаrоприJ1Тныоi м11кро11:лимilт и11 11сnользовать неблагоприятные фа11:торы 

ограждающ11е конструкцн11 не в снлilх cn<!I- территори11 пляж<!!, Просвет~.~ эксnлуати- пр11роды в свою пользу. 

сти от nроии11:ания влажности во виутрен- руются 11:ак террасы для отдыха. Форма 

ние стены северных фасадов (ннфнл~.тр<!!- здания и объемных блоков определена с 

41111). Дома с просветами одновременно учетом оптимальных за11:ономерностей дви-

разреwают н эту проблему. ження н сопротнвлення. 

Т1111:им в прннцнnе должен быть ветро- Проблема взанмоде>iствня ветра н жи-

реrулирующий дом. В зависимости от по- пой застройкн во многом еще остается 
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А рхuтсктор Т. МЕН А БД /!, 

Вопросы расселения в Центрально-Западном 
экономическом районе Грузии 

УДК 711(◄ 79.22) 

Пробnема соверwенствован'1Я С'1Стем промыwnеннь1й город, в остаnьных райо- зован'1Ю террнтор'1'1 района, созданню 

рассеnення явnяется одной '13 нанбоnее н,н, 1ход11щнх в ЦЗР, раЗ11'1Т'1е nромыw- заповедн'1КОВ, нац'1ональных парков н 

актуаnьных rрадостроитеnьных пробnем nенност1.1 аесьма незнач1.1теnьное, за искnю• мест оrдыха. Предnагаются две "n1.1нейно-

современнОСТ'1. чен'1ем районоа ч"атурскоrо, Зестафонско- центрнческне" с1.1стемы на базе II осно11-

Разработанная в нашей стране rенераль- го, Самтредского н Ткнбуnьскоrо. ном уже сnож1.1вwнхся полос рассеnен'1Я -

ная схема рассеnеи1.1я предусматривает Персnектнвы развl.1Т'1Я ЦЗР д1.1ктуются одна (северная) моноцентрическая, с цент-

переход от автономного ра3В'1тl.1я rородо11 его важной nерсnектнвной роnью в разме- ром в Кутанс1.1, 1.1 другая (южная) двуцент-

.,. лосеnков к 1.1х вза1.1мосаяз11нному раз111- щенн1.1 nронзвод1,неnьных c11n 1.1 рассеnенни рнческая, где основнь1е функц1.1н расnре-

тню в групповых системах насеnенных мест. всей респубn11кн. Создан11е боnее равно- деnены между двумя городам11 - Самтре-

Актуаnьность перехода к rрупnо11ым снсте- мерной с11стемы рассеnення в Грузи~.~ яв- д1.1я 11 Зестафонн. Но боnьwое рассто11н1.1е 

мам в поnной мере относ1.1тся также н к nяется важным rрадостронтеnьным факто- между посnедн'1мИ (60 км) 1.1 их перифе-

реr1.1оиаnьным усnо1111ям Грузинской ССР. ром. р11йное размещен11е в сущност1.1 nнwают 

Особое nоnожен11е в ресnубn"ке средн Пр11 разработке nрннц1.1nов форм11рова- южную с11стему необходимой цеnостности. 

других зкономическнх районов зан'1мает ния рассеnенн11 промь,wnенных arnoмepa- В проекте не предусмотрено созд11н11е 

Центраnьно-Западный зко11омичсск11оi раоiон цнй Груз"н nоучитеnен анаnнз Тбиnисскоrо единой системы рассеnен11я в раоiоне, не-

(ЦЗР), раоiона, как боnее урбаннз11ров11нноrо достаточно учтены перспективы разв11тня 

В настоящее время в ресnубn"ке уже раоiона. В проекте Тбнл11сскоrо промузnе Кутанс.,. как rnaвнoro центра будущеоi раз-

сnож1.1n11сь круnна11 агломерация - Тб11л'1С- заложены мноr"е 11нтересные решения с В'1ТО,;, с11стемы группового рассеnе1111я 

екая, р11змеры которой т11ко11ы, что даль- точки зрен1111 rpynnoвo,;, с11стемы. Центрально-Западного р11'1он11. Не основа-

не,;,wее ее развит11е нежелательно. Позто- К недост11ткl1м слож1111wеrос11 рl1сселен11я н11н этого можно сделать вывод, что две 

му ст11но111тся акт~альным р11ссмотрен11е ЦЗР следует отнести прежде всего недо- групповые л"не>iные системы для данного 

рllзвит1.1я второго потенциально-перспект111,- статочное развит11е сет1.1 rородск11х nоселе- ра,;,она - это менее удачное реwен11е, чем 

ного р11'1она - Центрально-Западного, ко- н1.1й по от"оwенню к терр1.1тор1111 р11оiон11, ед.,.н"я развитая система. 

торы.:i II зн"чительной мере способен фраrмент"рное рllз11мт"е отрасле.:i добы- Есть также основан .. ,. утверждать, что 11 
аразгрузиты, Тбнл11сс1111,;, pll,;,oн. ПpllBДll, в вающе>i 11 обр11б11тывающе,;, промышленно- р11зр11бота"ной районной план11ровке ЦЗР 

Грузин имеются и друr11е экономические ст11, " т"кже сельского хозя>iства, не недостаточно учтена роль да11ноrо р11>iон11 

райо"ы, однако по своему народнохозяй- образующ"х пока еще целостного терр11- как основного "прот1.111овесl1>1 Тбнл11сскому 

ственному ЭНl1Чен11ю эти р11йоны 11меют тор11ально-пронзводственноrо району. В первую очередь, это сказывает-

другой nроф'1ль развит1.1я и лослуж11ть ра.:iона . ся 1111 подходе к оценке перспектив разви-

«nротивовесом» Тбилисско.:i еrломерации Проектировен11е и стро1.1тельство городов т11я Кута11си как центр11 групповой снстемы. 

они не смогут. Центрально-Зепедноrо р11'1он11 велось ло- Иссnедование структуры рllсселення н 

Теким обр11зом, найт11 об'Ьектнвные пред- кально в отрыве од11н от другого 1.1 без общ11х rр11достро11теnьных ycлoвl-i>i форм11-

nосылк11 для развюня Це11тр11льно-З11n11дно- учетll особенносте.:i nрнродноrо окруже- ров11н1111 городов ЦЗР показывает, что 

го ра.:iон" 14 его главного ropoдll Куте14сИ - 1111я. Райо14 представляет собой rор14ую здесь cnoж14n,i1cь довоnьно р11зв11тая группа 

это зн11чит nравиnьно подойти к основам местносн., в центральной части которо.:i rородскнх nоселен11й во главе с городом 

р11з1нтнJ1 сет14 городов Груэ14н 14 1 конеч- в ш14ротном н11nр11вnен1411 nponer"eт н14з- Кут11нс14. Но структур11 р11сселення в этой 

ном счете создать опт1.1м11nьную систему менность вдол"' рек Р14ОН14 , Квнрнnа н Дэ1.1- rpynne имеет определенные д14сnроnорц1414, 
pllcceneн11я , республнке. рула. В доn1.114е эт11х рек истор14ческ11 к ч14слу которых относятся: 11едостllточное 

ЦЗР Груэн14 1<11к терр11тор1111nьно nроиэ- возннкл11 основные rорода ра>iона (Ку,111.1 - разв11т11е центр11 С14Стемы; отсутствl-iе сред• 

водственнея 1-i р11сселенческ&я ед11н 11ца сн, С11мтреди11, Зест11фон11, Цхалтубо, Цу- него звена городов, которые могл11 бы 

14меет в основе своего выделен1.1я прнрод- лук14дзе) . Постоянныоi ветрово.:i режнм быть центрам11 «второrо порядка» для 

но-rеогр11ф11чесК1,,е, nронзводственно-хоэяй- вдоль ннэменност11 созд11ет еднный воэ- отдаленных чllстей ЦЗР 14 сельских н11се-

ственные н адм1.1ннстр11тнвные факторы. душный бассейн для всей основно.:i rpynnы ленных мест; д1.1сnерсныl1 х11ра11тер сеnь-

Дnя х11рактер11ст11к1.1 рассеnен11я сущест- городов ра>iона. скоrо 14 поселкового (rородскоrо) расселе-

1енное эн11чен1.1е 11меет "Нl1Л14З д11нам11к14 Подобн"1е nр14родные услов11я являютСJI н11я; неблаrопр14Ятная д14нам11ка роста 

ч11сnеннОСТ14 населен1111 ра.:iона. Рост город- ярким nр14мером необход14мости соэдан14я насеnен'1Я ряде rородск11х посеnе1111й н 

ского неселеН14JI района I целом об'Ьясня- ед1.1ноl1 1з1114мосв,-занной rpynnoвooi с11сте- особенно сельск14х pll>ioнoв, нерац11он11nь-

ется увел14чен14ем насеnения городов Ку- мы расселен14,._ ное раэмещен14е некоторых сан14тарно-

та14с11, Цхалтубо, Зестафон14, Цулук11дзе, что Анаn11з проектных решен11й районной вредных nронз1одств н т . д. 

вытекает 1.1э развнтня в этих rородах мест nланнровк14 пока зывает, что в ней намечен Вместе с тем в ЦЗР имеются предпосыл-

пр14nоження труда. Кут111.1с11 - не11более ряд познтнвных предложений по 11сnоль- к1.1 для устранения Эrl-ix недостатков путем 
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nnllнoмepнoro формирован1111 групповой связи а качестве функционаnъной основ1,1 деление в районе трех nлан~,~ровочн1,1х зон : 

с11стем1.t населенн1,1х мест. Дл11 зтоrо nреж- с11с,ем1,1 pacceneнi,i11 . средней зон1,1 интенсивного разв11т~,~11 го-

де всего надо зконом11ческ11 ст11мул~,~роват1, По i,iнтeнci,iaнocтi,i межгородскоrо t1обме• родов ; северной 11 южной зон1,1 - в обеих 

развнт11е ЦЗР путем nnllнi,ipo1aнi,i11 более на 11 труд11щ~,~м~,~с11 отчетл ~,~во в1,щел11етс11 с nреобладающ~,~м р<11з111т~,~ем сельского 

ин,ено,вноrо роста nро~,~звод11тел1,111,11 ci,in, группа городов Кут<11иси-Самтред~,~<11- хоз11йства, курортного neчeнi,i11, отд1,1ха "' 

в том числе пром1,1шпенноrо nронзводства, Tкi,iбyni,i - Цх<11nтубо - Цупукндзе - градо- туризма. 

yci,ineнi,i11 сел1.ского xoз11i1ctвi!I на arpo-npo- стронтел1.н ое 11дро районов, ll также обо- Учнт1.1ва11 особенност~,~ районil, цепесоо6-

м1.1шленноi1 основе, т. е. c0ЗДi!lнi,i11 и pi!lз- собленнi!l11 rpynn<11 Ч11атура - Сач)(ере . 06- разно coздllTI. моноцентрическую rруnло-

1111т1111 территориал1.но-nро~,~зводственноrо мен же между трудов1,1ми маятн~,~коа1.1м11 1ую с~,~стему рi1ССеnени11 с преобладающим 

комплекса снстем1,1 (ТПК). м~,~грilнн1мн, между 1семн rородск~,~мн по- рi!звнт~,~ем центрi!I этого рi!!Йона - города 

Исследование основн1.1х фllкторов, впн11- сеnенн11м~,~ 11ссnедуемоrо района в целом Кутi!lиси. 

ющ~,~)( на форм~,~рован~,~е групповой ci,icтe- относюел~.но нев1.1сок, 11скпючен11е состав- В ЦЗР функц~,~онал1.ной основой rpynno-

м1,1 рассепен~,~я в ЦЗР, noзвoni,ino устilно- nяют ca11зi,i между rород<1м11 Кута11с11 - вой с11стем1,1 р<1сселен1111 11вп11ется: рац110-

в~,~т1, , что сред"' npi,ipoдн1.1x , nро~,~зводствен- Цц1лтубо и Кута~,~сн - Цулук~,~дзе . нlln1.нoe размещение nро~,~зводства; р,1ц110-

н1.1х , трllнсnортн1.1х "' друг~,~)( фllкторов на11- :?0111.1 трудового вnи11н ~,~11 городов О)(Ват1.1- нал1.ное 11cnon1,зoв,111i,ie nр11родного комn• 

бол1,шее вni,i11нi,ie н<J формнров<Jнне ci,icтe- вают терр~,~торнн в p,1дi,iyce до 30--50 км. nекса; улучшение ycnoвi,iй обслужнван~,~11. 

м1,1 p<Jcceneнi,i11 ок<Jзывают nрнродн1.1е фllк- Наиболее 11нтенс11вн1.1е связн наблюдi!lютс11 Следует отметнт1., что в системе pllcce-

тop1,1 "' особенно наличие терр11тор~,~.,п1,н1,1х в paдi,iyce до 10 км. Для в1,111вnен1111 тор- nен1111 Западной Груз1111 про~,~зводственн1.1е 

ресурсов для разв11т1111 городо1. Деф~,~ц~,~т гов1,1)( связей 11 установлен"'" зон торгового св11зи в npeдen,1x с ~,~ стем1.1 должн1,1 в1.1те-

территор11,1n1,ных ресурсов создают сnож- вли11н1111 городов oбcneдoвllнi,ie noкynllтe- кат1, i,i3 комплексности pllзвi,iт1111 все)( от-

н1,1й реn1.еф 11 напич~,~е ценн1.1х сеnоскохо- пей npoвoдi,inoc1, • магазинах городов: pllcneй н-,родиого хоз11йств-,, Поэтому 

з11йственн1,1х земел1,. Кутаиси, Цхllnтубо, Самтред"'"• Тк~,~бул11 , террюорнал1.но-nро~,~зводственн1.1й 

Особенность района - ~,~стормческн ело- Зестафонн, Чнllтура, Цуnу1<ндзе. 61.1no уста- пеке снстем1.1 следует формнроват1., 11<nю-

жнвша11с11 развнта11 снстем" н<1сепенн1,1х но1лено , что процент заrородн1.1 х noкyni!I- ча11 nром1.1шленн1,1й , сел1,скохоз11йстеенный , 

nун1<tов , что нс1<nюч-,ет целесообрl!зност1, телей состllвл11ет 20% нз общего ч~.,сла ll также терр~.,тормl!л1.но-рекреац11онн1.1й 

создi!lн1111 i.,011,11 городов. Трllнсnортн1,1е покупателей. Hi!li.,бoлee бол1.шой nроце11т 

коммуннкi!lц"'"' развит1,1 в ш11ротном нllnpaв- в ropoдi!lx: Самтреднll (47 % ), Ч11t1тypll В резул1,тате nредстi!1вn11етс11 возможн1.1м 

пенни вдол1, н~.,зме1-1ностн в средней части (42, 1 %). кnllcci,iф11цнpoвi!lт1, ropoдi!I ЦЗР по про~,~звод• 

рi!!Йона, в которой pi!lcnonoжeн1,t все основ- Как н следовало ожидать, наибол1.шую ственно-rрадостронтел1.н1.1м н другим фак-

н1.1е города, с точк~,~ зрен~,~11 тр5нсnортной зону BПlillHHII ~.,меет с<Jм1.1й круnн1,1й город юрам. Hanpi,iмep, nром1,1шленн1.1е центр1.1, 

доступност~,~ указанн-,11 зонll 11вл11етс11 ед~,~н- Кут""''"' - 30 км "' более. 5rрарн1.1е ropoдll, нi!lучн1.1е це11тр1,1, ropoдi!I • 

сt1енно возможным местом дл11 мнтенсив- В остал1.н1,1х городах зона влн11 н~,~ 11 мен1.- курорт1.1. Причем cpeдi,i H"'Jt опредепен1,1 

ноrо р-,звнтня городов. ше, в основном в предел-,)( 20 км, но зllто города, н-,мечаем1.1е к ~,~нтенс11вному Р-'ЗВИ• 

Пр~,~веденн1.1й анаnмз a1,111вi,in иlli,iбon1,wyю св11зи нос11т более массовый )(llрактер, что тию н npeдnonllrllющиe сдержанное р<Jз-

nредnочт~.,тел1.ност1, среди друг~.,х нl!сепен- ПOKllЗI.IBlleт бол1,шое знllченне :ннх rоро-

н1о1х мест г. Кутаиси. Можно отметит1,, что дов к,1к р11йонн1,1х (локал1,н1,1х) центров . 

у r . KyтllИOt почти нет перспектив рllзвн- Обследованн11 nока:Jалн, что межсеnен-

тн11 нз-зll окружilющ~,~х его ценн1,1х сел1.- н1.1е с111зн в ~,~ссnедуемом р5Йоне к-,к тру-

скохоз11йственн1.1х земеn1,, Одн<!!КО дост-,. дов1.1е, TllK н кул1.турно-б1.1тов1,1е, в частно-

точно nepeйтi,i к р<1ссмотренню rpyn noaoй ст н торгов1,1е, вес1.ма ~,~нтенс~,~вн1.1 . Одн-,ко 

снстем1.1, чтоб1.1 у1ндет1, , что Ky,.,i,icн 1о1мен- oнi,i ох1llт1.1вают ni,iш1, част1. район11, " 

но тот город, котор1,1й в этой с~,~стеме дол- ~,~менно его 11дро. Интенси1н1.1е межсеnе1о1-

жен nолуч ... т1, преоблад11ющее разв~,~тне , н1.1е С8113Н локi1n ~.,зуютс11 в срединной 

потому что 8 другliХ ropOДllX не ТОЛI.КО ЧIICTH Центрl1Лl,НО-3<1n"дного Р"ЙОН,!1 11 nред-

ЦЗР, но и Груз11н нет тех условий в см1,1сле ставл11ю, собой функцнонал1.ную основу 

ресурсов и , 1о1оод11 1о1з этого , системil рас- дл11 формнровани11 в этом райо11е р<!tз•н• 

селен1111 • ЦЗР должна nonyчi,iт1, моноцент- ,ой rpynnoeoй систем1,1 расселен1111. 

рнческое рllзв~,~тие с пре11мущественн1.1м Снстем11 скnllд1.1в"етс 11 ка·< моноцеитр~,~че-

~,~нтенс~,~вным развитием с5моrо r. Ку,.,11с11. екая, "' роп1, главного города безрllзде111,но 

По данным проведенных на,урн1,1х обсле- в1.1полн11ет r. Кута~,~сн , ра~nросtрllн11ющ11й 

Предnолаr<Jем511 т11nолоr1111 городов исхо

дит i,i3 пр~,~нциnов рационаn1,ного фу11кЦ1iО· 

нlln1.нoro ~,~сnоп1.зовани11 террнторн~,~ р<1йонi1. 

Общ<Jя ,,.стем<!! куп1,турно-61.1товоrо об

сnужив-,н~,~11 ЦЗР с центром в городе Kyтali

ci,i чпеннтс11 н" р11д локал1,н1,1х с~,~стем. 

Эт ... ми снстемilмн 111л11ютс11 Самтредска11 , 

Тк~,~буп1.ска11, Зест<!tфоно-Чнатурская снсте~ 

Рассмотреннll11 нами проблема эакnюч.,. 

етс11 в том, что61.1 созд"т1, противовес го

роду Тбилиси , обесnечнт1, разв~,~т11е arnoмe• 

Р"Ц11'1, второй по 1елнч1о1не в Груз~,~н. Тем 

С<!tм1.1м путем созд<!tн1о111 групповой снстем1.1, 

добнт1,с11 рацнонl1п1.ноrо решения rрадо-

дов11н~,~й , р11сселение в ЦЗР Xllpaкtf'pi,iзyeтc11 свое вni,iянi,ie фактнческ~,~ н<!t вес1, Цeнтpllnl.- стро~,~тел1.н1.1х н народнохоз 11 йственн1.1х за-

раз1ит1,1м~,~ св11з11мн между нllсеnенн1,1мн но-З<11n<Jдн1.1й :Jконом~.,ческнй район Грузни. д11ч республики. 

местами. Предnос1.1лкн к этому 3<!tnожен1,1 Но вместе с тем отчетл~,~во в1,111вл11ютс11 

уже в самой структуре современной сети местн1.tе центр1,1 (подцентр1,1) - друrне го-

городских поселений р<Jйона. род<!! pllЙOH<!t . Р-,звнв"" систему подцентров, 

В р-,йоне 11меютс11 нескол1,ко городов '1 можно орrl1нн301ат1, а районе ед~,~ную 

ПГТ, м~,~ну11 котор1.1е нел1.з11 осуществ~,~т1, групповую систему н<11селенн1.1Jt мест (к5К 

св11з1о1 с центром н котор1,1е благодаря городских , Tll'< "' сел1,ск11х). 

этому становятся потенц~,~аn1,н1,1мн «под- Исспедуем1,1й р<!tйон - аrрарно-nром1.1ш-

центрами» снстем1.1 р"сселени11. пенн1.1й, поэтому, и сследуя фактор1,1 его 

Все эти объе:<тивн1.1е черт1.1 структур1,1 rрадостроител1.ноrо рllзвнт~,~11, неn1.зя 06ой-

р<1ссепенн11 npeдonpeдeni,inн более nодроб- т11 воnрос1,1 сел1,скоrо р"сселенн11. Пред-

ное "' углублен ное нзучен11 е фактнческ~., ст"впяется целесообразным pllCCм<!tтpi,i15т1, 

сложившихс11 св11зей между н<!tселенн1.1м~,~ городские поселения не ~,~зол11рова11но, а 

местамн II Централ1.но-Западном районе . в совокуnностн с сеnоским~,~ н"селенн1.1мн 

Совершенно очевидно, что в nер1ую оче- мест11мн, в1.1111л1111 роль н значен~,~е сел1,-

ред1, спедов11ло 11,11111i,iт1, и оценит1, те скнх н-,сепенн1,1)( мест в групповой с~,~стеме 

в11д1.1 св11 зей , котор1,1е cnyжllт основой рассепенн11 . 

формнрованн11 rрупnов1.1х ci,ic,eм рассепе- н" основ-,н11н учета nрнродн1,1х особенно-

111i11. С лсдус, оцснит1, мсжсс nс нf11.1с трудо - стсй района, i,icтopi,iчecкi,i сложи11шсйс11 

св11зн, а т<1кжс кул1,тур110-быто111,1с структур1,1 рассслсн1о111 рекомендуете,, в1.1 -
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Архитектор А . АНТОНОВ 

За Полярным кругом 

Ленинградские о!рJtиrекторы еще в годы атомно.:i электросн111ц1111, сооруженио.:i в П анорама застроiiкм nocenкa Поnирные 
nepв1>IJt пяп,nеток начали проектиров,п~. соответствии с директ11вам11 XX IV 11 XXV Зорн 
города 11 поселю1, строящнес11 на з5nо- съездов КПСС. 

п11рном Коп~.ском полуострове. Эта эста- Поселок построен в сотне к11лометров 

фета передаетс11 нз дес11тилетн11 8 дес11тн- севернее Попярноrо кpyrll, в таежноi; зо-

лет11е. И сегодни 8 р11д нанболее интерес- не. Ero ппаннровка 11 з11строi;к11 nредстав-

н~.tх нз такнJt р11боr можно поставит~. про- л11ют оnредепенн~.1'1 11нтерес с точк11 зре-

ект поселка Поn11рн~.1е Зор11 прн Кольско.:i н11я охраны окружающе.:i среды, вкnюче- Зас;троltка центраnьноlt nnoщa,qн 
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ни11 жи111оtх rpynn и общестеенн1о1х зд11и1о1й 

е естестееин1,1й 11андwафт. 

Лен1о1нrрадское отде11енне Теnnо)nектро

nроект11 в1,1nonн11no чет1,1ре В<'lрнант11 р<'l)ме

щен11я nосе11к<'1. Иэ ннх бь1n выбран оnт1о1-

ма111,н1,1й, по .tоторому nосе11ок и стро1-1тся 

теперь н11 ск11онах 11ес1-1стоrо хо11м11 меж

ду до1111ной р. Ннва, жеnе)нодорожной 11н

нней 1-1 автодорогой Лен11нrрад-Мурм11нск. 

В rенера111оном его nn11иe э11nожеtн1 1о1де11 

строюеnьств11 будущего город<'! (<'1 посе

nок, безус11овно, станет городом е б111о1жай

w11е roдi.1) с м<'lкснм11n1он1о1м сохранен1о1ем 

эе11енн как на терр1о1тор1-1н эастройк1-1, так 

н H<'I np1o111er<'IIOЩl-11( уч11стк11х. Сnожнос11, ре

wе1о111я )ТОЙ nроб11ем1,1 COCTOll/111 В том, что 

в З11nом1р1,е у деревьев корн11 p<'lcnonoжe

н1,1 б1111зко от поверхност1о1 эемnн 1о1 пере

двнжен1о1е машин 1о1 11юдей не1-1збежно 1-1х 

поврежд<'lет. А проведен"'е тепnоф..,к~щи1о1, 

водопровода и К<!t1о1аn"'зац"'11 сн..,ж11ет уро

вен1, rрунтовь1х вод, что nр1о1еод1о1т к еы

с1,1х11нию дерее1,ев. По)тому при з!lстройке 

жи111,1х групп быn принят прннцнn пернмет

р11111,ного р11споnожен"'я 3Д!lинii с сохр11не

н..,ем внутр~,~ групп уч11стков естественного 

«нетронутого». Т11ка11 эастройк11 обеспеч11-

ва1111 т11кже соэд11нне внутри групп nро

стр11нств, защищенных от l(О/lодн1о1х ветров. 

Б~.1110 предусмотрено, чтоб зе11ен1>1е уч11ст

к"' не nepeceк<'ln'1cь '1нженерн1о1м11 комму-· 

н"'к11цн11м1-1, 11 по наnрав11ен..,11м дв1-1жен1111 

пешеходов у1<11ад~.1ва111-1с1, дорожк"' "'э бе

тонн1о1х nn1-1т. В nроеюе nn11н11ровкн н эа

стройк11 посе11ка (автор~.,: 11рхюеюор~.1 

Л. Бадр11дэе, Н. К111111ннн11, Т. Токарева, нн

женер1,1 Л. Кудряшова, С. Сергеев) преду

смотрено веерообразное р11змещен"'е жн-

111,1х групп вдо11ь двух 11учев1,1х м11r..,cтp<'l-

11eii, р11сход11щ11хс11 от центра11ьноii nnОЩд

Д'1, рi1спо11оженной на хоnме. Пnощад1, н 

боко11,1е жнn1,1е rpynn1,1 np"lм1>1K<!IIOT к есте

ствен"ому зеnеному масс.,.ву. 

Tt11<oe необ1,1чное комnоз11цнон"ое реше

ние пр1о1н11то с учетом "'споn1,эова"1111 под 

эастрой1<у уч11ст1<O1 юго-западного ск11она 

с на.,.менее ценн1,1м"' уч11стк11мн 11еса, а 

ценный масс11в 11еса на ост11111,н1,1х скnон11х 

остается KilH городской 11есопарк. 

Нkжняя част~. nосе11ка (втор1111 очередь 

строюе111,ств11) расnоnожен11 н !I 

Круnноn;,неn~.ные жнnые дом;, серин 60 ~ 

-~ ..... 

Столов;,11 - вtrавна между эданн•мн об
щежитий 

Фр;,rмен r э;,сrроймн Ж14noro комnnекс;, IV 
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рел~.ефе. Здес~. предусмотрен~.~ об~.1чн~.1е н~.,е трудностн у с тронтеле'1, но, безуслоа- м11 н общестаеннымн здан1111мн с учетом 

по план11роаке м111(рора'1он~.1. но, способстаоаало обоrащенню облика за- того, что а бл11жаi:iwне год~., площад~. ста-

Ж11лые групп~., нмеют террн 1орню от cтpoi:il(и , Здания ку111, турно-б ~.1тоаоrо назна- нет центром будущего города. Скромн~.1м1< 

3 до 7 га, средняя плотност~. жилого фон- чения сооружалис~. н з к1-1рnича по обще- средстаамн блдrоустроi:iстаа , пр1-1мен1111 

да (брутто)- 2900 м2 ж1<лоl1 площади нд союзн~.1м тнnое1о1м проектам с доработко.:i тол~.ко тнnоа~.1е nроект~.1 жнл~.1к н общест-

1 га . Срданнтел~.но низкая плотност~. за- фасадоа nрн nрнаязке . аеннь1х зданий , актнвно нспол1озу11 сеаер-

строi:iкн прнюна с целью сохранен и я уча- Аеторск1-1й коnnектна ЛО Теплоэлектро- ную естестеенную зелень, а1торскнi:i кол-

сrков леса а ж1-1пь1х группах. Даже здания проекта н строители треста Кол~.скоrо лектнв добнлся хорошего rрьдостроитель-

детяспеi:i-садов н школ, располагаемые • управnен1о111 строител~.ства уделяют большое ноrо эффекта эастроi:iк11 поселка. 

защ11щенн~.1х от ветра пространствах ж 11лых 

\ ::т;~ль::;снз::~;::ке~р;~:н::::1ол:л:е~:: 
хранит~. а каждоi:i группе учllсткн лес11 пло

щадью не менее 1,0--1,S rll. Почтн десят~. 

(leT прошло с начала стронтел~.стаа, 11 за-

вннма нне благоустро.:iстау террнторнi:i н 

сооруженню мал1о1х llрхнтектурных форм. 

Этн элемент~.~ явились звеном, сеязыеl!ю

щнм а еди ную структуру застроi:iку к ес

тестаенную среду . Группнроак а аалуноа , 

устройстао бетонных дорожек н подпор-

тем эксnлуllтацин даух жнn1о1х rpynn, но ных стенок нз естестаенного камня , сохра-

и по ньстоящее время участки леса а ннх ненне уч"сткое мхоао-трыянистоrо nокро-

сраанитеn~.но хорошо сохраняютс,1. еа придают облику зl!строенной террнто-

Груnnы ЗllCTpllИ8llIOTCII пятиэтажными рнн 0<Северн~.1Й Xllpllктep•. 

круnноп1tиел~.н~.1мн домllмн серин 60 н кнр- Закончено формнроеанне nnощадн - об-

nнчн1о1мн серин 447 н 114, деаятнэтаж- щественноrо центра поселка. Р11скр~.1т11я в 

ными кнрnнчн1о1мн домамн серин S28. Т11кое сторону расnоnоженн~.1х ееером жилых 

рдзнообраэне ТН ПОI ВЫЗ8/I ЛО определен- МдССНВОВ, OНд З<'ICTpOeHll круnн~.1мн Ж11ПЫ• 

Фрагмент эастройкн жнnoi:i rpynnы IV 

Декоратнвнwй доми к на учасrке детсада-
11сnе!t в жилом комплексе V 
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Л . СУЗДА АЬlJЕВА. l\'a11,t1,,tar Q/,xure~·rцpw 

Бетон в 

современной 

архитектуре 

(ТЕНДЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ) 

Бетон и железобетон в н11стоящее время 

СОСТIIВЛЯЮТ основную м11терн11л1оную б11зу 

стро11Тел1,но'1 техники, обслужив11юще'1 llр

хитектуру. Как же особенности бетон11 в 

роли архитектурного м,нерн11л11 проявля

ются сегодня? Что нзменнлос~. Зll период 

более ста лет его испол~.зов11ни.11? 

Обn11сть nрнмененн11 бетон" значительно 

расw нр1111ась , также как н сам предмет 

архнтектуры . Это не только отдеn1он1о1е зда

н ня н сооружения , их rpynni.1, 1-iO т11кже и 

пространство между ннмн . Эдес~. н ннже

нерн1о1е с;ооруження , и коммуникации, и вс;е 

те аксес;с;у11р1о1 орrаннзов11нно'1 nрострllнст

венно11 сред~.1, которая форм"1руетс;" в на

ше время. Одн11ко качес;твенн~.t.::i с;мыс;л бе

тона np"1 этом изменяетс я . Из матерн11ла 

узко конс;трукционноrо он все боnее уве

ренно становится ун..,верс11льным благода

ря сочетанию разнос;торонннх ..,нженерн1о1х 

с; во11 ств н особо11 декорат..,вно11 еырllзн-

Прннцнпнаn~.но нов~.1м Кi!!чеством архи

тектурного произведения nюбоrо назначе

н ня нз бетона ст11новнтся структурная це

лостность сооруженн11 . Это 11о1ражается в 

нспоnьзоеан..,н его пласт..,кн так , что наме

ренно 11о1J111nяются его ..,нженерн1о1е 11оз

можносн1 н11ряду с цвет ом, текстуро11 , рi!!З • 

Структурная цеnостност~. - новое качесrво 
совреме нном архитектуры нз бетона . Сочи . 
Гостиница «Жемчужина» 

Бетонные решетки внос11т особую художе
сrвенн ую выразитеn6.ност~. в плоскостные 

объемы 
• - r. ttlpyм>e. Ж""о!; до .. ; 6 - Т•wкем т . Гос,.,1+мц8 

4У>6еко,сt•м•; •-T•w••"'• Адмм110,с,р•rм•мо• >Д•t<м• 



ным1-1 фокrуром1-1 кок художсствсюtыс фор- раэ1-1теnь11остн . Рещет•штые формь1 оrрож- чается в возможнос:; т1-1 выборо декорот1-1в-

мообразуt0що1е средства . да,ощ1-1х жеnезобетоt1нь1х naвene>i, естест- 110>! обработк1-1 nоверхност1-1 форм с уч етом 

Прошел nер1-1од .:~рх1-1тектуры, которыК венно, обоrаща,от nnастнку объемов н з нх конструктнввого смысnа. Причем разно-

быn отмечен особо>! внешне>! декор.:~т1-1в- стандартных деп1nе>1 . образ1-1е nр1-1емов обработки дост1-1гается 

но>! парадностью. Накоnнnся опыт в освое- Тенденции к sыявnевню структурности ва базе сnецнф1-1ческнх сво>!ств бетона. 

нн11 новых конструкт1-1вных с11стем 1-1 по- nостроенн.11 объемоs 11з жеnезобето1-н1 реа- Художественные особе11ност1-1 nоверхво-

средстsом нх 11оsых меrодов nространст- л11зуютс.11 в нескоnьк11х вариантах. Первы>! стн бетон,:1, в чс1стностн, фактура, текстура , 

венно>! органнзацнн . Современные способы возникает за счет образ11ого выражения цвет - непосредственное nроявnенне его 

возведенн.11 жеnезобетон11ых: конструкцн>! работь1 снn в конструкциях . Прн этом нr- nnастнческнх сво>!стs. В конечном нтоге 

позволяют nоnучать орнгннаnьные по раз- ра.от роnь нх чnе11ення , внднмые соотно- онн характер11зуют форму, sыпоnненну,о 

мерам н по пластике формы. Достаточно шенн.11 нагрузок н опор н другwе. В част- нз бетона. Це11ность именно декоративных 

вспомнить всемнр110 wзвестную телебаш11t0 11остн, подчеркивается конструкцн.11 кар- сво>!ств бетона состоит в том, что 01111 мо-

в Останкино, в Москве, выставочны>! зал каса 11а фас"д"х, особенности конструктив- гут быть 11споnьзованы для объектов с<1мо-

Дефанс в Пар11же, эданJ.1е Оперы в СJ.1д- ного пр11ема вы.11вляюто1 в снnуэте объема . го раз11ого назн11чен1-1я, J.1e тоnько архн-

J.1ее. Теорет11ческн безгр"ннчны возможно- Веnнко быnо значение р11тм1-1ческнх про- тектурных , но н чнсто 1-1нженерных , кото-

стн формообразованн>! нз бетон11. Особен- порц11онаnь11ых соот1-1ошенн>! цеn ого н де- рые т11к нл11 1-1н<1че входят в средства 

но с раэв111нем техноnоr1-1н его нэrотовле- т.ine>i в траднцно11но>! архитектуре. В сов- орга1-11-1зац>11-1 ж1-1энен11ого nространствt~ че-

Н'1.111 как , к пр1-1меру, с освоен1-1ем пневма- ременном сборном стронтеnьстsе нз желе- nовека 1-1 вnняют на общ1-1>1 эстетнческ н>i 

тнческнх опаnубок. зобетон11 зто, пожапу>!, еще боnее важно. обnнк окружа,още>! среды. 

В nослед11ее время вннманне все боnьше Од1-1ако пропорциональные соотношения Проявnе1-11-1е пр1-1нц1-1па зкономн11 пр11ме-

nр1-1впек11ют сборные ко1-1струкцн1-1. Понск нэменнлнсь в сторо11у простых метрнче- н.11емых средств в архитектуре сказывается 

своеобразн.11 арх11тектур11ых форм 11ме11но ск11х . Комб11нlщн1-1 метр11ческнх эnеме1-1тов II пренмуществе1-111ом р11сn ростра11е1-11-111 в 

в этом тнпе жеnезобето1-111ых конструкцн>! оnредеnяют вэа11мосв.11эь объемных м"сс . настоящее время зерн11стых фактур дnя 

р11скрывает nрннцнnнапь110 новую тенден- И это второ>! вар11ант проявлен11я струк- обработк11 nюбы:,~: внд1-1мых архнтектурно-

цню современно>! ар:,~:11тектуры , Искусство турно>! цеnостностн сооруже1-1нН нз бетона ко1-1струкцноннык элементов 11з бетон11 1-1 

комлоэ11ц111-1 nро.11вnяется не тоnько в унн- н железобетона. железобетона. Крупность такнк ф11ктур каж-

1<11nьных объектах, но н а сооружен1-1ях Новые гармОнl-iческне соотношенн.11 форм ды>! раз выб1-1рается сообразн о с комnозн-

массового наэначенн.11, 11 том числе в жнпье рождаются а nовтор.11емостн nластнческо>! ц11онным11 особе1-1ност.11мн сооруженн>! , cno-

113 сборных бетонных эnементов. Мастер- темы, еыр.~женноК в бетоне . Вы.11аленне собамн его возведеНl-i.11 , Фактурная обра-

ство <1рхнтектор" реализуется в раз1-1006- струк турного 1з<111модеКствня эnемеюов ботка бетонных эnеме11тов 11анбоnее орrа-

разных комб11нацн.11х 1-1э тнповы:,~: детален. оnредеnяет художестsенную выраэ111ель- н1-1ч1-10 nодчерк11в.:~ет структурные пр11нц11nы 

С разв11т11ем 11ндустрю1 стро11теnьных ность ар х111ектурно>! формы. Прн этом воз- построен11я формы за счет раскрыт11я 

матер11<1nов ар:,~:нтектур1-1ые воэможност1-1 ннк.~ет сннтез ко11струкц1-1онных 1-1 художе- структуры с<1мо>! бетонноК массы с ее соб-

бетона качестве11но расшнр.11ютс.11. Намети- ст1:1енных св0Кст1:1 жеnезобетон11 , оnределя- стве1-1ным ц1:1етом . 

nось стремление в формах бето1111ых эле- ющ11К его эстет1-1ческ1-1е особе11ностн . Однако большую популярность в отделке 

ментов у>!тн от плоскостных конструкцн>! Исnо11ьэован11е структурных построенн>! nоверхностн бетон11ых форм 1-1меет ныне 

н бо11ее 1:1ыраэнте11ьным даже прн относн- как художественного средства архнтектуры рельеф раз1-1ого внда. С nознцн>! наметнв-

те11ьно п11оскостном решенJ,1Н фас11дов . совпадает с со1ершенстsован11ем железо- шнхся тенденцнН в образованнн "рх111ек-

В отечествен1-10К nрактl-iке поя1н11нсь , к nрн- бето1-1ных конструкцн>! . 01111 ста1-1овятс.11 все тур1-1ык форм существующие ре11ьефы 1-1 э 

меру, м11оrочнсnенные 1:1арнанты решетч11- бопее легкнм11 , нз.11щным 11 н nростра11ст- бетона н железобетона могут быть разде-

тых панеnеН. По существу остава.11сь п11ос- ве1-1но мноrообраз11ымн . Громоздкость 11 11ены 1-1а трн основнь1е группы. Пер1:1ая -

;с1-1мн , 01-111 1:111осят 1-1зобраз1-1тельную струк- тяжеnоеесность , прнсущ1-1е нзначаnь1-10 nрн- нмит1-1рующне текстуру поверхности мате-

турность 1:1 арх>1тектурное реше1-11-1е . В юж- роде бетона как еоссозданного камня , пре- рнапа опдnубки, 1:1торая - ор1-1аменн111ьны>! 

ных к11има111ческих зонах функционаnь1-10 одоnеваютс.11, ппоскостноК рельеф, н третн>! - рельеф 

необход1-1мая эащ111а помеще111-1Н от со111-1ца ТретнН прнэнак проявления с:;труктурноК структурного т1-1nа. 

способстеует особо>! художестве11ноН вы~ цеnостност11 сооружен11К нз бето11а закnю- Им111>1рующ11е рельефы ста11и как бы 
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Железобетонные оnояс1111ающне баnконw 
придают особую nerкocti. с.нnуэту об"Ьема . 
Тбнnнс1t 

нзображеннем тоrо м11тернаn11, который по 

K,!IKi.tм-тo прич11н11м не мог быть nрнменен, 

i.to дnя в111р11знтель1оtостн форм111 "рхнтек

тор хотеn бы его нсnользоветь. Боnоши~.t

ство рельефов подобного род" nовтор11ют 

текстуру дерева нni.t К,!IМНя с декор"тнв

н1о1ми особе11ностями нх nоверх11остн. Воз-

1оtнкнове1111е рельефа такоrо рода перво11а

чально 6111110 следствием технолоrн~.t nр и

rотовnенчя бето11" в дерев.11нной опалубке. 

В некоторых современ11ых жеnезобето11-

11ых сооруже~.tиях такой nрнем нсnоль

зуетс11 дn.11 поnуче11н1t вндимости масс нв

ност~.t к11ме1оt11ой конструкцнч в ос11ова111111 

здан1н1 . Бoni.wee число nрнмеров отно

снтс11 к воссозданню текстуры дерева, 

что, возможно, связг,но с nрчвержен~.tостью 

к траднц11он11ым стронтельным матернаnllм, 

все более дефнцитнь1м. Гnуб~.tна ~.tмнтчру-
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ющнх рельефов нмеет wнрокчй д1о1"nазон . 

Конкретное реше111о1е nрнннмаетс.11 в зави

симости от "рхнтектурной комnознцч н i.t 
тоrо, где будет нсnоnьзован рельеф-• 

ннтерьере 11nн в экстерьере. 

Рельефы, нмнтнрующне поверхности Kil• 

ме11ных тчnов, дост"точ~.tо р5знообр5зны. 

Однако почти "нilnorнчнi.t.:i реэуnьт"т мо

жет 6111ть получен н nрн 11еноторых в идах 

фо11ктурной обрilботни. Hil основ"нчи те11-

денций, nро.11вn.11ю щ1оt хс.11 в объектах, выст

роенных в nосnед11 ие rод1о1, можно nред

пол5rо11ть, что нмнтнрующне реn•,ефы будут 

разраб"ть1в"тьс.11 шире. Воэмож110, что при 

этом бетон nоnучит декоративные саойст

вll nоверхностн других стронтеn~.ных мilте-

Совершенствование технопоrнн н зrотовnе

нн.11 жеnезобетона no:,1on111eт усложнять 
форму бетонных эnементов. Плоскостной 
рельеф заменяется реn~.ефнwм элементом 

Новая эстенtка архитектуры проявnяетси в 
метрнческнх комбннацних эnементов, Лон-
дон. Многоэтажнwй гараж -

рналов нлн сnецчфнческче фактурь1, в том 

нnн нном внде существующие в окруж"ю

щем нас предметном мире. 

Орнаменто11nьный nлоскостно.:i рельеф 

"кnючает в некоторой мере нмнтнрующне 

реnьефы. Однако в отnнчче от ннх в нем 

ясней выявляется rеометрнческчй нnн конк

ретно-предметный х"р"ктер. Орн11мент1111ь

ный реnьеф лредст"вnяет интерес потому, 

что он может нсnольэов11тьси к11к дn.11 сбор

ных элементов, так 11 дл.11 моноnнтll. В об'Ь• 

ектах чэ сборных элементов он способст

вует желатеnьным корректнвllм , ВПНJ;tЮЩНм 

на общее восnрнятне формо, . По-существу 

орнаментальный поверхностный реnьеф 

nn"стнческн обоr11щ11ет поверхность н nрн

дает ей преимущественную н11пр11аnен

ность, связ11нную с решеннем комnоэнцн

онной з"дачн . Простейшнм н вес~.м" р11с

nространеннь1м тмnом такого рельефе яв• 

nяюJС11 napannenoныe борозды с р"энымн 



Соеднненнс разных тнnов деморатнвноlt 
обработки nоверхнос:те" бс,онных элемен
тов обогащает арх нтек,урну1О комnоэнцн 1О 

Обработка с:борны х жсnезобетоннь1х эле • 
ментов зер ~нстымн фактурам и 'ttнлнваст 

вь,раз нтельность их формt.1 . Лондон 
а - , · ... оrо ат ~ж .. .,· • •Р•*· 6 - е р,м~"" С'Р•'" " " 3• ),о,е• 

11нтервалам" между н11мн nрн р"з110'1 стс- :пому nрннц"nу разрабатываютс я сnец11- деiiпв11е бетона " слособы еь1явле111,я его 

ленч рельефности. альные структуры для отдеnк1< фllс сtдоз. Зсt зстетнческ11х своiiпв могут регул"роваться 

Рельеф структурного 111nct отn11чается по основу берется несложны" модуnьн ы'1 зле- в з<1в11симости от того, с какнм уроенем 

сра,ненню с рельефом nлосностноrо типа мент. Из него составляют с я рсnt.ефные восnриян-1• формы сооружен1111 будет со-

большеii глуб11но'1 . Он нс1ход1о1тся на rран1< комnоз1о1ци11 . прикасаться человек. Ecn11 зто бл11зк1<е рас-

между «ч11стым» рельефом 1< рельефным11 Ан<1лиз рядt~ тснденциii 11сnользов <1ни ;~ стояния, желательно учесть ощущения, 

элементt1м1о1 . Более «неiiтральные» орнамен- зстет"ческ"х своiiств бетона , наметнвш11хс11 которые возн11 !< <1ют в nрям-зм КО '1 так,с с 

тально-nлоскопные рельефы проще по в нсн,боnее ярких обрt~зцах современноii уч,;1с1к<1м11 б~льших форм, К<'lк бь1 с 

технологи., .,зrотовлен.,я " nредnочt11теnь- а;>хитектуры , позволяет сделать некоторые « тк<1нью» архнтектурь,. Дpyroii уровень eoc-

нeii для м<'lссовых nовторен11ii в 11ндуст- выводы. Повсеместно вt-дется сборное nрюп"я связан с nреобладан"ем воздсiiст-

р"альном стро"тельстве. строительство "13 жеnезобетоннь1х элемен• В"Я собстве"но формы. Он оnредеn11етс11 

Рельефы структурного тиn<'I применяются тов; выраз111ельность не только отдельного соразмерност11м1< арх"тектурных объемов в 

в настоящее ,рем• по nре11мущест11у для объект<'I, но 11 объемно-nространсtвенноrо rрадосtро111ельном мt1сwн1бе . Этот уровен1, 

адмнн11стратнвнь1х, торго,ь1х 11 ряда друr"х комnлексt~ np11 этом нl!lход11тся в З118"1С"1· ,осnрнятня связан с объемно-nространп-

общес18енных здан"1'1 . Некоторое однооб- мостн от формы исходного элемента . Его венноii комnоз"цнеii мt~тер"аnьно-nредмст-

ра;~ .. е чnененнii объемов подобных соору- форма " декорат11вность nоверхност" sn1-1- нoii среды. Он простирается от р<'lзмеров 

жен"'1 компснс"русrся е ыразитеnьностью 11ют, <'1 цасто и определяю, крвсоту целого. укрупненных стро11тельных элементоn, на-

рельефt~ структурноrо ,.,nl!I нз железобето- Выр<tзнтельность архитектурных решеннii лрнмер фрдrментов стен в В"1Де naнcnci., 

1-1а. Он особен"о эффек11<вен тorдti, когда р<'!ссч"тан<'! в конечном итоге на восnрия- оrрt~ждающн х балконов н tсего 1ого, что 

отдеnьныii его элемент может комб"н"ро- тне человекt~ . Оно nронсходнr в несколь- вход1<т в основу структурного nостроен01я 

оt1тьс11, образуя р<'!Зn11чныс 1<1р"анты. По кнх уровнях. Поэтому художественное воз- целого до w"рок"х nространствснно-арс

мен11ых nредставленнii . 

Универс<1льность сочеrt~ння конс1рукт"1 :1-

но-декорат01sных ceoiicтe бетона обесnеч.,. 

11<1ет ссе уровн01 восnр"11т0111 . « Художест

аенн<'lя г01бкость » бетона наход11тся а за-

101с11мост01 о, соsерwенствовl!lн1111 техноло

r"н его про"зводств<'I. Пр"чем n11<'l стнче

ск11е своiiства основного конструнц"онноrо 

матер"ала - жеnе: обсто на nроnвл11ютс11 

столь олределенно, что даже nок рыт01я 3tl· 

щнтно-декорат"вноrо хар<'!ктера не скрывt~

ют особую выр<1з11тельность форм . Напри

мер, nокрыт01я Оперы в С"1днее остаюrс11 

• спец01ф"ческ11 железобетонным11, хотя кон

струкция скрыт11 обn"цовкоii. Тt~кже н в 

зд<'lн11н кафедрала в дnж"рс, Тауэр отеле 

H<'I Н<'liirсбрндж в Лондоне " мног"х дру• 

rих объектах. 

Пnапнка бетока воnnотнnась в форме nро
странс1венн о-сложноrо балконного оrраж
денн я 

,>-о6щм .. •"д "'""'"' ~•с•ром•м рdмО11,> lloowм Кр.,. 
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Та'<им образом, ведущим и опредепяю- пеnени св11зано с зкономнческим11 сообра. определ11ет своеобраз11с 
щ"м о вы11влен1111 зсrен1ческих с1ооiств бе- свооiсrв бетона. 

тона 11вл11етс11 комnозиц11онныоi зам~..сел. Бетон откр~.Iл новую страницу в архитек-

Из неrо следует художесн1енная тема ар- Как прием чисто художествеин1,1оi, е~.1яв- туре нз сборн1,,1х злементо1, но обш"рност• 

хитектур•1. При 1оплощени" в бетоне она лен1о1е поверхностн•I• своi:iсте бетона вто- его формообразующих возможносrеоi со-

проявляеrс11 1 особеиност11х формьI нл11 р"чно по от110;:.~ен ию к гибкости формо- держю богатые персnекн,в1,I и в монолнт-

декорат"еных nр11знаках поверхности. Тен- образозаниоi. Это его свооiстео nрояеляетс:1 ном, и сборно-монолюном строител1,стее. 

денц"н к 11,Iяеnен1о1ю струкrурност11, кото- даже np1o1 покрасках и облицоеках. Поэто- Разв1о1т11е 11 со1ерwенст101ан11е технолог111о1 

р1,1е намет11n11сь I соеременных сооруже- му можно npeдnonaraт1,, что тенденции n произеодстеа бетона подсказ1,I1ают путч 

., .,,.х нз бетона, е наw1о1 дн1о1 отд5ют пред- 11сnользован 1о1н собственных декорат1о11ных д<1nьнeoiwero нась1щен1о111 1о1скусст1а арх1о1тек-

nочтен11е форме. Исnол1,зо1ание тех нл11 сеооiств nоеерхност1о1 бетона будут мен,нь- туры нов~.1м художестеенным см1,,1слом. 

иных декорат1о1вн~.1х ссооiс тв бетоннооi по- ся а сторону лреоблад5ння тех 1o1n11 1о1н1,Iх 

1ерхност1о1 в зтих формах в значliтельнооi в1о1дов факrур, но а больwеоi мере форма 

Орн<1ментальный nоверхноеtный рсn-.еф 
способстеует зрчтеn~.ноlt целостносrн фор
мы нз сборных бетонны х зnемен,01. Па
риж. Жнлой дом 
•-общ.,;; •"д; 6-фр•, ... а .. , 

Орнаментаn~.ныlt поверхностный реn•еф, 
совмещенны14 с деум11 вндамн фактур , нм1t• 
тирует каменную nоверхност1, , Адмнннст-
ратнвное здание 

'i' 
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В 11оряд,._с обсужде,шя 

С. I\BAШF·/!11·1-CAMAP/1/-1, аr,хитсктщ,, ка~цидат тсхни•,сск1,х нщ1к УДК 728:624.0$7.1 

Разнообразие и гибкость архитектурных решений 
в индустриальном жилищном строительстве 

Обеспечен"е г~рхнтектурно-градострон- «наружная r'16косты,, т. е. возможность алюминиевых сплавов, деревянных кnе-

теnьного р;,энообраз~,,я является одной нз изменять архнтектурныоi облн1< ж11лого до- еных конструкц"й" , np11 >том в качестве 

сложнейших проблем в жнл~,,щном строи- ма, мОД"'lфl•щнровать II простр;н,1стве " врс- одно'1 1<з ueneй nр1<мененн11 1-1овь1х мате-

тельсrве. Разнообрё1зн1,1е по арх1<тектурс мен., ;,рхнтектурные формы без ро!!зру- р1<аnов 11 зффекн,внь,х nеrкнж монструкц>1it 

ж11111,1е дом1t должны го11рмон11чно аn"сы- шею,11 несуще.:i конструкции н"ружнь 1 х. поставлено обеспечен"е повь1wен.,,. «ар• 

ваться в rородсм"е ансамбл" " уч11ство- стен '. хюемтур"ой выразюель"ост1t здан1<Й " СО• 

ват~. в создан,н1 эстетнческ1< nолноце"ной В совреме"н~.tх жнл~.1х зданнях с наруж- оружен"й" ••. 

непрерывно разв"вающейся ж"зненной нь , м1< стенам" в В'<де т,~желых бетонных Перед молnемтнвам" ученых 1< проем,.,. 

среды. панелей "л., "3 м1<рnнча внсwн1<Й обл"м ровщннов, работ11ющнх в обnастн архнтем-

Дост"rнуть зтоrо бывает трудно глав- ж"nого дома не может бьнь "зменен без туры "ндустр"аnьных жнnых здан"й, стонт 

ным образом потому, что Ж"lnые дома част"чного разруwення монструмцнй 3Д11- больwа,~ ., труд11ая задач": творчесмн раз-

стареют мор"льно значнтеnьно раньше .,. ння. Но наружное огражден"lе может быть рсwюь еще "меющ"еся nрот1<воречня 

ф1<з"чесмой амортнзац"н. В СССР норма- выполнено II ll"дe навеwнваемых н11 несу- между "зменяющнмнся требован"ямн rра-

м1< установлен срок "мортнзаЦ"IН маn"таль- щую основу леrм"lх элементов, жестк11х ДОСТFО"тельно-эстет11чесм11м11 н змономн-

мых ж11лых зданнй а среднем 120 лет. н" нnн r116м1н (в том ч1<сле сворач11ваемых в мой "ндустрнальноrо домосrроен""· 

прот"женн" столь дn"теnьного nернод11 рулоны), Р"знообразных по форме, мате- В статье 11сnоnьзуютс,~ nр"меры мноrо-

эмсnnуат11ц"111 мноrокр"тно (в последнее р"алу, фамтуре, цвету. Прнменен"е так"lх эт"жных здан"й блочно-панельной с"сте-

время через 15-25 лет) >1змен,~ютс,~ тре- оrражден"IЙ оказ1о1вает зн_,ч"тельное вn"11- мы, там мак "М свойсrвеннi!I гнбм&я струк-

бов11ння, обусловленные д"нам11мой СОЦ'<- н"е на арх"темтуру жнnых здан"й. тура пр" Еысомом уровне 11ндустр"ально-

альноrо н научно-техн"ческоrо nporpecc11, Такая Нi!lnравnенность nо"сма полностью 

меняются эсте,.,ческ"lе монцеnцн.,, требу- соответствует реwенням XXV съезда КПСС Предвар"тельно усн1новнм крнтер"н 

ется пер11од11чесмая морректнровкi!I СН11П. о «ш"ромом пр"менен.,., в стронтепьстве оценн1,1 предполагаемых реwен"IЙ постав-

Чтобы 1<Збежать преждевреме"lноrо мо- новых В"IДОВ м,,тер"алов н нздеn"й, эф· ne"l"IOЙ задач ... 

раль"lоrо стi!lрен"я (все более опереж11ю- фектнвных железобетонных монструмцlо'IЙ Важнейшнм Фактором яаляется архюем-

щеrо техн1о"1ческ1о"1Й 1<знос) н больWlо'IХ непро- нз высомопрочн1о 1 х 11 nerм"x бетонов, ас- турная выразюельность, ряд свойств кото-

11звод11теп1оных з111р"т на момпnекс11ый ма- бестоцемеюных монструкц01й, эконом11чных рой могут бь11ь оценены коn1<чесп1енно, 

n1<t.11льный ремонт жlо'IЛЫХ здан1<й, в отече- nрофнnей металлопроката, нздеn01Й 1tЗ тан мам завися, от возможностlо'I nолу-

ственной и зарубежноi:i практlо'lке предла-

гаются разп11чные nр11емы rнбкой nnан11-

ровк" MBi!lpт1<p. Но планировочная Гlо'lбмосп, 

см11зывi!lется на внешнем обn11ме ЗДi!IНИЙ 

недостаточно: требуется так называемая 

• Tflpмw .. •"•PY"'"d " , .. 6мо<1•• "peдn o>o<e!I • I\OW· 

"•де 6onc•pcwo~ де"а••Ч"" "3 c""'""~"Y"'D CIEl-41 • 
Мосмо е, 1975. 

..• осмо ... wе "d"Р••"еи~ • P•J""'"" "dPOll•'OIO ,0-
з, .. с, 1~ СССР н• 1976-1980 rод•••• р~м . VI, с. 

р3 о д, 111. с, 41 . М., По"""'здоt, 1976, 
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чен11я большего 11л11 меньшего ч11сла раз- целе"< достигает в настоящее время жно приводить к снижению класса кали 

нообразных решенн"< фасадов. Поэтому 100 млн. тонн в год, можно получить пред- таnьностн эдания в целом. 

назовем критерий номер один степенью сн:влен11е о вел"ч11не экономического эф- Простейше"< формо"1 рсновацнн фасадов 

разнообразиJr композ11ц11онных приемов фекта в транспорте, переработке материд- является обновление 1"1Л"1 замена наружно-

формирования фасадов. лов н на монтаже конструкц1-1"1, которы"< го декоративного слоя (штукатурка, обл1,1-

В процессе по1-1ска разнообразных реше- мог бы быть получе11 даже пр11 част>1чном цовка, фактур11ы"1 слой бетонных панелей). 

н1-1"1, особенно пр11 выборе т11пов архюек- облегче111111 наружных стен. Однако, как прав11ло, так11е «космет11че-

турных детс1лей 1-1л11 элементов декора, еле- По данным ряда спец11алнз11роеанных ск11е» мероприятия не достигают требуе-

дует остерегаться влиян11я разл11чных мод- орrаннзаци"<, техн11ческ11й срок службы 11а- мого градостро11тельного эффекта, так как 

ных течен"1"1. ружных стен различного н,ла колеблется не решают архитектурно-лластическо"< за· 

Не менее важным является фактор мо• в пределах, указанных в табл1,1це 1. Здесь дачи " вослрннl-iмаются только с очень 

ральной долговечност11 арх"тектуры Ж"1ЛЫХ же пр11ведены показател" эконом"1ческой близкого расстояния. 

з,1.1а11ий; современные архитекторы должны о1ффект11вност11 замены масс11вных стен На pl-ic. 1 представлена диаграмма мо-

обеслечнть возможность 11зме11ения арх11- леrк"м11, имеющим11 меньшую долговсч· ральной долговечности наружных сте11овых 
тектурных решений во времени. огражден11"1 различного т"'nа. На не.\ в11д-

Это, правда, не касается уникальных об- Небезынтересно отмет..,ть, чт:, срок но, что более ,цолговечные виды огражде-

щественных здан11.\, которые, будуч11 по- службы не только облегченных, но " же- ния (например, железобетонные стены) 

строены н.:~ весьма длительный срок, вра- лезобетонных 11аружных стен короче, чем являются менее эконом11чными, так как 

стают в сложивш1-1.\ся ландшафт, превра- у железобето11ных несущ11х конструкц.,.;, моральная полноценность дл11тся пр1-1мерно 

щаясь постепенно 11з зд~н11"1 современного расположенных внутр11 зддния. Но если за- в течсн11е полов11ны срока нх ф11з11ческоrо 

типа в .:~рхнтектурные памятн11кн. Фактор дача смены легк11х наружных огражден11й 11зноса, а стоимость " особенно трудоем-

морально.\ долговечност11 также может без разрушен11я 11есуще.\ структурьI фасад- кость модер11"1зац1111 фасадов из так1-1х па-

быть оценен количественно, сч11тая мерой ных стен техн11чески срав11ительно легко нелей очень высоки. Эконом11ческ11 более 

rибкост1-1 степень р.~зрушен11я конструкц..,й, разрешима, то замена наружиых железо- целесообразным оказывается 11спользова-

которое может потребоваться np11 модер- бетонных стен связана со сложной рекон- ние некоторых н,пов легкого огражден1111, 

низаци11 фасадов. Назовем крнтерий номер струкц11ей здан1111. срок техн11ческой службы которых пример-

два степенью иаружно"< гнбкост11 фасадных В рекомендац11ях по проект11рован11ю но совпадает с nро,1.1олж11rельностью пе-

структур. конструкц11й крупнот1нельных стен жилых р1-1одо11 мордльной по11ноценност11 фас.~дов. 

Критер11ем номер тр11 является показа- здан11й допускается пр11менение элемен- В этом случае художественные характер11-

тель эко11ом11ческоl1 эффектнвност11 раз- тов наружных стен, менее долrовечи1:,Iх, стикн элементов 11erкoro ограждения 11 их 

личн1:,Iх дрхнтектурн1:,Iх решени"<. Разбор чем здан1111 соответствующего клдсса в це- прочность используются стопроцент110 за 

характерных особенностей трех названных лом, если техн11ческ11 возможно и эко110- время их эксллуатац11и (20-25 лет) 11 в те-

важнейшнх кр11тер11ев начнем с последнего, мически целесообразно их возобновление чение этого отрезка времен>< не требует-

критер1111, так как он определяет реаль- 1-1л11 заменд при ремонте. Поннжен>1е сте- ся ксtп11тального ремонта фдсt~дое. Замена 

ность nрнннм.~емых решен11й. пен11 долrовечност>< наружных стен не дол- же легкого оrражден11я при модерн>1заци11 

С эконом11ческой точки зрения необхо

д11мо проект1-1ровать Ж"1Лые дома так, что-

бt.1 части здания, которые стареют мораль

но раньше друг11х (напр11мер, наружные 

оrрсtжден11я), был11 менее долrоеечнымн, 

самоокупаемыми в срок1-1, со>1змеримые с 

мордЛl>НЫМ '1ЗНОСОМ, 

Некоторые эконом1-1сты придерживаются 

другой точю1 зрен1111, сч11та11 целесообраз

н1:,Iм сн11знть сроки аморт11зации массовых 

жилых зданий до уровня, не превышающе

го срокое 11х моральной долговечности . 

Нельзя согласиться с этой точкой зрен1111 

по ряду nрич11н, например: есл11 еще не

давно срок морального 11зноса принимался 

рдвн1:,Iм 50-60 годам, то в настоящее вре

мя он составляет 15-25 лет; это соответ

ствует по степенн капитальност11 жилым 

з,1.1а11иям тнnд временных сооружений, е ко

торых трудно ил,1 нееозможно обеспеч11ть 

высокий уровень эксплу.~тац11оннык ка-

Вероятный экономический эффект в слу

чае замены «тяжелых» наружных стен 

«легк,1м11» скла,цывается из ряда факторов: 

уменьшен11е общей массы ж11лых з,1.1ан11й в 

среднем (учитывая к11рпнчное, панельное 

"1 ,1.1руг11е в11ды стронтельства) на 1 В-2011/о 

н сннже1111е расходд стал11 11 цемента до 

10II ',J- Пр>< грднд11озI◄ ых масштабах жилищ

ного строюельства в СССР, где объем од

них же~езнодорожных перевозок д л я этих 

Рнс. 1. Сронн тех ннчесной годности иаруж
н 1,1 х о гражден нй и их морального 

старенн 11 

" 



Р"с. 11. СХЕМА КЛАССJ.1ФИКАЦИИ ФАСАДНЫХ СТРУКТУР 

н,. , ...... IIOH<ТPJKЦ•• Ф•<•,11моii с,енw 1О •• ... . 5 , Несу111•• комс,румц ... фl<lд"ool ....... 8 0( .. 0IIOO.. • . Ф1<•А"•· C1PJlf\'JP• Р•:>А••· ................... ,., .. 

PJ>МMOI otp1*J18MM8 np8AC118 ..... col5oii 0,11 .. , ... Р•• · ol5• •A""'"' С ••PJ"'""'"' otp11МJ18MIOIM 8 O,IIIOJ о15щу,о Ml(JЩJIO момс,рJIЩМIО 1О ... р, ....... orpllМAI""' · ... . 

11о•м, .. <ТPJМ1JPJ, ... ,11onycк•IOЩ JIO Ю •Р••· )К( • ............... , .. cтpJМ1JPJ, IOO ...... MIPJIМIOOfO оrра,м , ......... о, 10 •Р••· ••••• , ••• ц .... J,IIIHIOI 151) P•>PJ• 

n1у111ц•• >А11•н• ,.,,. , .. , .. ,. .. 15е, ра3ру111 е м1О ■ "''""• мо,м11 6w1• ,. ,мен■ема ,о •Р••• >•сnnу111цм• "''""' несущеii конструкц•н 

>,111м н• 158) ра>руwемм• месущеii констрJкц•н 

А] . lo "''• • со'1е11"мм с nростр1ис11ен"w .. ,. форма - 15wt• ,.,,. , ,. , .,., ■о ,рем• •••••у111цо,• •А•нм• 

"" l>pмepw , noA"'""J 

А). fo же, с 1Осnоn•>о1111м•м nо>таJ1<1<ои 11рман1110· 

5], Jo "''• 1 cO'IIТI .. .,., с npoctp1и<11• .......... форм• • 

nо,11ж"и """ 1wмoc "w, ranepeii " 61n• 

.,. 1, ], ) 1О , . ,11, l1p10IHTW фlel,1101 , ollpa)OIIMMW> 5), То .... С 10)M0JМM0Ct•IO IIO)IIJМHOM 11рм1м1иос,м 

Аl.1 , 1 , ]м1 . ,11 . 

м • м>мем11мw"'" n1н1111м• • НС• , 

pa>•M'IIIOЩMHI смсtемо, ра,ра,, 

""• ра> .. аром 111ar1, .. o,11Jn• .. oii 

1ркеро1 , nо,11 1М моi , 

И. 1, ], ) "т , А• 1011, смст•моii о .. "Р'""' ........ , , 
5). 1, 1. J м ,. А· ,.,.,.,.,., .. > р•еро,, •о""""" • 15,,.. 

КО"08, ·••ep•ii, 80) .. 0JIIHOCtlO no
, ....... ;; 11ри1м1"ости nn1мo■ 

1]. lo "''"• • со ... ,, .. ,.,. с nрос1раис,1еинw .. ,. фор· 

.. , .. м,рмеро1ммо,111М•м 

1). Несущ•• MOH( tpJKЦIOI p, w, .. i, • '""' nрос,р1н 

........ о,о прм1е•; 10,мо1Мно "ноrо"n1мо1ое р1< .. о • 

110,мемне"1рJ1М"оrооrр1"'А'" .. "'""••••• .. ••••Р"'"'" 

оrр111СД. ...... "'""~·· · •О>МОIМ"О • 

с ,11 nо>Тажно~ ••Р"•"• .. ост• nn il

мo•" •• р еwени•ми 
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Рнс. IV , V. 06ЪЕМНЫЕ дРХНТЕКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

д. Об>, е"мwе •рмсрw нnм nоджмм nред с т е• n •ют coбo ii це n •ноформо■ .-нн wе фа · 

с1rднwе ,n ементw , П<«><t•ю умомnnекто■,rннw е н ::,тд е n ■ннwе н е э,r ■оде , ■ 3■ М · 

О,nнч"теn •но,:; особенмост•ю ■■ n ■ етс о способ мpenne""" [nр11моноn11чн ■ fнн ■ I 

Ф•с ■дн"'• J n ементо■ м 1;■ ум ttoiiнaм встроен1<оrо к ■рм.са 1< ■ pyж11oii ст енw , 

Пр"мененне '"""' >рне ро■ нnн nоджн;; со ~дае , ■ОJможност>, рннообр■3НW I 

nn а с1мч е смм1 ф1rс ■ ;;;о ■ ,д1rнм;j " мнrер•ера. Пок• >а н н w,:; н а фото • •Р• •тер ■р•н· 

т емтурнwх ,;e tane · о,раж■ет > ; те тмческне концеnцнм нач ■ n ■ n,тндесотw• ro.o; . 
19Н t. , . Москн. Предnожемо арrмт. С . Н. К ■ашмнwм дn• .. моrо>r■жнw, ЖIО · 

nw• домо■ с nрнмсненмем об>,емнw , )nементо ■• Маке т Jк : nонмро ■аnс • н;, 

СТронтеn•н,:; ■wста1ме ■ Сокоn"мнма , 

~. Об"емнwii 3рмер·n•неn • nр"дст■■n,е , собо;; ц е n •нофсрмо■а ниw~ roownaмo. 

бето · , · · w · Ф••~ . . '; •~смент, ■,аммо> ■ • ,мw " с n r. оск : м <1е мо 1с % nане n •ю 

Р,эмерw ,рмера; u:ar } м, ■ wco•• 1,8 м, 1wнос 0.9-1,1 м . 1оnщм на ст енw 

Н ,м . Масс• > r.еме~ ,а 1,8-J,5 1. 
Применение >рке ;, ■ · П ■ Р.е пн д• е т у 1еnнче н11 е ППОLl,(З ,<;м 11а 1-1 " 1 11 суи; сс; 

аенно <н"жае r Jarpa, w труда на nоtтро - ке. 

1964 r. r. Докецк. Ра,рв6отамо тр е сrо" Дoнopr,e rctpoii дn• 5 ·31Ожкw , жмnw , 

демо■ tерн" 1-~808 [н•д rорнwмм ■"'рабоrк,rм " 1 . О с уще сто r.ено а натур е ком · 

бннаt<>м Докецкжкnстро% , 

В . Об•емн ;,о 11 е <ущ• • naнen" н аружкоИ <1 e11w nредст в1 n• е • сQбо;; тр е r<nоИнQе 

о,ражден"е 1 жеnеJобетонн • • 1 ну,р енн11 стенка - • о мм + y, e nnктen• ПС6С -
50 мм + аtбсстоцеме нт нwМ nре«о■ ;, ннw% """ ~ 8 м) , отформо1анкое 1"е с,е 

с жеnе,обетоннwм р,мнwм каркас ом , мo,op"'ii cnJ"'"' одмо1ременмо n а н е n•ю 

о ,оnnе н к•. Pa ,мeFW эnеме нта : wвr J,6 м , ,w,01• 1.7 .. , rnубм ... 0,6 м . 

6nвrодар• н в,,.,чмю rnyбoкoro npotpe ■aeмoro ,,wк• 11ос,мr аено: теnn в ■ c p <I ■ 

1ну,ренн■■ nо■е р,нос,,. токноrо н<1ружноrо оrр ажденн1, меnроду1ае"Оtт• , ,., . 
к а , 1wхе,енме морродмрующм1 с 1 1эеИ 11 ,акnад11w, дe т a n e ii ■ неnромср3ае"ую 

эону м ,ащ., ,. утеnnнтеn • о, 1оэrоранн■ no ко1<1уру n ■ н е nм . Масса n a н en" 1 т . 

1965 , . , . Крвм■торск. Р■ > работано ЦНННЭП жмnмщ;, np11 учасtмм Н11НСК н 

ВННННСМ ,c: n ■ жмnw, Ао"01 р ■ >nмчноii струк,урw м >1ажностм < констру кцн омм 

м э асбестоцеме н,а. Нэrо101nено ,ресто" Донм;,wстро " м Краматорским шм • 

,::е р мwм ,а.одом , Yttaнo■neиw ■ 8О • к ■ар1мрном ,к с nсрмментаnы,ом жнnом доме 

r . Об•емная n0Аж11• nр едстоn•е • с обоИ ц е n "1<оформо■анм w ;~ не р а м,,.,об е ,0 11· 

нw · ф а с аднw l'. эnемент, ■,анмон"ек ■емw · с м а руж, ,:; стено ■ о · nан е n •ю . 

Р ■ ,м ерw nо~:,жм": wв r 3. ) м j103можно до 6 м) . ■w с от а ! ,8-3 м, r n убн:, ■ 1,8 м , 

Исnоn•>о1анме nодж., - ■ р1эnмчн.,, <очетанн•• с nnоскнмн сте~о•wмм , е. 

nамм раэнообрв,мт nnастмче<нне реwе нмА фаса,. тмnо1w , жнnw, домоо 

Прнмененне nonнocr•ю отдеn1ннw1 на 3а 1оде nо,о;жм · су w,е, , се·Н<о с ннж11 е т ПО· 

ttроечнwе трудо аwе эатр"w . 

1966 , . , . Сомн. Р ■зработ ;, но ПенЗНННЭПом дn• "'"""' ' r.омоо ссрнн 1 - 33 5А 

Н3fото ■ r. •ет Сочмнсмм - > ■ ■од жеn е >об е ,оно,w , ма,,;еnм · . О с ущест•n ~ е тс • opra• 
мNi■цN O MI< rnа•сочнсnецстро• ■ массо •ом жнnмщмом стромте n • <т 1е , 



В }t(ИЛЫХ ЗДА ►IИЯХ РАЗНОГО ТИПА 

А. Об>,емн•• r,оджн1 пред<1••n1е r colSo;; фlс~.~нw,1 1r.емект сбор,со;; ко,острун

ц•• • •••.,,.о,аменоемw · с наруж"о · стено10М n•нen>,,o • "'"""'" дом•• с про -

Рнмерw поджм•: дn•н• J, J-4,8 м, •wc Oтl 1,8 м, ,пубмн1 1,1 м; м1сс1 1пеме1+1а 

до!,. 

8 сос"• умруnннтеп"ноN сборки 11од1r: пеrмобетон••• односп0Nн1 1 стенох а м 

nilнen>, с онном м IS1 nмoн"0N д ■ ер>,,о; д1е же nе,обетон"wе ""'""' поп а м по • 

тоn111 nодж"м; д1е жепе106еrоннw1 боно1w< стеннн ; оrрежденн ■ plJn., ~мoro 

строМке 

1966 r. Кн е1. Р11р16от1но "нстнтуто" fнnроrр1жд1нnромпрg ;; дn • "'"""" до 

мо• сернн 1-•6)8 дn1 прнменен"1 • м1«01ом жнпwщном стронтеn >,стое УССР 

Б . Пространст•еннw · 1nемемт •боnнон·стена ■ np e_<;cтacr.•cr собс · укруn>1мтСr, >,

ну1а tборну nпо,кнх с,ронтеn"нwr A"lneii: н1ружноМ r,сrкобетокно;; стено11оii 

nанеnн с д1у"1 проемам•. жеnеJОISетонно,1 61пмонмоN nnм,w попа lno,onм aJ м 

жеn1101SетонноМ среднеi onopнoi ст1ммм. 

Ра,мерw •nеме"1 1: дnнна 6-9 м, 1wнос 1,1 м, 1wсота 1,7-] м, тОПЩ'1на 61n
монно · пnнтw м <редн•J стеннм 14 см. 

Все ппоснне ,пеме.,,w мэrото1n1ютс1 "" 1нбропрон1тном стаке снстем1,1 

Н , 11 , Козпо•а, <оед"н•оон 1 н отдеnw•аоот<• н 1 домостро"теr.>,нсм э110,а:: е. 

Прм"ененне 1nемекто1 061пнон-стек1» сущес т1енмо уnучwеет начес,10 фа 

с1до ■ мноrо3т1жнw, JДIHM~ м сnособс,1ует '""жемк,о nостроечиw, трудо11 тр 1 т. 

1967 r. Моск••· Р 1,р1бот1но ннстктутом Мосnроент- t н СК& • Проне•детаn .. • 

11,rотоопено опwтнwм Ji1одом скr; «Прока11; е тап 1,•. Осущестег.11ен1 ДСК-] r. 

,ерм~ном cтpo11 , en>,ct1e 11- н Н - JТажн1,11 жнnw• домо■ ■ Мосн1е. 

1. Про<1р1н,т1енн1,1ji >nемент •баnнОн• пред<111п•е т собой цеп>,ноформо ■ .-м

ну,о >1<IПIJO ISeтoннyio нон,трунцм,о, 1 ноторо,:; боноаwе ,теннм к<nоn>,Jуюн• 1 

•аче<11е н есущн1 нoнconeii, 11.1;enaннwr 1 ,орцо1у,о част1, поперсчнwх к е сущ•• 

Ра,ме р w 1nе"1н т,: АПННI ),0-7,1 м, &WмО< 6.-nкона l ,S м прм w•рнне nnнтw 

1,1 М, IWCO TI АО 1,8 м. 

• 61пнон■ можеt е .. ,., мсnоп1,эо11н nрн наруж>1w 1 н11еснwо стенах. таи н~н 

н1,ррн а от неrо передоен• неnосредстоснно но nonepeчнwe н е<ущне пенw. 

Прнмененме простр1нст1енноrо б1пнон1 р;1е, уме н 1, w е:, н е р1с10.1;1 <Таn н O.S нr 

на I м • общей ппощ1дм м сnосо1Sс т1у ет сн мженм,о nос,роечнw, •~удоэатрат . 

196! ,. С ■ е рдnо1<•. Р а1ра6от1но ЦНННЭП "'"""щ• дn w S· м 9 - этажнw , жм

пwr АОмо ■ серн" t-!68 r; , Осущест1nено 1 >К<nер"ментаn1,мом строн теп>,стае 

1С1ер.цпо1ске 

r. Простр1ист•е 11" "' " nакепн наружнw, стен пред,та ■n•ют со60 ;:; ц еп•нофор 

мо•аннwе nе rоtобетомнwе Ф•<•д"wе 1nемен,w, 1 э1нмо,а"ен1емwе < ппос11ммн 

n1неn1мм • НС■ • w1r1 1 1.•-3,6-•,1-6,О " 1 жмnw, дом11 с nоn"речмw"н 

несущнмн <rен,1мм , спроентнро11ннwх по 6nон - 1111ртнр~ому г.р11нцнnу . 

Панеn" 1wпусн1,отсо П -, Г - " Z-обраэ но,1 фор"w • пл ане, 1 отдеnонном ■мде. 

pewa1 • """'" о,цноrо мо1+т1жноrо >nемен r1 стенw поджнн, 1ркера, >рнер1-61п-

Прнменен не nро стра нстаеннw, naнeneN соэр;,1,ет ■ оэможност>, nn а стнческоii р.-,. 

р1ботнн ф1<1р;о1 жнпw1 JДlн"N ""дJстрн1n1,нw"н мето,а::ам н н сnособ,таует CIIM· 
"'"""!Опостроечнw,трудоэ1тр1т. 

1969- r, ле"ннrрад. Р11р160,1но ннстнтутом ЛенНННnроент lма<Терсна• Ht 16) 
со1"ес тно с ДСК-1 Гn•1nен"нrр1дстро1. H>ro101n•eн• н• ДСК-1. Ос у 

щестаnено I энсперммент1n1,ном 16-JflЖHOM доме., • сер>< · мо - Jl<ТpoN 

не "мнрор аii о·~о• 9-, 11 -н,1,жнwмм домам" сернн 137. 
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фi!Сilдов нс предСЫВ"1Т особого трудil, с е- строен"1с фi1с<1да), ,, т ,,кжс - по:нмкна11 струКЦ"1"1 невозможно. Перво.; степенью 

nн он.~ была nредусмотрен,:1 в конструк- вар"1i1"1Тность nл,:1нов . обл,:1д,:1ет Т"1П структуры, доnускающс.; ее 

Т"1ВНОм решенн"1 крсnnен"111 огр.~жденн11. Пространственl-!ЫС элементы ф,:1с.~дов мо- част"1чное "1Зменен"1е без разрушсння не-

Для колнчественно'1 оценки критерия НО• тут иметь форму, не только обр,:1зов,:1нt1ую суще'1 конструкцн .. , н второ'1 степенью об-

мер один можно пр"1нять мнннмум трн rл.!lдкнми плоскосн1м11, соnр11г.;,емымн под ладдет тнп фас11дно'1 структуры, доnуск<1Ю-

разнообрi1зи11 комnознцнонньо~: 1·р11мым углом, но "1 любую косоуrоnьную ще.; без рi1зрушен1111 несуще'1 конструк-

nр .. ~мов форм"1рОВ<!IННЯ фасадов. Условнм нл"1 кр"1ВОЛ"1не'1ную фор1,,,.у. Однс,ко было Ц"1"1 полное изменсн"1е арх,нектурноrо об-

ся, что nерв<11.11 степень х.;,р.;,ктер01эуется бы непр.!lвнльным думать, что модел"1ро1<11- л"1ка эд.;,н,...я в пер"1ОД его эксплуат.;,ц0101. 

в<11рьнрован1tем м.!lсштаб,:1 здан01я н воз- н01е архитектурных объемов с помощью На основе крюернев номер од1tн 01 два 

можt-tа везде, где Ндружное оrр<!!жден01е tлддкнх n11оскосте'1 "1 прямых углов обед- построеиа схем<!! класс"1фикац01"1 фс,садных 

распо::ожено в одно'1 вертнкально'1 nnoc- няет архитектуру нндустрн.!lльных здан,....;: структур мноrозн1жных жилых зданн'1, 

костн н образовано nлоскнмн элементам" кnасснчеСК"1е работы выд<!lющнхс11 ilрхнтек- основная цель которо'1 - создать просто'1 

наружных стен. Втор.!IЯ степень может быть торов говорят о том, что nлоскост>1 '1 np11- инструмент для предпроектно'1 оценк"1 

получена Hil фасадах, построенных на со- мые yrnы являются фундаментально'1 осно- степен11 р5знообраз1tя 11 наружно.; r>1бко-

чето&н1111 nnocw01x элементов стень1 с вы- во.; современно.; "1ндустрw5льнооi архитек- СТ'1 арх1tтектур11ых решенw.; современных 

стуnающ"мw нз верт"1кilльно>i nnоскостн туры. жилых эд;,н"1'1 (рис. Н). 

wлw эападающнми nростр<1нств~нным,... фор- Дn11 количественно'1 оце нкн крнтерия но- Для сопост<!lвимости все ср<118н wваемые 

мдмн (эркеры, nодж11>1). К третье'1 степе- мер два также м01нwмаnьно необходимы решенwя стро1нся на едwно.; фасilдно.; 

нw отнесем эдан_ня, в ноторых возможно тр01 степенw наруж~-;0'1 гибкости фасадов . модульно.; сетке (плоской wли трехмер-

ресположение пnоских фi!Сilдных nо&нелей Усnовимся сч01т,:1ть, что нулевой степенью ио'1). 

н nростр,:1нственных форм в рi1Зл"1чных обnадаст t"1П фасадной структуры, "13Мене- В разнообразии фасадов в nрllктике Т"1-

11ерт01каnьных nлоскосн,х (многоплановое ние woropo.; без н,:1рушенн11 несуще'1 кон- noвoro проект"рованн11 для м<11ссовоrо 

CP.t.lHEHHE ТЕХННWО-ЗКОНОМНЧfСКНХ ПOK,t,3,t,JfЛEЯ Н.t.РУЖНОГО ОГР.t.ЖДЕННI ННДУСТР'1•П~ноrо тнn• • 

T1tr.w orpa"'A"""" .. ~,,,.. ......... .. 

о!о"~~,:;;ро-
сро"" те•""~е

rодносrи •· 

- . 1--1-·-; l~ l~l-";+~~1~ 1-. 1~1----
Пр1t массе к"ра"3нто6е100,нwе oдoto<R01t • )0- 100 

ном, .. • 

Же"е3обетони"'е тpe,cn01t1twe IS- 100 
>ффем,,. • .,., .. y,en-

Прм .. ,ссе Асбес,оце .. , .,,.,.,, na1tenн е В 

до на мr/м' •Ффен,,.,.,., .. у,еnnмтеnем 

1""""" 
оrражде• 

"""1 Orp■"'A"""; на осио,е ""'""' 10- 70 

""""°'о nцт■ до 1 ,.,. с >Ф · 
фе••"""""' у,е""'""""" 

Оrр■жденме "" осно,е 101tMO• 
,о"" 10,7-1

18 
мм]rо nрофмnиро • 

с""'""~■сн"" ■нто,морро3., ·. 
0,0-11,емора ,,.10,w .. rюмрw,мем" 
>ффем,,. • ., .. ,. J'""""'""ем 

~;:,•::::""" .,:• о:::::,,.•;;;::~ 10- 10 
с"о,.•• е J4'фе11т1t ■нw" J•en• 

11.os 

' \е,н1t кО·>МОНО,..,., ,с •"" поке зе ,е "" onptдe ne ""' по меtодо,н е, n рк 1е деммо" • • Ремоме"децм о х no ,.,. 
Gopy о,ндус,р"вn •иw• • Оl!о,румцн~ н •РУ*""'' стен "'"""" ,де 11 1t" • ЦН1111 ЭП "'"""ща, М ., 1971 r. Все пом • 

ОС •• П о11r,11н1t11 , .,...;.., , 111ен И•1J •• •РУд"■"о, ••• ••• 4>а нт1t ч11смt, сронм сnужбw orp■•дll""~ " •РУ"'""' " """ 
>е11t с 1т реwо1Ощ1tм обре3о" о, об>.8 м1 111 и"' • усео■к · (..,,.,,., , , еrрес< 1tо нос т-. IО >дуwиом < Р•А "', ,.., .. .,,.ч е
с •" • noope ,кдe1t 1t ■ ) " о т тщетеn•но с,., у,оде •• стен, .. ., ( "" с т н ■, мwт••• сео11 ■р11мен1tW" ре"он, no■pe"'· 
денн ., , мест). 
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faт::~~••eotнwoi onwт 3"c n"y aтaц1t1t "' "Pe•w111 ■ e, 

1 от""~"• от <"nOщ1t010 11мpn1tч1toii tfe1tw Р83РУ • 

"'"""• nромнодо, • Ф•"тJр1tом cnoe " ,о>мож
""' 8 301te (1WM08, 

bli,6 Н1О>1<нмоi nреде" , nода"""' .. n,боретормо, t1oppo 
'"" НННЖ6, соо11е1с11ует до"•о•е~1tости мом•• · 
PJMЦION, ,мсn"J•тмруе ..... 8 ■ rpe«lt8HOii 80)AJ\U• 
иoii среде, """ np1t no■wщeннoii ,,,,,.,.,оtт" l•w• 
.. onнw, r1iw, соседст■о npeдn p1t •т"" ,.е,а""УР· 

'""" """'""• мope•oii ,...., .. ,,) 

6), •• 

Аебее,оце"ент - дооrо•е•нwii .. ,,,,,..,., но ером" 

1еrи"чесмоii е"ужбw конструмц,.;; еомраща,01<1 
И3•>а p ■ cc1poiieт•• соед""'""" " .. е .. .,,.~ескм1 
nо■режд■ н.,,:;. Норм1т"1нwе даннwе n16ор■тОР"" 
■сбесrоцемео,тнw, .. оис1румцо,А ЦНННСК - JJ nет . 
Cornatнo ГОСТ $271-61, .-n• ,,.,о .. ,.нме•w • мон<1· 

PJ"ll."ii .-оnусм■ете• nри )М< n11у ■тец"" • rород• 
с•м•ус"оеоt•••орро, .. ,..,00,1 .... ,,0,.. 

::::::=• •PJ~~:, .. ~~O••,.*;~;:.',:';; n~• .. ::;:::,~.,н~".,',: 
>t<естмм• 1ребое■ нмii ,.,сn"J•тац"" !ntриод"чесо• 
о~ие1ма " мW•••I 
З11одсм■■ r1pa"'"• Чen1Sинcworo >■ ео,11а c"n•· 
otoro "роф"""РОl■оtно,о nмс11 м .. .,,.,..стро1 
СССР - 10 "•'· o,e~ee11eннwii onw, ,мcn"y1т1-
ll."" oтcyтc1ey11. leprн1tii nреде" nonpe1tcкypa1t

'"'" ируб•*""'" 4'1tp .. 

111,4 По 111ниw" 016ора1ор"" >Ф<Jleon""""" матерма•о• 
цнннэn "'""""'• с ,~ето" р1>J••т■ •ое JWcnepн• 
,..,.,,а Мос"рое•••" ННН ""аст .. ,сс 



Рнс. VI. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ БЛОК-КОМНАТ 

А . Пр11морw S-9- ,т111<нwх об•емно , бnочнwr 
"'"""'" домо,, осущест,nеннwr стро11,еnнтюм 
""" ,,nроен,11ро"ннwх дn• се р11% oro npo• 
IIJIOДCT8 1 HI но,wх 111•од•• оr;д. 
Дn• ··"· 3AIHIIЙ х1ра1<терн• фlОАН" с., ... 
с мо,'lуnем ■m■, соот1еrст1уоощ11м w11p"" ' 
бnOK·HOMHITW (MIIIWЙ W• rJ . 
Отд•n•нw, бnок•ном".,., моrут 6wт• э1r11убnе· 
нw, обр-,у11 nод*""• """ ,.,е1,nат• "' nnoc• 
кон" ф1с111но,; стенw. С nомощ•оо """" 
nnес,"ческн• сро11ст1 может ,.,,. nоnучено 
+t380H"oe р•3ноо6р1 311 0 •Р•"текrурноrо обn,.. 
1<1 "'"""" э111н11,; "Р" обо,рен"" с бnн,коrо 
р1сс,о•н11• 

1. 9-этажн•ое 11<нnwe AOMI I Мннс1<е. 2. 
9-этежн•,;; "'"nой дом• Прнднеnро■с ■е. 3--4. 
S-9->1 1жн•ое дома о Кре"енчугс, 

r;. Прнморw nостроеннwr """ з1nроек,11ро• 

••ннw• о6•емно•бnочнwх '"'' ""*• •А• м1с111 · 
,., у ■ еn11чен 011н11м "' сn едуоощ11х 1<омnоэн • 
ц11оннw• nрнемо,: nутем укруnнен111 МОАУ"" 

:~,~ро11:•:=~~::.ч:,:-:0:б~~~:•::::: .. б:::~:::::: 
н .. • rpynnw, 1wстуn1 оощм е ,., nnоскост" Ф•· 
с•д•; 
.. , .... HII\OIН 8HII I IА•кор1111,нw й np11 e мJ ... 
мен•wуоо с,ру111урнуоо сетку 6onee круnнw• 
1nементо1 - б1nконо1, r111 е рей II т. 11., • Р • · 
эуn•Тlтt 'lero nony"1eтc1 эр11 теn•нwй 1ффект 
у1еn 11чен1111 м.сwтеб, эд1н111 

6. 9-этежн•~i< жнnоА дом • К111ае. 7. 9-этеж
нw· дом дn■ маnосем~А ,wx • Ммнске (nро
е мт Б • n rосnроекта ) . 8. 9->Тежн •• - жмnо- дом 
• Кре"енчуrе. '/. 14-эт•жнw;; дом дп. меnо
, ., ,.. ,;; 11., х • Пе,nод•ре (прое кт ЦНИИЭП жн

nмща) 

В. Пр 11 мерw стро •Щ11н • н n_роек1нруе1,1w1 
о6~еммо•6nочнwх 11<11nw1 Аомо1 , • мо,орwх 
nрнменен метод д•J• /о\ l СWТ1бо а: круnноrо 
дn• зр"теn•ноil с••~м 1р111Т111турw зд,н11• с 
rородскнм11 1нс•мбn,м11 у1111ц , npoc n e11,01 , 
nnощ1дей , м11крор1iiоно1, 11 более 1,1e n11oro , 
соромерноrо чеnоееку 

10. 20-,т,жнwli "'""о;; дом I Х161ро1ске (м,
мет no nрое ■т у ЦНИ11ЭП жнnнщеJ. 11. 16-
,тажн ~,;; ж нnoii дом дn■ l<рннод•Р• (nроемт 
ЦНИИЭП жнnнща). 12. Жнnо;; дом средне½ 
,тажноп" дn• Bonorд •• (прое кт ЦНИИЭП жн
n нща ) . 13. 9-нажнwА жмnoii 11ом • Х,баро1-

r . Пр11/о\орw nос1роеннw1 " nроек,нруемw1 

эд•н 11 й, ■ 11оторw1 об~емм"е блок" o6w'lнoro 
р 1>1,1е ра •на комнату • снn•но 1wстуnа оот н з 

nnocкoc,11 ос1101но• с,енw 111111 несущеrо •АР• 

Ж8(1110С Т 11 , что AIIТ 103МОЖНОСТ• обо,рее ат• 
11х ■ nерсnектн ■е одно■ре/о\ енмоснескоn•к11х 

сторон. fем самw/о\ со1дае те1 3р1111n•ное 
,nечатnенн, мноrоnn 11 ко ■о«н круnномасwтtб· 
ной •Р •"11ктурw , соразмерном с мtсwта6ом 
окру,ка,още; средw со1ременноrо rорода 

14. 9-нажн••ii ,кнnoii до" дn• Хабаро1ска 
(nрое ■т ЦН1111ЭП ж>tnмща ) 1S. 16-этажнw ii 
ж нnоА дом дn• Краснодара . 16. 16-ЭТIЖН ., ;; 
жнnо½ дом дn • Хабаро■ с ■ а (проект ЦНИИЭП 
жнn"ща ) 17. Па ■нn•он 110 ••1сТ1••е "Хммм•• 
70• . Москоа, Со ■оn •нмкк 
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','ll·IX •XVXVI -"-•!UI щ"н 

111rrrnrr~,1~1111 
~шх,шь~т"н ~ @;J+Iz:t ~ 

l· V ,оць,1 ~1А •н 

trmтн 11 mmrfu 
l ·fll;,;iv.ьatltAl<M~~ 
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1 
жнnищttого стронтсnь ства уже достигнуты 

значнтеnьные усnехн. Для новых вариантов 

фасадов к типовым nрое,сп1м выпуска 

1971 г. характерно нзмененне модульной 

сетк1-1 ф<1С<1дов nутем груnn1-1ровки окон, 

nоджнй н балконов, укрупнение nанеnей 

наружных стен, изменение рисунка разрез• 

кн фасадов на nанелн. При корректнровке 

сернй проектов даны также решения от

дельных акцентных жнnых зд<1ннй , в КО• 

торых 1-1зменяется не только фасадная сет-

ка, но н масштаб структуры дома. 

Планнруемая Госгражданстроем работа 

1~~[:~~~~~~\ ~~~~~~0/0i8~~op::;~:~~~~: no nовышенню уровня нндустрнальности 
круnноnанеnьного домостроения nутем 

nрнменення не тоnь,со пnоскнх , но н объ

емнь1х элементов, в том чнсле элементов 

фасадов, должна с помощью разnнчных 

компознцнонных· nрнемов повысить степень 

архнтектурноrо разнообразия нндустрнаnь• 

ных жнnых зданн.:i. Дополнюельные затра

ты на ре<1nнзац1-1ю этого начннания (орrа

ннзацня нлн реконструкция специальных 

цехов нлн техноnоrическнх линн.:i) компен

сируются уменьшеннем трудоемкости стро

ительного пронзводства и сокращеннем 

сроков стронтельства. 

Прнмененне объемных фасадных элемен

тов в отечественном крупнопанельном до

мостроеннн уже имеет свою исторню. Н11 

рисунках IV и V приведены примеры архи

тектурных решени.:i. Здесь представлено по

следовательное применение объемных эр

керов, лоджw'1, пространственнь1х стеновых 

nанеле.:i 1-1 балконов в жнлнщном строн

тельсн1е разных городов за 20 лет. 

В статье дается также анализ ф<1садов 

зданн.:i нз объемных блоков на примере 

ряда домов, запроектнров<1н1-1ых 1-11111 no• 

строенных в Совеrском Союзе, в том 

чнсле с крулнорелЬ"е_фнымн врхнтектурны

мн формами, сонзмер_!!мымн с масштабом 

о,сруж,;1ющей среды современного города 

(рнс. Vt). 
Д,;1лее приводятся некоторые результаты 

nонска решения проблемы наружно.:i r1-1б

кости на конкретных примерах блочно-па

нельных жнлых зданий, прое,стируемых 

для последующнх эталое развития жилищ

ного строительства (рис. VIJ, VIII, IX). 
Возможно, что 1-1аиболее nерспективнь1-

м11 о,свжутся те реwе1-1ня, в ,соторых гиб

кая планировка ж1-1лнща органнчес,сн соче

тается с nл<1стнчностью н<1ружных стен, 

имеющих rлубокн.:i реnьеф. Пn5стичность 

н rнб,сость архнтеюурных реwеннй могут 

быть достигнуты на основе пространствен

но.:i фасадно.:i структуры с легким наруж• 

ным оrр<1жденнем, изменяемым перноди

ческн без разрушения основно.:i несуще'1 

конструкцнн, с одновременным нспользо

в<1нием IСОМПОЗНЦНОННОГО nриемд ПОЗТдЖ• 

но.:i вариантности планов. Это возможно 

потому, что фун,сционаnьно обоснованное 

nл<1стическое строенне ф<1сад<1 мноrо:наж

ноrо жилого дом<1 может быт ь получено 

путем расположсння наружного оrражде

ння в трех образующих 11ертикалы1ых плос

костях (илн II промежутках между ними) : 

ОСНОВН<IЯ ПЛОСIСОСТЬ - это глад,сая стенt~; 



Рнс. IX, а, 6, в . 6ольwеnроnетные струмтуры 
со сменными бломамн. Фа
С l!I Д, nnaн, нзменяемосп. H!I · 
ружного огражден~tя 

ренный в стронтельстве блочно-nанельных 

зданнй nр1-1ем чередования несущ"х объ
емных блоков 1-1 оnирающ1нся на них гор"

зонтальных nанелей. Масса сборзnемен

то11 не превышает 8 (10) т , т . е . nриведена 

в соответств"е с массой униф"ц1-1рован

ных стро"тельных элементов по Всесоюз-

ному каталогу . 

Элементы пространственной фасадной 

структуры явпяются мноrот1-1ражными нн• 

дустр.,<!!льным" издел"ями : "х производ

ство допжно быть орган1-1зовано на круп

ных специап1-1энрованных заводах. В каче

стве элементов пространственной структуры 

намечено применить железобетонный бпок 

тнпа «лежащ1-1й стакан» (нл1-1 «труба»). Плос

к1-1м несущим элементом в интервалах 

между об-ьемнымk бnокамн может сnужнть 

ребристая железобетонная предварительно 

вторая плоскость обусловлена развитием напряженн11я рнrельн;,я П<!lнель с продоnь-

ж>1n1-1ща наружу в в1-1де балконов, зркеро11 , ной четвертью для опнрання торцов пане-

террас для лучшей связн с пр1-1родной ере- лей междуэтажных перекрыт>1Й. 

дой; третья - оrраннч1-1вает 11кешнее про- Наружное стеновое оrражден1-1е состо1-1т 

с транство, включенное внутрь ж1-1л1-1ща в 1-1з плоскостных элементов разл>1чного раэ-

внде лодж1-1й 1-1лн участков сезонно "споль- мера, формы, матер1-1ала, фактуры н цвета. 

эуемой nлощад1-1 (ветрозащита, уменьше- Раздельное 1-1зrотовленне несущ>1х зле-

н1-1е nросм,пр"ваемостн с уn1-1цы, эатемне- менто11 фасадной структуры н зnементо11 , 

н1-1е). Многоплановость фасадов должка оrрджден1-1я д;,ет возможность пр1-1 ренова-

быть обеспечен;, формой nространст11енной ц1-1>1 ф/lС/IДОВ выб>1рат1, оrраждекня по 

структур1,1 наружной стен1,1. ф>1рменн1,1м кат;,логам без увел11чен"я Ч>1С• 

В предлагаемом реwени>1 пространствен- ла тнпор;,змеро11 злементо11 кесущей струк• 

ной фасадной структуры nо11торен про11е- тур~.,. 

Учитывая, что 11ажной особенност~.ю 

предлагаемого реwення зданнй блочно• 

панельной системы является полное осво

бождение внутреннего жилого простран

ства не тол~.ко от несущнх конструкций, но 

>1 от стац1-1онарного инженерного оборудо

ван1-1я, крайне важно, чтобы 11се 1-1нженер

ные системь1 (отоnлен1-1е, вент"ляцня, осве

щен1-1е, а II будущем конд1-1ц1-1ок1-1ро11ание 

11оздуха, nылеудаnенн-е " т. n.) б1,1nи в1,1не

сены за предел1,1 жилого пространства -

Нд его периферию. Од1<1-1м 1-1э мест распо

ложения зт1-1х с1-1стем могут б1,1т1, н про

стра1<ственн1,1е фасадн1,1е структур~.,. 

Прн11еденные II ст;,тье проектн1,1е nред

ложен1-1я помогают прослед1-1ть на конкрет

н1,1х nр1-1мерах д1-1алектнческую вэс11-1мосв11зь 

в развитии казалос~. бы таких протнвопо

ложных, но в дейст11ительностн дополняю

щнх друг друга концепций, к;,к проб

лем~.~ эстетики и зкономннн индустриаль

ного домостроення. М1,1 в1-1днм: путь 1< 

комnоэицио1<ному единству и эстетическому 

воэдейст11ию на человек" градостроитель

ных комплексов леж1-1т через архитектурное 

р;,знообразне отдельных зданнй, 111,1nол

нснных на основе максимап1,но-возможной 

унифннаци., (т. е. единства) строительных 

элементов. Далее, архитектурное разнооб

раэне 11 н11ружная ,.,бност1, отдел1,н1,1х ЗДд· 

ний 11едут II ко11ечном итоге к бол~.шой 

эконом1-1и кап11тальных " зксплу,;1тационн1,1х 

затрат. 

Комплексное решсн1-1с задач" будет по

лучено путем целен,;1правленноrо совмест-

ного труда архюснторов 

рое, ученых н nроизводст11е11н>1ко11, 06-ьсди-

1 1 с1н~ых общ11м творческим стремлен1-1см к 

новому, более совершенному. 
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УДК 72'1. З S l , 1 

А . ОПОЧИНСКАЯ, канлидат архитtктурь~ 

«Пятая сторона» 
зданий 

Пnоск11е крь1w11 11 вь1сотн11.11 з11стройк11 

До ХХ в. nюд11 мorn11 в11деть здан1111 

сверху, воспр11н"мать 11х «пятую сторону»

крыwу, nнwь в '1Скnючнтеnьных случаях -

с гор, холмов иn11 башен. Между тем фор

ме плана 11 объему некоторых эдан11й, вос

nрнннмавш11мс.11 11менно сверху, пред11ва

лось 1111 многих этапах '1Сторни 11рхнтекту

ры особое композ11ц11он11ое э1-н1че11'1е, свя

эа нное с rлубокнм ндейным нл11 с11мвол11-

чеСК'1М содержанием. Так, всей хрнст11ан~ 

ской культовой арх11тектуре свойственно 

крестообр11эное построенне объемов, внут

реннего пространства н 1Срыwн, повторяв

•wей контуры плана. Особенно ярмо это 

с11мволическое строение выражено в ро

мансм 11х 11 rотнчесм11х соборах, некоторых 

монумент11х 1Сл11ссициэм11 (п11р1-tжсм11й П1111-

теон), 

Каэ11лось бы, в ХХ в., когд11 с помощью 

летател~.ных аппаратов человек смог вос

пар11ть над эемлей, «пятая сторонll» зда

н11й р11скроется во всем своем эн11ченн11 11 

ст111нет важной составл.11ющей того ед11н

пва, которое обр111эует нх t1рх11rемтурный 

обл11кl Однако полеты н11 небоnьшой вы

соте нt1д городом с111молетов 11 вертоnетов, 

как np111в11no, не р111эрешаютс.11 н летальные 

111nnt1pt1т1,1 не стал11 м111ссовым средством 

обоэрен11.11 rород111 11 эд111ннй сверху. 

И все же «n.11та.11 сторон11» городских 

строен11й р11скрыn111сь ж11тел.11м боnьшнх го

родов. Раскрь1лась с высотных зд111-111й, при-

чем не к111к нос11rел1, кllкой-то с11мволикн превыш111ет пnощ<!lдь мноrоэт111жной, напри- которые дост111точно убедительнь1: большая 

и не столько KllK прекр111сное, стройное по мер в 27-эт111жном эдан11и Гидропроект11 в доля терр11rори11 учt1стков, эанятых мt1nо-

своей структуре целое, сколько кllк безо- Москве - в 3,7 pllЗll, в ЗО-эт11жном эд111нн1-1 этажным11 часам11 обществен11ых эд111111й, 

бр11эное скопление серых, унылых, одно- СЭВ тllкже в Москве - в З,S р111з11, в 23- нспольэуется неэффективно. Огромные 

обр11зных nnocк11x крыш, чllсто крытых ру- эт11жной rостнн1-1це Виру в Тt1ллнне - в 4,S плоскости 1Срыw - проп111дt1юща.11 nлощ11дь. 

берондом 11 сnуж11щ11х ,олько одной утн- р111эа. Т<!! же картина набnюдаеrс.11 в llдмн- А ведь 1ь1сотные объек,ь1 - пре1Ср11сн1о1е 

м1Т11рной эад111че: э111щнт11ть здан11.11 от не- ннстр<!!tн1но-общесrвен11ых видовые nnощ11дкнl В к11ждом нз т111к11х 

погоды. площ11д1о тиnовьtх эт11жей четырех 2S-эт11ж- эд111ний постоянно н11ход11rс.11 до 2-З ,ыс . 

Между тем с быстрым ростом эт11жнос,и ных 11дм11ннстр<!!тивных зд11н1-tй 11111 просп. человек. И перед всемн расстнлаю,ся ос-

эд11ний для все большей Ч<!lсти нt1селен11я Калинина в Москве в З,S раэ11 меньше nno- т<!lвnенные без вним<!lн1111 <!!рхнтектор<!!мн, 

высотн111.11 точк<!I зрення н111 город ста- Щ<!IД11 соеднн.11ющеrо нх двухэтllжного стн- nогнбшне дл.11 человеческой деятельности 

прнвычной. Высо,нь1мн лоб11т<!I (моr11э11ны, рестораны, раэnнчные н усnажденiоi.11 глl!э11, летом пыльные, 

строяrс.11 жилищ<!!, rостнннцы, эдання уч- nомещення б1,,1rовоrо обслуживания) и nрн- осенью - э111лит1,,1е водой , зимой - покры-

режденwй, проектных, н<!lучных органиэа- строеннь1х сэ111ди конференц-э111nов. Ан11ло- тые rр.11эным снегом обеэображе11нь1е вы-

ц11й, заводоуnр<!!влений, д<!lже вузов. При гичнь,й nр11ем nредусмотреi-i в проекте э<!I- т.11жнь1ми ш111хтами крыши. Несмотр.11 на 

т111ких эдан11.11х г.очт11 не11эменио сооружа- стройкн Ново-Кировского npocneкr<11, где это, эко11омическнй и эстетический 11спек-

юrс.11 расnnаст<!lн11ые стилобаты, н11эк11е объ- соотноwе1111е высотных и nо1111женных ч11- ты проблемы, св11э11нные со про11тел•·-

емы конференц-э<!lлов, ресторt1нов, nронэ- стей комплекс<!! банковских эд111н11й р<11вно ством высотных эдt1ннй и общ11м повыwе-

водственных мастерскнх, сnужб раэмноже- 1 : 4,5. нием этажност11 э111стройки в крупных горо-

ння документ<!IЦН1-t, л<!lбор<!!тор11й, У боnь- Указ111нные цифры и nроведеннь1й ан111n 11 э дах, у нас до сих пор не рассм<11трнв111nись. 

подобных объектов nnощ<11дь Э<!I• ')'тнлнт<!!рного н архитектурно-художествен- Пр11меров эксnnуат<!lци11 плоских мрь1w, 

стройки м11nоэтажной Ч<!lсти существенно fioro освоения крыш приводят к выводам, начнная с нэвестной мноr11м nокоnениJ1м 
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Здание Кайзер-цеч,ра в Окленде (США! 
м сад на крыше примыкающего к нему 

пятиэтажного здания rаража-стоянкн. Де
ревья посажены в нснусственные хопмннн 

Конструкция крыши-сада над всnомоrатеп ь

нымн помещеннямн цнрка в Сочн. Укладка 
nn1o1т пешеходных дорожек м дн нщ клумб 
на кнрпнчные стопбнкн позволила не YCJ• 
ранвать дренажный щебеночнwй слой 

Сад, устроенный на к рыше 10-этажноrо 
здан1о11 Пnас- Еiонавентур в Монреале. Спой 
грунта , необходимый для высаднн деревь 
ев, обеспечен частнчно за глублением пе 
шеходных дорожек по оrношенюо к клум

бам, а частично - доnопннтеnьно нас ыпа н 

ным грунтом 

Санатори й «Приморье» в Сочи . Озелене
ние н оформление нровеnь многоэтаж

ного спаnьноrо корпуса ( слева] и мало• 
этажноrо лечебного норnуса. Архитекто
ры Н. ВнноrрадскнМ, В . Зальцман и 
В. Лнсовскн й 

студентов Московскоrо архюектурного ин• 

ститута крыши, выполненной на зданни нн

ститут1' по проекту А. В. Кузнецова в 

1910 г. н крыwн-«палубы» знаменнтой «Жн

лой еднницы» в Марселе Ле Корбюзье, 

которыМ даже воз1:1ел утилитарное исполь

зование плоских крыш в один нз основ

ных nрннцнnов соаременонМ архитектуры, 

можно nрнвестн уже немало. Обычно онн 

служат местом отдыха (асломннм знаме

нитые крыwн нс.панского зодчего Гаудн) н 

нередко превращаются в сад, особенно 

в южных раМонах; иногда нспользуютс11 

как автостоянкн. 

Чаще всего плоскнмн крышамн попьзу

ютс11 лнца, находящнес11 в зданн11х-жнпь

цы, сотрудннкн учреждениМ во время от

дыха, посетителн магазинов, кафе, ресто

р;,нов и т. д. Есть случ;,и н общественного 

использования; нам они представл11ютс11 

особенно примечательными. Прекрасным 

сад с цветущнми кустарн11камн, разбитым 

на крь1wе подсобных помещений н звернн

ца ц1-1рка а Сочи, является продолже

н1-1ем окружающего парка (архитекторы 

Ю. ШварцбреМм н В. Эдемская). Сад не 

только украшает здание н местность: нз 

него внден заrлублен1-1ый дворик для вы

водк1-1 лошадеМ, привлекающиМ внимание 

зр1нелеМ ц1-1рка. Мировую известность по

лучил общественный сквер над музеем в 

Окленде (Каn1-1форнн11, архитекторы К. Pow 

1-1 Дж. Динкелу), благодар11 террасообраз

ному построению здання, как бы встроен

ного в землю, в него можно попасть со 

всех окружi!llющих улиц. Здесь же, в Оклен

де, у подножня 20-этажноrо конторского 

здани11 КаМзер-цеитра, на крыше пяти

этажного гаража-сто11нкн устроен сад, от

крытым не только сотрудн1-1кам фнрмы, но 

и городск1-1м жнтелям. 

Сады 1-1л1-1 газоны на крыша х - хорошее 

средство совершенствован1-111 мнкроклима

та (см. «Арх1-1тектура СССР», 1976, N.o 6, 
Р. Каралов , Исnользованне железобетонных 

покрытнй 1-1 терр11с под озелене1-1ные лло

щадкн). Ведь озеленен11.11 в центр11льноН 
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часп1 крупных городов всегда недостаточ- ящики (1,5-2 м), 11ибо в сnецнал~.но нас~.1- Так создано приятное пространственно~ 

110, а з<1лнт1, 1 с <1сфаnыом улиць1 , проезды nанн1,1е земм1111,1е холмик~.t. Наиболее при- разнообразие. В административно-торговом 

и .:~втостоянки заним.:Jют общирные терри- мечател~.ны'I пример с 6-В-метрово<\ ai.1- центре Стокгольма устроена не тoni.110 

тори~.t. Теорстичсс11не разработ11и, наnрав- соты березами и елями - сад на 11рыше озелеttенная 1<р1,1ша-терраса над даухэтаж-

nенные tta в~.1я11nе11не величины участ1<011, десятизн1жноrо выст.:~вочно-1<онторс1<оrо нымн торговыми зданиями, нз 1<оторо'1 111>1-

необходнм1,1х для мноrозтажн1,1х зда,1н'I здания Плас-Бонавентур в Монреале: он растают 18-20-зтажн~.~е 1<онторс1<не башни, 

.:~дмнннстративн1>1х, прое1<тн1,1х opraftнз.:iцн'I 01<ружен со всех сторон двукэтажными но и бoni.woi-i 1<ругn1,1'1 фонтан на 1<р~.1ше 

и научffЫХ учреждени11, в1,1nолнениые авто- 1<орпусамн отеля, nocтpoeнfforo на кр1,1ше магазина, nримы1<ающего к заrnубnенно<\ 

ром зто11 стат~.н, исходя нз деi-iствующих основного здаffия н доступен топ~.1<0 его площади Cepreni. . Магазин освещается 

градостроитеn~.ных норм (вenичИffhl сани- жителям. 1<руr11ымн оннами в nере1<рытни, образую-

тарн1,1х разрывов, уровня автомобнnнза- Сметная стонмост1, устроi-iства газона или щем дно фонтана: днем посетнте11ям снизу 

цин), nо1<аз1,1вают, что веnнчиffа площади цветнн1<а на 1<р1,1ше - около 20 руб. за видна мерцающая водная ряб~., а ноч~.ю-

озеленення зтих участков колеблется в за- 1 м2, (Г. Гол1111нтцер и В. Вирсннг. Сад~.1 на расnоложенн1,1е в окнах светнn~.ннкн осве-

внснмосн, от вместимости, этажности и кр1,1шах. Строi-iнздат, М., 1972; см. Преди- щают струн фонтана в разн~.1е цвета . 

конфигурацни здани11 от 15 до зsn/0 . На сnоаие к русскому издан ню 1-~нж. А. П. Ан- Приееденные npнмepi.t - образцы твор-

nрактнке зта величина редко превышает тонова). Это может составит~. всего л ншь ческо11 изобрепнельности архнтекторов, 

15°/0, озеленение же на 1<р1,1шах nозеоли110 0,1-0,30/оот стоимости стронте11~.ства зда- для которых э1<сnnуатнруем1,1е кр1,1ши рас-

б1,1 у11еnнчит1, ее по краi:tне11 мере вдвое, ння. Несколько дороже и, главное, сnож- кр1,1ли новые возможности. Как бы то ни 

лричем были бы создан1,1 хорошие усnовня нее его эксплуатация. Дворника, разметаю- было, если paffi.шe эстетическим обликом 

для отдыха работающих в здаНl'IЯХ сотруд- щеrо сотни кеадратн1,1х метров асфал~.та, лnос1<их крыш чаще всего пренебрегали, 

ннков в часы обеденн~.1х перерывов. здесь недостаточно. Нужен садовод, уха- то со все бол~.шим распространением 111,1-

Устроi-iство raзoftoв или садов на крь1- жнвающ~.t11 за растеннямн, котор~.1е нахо- сотн1,1х зданн11 возможность использования 

шах - проблема, скорее всего, орrаннза- дятся на крышах в особ1,1х условиях. Здес~. 11х 1<ак важн1,1х э11ементов обще11 комnоз11-

цнонная. Техника устро11ства 1<рыши-сада необходнмы защита зeneffи от чрезмерно- ции и как места формирования сред~.1 для 

хорошо разработана: для роста газона до- го перегрева н ветра, полив и подкормка, отдыха н разв11ечения человека nрнобрета-

статочен сло11 грунта в 15-20 см, а глуби- хороший дренаж. Некотор~.,е внд1,1 расте- ет особенную важност~.. «Пятая сторона» 

на грядок д11я посадки кустов - 40-60 см. н1-111 требуется укр1,1ват1, 1-1л1-1 же сажат~. в архюектурн1,1х объектов се11час входит в 

Ус1-1леffня несущнх конструкци11, как прове- кадках д1111 сохранения з1-1мой во внутрен- нашу жнзн1, не ка1< нскnючител1,ное, ред1<0 

рено расчетом нагрузок, дn11 этоrо не тре- них помещениях. набnюдаемое 11вление, но как явленне м11с-

буется. Что же к11с<1ется гидроизо11яц11и и В nра1<тике можно встрет11т1, нем11ло nрн- совое и повседневное. Оно требует сnе-

водостоков, то надежност1, их все рав но меров удачного нсnо111,зовання крыш в эс- цнал~.ного изучения nроектнымн и научно-

должна быт1, обесnечен11. ДоПолненнем к тетнчес1<ом отношении. В доме отд~.1ха в исс11едоватеnьскимн орrанизацнями и, б1,п1, 

констру1<цням об1,1чноl1 плоской кр1,1шн мо- П11анерной под Моско11 иад сто 11ов ой н может, в~.1работ1<н нмн спец11вл1,ных реко-

rут явит1,с11 лншь же11езобетонн1,1е бортнкн холлами, например, устроена ус1,1nанная мендаци11. П11оские 1<р1,1шн, по кра11не11 ме-

для газона н грядок, да n111-11ы д11я пеше- гравнем крыша-терраса (архитектор И . Чер- ре, на н11зкнх частях в1,1сотн1,1х зданн11, 

ходн1,1х дорожек. Есл11 слой грунта иеве- нявс1<нй). Здесь даже предусмотрена 1<11но- должн~.1 nредназиачат~.ся для человеческой 

пик, дорожкн делают в уровен1, с rазоном n11ощадка дnя проектирования фиn1,мов на де11тельности и nроектироватьс11 с учетом 

или под11имают над ннм. При посадке ку- торец многоэтажного жилого корпуса. обозрева11ия сверху. 

стов н особенно дерев1,ев дорож1<и чаще Освещающ1-111 хол11 вос1,миrранн~.1й фонарь 

всего заглуб11яют между бортами гр11док. н призмы кирпичных вент11ляцнонн1,1х шахт 

При пос<1дке дерев1,ев может nотребоват1,- образуют жнвопнсную rpynny объемов: он11 

ся учет местн1,1х допо1111нте111,н1,1х нагрузок то 111,1стуnают, то скр1,1ваются 1,13 глаз про-

на 1<ровел1,ное перекр1,1тие, так как деревья гу11нвающеrося по крыше человека, то как -

nр11ходится 111,1сажнват1, лнбо в г11убокие бы обрамляют панораму окружаюwего лес<1. 

Э 1<сnnуатнруемая крыша дома отдыха в 
П11анерноН под МосквоН . Вид фонаря , шахт 

н nnaн кров11 и: 

А - ммоrо~тажн••• жмnо" •Opnyc; Б - мост"м, •еду

щм~ м а ир•оwу с nрмnе,ающеrо от коса; В - имно, 

nроемцмомма,буд•• 
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УДК 12S,822( 47 1 .Щ 

Apxum:rop 1-1 . СО.АОВl>ЕВЛ 

Новый 

драматический 

театр в 

Вологде 
АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: АРХИТЕКТОРЫ 

Е. ЛАНДАУ, И. МИХАЛЕВ, Ю. ФЕДОТОВ, 

'- ИНЖЕНЕРЫ Д. ЛЕОНТЬЕВ, М. МАХИН, 

СКУЛЬПТОРЫ Ю. АЛЕКСАНДРОВ, 

В. АКСЕНОВ 

Старейший rород русскоrо севера, nод

НJ1вшнйс11 нз небол~.шоrо древнеrо nоселе

нн11,- Волоrда, что на древнем 11з~.1ке фин

но-унrорскиж племен значило «Светла11 • , 

1ырос в большой и уднвнтел1,н1,1й ло не

nо1торнмой красоте ансамбл~. пам11тнliков 

арх1iтектур1,1 н нскуссr1а, нсконне русско

rо, северноrо зодчест111, котор1о1й жнвоnнс

но раск"lнулс.11 11 совершенно ск11зочнь1к по 
кр,коте rуст1,1 х х1ойнь1к лес11х, окруженнык 

rпубокliми озерами li rолубымн лен тамli 

nрнхотлнво нзrнбающихс11 рек. 

Выразнтеn~.ные н з11nоми н11ющнес11 силуэ

п,1 11рхчтектурн1,1 х сооруже1-1 ч й Волоrд~.1 соз

д11н1о1 ,елнкнмч н безымя1-1нымн м11стерамн 

дрееностн. 

А совсем 1-1ед11вно наши современ1-1икн -
московские архчтектор~.1 - построили в Во

лоrде 1-1O,ое зд11нне Госуд11рственноrо дра

матнческоrо те1пр11 н11 ВОО зрнтел~.скнх 

мест, прнуроччв его открытие к 1 25-летню 

со ДНR OCHOBIIHHII те 1пра. 

Со1ременное сооруженке орrанкчно во

шло в структуру ст11роrо города со сло

ж~1шкмкс11 тр11дкцк11мч 11 его непо1торн

м1о1м колоритом , зан11в почетное место 1 
ero централ~.ной части н11 пересечении 

двух м11rнсrр11лей- Советского проспекта 

... н улицы Менжинского. 

Архитекторы з11nроектнро1аnн новое зда

нке старейшего Вологодского театра в 111-
де цельного белокаменноrо объема с ,ы

разкrел~.ным ч запомнн11ющнмс11 снnуз

том, 1 м11сштабе, соответствующем сnецн

ф11ке :ноrо ,северного rород11. 

Сра,ннтеnьно небольшой н комn11ктнь1й 

обьем театра nост51лен на стнлоб11т, ко

торый зн 11чнтел1оно nрнnодн11т по отноше-

Государственный драматнче ски ii театр на 
800 мест в Волоr де. Макет 

Внд театра со стороны Советсмоrо npo
cnekta н улицы Менжинского 

ВнА театра со стороны Совеtс коrо nро
<nекта. На втором плане Пil/о\RТНнм арх н 

теktуры XVIII века 
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нню t< окружающ11м утщам; его аснммет- Фoiie 

рнчное решенне обусловлено уrло11 1о1м nо

ложеннем участка, оаеденноrо nод стро11-

тельст110. Выразнтел~.ный характер входной 

н11я на рельефе, с учетом особенносте11 

окружающеii его среды н наилучшего 

обозренн11 здання с самых разп11чнь1х то

чек. 

nлощадке nрндает снстемn лестн11ц, nанду- Комnознци111 nистовоii меди есСкомо- На площадке перед главным фасадом 

со11, подпорных стенок, а также малый рохн» 

объем машннноrо зan!I, выведенного нз 

здан11я театра. Такое решен11е, прннятое 

авторск11м колnектн11ом, 11ыз11ано сложны-

мн условням11 участк!I - высокнм стояннем 

грунтовых вод. 

Гпа11ныii вход в театр-со сrороны ro

poдc1<oro парка, в котором сохраннлся 

памятн11к pyccкoii архюектуры начала 

XVJII в.- цер1<ов1о Иоанна Предтеч11 в Ро

щенье. Следует отмет11ть, что только бла

годаря акт11вному вмешательству 11 содей

ств11ю авторов проекта нового здан11я те

атра сравн11теп1оно медавно этот памятннн 

аркнтектуры был взят под охрану государ

ства 11 в насто11щее время начаты рестав

рац11онные работы по его восстановлению. 

Авторы проекта Государственного дра

мат11ческоrо театра - московсн11е зодчне -

с бол~.шнм тактом н знан11ем нсторн11 раз

вюня города подошлн прежде всего к 

нанбопее выра:»1теп1оной постановке зда-
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Продольный разрез 

План nepвoro этажа 

f 1 1 ' • ] . 
7 

Комnознц1-1111 из nистовоН меди 1е Петруwеч-

Буфет 

Фрагмент зрнтеn•ноrо э&nа 

устроен 11скусственный водоем, в зеркале 

воды которого м11rко отражаются белока

менные фасады театра. 

В первом этаже здан11я р<1змест11пнс1о: 

вест11бюль с кассам11, гардероб, зр11тепь

ныН зал. Парадн"11 от1<рытая пестн11ца ве

дет на второй этаж главного фoiie. Дpy

Гllll лестннца ведет на трет11й этаж в теат

рапьныН музе11-выставку. 

Зр11теп1оныН зал зодч11е запроектнровап11 

в в11де п11ртера переход11щего в амфн

театр. Удобные допопнчтепьные выходы чз 

зала в rnllвнoe фо11е 11тороrо эта1ж11 11скпю

чают nересечен11е встречных потоков посе

титепеii театра. Интересна11 деталь: r11ба

р11ты зрительного зала, его своеобразная 
форма, характер отделки обеспеч11пМ 
зрнтепям комфортную внднмость со всех 

мест .н оnт11мапьную акустнку. Выбранные 

автор11мк проекта формы огра1ждающ11х 

конструкцнН лож прнд11ют ннтерьеру зала 

выра1з1-1теnьную н нар11дную пла~стнl{)'. 



Сцена, набор nомещеннй nрн ней, смо,рен в,орой nредоркес,ровь1й аюрак,- жей, открывающих живописную nанор11му 

rаб11риты чеrко nродум<'Jнна111 вз11нмосвJ1зь но-опускной зан11вес. ст11роrо nарка с си11уном n11м111тн11к11 11р•11-

nолностью оrвечают ,е,~:11O11оr11ческнм тре- Адм11н11сrратнвнt,1е и 11рrис,нческliе no- ,ектуры. А11юм11нне11ые, со с,еклоn11кет11мli, 

бованн111м и унliфнк~щнн дл111 соеременны,~: мещен11я, реnенщионный з11л, а ,акже no- в11тражн вnереые nрнменень1 в практике 

н~11тров ак1111оrнчной вместнмостli, ч,о яв- wнвочные м11сrерск>1е расnо11ожены nоз11дн во11оrодскоrо стронте11ьс,ва. Шесн, n11ас,и-

л11етс11 бо11ьwнм дос,O11нс,вом nрн rастро- сцен~.1 11 обслужив11ются с11мосто11,е111tным чecкli,i: комnознц11й, р11rм11ческ11 р11змещен-

л11х друrих те;нра11ь>1ЫХ rpynn. Траксфор- вестибюлем 11 лестниц<'Jмн, обеспечиваю- н1о1е в wести ниwа,~: со скр1t1т1t1м подсветом, 
мнрующаяс11 оркестроваll яма зн11чител~.но щнмн удобную 11 короткую nон11жную 11ыnо11ненные н з nнстовой n11тин11ров11кной 

у1еn11ч11вае, сценическую nлОЩ<'Jдку н nоз- сеязь между отдеn~.ными rpynnaм11 nоме- меди, наr1111дно повествуют об 1о1сrорин раз-

1ол11ет, npli необходнмосrн, nеренест1,1 щеннй. в1нн11 те11траn1tноrо 11скуссrва: антнчнlJА 

дейсrвне в за11; такое реwенне дае, боль- Особое внимllн11е обращают на себ111 ,р"гедн11, ит11111,11нск"111 комед1.111 дeni. Арте, 
wне сценоrрафическне возможност и , и в очек~. интересно реwенные 11нтер~.ер1,1 русские скоморохн, народн~.1е куко11ьннки, 

зтом случllе кроме антрактно-раздвнжноrо фойе, созд"ющне цел~.ное свободное npo- революцнонн1,1й ,еатр с1iн1111 блуз.,, ,е11тр 
занавеса за с4еннческ11м nор,11лом nреду- стракстео, обр"щенное е сторону ви,ра- мнмое. Эти скул~.nтурные rpynnы в соче• 

н1н1.11i со се етящнм1.1ся меднымli художе

с rвенно аыполненнымн торwерам1,1 созд11-

ю, пр"здничное 1.1 nрнподн11тое н"с,роенне, 

Облицованные c11e,n1t1м wлнфоаанн~.1м мра

мором стены фойе, ,онкнй рисунок слож• 

ного лрофliля н11w, nодсееченных 11знут

рн, декоратн11н~.1е вставки 11 кр5Снl111 о511вка 

мебели зн"чюельно уснлна"юr 1лeчarne-

111ie объемной 11 днкам1.1ческой композ11ц1111 

скульптурных rpynл. 

Интересно о,меrю~., ч,о nрнн11т1t1е nро

ект11ровщикам11 лродум5нные и неодно

кр"тно проееренные кoнcrpyKJliBHltte зnе

мен,ы сеоеобр"зно 11 в , о же врем11 

тектон11чно воwлн в об-ьемно-nространст

еенное реwение вcei:i комлозliЦН"I театр5, 

доnолн1111 и способству11 вы11вленню llр,~:и

,ектурного Зllмысла llвторов npoeктll. Прн

мером может служит~. железобетонный 

каркас внтр"ж", 11вл11ющнйс11 одновременно 

11рхн,ектурным элементом убранс,1111 фаса

Дll и 11 ,о же врем11 несущей конструк

ЦliеЙ здaнlill, 

Проект отлнч"ет бережное и чуткое от

ноwен1,1е npoeкrlipOBЩliKOB к nреемствен

носrн и ,р"днц"11м русской северной архн

тектур~.1. В зданн11 nрнменен~.1 мllreplianы 

и нздел1111 отечественного лронзеодства. 

Творческое содружесrво архнтек,оров, 

инжеliеров, стронтелей, художнliков, 

скул~.пторов noлyчlino 11t1сокую оценку и 

работll удостоен" премии Со1ет11 Мнннсr

рое СССР. 
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Конли,rат архитектуры Е. КА ВИН. 
архитек.тор В . МИААШЕВСКИJ1 . 
• 111ypr11 r Госу,1орсrве1iн ой npe.wuu СССР 

Мемориал в 
Братске 

В посnеднее дес.11т11nетче во м1-1огчх rо

род11х 1-111we'1 crp111-11,1 бь1nч о,кр1,1ты мемо

р1111nь1-1ые комnnексы ч мо1-1уме1-1ть1 дn11 

у1еко1ечч1111-1ч11 n11м11,ч nc1swчк , годы мч-

11у1wе'1 1ой1-1ы, но ,се 01-111 сооруже1-1ь1, 

rn111-1ым обр1зом, , е,роnейской ч11сrч 

стр111-1ь1 1111 мест11х nрошедwчк боев. Мемо

р1111n т11кого кpyn1-1oro м11сш,11б11 а rnубч1-1е 

С11бчрч , П<'lм11т1, тем, кто n11n смертью 

кр11брык 1-111 nодстуn11х к Москве ч 1-1а Bonre 

np11 ос106ожде1-111ч наwей земn11 от ф11-

w11стской 1-1еччСfЧ - аочнам с11б1о1р11к11м,

сооруже 1-1 1nepsь1e. 

Автор комnnекс11 меморч11n11 кСnава11 8 

г. Бр11тске - 11рхчтектор Г. Г11нчев , 1ете

р111-1 Веnчкой Отечес11е1-11-1ой вой1-1ь1 - с 

60111,шчм профессчо1-1аnьным м11стерСf11Ом 

и художестаен1-1ым вкусом созд11n 1-1е ,оnь

ко 1ыр11зчтеnы-н,1К н запом111-1ающчйс11 об

раз - снмвоn, но ч очень удач1-10 выбр11n 

место n11м11тннка, орr11нчческ11 вnчc/ln его 

в схему rород11, а также хорошо чcnont,

эoв11n окруж11ющую nр11роду ч peni.eф. 

Прежде всего, 1-tескоnько cnoa о с11мом 

городе Братске. Город распоnоже1-1 н11 бе

регу Братского мор• с его nрччудnн111,1мч 

очерт11нч11м1о1, обр<!зо111вшчм11с11 бn11rодар• 

гnубоко 1д<!ющнмс11 а м<'!терчк з11n11s<'!M. 

Peni,eф город<! - зто чередо1а1-1не р11sю-1-

11ы с 11озвыwен1-1ост11мч ч хоnм<'!мч. Н<! воз-

1ыwен1-1ых меСТ<!Х - жчnые масснвы, а 1-1н-

3НН<'IХ между 1-1нм11 - nрот.11жен1-11,1е n11рко-

1ь1е зо1-11о1. Це1-1трс1nьн<'l.11 часть город<'! nрч

бn11же1-t1 к берегу мор•. В се11ер1-10К ч11стч 

rородв 11озвыwаетс .11 nнхто1111 rорв, нв ко

тороК рвзмещенв знмн•• сnортч1н8.11 зон11 

(пь1ж1-1811 ч С8Н1-1811 трасс~.1 ч т. д.), где nро

ход.11т междун11родные соревнов<'!нн• . С го

ры откры1аетс11 ася n<Jнорам<! город<!, внд 

на Братское море 11 окрестностч. 

Изnюбnенным местом дn• rуnянчя явn•

ется прчбрежнв• паркова11 nonoc<'!, , цент

ре которой, в начаnе булы11р<! Победы, 

р11змещен меморчаnьныК комnnекс. Ком

nnекс нмеет нескоnько подходов ч вндо-

16.lх точек , rnаанымч чз которык 11вn.11ютс•-

111д со стороны звлнва, с уnнцы Ломоно

со111 ч с южноК стороны rород11. Т11кчм 

обр11зом, он •вился квк 61о1 ядром комnо

з11цчи nрнбрежноК поnосы и з11верwе11ием 

венчающим буnывр Победы, м:оторыК бе

рет нач11nо от центр11 город<! . Бnвrодвр• 

Р4с nоnоженне номnлекса в системе центр~ 

город~ 

Общю:j 111д 

Вечный огонь 
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ГnаенwН монумент нoмnneкcil - nам ятнн к 
nоrнбwнм еоНнам в roдw ВеnнкоМ Отече

ствен ной войнw 

тому, что комnnекс сооружен на воз1ь1шен

ном месте, он отчетn1110 1ыдеnяетс" 11 хо

рошо в11ден 11здаnн, несмотря на то что 

его окружает rycтoi:i nр11брежныi:i nec 

Гnавная ндея nамятннк5-с11мвоn11чесное 

нзображенне двух языков вечного nnаме

нн, взметну1шнхся в небо н застывшнх в 

нам не, огражденных венком бетонн1,1х 

nonyкpyж11i:i. Раскрь,rые с одноi:i стороны 

nолунружья-пеnы ~сан бы nр11rлашают nо

чп,ть пам,~ть nоrнбшнх. Пnам,~ 11 поnу

кружья (венок) - зто очаг, обложенный 

tсамнямн. На стен5х внутрн стел - фамн

лнн nоrнбшнх воннов ropoдtc5 пароrо Бр"т

см" 11 окрестных дере1ень. Фамнnнн пред
ставлен1t1 цеnымн семь,~мн. 35канчнваютс" 

полотна рельефамн с имен"мн поrмбwнх -

скорбJ1щим1-1 ликами вонна одноп олчани

на н м5тер11. Подв11r 11х увенчан ордена

мм Отечесr1енноi:i воi:iны м «Победы•. 

Подход н мемориалу р"звернут и сnу

жнт ш11рокwм стиnобатом памятник.,, соеди

няясь с ннм в еднныi:i архнтектурный 5Н• 

с"мбл1t. 

Вся номnознцня «nn5мени• нспоnнен" нз 

сборньrх nлнт 11 блоков. Бетон стеn и 11зь1-

ков пnамеии - нз бenoro цемеит5 с мел

коi:i мраморной крошкой. Поджоды - сти

лобt~т - из плит серого бетона. На внешией 

стороне стеn вь1рубnены годы Отечествен

ноi:i воi:iиы -1941-1945 н памятные слова: 
сnева - «Мы ж11зныо нt~шей, нашнм свет

nым днем обяз5НЫ всем вам, кто nan в 

бою с врагом»; справа - «Сnава вам, храб

рые, сnава бесстрашные, память в народе 

о вас не умрет•. Внутри венца у основани,1 

омамеиевши х «язы~сов nламенн11 вырЫВ5• 

ется вечный огонь из центра бронзовой 

звезды (дwаметр 2,5 м). 
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С~сульnтурные барельефы на стелах, р,'!З

работанные автором меморн5nа арх11тек• 

тором Г. Г5н11ев1t1м, «врублен1t1 • 1 монолнт. 

Онн изrотавnнвалнс1, по rипсо1ь1м мllтрн

Ц5м, выnоnненным сtсул~.nтором Ю. Русн

новым. 

Основаннем nам,нннка сnужt1т с115Йный 

фундамент и моноnнтные пrнт;,1, на кото

р1t1х nоtсоятся «венон• (д11аметром 23 м) 

113 двух nonyмoneц (w1-1p1-1нoi:i 1,90 м) на но
nон1-1ах lf "языкн nnаменн» (в1ttcoтoi:i 26 м). 
Все констру~стнвно-ннженер1-1ые разработмн 

осуществлял.,,сь сnециалнсн1мн Бр5tсtсОГО 

фнлнаnа Гндроnроекта под руtсоводством 

главного констру~стора А . Б11рдашева . 

Дря Братского мемориал" х.арактерно 

д11намнческое начало, он ж11вет 10 времени 
н в пространстве, меняясь no мере пр11бnи

женн11 к нему 11 в завмс11мост11 от ос1еще

нн11 . И здал11 монумент смотр11тс11 как Зll· 

ст1,11 шее пламя в венке, а вбnнзн - зто 

ж11ваJ1 д11намнческая ~сомnоз11цня , меняю

щая свой внд np11 маnеi:iшем 1ашем nере

двнжен1111. Подн11т1t1i:i на стоnбах (на 1,9 м) 
выше чеnовеческоrо роста, еено~с дает 10:з

можность обозре1ат1t окруж5ющую пр11ро

ду, ~сотора11, такwм образОм, вх.од11т I этот 
момплекс, раскры1а11с1,, разлwчwымн вндо

вымн nерспектнвами. 

Впечатлен11е ус11л11вается .... еnодwчным му

зыкаn1,1-11,1м сопровождение":• чередующ11м

с11 каждь1е 10-15 мwнут, Звуми льются нз 
восьмн дм1-1амнко1, вмонт11ро11анных внутрн 

стеn - поnукруж11й, моторые, в свою оче

редь, создают эхо н тем с"мым усилива

ют звуковой , музык5n1,н1,1i:i эффект. Инте

ресно, что музыка cn1,1wнa только внутрм 

меморнаnа, а снаруж11 (за ~сольцом)- по

ной н тнwнна. Контрастная игра с ветотени 

уснлмвает глубом11i:i peni.eф поnумружнй. 

Разворот «язь1но11 ,1 и уступы бnоков к5мен

ноrо пламени создают эффект движениJ1 . 

ЧaCJi. cтenw с фамнлиямн nоrнбшнх н ба
реnьефом скорбящем матери 

Особенно снnьно идея вечного пnамени 

ощущ5ется I вечернее 11 ночное время. 

l<pyroвoe nодсвечнванне создает nоnную 

11nлюз11ю устремnенноrо в небо 11 зacтi.111-

wero беnого огня. Этот «оrоно• nр"дает 

особыi:i коnорнт городу н окружающей 

таежноИ природе. Подход~.~ со стороны го

рода н берега мор11 орr5низованы р11дами 

низноnос<!женных с1етнnьннков, nоназы1аю

щих наnравnение nутн , и заверwаютс11 "Р· 

tснм окоnьцованным стоnnом пам11тнн1<а, 

Этот памятник стаn излюбленным местом 

населения Бр"тска, центром создани11 но

вых траднц11i:i в жизни города. Мноrотыс11ч

н~.ti:i поток ж-.теnей города м окрестных 

деревень устремn11етс11 tc нему 1сегда в 

nраздннчн1,1е дни. 

Боnьwнм достоинством компnекс5 явля

ется то, что меморн5n в1о1поnнен простымli 

м ламоннчным11 средствами. Найдено не 

тоnько выразительное, но и 1есьма зконо

м11чное реwенне nрн очень маnых. трудо

затрат5х нв его возведение . Боnьwннство 

бnокое - составных частеi:i nамятнина -
выполнено на заводах no разработанному 

автором nроекту и рабочим чертежам. Со

оруженwе мемор11ало было осуществлено 

в течен11е немногим боnее двух мес11цев. 

Причем, сnедует напомн11ть, что воз1еде

н1о1е монумента проходило при минусов~.1х 

температурах., Так11е сроки монтажа nодоб

н1,1х уннкаnьных сооруженнi:i почти не nр"к-

Боnьwая зacnyra в создан ии таного зн.,- · 

читеnьноrо nроизведеи11я советской архи

тектур~.~ н нсмусства Н5ряду с его автором 

nр11надnежит nс,ртийноi:i орган11зацнн, Коми

тету ветераное н стронтеnям город" Брат-



В Государственном комитете по гражданскому 
строительству и архитектуре при Госстрое СССР 

Состояnос~. совместное з11сед11ю1е Госу
дарст1енноrо ном~.нет11 no гр11жд11нскому 

сrро1неn~.ству н 11рх11тектуре прн Госстрое 

СССР н Госуд11рственного номюета Сове
та Мн1,111сrров РСФСР по дел<!!м стронтель
ст111, р11ссмотревшн1. обеспеченносн, сель

ского жнл11щно-rр11жд11нскоrо стронтеnь

ства Нечер1-1оземноlt зон~., РСФСР проект
но-птн~нровочноlt документац11еlt, н,nовы
мн nроекн1м1о1 жнn1,1х домов, обществен
нь1х зд11ннlt н инженерного оборудованм" 
в увязке с р11звнтнем про11зводственноl1 

611з1,1 строюел~.сао. 

Госгр11жд11нстроlt н Госеtрой РСФСР от
меп,лн, что к н11стоящему времени все 

29 АССР н областеlt имеют скемы р5Нон
ноlt nnаннровкн н боnее 230 11дмнннстр11-
тнвн1,1х р111tоноа - nроекть1 рt11'1онноМ nла
н11роак1о1. С учетом аь1nоnнен1о111 nnt11нa 
1978 roдt!I асе 9,4 ть1с. центрt11nьны11. посел
ков совхозов 1о1 колхозов будут 1о1меп. nро
ект1о1 ППt!IHlolpOBKlol 1о1 3t!ICTpoiiк11. 

Рt11звнт1о1е бt11зы 1111дустр11t11nьноrо домо
строен1о1я М11нсеnьстроя РСФСР н Роскол
хозстр0Мобъед11ненн11 noз1on11no nо1ыс11ть 
уровень полносборного стро1он1льствl1 . 
Вместе с тем Ком11теть1 отметнn11 , что 

1 переустроiiстве сел 11 деревень Нечер
ноземно\1 зоны РСФСР нмеютс11 серьеэ
ные недост"тк1о1. Ht11 нх устрt11ненне нt11npt1111-
neны меропр11яп,11, прннятые в 1978 r, 
Госстроем РСФСР, Госграждllнстроем 11 
Союзом llрх11текторов СССР, pelln1otзt11ц11я 
которых доnжнt11 способствовllть nретворе
н11ю • ЖН311Ь решен1о1М июльского (1978 г .) 
Пленум" ЦК КПСС. Одн11ко мноr1о1е меро
прн .1Н11R в устt11но1nенн~.1е сроки не выnол-

В CBJ1311 С нeдOCTt!ITKt!IMl1 1 oprt!iHl1З/IЦHlo1 
1о1нд11в11дуьn~.1о1ого жнn11щ11оrо стронтельст-

• ., нt11 селе ero объемы сокр11щ11ются. 
8 НечерноэемноМ зоне РСФСР, в чllСТ

ност1о1, не выполнены Зllдан1о1я по комплекс

ному эксnер11ме1о1т11nьно-nок11з11теn1оному 

строительству : 1о1з предусмотренных 48 по
селков с учетом выnоnнен1о1я nлllн<1 1978 r . 
первоочередное стронтельство будет за
вершено n1о1шь в 13. Это nро1о1зошло всnед
ствие недооценкн эксnернментt11л~.ноrо 

стро11теnьств11 ресnубnнк"1о1ск1о1мн н мест
н~.1мн oprll1o1<1м11 мак важного средства nо

•ышення ,ехн1о1ческоrо н 11рх11,ектурноrо 

уровня сеnьского c,po1o1тeni.cтвll. 

80 нсnоnне1о111е пост11новnен11я 11юnьского 
(1978 r .} Пnенума ЦК КПСС k0 даnьнеМ
шем раэв11т1о111 ceni.cкoro хозя.:iства СССР», 
nоnожен11М, иэnоженн1,1х в докладе Гене
рального секретllря ЦК КПСС, Председ11-
теnя Преэ1о1д1о1ум" Вер11.овного Совет,1 СССР 
тов. Л. И. Бреж1о1ев11 на этом пленуме 
Комитеты обязllли: уnр,1влен1о1R 11 отделы 
Госгрllждllнстроя н Госстроя РСФСР в ус
т11новnе1о1ные срокн рt11зр11бот11ть дополнн
теnьные nредnожен1о1я "' уточнить планы 

nроектно-nл,1и1о1ровочн1,1х работ 1111 1979-
1980 rr., усилю~. контроль 311 к11чеством 
nроектоа рl1'101о1но'1 nлllнировкн адмнннст
р,ннвных р11'101101 , nроекто1 пn11н1о1ровк11 1о1 
111Строi1кн сеn~.ских нllсеnенных мест . Уп

равлен1о1я по жнл1о1щному стронтельству, 

управnен1о1я по стронтельству обществен
нwх зд11н11'1 н сооруже1о111i1 н упр11вnен1о1J1 
проектных работ н подведомственн~.1х ор
таниз11ц1о1i1 Госrражданстроя обяэалн обес-

печ1о1tь корректнроаку nроек,ов nланиров

кк "' з11стр0Мк1о1, нсход11 1о1з обосновi!t1ной 
структур~.~ жилищного строительства дл11 

каждого nоселнА, nредусм11,рив<1ющеМ раз

витие строи,еnьствll 1о1ндивндуальиых домов, 

возможное,~. веден11я личн~.1х подсобных 

хозяМсfl всеми семь11м11 и компленсную 
застройку поселков Комитеты рекомендо
В<IЛИ рассмотрет~. номенклllтуру ,нnов~.1х 

nроекто1 жил1,1х домов н общественных 
зданн~:::i и уточннть план ,11повоrо проекти

роваии11 на 1979-1980 rr., имея в виду 
опережающую рllэрllботку недос,.,ющ1о1х 
т1о1повых проектов 11 в первую очередь нн

дивиду11пьн1о1х жилых домов и 11.озяМствен

ньtх построек институтt11ми Г осrражданстроя 
и Госстро11 РСФСР н местными nроектнь1-
ми органнзllцн11мн , ., также обеспечить, 
нач11ная с 1979 r. ежегодное уточнен1о1е 
перечн11 н периодическое иэданне К11тt11ло

п1 тнповьо( проектов ннд11вндуальных до

мов н хознi:iственных построек . Уnр<1вле

нню ннженерноrо оборудоаання населен
ных мест, Управлен11ю nроектны• работ н 
подведомственных орrllннзацнМ Госrраж
данстроя , Отделу инженерного оборудо
вания городов н сельских насепен1-tых пунк

тов Госстро11 РСФСР nрн р,1ссмотрен11н 
планов проектных работ на 1979-1980 rr. 
учест~. рllзр11ботку проектов ннженерноrо 
оборудованн11 , 

Комитет1,1 рекомендуют совет11м мини
стров автоном11ых республик н облнспоn
комам: усилит~. контроn~. 311 Кllчеством 

nроектно-пn11ннровочноi:i н те•ннческой 
докумен,аци11 дли сеnьского жнпнщно

rражд<Jнского строитеn1оствll . Совместно со 

стро1о1тельным1о1 мнн1о1стерствам11, имеющ11-

мн пронзводственнь1е мощности в Нечер

ноземной зоне РСФСР, реwить вопросы 
орrаннзацнн выпуска полносборных сеnь
ски11. жиn~.111. домов на базе соответствую
щих серн.:i; осуществить в 1979-1980 rr. 
стронтельство домов-эталонов с хоэяi:iст

венным1о1 nостройкllмн . Поручить местным 
проектным орrан11зl1цн11м разработать в 
1979-1980 rr. вар11ант1о, ар•итектурны• ре
шений фасадов тнпов1о1х проектов жилы• 
домов н общественн1о1х 3Дt!IНИЙ, nр11ннтых 
к массовому стро1о1тельству а сельской 

местност1о1, проекты малых форм llрхитек

туры н бщноустройства, 8 также nодго
товюь соо,ветствующ1о1е альбомы дл11 н11-
nр<1влення нх в районы. Необ•од1о1мо орrt!i
ннзовать на местн1о1х предприятиях центра

л11зо11анное нзrотовленне элементов м<1nы• 

форм архнтектуры н блаrоустроiiства. Обе
спечить внедренне в сельское строитель

ство нов~.1х типовых проектов жнпых домов, 

общественных зд8н11М и 1о1нженерноrо обо
рудования, рекомендовllнн~.1х протоколамн 

комнссий. 
Центральным инст11тутом Госграждан-

стро11 н Госстро11 РСФСР в 1978-1980 гr, 
поручено окllзывllть с11стемt11н1ческую по

мощь местным nроектным 11 стро11,еnь

ным орrt11ннзац1о111м в р11зр11ботке и анед
рени1о1 ,нпоаых н зкспер1о1ментаnьных про

ек,ов , оnределен1о1ых nротокоnl1м1о1 ком11с

сий. 
ГосгражданстроМ и ГосстроМ РСФСР 

внесnн I соответствующне мнннстерств,1 

ряд предnоженн.:i , 1o1llnpaвneнн1o1• нll устр11-
нен1о1е 1ы11вленных недостаткое . 

В Союзе 
архитекторов СССР 

В Москве состо11лся творческнМ о,чет 
11рхнтекторов Турнменнн. На этн дн1о1 • сто
nнцу приб1,1ли председател~. Госстро11 Турк
менской ССР Н. Орt!tзмухllмедов, предсе
датель правлении СА Туркменн1о1, секре
тарь nравnенн11 СССР, главный архнтек,ор 
Ашх;,бадскоi:i област1о1 В . А,аев, з11местн
тель председ8теля nр11вленн11 СА Туркме• 
ни1о1, член правлен1111 СА СССР, rnllвнi.1M 
,1рлнек,ор Ашхабада А. Ахмедо1, д11рвк
тор Туркменrоспроектll В . Дуrуев , чпен 
пр<1вления СА СССР, rлавны~:::i архнтектор 
отдела 1о1нститута Туркменrоспроемт Ф. Ал1о1-
ев , начt!tльникн отделов Госстроя Туркмен
ской ССР, главные архитекторы rородоа 
Туркме1-tн1о1 , 11р•11текторы 1-13 проектных нн
стнтуто1 Туркменrослроект, Гнnрон1о1сепьхоз , 
Туркменкоммунnроект, npenoдllвllтen1o1 Турк
менского nоnнтехннческоrо 11 нстнту,., , 

Гост1о1 посетили nроектн1о1е органнзацнн 
н 1-tовостроl1кн Москв1,1 . 

Состо11nос1, з11сед11н1-1е семре,.,рн.,,., 
nр<Jвлен11я СА СССР н през1о1днумll прав
nення МОСА, на котором с сообщеннем 
о ,ворческоМ деятел ьности Союза llрхи
текторов Туркменин выступнn В. Atlle1. 
Тепло прошла встреч11 арх1-1текторо1 

Туркме1-tско1о1 респубn1о1к1о1 с арх1о1тектурноi:i 
общественностью Москвы. Туркменск11• 
друзе~:::i приветствовали перв1,1М секрет11рь 
правnен1о1н СА СССР, нllродныМ ар11.юектор 
СССР, профессор Г. Орлов, председатель 
nр11вnени11 МОСА, секрет11рь правле1о1н11 
СА СССР, заслуженный архwтектор РСФСР 
В. Стет1нов н друrне. С докл11дом а1,1ету
лил Е. Высоцкн.:i, Н/IЧllльннк отдел" Гос• 
строи Туркменском ССР. Доклад сопро
вождаnся _показом днапознтивов лучших 

сооруженн11 nоследн1-1• лет, nостроенн~.1• в 
республике. Б~.1лн продемонстрированы 
документал~.и~.1е кинофильмы, пос111щенные 
llрх11тектуре Туркмении, а ,акже рt11заерну
:., ~о~ов1,1ставк<1 . 

В Центральном Доме архитектора было 
nров,:дено совещанне-сем1-1нар nредсед11-
теле1-1 советов и д1о1ректоро1 домов архи
тектора. С сообщен1о1нмн на ,ему "Об 
улучшен1-1ч 1о1д_:'1но-восп1о1тательной "' куль• 
,урно-массово1о1 работы с 11рхwтектурной 
общественностью I домах 11рхнтем,орll» 
11ыстуnнли секретар~. правле нчя СА СССР 

И. Ш1о1wкнна 11 nредседател~. соает11 ЦДА 
В. КосаржевскиМ. Кроме того, уч 11стн"кw 
совещанн.11 прослушали содоклады от до
мов архчтектора республиканских союзо1 

~t;~~~,оров н орr11низаци;:; СА в ropoдt11x 

Быnи обсуждены орrllнизац11онно-хознй
с,венн~.1е н фин11нсов1о1е вопросы работы 

домов 11рхнтек,ор11, nодведен~.1 итоги , nри
н11ты рекомендации. 

Участники совещllни11 посетил1о1 стро11-
щ1о1ес11 ол1о1мпиikкне объекты . 

Дл11 ннх в ЦДА был проведен клуб11ый 
~e~i.. • 

В Москве состоялось nлен11рное ЗllСеда
нне секретариата пра1лен1-111 СА СССР, на 

котором б1о1nи обсуждены итог11 11юльскоrо 
(1978 r.) Пленумll ЦК КПСС «О дальней• 
wем разв1о1тнн ceni.cкoro хоз11Мст111 СССР• 

н доклад Г енераnьноrо секретаря ЦК 

КПСС, Председателя Президнума Вер11.ов-
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ноrо Совета СССР товарищll Леонидll 
Ильича Брежнева. 

Были рассмотрены задачи Союзl! sрхи
те1поров СССР по дальне>iшеi-i активиза
ции творческого содействия практике nро

ектнровання н строительства сельских на

селенных мест н а1пуальные проблемы со
временноi-i архитектуры села. 

решен ие о дальнейшеi1 акtиr~нзацни твор
ческого содеitстви я пра ктике nроектирова

н11я н строительства сельск11х населенных 

мест в свете решени й 11юльского (1 978 r.) 
~л~ну:-'а ЦК КПСС. 

n6 .!lрхчтектуре общественных здан11й 
ЛОСА провел" общественное обсуждение 
проектов спортивных сооружен11i-i 11 строя
щихся объектов Олнмлиады-80. Открыл 
совеща1111е заместитель nредседllтеля nрllв

ле11ня Лен11нrрадской органнзllции СА 
А. Антонов. 

Вступительное слово произнес перв ый 
секретарь правления СА СССР, народн~.1>1 

арх111ектор СССР, профессор Г. Орлов. 
Доклад сделал член секретдрИllПt правле
ния СА СССР Б. Маханько. С сообщени я
м11 о практике лроект11рова н11я 11 строи

тельства на селе 11 деятельности ор rll н11-

зац11Н СА СССР выступ11л11 председатели 
лравленнй СА ресnубл11к И. Седак (Укра11-
Нд), Ш. Вал11хl1нов (Каз"хстан), Ф. Турсу
нов (Узбекнстдн) и др. Выстуn11л11 также 
секреп1р11 правления СА СССР Г. Иль 11н

ск1111, Н . Уллас, член секретариата Н. Бы
л11нк11н. 

В Иркутске была орга ннзована 
ка-совещllние молоды х ар хитек торов на 

тему «Творчески>I вк лад молоды х архитек
торов в формирование сиб11рск11х городов 
11 сел». В работе совещания приняли учll
ст11е член секретllриllта праsлени я СА 
СССР, rлавныi-i редактор жур нала «Архн
тектурll СССР» К . Трапезн иков , член ком ис
с ии по работе с молодыми ар хитекторами 
правлени я СА СССР, канд11дат арх111екту
ры А. Боков, учень1i-i секрен1р ь комисс и и 

В совещании nринялн участие nредстll
ви тели арх111ектурноi-i общественности и 
проектны х орган 1tзацнi-i Ленинграда. С со
общениями о стро11тельстве олнмnнйскнх 
сооруженнi-i выстуnнл1t архитекторы И. Ро
жнн, Е. Юрге11со11, Г. Ясный, Л. Адлер, 
Л. Павлов , И. Шадрн н (Москв<!i), М. Гречн
Н <!I ( К1tев), С. Фнл11монов (М1t нск), Г. Мо
розов, А. П рнбульск1tоi, Э. Юшманова, 
С. Одновалов, А. Морозов (Лен1tнrрад) 
н др. 

!· ~б~амова. Участннкн обществе11ноrо обсуждения 

На nлендрном заседан1111 было прин ято 

В Лен11нrраде комисс11 я nра влени я СА 
СССР по ар11111ек туре обществен ных здll
н н й н сооружен11й сов местно с ком иссие>I 

посет ил11 спортивные сооружения Ленин
rрllда, осмотрели раi:iоны нового жилищ
ного стро11тельствll. 

Вниманию читателей! 

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОР
МАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 

ежегодно издает реферативную информа
цию по строительству и архитектуре ( отече
ственный и зарубежный опыт) по сериям. 
В выпусках реферативной информации пуб
ликуются рефераты, составленные по зару

бежным журнадам, кннrам, стандартам, на
учно-техническим отчетам н докладам (науч
но-исследовательских центров, университетов, 

лабораторий, научных обществ, ассоциаций н 
т. n.), проспектам фирм и другим первичным 
информационным источникам. 

Серия 1. Управление строительством. Эконо
мика строительства. 

Серия 11. Организация, механизация и произ

водство строительно-монтажных работ. 
Серия. 111. Районная планировка и градострои
тельство. 

Серия IV. Промышленные комплексы, пред
приятия , здания и сооружения . 

Серия V. Жипые и общественные здания и со
оружения. 

Серия VI. Сельскохозяйственные комплексы, 
предприятия, здания и сооружения. 

Серия VII. Строительные материалы и изде
лия. Характеристика и применение. 

Серия VIII. Строительные конструкции . Строи
тельная физика . 
Серия IX. Санитарная техника. Инженерное 
оборудование зданий. 
Серия Х . Зарубежные нормы и стандарты по 
строительству и архитектуре. 

Серия XI. Организация и методы работы ор
ганов НТИ в строительстве. 
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Серия XII. Изобретения, рекомендуемые дпя 
внедрения в строительстве. 

Серия XIII. Организация, методы и технология 
проектирования. 

Серия XIV. Сейсмостойкое строительство. 
Серия XV. Инженерные изыскания в строи

тельстве. 

Серия XVI. Строительное проектирование 

промышленных предприятий . 

Серия XVII. Проектирование металлических 

конструкций. 
Серия XVIII. Научная организация труда в 

строительстве . 

Серия XIX. Проектирование промышленного 
транспорта. 

Серия ХХ. Проектирование водоснабжения 
и канализации. 

Серия XXI. Проектирование отопительно-вен
тиnяционных систем и систем внутреннего во

допровода и канализации. 

Издания ЦИНИС Госстроя СССР предназначе
ны дnJI инженерно-технических работников 
строительно-монтажных организаций, проект 

ных и научно-исследовательских институтов , 

лабораторий и КБ, органов НТИ отрасли , про
фессорско-преподавательского состава , аспи

рантов и студентов учебных заведений стро 
ительного и архитектурного профилей. 
Кроме реферативной информации ЦИ~ИС 
издает библиографическую и сигнальную ин
формацию, реферативную картотеку, инфор
мационные листки и обзоры по наиболее важ
ным вопросам строительства . 

Попный перечень изда~ий ЦИНИС будет опу
бликован в проспекте изданий ЦИНИС на 
1979 r. и в « Каталоге изданий органов инфор
мации)}, издаваемом агентством ссСоюзпе- . 
чатЬ)), 

За проспектом ЦИНИС обращатьс я по адресу: 
121471, г . М осква, Можайское шоссе , 81 . 
Телефон дл я справок : 449-67-46. 
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Рефераты статей , № 12, 1978 
УДК 72(476) 
К 60-nатн~о беnорус смо.; ССР. Шесt•дес1, ne, со,нда .. .,• (nодборм с•ат•К). 

•Ар,,.тектуро СССР•, 1978, № 12, с, 1. 

В nyl5n11•y eм•N подборке ст•те.;, nос11щенн1,1• 60-nlf"lO •6ра"01анн• С••11• 

ск•• беn•русснн, poцNa3wea11co • т•м, как у,1"рдноw1ос о I б1nорусснн ■ 

ожесточенно· бор•бе с емутр1н1 .; ••нтрр, ■оn~оцме• " нн•сtранн• • 1оенно • 

ммтер1енцне· •nест• С•■ато ■ •бесnечмnа ,ор,к"сто• .. деоnоо соц"оn•но· спр•· 

■lдnн ■•<• >t , 6ратс11а nioд .. ;; 1руд1, •'-Р"'"' бе,о•русск•му н•роду, мак М друrнм 

со ■етскнм народам, дорогу к сообод" н счас••ю, шнр•чоНwн'4 np•ct•p дnо 

стреммт1n•ноr• с•ц1<•n•мо•эм•н• .. н"еско,о н духо•и•rо np•rpecco. С•r•дн• 

Беnоруссм•-ресnубnнк• бnaroyc,p••н•wx coetnwx н крас1<11о1х rородо ■, про· 

мwwп1ннwх н ну .. •турнwх центр••• У••n•~ощн• • ,eneн>t , .. ,. м дер .. ••"• с ■ W· 

сокора>•>tt1,1м сеn•<•••о••·ст■енн1о1м nро"э ■одст ■ ом, 1• ,кн•• м•ст• 1 со■1рw1н

с• ••••нмн стронтеn•с111 .. ., c•n" s1н1n• • БССР момnn"мсно1 энсn•р ...... ... • .. ••о · 

nок1эатеn•ное стронтеn.стоо, С•sдонw н•еwе n• форме, раsуммо сnnаннро1•н• 

но11 н добротн• noctp• .. ннwe nосеnкн, • nonн•• "'ере 011"1<•~ощ .... со1ре .... ,.нwм 
•р"б•••ином. Мн•rн1 cen• ••мечен1,1 nр"мно .... " днnnомомн на BcecoioЭ•ldX 

Б•n•w>te >а1.1н ст••• 1 дес.т•· n11 мnetк1 nер"д •р•н•ект•р•м" н nроент ... 
Р••щ"к•мн Ь•n•русснн. ЦК КПБ н npa■нren•cr ■ o ре<:nуб"""" np"д•io• бon•woe 

эн&'4ен .... даn1,не•w•му ра31>t•ню ар,о,тектур1,1 н rр•д•стр•.,•еn.ст ■ а "к еажно"'у 

фомт•ру соцнаn•но-,к• .. •м .. ческоrо nporpecce, р•ст• нуn•турw н бn•rососtоомн• 

народа,, 

УДК 719:72;712.DO 
Окружа~ощ•• <р•д• н "с•орнко-архнтектуриw;; "нсамбn•. А. Грнrорон. •Ар, .. тек• 
туре СССР•, 1978, № 12, с. 27. 

Н• прнмере н<торнк•••рхнтектурноr• ансам6n1 Ке"•Рм< а ■тор • с ■ о•'4 et•••• 
рассма,рн1•ет ■onpoc co•, .. •w• .. .,• ., ,,орнч .. скм cnoж"1w .. ·c1 эастро'кн с О•· 

ру,к•~о•,· среде•. Он ••ме"е .. ,, чт• неуд••n"t1•Р"••n•но •••n•nненн•• но••• 

s•ctp•-к• рудwн"1 усnо•н• эрнтеnоноr• оосnрнотно nа"о•н""" 

р•д мер, котор••• 1 так• .. сnуч, .. м•rут .,,nре•н•• nоnо,кенне, 

УДК 711.168( ◄ 76) 

Пробп .. ,..1,1 н onw, рен•ис•рукцнн ,.. .. ,..,, р•"о .. ••• Н. з"п•тен, Е, Фарб"р••• 

•Ар , .,т .. нтура СССР•, 1978, № 12, с. 23. 

B•npocw реко"струкц1<н сnожноwнно • r•p•A•• "'"""" р а~оно1, не ••• .. ч•~о· 
щ.,. no ••рактеру с1ое· застр•·•н соеременн1,, .. требооанн•м комфорта, но не 

"м•~ощн• арх>tтектурн•,х n•м•тн"н••• недостато1<><• нэученw. Ста••• Н . З• .. •••н 
н Е. Ф1рбероеа •с••щ••• •nwт подобн•.; м•дернн,ац"н, nр•еодммо~ ■ rор•дах 

Бе"орусснм, "с•дер,к,., род nракт"ч1см .. , nредnо>К"нн'4 н• ••У, .. ,.,. 

ctpoнt1n•ct ■ e. С. К ■аwннн-С•м•рнн 

•АР•" •ек•ура СССР», 1978, №. 8, с. ◄3 

A• top н<:сnеду11 nр•б,. .. му nреод•nенн• ра3р1,1 ■ а между сром&мн "op•n•.,oro 

сt•р•н" • •Р•"• .. ••УР •• н"дус•р"аn• .. wх >К>tnwx д•мое м "' ........ ••смог• н,нос• 

срадст11мн, •Р'"""чес~" ... nо,ке мн1о1мк • струк•уру эдан.,.;: .,,.,. дос,,.,.етс• 

•••мо,к"ос т • ,.,б .. жат• p•spywe""" несущ .. ;; конструмцнн фесадо1 nрн "" ре· 

Ста••• кпnюстрнроаан• nрнм1рамм р1s"0•6роэн••• 8рхн• .. НТУР""'" КОМПО3'4• 

ц,..; фас•до■, обnадеющ.,, нару,м"о;; , .. бкос,•~о, с nр"дnоженмомн n• нх тр8НС· 
форм•ц"н на р1>н•1х эт•nн эксnnуеr•ц"" sдан .. .;, 

УДК72S.822{◄71,Щ 

Ho ■w~ Драм&т'4Чl<:кн~ ТIIТр ■ 80"огд ... Н. Cono■• .. •• 

•Ар• .. ••••УР• СССР•. 1\178, № В, с. SS 

В <•• ••• расска,1,,1а11с. о nроентнро•ан"н н стр•'4t1nнт ■ е здnн>tо Дра"а• 

,,.., .. <коr• теетро "' 800 _.рн••n•сннх мест е B•norдe, • т ■ орческом содру,не

сте" архнтектор••• ску .. •nтор••• художн"м•• н стром• .. nе ·, ум•nо се•эа ■ w.,, е 

•д"ное цеnое насnедн1 куn.турw н архнтек•УР•t н•w•r• "•род• с со ■Р4м• .. нw
мн nрнем•мм nро"нтнр• ■анно н с•дер,канн1м •бщест1енн•r• с•орунсенно, 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ЛИТЕРАТУРЫ 
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МОСКВА 

Xyдo•ec"e11нwli н пж11>t'lе<:кмli р•д••••Р n. Sрус"м • 
КорректорЕ.Мудр••ц••• 

Сд,110 ■ н16•р 12/Х-78. П•дn"сан• к ne~"'" 16/X l-78 r. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕМНН СССР 1978 ГОДА 

Центральны11 Комитет КПСС и Совет Мнн1-1стров СССР присудили 

Государственные премии СССР 1978 rода : 

1. Внгдерrауэу Павлу Исааковичу, Кншканю Владимиру Петровичу, 

Седаку Игорю Никитовичу, Цнмнданову Добрыне Михайловичу-ар• 

хитекторам, Девяптовской Брониславе Францевне, Родионову Геннадию 

Петровичу- инженерам по оэеленен1-1ю, Миронову Василию Петровичу, 

Пеклуну Владимиру Федоровичу - ннженерам-стро1-1телям,- за ланд

шафтную архитектуру центра города Донецка , 

2. Орлову Марку Артуровнчу, заслуженному архитектору РСФСР, 

руководителю работы, Ранннскому Юлию Владимировичу, Косаржев

скому Воле Иоснфовнчу-архнтекторам, Александрову Юрию Влади

мировичу, заслуженному художнику РСФСР, скульптору, Лепскому 

Виталию Иосифовичу, заслуженному строителю РСФСР, инжеl'l:еру

конструктору, дртюшенко Григор1<1ю Прокофьев1,1чу, заслуженному 

строителю РСФСР, 6рунцеву Валер1<1ю Александровичу, Морозову 

Александру Матвеевичу, Черкаwнну Евгенню Андреевичу- инжене

рам-стро1<1телям,- за архнтектуру главного туристского комплекса 

в г. Суздале. 

3. Рябнчеву Дмитрню Борнсовичу, народному художн1,1ку РСФСР и 

Узбекской ССР, скульптору, Кутыреву Евгению Ивановичу, зеслуженно

му архитектору РСФСР, Маnютнну Марку Ивановичу, народному худож

нику РСФСР,- за монумент с<борцам революции» в г. Иваново. 
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