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Неослабное внимание уделяется улуч-
u 

шению жилищных условии трудящихся. 

С начала пятилетки введено в эксплуата
цию около 6,5 миллиона новых благоустро
енных квартир. Менее чем за один месяц 

вводится такое количество жилья, которого 

достаточно для города с полумиллионным 

населением. И примечательно, что в новых 
u u 

домах почти каждои советскои семье предо-

ставляется отдельная квартира. Построено 

много школ, детских дошкольных учреж

дений, больниц. 
Из выступления товарища Л. И. БРЕЖНЕВА 
на ноябрьском (1978 i.) Пленуме !JK КПСС 
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XIII конгресс и 
Мексика, октябрь, 1978 г. 
Большой интерес мировой обществен

ности вызвал XI 11 конгресс Международ
ного союза архитекторов , проходивший в 
Мехико 23-27 октября 1978 г. 
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Пред

седатель Президиума Верховного Совета 
СССР Леонид Ильич Брежнев направил уча

стникам конгресса Обращение, которое бы
ло воспринято с большим интересом и глу
боким вниманием. Профессия архитекто
ра,- говорится в Обращении Л . И . Бреж
нева,- по своему существу глубоко мир
ная, созидательная. И можно с уверенно
стью сказать , что международная архитек

турная общественность всегда будет вря
дах активных борцов за мир, против войн, 
несущих гибель и разрушение городам, се
лам, бесценным памятни.ком истории и 
культуры - всего того, что веками созда

валось и строилось многими поколениями 

людей . В Обращении подчеркивалось от
ветственное значение деятельности архи

текторов, непосредственно связанной с ре
шением многих важных задач националь

ного и социального развития . 

В работе XIII конгресса в Мехико при
няли участие более 6 тыс. человек из 
82 стран мира . В делегацию Союза архи
текторов СССР, представлявшую на кон
грессе советскую национальную секцию 

МСА, входили архитекторы из всех союз-
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XIV Генеральная ассамблея МСА 
ных республик страны и ряда крупных го
родов РСФСР . 

XIII конгресс МСА был посвящен теме 
«Архитектура и национальное развитие» . 
С основным докладом на конгрессе вы
ступил известный мексиканский архитектор, 

министр строительства Мексики Педро Ра
мирес Васкес . XIII конгресс, - сказал он,
имеет одну важную отличительную особен
ность. В его работе участвуют не только 
архитекторы, но и крупные специалисты 

других профессий, государственные и об
щественные деятели. Это позволило рас

смотреть проблему с разных точек зре
ния. 

Помимо основного доклада во время ра
боты конгресса были сделаны десять до
кладов как архитекторами, так и не архи

текторами по пяти подтемам. Подтема 1-
«Архитектура и экономическое развитие»
докладчики Хассан Мухамед Хасан (Еги
пет) и Энрике Пеньялоса Камарго (Колум
бия). Подтема 2- «Архитектура, социаль
ное и культурное развитие» - докладчики 

Кендзо Танге (Япония) и Раймонд Лэмер 
(Бельгия). Подтема 3 - «Архитектура и 
техническое развитие» - докладчики Ра

фаэль де ля Ос (Испания) и Кенджи Эку
ан (Япония). Подтема 4 - «Архитектура и 
развитие населенных мест» - докладчики 

Артур Эриксон (Канада) и Геннадий Нило
вич Фомин (СССР). Подтема 5 - «Роль 
архитекторов в национальном развитии»-

докладчики Георги.й Стои,лов (Болгар,ия) и 
Махнди Эльманджира (Марокко) . 
Общая тема XI 11 конгресса была актуаль

ной и позволила всесторонне рассмотреть, 

какова роль и задачи архитектуры и архи

текторов в развитии современного обще
ства. 

Естественно, что представители разных 

стран по разному освещали обсуждавшие
ся на конгрессе проблемы . Для многих 
стран, регионов и целых континентов ха

рактерны неравномерность условий и уров

ня жизни, социального и культурного раз

вития населяющих их людей, а также конф

ликт между уровнем развития производи

тельных сил, состоянием и эволюцией ма
териально-пространственной среды . Кризис 
крупных городов, превращение многих из 

них в гигантские, неудобные для жизни 
человека, хаотичные скопления зданий, со

оружений, машин , антисанитария и гибель 
окружающей природы, трущобы, соседст
вующие с роскошными авеню и богатыми 
кварталами, невозможность осуществления 

крупных градостроительных программ в 

связи •с частной собственностью на зем
лю - все это социальные явления , прису

щие капиталистическому обществу. В этих 
условиях архитекторы не могут полностью 

раскрыть свои профессиональные возмож

ности и активно способствовать развитию 
общества . Более того, архитекторы часто 
не имеют работы. 



Члены советской делегации и архитек
торы из социалистических стран в своих 

выступления х убедительно показали, что 
роль архитекторов в национальном разви

тии может быть наиболее результативной 
только при таком социальном, экономиче

ском и политическом устройстве общест
ва , при котором главной целью развития 
является постоянное повышение матери

ального и духовного уровня жизни каж

дого члена общества, всего народа, обще
ства, основой деятельности которого стал 

девиз : все во имя человека, все для бла
га ч·елов-ек.а . Советс,кие делегаты расска
зали на конгрессе, как плодотворно влия

ют на подъем творческой активности и ма

стерqтва архитекторов постоянное внима

ние к ним государства и Коммунистиче

ской партии , Широкая система поощрения 

труда архитекторов в CGCP, включающая 
различные почетные звания , премии и на

грады, активное участие архитекторов в 

работе общественных организаций и госу
дарственных органов, важная роль зодчих 

в развитии науки, воспитания и подготов

ке молодых архитекторов - все это вызва

ло живой интерес участников конгресса. 

На конгрессе выступило 15 членов со
ветской делегации . В док~аде «Архитекту
ра и развитие населенных мест» член сек

ретариата правления СА СССР, председа
тель Государственного комитета по граж

данскому строительству и архитектуре 

Г. Фомин отметил, что социалистическая ре
волюция в России и родившиеся в ее ре

зультате формы социальной организации 

впервые в истории создали условия для гар

моничного сочетания задач экономического 

и социального развития общества, повы
шения материального и культурного уров

ня жизни всех людей, развития и совер
шенствования среды, окружающей чело, 

века . Архитектура стала необходимым ин, 
струментом, при помощи которого обще, 
ство решает стоящие перед ним задачи 

экономического и социального развития, 

постоянного повышения материального и 

культурного уровня жизни народа - глав

ной цели развития при социализме. 

На секционных заседаниях по пяти под
темам конгресса от советс,кой делегаци,и 
с сообщениями выступили Г . Асарис (Лат
вия) , И . Бовт (Белоруссия), Д . Брунс (Эс
тония), В . Воронков (г . Горький), Н . Ким 
(Москва), А . Колотовкин (Молдавия), В . Пле
нина (Пермь), А. Растейка (Литва), К, Сар
банов (Киргизия), И . Седак (Украина), 
Д , Торосян (Армения), М. Усейнов (Азер
байджан), И . Чхенкели (Грузия) . 
Большой интерес на XI 11 конгрессе вы

звал советский раздел архитектурной вы
ставки, который показал достижения со

ветского зодчества в области градострои
тельства, массового жилища, культурно-бы
товых и общественных зданий, строитель
ства на селе . 

Открwтне XIII конгресса МСд. Президиум 

Успех на конгрессе имели и два совет
ских фильма с текстами на испанском язы

ке-«Градостроительство в СССР» и «Центр 
Ташкента». 

Во время работы конгресса члены совет
ской делегации распространили значитель
ное количество литературы по архитектуре 

и строительству, подготовленной к конгрес

су, - журнал «Архитектура СССР», иллюст
рированное приложение к «Строительной 
газете» - «Архитектура», «Доклады на 
XIII конгрессе МСА» на русском языке, 
наборы фотографий произведений совет
ского зодчества. 

На XIII конгрессе МСА был проведен, 
ставший уже традиционным, конкурс сту
денческих проектов . На этот раз темой 

конкурса было административное здание 
органов местного самоуправления неболь

шого населенного пункта. Из разных стран 
на конкурс представили 216 проектов , От 
Советского Союза - 15 проектов . В соста в 
международного жюри вошли представи

тели СССР, Мексики, Болгарии, США, Ве
ликобритании, ФРГ и ЮНЕСКО. 14 работ 
бы.ли отмечены денежными премиями и 
учебно-ознакомительными поездками и В 
работ - дипломами ·конгресса. 
Советские студенты успешно выступили 

в этом международном творческом сорев

новании . Проект студентов Московского ар
хитектурного института получил премию 

Переса Пинейро, учрежденную Союзом ар-
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Мехико. дудиториум. В этом здании про
ходипа работа XIII конгресса мед 

В перерыве между заседаниями 

Ж-Ратан lianna (в центре) - президент 
МСд в 1975-1978 rr. Справа архитектор 
Педро Рамирес Васкес - главный доклад
чик XIII конгресса мед 

Советская делегация в зале заседаний 
конгресса 
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хитекторов Испании . Проект студентов ар
хитектурного факультета Казанского инже

нерно-строительного института - премию 

Американского института архитекторов . 
Проект Ленинградского института им. 
И. Е. Репина - диплом XIII конгресса МСА. 
Премия ЮНЕСКО присуждена проекту 
студентов архитектурной школы г . Мехико . 
Другой мексиканский проект удостоен пре
мии Союза архитекторов СССР. 
Мсксик■ нская национальная секция МСА, 

оргкомитет XIII конгресса, его президент
архитектор Антонио Фуэнтес Флорес вы
полнили большую работу по подготовке и 
проведению конгресса в Мехико, что спо-

собствовало плодотворной деятельности 
его участников . Атмосфера на конгрессе 

была доброжелательной, дружеской . Мек
сиканские архитекторы проявили большой 
интерес к советской архитектуре, сердеч

ность, радушие и гостеприимство к совет

ской делегации . 
Подводя итоги работы, XI 11 конгресс 

МСА принял Декларацию, в которой под
твердил принципы , провозглашенные по 

случаю основания Международного союза 

архитекторов в 1948 г . , принципы, которые 
служили в течение 30 лет основой сотруд
ничества в области архитектуры и градо
строительства как среди самих архитекто-



ров, так и в их отношениях с правительст

венными и рядом неправительственных 

международных организаций . В Деклара
ции признается, что демографическая эво

люция, динамичное изменение окружаю

щей среды, социальная несправедливость 

ставят в настоящее время архитектуру и 

градостроительство в новые специфические 

условия . Зодчие должны направить усилия 
на удовлетворение чаяний жителей нашей 
планеты. Окружающая среда и архитекту

ра взаимосвязаны - задачей архитекторов 

является организация пространства в соот

ветствии с современным развитием чело

вечества . Строительство населенных пунк
тов должно являться результатом объеди
ненных усилий специалистов различных об
лает-ей. Архит-екторы сознают <:вою про
фессиональную ответственность перед че

ловечеством. Их долг - создание среды, 
достойной человека . 

По общему мнению, XIII конгресс Меж
дународного союза архитекторов в Мехико 

прошел успешно . Его результаты будут 
способствовать укреплению авторитета 
МСА, помогать его усилиям в объединении 
на демократической основе архитекторов 

разных стран, созданию между ними отно

шений товарищества, взаимного понимания 
и уважения, использованию опыта, расши

рению знаний и взаимному творче•скому 

обогащению в процессе сопоставления раз
л'ичных точек зрения . Все это будет содей
ствовать развитию архитектуры, прогрессу 

общества и у.креплению мира. 
Сразу же вслед за XIII конгрессом МСА, 

тоже в Мексике, в городе Акапулько со
стоялась XIV Генеральная ассамблея МСА, 
проходившая в течение трех дней. На ас

самблее присутствовали делегаты от на
циональных секций МСА ВО стран, входя 
щих в 5 регионов (1 регион - Западная 
Европа, 11 регион - Восточная Европа , 
111 регион - Северная и Южная Америка, 
IV регион - Азия и Австралия, V регион
Африка). В советскую делегацию входило 
7 человек - В . Егерев {руководитель деле-

гации), Г . Ильинский, И . Шишкина (заме
ститель руководителя делегации) , В. Сте
панов , В . Федоров {Москва), С. Сперанский 
{Ленинград), И . Седак {Украина) . 

Во время торжественного открытия ас

самблеи было зачитано тепло встреченное 
делегатами приветственное письмо бывше
го президента МСА, первого секретаря 
правления СА СССР Г . Орлова . 

•С отчетом о деятельности МСА в 1975-
1978 гг. выступил Генеральный секретарь 
МСА Мишель Вейль. О работе националь
ных секций пяти регионов рассказали вице

президенты . Вице-президент М . Писарский 
особо отметил активность советской нацио
нальной секции, плодотворную деятель

ность рабочей группы «Жилище», органи
зацию р-аботы которой обе,спечивает Союз 
архитекторов СССР, заметный ·вклад совет
ских архитекторов в деятельность ведущих 

комиссий и рабочих групп МСА. 
В дискуссии по отчетному докладу и по 

программе деятельности МСА в 1979-
1981 гг . выступили представители всех де
легаций. Большинство делегатов положи

тельно оценили работу МСА в прошедшие 
три года, выразили удовлетворение поли

тикой, проводимой Союзом по объедине
нию на демократической основе усилий 

архитекторов разных стран в решении на

сущных профессиональных проблем, вы
сказали заинтересованность в дальнеишем 

развитии деятельности МСА. Вместе с тем 
отмечалось , что МСА еще недостаточно 
уделяет внимания конкретным проблемам, 
стоящим перед архитекторами в различ

ных частях света, национальным секциям 

в их работе внутри страны, расширению 
информации о мероприятиях комиссий и 

рабочих групп МСА. 
Советская делегация отметила, что для 

улучшения деятельности МСА и повыше
ния результативности работы Междуна
родного союза его руководящие органы 

должны поручать национальным секциям 

Фотограф1111 Г. Бу рханова. 

разработку определенных проблем, пре
дусмотренных годовыми планами МСА. Ра
бочие группы должны быть более мобиль
ными , количественный состав и х должен 
быть небольшим, а в своей работе им сле
дует опираться на актив национальных сек

ций . При этом обязательным усл0вием 
должна быть хорошая информация о ме
роприятиях МСА и работе национальных 
секций . 
Президент Международного союза архи

текторов Ж-Ратан Балла в своем выступ
лении высоко оценил работу советской на
циональной секции, ее активность в раз

витии и совершенствовании деятельности 

МСА. 
XIV Генеральная ассамблея поручила Со

вету мед изучить высказанные делегата
ми предложения <: тем, чтобы использовать 
их при организации работы Союза в пред
стоящий период. 
Ассамблея избрала на ближайшие три 

года руководящие органы МСА - Бюро и 
Совет. В новое Бюро вошли : президент 
Луис де Моль {США), первый вице-пре
зидент Джон-Майкл Остин-Смит (Велико
британия), второй вице-президент Ежи 
Бушкевич (Польша), вице-президенты Пед
ро Рамирес Васкес {Мексика), Кингстон Лоо 
(Малайзия), Али Идрисси {Марокко) , гене
рал~,ный секретарь Мишель Лантони (Фран
ция), казначей Шарль-Эдуард Гейзендорф 
(Швейцария) . От 11 региона ' • члены Сове
та были избраны четыре страны : Венгрия , 
СССР, Чехословакия и Югославия. Членом 
Совета от советской национальной секции 
избран Г. Ильинский и его заместителем 
А. Рощин. 

XIV Генеральная ассамблея вынесла ре
шение провести следующий XIV конгресс 

Международного союза архитекторов 15-
21 ию,ня 1981 г. в Варшаве . Тема этого 
конгресса - «Архитектура, человек, окру
жающая среда». 

В. ЕГЕРЕВ, секретарь правления СА СССР 
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ОЛИМПИАДА-ВО 

УДК 72;69.02.024.4 

Кандидат технических наук Э . ЖУF<.ОВСF<.Ий , 
архитектор Г. Al<.Y ЛОВ, 

кандидат технических наук В. ШАБЛЯ 

Формообразование 
унифицированных 
оболочек и куполов 

(Ид ПРИМЕРЕ СООРУЖЕНИЯ 
УНИКАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО ЗдЛд 
В ЛУЖНИКдХJ 

Создание спортивных сооружений к 
XXII Олимпийским играм в Москве имеет 
большое значение для теории и практики 
проектирования большепролетных конст
рукций в нашей стране. Примером разви
тия таких конструкций являются сборно
монолитные железобетонные оболочки из 
крупноразмерных плит треугольного плана 

с цилиндрической поверхностью, раз
работанные Л9бораторией пространствен
ных конструкций Московского научно
исследовательского и проектного института 
типового и экспериментального проектиро

вания (МНИИТЭП). Первоначально они бы
ли применены для пространственного по

крытия универсального спортивного зала 

на Центральном стадионе имени В. И . Ле
нина в Москве - одного из сооружений 
Олимпиады-ВО. Проект универсального за
ла с применением этих оболочек был раз-
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работан мастерской No 2 Моспроекта-2. 
Зал, рассчитанный на проведение соревно
ваний по 12 видам спорта, имеет демонст
рационную арену размером 42Х42 м, с 
трибунами на 3-4 тыс. мест, и четыре тре
нировочных зала размером 1ВХ36 м каж
дый . План сооружения близок к овалу . 
Наибольший его пролет 96 м. Железобе
тонное пространственное покрытие пред

ставляет собой комбинацию одной цент
ральной сферической и 28 складчатых бо
ковых оболочек. Конструктивное решение 
полностью отвечает функциональному на

значению отдельных частей здания : цент

ральная оболочка перекрывает демонстра
ционную арену, а боковые складчатые обо
лочки - фойе, тренировочные залы и 
вспомогательные помещения стадиона . На
ибольшая высота сооружения - 20 м . 
Очертание поверхности купола выбрано 

таким образом, чтобы в его объеме раз
местить весы комплекс помещений универ

сального зала . Наряду с этим в сооруже
нии строго выражены тектонические функ-

Общин вид пространственного покрытия 
универсального зала в Лужниках. 

ции его элементов - несущие складчатые 

оболочки отличаются от центральной части 
рельефом поверхности и напряженным ха

рактером формы. Единство форм фасадов 

и интерьеров также является достоинством 

композиции зала. 

Центральная оболочка собирается из пря
моугольных в плане ребристых цилиндри
ческих плит . Складчатые оболочки имеют 
длину 26 м, наибольшую ширину - 7,5 м. 
Каждая складка собирается из шести плит 
с цилиндрической поверхностью четырех 

типоразмеров . Совместная работа элемен
тов обеспечивается соединением их с по
мощью металлических накладок и замоно

личиванием стыков. Главную роль при этом 

играет соединение продольных и попереч-

Покрытие зала после монтажа 



ных ребер плит . Геометрия покрытия обес
печивает унификацию всех 28 складок. 
Кольцевые усилия системы воспринима

ются металлическими затяжками, установ

ленными в уровне перелома складок , Сов
местная работа центральной оболочки и 
складок создается верхним монолитным 

кольцом . 

Монтаж каждой складки, весом около 

80 т, производится после ее предваритель

ной укруnнительной сборки на стендах. При 
этом обеспечивается необходимая парал
лельность строительных процессов , сокра

щение сроков и трудоемкости работ. 
Складчатый характер поверхности покры
тия позволяет в стадии монтажа расчле• 

нить его на самонесущие фрагменты зна• 

чительной площади. 

~троительство здания осуществлено 
Главмоспромстроем, монтаж оболочек -
трестом Стальмонтаж Минмонтажспецстроя 
СССР . Плиты были изготовлены в унифи
цированных стальных формах на экспери

ментальной базе МНИИТЭП. 
На основе опыта сооружения универсаль

ного зала в Лужниках получено техниче

ское решение плит, из которых могут быть 
скомпонованы складчатые оболочки . Пли
ты имеют цилиндрическую поверхность, 

треугольную в плане форму и контурные 

ребра. Имеются также поперечные ребра 
с шагом 3 м. Ширина плит около 3 м, дли
на - до 15 м . Плиты могут изготавливать
ся без предварительного напряжения 
стержневой арматуры ребер . По всему 
контуру ребер имеются закладные детали 
для выполнения соединений с другими эле

ментами . Полка армирована одной арма
турной сеткой . Вес плит - до 13 т . 
При освоении производства плит была 

проработана также технология использо
вания стальных опалубочных форм . Основ
ная идея ее заключается в том, что в тех 

же формах с помощью несложных уст

ройств можно получать плиты и меньшего 

размера . Более радикальным средством 
является создание универсальных форм с 

набором сменных кессонов , которые уста-

Подъем складчатой оболочки весом 80 т 

Тнпы складчатых оболочек нз треугольных 
nnнт 

Схема rпадкнх куполов нз треугольных 
плит 

Складчатые купола 

Воронкообразная оболочка диаметром до 
so м 

навливаются в зависимости от пролета 

плиты. 

Пространственные системы из треуголь

ных крупноразмерных плит можно класси

фицировать по типу исходной геометриче• 
ской поверхности (положительной или от
рицательной гауссовой кривизны), харак
теру поверхности (гладкие, складчатые и 
смешанные), по характеру статической ра
боты (куполообразные, балочные или свод
чатого типа), по форме плана, по назна
чению (несущие или ограждающие конст
рукции). 
Приведем примеры некоторых архитек

турно-конструктивных форм оболочек . Из
вестно, что элементы треугольной или тра
пецеидальной формы, имеющие кривизну, 

являются наиболее удобными для форми
рования куполов . Гладкие купола (термин 
условен, поскольку они образованы цилин
дрическими плитами), в зависимости от их 
пролета, формируются из одного или- двух 

концентрических рядов плит . Диаметр та
ких куполов соответственно может дости

гать 30 м со стрелой подъема 2-2,5 м при 
одном ряде плит и до 57 м со стрелой 
подъема 5-7 м при двух рядах плит (фор
мирование куполов большего пролета из 
трех и более рядов плит связано с введе
нием дополнительных типоразмеров эле

ментов). 
Контур куполов выполняется в виде же

лезобетонных или металлических элемен
тов, соединяемых при монтаже в единое 

распорное кольцо . 

Располагая плиты попарно или по три 
под углом друг к другу, можно получить 

складчатую форму купола . При этом каж
дая пара или тройка плит образует эле
ментарную складчатую оболочку соответ
ственно треугол~ного или трапецеидально

го сечения. 

Возможны также комбинации смешанного 
типа из « гладкой» части (скуфья) с наруж
ным складчатым рядом (распалубки) . Эти 
купола формируются таким образом, чтобы 
краевой эффект в приконтурной зоне в 

виде изгибающих моментов воспринимался 
складчатыми оболочками с большим мо
ментом инерции, а безмоментное состоя
ние центральной части купола восприни

малось гладкой оболочкой. 
Размеры и членения куполов складчато

го и смешанного типа не отличаются от 

соответствующих характеристик гладких 

куполов, так как эти покрытия выполняют

ся из тех же сборных элементов . 
Опорная часть таких куполов может быть 

выполнена также в виде складчатых обо
лочек . В этом случае за счет опорного 

третьего ряда складок пролет купола мо

жет быть увеличен до 80 м; вся конструк
ция устанавливается на от дельные фунда

менты, связанные кольцевой затяжкой или 

выполняемые в виде контрфорсов . Число 

опор, как правило, достигает 24 или 30. 
Такие конс!рукции обладают большой ар
хитектурнои выразительностью ; сооруже

ния с применением этих конструкций мо

гут иметь градостроительное значение . 

Покрытия в виде гладких или складчатых 
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куполов предназначены для применения 

з торговых, спортивных, выставочных и зре

лищных зданиях : некоторые формы по
крытий этого класса целесообразны для 
применения в мемориальных сооружениях . 

Структура покрытий этого типа позволя
ет сформировать крытый зал с открытыми 

на ружными галереями-лоджиями, которые 

могут служить, в частности, навесами для 

летней торговли при зданиях рынков или 

торговых центров . 

Особенностью покрытий типа куполов яв
ляется возможность устройства светоаэра
ционных фонарей в их центре. 
Описанные выше конструкции имеют ис

ходную поверхность положительной гаус
совой кривизны . Наряду с такими поверх

ностями из треугольных плит могут быть 
собраны тороидальные оболочки отрица
тельной гауссовой кривизны. Растяжение в 

таких конструкциях воспринимается арма

турными сетками плит, а в стыках - ме

таллическими накладками . Пролеты оболо
чек с комбинациями таких фрагментов мо

гут быть до 30 м . 
В отличие от висячих оболочек, широко 

применяемых в настоящее время, предла

гается конструкция без тросов, что позво
ляет получить более простое решение по
крытий при указанных размерах . Приме
ром таких конструкций могут служить ео

ронкообразные оболочки . 
При тех же размерах в плане, что и для 

куполов, и из того же числа элементов 

выполняются воронкообразные оболочки 
с опорой в центре. В отличие от куполов 

такие покрытия , как указано выше, очер

чены полностью или частично по поверх

ности отрицательной гауссовой кривизны . 
Воронкообразные покрытия также могут 
иметь гладкую или складчатую форму. 

Применение этих покрытий целесообразно 
для выставочных залов, предприятий тор

го•ли и общественного питания . Такие по
крытия особенно декоративны в интерье
ре . Оболочки этого типа дают максималь
ную экономию объема перекрываемых по
мещений. В воронкообразных покрытиях 
световой фонарь , как правило, не устраи

вается, но сама форма оболочки обеспе
чивает оптимальное боковое наружное ос
вещение и наилучшие условия отражения 

света от нижних поверхностей покрытия. 

Треугольные плиты применимы также для 

чашеобразных и линзообразных конструк
ций, которые могут использоваться для 

спортивных залов, цирков, конференц-за

лов и аудиторий . 
Оболочки, очерченные по единой по

верхности положительной или отрицатель

ной гауссовой кривизны, могут выполнять

ся также в виде сектора куполообразной 
или воронкообразной формы . Оболочки 
этого типа, имеющие вид « раковин)), могут 

быть применены как в элементарном ви
де, так и в виде комбинаций от дельных 
элементов. Такие комбинации оболочек 
возможны как на вытянутом, так и на цент

рическом плане . В последнем случае об
разуются «зонтичные )) или «звездчатые» 

формы покрытий, которые также обладают 
высокой декоративностью как снаружи, так 

и в интерьере . 

Для покрытия зданий и помещений с 

прямоугольным или Gытянутым планом 

возможно принципиально применение 

складчатых оболочек, которые образуют 
с истемы трехшарнирных арок с передачей 

усилий на контрфорсы также в виде склад

чатых оболочек . Покрытия такого рода мо
гут применяться для выставочн,)1х, спор

тивных, производственных и транспортных 

зданий , Бесконечная регулярность складча
тых оболочек в таких схемах вполне соот
ветствует функциональному назначению 

протяженных зданий . 

Приведенными примерами не исчерпы
вается область применения крупноразмер
ных треугольных плит. Форма плит позво-
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Секториаnьные и звездчатые оболочки 

ляет применить их, в самых разнообразных 
сочетаниях; они могут быть использованы 
не только для покрытий, но и для форми
рования опор, порталов и других архитек

турных и конструктивных элементов. 

Структура разработанных конструкций 
такова, что они могут образовывать отдель 
ные самонесущие фрагменты. Это свойство 
указанных оболочек позволяет осуществить 
монтаж с предварительной укрупнительной 

сборкой этих фрагментов на специальных 
стендах и их подъем на проектную высо

ту гусеничными или башенными кранами . 
Замоноличивание и приварка стыкующих 
накладок таких секций производятся на 

стендах. Такой метод монтажа позволяет 

Купол смешанном конструкции со складча
тыми опорами пропетом до 80 м 

Складчатым свод 

значительно сократить сроки строительст

ва, уменьшить трудоемкость работ и вес 
монтажной оснастки. Такие секции имеют 

форму целых оболочек типа положитель
ной гауссовой кривизны или отдельных их 

частей, например в виде части поверх но
сти пирамиды или арочных сводов с вре

менными затяжками . 

Анализ конструктивны х схем покрытий , 
полученных на основе формообразования 
оболочек из крупноразмерных треуголь
ных плит, показывает, что такие конструк

ции весьма эффективны как сред ство ар

х итектурной выразительности со оружени я 

в сочетании с экономичностью и техноло

гичностью при возведении . 



Л. КУ ЛАГ А , кандида т архитектуры УДК 711 

.., 
Пр·облема архитектурно-пространственнои 
целостности города 

Задача достнжения архитектурно-прост

ранственной целостности города - одна нз 

важнейших проблем советского градостро
ительства . По мере увеличення масштабов 
строительства, интенснвности роста горо

дов и значнтельного укруп.не.ння элементов 

застройки она становится все более ост
рой и актуальной. Целостность советского 

города является не только отражением це

лостности и дннамизма социальной систе
мы и несокрушимости ее внутреннего 

единства, но и « .. ,крупномасштабности и 
комплексности социально-экономического 

развития, присущего зрелому социалисти

ческому обществу»•. 
Основа целостности городской среды за

кладывается при разработке генерального 
плана . Четкая планнровочная структура мо

жет стать предпосылкой пространственной 
целостности, т . е, трансформации планиро

вочной структуры города в объемно-прост
ранственную, в систему более сложную и 
многозначную, В таком случае рациона

лизм плана города сольется с эстетикой 
пространств . 

К сожалению, на практике дело не всег

да идет далее разработки планировочной 
структуры, и в связи с этим хотелось бы 
поделиться некоторыми соображениями . 
Чтобы представить планировочную кон

цепцию генерального плана в трехмерном 

выражении, следует осмыслить , по край
ней мере, три взаимно связанных аспекта: 

структурообразование городской среды, ее 
одухотворение и визуальное восприятие . 

Структурообразование предполагает 
формирование такой объемно-пространст
венной системы, в которой скоординиро

ваны функциональные зоны города. В про
странстве выявляются компоненты плани

ровочной структуры города соответственно 

их значению и пластической характеристи

ки . 

Город как системный объект требует ус
тойчивых связей между основными элемен

тами системы - городским центром, про

мышленными районами и жилой застрой
кой. В этой системе значительна роль 

пространственных связей, какими являются 

транспортные коммуникации, акватории и 

зеленые насаждения . Дорожная сеть вы

ражает в пространстве сложную иерархию 

транспортных узлов, а водно-парковые диа

метры, зеленые клиньЯ1 и санитарно-защит

ные полосы объединяют или расчленяют 
городские пространства . 

Разнообразие элементов пространствен

ной структуры дает основу для общей 
концепции архитектурно-пространственной 
целостности города . Она выражается в вос
приятии человеком взаимодействия внеш
них и внутренних городских пространств. 

По-разному, но в равной мере это отно

сится и к городу, и к от дельному струк

турному элементу. 

Опыт проектирования центров городов 

показывает, что пространства взаимодейст
вуют по схеме: внешние по отношению к 

центру пространства определяют общую 
направленность его развития, внутренние

формирование архитектурных ансамблей 
центра . 

Важно иметь в виду, что по мере разви-

• О 60·'4 годоещ11не Велн ко Н Октябрь с кой с оцналН• 
стнче с кой революц11н . По становление ЦК КПСС от 

31 я н варя 1977 г. 

Высотные здания - пространственные ориентиры Москвы 

тия городов последовательно укрупняются 

сферы взаимодействия внешних и внут

ренних пространств, а также убыстряется 
движение в них человека . 

Анализ пр,актики ,по.казы,вает, что с рос

том го.родов ,корректируются внешние про

странства город•ских центров. Так, парковый 
диаметр Минска широко раздвинул внеш

ние пространства центра города, а разви

тие центра Ленинграда перемещается с 
берегов Невы на просторы Финского за
лива. 

Время вносит изменения в характер внут
ренних пространств, Уже не периметраль

ная застройка организует площади центра, 

а архитектурно организованное простран

ство превалирует над зданиями, опреде

ляя их расположение, габариты и пласти
ку объемов . Возникают новые приемы ком
позиции открытых, полуоткрытых площа

дей без жестко очерченных границ, зача
стую решаемых как многоуровневые струк

туры. 

Улицы перестали быть коридорами со 
сплошным фронтом домов, Теперь появи

лось новое структурное качество - ранее 

неизвестное взаимопроникновение магист

ральных и межмагистральных пространств, 

а также взаимодействие пространств ниже 

и выше поверхности земли . 

Показателем организованности город-
ских пространств является возможность че-

ловека свободно в них ориентироваться . 
Он ориентируется по природному ланд
шафту, характеру застройки, линейным 
очертаниям магистралей, от дельным соору

жениям или их группам и т. д. Охватить 
взором огромные пространства города не

возможно . Пешеходом и пассажиром го

родского транспорта они воспринимаются 

последовательно и во времени. В этих ус

ловиях ориентиры помогают человеку пред

ставить свое положение в городской сре

де и по фрагментам связать ее части в 

единую пространственную систему. Не
реально, например, обеспечить прямые 
пространственные связи зональны х центров 

Москвы с ее исторической сердцевиной , 
Но установить эти связи через промежу
точные высотные ориентиры, последова

тельно чередующиеся по основным ради

альным направлениям, вполне правомерно . 

Пространственная структура центральной 
части Москвы началась складываться как 
огромная чаша с Кремлем на днище, а 

возвышающиеся ее края были отмечены 
высотными зданиями, расположенными по 

Садовому кольцу, Как тут не вспомнить 
слова В . Маяковского: 

« начинается земля , 

как известно, от Кремля >>. 

Однако нашла ли эта идея дальнейшее 
развитие, не остались ли высотные здания 

50-х годов недосказанной поэмой1 Ведь 
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Архитектурно-пространственная цепостность 
опредепяется взаимодействием внешних и 
внутренних пространств в структурных эпе

ментах города: 

а) ж11 л ые раНоны; 6) nромь1шленный район ; в) обще
rоf)одской центр; г) районные общественные центры 

· з 

Пространственная цепостность города по

знается ориентацией человека в элементах 

городской структуры: 
1 - прои з водство, селитьба н рекреация - гл а в н ые 
компоненты структуры ; 2 - общественн ые центры, 
транс п ортные коммун11кац 1,1н - кон структн в н-,я основа 

структу рь1 ; З - водоемы, зеленые насажден и я -
с вязующий мате риал структуры 

ИСТОРИКО-ГЕРОИЧЕСКАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТЬ ОДНОЙ ИЗ МАГИСТРАЛЕЙ МОСКВЫ 
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Памятник М. Н. Кутузову 

Вечный огонь у могилы Неизвестного 
солдата 

Проектируемый мону
мент Великой Отечест
венной войне на Поклон

ной горе 

Триумфальная 

честь победы 
ственной войне 
при въезде на 

ский проспект 

арка в 

в Отече
в 1812 r. 
Кутузов-

Обелиск «Городу-герою 
Москве» на Большой До
роrомиnовской улице 

Могила Неизвестного 

солдата у Кремлевской 
стены 

.. * 



известно, что центр города теряет силу, 

когда не получает вертикального развития. 

К сожалению, узловые площади Садового 
кольца, застраиваемые зданиями усреднен

ной этажности и лишаемые высотных ори

ентиров, воспринимаются провалами в ло

гически стройной пространственной струк

туре города . 

Сейчас, как никогда, ясно, что установ

ление архитектурно-пространственной це
лостности столицы - одна из весьма ответ

ственных задач превращения Москвы в об
разцовый коммунистический город. 
Если ориентиры выявляют в пространст

ве зоны производства, селитьбы и рекреа
ции в качестве главных компонентов струк

туры, общественные центры, соединенные 
между собой транспортными коммуника
циями - в качестве ее конструктивной ос
новы, водоемы и зеленые массивы как 

связующий материал, то черты архитектур

но-пространственной целостности города 

становятся зримо воспринимаемыми . С ори
ентации человека в объемно-пространст
венной структуре начинается визуальное 

восприятие им архитектурно-пространствен

ной целостности города. 
Для того чтобы можно было управлять 

структурообразованием городской среды, 
в генеральном плане города должно пре

дусматриваться принципиальное решение 

пространства . Перед проектировщиками 
стоит задача: распределить большие про
странства сообразно разделению функций 
города; определить ориентировку город

ских пространств; установить соответствие 

доминирующих элементов плана их главен

ству в пространстве; выявить основные про

странственные ориентиры в их системных 

связях и тем самым определить взаимо

действие внешних и внутренних пространств 

на различных уровнях городской струк

туры. 

Рост благосостояния советского народа 
неотделим от духовного развития лично

сти. Дело теперь не только в решении 
проблемы массового строительства, хотя 
сама по себе она остается одной из пер
востепенных. Для многих миллионов лю
дей большое значение приобретает духов
ный климат города . 

Примечательно в этом смысле возраста
ние притягательной силы архитектурных 

памятников прошлого, равно как и памят

ных мест, овеянных революционной, бое
вой и трудовой героикой нашего народа . 
. Своим местоположением в природном и 
городском ландшафте они объединяют го
род ощущением обжитой человеком среды . 
По выражению Ф. Энгельса, « ... природа и 
история - это два составных элемента той 
среды, в которой мы живем, движемся 
и проявляем себя» •. 

В постоянном контакте с современными 

сооружениями и памятниками прошлого 

человек стремится обнаружить между ни
ми не столько внешнюю общность , сколь
ко их духовную связь . Она естественна, 
когда в разновременной и далеко неодно
родной застройке человек находит тот 

фрагмент города или тот материальный 

след истории, который особенно ему бли
зок. Тем самым человек или социальная 
группа людей избирательным путем позна
ют духовную целостность городской среды . 

В пространстве _исторически сложивших

ся городов прежде всего воспринимается 

центральное ядро - наиболее емкое гра
достроительное наследие . Сохранившиеся 

улочки и площади с уникальной застрой

кой, а также старинные сады и скверы вно
сят в динамизм современного центра ат

мосферу романтики и уюта . Далее воспри

нимаются группы общественных и культо
вых зданий, как правило, занимающие в 

" Маркс К. н Энreni.c Ф. Соч., т. 39, стр . 56. 
Визуальные связи центра города с внешним при,родным и историческим окружением: 
УпьяJ-Jовск, Фрунзе, Ереван, Владивосток 
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сложившейся сетке улиц ключевые участ

ки, которые и поныне служат пространст

венными ориентирами . 

В настоящее время речь идет о новом 

подходе, когда сохраняются не только па

мятники архитектуры, а взаимно согласо

вываются две пространственные системы: 

сформировавшаяся на протяжении столе

тий и созданная в современных урбанизи
рованных условиях . В первом случае гра

достроительное наследие сохраняет пер

вооснову объемно-пространственной струк
туры городского центра, во втором -
ограничивается значением локального фраг

мента . 

В обоих случаях наследие требует к не
му подхода . Отношение к памятникам про
шлого как попутным экспонатам ведет к 

их девальвации, а возведение в самоцель 

нейтрализует революционизирующую суть 

современности. Думается , что в последние 
годы мы слишком покорились старине. 

Само наследие учи,т нас, уважа,я старину, 
вдохновляться будущим. 

В Москве, например, новое следует ис

кать не только в создаваемых центрах пла

нировочных зон, а прежде всего у стен 

старого Кремля . В этом смысле спорна 

тенденция блокировать добрую треть цент
рального ядра, превращая его в сложное 

сплетение заповедных зон . Тем самым об
наруживается стремление примирить ста-

12 

рое и новое, в то время как жизнедея

тельность столичного центра это новое все

ми силами утверждает. 

В духовном климате города исключи

тельна роль монументальной пропаганды 

в ее градостроительной интерпретации . 

В этом отношении трудно переоценить 

значение мемориальных ансамблей, посвя
щенных героическим подвигам советского 

народа в Великой Отечественной войне . 

Их патриотически воспитательные функции 

и эмоциональное воздействие столь вели
ко, что такие мемориалы порой запоми

наются как синтезирующий образ города . 
Мемориальные ансамбли составляют в 

одних случаях объемно-пространственную 
основу центрального ядра города, в дру

гих - дополняют сложившуюся систему 

архитектурных ансамблей, ,в третьих -
формируют центры планировочных райо
нов. 

Так, центральное ядро Волгограда со
ставляет триада мемориальных ансамблей , 
В нее входят площадь Павших борцов с 
монументом героям гражданской и Вели
кой Отечественной войн, площадь В. И. Ле
нина с заповедной зоной обороны «дома 
Павлова» и мемориал - памятник на Ма
маевом кургане. Единые по идейно-образ
ному замыслу мемориальные ансамбли 
вносят в городской центр особый эмоци
ональный настрой, Что касается мемориа-

ла на Мамаевом кургане, то он стал сим
волом города-героя . 

Архитектурный ансамбль в честь победы 
в Великой Отечественной войне дополняет 
систему прибрежны х ансамблей Ульянов
ска, основой которой является мемориал 
В, И. Ленина . 
Наконец" площадь Победы в Ленинграде 

представляет пример формирования мемо

риального ансамбля у въезда в город, в 
центре одного из городских планировоч

ных районов , 

Наметилась тенденция придавать магист
ралям, соединяющим периферию города с 

центральным ядром, определенное идей

но-образное единство , Другими словами, 
речь идет о своего рода героико-эпиче

ской драматургии пространственных свя
зей. 

Проиллюстрировать это можно опять же 
примером Москвы . Мемориальный парко
вый ансамбль , проектируемый на Поклон
ной горе, а также сложившаяся у ее под
ножия площадь с Триумфальной аркой, му
зеем-панорамой и братским захоронением 
героев Бородинского сражения 1812 г, , 
все вместе с памятником М , Кутузову при

дает торжественному въезду в столицу ис

торико-повествовательный характер. Даль

нейшее движение к центру отмечается 
обелиском «Городу-герою Москве» на раз
вилке Кутузовского проспекта и Дорого
миловской улицы и намечаемым к соору

жению монументом «Дружбе народов» на 
Арбатской площади . Своеобразный исто
рический сказ о героике народа заверша
ется перед Кремлевской стеной у Вечного 

огня на могиле Неизвестного солдата. 

Так, от монумента к монументу, прони
занных единой содержательной канвой, ду
ховно объединяется пространство одной 
из крупнейших магистралей города, 

Подобная тенденция по-разному прояв
ляется и в други х городах, Например, в 

скульптурных фигурах, олицетворяющих 

Родину-мать , воздвигнутых в Волгограде , 
Тбилиси, Ереване, усматривается стремле
ние не просто организовать пространства, 

а идейно-образно их объединить, 

Все это подтверждает, что в современ
ных условиях локальное воздействие от

дельных мемориальных сооружений , па

мятников и монументов стало недостаточ

ным , Требуется стройная система многих 
видов монументальной пропаганды , под

чиненных общей цели, при выявлении спе
цифических качеств каждого . 

Более того, не только объекты монумен
тальной пропаганды, но и памятники ма-

Внзуальные связи центра Новгорода с 
внешним прнродным и исторн.ческнм окру

женнем 

Застройка магнстрапи по прннцнпу кон
траста между объемами н пространством. 
Алма-Ата 

Выявленне светом структуры города: Моск
ва, Кнев, Ташкент 



териальной культуры во взаимосвязи с 

природным окружением должны служить 

формированию у советских людей высо
кого коммунистического сознания . Гла в ное 
заключается в пространственном взаимо

действии этих средств . Именно их поли
фоническая «оркестровка» в городском 

пространстве способствует одухотворению 
урбанизированной среды и в этом каче
стве преумножаются ее воспитательные 

свойства. 
Знаменательны первые перспективные 

планы монументальной пропаганды как со

ставной части генерального плана, разра

ботанные в Москве, Тольятти и других го
родах . В частности, имеется в виду реше

ние таких задач, как идейно-смысловое зо

нирование города , комплексность1 объектов 
монументальной пропаганды при условии 

учета природного и исторического охруже

ния, распределение художественных 

средств и оптимизация их эстетического 

воздействия в различных градостроитель

ных ситуациях. 

Взаимодействие внешни х и внутренни х 
пространств города зримо воспринимается 

человеком через прямые и обратные визу
альные связи. Внешние пространства вос

принимаются преимущественно в виде си

луэта и панорам, внутренние - в виде глу

бинных пер .. : пектив . Эт,и про ,:тран,ства боле •э 
полно вос принимаютс я на фоне природ

ного ландшафта. Едва л,и можно предста

вить облик таких городов , как, например, 
Горький , Куйбышев и Ульяновск, без вод
ной глади и далеких заволжских панорам 

или Алма-Ату и г . Фрунзе без завершаю
щего перспективы меридиональных улиц 

центра, снежного хребта Алатау или, нако
нец, Ерева н без ослепительно сверкающей 
вершины Арарата . 

Визуальные связи, открывающиеся с мо

ря на террасообразную застройку центра 
и , наоборот, с центра на широкие морские 
пространства, являются естественной до

стопримечательностью Севастополя, Ново

российска, Владивостока, Мурманска , На
ходки и многи х других приморских горо

дов. 

Своеобразны визуальные связи в Новго
роде. Здесь, на фоне северной русской 
природы, издревле устана вливалась зри

мая «перекличка» между кремлем и ок-

13 



ружающим город созвездием памятников 

новгородского зодчества. 

Примером последовательного чередова

ния визуальных связей центра города с 

внешним природным окружением может 

служить система садово-парковых ансамб
лей Киева, пересекающая город вдоль 

днепровской поймы. 
Не менее важны визуальные связи 

между промышленными и селитебными 
районами. В г . Горьком, например, с на

горного парка раскрывается индустриаль

ная панорама автозавода и комплекса 

«Красное Сормово», а перспективу, откры

вающуюся вниз по Волге с площадки у па

мятника В. Чкалову, удачно завершает неф
техимзавод с его шаровидными емкостя

ми. Визуальные связи с промышленными 

районами правомерно рассматривать как 

эстетическую сторону нашего отношения к 

сфере производства материальных благ , 
В эпоху научно-технической революции 

промышленные районы становятся источни

ком красоты города . 

Визуальные связи жилой застройки оп
ределяются местоположением ее в струк

туре го рода. В практике применяется не

мало приемов оптимизации визуального 

восприятия . Они основаны на закономер

ной смене видовых перспектив, линейном 

ритме пространственных акцентов , нюан

сном или, -наоборот, контрастном сочетании 
элементов жилой среды. Эти и многие 
другие приемы дают возможность запро

граммировать визуальную связь человека 

с интерьером жилой застройки. 
С укрупнением пространственных пара

метров площадей и магистралей активи
зируются их визуальные связи. Между сво
бодно стоящими объемами зданий обычно 
открываются эффектные панорамы и не

ожиданные перспективы во внешние и 

внутренние пространства . 

Магистрали с широко открытым небом 
стали служить не только пространственны

ми каналами связи, но и визуальными . Ус
ловия зрительного восприятия пространст

ва расширились и обострились - человек 
все более воспринимает стремительную 
смену контрастов между объемами и про
странством . Если он пассажир, то в дина

мике зримо воспринимает членение маги

страли на продольные участки, ритмиче

ский строй объемно-пространственных ак
центов вдоль трассы, ее изгибы и разность 
рельефа местности . Посредством последо
вательного чередования пространственных 

ориентиров достигается целостное воспри

ятие магистрали. Пешеход воспринимает в 

статике отдельный участок магистрали, тот 

или иной пространственный ориентир, ме
стные акценты, боковые панорамы и пер
спективы, а также декоративную обработку 
земли, малые формы, элементы благоуст~ 

ройства и дизайна . Зачастую по локально
му фрагменту магистрали складывается 

представление о ее целостности. 

При визуальном восприятии пространст
венных ориентиров велико значение их 

силуэта . Нельзя здесь не отдать должное 
первым высотным зданиям Москвы. Ори

гинальностью пропорций и силуэта, компо

зиционной связью с историческим харак
тером архитектуры города, непохожестью 

на известные за границей многоэтажные 

сооружения они и в наши дни придают 

столице современные черты самобытности . 

Отход от дальнейшего поиска оригиналь
ности высотных зданий привел к тиражи

рованию огрубленных вертикалей в виде 
пластин и параллелепипедов . Отсюда уни

фикация пространственны х ориентиров и 

недопустимое однообразие силуэтов горо
дов. 

Итак, всякий раз через логически строй
ный силуэт, живописно мно гоплановую па
нораму и пространственно фокусирующую 

перспективу человек должен зримо вое-
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принимать материализованное взаимодей
ствие внешних и внутренних пространств . 

Отсюда следует, что архитектору, работа
ющему над силуэтом, панорамой или перс
пективойt положено в то же время думать 

о том, как, откуда и когда они будут вос
приниматься в статике и динамике, цело

стно и фрагментарно. К сожалению, кон

курсы на проектирование центров городов 

обнаружили неподготовленность многих 
проектировщиков к решению подобного 
рода задач. 

Совершенно ясно, что оптимизация ус
ловий восприятия целостности города бу
дет зависеть от того, насколько полно в 

генеральном плане установлены зоны пря

мых и обратных визуальных связей между 
центром города и пригородным ландшаф

том, выделены визуальные коридоры для 

восприятия естественных и искусственных 

ориентиров города, определены уникаль

ные видовые «картины» и не менее уни

кальные участки их обзора, установлена 
последовательность визуального восприя

тия систем архитектурных ансамблей по 
транспортным и пешеходным маршрутам. 

Архитектурно-пространственна я целост-
ность города по особому эффектно вос
принимается при искусственном освеще

нии . Мощные средства современной све

тотехники позволяют путем подсвета вы

являть в пространстве главные компонен

ты городской среды и исключать из поля 

зрения несущественные и маловыразитель

ные . 

Эффект восприятия достигается свето
вым выявлением типичных для тех или 

иных структурных частей города простран 
ственных ориентиров, центрального ядра в 

системе общественных центров сообразно 
их структурной значимости, соединяющей 

все части города дифференцированной 

сети улиц и дорог в соответствии с их 

линейной направленностью и структурной 
модуляцией. 

Облик ночного города - не бескрайнее 
море огня. Скорее, это своеобразная га
лактика, иллюзорно воссоздающая основу 

структурной и композиционной целостно

сти городской среды. Стоит представить 
сказочно светящийся Кремль с высотными 
зданиями, отмечающими в но,чном небе 

праздничной Москвы ее объемно-прост
ранственную структуру. 

Зримое восприятие ар хитектурно-прост
ранственной целостности города - акт, 

требующий от человека не пассивного со
зерцания, а творческого осмысливания. За

мысел архитектора-автора должен найти 

отклик и понимание у современника. Если 

зритель для себя расшифрова.л замы
сел автора, то целостность городской сре

ды воспринимается как произведение гра

достроительного искусства. 

Все это требует повышенного внимания 
к пространственной стороне градострои
тельного проектирования. Часто мы рас
сматриваем генеральный план города как 
документ, главным образом, функциональ
ного и технико-экономического развития . 

А объемно-пространственное построение, 
т . е. то, что человек в натуре реально вос

принимает, вынесено за -скобки. 
В борьбе за повышение качества плани

ровки и застройки городов эту сторону 

проектирования следует оценивать на рав

ных с экономической, функциональной и 
технической . 

Г. СКУБЧЕНКО, кандидат архитектуры 

Целесообразносты 

и мода 

в архитектуре 

Совершенствование архитектурно-худо-

жественных форм и функциональных ре

шений жилой застройки было и остается 
одной из главны х целей советских зодчих. 
И нужно отметить, что все чаще новые 

жилые районы характеризуются разнооб
разием застройки, выразительностью про

странственной композиции, связанной с 
природным ландшафтом и архитектурны

ми формами зданий, оригинальными прие

мами благоустройства и озеленения. 
В настоящее время помимо созда ния 

новых форм и типов зданий архитектора 
ми много делается в области планировки 
жилы х районов . Однако здесь наряду с 

творческим поиском новых композицион

ных приемов застройки зачастую можно 

еще наблюдать и многократное повторе
ние различных, логически недостаточно 

оправданных, стандартных приемов фор

мирования композиционной структуры. Ча
стое же повторение даже удачно найден
ного сочетания объемов порождает ощу
щение монотонности и скуки. В основе 

многих неудачных приемов обычно лежат 
только соотношения трех положений па
раллелепипеда, и это определяет бедность 
применяемы х средств, которые недоста

точны для повышения эмоциональных ка

честв архитектуры. 

Архитектура должна быть логичной, 
происхождение ее форм обычно всегда 
строго обосновано . Но если проанализи
ровать, хотя бы по, материалам, опублико
ванным в печати за последние годы, сме

ну различны х приемов планировки, то не

редко можно увидеть , что эта смена сле

дует не логике, а скорее, по своей быст
ротечности и непостоянству, моде. Эти 

приемы градостроители зачастую необду
манно берут из зарубежной практики или 
механически повторяют в них в массовом 

порядке однажды удачно найденное соче

тание объемов, не считаясь с условиями 
среды, ландшафта и планировочной струк
туры того или иного района. 

Широко стала распространяться свобод
ная планировка. Первоначально она при

менялась как средство улучшения ориен

тации помещений по сторонам света, а 

также с целью выгодного использования 

рельефа местности. Но в дальнейшем сво
бодную планировку стали применять как 
средство усиления выразительности обли
ка застройки и на ровном рельефе. Так 

появились различные при·емы подобной 
планировки, из которых каждый в свое 
время рекламировался авторами как «но

вый», «прогрессивны й>>, «новаторский», од
нако через небольшой срок безоснова
тельно заменялся другим. Появились 16-
18-секционные дома длиной до 28.0 м, яв
лявшие собой унылую монотонную стену, 
отгородившую ж,илы,е кварталы от улицы, 

стену, которую нужно долго обходить, 
чтобы попасть в квартал и в которой ве
чером трудно найти нужную квартиру. 

Потом длинные дома получили излом в 
плане под произвольным и ничем не 

оправданным углом, а в дальнейшем для 

более «живописной» композиции стали 
применять изломы в противоположных 

направлениях на концах домов. 



Затем жилые дома получили криволи

нейное очертание в плане. Расположенные 

на ровном рельефе местности, не имея 

каких-либо преимуществ по сравнению с 
другими планировочными приемами, они 

обладали рядом недостатков - неодина

ковой инсоляцией квартир, усложненным 
конструктивным решением и представляли 

затруднения для индустриального их вы

полнения, а следовательно, и удорожали 

строительство. При размещении криволи
нейных домов в микрорайоне получались 
дворы неопределенной и неудобной фор
мы . 

Затем появился принцип планировки по 
сrюсобу «переливающихся пространств», 
при котором произвольно расположенные 

в плане дома в комбинации с изломами 
должны были создать в микрорайоне кар
тину «беспрерывного разнообразия» в за
стройке. Впоследствии, чтобы скрыть та
vое «разнообразие», открывающееся со 
стороны улицы, и оформить ее, стали воз

водить высотные дома, объединенные 
длинными лентами магазинов. 

В последующем появились предложе-
1 ·:ия строить трехлучевые и крестообраз
Нь ! е в плане многосекционные дома с уг

..г.ами, лишенными солнечного облучения. 
Квартиры, расположенные в таких углах 
ка одном уровне, взаимно просматривают

ся, а балконы и лоджии во всех этажах 
просматриваются из верхних квартир, рас

положенных на углу. Появился также и 

прием (берущий начало в Скандинавии) 
блокировки зданий в виде полузамкнутых 
сотовых ячеек, где одинаковые квартиры 

имеют неодинаковую .инсоляцию, а д,воры

затрудненное проветривание. Сообщение 
между такими дворами возможно только 

через проезды под зданиями. 

Как видим, подобные приемы «модной» 
планировки далеко не всегда отвечают 

архитектурной логике и наиболее важным 
функциональным требованиям . 

Обратимся еще к одной области, где в 
архитектуре проявляется мода. Архитек
тура жилища сейчас немыслима без ис
пользования типовых проектов, примене

ния стандартных деталей, укрупненных пла

нировочных модулей. И задача сейчас со
стоит в том, чтобы найти, способы, .как из 
этих ::~ лементов создать (сложить, если 
хотите) полноценную архитектуру, которая 
будет об.ла,дать ,высокими эст-ет,иче•с.кими 
качествами. Все это требует известной 
ломки сложившихся понятий об архитекту
ре, но отсюда вовсе не следует, что все 

закономерности . найденные в архитектуре 

более чем за 2000 лет, уже не нужны и по
иски надо начинать с нуля. Эстетическое 

воздействие архитектуры на человека и в 
настоящее время с поправками на изме

нившиеся условия общественной жизни, 
новые строительные материалы и кон

струкции основано на тех же законах вос

приятия, что и в прошлом . Представления 

человека о силе тяжести, прочности , про

порциональности, масштабности, ритмично
сти, уравновешенности масс, симметрии и 

асимметрии остались прежними . В основе 

этого лежит свойственное человеку чув
ство прочности и устойчивости. И если, на

пример, вспарушенные перекрытия боль

ших пролетов, опирающиес.q на землю, 

человек воспринимает положительно, то 

к нависающим, особенно над головой, 
безопорным конструкциям {различные 
огромные консольные козырьки над вхо

дами и т. п.) относится с чувством беспо
койства. Человек привык положительно 
оценивать то, что «опирается» , а не то, что 

«висит». Однако нависающие над головой 
строительные конструкции {к которым 
нужно «привык нуть») теперь выдаются за 
новую архитектуру {пример - универсам 
в Киеве). 
Архитектура призвана организовывать 

окружающее человека пространство. Но 
композиционные решения, оцененные 

умозрительно по генеральным планам, ма

кетам и перспективам, снятым с птичьего 

полета, не дают представления о масштаб
ности - соразмерности сооружений чело
веку и окружающему пространству. Такие 
решения становятся непонятными для че

ловека, находящегося среди многоэтаж

ной жилой застройки и неспособного охва
тить взглядом крупный планировочный 
комплекс. Если такой комплекс к тому же 

состоит из зданий произвольных очерта

ний в плане или даже прямоугольных, но 
расположенных под различными углами 

друг к другу, и проходных дворов непра

вильной формы, в к0торых человек теря

ет ориентировку, то все это читается как 

беспорядок и неорганизованность в за
стройке. Люди не хотят видеть это еже
дневно и жить среди беспорядка, подобно 
тому как и жить в комнатах неправиль

ной формы. 
В основе эстетических качеств архитек

туры прошлого, как правило, лежал пла

номерный и последовательный показ ком
позиционно главного, видимого с уровня 

человеческого роста и обозреваемого из 
наибольшего числа видовых точек, рас
положенных на основных путях передви

жения людей. 

Сейчас, для достижения акцента в за
стройке, обычно прибегают к повыше
нию ее этажности, но ведь акценты могут 

создавать и пропилеи, курдонеры, измене-

i) 
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Фрагменты свободной планировки жилых 
рамонов (по материалам, помещенным в 
журнале «Строительство и архнтектура» 
(Киев) эа 1970 г. Но 1, 2, 9; 1971 r. 
№ 2, 5; 1972 г. № 7, 11, 12; 1973 г. 
№ 10, 11; 1974 г. No 2; 1977 г. № 21, 
а - г . Хмельницю1й, Юго-Западный жилой район; 
б - г . Конотоп, Севе ро-Западнь1й район ; в - г. Ива
ново-Франковск, жилой район ; г - г. Николаев, экс
периментальный жилой район 1<Ле ск1-1)); д - жилые 

об разо вани я на разлнчную численность населения 
{предложение}; е - г. Луцк , планировочная схема 
микрорайона № 33 

ние ширины улиц, симметрия . Все это так

же может способствовать показу главного 
в застройке, в особенности вместе с по
вышением ее этажности и, следовател ьно, 

может обогатить палитру средств вырази
тельности в архитектуре. Но эти приемы 

почему-то почти не применяются в совре

менных планировочных решениях. (Исклю
чение составляет лишь Ленинград, где хо

рошие результаты достигнуты в планиров

ке и застройке эспланады в западной ча
сти Васильевского острова, на площади 
Победы и в других районах города.) Так 
почему же теперь подавляющее большин
ство решений, применяемых в условиях 
спокойного рельефа, основано только на 
свободной планировке и асимметрии, ко
торые больше пригодны для сложного 
рельефа местности? Зачем предлагать как 
новое и прогрессивное в градостроитель

стве криволинейные и разномасштабные 
формы зданий или растрепанные компо
зиuии в духе Альберта Кана, при которых 
свободная планировка используется как 
самоцель? Почему не уделяется должное 
внимание климатическим особенностям на 
разных широ.тах нашей страны, где есть 

местности с ветрами и безветрием, раз
личной степенью инсоляции, влажности, 
большими и малыми амплитудами темпе
ратуры воздуха и огромным разнообрази

ем различных сочетаний этих компонентов . 

Ведь именно учет климатических особен
ностей, превратившийся с веками в тради
цию, вместе с условиями быта, которые 
тоже во многом зависим.,,, от климата , по

служил основой формообразования народ
ной архитектуры в этих местностях. Сейчас 
же лоджия , которая функционально явля

ется солнцезащитным приемом, получила 

распространение как декоративный эле

мент от Ташкента до Ленинграда, в то 
время как в некоторых климатических 

районах больше нужен эркер или комби
нация его с балконом. 

Жилище человека должно быть уютным. 
Чувству уюта должны удовлетворять все 
качества интерьера жилых помещений . 

Экстерьеры, создаваемые при планировке 
и застоойке жилых районов, также дол
жны быть рассчитаны на удовлетворение 
этого чувства , и здесь большое значение 
имеет «человеческий масштаб)) ближай

шего окружения и прежде всего входа в 

жилище. Вход - это не просто стандартная 
дверь, расположенная на высоте одной 

ступеньки над поверхностью земли и за

частую примитивно сделанная. Вход дол

жен приглашать человека войти в жилище . 

Можно вrnомнить , сколько внимания уде
лялось обработке входов в готике и в 
русской архитектуре , Вход - это и дверь, 
и КРh1льцо, и лестница (чего теперь не де
лают) . и скамья. и малые формы , цвет, 
керамика, трельяж, зелень, подпорная 

стенка или еще что-нибудь удачно найден
ное в определенных конкретных условиях 

и придающее индвидуальность всякому 

жилищу даже при обшР.М стандартном ре
шении его объемов . Однако наши архи
текторы не всегда уделяют должное вни • 

мание этим требованиям. 

Человек в своем жилиlllе хочет видеть 
из окна, из лоджии, с балкона не окна 
квартира, соседа и не проходной двор , 

а «свой)) - по возможности небольшое 
замкнутое или полузамкнутое простран

ство. в котооом могли бы спокойно чув
ствовать себя и дети, и взрослые, Он хо
чет видеть н~ автомобиль соседа, а цве
точную 1<лумбу и скамью перед ней, где 
можно было бч посидеть вечером . Воз
вращаясь домой с работы, человек будет 
еще издали чувствовать, что все это род

ное и близкое, удобное и красивое, нуж
ное ему и сос тавляющее часть его жили

ща , вынесенное наоужv . Все это и призва
на осуществлять АРХИТЕКТУРА. 
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О. ГУРУ.i\ЕВ, кандидат архитектуры, Ф. РАЗУМОВСКИИ, архитектор 

исследования Ретроспективные 
исторических городов 

Разработка для исторических ~ородов ~енеральных плано в, проектов 
детальной планировки требует проведения ~лубоких предпроектных иссле
дований , позволяющих учесть историческую у,енность сохранившихся 

архитектурных сооружений и комплексов. Методика проведения этих ис сле
дований требует дальнейше~о с овершенство вания . 

В этом отношении определенный инт ерес представляет разработка 
научно-исследовательским сектором Московско~о архuтектурно~о института 
темы «Памятники архитектуры в планировочной структуре i . Серпухова». 
Градостроительный совет Г лавАПУ М особли с полкома рассмотрел эту ра
боту, отметил высоко е качество проведенных в ней историко-архитектур
ных ис следований и рекомендовал Институту ~енеральных планов , uнже
нерно~о оборудования и экспериментально~о про ектирования Г лавАПУ 
Мособлuсполкома учесть в дальнейшей работе над ~енеральными планами 
~ородов области предла~аемую .методит,у . 

Ниже публикуется статья, посвященная названной выше работе. 

Успех реконструктивного вмешательства 
в сложную ткань исторического города во 

многом зависит от полноты учета того , что 

должно быть обязательно сохранено. Толь
ко при таких условиях художественной це

лостности города не будет причинен не
поправимый ущерб , и новое строительство 
приведет к обогащению облика историче
ской городской среды . 
Необходимы комплексные историко-ар

хитектурные исследования, и это вытекает, 

прежде всего, из исторической неизбеж
ности процесса изменения планировки и 

застройки города . Отражая в своей струк
туре уклад жизни населения , город всегда 

чутко реагировал на все его последующие 

изменения . Появление новых форм обще
ственной жизни, развитие промышленно

сти, рост численности населения , измене

ние характера застройки - все это ведет 
к деформации облика улиц, районов и го
рода в целом . При этом сносятся и пере
страиваются от дельные здания, меняется 

планировочная структура города и его про

странственно-композиционные взаимосвязи. 

Мастерам ,:,рошлого удавалось сохранять 
единство и красоту архитектуры старых го

родов в процессе их постоянного обнов

ления. Наряду с су9ъект.ивными фактора
ми, этому есть и объективные причины. На 
протяжении столетий фактически не меня

лись этажность, материал, соотношение 

массы городской застройки с градострои

тельными доминантами и сами способы 

строительства. Сегодня к услугам архитек
тора типовое строительство, машинная тех

ника, возможность возводить крупномас

штабные здания . Все это требует от него 
в области реконструкции особого мастер
ства и творческой энергии. 

Любые работы, связанные с планиров
кой и застройкой исторического города, 
проводимые без учета реконструктивно-ре
ставрационной специфики, приводят к тем 
печальным последствиям, которые мы на

зываем градостроительными ошибками. От
сюда необходима подлинно научная поста
новка вопроса сохранения и выявления от

дельных памятников архитектуры, их групп , 

ар х итектурно целостных улиц, площадей и 

характера исторического города в целом . 

Эпизодические исследования историче
ской застройки городов Подмосковья по
казал1и, насколько плохо и реставраторы и 

проектировщики-градостроители знакомы с 

характером ценности планировки и заст

ройки Коломны , Серпухова, Каширы, За
райска, Волоколамска и т . д . Вот почему 
задача сохранения памятников, облика и 
ландшафта городов упирается в первую 
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очередь в комплекс предпроектных иссле

дований, в- ходе которых создается фунда

мент проектов генплана, детальной плани

ровки центра или исторической части го

рода. В последнее время по отдельным 

видам предпроектных работ {разработка 
групповых охранных зон , расчет зон регу

лирования застройки, разработка зон ре
жимов реконструкции) уже сл9жились ус
тоявшиеся методики. Однако методика и 
практика анализа развития города, выяв

ление ценности его застройки до сих пор 

основываются преимущественно на интуи

ции и в значительной степени зависят от 

случайных данных субъективного отноше
ния к проблеме охраны памятников . 
Изучение исторически сложившейся за

стройки в масштабе всего города предпо
лагает (в зависимости от размеров исто
рической части) исследование нескольких 
тысяч зданий и сооружений . Вполне по

нятна трудоемкость подобной работы. Ведь 
большинство древних зданий изменили 
свой облик до неузнаваемости . Таких 
«скрытых» памятников архитектуры, не 

числящихся в официальных списках, в древ

них городах Подмосковья в несколько раз 
больше, чем известных . Как правило, это 
памятники жилого и промышленного зод

чества, сменившие за несколько столетий 

своего существования и первоначальный 

характер фасадов и старую планировочную 

структуру. 

Конечно, никому не придет в голову 
археологически изучать с применением 

зондажей и раскрытий всю историческую 

застройку. Однако и распространенный в 
настоящее время визуальный метод не по
зволяет составить правильное представле

ние об архитектурной ценности старинных 
построек , об их значении для города в 
целом . Даже при тщательном осмотре всех 

элементов 'городской среды специалистам 

не удается полностью выявить необходи
мость сохранения, реставрации, а тем бо
лее воссоздания утраченных частей того 
или иного объекта и ансамбля . 
Поэтому читателям, вероятно, будет не

безынтересно ознакомиться с проводимой 
с 1973 г . научно-исследовательским секто
ром Московского1 архитектурного института 
работой по историко-архитектурному об
следованию исторических городов Подмос

ковья . И хотя различными организациями 
страны уже накоплен некоторый опыт об
следования исторически сложившихся тер

риторий городов Прибалтики , Ленинграда 
и Москвы , специфические особенности за
ставили искать в работе, проводимой 
НИСом, новые методы. 

Определяющей для нас, участников этой 
работы, оказалась система сбора инфор
мации . Мы обращались только к тем ис
точникам, которые позволяли сравнитель

но быстро, но в то же время достаточно 
полно получить исходные данные, отража

ющие эволюцию планировки и застройки 
города . 

В результате архивны х исследований был 
определен круг документов , содержащих 

одинаково полные сведения по большин
ству уездных и губернских городов Рос
сии . Материалы сосредоточены в фондах 

первого генерального межевания земель 

1760-х годов, в экономических описаниях 
уездов 1800-1839 гг., в собраниях планов 
городов комиссии строений Санктпетербур
га и Москвы, а также в собраниях планоа 
городов 1850-х годов. Используемые исто
рические материалы относятся к катего

риям картографических или статистических 

данных, что позволяет оперативно их об
рабатывать. 

В качестве иллюстрации проведения ис 

торико-архитектурных исследований мы 

остановимся на организации обследования 
города Серпухова и охарактеризуем ре
зультаты этой работы . Именно здесь мы 
окончательно определили саму методику 

обследования, проверили возможности ана
литического подхода к историко-художест

венной оценке исторического города . 

После изучения архивных материалов все 
полученные данные о планировке и заст

ройке города были сведены в историче
с,кие «срезы» - прогно-зы. Эти срезы пред
ставляют собой генеральные планы города, 
воссозданные на определенные историче

ские этапы . Выполнялись срезы на основе 

копий архивных документов путем введе
ния полученной информации в соответст

вующем масштабе в современный генплан. 
При обследовании Серпухова было сде

лано три исторических среза. Первый из 
них восстановил планировку и застройку 

города на. 1760-е годы, т. е. ,на этап, не
посредственно предшествующий созданию 

проекта перепланировки города . План 

фиксировал конечную стадию развития 

древнерусской планировочной структуры, 
определял местонахождение каменных зда

ний города, возникших в первой половине 
и середине XV/11 в. Остальные два сре
за - на 1850 г . и на 1910 г.-также фик
сировали периоды развития города , име

ющие довольно определенные отличия в 

практике градостроительства и облике за
стройки, отличали стилистическую характе
ристику. 

Вопрос о необходимости начинать со
ставление прогноза историко-архитектур

ного обследования со среза на вторую по
ловину XV/11 в . решался после установле
ния «глубины>> исторической застройки, ко
торая определялась началом массового ка

менного строительства в городе . Естествен

но, что, например, для города Каширы, где 

начало массового каменного строительства 

относится к концу XV/11 в ., в получении 
среза на 1760 г. нет необходимости, а ис
следование, к примеру, Коломны, потре
бует создания более раннего плана. 
Прогноз обследования Серпухова был 

выработан на основе сопоставления исто
рических срезов с современным опорным 

планом. Единый масштаб планов позволил 
сразу провести ряд интересных наблюде
ний по эволюции планировки города . 

Как известно, все древнерусские города 
во второй половине XV/11 в . получили про
екты новой регулярной планировки. Полу

фантастические-полуреальные проекты до

рабатывались на местах безвестными рус
скими землемерами, проводившими раз

бивку улиц и площадей в натуре. Часто 
мастерство древнерусских градодельцев 

оказывалось выше профессиональных ка

честв градостроителя классицизма . Тогда 



Ретроспективным срез планировки и заст

ронки r. Серпухова на 1760-е rоды 

Ретроспективным срез планировки и заст
ронки r. Серпухова на 18S0-e rоды 

Административное здание на ул. Калуж 
ском, SO, бывw. дворец фабрикантов Н. и 
В. Киwкиных (середина XVIII в.) . Общин 
вид, план третьего этажа и фрагмент сво

да с лепными украшениями 

Жилом дом на ул. Чехова, No 18, бывw . 
ткацкнн корпус паруснн·нон фабрики купца 
Сернкова (первая половина XVIII в.). Об
щнн внд и план первого этажа 

17 



в жесткую систему прямоугольных кварта

лов проникали пластичные формы древне

русской ландшафтной планировки . 

Было установлено, что в Серпухове со
хранился ряд элементов древнерусской 
планировочной структуры : Кремль, частич
но Посад и полностью Острый конец с 
Гончарной слободой . У далось также вы
явить признаки фрагментов регулярного 

плана : въездные и торговые площади. Этот 
раздел исследования - исторический ана

лиз градостроительных качеств города -
содержит перспективную оценку планиров

ки и по сути дела должен отразиться на 

проекте генерального плана города и про

екте реконструкции его исторической 
части . 

В прогнозе историко-архитектурного об
следования зафиксированы все существу

ющие строения, на месте которых когда-то 

были предшествующие каменные (для са
мого позднего среза) и деревянные со
оружения . Оставалось подвергнуть прогноз 
эксп ертизе, т . е. установить, является ли 

данное существующее здание тем соору

жением, которое изображено на том или 
ином историческом срезе, или оно более 
позднее и включает в себя лишь фрагмент 
древнего предшественника. 

Выработанная нами форма прогноза 
историко-архитектурного обследовани-я 
представляет генеральный п11ан с нанесен

ными на него данными анализа территории 

по предполагаемому наличию объектов, 
имеющи х художественную, историческую, 

мемориальную и археологическую цен

ность. В прогнозе выделены нз всей мас

сы рядовой застройки наиболее ценные и 
древние сооружения . Это позволило скон
центрировать дальнейшее исследован.не на 

менее многочисленной группе объектов . 
Полученные сведения мы рассматривали 

как «сигнал» дл я более пристального вни
мания к тому или иному сооружению . 

И если научно-техническая инвентаризация 
всей массы исторической застройки про
водилась ориентировочно, то оценка дан-
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ных прогноза приближалась к полной на
учной атрибуции объекта . 
Идея создания прогноза обследования на 

основе исторической ретроспективы бази
руется на ряде важных закономерностей 
исторического развития древнерусских го

родов . За время их существования город

ская среда аккумулировала художествен

ные и исторические ценности . Этот про
цесс надо рассматривать как следствие 

традиционного творческого метода рус

ских зодчих. 

Если в настоящее время историческая 

застройка представляет подчас скромную 

материальную ценность , которой мы из 
экономических соображений могли бы при
небречь, то каждое каменное сооружение 
XVIII-XIX вв . для арх итектора являлось 

бы значительной моральной и материаль
ной ценностью. Конечно, и тогда измене

ние уклада жизни, вкусов , смена архитек

турных стилей приводили к перестройке 
существовавших зданий , но старые масте
ра всеr да старались с максимальным эф

фектом использовать и предшествующие 

сооружения. Подчас при значительных пе

рестройках в объем нового здания вклю
чались даже фрагменты кладки и стен ста

рого здания . Правда, в провинции такие 

работы проводились редко . Здесь обычно 
ограничивались изменением декора фаса

дов и частичной перепланировкой . Такие 
здания, и ног да не раз сменившие свой об
лик и покрытые поздней штукатуркой , бы
ло бы весьма трудно обнаружить без 
предварительных сведений прогноза . 

Большую помощь нам принесло исполь

зование материалов межрайонного инвен
таризационного бюро . Получив поэтажные 
планы интересующих нас домов, мы полу

чили и дополнительную информацию, с 

помощью которой провели дальнейшую 
дифференциацию ценности застройки. Ряд 

планов четко фиксировали типичные прие

мы планировки жилых домов и промыш

ленных зданий первой половины - середи
ны XVIII в . Поэ.тажные планы раскрыли 

Жилой дом на ул. Пролетарской, Но 48/2, 
бывw . однопалатный дом [середина 

XVIII в.) . Уличный фасад 

Жилой дом на ул. Московской, № 8/ 19, 
бывший ткацкий корпус парусинной фаб
рик~,, купца К1<wк1<на [серед1<на XVIII в . ) . 

Фасад 

Производственный корпус фабр к к1< «Крас
~1ый текстильщ~,,к» , бывw . цех ситценаб 1<в
ной фабрики Конwина [конец XIX в . ) . 
Фрагмент фасада 

строительную историю , к примеру, уни

кального памятника промышленной архи-

тектуры - тк а цко го корпуса парусинной 
фабрики Серикова на ул. Ч ехова , 18 
( 1740-е годы) . Четырех ча стная компактная 

планировочная структура, объединенная 
вокруг прямоугольны х сеней , принадлежа

ла двухэтажным внешне обезличенным ба
рочным палатам на ул . Володарского, 

23/ 51 . Аналогичным образом были иссле
дованы однопалатные дома на Туль ско й 
улице (№ 12 и 21) и старейшее промыш
ленное здание города на ул . Калужской, 5, 
и даже обстроенная до неуз наваемости К а
за нская церковь (середина XV I 11 в.) . 
Безусловно, материалы технической ин

вентаризации далеки от специальных архе

ологических обмеров , но пренебрегать 
ими не следует. При наличии у исследова

теля определенного запаса з нан и й по исто
рии русской архитектуры этот легко полу

чаемый вспомогательный материал может 

раск рыть многое. 

Окончательные результаты работы были 
получены после проведения натурного об
следования . Следует сразу оговориться, 
что мы прибегал и лишь к осмотру объ
ектов, и посл е завершения историко-ху

дожественной оценки застройки остался 

ряд сооружений, требующих специального 
обследования. Имеется в виду дальней
шее и х изучение в натуре с произв_одст

вом зондажей и раскрыти й. 

Принципиально важным является то, 

что в описываемой методи ке натурное об
следование не направле но в сторону вы

явления ценной застройки на исторически 

сложившейся территории. Его роль сведе
на к экспертизе исторического прогноза -
изучению аналитически выявленных исто~ 

рических ценностей. 



При обследовании Серпухова использо
вались общепринятые для п одобны х работ 
ценностные характеристики. Вся застройка 
исторической части города была диффе
ренцирована на следующие разделы : па

мятники архитектуры; масштабно-стилисти
ческая среда памятников архитектуры ; зда

ния, требующие специального натурного 
обследования ; строения, не представляю

щие историко-культурного интереса; зда

ния, нарушающие пространственные ха

рактеристики городской среды . Прин ятая 
в исследовании классификация была ото
бражена в полном историко-градострои

тельном опорном плане, являющемся ос

новным . исходным документом для градо

строительного проектирования и в первую 

очередь для составления проекта зон ох

раны памятников истории и культуры. 

Обследование, проведенное по изложен
ной методике, дало богаты й материал . 
Описание даже самых интересных находок 

из 115 выявленных памятников архитекту

ры вылилось бы в большую специальную 
публикацию . Здесь же мы отметим лишь 

некоторые из них, чтобы показать возмож
ность историко-архитектурного обследова
ния методом исторического прогнозирова

ния . 

Мы с удовлетворением должны отме

тит ь , что удалось открыть интересную и 

самобытную архитектурную школу, суще
ствовавшую в Серпухов<) с начала XVIII в . 
К ее произведениям относятся не только 

культовые сооружения , но и жилые зда

ния - и что самое редкое - группа про

мышленных сооружений . 

В Серпухове обнаружено 11 зданий , ког
да-то относящихся к промышленным комп

лексам парусинных фабрик первой поло
вины XVIII в . Один из таких комплексов -
парусинная фабрика братьев Кишкиных -
сохранился наиболее полно . Совсем рядом 
стоит настоящий дворец этих фабрикан
тов - уникальный памятник русской архи

тектуры середины XVIII столетия . Им ока
зался большой трехризалитный дом на Ка
лужской улице, 50, ныне оштукатуренный, 
но , к счастью, сохранивший анфиладу па

радных залов с алебастровыми лепными 
украшениями . 

Каждый этап промышленного развития 

города оставил ряд интересных памятни

ков, что придает ему своеобраз н ое значе
ние музея русской промышленной архи

тектуры XVIII - начала ХХ в . 

Результаты обследования Серпухова сви
детельствуют, что изучение исторических 

городов Московской области - важная и 
необходимая работа на этапе их актив ной 
реконструкции . Конечно, выработанная ме
тодика будет в дальнейшем совершенст
воваться . Уже сейчас существует попытка 

по развитию ее в систему регионального 

обследования исторических территорий. Ре
шение этих задач может явиться одним 

из аспектов деятельности специального 

подразделения, которое це.лесоо.бразно 
было бы создать в Иноитуте генеральных 
планов, инженерного оборудования и экс
периментального проектирования ГлавАПУ 
Мособлисполкома. 
Практика показывает, что при решении 

задач реконструкции далеко не все архи

текторы (а нередко и утверждающие ин
станции) знают и понимают, что выявление 
памятников архитектуры с полной художе

ст в енно-исторической оценкой застройки 

в наших городах , по существу, только на

чинается и представляет собой длительный 
процесс . Вместе с тем реконструкция ста

рых городов проводится интенсивно и бы

стрыми темпами. В этих условиях предло

женная методика историко-архитектурного 

обследования должна оказать существен
ную помощь градостроителям, уже давно 

нуждающимся в научном подходе к вы 

явлению и оценке исторических и художе

ственных ценностей городов. 

РЕШЕНИЯ ИЮ.ilЬСКОГО (1 978 i. ) ПЛЕНУМА [JK КПСС - В ЖИЗНЬ 

УДК 711 .437 

Архитектор Г . ЛЕВИНА 

на Конкурс 
дома для 

сельские жилые 

индивидуальных 

застройщиков 

В настоящее время ндет интенсивный процесс сти 

рания раэлнчнй между условнямн труда н жнзнн в 

городе н деревне . Повышается уровень жнэнн сель 

ского нас елення, е го благосостояни е . Как следствие 

этоrс возрастают требования сельских тружеников к 

жилищу , к качеству его архнтектурно- пnаннровочного 

реwення , к соответствию условиям жнэнн н быта на 

селе . Особенно это касается одноквартирных жнnых 

домов , строящнхс~1 на средства насеnення . За rоды 

девятой пятнnеткн ннднвидуапьными застройщиками 

построено тоnько 88,1 тыс . м 2 общей пnощадн . 

Отсутствие wирокоrо набора типовых проектов ин 

днвидуаnьных жиnых домов , удовnетворяющнх за про 

сам насеnення , приводит к тому, что инднвидуаnьное 

строительство, как правило, ведется по самодеятель 

ным проектам с низким качеством архнтектурно-nла

нировочноrо и художественноrо решения. 

С целью выявления лучших проектных реwений ин

дивндуальиых жилых домов как основы для разра

ботки экспериментальных проектов и затем новых 

серий типовых проектов Госrражданстрой совместно 

с Госстроем РСФСР и Союзом архитекторов СССР 

провел открытый конкурс на разработку предложе 

ний по сериям одноквартирных жилых домов для нн

днвидуальноrо сельскоrо строительства в средней по

ло се европейской части н Нечерноземной зоне 

РСФСР, 

Перед участниками конкурса была поставл ена за

дача создания проектных предложений серий одно

квартирных домов , отвечающих всем требованиям 

современноrо жилища. Проrраммой предпоnаrалнсь 

создание комфорта и учет особенностей хозяйствен 

но-бытового уклада населения, усnовнй ведения лич

ного подсобного хозайства н возможностей ннднвн

дуаnьного стронтеnьства . 

Предусматривалась разработка проектных предло 

жений по одной нз следующих серий одноква ртир 

ных жилых домов : а) со стенами нз кирпича , мелких 

блоков нnн монолитного бетона ; б) со стенами нз 

деревянных панелей ; в) с рублеными стенами . 

Было предложено разработать по выбранной серин 

трн проекта одноквартнрнь1х домов- представителей с 

квартирами , нмеющнмн наиболее wнрокое примене 

ние в с ельском строительстве : одно :нажного и ман

сардного с 3-комнатнымн квартирами и двухэтажного 

с 4 - комнатной квартирой в даух уровнях . Необхо

димо было та кже разработать прое кты хозяйственных 

попроек для разентого подсобного хозяйства (с со 

держанием скота) площадью 42 м 2 н ограниченного 

подсобного хозяlf ства (без содержания скота) пло 

щадью 24 м 2, а также с хему плана придомового 

участка площадью до 1000 м 2• 

Для выявления возможностей расселения различ

ного контингента ceмelf н разработки конструктивных 

схем всех типов квартир, установленных nроrраммой 

конкурса, надлежало также разработат ь номенклату 

ру всей серин с nnаннровочнымн схемами одноквар 

тирных домов: одноэтажных в 2, 3 и 4 комнаты, 

мансардных с 3, 4 и 5 комнатами и двух этажных в 

4, S н 6 комнат. 

Серин предпол а галось разрабатывать по новой 

проrрамме на nроектнрованне жилых домов для ин 

дивидуального сельского строительства, подrотовлен

ной по проекту 11 Изме нений и дополнений СНиП 

1 1 -Л . 1-71 » (в части норм строительства за счет 

средств нндивндуапьн ых застрой щиков) научным от

делением ЦНИИЭПграждансельстроя н nредусматрн• 

вающей улучwенне архнтектурно - nnаннровочных пара

метров сельского жилища с учетом его спецнфнкн 

н ведения подс обного х озяйства . В отличие о т 

действующих норм предл агалось некоторое увели

чение жнnых н общих площадей квартиры за счет 

увеличения площади общей комнаты , спален , кухни, 

хозяйствен ной н продуктово й кладовых н включения 

дополнительных хозяйственных помещений: помеще

ния для хозяйственных раб от, постнрочно - моечной , 

суwнnьных шкафов . В отпнчн е от существующих норм 

рас с еления в обще й комнате не должно расnоп агать

СR спальное ме сто . Типы , ре1<омендуемые площади 

н ха р актер заселения квартир приводятся в таблице . 

Реком ен-

Чнсnо чnе - Ч•: сло дуемая Верхние пре-

комнат жнлаа делы общей 
нов семьи 

в квартире 
площадь, площади, м2 

м• 

2 2 32 61 
3-4 3 43 78 
4-5 4 54 92 
5-6 5 64 107 

7 н более 6 76 122 

В отдельны х квартнрах допуска ,1ось уве ли че ние па

раметров общей площади в пределах 5%, а в кварти

рах , расположенных в дву х уровнях, сверх этого еще 

на 3 м 2• 

Для отдельных помещений квартир рекоме ндованы 

следующие оптимальные площади : общне комнаты 

18- 22 м 2 в зависимости от размеров ква ртиры ; 

спальни роднтеnей 14 м 2, остальные спальни (на 1-

2 чел.) 10 м 2; кухни-столовые 10-14 м 2; помещения 

дnа хозяйственных работ 4-6 м 2; продуктовых кла

довых - 2 м 2; хозяНственных кладовых 1 - 2,5 м 2; 

сушильных шкафов 0,5-1,2 м 2; постнрочно-моечноН 

2,5-3 м ' · 
Участникам конкурса предоставлялось право прн 

соответствующи х обоснованиях предлаrать ар хитек

турно-планировочные решения , основанные на пара

метрах , отличающи х ся от заданных программой. 

В квартирах предполагалос ь функциональное зони

рование помещений с нзопяцией жилой зон ы от хо 

зяй стве нной с сохранением их удобной взаимос вязи , 

в том числе кухни с общей комнатой , летним поме

щением , хозяйственным помещением , постнрочно

моечной н выходом на прнквартнрный участок . В 

квартирах , где предусмотре но более четы рех ком 

нат, рекомендовано устройство второго с ан нтарного 

узла , а в 1<вартнрах в двух уровнях кроме санитар 

ного узла, разме щаемого на втором этаже,- устро й 

ство уборной с умывальником на первом этаже . 

Хозайстве нны е постройки можно б ыло проектиро

вать отдельно стоящими , а n рн огра ниченно,~ хозяlf

стве - прнмыкающнми к дому. Предусматривалось 

устройство гаражей отдельно стоящих пнбо встроен

ных нnн пристроенных к дому, кроме домов со сте

нами нз деревянных пан елей нпн рубл еными стенами . 

Принятое в программе инже нерное оборудование 

жилых домов соотв етствовало условиям индивидуаль

ного сельского строительства. Предусматривалось во 

дяное отоплени е от малогабаритного котла ипн га

зовоrо водяного нагревателя, нnи от отопительного 

варочного на гревателя ; водоснабжение - от газового 

водонагревателя нnн колонки на твердом топливе ; 
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Дома со стенами нз кнрпнча, мепкнх бло
ков н монолитного бетона 

Первая премия. Девиз «Деревянный квад
рат». Архитектор В. Масютнн 

Одноэтажный трехкомнатный дом; Ман
сардный трехкомнатный дом; 

Двухэтажный дом с четырехкомнатной 
квартирой в двух уровнях 

2С 

Вторая премия. Девиз «Красный флажок». 
Архитекторы В. Аннкнн, М. Кацнер, В. Нн
кнфоров прн участнн Е. Евстигнеевой 

Одноэтажный трехкомнатный дом 

Мансардный трехкомнатный дом 

Двухэтажный дом с четырехкомнатной 
квартирой в двух уровнях 

-

Вторая премия. Девиз «Осенняя гамма» . 
Архитектор З. Калатозова 

Одноэтажный трехкомнатный дом 

Мансардный трехкомнатный дом 

Двухэтажный дом с четырехкомнатной 

квартирой в двух уровнях 



оборудовани е кухни газовой nnнтой с возможностью 

установки nлиты н а тве рдом тоnnиве. Предnолага n ись 

также водоснабжение от поселков ых сетей , ка н али 

за ция с использова ни ем групповых нnн ннднвидуаnь 

иых систем очистки . 

Особое винмание участннков конкурса было направ 

лено на поиск архитектурного образа современного 

сельского жнлнща, творческое нсnользован11е тради

ционных приемов русского народного жилища , соэда 

ние комплексной застройки сельски х пос е лков, в ко

торых жилой дом, придомовой участок и надворные 

постройки составляли единое целое. 

Несмотря но сложные задачи , поставл ен ные про 

граммой конкурса , н а рассмотрени е жюри поступи

ло 7S проектов . Из нн х 48 разработаны для серий 

одноквартирны х домов со стенами н з кнрпнча, мел 

ких блоков, монолитного бетона , 14 - для с е ри й до 

мов со стенами нз де ревянны х пан еле й н 13 - для 

серий домов с рублеными стенами . Р аз работка де

ревянных домов требовала специальных знаний кон ст

рукций и материала, поэтому поступило меньше про 

ектов . 

Все конкурсные проекты рассматривал нс ь комп 

лексноН гpynnol1 специалистов : архнтектороо , инжене 

ров , сантехннков , э кономистов , а де ревянны е па 

нельные дома, кроме того , были рассмотрены техно 

логом . 

Третья премия. Девиз l<ЛН. Архитекторы 
Ю. Епин, В. Падерин при участии Ю. Ва 
сильева, А. Киселева, Г . Прокопенко 

Планы домов-представителен 

Фасад 

з 4~S_ 
71.5 

Осноаные nремнн nрнсужден ы наиболее экономич

ным проектам , в которых п олнее учтены требованн.SI 

программы, с nрогресснвнымн , инте ресными и архн 

тектурно - выраsнтельнымн решениями. Он н могут быт" 

нсnользованьI nрн разработке новых серий для мас

сового строител"ства жилых домов . 

Поощрительные и некоторые трет"н nремнн nрнсуж 

дены проектам, в которых не полностью соблюдены 

требовання программы, нмеющнм недостатки в архи 

тектурно-планировочных н ко~труктивных решениях 

некоторых типов домов , включенны х в номенклатуру . 

Одн ако отдельные решения н нден , заложенные в 

ни х, могут быть рекомендов аны nрн составлении окон 

чательной программы пр-оектнровання н дальнейшей 

р аботе над проектами . 

Ко нкурс дал много интере сных проектов , отnнчаю 

щнхся различными планировочными приемам и реш е

ния как самих квартнр жилых домов , так н харак

гером их связи с участком, надв орными построй

ками и гаражом . Это можно проследить на следу

ющих проектах. 

Из серий wi.: 111.1x домов с о стенами н з кнрпнча, 

ме лки х бnоко~- ., м о н о n н т н о г о б е т о н а пер 

вая пр емнs. . · оУ-суждена прое кту под девизом t<Де 

р евstнный ~:--.ц ри,, . Здесь равноце нно разработаны 

все типы жилых домов , включенные в номенклатуру 

серин с четким зонированием квартир на жилую и 

хозя йс твенную зону , удобко й связью общей комна 

ты с кухней и верандой , спален с с анитарным узлом , 

к ухни с хозяйс твенн ыми помеще ниями. Проект отли 

чается тщательной проработкой вс ех элементов жи 

лого дома . В кухне рационально ра сставлено необ

ходнмое оборудование, комнаты имеют хорошие nро

nорцнн. в общей комн ате н на веранде предусмот

рен варнант с камином . 

Представленная серия проектов жилых домов по

служит созданию полноцен ного комплексного ансамб 

ля застройки сельски х пос елков . Ар хитектура домоо 

оыразнтеnьна н проста, с хорошей проработкой де

талей, позволяет применять различны е аарнанты де

кора фасадов . В комплекс е с домом запроектирован 

rараж, блокируемы й с постро11кой для ограннченноrо 

хозяйства. 

Архитектурно - пл ан ировочное решение жилых домов 

учитывает традиции строительства на селе. Дома ВЫ• 

ходят фронтоном н~ улицу, н на нее же ориен

тир r.ваны окна обще й комнаты . Окна кухни н хо

зяйственных nомещекий в ыходят на участок . 

Р,руrой планировочны й прием, предусматривающн й 

стронтеnьство жилого дома с гаражом н возмож

ность блокировки е го с х о з nостройкой , предлагает • 

ся в проекте под девизом tt Красный фла :-к ок,, . В 

проекте удачно реш ены п паннровка квартир всех жи

лых домов н нх функциональное зонирование . Кух 

ня уд?бно связана с верандой , общей комнатой и 

хозяйстоеннымн помещениями, комната для х о э яйст• 

оенных работ и кладовая размещаются nрн г араже, 

что позволяет универс ально н х использовать. Улуч 

шает условия проживания наличие о мансардных 4-

и 5-комнатных н двухэтажны х 5- н 6-комнатных до 

мах одной нnи двух спал ен на nервом этаже. Фаса 

ды домов лаконичны и масштабны, а все помеще

ния квартир имеют хорошие проnорцнн . К недостат

кам проекта можно отнести отсутствие nрн общей 

комнате веранды . Правда , при н еоб ходимости ее 

можно nредусмотрет" вме сто гаража. 

Заслуживает внимания архитектурно-планировочное 

решение проекта под девизом tс Осенняя гамма ,,. 

Светлая просторная передняя хорошо органи з ует 

вход в кухню , общую комнату н другую зону коар-
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тнр ы. Кухня делится на стоповую н рабочую кухню 

н одновременно удобно связана с общей комнатой , 

верандой, хозяйственными помещеннямн н выходом 

на участок. Нэ общей комнаты также имеете• выход 

на веранду . К жилым домам моrут бьrть прнстроень1 

rараж н хозяйственная постройка . К недостаткам про

екта относится усложненность конфигурации плана 

некоторых типов однозтажных н мансардных домов ; 

неудобно , что в спальных комнатах имеются две нлн 

трн наружные стены . 

Идея блокнровкн жилого дома с хоэяНственной по

стройкой для развитого хозяйства н гаражом поло 

жена в основу проекта под девизом t<Зеленый домни,, . 

Проект разработан детально, в большом объеме. Вме

сте с тем nрн общем удобном функцнонаnьном зони

ровании квартир автору не удалось во всех типах 

домов, входящих в серню, обеспечнть непосредст

венную связь кухнн и общей комнаты с верандой , а 

в некоторых нз ннх кухня удалена от хозяйственноrо 

выхода на участок . Фасады проработаны тщательно , 

однако н е которы е архнтентурные деталн разномас 

штабны . 

В проекте под девизом КЛН засnужнвает вннманна 

Третья премия. Девиз «Юбиnей11, Архи
тектор Н. Папуш. 

Мансардный трехкомнатный дом 
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уннфнкация по серни rpynnы помещений квартиры , 

в которую входят кухня , кладовые и хозяйственные 

шкафы, уборная н nостнрочная с выходом на учас 

ток. Планнровка всех домов с ерин разработана с чет

кнм зонированием nомещеннй квартир . Парадно ре

шены вход в дом и передняя . Н есколько снижает 

качество проекта недостаточная проработка архитек

туры фасадов жнлых домов. 

Орнrннален по объемно-пространственному реше

нию домов и архнтектурной трактовке проект под 

девнзом 11Юбилей,,. Квартнры достаточно удобны по 

планировке , но не все дома серин разработаны на 

должном уровне . Так, наприме р, н е удачно устройство 

двухсветной кухни н общей комнаты в мансардных 

домах . 

В проекте под девизом 87 интересен вариант, в ко 

тором все хозяйственные помещения и rараж раз 

мещаются в подвале дома. Тщательно проработана 

номенклатура всей серин . Дома очень компактны, а 

фасады их лаконичны . В планировочном решении 

квартир имеютсR отдельные недостатки . Так, не сов 

сем удобны входы в одно,тажных и двухэтажных до 

мах с санитарным узлом nрн HHXj внутриквартирная 

Третья премия. Девиз 
«Зеnеный домик». 
Архитектор Ю . l{оно
ваnов 

Одноэтажный 

трехкомнатный дом 
(варианты) 
Мансардный 
трехкомнатный дом 
(варианты) 

лестница мансардных и двухэтажных домов слишком 

узка н с двумя забеrамн . Прн квартирах не преду

смотрены летние помещенна . 

Решение с rаражом в подвале дома nредnаrается 

также в проекте под девизом 1(Желтый квадрат~~. 

Пnаннрооочным решением квартир обеспечиваются 

правильное зонирование и взаимосвязь всех поме 

ще ний nрн связи общей комнаты и кухни с веран 

дой . Приятное впечатление оставляет архитектура 

фасадов домов . Однако не все типы домов , включен 

ных в серию, удачны , особенно двухэтажны е дома . 

По rpynne с_е рий жилых домов с о с т е н а м н н з 

д е р е в я н н ы х п а н е л е й первая и вторая пре 

м.ни в равных долях присуждены проектам под деви 

зами 1(Кnякса» н f1Деревя ннаJ1 панель». 

Проент nод девизом t1Кnякса 11 характеризует разно 

образное обьемно• nространственное решение разлнч • 

ных типов жилых домов , разработанных в траднцнях 

народноrо зодчества. Можно отметить rрадострон

теnьную маневренность серин , принцип nространст• 

венноrо объединения различных помещений квартн• 

ры : передней , общей комнаты , кухнн - стоnовой, что 

обоrащает интерьер, четкое зонирование нвартнр . 

Поощритеnьная премия. Девиз 
квадрат». Архитекторы Э. Озоn, 
ро. 

«Жеnтый 
А. Шапи-

Мансардный трехкомнатный дом 
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Поощрнтельная лремия. Девиз 87. Архи 
тектор А. Рагинис 

Предусмотренное в проектах мансардных н двухэтаж 

ных домов размещени е внутриквартирной nестннцы 

при выходе на веранду непосредственно связывает 

ее не тоnько с кухней и общей комнатой, но н со 

спальнями второго этажа . Все жнль1е комнаты , ве 

ранда , кухни имеют хорошие лропорцнн , что позво 

ляет удобно расставить мебель . 

Проекты разработаны с укрупненным модулем 

1,5 м . Конструкции нз не сущих кnеефанерных пане

лей с деревянным каркасом н уте плнтеnем нз полу 

жестких мннераловатных пnнт рассчитаны на пер -

1,~р~ 

◄ 
Вторая премия. Девиз «Золотой ромб». 
Архитекторы М. Кацнер, В. Аникин, В. Ни
кифоров при участии Е. Евстигнеевой 

Одноэтажный и мансардный трехкомнатные 
дома 

3~ 
83.2. 

~ ~ 
а ~ 

Первая и вторая премии. Девиз «Клякса». 
Архитекторы Б. Маханько, Р. Сахарова 

Одноэтажный трехкомнатный дом 
Мансардный трехкомнатный дом 

Двухэтажный дом с четырехкомнатной 
квартирой в двух уровнях 
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Первая и вторая премии . Девиз «Деревян
ная панель» . Архитектор Г. Адамови,ч, ин

женер В. Илюwкнна 

Одноэтажный трехкомнатный дом 

Мансардный трехкомнатный дом 

Двухэтажный дом с четырехкомнатной 
квартирой в двух уровнях 

спектнвное оборудование домостронтеnьных комби

натов . 

Проект под девизом (~Деревянная nанель11 разра

ботан в укрупн енном модуле 1,2 м, принятом в nро 

мьIшленностн де ревянного домостроения . Пnаннро

вочное реше ние квартир функцнонально удобно . 

Отличает проект продуманное размещение санитар 

но-технн ческого оборудования кухни, постнрочной , 

санитарны х узлов и плиты на твердом топnнве с груп 

пировкой прн одном блоке дымовентнnяцнонных ка

налов . Архитектура всех типов домов выразительна, 

фасады решены просто н масштабно . Вместе с тем 

nрQект н е свободен от недоста1ков : отсутствует не 

по::редственная связь кухни с верандой , неудачны 

пропорции спале н , примыкающих к общей комнате . 

Проект под девизом (<Зоnотой ромб )t характерен 

компактностью и npocтo iii конфигурацие_й планов (что 

особенно важно дn• заводского домостроения) , а 

также выразительностью архитектуры фасадов . 

В проектах квартиры четко разделены на жилую и 

хозяйственную зону, жилые комнаты и другие поме

щения хороших пропорций . Укрупненный модуль и 

• консrруктивное решение аналогично nрин•тому 

проекте под девизом 1<Кпякса11. К недостаткам проек 

та относится то, что проход с участка во все поме

щения квартиры осуществn•етс• через кухню , а об 

щая комната непосредственно не связана с веран

дой. 

В проекте под девизом 11Кnеновый лист), полностью 

учтен.з специфика сельского дома: кухня хорошо CBSI • 

зана с хозяйственными помещениями, участком и ве 

рандой. Более удачно решены в серин одноэтажные 

дома . В двухэтажных и в некоторых мансардных до

мах одна нз спален второго этажа размещается на~ 

холодной террасой. Снижают достоинства проекта 

прннять1е в нем размеры панелей , не кратные укруп 

ненному модулю 1,2 и 1,5 м . 

В проекте под девизом 11Почтовая марка ,. удачны 

одноэтажные и мансардные дома . Достаточно удоб

на связь общей иомнаты и кухни с верандой, спален 

с санитарным узлом, хозяйственных помещений с 

участком . 

Интересен предлагаемый в проекте под девизом 

11Круг в треугольнике,, nрнем группировки хозяйст

венных помещениН, в в проекте под девнзом 11 Ру

салка » - прием решения передней н входов в дом . 

По группе конкурсных проектов серий о д н о

м з ~ р т и р н ы х д о м о в с р у б л е н ы м и с т е

н а м" не все премии быnl,f присуждены . Не присуж

дены одна вторая и одна поощрительная. Это авн 

лось результатом незнания рядом участников конкур 

са конст~укцнй рубленого дома. 

Первая премия присуждена проекту под девизом 

11Мншень11. В проекте наиболее ярко нашло отраже

ние решение, при котором. дом , хозяйственные пост~ 

роНки, участок явnS1ются единым. целым, объединен 

ным общим характером архнтектуры . Объемно- прост

ранственное решение жилых домов с умелым нспоnь 

эованнем возможностей деревянной архитектуры н 

народного зодчества придает застройке своеобраз 

ную 11снnуэтность>1 и ппастичность и позволит соз

дать высокохудожественный ансамбль застройки 

сельских поселков . Хорошо решено летнее помеще 

ние, красиво нарисованное и связанное с внешним 

окружением и гаражом . Планировка во всех домах 

удобнаS1 , максимально отвечает условиям сельского 

быта . Принятое анфиладное решение nомещениН спо 

собствует созданию выразительного интерьера квар

тиры . Удачно решены холлы, стоповые и обеденные 

места перед кухней , особенно в одноэтажных и ман 

сардных домах . 

Квалифицированно , с хорошим знанием конструк

ций дереванного рубленого строительства решен 

проект под девизом t(Кирnнч11. Планировка квартир 

компактна, все дома серин вписаны в прямоуголь

ныН объем . Фасады домов масштабны , выполнены с 

умелым использованием деталей , характерных для 

рубленых домов н архитектурных траднцнН сельских 

поселков в северной части 

\"СФСР . Во всех проектах 

функциональное зонирование 

Нечерноземной зоны 

предусмотрено четкое 

помещений квартиры 

при их удобной взаимосвS1зН. К достоинству проектов 

следует отнести разработку унифицированного узла 

группы хозяйственных nомещеннi-1, включающих так

же н кухню с выходом на участок. В варнанте домов 

с подвалами разработаны решения с плитой и водо

грейной колонкой на твердом топливе. 

Наиболее ценным в проекте под девизом ((Зеленый 

круг11 является компактное планировочное решение 

жилых домов , унифицированное решение саннтарно

техннческого н кухонного оборудов:!ння для всех 

типов квартир, четкое функциональное зонирование 

всех помещеннй . Во всех домах кухня удобно связа

на с придомовым участком н помещениями хозяйст

венного назначения , с общей комнатой и верандой . 

Квалифицированно разработано конструктивное н ар 

хитектурное решение деревянного рубленого дома . 

Также квалифицированно с уннфнкацней саннтар

но·-техннческого и кухонного узлов по всей серин 

разработан проект под девизом ссПодсолнух,,. В от

личие от предыдущего проект разработан с nрнмыка 

ющей к дому хозяйственном постройкой для ограни 

ченного хозяйства . Предложен вариант размещения 

а одном комплексе жилого дома , хоз•й~ твенной по 
стройкн для содержа ния скота и гар ажа. 

С тщател ьной проработкой номенклатуры вс ей се -

Третья премия. Девиз «Кленовый лист» . 
Архитекторы В. Коток, В. Артюхин, 
С. Маrдеева, О. Рудый 

Одноэтажный трехкомнатный дом 

Двухэтажный дом с четырехкомнатной 
квартирой в двух уровнях 

рнн , хозя11ственных построе к и генплана прндомовоrо 

участка , а также со знанием конструкций рубленого 
дома разработан проект под девнзом 11Прнцел11 . Од

нако не все проекты серин разработаны на одном 

уровне , и некоторые нз них имеют отдельные не 

достатки в архитектурно-планировочном решении . 

Образ рубленого дома удачно найден в проекте 

под девизом с,Снний прямоугольннк11 . 

Изучение материалов открытого конкурса позволяет 

сделать определенные выводы . 

Премированные проектные пред_nоження характери 

зуются более совершенным зонированием помещений, 

учитывающим специфниу села. Это не только выде 

ление зон дневного пребывания н ночного отдыха , 

характерное дл• уровня городского. комфорта, но н 

отделение жилой зоны от хозS1Нственноit . В них най 

дены удачные планировочные приемы, облегчающие 

ведение личного подсобного хозSIН'ства : В ряде про

ектов кухня удобно связана с обще11 комнатой, ве 

рандой, хозяйственными помещениями и выходом на 

участок. В квартирах предусмотрена обеденная зона , 

размещаемая на площади кухни н непосредственно 

связанная с жнло11 комнатой. Интересен пр.нем, пред 

ложенный в проектах под девизами с,Кnякса,, , "Мн • 

wень,, , 1сОсенняя rамма >1 , с устро11ством холлов-сто 

ловых и обеденных мест перед кухней . 

Во многих проектах санитарные узпы удачно сDЯ 

эаны со спальными комнатами, nостнрочная с ку х ней . 

Особое внимание уде лено решению входноН части 

кавртнры - передней. Заслуживают одобрения перед 

ние , запроектированные в виде светлых холлов , не 

посредстве нно связанные с обще Н комнатой н кух 

ней. (В проектах под деви з амн 1сД~ ревянный квадрiн11 , 
11 Осенняя rам.ма 11 , КЛН и др . ) 

Проекты , отмеченны е пе рвыми н вторыми пре мия 

ми, отличаютс я тщател ьно прора ботанной номенкnа 

т уроН домов в с е11 сери н, пр едусматривающе й е че -



Третья премия. Девиз «Почтовая марка». 
Архитекторы Ю. Бархин, Д. Бархин при 
консупьтации Б. Бархина 

Мансардны~ трехкомнатным дом 

Одноэтажн~lм трехкомнатным дом 

тырех - Н ПАТННОМН8ТНЫХ мансардных Н ПАТН • Н шес

тикомнатных двух:нажных домах размещение одно11 

нз сnапен на первом JТаже , что уnучшнт усnовю, nро 

жнванн• . 

В цепом р11де проектов вь1держаны заданные nроr 

раммой пределы общих площадей квартир н нх по 

мещеннН . Нснnюченне составляют трехкомнатные 

квартиры в мансардных домах, обща• площадь кото

рых во мноrнх проектах зав1о1wена на 7-13 0/о . Та 

ким образом , результаты конкурса основном 

nодтверднnн nравнnьность выбранных архнтектурно 

ппаwнровочных параметров квартир, жнnых н подсоб 
ных помещений н нх функциональной взанмосвяэн, 

которые одновременно 6ылн заложены в дополнения 

н нзмененн• СНнП 11-Л . 1-71 fсЖнлые эданюt,, , Нор 

мы лроекrнрованнJ11t в частн норм nроектнрованнJI 

домов · ннднвндуальных застройщиков, утвержденные 

Гос строем СССР в нюне 1978 r. 

На основе матерналов конкурса моrут быть даны 

также некоторые рекомендацни по разработке новой 

nроrраммы на nроектнрованне жнлых домов для нн-

. днвндуаnьноrо строительства . Так, напрнмер , учнть1 -

вая, что более комфортабельны те квартнрь1 в двух 

уровнях , в которых одна нз спален находнтся на пер 

вом этаже , во;,мож но, следует оrраннчнть номенкла

туру мансардных домов домамн с четырех - nятнком

натнымн квартирами , в двухэтажных - домами с пятн 

wесtикомнатнымн квартирами. Конкурс показал , что 

размещенне в квартнре ряда мелких хозяйственных 

п:,мещений усложняет е@ планнровку и приводит к 

увеличению площадей коридоров н проходов . Целе 

сообразно лроработа -: ь вопрос возможноrо объедине 

ния э,нх помещений . Наnрнмер, nостнрочную об1оедн 

ннть с ванной комнатой в одноэтажных дома х н с 

уборной в мансардных н в двухэтажных , а nомещення 

для хоэяМстаенных работ с нnадовымн - хозяйствен 

ной н для продуктов , а танже делать нх в onpeдeneн

Htill условиях проходными . Дли nомещеннН манс:ард-

] 

Первая премия. Девиз «Мишень». Архи 
текторы Б. Маханько, Р. Сахарова 

Одноэтажные дома 

Мансардные дома 

Двухэтажные дома с квартирами в двух 

уровнях 

ноrо этажа необходимо применять облеrченные 

конструкции стен, при которых мокрые процессы 

нежелательны . В связи с ::ним представляется , что 

в домах этого типа не следует предусматривать ванну 

на втором этаже н особенно АЛА тех случаев, коrда 

одна нэ спален размещается внизу . 

Многие нз премированных проектных предложе ний 

моrут быть положены в основу для разработкн про 

ектов жнnых домов для нндивндуальных застройщн• 

ков , что подтверждает высокий уровень проведенного 

конкурса . ЦНИИЭПrраждансеnьстрой nрнстуnнл 

разработке 1S проектов жнлых домов на основе кон 

курсных проектов под девнзамн tсДеревянный квад

рат,► , 1сКрасный фnажок11, 1с Клякса 11, с, Мнwены, , 

сс Кирпич11 . Одновременно колnектнв инстнтута раз • 

рабатывает техно •рабочне проекты для конкретных 

участков стронтельства. Для второй очереди строн 

теnьстаа поселка сс Сельск ая Новь 11 Московской 

областн разрабатываются на основе nроекта ссМн

wень 1• 3 проекта жилых домов со стенами нз клее

ного деревянноrо брус а, выnускаемоrо Волокола м 

ским заводом клееных деревянны х конструкцнН . Н а 

основе проекта 11ДеревянныН коадрат11 разрабатывают

ся 3 nроента жилых домов со стена.мн нз rазозолосн 

nнкатных блоков для строительства в поселке 1с Нара1► 

Московской обласtн . Ч,обы материалы конкурса бы 

nн широко нсnоnьзоuаны мноrнмн прое ктными орrа 

ни за цн~мн , ЦНТИ нзданы альбомы премированны х 

конкурсных проектов . 
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Вторая премня. Девнз «Кнрпнч». Архнтек- А 
торы М. Кацнер, В. Аннкнн, В. Ннкнфоров 
прн участнн Е. Евстнrнеевой 

Одноэтажный трехкомнатный дом 
Мансардный трехкомнатный дом 

Двухэтажный дом с четырехкомнатной 
(вартнрой в двух уровнях 

Третья премня. Девнз «Прнцел» . Архнтек

торы Д. Сафнн, Р. Валнахметов прн -уча 
стнн О. Первушнной, И. Пучкова 

Одноэтажный трехкомнатный дом 

Мансардный трехкомнатный дом 

Двухэтажный дом с четырехкомнатной 

'f' квартнрой в двух уровнях 

~ 
~~ j 
г--- 1 
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Третья премня. Девнз «Зеленый круг». Ар
хнтектор Г. Адамовнч, ннженер В. Илюш
кнна 

Одноэтажный трехкомнатный дом 

Мансардный трехкомнатный дом 

Двухэтажный дом с четырехкомнатной 

квартнрой в двух уровнях 

► 
Третья премня. Девнз «Подсолнух». Архн 
тектор Г. Адамовнч 

Мансардный трехкомнатный дом 



Архитектор Б . БР ЕМ ЕР 
УДК 711 .437 

Индивидуальное строительство на 

в современных условиях 

селе 

Если сегодня бросить ретроспективный 
взгляд на сельское жилище, то нетрудно 

заметить , что история его развития - это 

история одноквартирного, односемейного 
дома. Лишь самый последний, относитель
но короткий период строительства на селе 

внес некоторые изменения в эту истори

ческую тенденцию. Тем не менее и в 

наше время одноквартирный дом по 
удельному весу в существующем жилищ

ном фонде (840/о ) и в новом строительст
ве (51 %) играет весьма заметную роль. 
Оговоримся, что это в основном сфера 
индивидуального строительства , в котором 

данный тип жилища находит массовое 

применение. 

В свое время прямолинейно истолкован
ная программа преобразования деревни в 
отношении жилья определила ориентацию 

на многоквартирные дома « городского ти

па». Сложилось мнение, будто одноквар
тирный усадебный дом как тип жилища 
себя исчерпал социально, идеологически, 

градостроительно. Ошибочность подобно
го курса вскоре стала очевидной. 
Однако принятые меры на свертывание 

строительства одноквартирных жилищ во

зымели действие: в государственном строи

те л ьстве их возведение практически пре

кратилось, а в индивидуальном заметно 

пошло на убыль (с 39,4 млн. м2 общей 
площади в 1960 г . до 20,3 млн . м2 в 
1975 г . ) . 
Данное обстоятельство стало главной 

причиной сокращения объемов ввода жи
лых домов на селе в целом и повлекло 

существенное недовыполнение пятилетних 

планов сельского жилищного строительст

ва. Оказалось, что экономические возмож

ности совхозов и колхозов не столь бес
предельны, чтобы заполнить образовав
шийся вакуум . 

В своем докладе на июль ском (1978 г . ) 
Пленуме ЦК КПСС Л . И. Брежнев отметил: 
«Очень важно обеспечить развитие инди
видуального и кооперативного жилищного 

строительства с привлечением средств 

сельского населения . На этот счет принято 

пост11новление , которым предусмотрены 

меры по стимулированию льготными дол

госрочными кредитами индивидуального 

жилищного строительства» . 

Необходимость в усадебном жилище 
обусловлена и той экономической ролью, 
которую в настоящее время играют лич

ные подсобные хозяйства сельских жите-

лей. 
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ключ» и по организаци,и специализиро

ванных фирм по их производству. На ос
нове данной работы, обобщения опыта 
экспериментально-показательного строи

тельства новых совхозных и колхозных 

поселков, натурных обследований была 
составлена программа и проведен откры

тый конкурс на разработку проектных 
предложений серий жилых домов для ин

дивидуального строительства в \В и II кли
матических районах европейской части 
РСФСР (материалы по конкурсу публику
ются в данном номере журнала). Анало
гичные конкурсы проведены в ряде союз

ных республик. 
Выполненные исследования по типоло

гии и нормированию одноквартирного жи

лища применительно к условиям индиви

дуального строительства, их апробация в 
процессе экспериментального и конкурс

ного проектирования послужили материа

лом для разработки норм проектирова
ния жилых домов для индивидуальных за

стройщиков. Они выполнены ЦНИИЭПграж
дансельстроем в форме «Изменений и 
дополнений СНиП 11-Л.1-71 », утвержденных 
ныне Госстроем СССР. 
Указанные нормы составлены с учетом 

следующих основных положений . 
Данный тип жилища в современных ус

ловиях распространяется в основном на 

категории населения, связывающие свое 

будущее с работой в сельском хозяйст
ве , а также предпочитающи•е вести подсо.б
ное хозяйст·во в развитом объеме. Отсюда 
в зна.ч,ите,льной степен,и вытекает характ•ер 

типологических требований, которым дол
жно удовлетворять жилище . 

В связи со сказанным важным представ

ляется учет образа жизни, привычного для 
сельского жителя, его наклонностей, бы
товых традиций (исключая, разумеется, от
сталые). 
Это нацеливает на использование в про-

Каким же должен быть 
квартирный дом? 

сегодня одно- - ~~~ШШШнн Ая 
с~я~ь 

Ответ далеко не прост. Одно не под-

::;аит уж:омн:ен:ю~остс~=~== У;~:;;~:~;:~: =~штнм1 я 
неизмеримо возросшие запросы совре

мРнного сельского труженика. 

Сельское жилище специфично . Его про
ектирование осложнено целым рядом при

входящих факторов, например тесной 
связью ,: моментами соци ально-бытового 
плана, изученными еще не полно. Иными 
словами, типологическая наука здесь еще 

в долгу перед проектировщиками . Осо-
бенно это касается одноквартирного жи-

лища. 

Но определе нна я работа в этой облас
ти проведена. Три года назад ЦНИИЭП
rоа'ждансельстрой по поручению Г осграж
дан стр о я р азработал п редложения по нор
мативам проекти р ова н ия одноквартирны х 

домое для п родажи Н<Jtе лен1119 «ПQД 

ХОЗЯИ GТВЕННЫИ 
DХОД 

➔ 
Схема функциональной взаимосвязи поме

щений 
1 - общая комната; 2 - спа л ьнь1е ком на-т ы ; 3 - сто
ло вая ; 4 - кухня; 5 - ве ранда; 6 - коммуннкацнон 
ны е помеще ння ; 7,..... х9зя 11с-то е нн Qе помещение ; 6 -
4;~ну~оn 
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Варианты функциональноrо зонирования 

и положения входов усадебного одноквар
тирного дома 

1 - оди н вход в дом. Входная группа ра с полагается 
н а стыке зон ( час т1-1ч на я автономность зон); 11 -
два входа в дом . Вариант летн его хозя йст венно го 
в хода чере з кух ню ( сезонная а втономность); 111 -
два знмнн х в хода в дом п ри каждой зо не (полная 
а втон омнос ть ) 

ектировании положительного опыта само

деятельного строительства, уче т традици

онных приемов планировки . Что касается 
личного хозяйства, то оно является опре

деляющим фактором в планировочной ор
ганизации дома и всей усадьбы . 
На жилище, особенно однокварти р ное, 

приходится значительный объем разнооб
разных функций - и по дому, и сверх то

го по уходу за домашними животными , 

огородом . Непременным условием при 

этом становится создание независимо экс

плуатируемой (т. е . со своим выходом на 
участок) зоны подсобно-хозяйственных по
мещений достаточно развитой площади , 
планировочно изолированной от жилой 
зоны. 

Одним ,и з главных неудобств трад и цион 
ных жилищ является проведени е в одном 

помещении домашних работ, несовмести
мых по санитарным соображениям (та 
ких, например, как приготовление корма 

для скота, прием пищи , стирка и т. д . ). 
В связи с этим необходима пространст
венная изоляция различных функций. 
Каковы же отличия новых норм от ныне 

сущест-вующего. СНиП 11-Л.1 -71 в части 
сельского жилища? 
Прежде всего расширен состав поме

щений. Предусмотрено дополнительное 
хозяйственное помещение (площадью 6-
8 м2) для приготовления корма скоту, гру
бой очистки и обработки овощей и т. д. 
При желании, его можно использовать 

иначе - как домашнюю мастерскую для 

любительского труда. 
Помимо этого, вводится постирочно-

моечная. Ранее при наличии одного сани

тарного узла определенные планировоч

ные трудности, особенно при проектиро
вании многокомнатных и двухъярусных 

квартир, вызывались требованием его рав
ноценной связи со спальной группой и 
кухней. Теперь возможно размещение од
но го санитарного узла (совмещенного) при 
спальных комната х, а пост ирочно-моечной 

с уборной - в составе хозяйств е нной зоны . 
Другим новшеством, впервые введе н-

ным в жилищные норм ы, яв и лось вклю

чение в состав помещений ква ртиры сто

ловой площадью не менее 8 м2• При этом 
допускается относительное уменьшение 

площади общей комнаты и ку х ни (при 
условии пространственного объедине ния 
столовои с ОДНИМ и з ЭТИ Х п омещений) . 
Нормами предусмотре но некоторое уве

личение общеll ком наты , п ринимаемой от 
18 до 24 м2, а также кухн и от 8 до 
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14 м2 (в зависимости от числа комнат в 

к вартире) . 
В соответствии с нижними пределами 

жилой площади ра змеры спален должны 

быть приняты 14 м2 (родительские) и 
1 О м 2 (остальные). При этом для малых 
с пален может быть принята иная градация 
площадей . Например , вместо двух спален 

по 1 О м2 могут проектироваться спальни 
8 и 12 м2• 
Увеличены также площади хозяйствен

ных и продуктовых кладовых. Кроме кла
довых и встроенных шкафов различного 

назначения допускается устройство кладо
вой площадью до 4 м2 в неотапливаемом 
объеме дома для хранения более гро
моздких предметов домашнего обихода, 
тары, инструментов и т . д . 

Расширение состава помещений и их 
размеров обусловило увеличение общих 
площадей квартиры в среднем на 190/о по 
сравнению с нормируемыми в СНиП 11-
Л . 1-71 (см. таблицу) . 

НОРМИ РУ ЕМЫЕ ПЛОЩАДИ КВАРТИ Р 

Харантернстнка 

nnощадеН 

--~ .. . ·-i,;,d.;. ·•· , -~ ,.$ 

Верхние пределы 

общей площади 
квартир (беэ учета 
летннх nомеще• 

ннй) в м2 
Минимальная 

жилая площадь 

квартир в м2 

Количество комнат 
в квартире 

50 65 81 97 tt1 

10 31 43 54 66 

А . СА ХА РОВ, кандидат архитектуры , 

А~ПРОХОРЕНКО , архитектор 

t17 
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Как видим, упразднена дифференциация 

на малые и большие квартиры, введена 
шестикомнатная квартира . Может вызвать 
удивление присутствие однокомнатной 
квартиры. Дело тут в том, что в отдель

ных районах страны (например, в Латвии , 
Закарпатье) и ног да строят двухквартир
ные дома на две родственные семьи . 

Другой аргумент в пользу включения од

н.окомнатной кварт,иры - необход,имость 
разработки проектов домов в 1,2 и 3 ком
наты с возможностью последующего рас

ширения за счет пристройки или оборудо
вuния мансардного этажа. Как показыва

ют обследования, это довольно типичное 
явление, когда застройщик по каким-либо 
причинам (материальным или семейным) 
не склонен сразу возводить большой дом . 
Следует обратить внимание на то, что 

приведенные в таблице значения общих 
площадей вкл'Ючают площадь постирочно

моечной. При ее отсутствии предел общей 
площади квартиры уменьшается на 4 м2 • 

В квартирах, расположенных в разных 

уровнях, допускается повь r шение пределов 

общей площади на 3 м2 (в отличие от 
2 м2 в СНиП 11-Л. 1-71 ). 
Согласно новым нормам, индиВИ/;\уаль

ному застройщику предоставляется право 
еще более расширить свое жилище путем 
устройства ряда вспомогательных помеще

ний в подвальном или цокольном этаже. 

Это баня, кладовые, помещения для гене
ратора тепла на твердом топливе, погре

ба, а также гараж для автомашины или 
мотоцикла. 

Значительное внимание в «Изменениях 
и дополнениях» СНиП уделяется такому 
важному элементу одноквартирного жили-

ща, как надворные хозяйственные пост

ройки . В предшествующей практике типо
вого проектирования этот в опрос явно не

дооценивался , что в из вестной с те п е ни 
можно было оправдать несовершенством 

действовавших нормативов , которые до

пускали возведение сооружен ий в луч
шем случае для подсобного хозяйства ми
нимального объема (без содержания круп
ного и мелкого скота). 
Между тем большинство сельских се

мей предпочитает иметь более развитые 
хозяйства, которые на се годня служат 

для них немаловажным подспорьем. 

Общая площадь предусмотренных нор 
мами помещений надворных построек в 

своем максимальном наборе (включая га
раж и баню) достигает 119 м2 • Допуска
ется помимо этого устрой ство теплицы и 

хозяйственного навеса . 

Утверждение норм проектирования жи
лых домов для индивидуальных застрой 

щиков создает благоприятные предпосыл
ки для разработки типовых проектов , в 
равной степ!с'ни отвечающих современным 

требованиям к жилищу, обеспечивающи х 
условия для ведения приусадебных хо
зяйств. 

Потребность в подобных проекта х чре з
вычайно велика . Необходимо учитывать 
предусмотреннь: й директивными органам и 
перевод этого, по преимущеову само

деятельного вида строительства , на под

рядный способ, существенное повышени е 
льгот застройщикам в кредитовании. Все 
это будет способствовать расширению ин
дивидуального строительства в ближайшие 
годы. 

УДК 7 11 .437( 47- 17) 

Сельское жилище для Крайнего Севера. 
Традиции и современность 
В докладе на июльском {1978 г.) Пленуме 

ЦК КПСС Л. И . Брежнев сказал : « Необхо
димо обеспечить правильный подход к 
сельскому стр оительству с учетом особен
ностей жизни и интересов сельского насе

ления» . Решить эту задачу особенно слож
н о в района х Крайнего Севера СССР , где 
в прошлом был,и развиты преимуществен
но оленеводство и различные промыслы . 

В этих отраслях до революции были заня 
ты глав н ым образом местные коренные 
житепи 1• Большая часть сельского населе
ния Крайнего Севера не имела постоянны х 

поселков и стационарных домов и кочева

ла , пользуясь перемещаемыми жилищами 

(чумами , ярангами и т . д.). Кочевой быт 
в условиях примитивного способа ведения 
оленеводства и охоты был единственно 
возможным образом жи з н1и . 
С перестройкой всего жиз н енного укла

да и переходом северных народностей от 
кочевого обра за жизни к оседлости воз 
н и кла необходимость создания новых по
селков и новых типов жилых и обществе н
ных здан ий в место бывши х кочевы х жилищ. 
Эти зда н ия должны отвечать не только ути 

л итарным требованиям защиты от суровых 
природно-климатич еских условий , но также 

и прои зводстве н н о-бытовым и эстетическим 
требова н иям и в кусам местн ы х жителей. 
Для со в ременн ы х этнич ески х процессо в 

н а Крайнем Се вере ха ракте р но сближен ие 
между отдель н ыми гру ппами корен,ного на -
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селения; распространение русского языка 

и общесоветских форм ,культуры; тенден
ция к ,растворению мелких разрозненных 

групп в численно преобладающей иной эт
нической среде 2• 

Консолидация народностей и формирова
ние крупных этнических объединений на 
Севере исключает с•оздание многих типов 
национального жилища . Очевидно, перво

степенной задачей в создании народного 

жилища является теперь создан1ие макси

мально комфортного, индустриального , не 

противоречащего национальным вкусам и 

укладу жизни местных житепей ж•илиша. 

При этом необходимо учитывать активное 
влияние русской культуры на формиров а

ние нов·ой национальной культуры народов 

Севера . Известно , что формы русского на
родного сельс кого жилища , завезенного 

русск,ими п е реселенцами и издавна широ-

1<0 применявшегося на Севере , наиболее 
близки и понятны северным народам пос
ле форм и х традиционных жилищ. 

Традицио нные жилища северных нар о

дов (чум, яранга) вполне отвечали требо
ваниям эксте н сивного кочевого оленевод

ч еского хозяйства , соответствующему про

изводственно-бытовому укладу и уровню 
национально '< культуры . Но в новых усло
виях производства и быта этот тип жили 
ща в знач итель ной ме ре утрат ил свое зна

чение . Он при мен яется тепе р ь в основном 

тол ь vо как временное жилище ол енев одов 

при перен,очевках стад . При ра зработке но
вых типов сельских стационарных жилых 

зданий на Севере большой интерес пред
ставляют постоянные жилища якутов (юрта 
из вертикально поставленных вплотную 

друг к другу бревен) и хантов (срубное 
жилище из нетолстых бревен) . Являясь 
комплексами ж11лья и хозяйственных строе

~ий , они все же значительно уступали в 
уровне комфорта русской рубленой избе . 
Так , например, в них нет потол1ка , пол -
обычно земляной, внутри располагался от
крытый -очаг . 

Русская рубленая изба с большими хо
зяйственными постройками, удобная для 
оседлой жизни, пр•ишла к народам Севера 
в XVII-XIX вв . 
Для русской североевропейской избы 

характерна прежде всего целостность и 

компактность: все жилые и хозяйственные 

помещения находятся под одной крышей. 

В условиях долгой и суровой зимы такой 
тип дома-комплекса был наиболее удоб
ным . Сибирская изба также является 
«комплексом)) , н о в отличие от се вероев

ропейско й хо з яйстве н ные постройки при 
ней расположены на некотором расстоянии 

от жилой час т и и обра зуют замкнутый , 
хорошо защищенный от ветров двор . Руб
леная изба , з аимствованная коренными 
народностя м и от п ришлого русского на с е

лен ия , п роч н о заня л а ме сто в п о с тоя нны х 

посел ках на К ра йне м Севере . 



Традиционные перемещаемые жипища: 

чум, яранrа, бапок 

Внимательно изучая перечисленные выше 

типы жилых построек , можно определит ь 

следующие общие принципы формообра
зования жилища народностей Севера и 
русс><ого северного народного жилища. 

Это - гармоничная связь с природным 

ландшафтом, выявление и ус·иление его 

положительных качеств; нерасторжимость 

утилитарного и художественноrо в архитек

турном облике жилища, индив·идуаль,ность 
архитектурного облика от дельного соору
жения при типизации общего объемного 
решения ; лаконизм в выборе выразитель
ных средств, малое количество и укрупне

ние архитектурных деталей. Характерны 
также компактность и монопитность объем
ного решения от дель,ноrо здания и поселка 

в целом ; обтекаемость формы сооруже
ния , цельность, нерасчлененность объема; 
использование цвета и факту,ры строитель

ного материала; оинтез ,с друr,ими видами 

искусств - с живюписью, скульптурой, резь
бой, использование цвета . Эти принципы 
необходимы при проектировании совре
менных сельских домов для Крайнего 
Севера. 
Не менее важным является использова

н ие положительных тра,д,иций , накопленных 

под влиянием хозяйственного уклада и 

рыта населения в специфических северны х 
условиях . Кроме бытовых процессов , общих 
для семей любого района страны , спе
цификой быта сельских жителей Крайнего 
Севера является изготовление , ремонт , 

хранение меховой одежды и обуви , про
мыслового инвентаря , заготовка и хране

ние продуктов . Одн•и бытовые процессы 
требуют отапливаемых помещений, дру
гие - неотапливаемых, третьи могут проте

к ать на участке. До последнего времени 

необходимость этих работ не учитывалась 
в план,ировке северных сельских домов, что 

ухудшало гнrиенiические качества жилища 

и условия проживания. 

Оптимального решения сельского север

ного жил,ища можно до~тичь , применяя 

планировочные t элементы , определяемые 

региональными с собенностямн быта и учи
тывая местные архитектурно-художествен

ные традиции . 

В настоящее время в ЦНИИЭПграждан
сельстрое и ЛенЗНИИЭПе работают над 
созданием новых типов сельских стационар -

Стационарные жилища народностей Севе• 
ра: якутская юрта; изба хантов. 

Двухэтажный блокированный 4-квартнрный 
жилой дом (ЦНИИЭПграждансельстрой): 
фасад; боковой фасад; фрагмент плана 
первоrо этажа; план 4-комнатной квартиры 

в двух уровнях 

Двухэтажный коридорный 8-квартирный жи
лой дом (ЦНИИЭПrраждансеnьстрой): фа
сад; боковой фасад; планы первоrо и вто
рого этажа 

Русская изба: североевропейская; сибир
ская. 

ных жилых домов и экспериментальных 

проектов для райо.нов Крайнего Севера . 
Среди проектов , отмеченны х на конкур

се , проводимом Госгражданстроем и СА 
СССР, были представлены сельски е дома 
для Крайнего Севера . 

В настоящей статье рассматриваются 

конкурсные проекты, разработанные инсти
тутами ЦНИИЭП гражда нсельстроем и Лен
ЗНИИЭПом. 
В проекте ЦНИИЭПграждансельстроя 3 

представлены крупнопанельные жилые до

ма с деревя н,ными клееными конструкц·ия 

ми - блокированные, секционные, 'Кори
дорные. Достигнута максимальная ,инду

стриальност ь : размер панелей укрупне н до 
6 м, что позволило сократить число мон

тажных единиц : все планировочные реше

ния разработаны на основе модульной 
сетки; жестко унифицированы элементы 

санитарно-кухонного узла , чем предусмот

рено полное заводское его изriОтовлени е. 

Авторы стремились к максимальной про
стоте очертания план.ов и разрезов , ком

пактности объе ,,1ов зданий . 
Благодаря усложненным решениям крыш , 

осуществляемых из ,индустриальных эле

ментов, дома имеют запоминающиеся си

луэты , отвечающие традиц.ионным решен и 

я м северного жилого дома, ч-rо необходи
мо в условиях Крайнего Севера с е го 

необозримыми снежными рав ни нами . Кро
ме того , использован эффект сопоставле

Н!ИЯ окраше н ных облицовочных материалов 
стен с деревя н,ной обшивкой от дель ны х 
частей зданий и деревян н ыми элементами 
свесов крыши , п ерил , лоджий , к,рылец 

и т. д . Цвет в сочета н ии с н еокрашен н ыми 
деревянными эле ме1нтами и деталями обо
гащает в неш н и й вид зда н ия и придает ему 

сельсжую специфи ку . 

В проекте учте н ы природно-климатич е
ские и пр е>и з водстве нн ые особе нн ости ор
ган•изации сельского северного жилища : 

макс,имальная компактность объемно-пла
нировочного ре шения, рациональные свя зи 

дома с участком и хо з яйственными по

стройками в домах усадебного типа , набор 
специфических для сельскю го северного 

дома бытовых и хоз яйствен.ны х помещен и й . 
В представленных реше ния х блокирован

ных домов с квартирами в двух уровнях и 

коридорных домов детально решена свя зь 
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с участком и хозяйственными постройками , 

особемно важная в условиях сурового 
климата. В прое 1пе блокированных домов 
и учасrок и дом образуют единый комп
лекс с организацией внутреннего дворика, 

защищенного от ветров, что позволяет 

обогатить объемное решение . Использова
ние этого принципа построения русского 

северного дома говорит о творческом под

ходе авторов к учету 11радиций народного 

зодчества. 

В коридорных домах, наряду с летним 
выходом на участок, предлагается связь с 

коллективным хозблоком по эстакаде с 
инженерными коммуникациями круглого

дичного действия . Се·кционные дома имеют 
остекленные помещения, которые летом 

могут решаться как отt<рытые. 

В архитектуре представленных домов 
удачно отражен «сельский характер» жи

лища , учтены особен.ности труда и быта 
населения . 

Предлагается широкая номенклатура 
квартир: в блокированных домах с квар
тирами в двух уровнях - четырехкомнат

ные, пятик,омнатные и шестикомнатные 

квартиры; в секционных домах - двухком

натные, трехкомнатные и четырехкомнатные 

квартиры; в коридорных домах - двухком

натные в одном уровне, трехкомнатные и 

четырехкомнатные в двух уровнях -кварти

ры . Состав квартир обеспечивает практ,иче
ски любые условия расселения. Во всех 
квартирах предусмотрены специальные 

шкафы, постирочно-моечные помещения и 

кладовые увеличенной площади, что отве
чает северной специфике. 

В целом планы квар11ир имеют простой и 
ясный рисунок, чем обеспечена четкая 
номенклатура индустриальных изделий . 

Хозяйственные постройки решены доста
точно детально, Большой интерес представ

ляют индивидуальные хозпостройки при 

блокированных домах, очень удобна их 
связь с квартирой. Коллективные хозяйст

венные посrройt<и также удобно (с по
мощью специального перехода) связаны с 
mилищем. 

Проект , представленный на конкурс 
ЦНИИЭПграждансельстроем, выполнен на 
высоком профессиональном уровне . Пред

ложена четкая конструктивная схема и но

менклатура изделий, отвечающая условиям 

массового индустриального строительства, 

ориентированная на реальную базу индуст
риального деревянного домостроения и в 

то же время обеспечивающая разнообраз
ные градостроительные решения. Предло

жены принципиально новые и интересные 

приемы решения жилых домов для Севера. 

В проектах учтены суровый климат Край-

Двухэтажным 12-квартирный коридорным 
жилой дом с квартирами в двух уровнях: 
фасад; план второго этажа 
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Двухэтажным двухсекционный 12-квартир 
ным жилом дом (ЦНИИЭПrраждансельст
ром): фасад; ппаны 1 и 2 этажей. 

него Севера, творчески использованы на - · 
родные традиции жилища. 

ha кон-курс был представлен также про
ект, разработа нный коллективом института 
ЛенЗНИИЭП t. 

1 ·1роектным решениям предпослано науч

ное обоснование 5, в котором дается под
робный анализ природно-климатически ·х 
условий Крайнего Севера, специфики сель-_ 
скохозяйственного производства, демогра

фической структуры населения , особенно
стей труда и быта местных жителей, народ
ных архитектурно-строительных и художест

венных традиций. Выводы " предложения, 
выдвинутые в научном обосновании, каса
ются объемно-планировочной структуры 
дома и кварт,иры, состава и размеров не- . 
обходимых жилых и х,озяйстве.нных поме
щений, архитектурно-художественных воп

росов формирования сельского северного 

дома . В частност,и , рекомендуется создание 

в северном ,юилище различных микрокли

матических зон, для чего предлагается 

ориентировать помещения на две-три сто

роны горизонта и -использовать трехрядное 
расположение помещений . Признается 

функционально оправданным применение 

развитых по площади жилых помещений 

мноrофункционалького назначения; для 

южной части климатического подрайона 

IA рекомендуется устройство летних поме
щений; предлагается ,использовать в струк

туре жилого дома помещения с понижен

ным обогревом - веранды, кладовые, по
мещения для изготовления и ремонта 

меховой одежды и обуви, мастере-кие 
и т. д. Рекомендуется в многоквартирных 
домах предусматривать помещения коллек

тивного пользования , учитывая привычку 

местных жителей к совместному в1D1полне

нию ряда хозяйственных работ. Кроме 
того, даются рекомендации , основанные на 

учете особенностей зрительного восприя
тия в сложных услов.иях Севера и на изу
чении народных художественных традиций 

этого района. Большая часть предложений , 
выдв.инутых в научном обоснован .ни, нашла 
отражение в представленных на конкурс 

проектных решениях. Необходимо отметить 
попытку минимальным набором типов до
мов ответить разнообразным условиям 
климата, демографии , хозяйственного укла 
да подрайона IA . 
Представленные в проекте конструктив

но-планировочные и объемные решения 
жилых домов подчинены образной трак-

то вке се в ерно го жилища . Отсюда - появ
ле,ние не всегда оправданных решен1-1й 

(таких , например, как большое количество 
углов в наружных и внутренних стенах), 
осложняющих конструкцию и увеличиваю

щих номенклатуру и ндустриальных изде 

пий. 
Следует отметить удачные решения фа

садов секционного и коридорного домов, 

полученные благодаря подчеркнутой пла
Сl'ИКе наружных стен и хорошего соотно

шения размеров стен и витража второго 

этажа. 

Менее удачным представляется блокиро 
ва,нный дом: несколько беспокойны про
порции отдельных его частей. 

В архитектурно-планировочной структуре 
квартир учитываются основные требования 
по природно-климатическим условиям Се
вера, бытовому укладу и профессиональ

·ной занятост,и местного сельского населе

ния . Северный колорит проявился в реше
нии общих помещений для отдыха и 
домашних работ, предусмотренных в сек
ционном и коридорном домах. Так , на 
втором этаже коридорного дома распола

гается общественное помещение универ
сального назначения . Здесь могут быть 
зона отдыха, детская игровая зона, неболь
шой зимний сад . В секционном доме также 

предлагается помещение универсального . 

назначения - место встреч, отдыха в пре- ' 

делах дома. 

В блокированном доме авторами проеi
та предлагается устройство веранды с 

пониженным обогревом для промысловик'11-
охот,ника 1или оленевода, необходимой, flo 
замыслу авторов, для адаптации организма 

человека перед выходом его на сезонные 

работы при низких наружных температурах 
воздуха . Кроме того, в квартирах блокиро
ванного дома , дополнительно к обычному 

составу помещений, предлагается помеще
ние (или ниша) для чистки и ремонта 
меховой одежды, что необходимо в усло
виях Севера. Организована пространствен
ная связь кухня-столовая-общая комната; 
предусмотрен.а связь с участком через 

второй выход из дома. 

Во всех предлагаемых домах имеются 
пост,ироч-но-моечные помещения, сушиль

ные шкафы для одежды, кладовые для 

хранен,ия продуктов и инвентаря . 

Хозяйственные постройки проработаны 
в проекте достаточно подробно и решают
ся в зависимости от типов домов и районов 

строительства . 

Про·ект института ЛенЗНИИЭП представ
ляет несомненный интерес по научному 

обоснованию и проектным проработкам. 
Однако в нем имеются недостатки , один 
из которых - чрезмерное увлечение авто

ров художественно-образной стороной 
проекта в ущерб четкости конструктивного 
решения . 

Конкурс показал, что архитекторы, стре
мясь к созданию нового типа сельского 

жилого дома для Крайнего Севера, опира
ются на народные арх·итектурно-строитель

ные и художественные традиции, на 

тщательное изучение природно-климатиче

ских условий, особенност_ей труда и быта 
сельского населения . 

1 Чунчн, корякн, эскнмос ь.1 , 
э венкн, долганы, нганасаны, 

ханты , мансн, саамы н др, 

2 Лреобраэоаання в хозяйстве 
~;;о.не nроце_сс ы у народов 

нтельнены, юкагнрь1 , 

энцы, ненцы , кеты, 

н культуре н этнн

Се вера. На ука, м., 

3 дрхнтекторы Б . Маханько, Р. Сахарова; и нженеры 
В, Беляев , А . Фал ьдштейн, В. Сок ра,о ва. 

4 Авторский коллектнв : арх юектор ы Б . Акоnян, 
~ · Бловман , Л . Л амекин, Л . Матвеева , Е. Норина , 

• Смирнова (руководнтель), К . Туралысов; ннжене 
ры Г . Кальгнна , А. Котл овой, В . Павлов, М. Смолич 
(руко водюель). 

5 Л. Ламеннн (руководнтель), П . Поздняков, К . Ту
~:;:~с:в,д~ · Мустафаеаа, Г . Н овотельнов а, Ю . брус• 



МА СТЕРА РУССКОГО ЗОДЧЕСТВА 

Архитектор 
А. И. Дмитриев 

(К 100-ЛЕП1Ю СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

Александр Иванович Дмитриев (1878-
1959 гг.) прожил в архитектуре долгую и 

яркую жизнь . Творчество этого видного 

зодчего охватывает всю первую половину 

ХХ в. Наследие мастера многообразно и 

многожанрово, оно включает около ста 

крупных проектов и построек , многие из 

которых прочно вошли в летопись отечест

венной архитектуры . Разностороннее даро

вание , широкий творческий диапазон, глу

бокое понимание художественных и техни

ческих вопросов позволили Дмитриеву 

«сказать свое слово» в области граждан

ского и промышленного строительства, в 

художественной критике и педагогической 

деятельности, в исследовании ряда проб

лем архитектурной науки. 

На протяжении всего творческого пути 

зодчего поиски нового переплетались с 

активным осмыслением художественных 

традиций . А. Дмитриев, как и большинство 

его современников, прошел сложную эво

люцию, обусловленную развитием и сме

ной модерна и ретроспективизма, рево

люционной романтики и конструктивизма и, 

наконец, новым обращением к классиче

скому наследию. 

Эти изменения стилевого почерка обы1с

няются не творческой неустойчивостью или 

неопределенностью позиций, а чуткой вос

приимчивостью к общественным и эстети

ческим запросам, выдвигавшимся в различ

ные периоды его деятельности . Архитектор 

н е случайно любил повторять фразу: «Вре

мена меняются , и мы меняемся вместе с 

ними» 1• Однако во всех его работах по

стоянно прослеживаются четкие методоло

гические принципы : последовательный ра 

ционализм, всесторонний комплексный 

подход к решению проектного задания с 

учетом функциональных процессов и ти 

пологической специфики. 

А . Дмитриев, родившv.йся в Пскове 

2 (14) октября 1878 г. , получил прекрасную 

профессиональную подготовку в петер

бургском Институте гражданских инжене

ров, а затем - в Академии художеств у 

выдающегося зодчего и педагога Л . Бе

нуа . Становление архитектора началось на 

рубеже XIX-XX вв ., в момент , перелом

ный для судеб архитектуры . В эти годы 

велись в борьбе с эклектикой настойчивые 

поиски нового стиля , отвер~:авшего метод 

и сторизма . 

Дмитриев стал одним из первых и та

лантливых последователей модерна, уви-

Бывший училищный дом имени Петра Ве
ликого в Ленинграде. 1909- 1911 rr. 
а) общий вид 
б) эскизы. 1906 г. 
в) актовый зал 

девшим за его внешним , декоративным 

«слоем)) основы современной системы 

архитектурного мышления . Интенсивная 

художественно-критическая деятельность 

Дмитриева 2 была направлена на утвержде

ние жизненности и функциональности но

вого стиля . 

Первым осуществленным произведением 

зодчего явился особняк Г. Эша в Петер

бурге (1900 г ., не сохранился). Асиммет

ричное объемно-пластическое п6строение , 

контрастное сопоставление цветовых и 

фактурных свойств материалов, увлечение 

криволинейными очертаниями и декоратив

ной стилизацией характерны для раннего 

модерна . Смелостью композиционного ре

шения выделяются проекты торгового до

ма и ресторана (1902 г . ) . Обнаженная 

структура , интеграция внутреннего и внеш

него пространств, огромные плоскости 

остекления и целиком остекленные объе

мы - все это позволяет оценить эти ра

боты как образцы протоконструктивизма , 
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от которых тянутся нити к двадцатым го

дам. 

Мастерство молодого архитектора отта

чивалось благодаря участию в многочис

ленных "онкурсах . Стилистическая неодно

родность его конкурсных проектов 

(модерн , эклектика, « неорусский стиль») 

свидетельствует о 

своего пути. Уже в 

напряженных поисках 

середине 1900-х гг. 

усиливаются ретроспективные тенденции , 

происходит возвращение к парадигматиче-

скому мышлению в архитектуре. 

тие» строгой и величественной 

русского классицизма породило 

«Откры

крас9ты , 
стремле-

ние вдохнуть новую жизнь в этот стиль, 

таящий « в себе громадный , неисчерпаемый 

запас художественных идей и форм .. . » 3• 

Одним из первых примеров неокласси

ци зма были созданные при участии 

А. Дмитриева парадные помещения особ

н як а Кшесинской (1905-1906 гг . ) 4. Обна-
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руженные несколько лет назад эскизы 

несохранившейся от дел к и хара ;перизуют 

зодчего как тонкого мастера интерьера. 

Зрелый период творчества архитектора 

открывается училищным домом имени Пет

ра Великого . Первоначальный проект « в 

стиле эпохи Петра 1» был составлен 

в 1905 г . , строительство осуществлено 

в 1909-1911 гг . В пространственно-плани 

ровочной организации здания проявился 

аналитический подход Дмитриева к разра 

ботке ряда процессов, протекавших в 

сооружении комплексного назначения . 

Группы помещений , объединенные по 

функциям, выделены в самостоятельные 

объемы; построение фасадов выражает 

внутреннюю структуру. 

Училищный дом - противоречив . Рацио

нальное планировочное решение и свобод

ная объемная композиция, идущие от 

модерна , сочетаются с использованием 

мотивов стиля баро1< ко. А . Дмитриев запе

чатлел в облике здан ия определенный 

кру г исторических ассоциаций . В з яв за 

источ н ики пер вые постро йки се в ер н ой 

столицы, а т а кже прои з веден и я Ф . Ра ст

релли и здание манежа на Универс итет

ской набережной, о н создал обобщенны й 

образ петербургского барокко , прочитан

ного свежо и оригинально. 

Ретроспективная направле н ность предоп

ределила характер скульптурного и жи 

вописного убранства , которое создавалось 

крупными художниками - А. Бенуа, В . Куз

нецовым, Б . Кустодиевым, М. Добужин

ским, Д . Кардовским, С. Чехониным, С . Ев -

сеевым. 

ансамбль 

Уникальный художествен ный 

здания представляет особы й 

интерес как одно из первых программны х 

выступлений возрожден ного общества 

«Мир искусства ». 

Создание училищного дома принесло 

А. Дмитриеву заслуженную известность и 

выдвинуло его в число ведущих русских 

зодчих. В 1912 г. он был удостоен звания 

академика архитектуры. К числу значнтель

ных произведений этих лет относятся так

же дом управления южных желе зных 

дорог в Харькове (1912-1914 гг . ) и здание 

фельдшерского училища в Николаеве 

(1912 г . ), решенные в формах н еокласси

цизма . 

Обращение к массовому жилищному и 

промышленному строительству привело 

архитектора к созданию целостных градо

строительных образований с полифункцио

нальной структурой. Дмитриев был едва ли 

не первым русским зодчим, сознательно 

ушедшим в область промышленной архи

тектуры и искавшем специфические сред

ства выразительности для утилитарных 

сооружений. Он видел свою задачу в уста

новлении органичной связи между отдель

ными элементами производственного про

цесса и в его целост ной простра нстве н но

композиционной орга н и зации . 

Вслед за реконструкцией Адмиралтей

ского завода в Петербурге (1907-1912 гг . ) 

он вел с 1912 г. совместно с инженером 

И. Гавриловым сооружение судостроитель

ного предприятия и жилых кварталов Рус

ско-Балтийского общества в Ревеле (Талли 

не) . Здесь впервые по-настоящему раскры

лась градостроительная направле н ность 

его творчества. В планировке предприяти я 

архитектор подчеркивал важност ь «общей 

руководяще й идеи » 5• Сооружения компо

зицион но объединялись по характеру про
изводства. Но Дмитриев еще не отошел l'т 

стилизаторских приемов и включил в ~б

разны й строй цехов мотивы средневе~о

вого зодчества . 

Новым, прогрессив ным было устро йство 

при заводе жилого городка с развитой 

сетью коммунально-бытового обслужива

ния и озеленением. Последовательная ти

пизация , строчная и ли нейная застройка 

предвосхищали решения двадцатых годов . 

Промышле н ная и жилая зоны были четко 

разграничены и вместе с тем составляли 

единое образование . Пространствен ная 



связь между ними акцентирована админи

стративным зданием - высотной доминан

той, расположенной в оптическом центре 

комплекса. Ритмическое нарастание про

стых геометрических форм, мощная камен

ная кладка создают впечатление суровой 

монументальности и экслрессии. 

Наделение всей территории чертами 

ансамблевого единства - одно из главных 

завоеваний А. Дмитриева. Не менее значи

тельным градостроительным замыслом 

явился лроект планировки Нового Таганро

га (1917 г.). В этом городе архитектором 

был соору~ен в 1915-1917 гг. артиллерий
ский завод. Передовой олыт зодчего в 

разработке типологии экономичного жили

ща и производственных сооружений ока

зал несомненное влияние на архитектуру 

последующего десятилетия . 

Подлинный расцвет творчества А. Дмит

риева наступил после победы Великого 

Октября. В период новат_орских исканий 

советской архитектуры зодчий отдает свои 

силы и знания созданию новых ло соци

альному содержанию типов зданий. Он 

ПР□Екm 
ЗАЕНmРИЦ 

с:mд.нuии 

Г.К .М.:З. 

разрабатывает проекты городов-садов, об

щественных зданий, городского и сельско

го жилища. Однако созвучный времени 

художественный язык был найден не сразу. 

Так , в проекте Верхне-Свирской ГЭС 

(1919-1920 гг.) использованы стилизован

ные формы древнерусского зодчества. 

Перелом произошел в 1925 г. и был свя

зан с усвоением принципов конструктивиз

ма. Следует отметить, что Дмитриев 

выступал против формалистических крайно

стей нового направления, придерживаясь 

строго реалистических позиций. 

Переходное произведение, в котором 

еще чувствуются классицистические реми

нисценции - проект Дома культуры Мое-

ковско-Нарвского 

(первая премия 

района в Ленинграде 

на конкурсе, 1925 г.). 

Архитектор стремился выразить образ об

щественного сооружения для рабочих в 

лаконичной и монументальной композиции. 

Ядро здания - зрительный зал секторной 

формы и фойе, которому отвечает дугооб

разный центр фасада . 

Замысел А. Дмитриева лег в основу 

осуществленного А . Гегелло и Д. Кричев

ским Дворца культуры им. М. Горь кого . 

Таким образом, ему принадлежит приори

тет в формировании компактного типа 

клубного здания . Дальнейшее развитие 

этот прием получил в выстроенном Дмит

риевым харьковском Дворце рабочего , 

ставшим хрестоматийным образцом клуб

ного строительства тех лет. 

Дворец рабочего (1927-1932 гг.) значи

тельно ближе исканиям конструктивизма . 

Повышенная экспрессия и острый дина

мизм достигнуты здесь благодаря сильной 

пластике фасада, напоминающего гофри

рованную поверхность или срез гигантской 

каннелированной колонны . Заглубление не

сущих пилонов позволило ввести эффек

тивный мотив непрерывных ленточны х 

окон. Иначе варьируется эта тема в теат

ре-клубе в Краматорске (1928-1930 гг.), 

где объемно-планировочная структура стро

ится по методу функциональной организа

ции с выделением различных зон в само

стоятельные части. 

Большую роль сыграл А. Дмитриев в 

создании грандиозного ансамбля площади 

Дзержинского - общественного центра 

Харькова, первой столицы советской Укра

ины . В конкурсном проекте Дома госпро

мышленности (1925 г.) найден правдивый 

и выразительный облик делового здания, 

основанный на художественном осмысле

нии конструкции железобетонного каркаса. 

В 1927 г. А . Дмитриев и О. Мунц соста

вили проект Дома правительства УССР, 

переработанный в 1929 г . для Дома коопе

рации. 

Двадцатые годы были тем временем, 

когда архитектура заводов и фабрик пере

водилась на правдивый язык конструктив

ных форм. А. Дмитриев, счастливо сочетав

ший качества инженера, архитектора-строи

теля и художника , возглавил творческий 

коллектив, выполнивший в 1926-1928 гг. 

проект реконструкции Ново-Краматорско

го машиностроительного завода - первен

ца советского тяжелого машиностроения . 

В архитектурном облике Краммашстроя 

проявилось умение зодчего приводить 

сложные технологические процессы к яс

ным и законченным пространственным 

решениям. Ему удалось создать целост

ный ансамбль завода . Строительство заво

да повлекло за собой коренное преобра

зование Краматорска, превращенного в 

новый социалистический город. 

f 1 3 
2 4 

Проект Дома rоспромыwленностн в Харь
кове. f92S r. 

Дворец рабочего в Харькове. 1927-1933 rг. 
а) план 

Электроцеитраль в Донбассе. 1929 r. 

Мост через р. Белую в Уфе. 1940-е rг. 
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Проект Дома промкооr.ерации в Ленингра

де. 1932 r. 

На рубеже 1920-1930-х годов зодчий 

выполнил прое кты верфи и рабочего по

селка в Тюмени, Дома промкооперации и 

Автодорожного института в Ленинграде и 

Педагогического техникума в Петрозавод

ске (1937 г.), комплекса циклотрона 

{1945 г.), проект центра Таллина (1945 г . ) . 

Очевидно, путь «освоения классики», та

ивший опасность возврата к эклектике и 

ретроспективизму, не удовлетворял Дмит

риева. Этим объясняется спад его исканий 

и обращение к любимой теме - проекти

рованию мостов, в которых яснее раскры

валась «и нженерная душа» архитектуры . 

Мосты для Дмитриева - «составные части 

архитектурного пейзажа )), их эстетические 

качества заключены в красоте и тектонич

ности общих форм, тесной спаянности 

инженерной и художественной сторон . 

В 1940-1941 гг . разработаны проекты мо

стов в Омске, Брянске, Уфе. Наибольший 

интерес представляет 2,5-километровый 

мост через Енисе й в Красноярске {проект 

1946 г . возведен в 1958-1961 гг., инженер 

П. Егоров). 

На протяжении всей жизни 

вел активную общественную и 

деятельность. В 1908-1912 гг. он 

Д А,1 итриев 

научную 

был глав-

ным архитектором Петербурга. Как при

знанный специалист, он неоднократно на

значался экспертом по крупным архитек-
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турным и техничес ким объе :·.там и членом 

жюри архитектурны х конкурсов. Уже в 

последние годы жизни Дмитриев стал од

ним из пионеров в исследовании вопросов 

строительства в условиях вечной мерзлоты. 

В 1956 г . он был избран почетным членом 

6. Академи и строительства и архитектуры 

СССР. 

В памяти архитекторов нескольких поко

лений Дмитриев останется выдающимся 

педагогом. Зодчий преподавал в ряде 

учебных заведений. Своим многочислен

ным воспитанникам Дмитриев стремился 

привить широкий круг интересов , тонкий 

художественный вкус, высокую культуру 

проектирования и строительства . Его шко

лу прошли В . Веснин, А. Никольский , А. Ге

гелло, Г . Симонов, П. Ротерт, Н . Северов, 

И. Фомин, известный историк архитектуры 

Г. Гримм. 

Наследие А. Дмитриева - это не только 

страницы истории зодчества. Многие его 

художественные открытия и теоретические 

идеи звучат актуально и в наши дни. 

Б. КИ РИ КОВ, искусствовед 

1 А. И. Дмнтриев, Художест венно-арнпектурные 

впечатления дня. «Зодчий~>, 1904, № 15, с. 185. 
2 В 1897- 1905 гг . он опубликовал около 50 работ. 
3 А. И. Дмитр1-1ев. Материалы по истории архитек

тур.,• в Росс1-1и. 11Из вестня Общества гражданских 

инженеров}>, 1904, NO 7, с . 50. 
4 Здание строилось по проекту А. И . Гогена . 
5 Ленинградск1-1Н государственным историческ11й ар

х11в, ф. 2145, оп. 1, д . 95, л . 3. 

УДК 711.581 

Кандидат архитектуры С. КАРАПЕТЯН, 
Э. САРКИСЯН 

Проектирование 
.., 

и застроика 

жилых 
.., 

микрораионов 

с учетом 

демогр·афических 

изменений во 

времени 

В практике жилищного строительства ши

рокое применение нашел метод l{ Омпонов

ки жилых домов ,из блок-секций. Он более 
прогрессивен и позволяет создавать раз

личные варианты композиционных решений 

застройки, исходя из требова ний , выдвигае
мых перед архитекторами современным11 

градостроительными задачами . Однако про

цесс создания серий жилых домов из бло ~<
секций, .на, наш взгляд, связан с большим 
расходом времени на проектирование, 

поскольку каждая блок-се,щ,ия собирается, 
в основном1 Iиз двух типов квартир. 

Как известно, действующими строитель

ными нормами {СНиП II-Л. 1-71) для удов
летворения демографически х требований 
населен-и я застраиваемого микрорайона 

предлагаются пять типов квартир с различ

ным набором комнат (от 1 до 5), с подраз
делением каждого типа на группы «А» ,и 
«Б» , отл.ичающиеся величиной полезной 

площади , а это значит, что следует пре

дусмотреть в застройке 10 типов квартир. 
Следовательно , созда ние серий жилы х до
мов предполагает проектирование множе

ства блок-,секций соответствен,но проце нт
ному соотношенIию семей с различным 

ч,исленным составом в застра.ива -эмом мик

рорайоне . 

Процесс проектирования может еще бо
лее усложниться, если при разработке 
серий жилых домов предусматривается 
использование элементов заводского изг,о

товления. При этом возрастает номен,кла
тура строительных издел1ий, что может при

вести к загромождению 1И усложнению 

тех.нолог,ического процесса и удорожан,ию 

стоимости строительства . Так , например, 

для осуществления разработанной в Арме
нии серии 129 крупнопа-нельных жилых 
домов номенклатура строительных изделий 

включает 123 элемента. 
С целью сокращен,ия номенклатуры 

ст,роительных изделий сегодня имеется 

иное предложе ние, называемое «адресным 

методом», где сборные жилые дома соби
раются из укрупненных объемно-планиро
вочных элементов"' . 
Однак•о как в блок-се1к ц·иях, так и в «ад

ресном методе» все этажи дома имеют 

неизменяемый и повторяющийся набор 
к·вартир по т1ипам. Такое статичное плани

ровочное решение этажей затрудняет учет 

временных изменен ий в демографическом 

• ВержбнцннН Н. Адресный метод проект11рован11я . 
1(Стронтельство н архнтектура Москвь1JJ, 1978 г., № t . 



составе населе~ия при ,расчете требуемого 
числа квартир различных т,ипов. 

В настоящее время при проектиро·вании 

микрорайона расчет числа квартир по ти

пам производится исхо,дя из процентного 

соотношения семей различного численного 
состава населения микрорайона, выведен
ного на основании результатов социологи

ческ.их исследований . Однако если учесть , 
что от начала проектирования до конца 

строительства микрорайона проходит .нема
ло времени, а демографический состав 
населен.ия и структурный состав семей 
постоянно меняются, то вполне понятно, 

что расчет, произведенный несколько лет 

назад, вряд пи будет соответствовать 
действительности. 
Статическое размещение квартир на эта

же в уже разработанной серии жилых до
мов не позволяет внооить коррективы в 

соответствии с фактически изме,няющими

ся требованиями к числу квартир различ
ных типов . 

Сделана попытка решить эту проблему 

Варианты и планировки этажей одноrо и 
того же дома с разпичным набором квар
тир 

••llllttllllltlt .............. ,. .. 

Здания разпичной конфиrурации объема 

путем создания домов, где типы квартир 

на любом этаже дома можно изменить 

вместе с изменением демографического 

состава населения во времени. Наши про
ектные предложения по крупнопанельным 

многоэтажным жилым домам на конкурсе, 

проведенном Госстроем Армении в 1977 г., 
были удостоены второй и третьей преми й. 

В разработанных проектах крупнопанель

ных жилых домов на каждом этаже разме

щены четыре квартиры. Изменение набора 
квартир по типам на этаже достигается 

выбран,ным архитектурно-планировочным 

решением жилой ячейки, с четким разде

лением каждой квартиры на две зоны -
зону «дневного пребывания» и зону «сна». 
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Блокировка отдепьных домов при откры
тых и закрытых композиционных решениях 

Проектирование и застройка жипых мик
рорайонов с учетом демографических из
менений во времени 

Изменение типов квартир производится 

путем трансформации перегородок зоны 

« сна» двух смежных квартир без измене
ния положения санитарно-технических ка

бин . Это позволяет получить 10 вариантов 
этажей одного и того же дома с различ

ным набором квартир по типам : 
1. 2Б.2Б.3А.ЗА; 2. 2А.2А.3Б.3Б; 3. 2А.2Б.2А. 
3 Б; 4. 2Б.2Б.2Б . 2А ; 5. 1 Б .2Б.3А.4Б; 6. IБ.2Б. 
2Б. 5А; 7. IБ.2А.3Б.4Б; 8. IБ.2Б.ЗА.4А; 9. 1 Б . 

1 Б.2Б.5А; 1 О. 1 Б.1 Б.4Б.4Б . 

Зона «дневного пребывания» подвижна, 
т. е. ее положение можно изм,енить. Так , 
поворотом этой зоны на 90? можно полу
чить здания различной конфигурации и 

объема , а блокировка отдельных домов 
дает возможность создания как ,открыты х, 

так и закрытых композиционных решений, 

обладающих большой градостроительной 
маневренностью компози ции. Эта подвиж

ность зоны позвол я ет также получить раз

нообразие решений фасадов зданий, улуч
шая их архите хтурно-художественную выра

~ительность . 

Вариабельное решение этажей жилого 
дома дает возможность также ориентации 

квартир без изменения положения жилого 
дома, лишь перестановкой места различ

ных типов квартир на этаже. Вместе с тем 

оно позволяет существенно сократить но

менклатуру строительных изделий. Та к, 

например, дома, спроектированные из из

дел,ий серии 129, позволили сократить 
номенклатуру с 123 элементов до 55. 
Изменение типов квартио на этаже 

существенно облегчает расче; необход11 мо
го количества квартир, исходя из демогра

фического состава населения в любой 

отрезок времени, и делает возможным его 

производство на ЭВМ. В то время как су

ществующий метод арифметического рас
чета числа квартир микрорайона не всегда 

учитывает изменений населения во време
н.и. 

Для расчета числа квартир предлагаются 
ура,внения, разра.ботанные инж. Г. Гагяном 
специально для предложен-ных нами проек

тов жилых домов, позволяющих расчет 

числа квартир микрорайона по типам 

производить с помощью ЭВМ, которая 
может легко подобрать необходимые пла 
новые решения с тем или иным набором 
квартир, их ч,исленно-ст1и и т. д. 

Ниже приводятся предложенные ура вне
ния для расчета : 

п 

~ ~ Bj YiXij-P, 

(1) 

(2) 
j - l j - l 

где п - число вариантов планировочных ре

шений ; ni - число типов квартир; 

Х ij - число типов квартир в приня

том варианте плана ( ~вариант, 
тип квартиры); Yi - количество 
планировочных решений, обеспечи
вающих требуемое процентное со
отношение семей различного чис

ленного состава населения микро

рай~.на; aj - необходимый проце нт 
по требова,ниям демографии населе
ния; [Pj - число жителей в типе 
квартиры, принятой для расчета ; 

Р- общее число жителей микро
района. 

Таким образом, данные уравнен.ия позво
ляют легко найти количество вариантов 

этажей с тем или иным набором квартир 
для обеспечения жилищны х требований 
населения микрорайона с учетом его де
мографического состава . 

Приведенные уравнения могут быть 
использованы для перспективного расчета 

изменений демографического состава на

селения микрорайона во времени . 
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Канон. Ритм, пропорция, гармония 

Искусственно создаваемая среда обита

ния, - а таковой является архитектурное 

пространство, - помимо удовлетворения 

утилитарных запросов обладает свойством 

эстетически воздействовать на психику че

ловека, на состояние его духовной ком

фортности. Уровень же комфортности, в 

свою очередь, отражает меру эстетических 

до.стоинств данной среды. 

К сожалению, эстетическое содержание 

современных сооружений зачастую не 

отвечает сложившимся представлениям о 

художественной выразительности, что сви

детельствует об утрате во многих случаях 

значения архитектурного пространства как 

предмета искусства. В результате - увели

чивающаяся тенденция к психологической 

дискомфортности архитектурной среды . 

Причин, порождающих подобную ситуа

цию, немало, но, как я полагаю, одна из 

важнейших - следствие искажения мето

дологических критериев, фундамент кото

рых зиждется на символика-геометриче

ской структуре и соответствующем матема

тическом аппарате , что в целом составляет 

конструктивную схему - КАНОН. 

Но не является ли само понятие канона 

чем-то вроде анахронизма? 

Конечно же, нет, ибо полезность канона 

как раз в том и заключается, что, опира

ясь на него как на метод, удается привести 

в гармоническое соответствие отдельные 

элементы, отдельные блоки, формирующие 

организм будущего сооружения, - ведь 

гармоническое единство частей и целого 

обусловливает эстетические достоинства 

произведения. При этом я не затрагиваю 

собствен но творческий акт, который порож

дает ИДЕЮ композиции архитектурного 

образа, его форму, ибо ТВОРЧЕСТВО как 

ВНЕфеноменологическое явление в прин

ципе невозможно описать, а потому и све

сти к каким-либо программирующим мето

дам, - творчество есть проявление интуи

ции, не поддающейся логи ческим опосре

дованиям. 

На базе канона, слагающегося в той или 

иной исторической эпохе, развивается опре

деленное стилевое направление. Когда же 

возможности стиля оказываются исчерпан

ными, на смену приходит иной стиль . Преж

ний стиль отбрасывается , а вместе с ним 

зачастую и канон, игравший роль эталона 

отжившего стиля . Но ведь канон - всего 

лишь метод, своего рода инструмент. 

По-видимому, «стихий ное>> состояние со

временной архитектурной практики, не вла

деющей методологией канонических пра

вил, и приводит, за редким исключением, 

к потере эстетической выразительности 

архитектурного пространства. 

Целевая установка канона - это гармони

зация частей внутри цело.го, а достигается 
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таковая посредством ритмики составляю

щих, ибо РИТМ наиболее существенное по

нятие, определяющее эстетические досто

инства произведения искусства. Ритм же 

непосредственно связан с понятием ПРО

ПОРЦИЯ, ибо именно посредством пропор

ций ритм получает свое воплощение. Про

порция, в свою очередь, имеет как матема

тическое (абстрактное), так и геометриче

ское (образное) выражение, причем гео

метрическое отображение пропорции со

ставляет зрительную ощутимую и потому 

наиболее действенную форму эмоциональ

ного восприятия заданного ритма. Так вот 

собственно система пропорциональны х со

отношений, отвечающая некоторому гео

метрическому принципу, и закладывается 

в структурную основу канонического по

строения. 

Для умелого пользования канонической 

схемой надо понимать содержание ее 

геометрической структуры, т. е. необходи

мо быть посвященным в суть ее геомет

рической механики, а таковое возникает 

в результате системного изучения правил 

канона. Что же касается процесса обуче

ния, призванного воспитать грамотное вла

дение приемами гармонизации (что в ко

нечном счете приводит к выработке мас

терских навыков), то на основе личного опы

та я пришел к убеждению, что наша 

отечественная архитектурная школа в том 

виде, как она сегодня функционирует, мно

го теряет из-за отсутствия в учебной про

грамме надлежащего акцента в изучении 

канонических систем как древних, так и 

современных. 

Однако следует принять во внимание, что 

в настоящее время вновь наблюдается по

вышение интереса к изучению, разработ

кам и использованию канонических {мо

дульных) методов, обусловливающих новые 

технологические приемы в строительной 

индустрии : сборность, стандартизация, уни

фикация. В этом отношении особый инте

рес вызывает Модулор Ле Корбюзье 1, о 

котором сам автор «со. смущением» выска

зывался, что он лишь приоткрыл дверь, за 

которую побоялся переступить. Видимо, 

интуиция подсказывала Корбюзье, что в 

Модулоре скрыто нечто такое, что ему об

наружить не удалось. 

Чтобы ,вскрыть принципиально но,вое, 

приходится преобразовать плоскостное 

изображение Мо.дулора в полиструктур-

ную, топологическую модель, 

спиралоидная дуплекс-сфера 

именуемую 

(СДС) . Это 

м~огомерная модель, кинематическое ви-

1 Ле Корбюзье. Архнтектура ХХ века, Прогресс , 

м. 1970. 

дение которой даже для профессионала

тополога может представлять известны е 

затруднения (рис. 1 ) . Опуская поэтапное 

преобразование Моду лора в СДС , - а кон

струкция еде получена комбинаторным 

преобразова нием Моду лора , - рас -:мотр,им, 

как выражается комплексная природа рит

ма через геометрическую систему пропор

циональны х соотношений, а во-вторых, -

и это основное, - покажем, как посред

ством алгоритмов СДС формируется новая 

каноническая сетка, в которой заложена 

гармомическая взаимосвязь членений муж

ского и женского тела . Заметим , что гео

метрическая основа канона опирается на 

фундаментальный принцип естествознания

ОТРАЖЕНИЕ , или РЕФЛЕКСИЮ : то , что на 

протяжении столетий при построении кано 

нов создавалось на базе или эмпирических 

данны х, или отвлеченных умозрений, полу

чает достаточно ло гическое решение на 

онтологическом, общесистемном уровн е. 

Отвечая общесистемным принц~пам, СДС 

оказалась ключом, позволившим раскрыть 

механизм гармонии ритмических взаимо

связей в пропорциях мужского и женского 

тела , их динамическую дополнительность 

по отношению друг к другу . 

Корбюзье, разрабатывая свой метод, ис

ход,ит ,из следующего: он располагает ос

новной квадрат в предела,х двойного квад

рата (двусмежного - как я его. называю) 

таким образом, чтобы взаимос вязь обоих 

подчи,няла;с ь за,ко,номерности золотого сече

ния . Дост,игается это таким способом. Ос

нов ной (он же кодовый) квадрат членится 

вертинал.ьной осью, и в одной из его пол о

вин стро;,тся диагональ , которая к а к радиус 

переносится на образующую нижнего ос

нования квадрата (рис . 2) . Затем и з точки 

перено.са (4) под углом 45° проводится луч 

(4 3) •И далее и,з точки (3) его пересече ния 

с верхним основанием квадрата проводит

ся другой луч (3 5), составляющий вме -:те 

с первым угол ( 4 3 5), равный 90° (рис. 3), 

благодаря чему оп р еделяются габариты 

двусмежного квадрата (4 4 5' 5; рис. 4). 

При этом расположение кодового квадрата 

внутри двусмежного удовлетворяет постав

ленной задаче. Оста ется провести секущую 

(mп ) через точки (m ' и 11 ' ) взаимопересе

чения сторон прямого угла (4 3 5) со сто-



ронами кодового квадрата (рис. 5) и по
строить на этой секущей двухрядовую «па

литру» из треугольников, подобных тре

угольнику m' 3 n ' (рис. 6). Полученная 

двоМная «палитра>> («красный>> и «синий» 

ряд) есть Модулор в его геометрическом 

отображении (рис. 7). 

Корбюзье не обратил (?) внимание на то, 
что продолжения отрезков А и В (рис . 6) 

пересекаются на нижнем основании Моду

лора (в точке 3' ). Теперь можно отказать

ся от кодового квадрата как исходной по

зиции построения и задать наклон секу

щей с помощью двух прямых углов, из ко

торых один (4°3' 5°) опрокинут (отражен) 

по отношению к другому (4 3 5), а верши

ны обоих углов смещены относительно 

друг друга на некоторую величину. Ока

зывается, для случая Модулора вершины 

смещены на расстояние, которому соответ

ствует разность между диагональю (4' 5) 

и основанием (4 5) двусмежного квадрата. 

Поэтому, если диагональ двусмежного квад

рата как радиус перенести на образующую 

верхнего основания, то тем самым опреде

лится положение точки (5°), из которой и 

следует строить отраженный прямой угол 

(5° 3' 4°; рис. В) . Взаимопересечение сто

рон обоих углов даст искомое положение 

секущей (mn ) и кодового квадрата, а вер

шина о.траженного угла расчленит основа

ние двусмежного квадрата на два отрезка 

(4 3' и 3' 5) в отношении золотого сечения 

(рис . 9). Следовательно, соотношения по

добных треугольников, составляющих па

литру Модулора, и отрезков, на которые 

членится основание двусмежного квадрата 

вершиной отраженного угла, подчинены об

щей пропорции . И если мы захотим полу

чить спектр подобных треугольников, свя

занны х между собой иной пропорциональ

ной зависимостью, то достаточно сместить 

вершину отраженного угла вдоль нижнего 

основания так , чтобы основание расчлени

лось в заданном соотношении . 

Итак, мы получаем геометрический спо.

соб составления любых пропорциональных 

спектров методом смещения взаимно отра

женных (равновеликих) углов, при этом 

статическая конструкция (Модулор) транс

формируется в кинематическую - кинема

тический метод отраженных углов (КМОУ) 2• 

Для данного метода величина угла не име

ет принципиального значения - угол мо

жет И(Аеть произвольную величину от 0° 

до 360.0 , т . е. в интервале от 0,0 · 1t до 2n 

(в рад11анах), а сам процесс смещения 

углов колеблется в пределах двух гранич

ных условий или фаз: а) начальная (сингу

лярная) фаза , когда «секущая» параллель

на основаниям (пропорция 1 : 1; рис. 1 О); 

6) конечная (предельная) фаза, когда секу

щая совпадает со створом совмещенных 

2 Вместо испол ьзуемы х в насто я щее время с 1-1 м -

волов золотого сечен и я а вто р п редла гает ввес т и 

ин струме н та льн о н л огически обосно ванны й з н а к , 

и зоб раже нн ы й на р и с. 22 и отражающи й пр1н-: цнп 

КМОУ. 

4 

щ 

n. 

1 ~~· 
~ 4 5 

11 4~,i, 

m, 
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m,- --fl)<)(------------. +--

4 .) 

сторон отраженных углов («пропорция» 

1 : О ; рис. 11 ). 

Введение в геометрию Модулора отра

женного угла открывает путь к построе

нию в пределах гномона mlln дублетного 

спектра подобных треугольников, тождест

венных спектру треугольников гномона 

mln, составляющих собственно Модулор 

(рис. 12). Однако в действительности тож

дество обоих гномонов-явление кажущее

ся, внешнее. Раскрыть же и обосновать их 

различие оказалось возможным лишь с по

мощью двух математических формул, из

влеченных из конструкции еде, потому что 

принцип взаимно отраженных (фазовых) 

углов заложен в общем виде в ее меха

низме.:_ Такими формулами являются алго

ритм Mt и алгоритм М5 . Опустим процеду

ру извлечения этих антисимметричных ал

горитмов и воспользуемся готовыми ре

зультатами 3• 

Алгоритм Mt любопытен в том отноше
нии, что в его графике, отражающем пуль

сирующий характер алгоритма, можно вы-

3 Ал го ритм ы и ме ют с л едующее вь1ражен н е: 

В с н с те ме СДС а лго ритм ы о пи с ыва ют энт ропнйно -

волновые пульсации . 

n, 

,К р щ:+IЬ 1 и ряёЭ 

4 

членить ритмические отрезки (фазовь,е: "'н

тервалы), связанные целочисленным (ра

циональным) соотношением и функцией зо

лотого сечения (рис . 1 З). Последователь

ность этих фазовых интервалов соответству-

ет последовательности золоточлененных 

делений в двусмежном квадрате, который 

Корбюзье использует в качестве характе

ристики узловых (пропорциональных) чле

нений мужского тела (рис. 14). Но график 

есть линейно отображенная _развертка фа

зовой пульсации алгоритма М t, замкнутый 

(круговой) циклоритм которого выражается 

в радианах через 2it, а двусмежный квад

рат есть топологическая развертка кодо

вого квадрата. Иначе говоря, двусмежный 

квадрат- это кодовый квадрат, как бы 

расслоенный, развернутый на «левую)) и 

«правую» составляющие. Поэтому не будет 

противоречивым сопоставить фазовый ин

тервал, равный 2it, как состоящий из двух 

полупериодов, с размерностью основания 

развернутого квадрата, приведя их к одно

му линейному масштабу, что позволит 

про.следить за некоторыми вытекающими 

отсюда следствиями . 

Из сравнения графика алгоритма M t с 

двусмежным квадратом, члененным по 

Корбюзье в отношении золотого сечения 

на три участка , мы видим, что второй экс

тремум алгоритма совпадает с отметко й 
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верха головы мужчины, а первый - ука

зывает положение паховой точки . З начит, 

алгоритм Mt обладает большей информа
цией по сравнению с методом, к которому 

прибегает Корбюзье . Далее . В модели 

еде отрицательному алгоритму M t проти
вопоставлен положительный алгоритм M s, 

в котором тоже наблюдается расчленен

ность - аналогично расчленению графика 

Mt - на золоточлененные (иррациональные) 

и целочисленные (рациональные) интерва

лы, но с той разницей, что последователь

ность золоточлененных интервалов алго

ритма М5 в пределах его полного цикла

ритма (2n ) оказывается иной - смещенной 

на величину полупериода (Jt) относительно 

положения золоточлененных интервалов в 

пределах полного циклоритма Mt (рис . 15). 

Смещение золоточлененных интервалов 

(фазовое смещение) является результатом 

полюсного смещения нестационарных 

структур, эволюционирующих в пределах 

еде. Их совместная пульсация и получает 

формально.е выражение посредством рас

сматриваемых алгоритмов . 

Учитывая, что пульсация, фиксируемая 

алгоритмом М5, возникает как отражение 

пульсации, описываемой алгоритмом М t -

и в этом смысле оба алгоритма составляют 

комплекс, связанный дополнительностью, 

как и вз,аимно обусловленные понятия 

«муже.кое» и «женс,кое» - мож,но попытать

ся -соот,нести фазовые интерва,лы графика 

M s с пропорциями же-некого тела. 

Действительно сопоставление фазовых 

интервалов графика M s с женским телом 

(аналогично графику Mt) 1 задает весьма 
эстетичные пропорции для женского тела, 

хорошо согласующиеся с пропорциями 

скульптуры Венеры Милосской. Таким об

разом, верх головы и паховая точка также 

оказываются позициями экстремальных фаз 

(рис. 15). 

Вернемся к геометрии Модулора. 

Двусмежный квадрат (4 4' 5' 5), в пре

делах которого «плавает» кода.вый квадрат, 

не центрирован по отношению к центру 

поля Моду лора - в отличие от кодового 

квадрата (рис . 6), - он смещен, и факт его 

смещения содержит интересующие нас 

сведения . 

Чтобы раскрыть смысл этого смещения, 

придется произвести несколько неожидан

ное сопоставление, ибо только такой шаг 

покажет эффективность использования мо

дели еде и красоту конструктивной логи

ки Модулора. 

Когда сопоставлялся золоточленный ин

тервал графика M t с пропорциями муж

ского тела (согласно Корбюзье), то тем 

самым были отождествлены основание 

двусмежного квадрата ,и циклор,итм, рав

ный 2Jt. е этой точки зрения обе величи

ны сораз·мерны, ибо основание двусмеж
ного квадрата можно принять за две ус

ловные ед.иницы (так поступали древние 

египтяне с каноническим квадратом). Если 

бы мы захотели теперь сопоставить протя

женность Модулора с основан,ием дву

смежного квадрата, приведя то и другое к 

одному масштабу (так сделал Мишель 
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Гэйо), то допустили бы грубое нарушение, 

поскольку поле Модулора состоит из четы

рех квадратов плюс еще фрагмент (1 ' lnn' ); 
стороны же фрагмента имеют иррацио

нальное соотношение и пропорциональны 

сторонам прямоугольника (mln 11), ограни

чивающего поле Модулора (рис. 6). Как 

развязать сей «гордиев узел»1 

Дело в том, что, впи-сы.ва.я мужчину в дву

смежный квадрат, Корбюзье вынужденно 

лишает себя возможности определить от

метку полностью поднятой руки - ведь ру

ка-то в двусмежном квадрате занимает не

определенное положение! Это « недоста

ток», и его желательно устранить. 

Попробуем поступить так: сопоставим 

протяженность Модулора, исключая фраг

мент, с циклоритмом, равным 2Jt, прини

мая во внимание, что «остаток» Модулора 

(без фрагмента) имеет рациональное соот

ношение сторон (1 : 4) . Это позволит 

(в смысле соразмерности) «приложить» к 

данному участку Модулора оба графика. 
Результатом будет следующее : второй 

экстремум а.лгоритма, M s -совпа,дет с поло

жением меньшей стороны двусмежного 

квадрата в пределах которого «покоится» 

исходный прямой угол, а второй экстремум 

алгоритма Mt будет отмечен вершиной 
наибольшего треугольника в гномоне mlп 

(рис. 16). Но в противоположном (поляр

ном) гномоне mlln анало.гичная вершина 

совпадает с положением другой меньшей 

стороны того же двусмежного квадрата . 

Значит, график M t надо строить не от точ

ки m, а от ее антипода - от точки п. По

лучается, что в пределах Модулора (теперь 

уже - Дуплекс-моду лора) циклоритмы Mt 
и М5 должны занимать опрокинутое, т. е . 

перевернутое, по отношению друг к другу 

по.ложение (рис. 17), а это не что иное, как 

рефлекс и я! Инверсное (полярное) по

ложение графиков данных алгоритмов в 

поле Дуплекс-модулора лишний раз под

твержд.ает их рефлексивную зависимость 

друг от друга. 

«Совпадение» доминантных экстремумов 

алгоритмов с положением меньших сторон 

двусмежного квадрата, в котором заклю

чен исходный прямой угол, говорит о. том, 

что смещенное положение двусмежного 

квадрата в Модулоре играет роль декоди

рующего механизма, задающего (опреде

ляющего) гармоническую согласованность 

пропорциональных членений мужского и 

женского тела, их рефлексивную взаимо

связь. Гармонический характер найденных 

пропорций человеческих антиподов под-

тверждается и матем~ическим аппаратом : 

сложение пульсаций M t и М5 в противо

фазах дает гармоническое (чисто синусои

дальное) колебание (рис. 18). Но это не 

все. Мы теперь в состоянии избавиться от 

«пробела», допущенного, так сказать, Кор
бюзье. 

Оказыв~тся, при наложении на Модулор 

графика М t по предлагаемой схеме вытя

нутая полностью кверху рука мужчины 

как раз достигает конечной границы поля 

~одулора, переходя за границу графика 
М t, т . е . за пределы циклоритма 21t, на ве

личину ширины (1 ' 1) фрагмента lnn ' I. Если 
же теперь полностью вытянуть вверх руку 

женщины, пропорции которой, как видим, 

«вкладываются» в Модулор, то получится, 

что рука не дотягивается до границы 2Jt 

на ту же величину (1 ' 1). Таким образом, от

метки полных пространств мужчины и жен

щины обусловлены все той же рефлекси

ей, но уже относительно конечной фазы 

циклоритма 2Jt. Причем величина данного 

отражения (1 ' 1) составляет половину третьей 

функции золотого сечения, а сложение 

полных пространств мужчины и женщины 

приводит к удвоению циклоритма {2itX2 = 

= 4Jt), что согласуется с кинематическим 

комплексом еде, ибо модель еде обла

дает так называемым фазовым потенциа

лом, равным 4Jt - двойной цнкnоритм, или 

контрапункт. 

Теперь о комплексном содержании 

ритма . 



Оба алгоритма, с помощью которых уда

ется существенно расширить представление 

о Модулоре, помимо золоточленных интер

валов содержат в себе, как было отмече

но, целочисленные ритмы-членения . Так, 

~апример, первый полупериод алгоритма 

M t расчленяется экстремальной фазой в 

отношении 3 : 1, а второй полупериод алго

ритма М5-соотв,етствующи,м экстремумом

в отношении 1 : 1. Значит, членения чело

веческого тела подчинены двойной системе 

пропорциональных членений: ритм рацио

нальный (целочисленный, статический, «ма

жорный») дополняет ритм иррациональ

ный (золоточленный, динамический, «ми

норный»). Оба вида пропорций-интервалов 

сосуществуют, «вложены» друг в друга , 

совмещены топологически, но распределе

ны в инверсированном (перевернутом) по

ложении, потому что нерасчлененный л-ин

тервал для каждого вида ритмов в каждом 

из графиков оказывается расположенным 

в противоположном полупериоде. :r~:-интер

вал в данном случае играет роль фазового 

модуля - это константная «единица>), или 

фазовый КВАНТ-полуцикл (рис. 13; рис. 1 ~

Кроме того, иррациональные интервалы М t 

и Ms при их круговом начертании, т. е. в 

циклически замкнутом изображении (со

пряжение начальной и конечной фаз), бла

годаря фазовому смещению на величину 

11-кванта, оказываются глобально отражен

ными или п р ел о, м л е н н ы ми относи

тельно центра цикла - так называемое 

оптическое преломление фазовых интерва

лов. Здесь опять-т,аки подт,верждает<:я, что 

иррациональные составляющие «мужского)> 

и <<женского» ритмов, как обладающие ди

намическим характером, подчинены прин

ципу рефлексии (рис . 19). Следует учесть, 

что оба вида ритмов (динамический и ста

тический) «флюктуируют», т. е. имеют от

клонения от идеальных значений, но так 

как величины отклонений незначительны , то 

допустимо пренебречь данным несоответ

ствием. 

Поскольку в графике Mt доминирует (по 

амплитудной величине) «минорный» интер

вал, а в графике Ms - «мажорный», то по◄ 

13 14 15 17 
12 18 
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лучается, что мужчина по своей ритмиче

ской конструкции более динамичен, а жен

щина - более статична . Невольно напра

шив-аются чисто ж1ит,ейские аналогии: неред

ко считается, что женщина отличается мед

лительностью, инертностью, пластично

стью, - в чем обнаруживаются ее досто

инства; мужчина же, наоборо,т, стремите

лен, подвижен, энергичен, обладает более 

твердым, целенаправленным характером . 

Разумеется, не исключаются (!) . «житейские 
инверсии». 

Переход от линейных модулей к цикли

ческим (фазовым) параметрам позволяет 

сделать, на наш взгляд, весьма существен

ный вывод. В статье П. Суханова «Мера 

всех вещей>> 4 предлагается принять новые 

абсолютные значения фута-дюйма для ис

пользования в системе Модулор метриче

ских размерностей в их рациональном ис

числении. В качестве отправного модуля 

берется высота человеческого (мужско,го) 

роста - ФА ТОМ-1800 мм. Если же рассмот

ренный нами подход, соотносящий основа

ние двусмежного квадрата Корбюзье (в ко

торый вписывается мужская фигура) с пе

риодом 2л, состоятел G: н, то, естественно, 

исходным модулем должен быть не фа

том, а расстояние от точки опоры до сред

ней линии, отмечающей уровень ПСИ-nлек

суса (1128, ... мм), ритмическим эквивален

том которого выступает «загадочное» чис

ло :ri: - фазовый модуль. Отсюда вытекает, 

что изменение масштаба фута-дюйма в 

угоду компромиссу с метрической систе

мой мер при исходной позиции фатома не 

обосновано, тем более что цифро,вое вы

ражение метрических значений Модулора, 

к которым пришел Корбюзье, имеет, nо

видимому, космологическое содержание 5, 

4 Сух анов П . С. Мера в с е х вещей,- «Строител ь

с тв о и арх итектура Ле н ннграда н, 1977, № 10, 

5 Ле Корбюзье . Модулор (с. 153-1 54) , М., Стро й 

издат, 1976, 

а это уже чрезвычайно важный момент. 

Ведь если обратиться к древним канонам, 

то придется вспомнить, что каноны эти рас

ценивались их создателями как особые 

геометрические формулы-матрицы, отра

жающие космические (а потому онтологи

ческие, общесистемные) принципы . Заостряя 

внимание на космологическом аспекте, мы 

имеем в виду следующее. 

В результате обнаружения в Модулоре 

скрытых возможно,стей удается nостро,ить 

новую, более емкую по содержанию кано

ническую сетку, в конструкции которой 

отображена комплексная картина членений 

человеческого тела на пропорциональные 

части (рис. 20, 21) 6• Будучи более развер

нутой формой Модулора, ,в котором д,ву

смежный квадрат 7 выполняет функцию 

развернутого ритмического кода, система 

модульных квадратов является чс1 стным 

случаем модели СДС. Сама же модель ис

пользуется в качестве геометродинамиче

ского аппарата для описания энергетиче

ских nроцес,сов. В этом -смысле nол,иструк

турный топологический комплекс СДС (ме

биу,с наиобщего вида,) , ,бла,годаря которому 

возмож,ен динамичес•К.ИЙ , а не ст,атичес к•ий 

подход к пропорциям человеческого тела, 

представляет собой инструмент общеси

стемного порядка . В nриро,де динамике 

структур, входящих в комплекс еде, соот

ветствуют фазовые (волновые) процессы, 

формальное выражение которых в системе 

СДС задается алгоритмами Mt и М5 • При 
этом «мужской» алгоритм Mt (функция фа
зового времени) рассматривается ка к уро-

6 Шмеле в И . П . Дуn лекс -модул о р ил и снстема мо

дульны х к ва драто в - nолны й ка но н. Сб. науч н . тру

дов « Про бл емы с н нтеза н с кусст в н архнте кту ры )), 

вы n. IV, Академ н я худ. ССС Р , Л ., 1974. 

7 Идея двой но го к вад рата н е нова. Методом д вой

но го квадрата широко nол ьзо в а лн сь в древнем Егиn

т е, о чем с вн детел ь ст вует и зучен н е конфнгу рацин 

п ирамид . 
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вень безынерционного (безымпульсного) 

возбужденного состояния энергетического 

потока, обладающего конвергентной на

правленностью. Его возбужденное состоя

ние в виде ГИПЕРВОЛН вызывает ответную 

реакцию в пределах дивергентного потока, 

вследствие чего индуктивно (рефлексив

но) «наводится» инерционное (импульсное) 

возбужденное состо.яние энергии, описы

ваемое «женским» алгоритмом M s (функ

ция фазового пространства). Эти взаимно 

возбужденные волновые состояния энергии 

связаны фаза-векторной инверсией и таким 

образом подчинены принципу отражения, 

а индуктивная взаимосвязь говорит об их 

сосуществовании, т . е. их дополнительности. 
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С этой точки зрения полный канон также 

обладает общесистемными достоинствами, 

которые потенциально заложены в Моду

лоре Ле Корбюзье. Последнее свидетель

ствует в пользу того, что Модулор, создан

ный гениальным зодчим, представляет со

бой универсальный метод, изучение кото

рого настоятельно необход'1МО в специаль

ных учебных заведениях, ибо это не толь

ко предмет теоретического знания и прак

тического приложения, но и элемент высо

кой культуры. 

Из всего сказанного мы должны сделать 

вывод, что существующие в настоящее вре

мя в технологии производства строитель

ных элементов рациональные модули необ-

ходимо дополнить элементами иррацио

нально й размерности. Ибо только сочета

ни ем рациональны х и иррациональных раз

мерностей может быть достигнута эстети

ческая вырази rельность пространственного 

образа , его органическая связь с окружаю

щей средой . Комплексное содержание 

ритма-пропорции должно стать организую

щим началом любого творческого акта , его 

непременным условием. Лишь комплекс

ное выражение ритма может привести к 

созданию полнокровных творений, о кото

рых позволительно говорить как о произ

ведениях искусства , что. и наблюдается в 

подлинных шедеврах, созданных человече

ским гением. 

О практике использования методологии 

полного канона следует сказать , что осо

бенно выразительные результаты дает со

отношение при К = 1,059, которому удов

летворяет пропорциональность сторон «се

мейного квадрата» (рис. 21 ). В наиболее 

полной форме приемы канона использова

лись при разработке проекта Дворца пио

неров в пионерлагере ЦК ВЛКСМ «Орле

НОК>) , На основе этого канона выполнено 

проектное предложение реконструкции 

здания Народного музея Усть-Ижорского 

фанерного комбината. С успехом приме

нялся канон в работе над полиграфически

ми изданиями: «Вместе с солнцем>>, «Поэ

ма о дереве», «Сокровища древней Руси», 

« Хива)), «Современная советская архитек

тура» и др . Комплекс СДС нашел частичное 

использование в теоретических работах 

ленинградских ученых-физиков 8• Кроме то
го , удается использовать аппарат модели 

в сфере психологической проблематики9 и 
при расшифровке некоторых древних зна

ковых систем . Последнее составляет весь

ма увлекательную область исследований. 

Традиция линейных измерительных шкал 

корнями своими уходит в туманное прош

лое. Дожив до наших дней, она прочно 

осела в нашем сознании. Сложилось мне

ние, что иного подхода к проблеме мер

ностно.-ритмических модулей не может и 

быть. Но мы упустили из виду, что ритм 

есть то, посредством чего реализуется 

любое явление, любой процесс, которые 

в основе своей подчинены волновым зако

номерностям . Это означает, что линейный 

принцип фрагментарен, статичен и не спо

собен отобразить в полной мере динамику 

всей картины целостного процесса-явления . 

Поэтому переход к фазовым , «круговым» 

отображениям ритмических закономерно

стей через систему линейных измерителей 

имеет целью не только пробудить живой 

интерес и открыть новые творческие воз

можности архитектора , скульптора, худож

ника , музыканта или писателя , но главным 

образом способен породить новое эстети

ческое чувство, более полное ощущение 

красоты, порядка и гармонии . 

8 Васнл ье s В. И . О едннстsе п р 1-1 родн ых я sле н 1-1 й . 

Т руды ЛО ВА ГО , sыn , 2, 1974 . 
9 Шмелев И. П. Тоnолоr1-1ческое модел1-1 ро sа н н е 

эне р rет1-1ческ1-1х взаимос вязей. Thir d Internationat 

Coпg r ess оп psyc l10troпi c r csea г cl1 (р . 709- 717), 
Juп e 27 - Juli 2, Tokyo, 1977. 



Н. СОЛОВЬЕВ 

Дефанс- новый 
Конец 1960-х - начало 1970-х гг. пред

ставляют качественно новый этап в разви

тии французской архитектуры. Вслед за 

теоретическими программами последова

ли первые опыты практической реализа
ции новых городских структур, соответст

вующих новым урбанистическим принци
пам, новым концепциям жилой среды . 

К этому времени относятся градострои

тельные мероприятия по развитию Пари

жа, основная цель которых обеспечить 
рост города, ограниченный сложившейся 

радиально-концентрической схемой плана, 

найти формы гармоничной взаимосвязи 
традиционной и современной городских 

структур , решить проблему транспорта. 
Особое внимание отводится упорядоче
нию застройки и интенсификации исполь 

зования территории пригородов . 

Одной из первых осваиваемых окраин 
Парижа был квартал Дефанс. Его застрой
ка наглядно отражает новые тенденции, 

характерные для архитектуры современной 

Франции . В то же время благодаря свое
му необычному положению в городе Де
фанс является уникальным кварталом . 

В отличие от других пригородов он са

мым непосредственным образом свя зан с 
центром Парижа, являясь продолжением 

исторически сложившейся оси Восток -
Запад : улица Риволи, Лувр, Тюильри, пло
щадь Согласия, Елисейские Поля, площадь 
Звезды, авеню Гранд Армэ. В настоящее 
время эта ось проходит дальше через 

пригороды Дефанс и Нантерр, хорошо 
просматриваясь даже в уровне пешеход

ного движения . Так, из Лувра в просвете 
двух триумфальных арок можно увидеть 

силуэт высотной застройки нового района . 
Создание квартала Дефанс имеет до

вольно длительную историю . В 1955 г . 
было принято решение на месте хаоти
чески застроенны х пригородов Нантерр, 
Пюто и Курбевуа, перерезаемых желез
нодорожными путями и наиболее ожив

ленной автодорогой, создать деловой квар
тал , построить вне исторической части 

города многоэтажные здания, высвободив 

перегруженный центр Парижа . В 1958 г. 
было организовано общественное учреж
дение по планированию района Дефанс -
EPAD, разработавшее программу заст
ройки , включавшую административные зда

ни я, торговые це нтры , жилые комплексы 

(архитекторы Эрбе, Зерфюсс , Камеnо, де 
Майи, Озель). Квартал был разделен на 
две части - зону «А», расположенную к 

квартал 

г 

Парижа 

УДК 711.5 (44-20 ) 

Зона «А». Площадь 

Квартал Дефанс. Генеральный план заст• 
ройки зоны «А» и сектора «Б» 

1 - центральная эспланада; 2 - тор rоа ый це нтр; 
3 - наци она л ьны й цен тр п ромышленности н техн и к11 
(арх итекторы Зерфюсс, Камело, де Май и ) ; 4 - к в ар
тал 11 Эль зас11; 5 - бю ро, гостиницы , коммерци я ; 6 -
це нтрал ьна я композ ици онная ось заст ройки ; 7 - жи 
л ая застройка (ар х ите кто р Калнш ); 8 - на циональная 
вы с шая школ а деко ра тив н ы х и скусств ( а р х нте к~- о р 
Митрофа но в) ; 9 - вы сша я а р х ите ктурная школа ( а р
х иrекто р Кал11 ш ) ; 10 - вы сот ная застро й ка 11Жнлы е 
стерЖ Н l-1 )) ( а р х итекто р Айо); 11 - ш коль н ь1 й компле кс 
нм. М . Г о рь ко го (арх 1-1т екто р Да ррас) ; 12 - школ ь
ные комплекс ы нм. П. Н е руды н П . Эл юа ра; 13 -
дом культуры ( а рхюекто р ы Да ррас, Экоша р ) ; 14 -
п рефектура ( а р х ите кто р Вожа н ск 11 ); 15 - па рк (а р
х 11 тектор- nейзаж11сr С гар) 

Центральная эспланада зоны «А» 
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западу от моста Нейи (130 га), и зону «Б», 
занимающую центр Нантерра (600 га); 
строительство предполагалось вести по

этапно. 

Одну из наиболее сложных проблем, 
вставших перед группой архитекторов 
EPAD, представляли транспортные комму
никации, разделявшие квартал на отдель

ные части. Архитекторы использовали ес

тественный перепад высот около 22 м 
между р. Сеной и границей зон «А» и 
«Б», чтобы создать искусственную плат
форму, поднятую над землей. Подобным 
приемом, органически вытекавшим из ур

банистической ситуации и рельефа мест
ности, удалось решить одновременно не

сколько проблем: автомобильные и же
лезнодорожные пути, пересекающие квар

тал, оказались ниже уровня платформы, 

резервируемой только для пешеходов; 

легко разрешился больной для Парижа 
вопрос автомобильных стоянок, которым 
было отдано пространство между естест
венной почвой и платформой; высвободив
шаяся при этом площадь позволила соз

дать прогулочную эспланаду, своеобраз
ный «Форум» квартала. 
В разрезе искусственная платформа Де

фанса представляет собой многослойную 
железобетонную структуру, в которой про
ходят различные транспортные и инженер

ные коммуникации: линия метро, желез

ная дорога, автодороги, автобусные стоян
ки , паркинги , сеть технических галерей, 

объединяющая различные трубопроводы и 
кабели . Кроме того, часть «подземного» 
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пространства отдана под магазины и вы

ставочные залы. По периметру платфор

ма застроена 25-45-этажными админист
ративными зданиями, в проектировании 

которых наряду с французскими специа 

листами ' участвовали многие иностранные 

архитекторы, крупные архитектурные кон

церны: СОМ (башня FIA Т), мастерская 
Гаррисона и Абрамовича (башня GAN) 
и др. 

Строительство Дефанса вызвало. острую 
полемику в архитектурной печати и в 
общественных кругах, причем ряд выступ
лений носил явно негативный характер . 

«Штучная» и высотная застройка башен
офисов расценивалась как монополистиче

ский подход к урбанизму, проводились 
параллели с коммерческим высотным 

строительством в США, критически оцени
валась архитектура отдельных зданий, 

представляющая рядовой строительны й 
бизнес. В то же время признавалось, что 
искусственная платформа явилась тем ор

ганизующим звеном, благодаря которому 
удалось соединить в один ансамбль сти
листически и художественно неоднознач

ные постройки. 

В архитектуре высотных зданий Дефанса 
хорошо прослеживаются две полярные 

тенденци·и. С ОДНQЙ ,стороны, ряд баше.н 
отражает поиски пластического обогаще
ния архитектуры интернационального сти

ля . Строгие алюминиевые плиты навесных 
панелей и рафинированные профили им
постов остекления в ряде построек усту

пают место сочной выпукло-вогнутой желе-

зобетонной пластике, рельефной фактуре 
и сложной по конфи гурации форме све

топроемов (башни «Ля Женераль» - архи
текторы Дельб, Шезно, Верола; «Жилые 
Стержни» сектора «Б» - архитектор Айо) . 
В то же время заметна тенденция край
ней дематериализации архитектурной фор
мы, когда здание сплошь облицовывает
ся непрозрачным снаружи светоотражаю

щим стеклом. Металлический каркас ос
текления в этом случае делается почти 

невидимым, здание, таким образом, прев
ращается в гигантский зеркальны й моно

лит, отражающий небо, соседние дома или 
землю (башня «Манхэттен» - архитекторы 
Эрбер, Пру). Большинство высотных зда
ний имеет железобетонный каркас с час
тым шагом опор и центральным комму

никационно-конструктивным стволом, при

чем форма последнего обычно следует 
плану всего дома даже в случаях, когда · 

план имеет криволинейный характер . 
Платформу квартала Дефанс схематиче

ски можно подразделить на три зоны . 

Первая расположена напротив треугольно
го в плане железобетонного свода-обо
лочки Национального центра промышлен
ности и техники, построенного еще до ур

банизации района и впоследствии встро.
енного в эспланаду (архитекторы Б. Зер
фюсс, Р . Камело, Ж. Ж. де Майи). Эта 
зона с двумя криволинейными в плане 

«домами-зеркалами» (архитектор Э. Айо), 
которые будут построены в ее конце, з а
вершает перспективу Восток-Запад. Вто

рая зона расположена в центре платфор-
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мы и служит прогулочной эспланадой. 
Третья зона включает боковые «кварталы» 
у подножия административных башен и 
жилых комплексов. Несмотря на высо.т
ный характер застройки, эта зона в своей 
нижней части - в уровне пешеходного 

движения - решается в камерном масшта

бе, соответствующем закономерностям 
человеческого восприятия городской сре

ды. Локальные ансамбли боковых «кварта
лов» представляют собой систему внут
ренних дворов, небольших пространств с 
мелкими магазинами, своеобразных вес
тибюлей под открытым небом, располо
женных в разных уровнях и связанных 

сетью переходов, лестниц и эскалаторов. 

Сложная структура полуинтерьерных про
странств этой зоны, рассчитанная на раз

личные ракурсы восприятия, отличается 

динамичным, живописным характером. 

Довольно широко используется прием 
устройства внутренних дворов, располо

женных ниже уровня земли, впервые при

мененный Б . Зерфюссом при расширении 
здания ЮНЕСКО. В такие дворики выхо
дят заглубленные части административных 
зданий, в них обычно разбиты миниатюр
ные сады с обыгрыванием различной 
фактуры мощения и зеленых насаждений. 

В организации пространства отдельны х 
участков Дефанса активно участвуют раз
личные малые архитектурные формы, эле

менты визуальной информации, произведе
ния пластических искусств, а также многие 

технические коммуникации и инженерные 

устройства, получающие пластическую и 
полихромную разработку. 
Значительный интерес представляет ар

хитектурное решение центральной прогу

лочной эспланады, состоящей из несколь
ких террас, спускающихся к Сене и раз
деляющих пространство на отдельные 

уровни - зоны, с которых открывается кра

сивый вид на Париж. Система благоуст
ройства эспланады (архитектор-пейзажист 
Дан Килей) включает в себя озеленение 
(газоны, кустарники, деревья), легкие на-

1а 16 4 6 
2 3 5 7 
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&оковые «кварталы» искусственной плат

формы зоны «д» 

Загnубпенкый внутренний двор админист
ративного здания 

Элементы благоустройства. Скуnьптуркая 
композиция «Земля» (художник Дербре) 

Общнй вид застройки зоны «А». Рисунок 
с макета 

Разрез по многоуровневой искусственной 
платформе зоны «д» 

Зона отдыха перед административным зда
нием 

Внутренний двор жилого комплекса. Поли
хромная скульптурная композиция, вклю

чающая технические коммуникации 

Квартал «Эльзас» зоны «д». Керамическое 
панно «Скульптор облаков» (художник 
дтнnа), декоративный фонтан (художник 
Лейrю) 
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Высотная застройка «Ж~тые стержни» (ар
хитектор Айо) 

весы над отдельными переходами, урба
нистическую мебель, светильники, водое
мы (бассейны, фонтаны, каскады) и одно
временно обеспечивает сквозную про
сматриваемость всех террас. Проектом 

предусмотрено также создание четырех 

движущихся тротуаров со стеклянными 

стенами, расположенны х на металлических 

структурах на высоте 4-6 м над эсплана
дой. 

В сроительстве квартала Дефанс нашли 
воплощение многие градостроительные 

тенденции, характерные для французской 
архитектуры 60-70-х годов. К ним о.тно
сятся отказ от некоторы х положений 

Афинской Хартии и в первую очередь от 
метода функционального зонирования, ко

торому противопоставлен принцип инте

гральной застройки. В Дефансе в единый 
ансамбль включены административные 
здания и жилые комплексы, коммерция 

и транспортные коммуникации, зрелищные 

и школьны е здания. Общая тенденция 
«трехмерного» градостроительства просле

живается в создании многоуровневой ин

фраструктуры террас-эспланад зоны «А», 
где активно используется и подземное 

пространство . Городская структура квар
тала ориентирована относительно сети до

рог и скоростных магистра лей, открыта 
для дальнейшего развития, носящего ли

нейный характер и совпадающего с осью 
Восток - Запад . 

В настоящее время строительство зоны 
« А)) в значительной степени завершено 
и ведется активное освоение сектора « Б)) , 

По своей функциональной структуре и об
разу сектор «Б» значительно отличается 
от зо ны «А» . Здесь меньше офисов, боль
ше жилых и школьных зданий. 

По контрасту с зоной «А» сектор «Б» 
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Сектор «Б». Высшая архитектурная школа 
(архитектор Калиш) 

ноЕ ит парковый характер . В то же время 

обе зоны объединяет ряд общих плани 
ровочных приемов и в мервую очередь 

ед.иная композиционная ось застройки, 

со-впадающая с парижским диаметром Вос

ток - Запад , а также метод интегральной 

застройки высокой плотности , применяе

мый с целью освобождения значительной 
площади под восстановленную естествен

ную среду и одновременно сохранения 

характера городского образования. 
Центральная ось застройки вытянута 

вдоль основных транспортных коммуника

ций - линии скоростного метро и автодо
роги No 14. К северу от нее расположена 
зона промышленны х предприятий, а к югу 

разбит парк площадью 25 га . Застройка 
центра зоны « Б » представляет собой ли
нейную многоуровневую структуру, вклю
чающую различные бюро, торговые цент
ры , рестораны, зрительные залы, связан

ные при помощи переходов с многоэтаж

ными жилыми зданиями. К этой оси при

мыкают также школьные k омплексы име

ни П. Элюара, П . НерудL1 и М . Горь
кого, Дом молодых музыкантов, Высшая 
архитектурная школь ц ~ысшая школа де

коративных искусств. С запада на город

скую ось « нанизывается» выстроенный ра

нее комплекс префектуры департамента 

(архитектор А . Вожански). 

Разъединение авт-.,мобиля и пешехода в 
городском центре достигается не путем 

создания искусственной платформы, как в 

зоне « А », а за счет "ерекрытия транспорт
ных коммуникаций сетью пешеходных до
рожек и переходов, расположенных в 

разных уровнях и связанны х с админист

ративными, общественными и жилыми 
зданиями . 

Сектор «Б». Общмй вид застройки 

Одной из первых построек, осуществ

ленных в секторе « Б », была высшая архи
тектурная школа , созданная по проекту 

архитектора Ж. Калиша. Метод структур
ного моделирования, на основе которого 

был разработан проект школы, очень ха
рактерен для всего творчества Калиша , а 
также для творчества ряда други х изве

стных современных французских архитек

торов (Ж. Кандилис, Ж. Перроте, Ж. Луа
зо, Ж. Трибель , Ж. Реноди и др . ) , веду
щи х поиски гибких структур, открытых 
для дальнейшего развития . Объемно-пла
нировочная структура школы разбита на 
морульную сетку, кото~:ой соответствуют 

модульные ячейки, собираемые в слож
ную пространственную композицию . Каж
дая ячейка состоит из центрального 

ядра - квадрата внутреннего двора и груп

пирующихся вокруг него объемов учеб
ных аудиторий. Отдельные модульные 

ячейки наслаиваются друг на друга со 
смещением по диаго~али на половину 

длины модульной сетки, создавая сложную 

систему взаимосвяза нных внутренних про

странств, световых дворов и террас. Не
сущие конструкции представляют собой 
металлический каркас, последовательно 

выявленный и снаружи, и в интерьерах. 

В общую металле-каркасную модульную 
систему вписаны железобетонные цилинд
рические коммуникационные стержни, 

включающие лестницы, санузлы и подсоб
ные помещения . Ограждающие конструк
ции фасадов и интерьеров состоят и з 

разноцветных металлических панелей, по
крытых лаком . 

В будущем архитектурная школа, соеди 
нившись крытыми переходами со строя

щейся школой декоративных искусств (ар
хитектор В. Митрофанов) и с культурным 



центром, войдет в единую ткань застрой
ки центра квартала. 

Жилая застройка сектора «Б» состоит из 
группы многоэтажных зданий, блокирован

ных под углом 90° и 135°, имеющих фор
му ступенчатых пирамид и формирующих 

общий силуэт центральной городской оси 
(архитектор Ж. Калиш), а также из сво
бодно расставленных в восточной части 
парка «Жилых Стержней» (архит. Э. Айо). 
Творческий метод Эмиля Айо, отмечен

ным поисками повышенной пластичности 
архитектурных объемов и новой вырази
тельности создаваемых ими пространств 

лутем использования индустриальных ме

тодов строительства (ансамбли Ля Гранд 
Борн, Висберг, Куртильер и др . ), наглядно 
раскрывается и в «Жилых Стержнях» Де

фанса, представляющих собой криволиней
ные в плане башенные объемы различной 
этажности, выполненные из монолитного 

железобетона методом скользящей опа
лубки. Выпукло-вогнутые фасады башен с 
чередованием небольших, различных по 
форме окон, создающие сильный пласти

ческий эффект, в данном случае явились 
следствием интересной внутренней плани
ровки (каждая квартира включает в . себя 
два ризалитных выступа, соответствующих 

отдельным функциональным зонам). Обра

щает внимание произвольная, не совпадаю

щая с границами архитектурной формы 

цветовая композиция стен, покрытых стек

лянной пастой . Полихромия - одна из от
nичительных черт французской архитекту

ры 70-х гг. Активное использование цве
та, направленное на повышение эмоцио

наnьной выразительности жизненной сре
ды, явилось также и определенной реак

цией на тектоническую стерильность «ин
тернационального стиля» последних деся

тилетий. 

Свободная расстановка башен, контра
стная остальной, более плотной застройке, 
позволяет включить парк непосредственно 

в жилую зону и создает эффектный син

тез архитектурных форм и природы. В 

непосредственной близости от жилых до
мов сооружены лабиринты искусственных 
горок, облицованных брусчаткой и кирпи
чом . Эти горки являются как бы урбани
зированным продолжением естественных 

холмов парка и создают многочисленные 

уголки для игр детей. Паркинги этой зоны 
решены в виде вьющейся между башнями 
улицы-гаража длиной около 700 м и ши
риной 30 м. 
При проектировании нового Дефанса 

архитекторы обладали опытом, извлечен
ным из анализа недостатков не только 

французского градостроительства эпохи 
«Больших ансамблей», но и таких городов, 
как Чандигарх и Бразилиа. Основные уси
лия проектировщиков были направлены 
здесь на достижение поли валентности 

функциональных связей, интенсивности го
родской жизни . Той же цели служат и 
многочисленные торговые ярмарки, база

ры , выставки, муз~1кальные фестивали и 

концерты, систематически устраиваемые 
на эспланаде зоны «А» . 

Строительство квартала Дефанс, несмот
ря на художественную неоднозначность 

отдельных зданий и некоторую эклектич
ность стилистических связей внутри ан

самбля, можно считать значительным яв
лением в современной французской архи
тектуре . На фоне безликого коммерческо
го строительства и архитектурного форма

творчества новые урбанистические обра
зования Франции выделяются попытками 
решения более широкого круга вопросов, 
ком_плексным подходом к проблеме город

скои среды . В этом отношении новый 
квартал Дефанс, несомненно, представля
ет интерес . 

РЕ!JЕНЗИИ 

Материал в 
творчестве 

архитектора 

Среди актуальных проблем современной 
архитектурно-строительной науки и практи

ки обширная и многогранная проблема ма
териала в архитектуре - одна из наименее 

разработан,ных . 
Уже почти полвека отделяют нас от того 

времени, когда известный советский зод

чий М. Гинзбург впервые обратил внима
ние своих ко.ллег на то, что «без дикта

туры архитектора в области стандартиза
ции и производства строительных материа

лов немыслима никакая его творческая 

свобода в процессе проектирования. Если 
он (архитектор - А. Р.) не знает, какие 
стройматериалы и конструкции могут быть 
в его распоряжении, больше того, если он 
не может указать промышленности, какие 

материалы и конструкции могут и должны 

быть произведены на базе имеющихся в 
нашей стране ресурсов, - всякие разгово
ры об освоении архитектором новейшей 
строительной техники, о решени,и им на ее 

основе новых стилевых и конструктивных 

проблем являются бесплодными». Еще бо
лее страстно к этому же призывал зодчих 

А . К. Буров, считавший что нашу «архитек
турную психологию» надо изменить так, 

чтобы архитектор научился не только по
нимать матер,иал, но и управлять его свой

ствами, изменяя их в нужном напра·влении . 

Однако дальше подобных призывов дело 
не шло : веками выработавшаяся «потреби
тельская» позиция архитекторов по отно

шению к той палитре материалов, которую 
преждG щедро дарила природа, а теперь 

в огромных объемах поставляет на строи
тельный конвейер промышленность строй
материалов, сохраняется и поныне. И как 

результат такого положен.ия - бедность 
палитры архитектора. 

Гла-вная заслуга Д. Айрапетова, научная 
и практическая ценность его книги, по

моему, заключается в том, что автор не 

ограничился очередным призывом к дей

ствию, а разработал методологию творче
ской работы архитектора с промышленно
стью, сам принимал активное участие в 

разработке новых строительных материалов 
с заранее заданными свойствами, доказав 

тем самым правомерность выдвинутой им 

программы действий. В рецензируемой 
книге много других оригинальных и инте

ресных авторских «находок», и потому рас

смотрим вкратце ее содержание в той 

последовательности, которую предлагает 

автор. 

Уже на клапане супера и в предисловии 
сказано, что монография Д. Айрапетова 

входит в серию подготавливаемых Строй

издатом к,н,иг под общей рубрикой «Мате
р,иал в архитектуре» . Пока задумано и под

готовлено восемь, общим объемом около 
100 печ. л . Это книги о применении в ар
хитектурно-строительной практике бетона 

и железобетона, металла, керамики, стек
ла , пластмасс, древеси1ны и природного 

камня. Рецензируемая книга открывает эту 
интересную и нужную архитекторам (да 

и ,не только им) серию. Роль заглавной 
книги серии поставила перед ее авторами 

МАТЕРИАЛ 
И АРХИТЕКТУРА 

задачу, как бы «в ынести за скобки» наи
более актуальные и общие вопросы тео
рии и практики применения материальной 

палитры современной арх.итектуры, кото
рые в других книгах этой серии будут раз
виты и дополнены конкретными примера

ми применения отдельных групп строитель

ных материалов и издел'1Й. 

Первая глава книги посвящена ключе
вым проблемам взаимосвязи материала и 
архитектуры . Начинается она с обстоятель
ного обзора и анализа трудов мастеров 
советской архитектуры и ее теоретиков о 

роли материала и строительной техники 

в решени.и социальных, стилевых и кон

структивных задач зодчества. Анализируя 

вопросы взаимосвязи материала, конструк

ции и архитектурной формы, автор убеди
тельно показывает преимущества легких и 

высокопрочных материалов (с показателя
ми предела прочности на порядок выше 

чем у применяемых сегодня), вскрывает 
намечающуюся в различных направлениях 

архитектурных и конструктивных решений 

тенденцию к широ.кому использованию ма

териалов, обладающих высокой прочностью 
на растяжение и высокой удельной жест
костью. 

Повысить качество строительства и ар
хитектурных решений - гла,в,ная задача на

ших зодч•их в десятой пятилетке, постав
ленная решениями XXV съезда КПСС. Ин
тересно и многопланово написан раздел 

первой главы, анализирующий влияние ма
териалов на качество и эффективность 

строительства. Автор заостряет внимание 
читателя на проблемах, которые часто ус
кользают из поля зрения потому, что не 

требуют сиюм-инутного решения. 
Вторая глава, раскрывает основные тео

ретические позиции автора. Начинается она 

с бесспорно целесообразного предложе
н~я о необходимости реорганизации ме
тодики и практики изучения техн,ических 

дисциплин (и в частности, курса строитель
ных материалов и изделий) " высшей архи
тектурной школе. И ,надо с удовлетворе
нием сказать, что за то сравнительно ко

роткое ·время, пока печаталась эта книга, 

часть предложенного автором уже реали

зована - Минвуэ СССР утвердил новую 
программу курса архитектурного материа

ло~едения, внесены коррективы в учеб

ныи план вузов, готовящих архитекторов . 

В этой же главе изложены разработан
•ные автором методические основы опреде

ления и четкой регламентации требований 
архитек~оров к промышленной продукции 

отраслеи, производящих строительные ма

териалы и изделия, показаны принципы 

разработки архитектурно-строительных за-
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даний-заказов на разработку материалов, 
отвечающих этим требованиям . Отмечая 
гармонич ную взаимосвязь архитектурного 

творчества и строительного стандарта и 

большую заслугу в развитии теории и 

практики стандартизации советских архи

текторов (А . Полянского, Б. Рубаненко, 
Д . Хазанова и др.), автор предлагает уси
лить рабо.ты в области перспективного нор
мирова,ния эстетических каче.ств промыш

ленной продукции, организовать и нала

дить строгий межведомственный архитек
турно-строительный контроль над всеми 
этапами ра.зработки, изготовления и приме
нения ,строительных материалов и изделий. 

В третьей главе читатель найдет полез
ную информацию о современной палитре 
архитектора и материалах будущего - это 
материалы и изделия дJlЯ строительных 

конструкций (несущих и ограждающих), от
дело.чные и облицовочные материалы. 
И эта глава не лишена новаторских иска

ний автора,, который спра,ведливо предла

гает «навести порядою> в терминологиче

ской путанице и внедрить ,новую , более 
удобную для архитекторов и строителей 
классификацию строительных материалов и 

изделий по обл·астям применения взамен 
общепринятой сырьевой классификации. 
Интересен авторс•кий анализ статистики 

и прогнозов производства и применения 

строительных материа.лов и изде,лий в м·и-

Республиканский 
В г. Алма-Ате сдан в эксплуатацию дом 

быта «Асем», что в переводе означает 
«Элегантный» (авторы проекта архитекто
ры С. Космериди и В . Алле). 

По количеству оказываемых видов ус

луг и строительному объему он занима
ет одно из первых мест не только в рес

публике, но и в стране. В нем работает 
более 900 человек в две смены. Здесь 
оказывается около 400 видов бытовых ус
луг. 

В просторных приемных холлах и цехах, 

раскинувшихся на два городских кварта

ла, жителям столицы и республики ока
зываются не только традиционные виды 
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ровой строительной практике на ближай
шие 20-25 лет. Приведены также резуль
таты организованного автором экспертного 

прогноза развития материальной базы жи
лищно-гражданского строительства до кон

ца XXI столетия, которое характеризуется 
массовым применением искусственных и 

синтетических материалов как в отделке 

зданий, так и в несущих конструкциях . 

« Будущее архите1<туры, - пишет Д. Айра
петов, - неразрывно связано с будущим 
ее материальной основы - новыми и усо
вершенствованными традиционными строи

тельным-и материа,лам и и изделиями . Но 

если в прошлом материа,лы во многом 

определяли возникно,вение и развитие но

вых конструкций и новых архитектурных 
форм, то в будущем, вероятно, прежде 
всего с,ама архитектура и ее творцы -
зодчие станут определять, какой должна 

быть их палитра, какие материалы (в ка
ком количестве и какого качества) дол·жны 
быть разработаны ,и изготовлены промыш
ленностью для наиболее точного воплоще
ния в жизнь любы х творческих проектов». 

Автор упоминает в за,ключение о книге 
одного из лидеров школы Баухауз Л. Мо

голи-Надя, изданной ,в 1929 г. под назва, 
нием «От материала к архитектуре». До
стижения научно-технического прогресса 

сдела,ли реальным и другой путь - от ар

хитектуры к материалу, означающий ак-

Дом быта в г. 

услуг, но и различные консультации, ка

сающиеся устройства быта . 

Центр бытового обслуживания совмеща
ется с торговым центром - крытым рын

ком и располагается в районе, традици

онно считавшимся торговым центром го

рода. К Дому быта примыкают магистраль
ные улицы им. Красина, Пастера и М. Горь
кого с интенсивным движением . 

Здание Дома быта - пятиэтажное, со.с
тоит из четырех павильонов . В первом 

павильоне предусмотрены прокат предме

тов домашнего обихода, приемный пункт 
химической чистки и крашения од,ежды, 
весь необходимый комплекс услуг по па
рикмахерским работам для женщин, по-

тивное вторжение архитектора в сферу 

производства искусствен ных материалов 

необходимого ассортимента и качества . 
Этот новый путь, по мне,нию Д. Айрапе
това, « откроет в недалеком будущем перед 
архитекторами такие широкие творческие 

перспективы, которые сегодня лишь слабо 

наметились в пневматической и тентовой 

архитектуре из армированных пластмасс, 

но которые невозможно переоценить» . 

Книга хорошо проиллюстрирована тема
тическими подборками фотографий, штри
ховыми рисунками и разработанными авто
ром анали~ическими и классификационны

ми схемами. Привлекает и стиль изложе

ния, благодаря которому книга читается 
легко. и с большим интересом. Автора 
можно упрек,нуть лишь в том, что отдель

ные страницы книги перегружены цитата

ми (которые, однако, хорошо подобраны ,и 
применены всегда «к месту»). 
Рецензируемая монография (как и серия 

в целом) предназначена прежде всего ар
хитекторам . Но ее с пользой прочтут и 
наши «сме,жники» - строители, художники, 

работники промышленности стройматериа
лов, научные сотрудники. 

Необходимо отметить высокий полигра
фический и художественный уровень но
вого издания Стройиздата. 

А. РЯБУШИН, доктор архитектуры 

Алма-Ате 
шив различной обуви по индивидуальным 
заказам, все виды работ по фот~графии; 
здесь же - актовый зал, которыи кроме 
своего прямого назначения может быть 

использован для демонстрации различных 

моделей одежды, обуви и др. 
Во втором павильоне сосредоточены 

главные приемные холлы, в которых раз

мещены информационные службы Дома 
быта . Они также используются для по
стоянной выставки образцов одежды, обу
ви и т. д. и в свою очередь служат 

связью между другими павильонами зда

ния. 

В третьем павильоне оказывают услуги 
по парикмахерским рабо.там для мужчин, 
ремонту обуви, индивидуальному пошиву 



одежды, бюро добрых услуг, уроки ло 
хореографии, музыке, изостудия и др. 

В четвертом павильоне - услуги по ре

монту бытовой техники, радиотелеаппара
туры, салон мебели, столовая, зал тор

жеств и др . 

Учитывая особенности этого района го
рода и конкретно участка, непосредствен

но примыкающего к рынку, перед автора

ми стояла весьма сложная задача. 

Дело в том, что участок предопреде

лил размеры здания. Раскинувшись с се
вера на юг на 170 м, здание получилось 
очень протяженным, и это лишило его воз

можности организации традиционного 

главного парадного входа. Создать глав
ный вход при такой длине эд,ания - это. 

значит создать большие неудобства как 
для посетителей, так и для обслуживаю
щего персонала. Вдобавок ко всему учас
ток имеет перепад уровня в пределах 

проектируемого здания около 6 м, и это 
еще больше осложняло задачу. Блокируя 
Дом быта к существующим зданиям рын

ка, а также сохраняя традиционный вход 
на рынок со стороны ул. Пушкина, про

пуская посетителей рынка под вторым па
вильоном Дома быта, авторы достигли 
оригинального решения . 

Значительный перепад рельефа был ис
пользован для пропуска посетителей Дома 
быта в двух уровнях одновременно. 
д вместо одного главного входа было за
проектировано несколько, по всему фа

саду, благодаря чему посетители беспре
пятственно входят в Дом быта с любой 
стороны, где бы они не оказались по си
туации. Чрезмерная протяженность зда
ния, продиктованная участком, и большой 

перепад рельефа были удачно использо
ваны авторами . 

В композиционном отношении это еди

ное сооружение, а не скопление разно

родных объектов. В определенной мере 
можно сказать, что здесь имеет место 

синтез архитектуры и технологии. 

Процесс эксплуатации здания подтвер

дил правильность выбранной концепции. 
Ежедневно сюда стекаются тысячи посе

тителей, и эдесь не видно скученности 

людей. Загрузка посетителей с трех улиц 
способствует равномерному рассредоточе

нию их по всему зданию. 

Интересно. архитектурно-композиционное 

решение зд.ания, четко выражена его тек

тоника . Во внешнем облике здания видны 
черты национальной архитектуры. 

Фасады решены предельно лаконично, 

в едином стиле и просматриваются со всех 

сторон. Особую нарядность зданию при
дает солнцезащитная ажурная решетка с 

западной стороны, выполненная из сбор
ных армоцементных элементов. Членение 
здания на отдельные павильоны, как это 

уже отмечалось, было вызвано конструк
тивными особенностями, так как оно на
ходится в зоне 9-балльной сейсмичности. 
Все павильоны здания, кроме второго, ре

шены в спокойном стиле с отдельными 

пятнами в вид,е ниш, лоджий, обрамле
ний. Второй павильон в форме башни не
сколько западает в плане и имеет высо

ту около. 30 м. Башня одновременно не

сет функциональную и архитектурную на

грузку. Этот элемент придает зданию на 

фоне протяженного фасада вертикаль

ность. 

Строго и просто решена реклама по 

В Государственном комитете по гражданскому 
строительству и архитектуре при Г осстрое СССР 
Во Вnаднвостоке состоялось выездное совместное 

31седание Государственноrо комитета по rраждан• 

сному стромтеnьству н архитектуре nрн Госстрое 

СССР и Государственноrо комитета Совета Мннн 

стро ■ РСФСР по деnам стронтеn1tства, рассмотре■ • 

WNJ ход реаnнэацнн reнepan1oнoro nпана, практику 

nn1нмроIки н эастройкн, rенераnьнwй nпан н проект 

деtап1,ной nnаннровкн центраnьной части Впаднвосто• 

ка, а также качество жнnнщно•rражданскоrо строи• 

,eni.c,вa н состоS1нне базw круnнопанеnьноrо домо• 

строеннS1 в rороде. 

Заседание проводнпн председатеnь Госrраждан• 

cтpoJI Г . Фомин и nредседатеnь Госстроя РСФСР 

д. баснnов . 

В работе заседания nриняnн участие nредставнтеnи 

Приморского крайкома КПСС н крайнспоnкома , 

Вnаднвостокскоrо горкома КПСС н горнсnоnиома , 

Госплана СССР. 

На совместном заседании nрисутствовапи также 

nредставнтепн краевwх и rородскнх nартиНных, со • 

аетсннх организаций , районов Вnадивостока , строи • 

,еnьных организаций, предпрНSIТИЙ промышленности 

стронтеn1tНwх материалов , крупных заводов, проект• 

ных институтов и друrнх учреждений н ведомств 

города н кpaSI . 

Госrражданстроем н Госстроем РСФСР отмечено, 

ч,о за . период 1961-1978 rr . во Владивостоке прове

дена значительная работа по развитию, стронтеn1tству, 

реконструкции, благоустройству и формированию 

застройки города . Планировка н застройка Влади

востока осуществnJ1ется в основном в соответствии 

с rенеральным ппаном города . 

Дani,нeHwee рi1звитие получили предприятия про

мwwnенностн, рыбного хозяйства , морскоН и желез

нодорожныН транспорт, создана мощная стронтеn1tна• 

база города . Организован Дальневосточный научный 

цен,р дН СССР. Введенw в :,испnуатацню жилые дома 

общей площадью cвwwe 4,7 мnн. м2, что по:sвоnило 

более чем вдвое увеличить жилищный фонд города 

н повысить обеспеченность жильем до 12,t м2 общей 

площади на одного человека. 

Созданы крупные жилые массивы в районах Ка

пустного поля, Первой н Второй речек, Минного 

городка, бухты Тихой, Корейской сnободы. Соору• 

жены крупные общественные здания . Повыснnось 

обеспечение населения детскими доwкоnьнымн уч• 

реждениямн, школами, больницами, nрепрнятиямн 

торrовnи н общественноrо nнтаннS1. Проведены ра

боты по развнтнlО дорожно-транспортном системы 

города . Осуществлены работы по развитию систем 

инженерноrо оборудования города. Пронзводктся 

работы по благоустройству н озеленению площадей, 

улиц и маrнстраnеН. 

Осуществленным комплекс мероnрнS1тиН по строи • 

теnьству, реконструкции и благоустройству оказал 

nоnожнтеn"ное вnнянне на уnучwенне усnовнй про

живания насеnення н формирование архитектурноrо 

облика и силуJта города . 

Оценивая в цепом nоnожнтеnьно ход реализации 

rенераnьноrо плана н практику планировки н за • 

стройки rорода , Госrражданстрой и Госстрой РСФСР 

отметил ряд недостатков. 

Гnаввnадивостокстрой не обеспечил необходимых 

темпов роста объемов городскоrо строительства , 

соответствующих потребностям развитиS1 города , сла 

бо занимается реконструкцией и рilзвнтнем строи• 

тельной базы н наращиванием мощностеН строи

тельных организаций , в резуnьтате чего системати

чески не осваиваются наnнтаnьные вложения на 

жилищно -гражданское строительство, выделяемые 

rорисnоnкому, не выпоnняютса планы строитеп"ства 

городских инженерн1о1х сооружений, эадерживаетсSI 

внедрение в строительство новых серий типовых 

проектов жилых домов, снижается качество строи • 

теnьства н благоустройства города . 

всему зданию, которая красочно и ярко 

акцентируетс я на втором павильоне. 

Особое внимание уделено и нтерьерам 

здания ; здесь авторы думали не только 

об оформлени и помещений, в ко.торы х 
будут находиться посетители, но и о тех 

помещениях, где большую часть времени 
будет находиться обслужи в ающий персо

нал Дома быта . 
В отделке здания применены мрамор, 

гранит, алюминий, ценные породы дерева 

и другие материалы. 

Здание Дома быта оказало значитель
ное влияние на формирование градо

строительного узла . Своим появление,!,\ в 
этом районе горо.да завершен один и з ин

тересных градостроительных узлов - тор

гово-бытовой центр столицы . 
При этом следует отметить как недоста

ток в формировании узла отсутствие не

обходимых по площади автостоянок и озе

ленения. 

Созданный коллективом КазгипроНИИ
быт Дом быта является новым типом пред

приятия столицы Казахстана . Обслужива
ние населения не единственное назначение 

его. Это пред.приятие нового типа, куда 

будут приезжать работники службы быта 
республики для ознакомления и изучения 

опыта работы лучших его мастеров. Здесь 
они ознакомятся с новым направлением 

моды, прогрессивными формами обслужи
вания населения. 

Авторы путем применения обычных 
сборных конструкций и навесных керам

зитобетонных панелей, используя скупые 
средства, смогли достичь выразительной 
архитектуры. 

Архитектор В. ЛАПИН 

В застройке города не наwnн применения типовые 

блок-секции широкой номенклатуры , а также ступен 

чатые дома и дома террасного типа разной этажности, 

что при ограниченном количестве типов жилых домов 

привело к ннвелнрованню ландшафтных н природных 

особенностей территории города н обеднило архи 

тектурный облик эастроНкн . 

Застройка жиnwх районов н микрорайонов rорода 

осуществnS1ется некомnпексно, отстает строительство 

учрежденнй торговли, предприятий общественного 

питания, wкon, детских дошкольных учреждений и 

друrнх 061tектов культурно -бытового н коммунаnьноrо 

назначения , особенно в микрорайонах, строительство 

которых осуществnS1ется nредnрнятнами-закаэчиками 

министерств и ведомств. 

Жиnнщно-rраждансиое стронтепьство в городе , 

кроме УКСа, осуществnS1ется еще 24 застройщиками, 

что препятствует внедрению метода непрерывного 

планирования н поточного строительства. 

В городе крайне недостаточно развита сеть маrн 

страnьных улиц н дорог. В рJ1де случаев подъезды 

к микрорайонам н жилым комплексам, р а сположен• 

ным на склонах сопок, осуществлены с превыше• 

мнем nродоnьных уклонов. Строительство систем 

инженерного оборудования ведется недостаточными 

темпами. 

В цепях уnучwеннS1 проектирования н застройки 

города, рационального использования территорий , 

обесnечення комппексноrо н планомерного развития 

rородскоrо хозяйства , повышения :tффективностн 

капитальных вложений на жнnнщно-rражданское 

стронтеn1оетво Госrражданстрой н ГосстроН РСФСР 

рекомендовали Приморскому крайисполкому и Вnа 

дивостокскому горисполкому осуществлять мероприя

тия по содержанию роста численности кадров 

предприятий н учреждений rрадообразующеrо значе 

ния ny:reм широкого внедрения мини стерствами 

достижений научно-Технического прогресса, не допус • 

ка,.. размещения в городе новы х предприятий, не 

св11занных с его обслуживанием . Заверwнть в 1980 r. 

сосредоточение в УКСе rорисnоnнома функций еди • 

ноrо заказчика в области жнnищно- rраждан с коrо и 

коммунального строительства. Массовое жилищное 

с троительство необходимо осуществлять законченны-
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мм компnексамм с применением в конкретных с лу

чаях ступенчатых домов , а также домов те рра сного 

тнnа ра зличной этажности, нмея в виду формиро

вание архнтектурно-выра3нтельноrо обnнка города, 

соотаетс1оующеrо его природным н ландшафтным 

особенностям . ГосrражданстроН н fосстрой РСФСР 

обязаnн Приморгражданnроект провести ра спределе 

ние отдельных зон Владивостока между мастерскими 

млн группами института с определением конкретных 

задач по застройке этих зон. Поручили главному 

архитектору города рассмотреть повторно ранее 

раэработанные проекты детальной планировки жилых 

районов, микрорайонов . Рекомендовали обеспечить 

разработку и утверждение в 1979 r. комплексной схе 

мы использования подземного пространства для нужд 

городского хозяйства . В 1979- 1980 rr . орrаннэовать 

разработку nроектно-сметноN документации очистных 

канаnнэационных сооруженмN в южной части полу

острова fоnдобнн. 

танный Ленrнпроrором, основные положения которого 

предусматривают дальнейшее раэвнтие Владивостока 

как крупного промышленного , культурного н адмннн

стративноrо центра Приморского края. По генераль 

ному плану необходимо расширить промышленное 

производство за счет ра эвнтия сущепвующнх пред

прнятий мор ского флота, рыбного х оэяйства , н пи

щевой промыwпеннос.тм, а tа кже строительство новых 

nредnрнятмй , обслуживающих население города . Ре 

комендовано вынесtм эа пределы города нефtебаэы н 

другие вредные в санитарном оtношеннн объекты , 

расположенные на сеnитебноН террнторнн города . 

Ра зме с -rнт ь жнnищное стронтельство в предела х город

ской черты в объеме S млн. м2 общей площади н около 

2,S млн . м2 в ра й оне пос . Трудовое . Предусмотрен 

снос малоценного и ветхоrо одно-двухэтажного жн

nого фонда в объеме 633 тыс . м2 жилой nлощад,.. 

данскоr,о строительства н с остояния базы крупно

панельного домостроения во Владивостоке было от 

мечено, что строительными орrаннэациямн и пред

прия1иямн строй:индустрнн Владивостока провDднтся 

определенная работа по повышению уровня индуст 

риалиэа цнн и улучшению качества жилищно - граждан

ского строительства. 

Удельный вес сtромтельства жилья в крупнопа нел ь

ном исполнении составил в 1977 r. 69 % . Часть зданий: 

культурно-бытового назначения сtронтся в каркасно

панепьном исполнении по серин ИН -04 . Широкое рас• 

nространенме на стройках rорода нашел метод 

бригадного подряда . 

Вместе с тем Госrражданстрой н Госстрой: РСФСР 

отметкnм , ч то в жилищно- гражданском строител ьстве 

Владивостока нмеются существенные недостатки . 

Госrражданстрой и Госстрой РСФСР одобриnн Мннстрою СССР предложено обязать Глазвладиво

стокстрой, принять меры , обеспечивающие повышение 

качесtва строительно-монтажных ра бот н особенно 

работ по эамонолнчнванню и rерметнэ ацнн сты ков 

крупнопанельных зданий, а также по устройству ру 

лонных кровель. Необходимо применять в сtронтеnь 

стве только те нэдеnия и материалы , которые отве

чают требованиям государственных стандарtов и 

изготовлять на предприятия х стройиндустрин изделия 

в полном соответствии с этими требова ниями . 

проект детаnьной пnанировкн централь ной части 

Мннстрою СССР предложено осуществить меро

приятна по заверwенню реконструкции предnриятмМ 

строительной индустрии и наращиванию 'мощностей 

подрядных строительных органиэаций, имея в виду 

обеспечить строитепьство жилых домов и 061-ектов 

культурно -бытового назначения по типовым проектам 

новых сернН с широкой номенклатурой рядовых , 

торцовых , угловых и поворотных блок-секций н эле

ментов блокировки . 

Владивостока части архитектурно-пnаннровачной 

орrанизацнн и функцнонаnьноrо зонирования террн 

tорин системы маrистралей н красных линий: эа

зас тройкм . 

Гос rражданстрой н Госстрой РСФСР одобрили в 

основном генеральный план Владивостока , ра эрабо -

Признано необходимым применение во Владивосtо 

ке в намбоnее ответственных в rрадосtроитеnьном 

отноwеннн местах центральной части города и на 

участках с нрутым рельефом жилых домов н общест

венных зданий по ннднвмдуаnьным проектам . 

Госгражданстрой н Госстрой РСФСР внесnн в со • 

ответствующие мннис-rерства ряд предложений, на

правленных на устранение выявлен н ых недостатков . В результате обсуждения качества жнлнщно-rраж• 

Рефераты статей .No 2, 1979 r. 
УДК 72(4/9). 
XI JI конгресс и X IV Генеральная ассамблея МСА. В. Еrерев. <<Архитектура 
СССР>,, 1979, NO 2, с . 2 

В октябре 1978 r . в Мексике состоял и сь X I 11 кон гре сс и X IV Генеральная 
ассамблея Международного союза архитекторов, работа которых вы звала боль
шой инте рес обще ственност11. Ге неральный секретарь ЦК КПСС , Председатель 
Презид 11 ума Верховноrо Совета СССР Леон11д Ильич Брежне в направил участни
кам XI 11 конгресса Обра щени е, в кото ром nодчеркнвалось ответственное 
значени е деятельности а р х11текторов , непосредственно связанной с решен11ем 

многих важнь1х задач нац11онаnьно rо н соц11альноrо развнтня . В работе конгрес
са в Мекснке nрнн,~n и участие более 6 тыс. человек нз 82 стран мн ра. В 
делегацию Союза архюекторов СССР, представлявшую на конгрессе советскую 
на ци ональную секцию МСА, входили архнтекторы нз всех союзных республик 
страны н ряда крупных городов РСФСР , 

Тема XIII конгресса - «Архитектура н национальное развитие), - была акту
альной н позволила в сесторонне рассмотреть, какова роль н задачи арх итектуры 

н архитекторов в развитнн со временного обще ства. 

УДК 72:69.02.о24.4 
Формообразо ва н 1-1е ун нфнцнрованных оболочек н куполо в . Э. Жуковскнй, Г. Аку
лов, В, Шабnя . «Арх нтеютура СССР>), 1979, № 2, с. 6 

В стаtье рас сматрнваются схемы уннфнцнрован ных обол очек, куполов н 
складок нз треугольных крупноразмерных плит для зданий общественного 
назначення - спортивн ых за л ов, торговых п редприятий, выстевочных павильонов 
и приемы и х 1-1згото вления 1,1 монтажа . В качестве пример-, подробно рассмот
рено nрнменен1-1е такой конструкцнн , ра зра ботанной в МНИИТЭП Мосгорнспол
кома, в пространственном nокрыти1,1 уни версального спортивного зала на 4 тыс. 
мест в Л ужннках, сооружаемого к XXI I Олимпийским играм в Москве . 

УДК 711 
Л. Кулаrа. Проблема а р хитектурно-п росtранствен ной целостности города . <с Архи
тектура СССР», 1979, № 21 с. 9 

Автор статьи говорит о том, что планировочная структура го рода представ
л яет собой предпосылку , ос но ву его объемно-пространственной орган1-1 зацнн, 
т. е. системы более вы сокой н сл ожной . В стаtье характернзуются элементы 
объемно-п рос транстве нной структуры города , нх внешние н внутренние с вязн. 
Особенно отмечает ся значимо ст ь одухотворения этой структуры , большая роль 
включення в нее памятников материа л ьной культуры , объектов монументальной 
пропаганды н т. п. А втор подчеркивает эначен1-1 е высотных здан ий как ориен
ти ро в в а р х итектурно-п ро стра нствен ной органнзацнн города . 

О. Гуруле в , Ф. Разумов ски й. Ретроспективн ые нсследоаання исторнческнх горо

дов . 11 Арх нтектура ССС Р» 1 1979, № 2, с. 16 
Прн проектн рованни новой застройки в нсторическн х городах и nрн про

веден нн в них работ по рекон струкции возн икает немало вопросов, связанн ы х 
с выявле ннем и сох ра нением архитектурных памятников - зданнй, комплексов, 
п рнемов план ировки н т. д . В статье О . Г уруле ва н Ф . Разумовского расска
зы вается о том, ~ как решались подобные вопросы научно-и сследовательскнм 
сектором Московского арх итектурного института nрн ра1работке темы 11 П а
мятннки архитектуры в пла н11ровочной структуре г. Серпухова ». И нтере с пред
с тавляет и спол ьзованны й в этой разработке метод соста вления прогнозов 
нсто рнко-архнтектурных обследований , воссоздан ие п оэ тапных rенеральны х 

планов н сторическнх городов или , как говорят а вторы , н х <<срезо в),. 

Ред а к ц ион на я к о л л е г и я: 

К . И . ТРАПЕЗНИКОВ (главный редактор) 

УДК 711.437 
Конкурс на сельские жилые дома для индивидуальных застройщиков. Г . Левина . 
«Архитектура СССР11, 1979, № 2, с. 19 

Автор в своей статье подводит нтогн открытого конкурса на разработку пред
ложений по сери ям однок вартирных жилых домов для инд1-1видуального сель

ско го строительства в средней полосе европейской ча сти и Нечерноземной зоне 
РСФСР . Конкурс проведен Госrражда н строем совместно с Госстроем РСФСР 
н Союзом архнтекторов СССР с целью выявления лучш1-1х проектных решений. 
ннднвндуальных жилы х домов как основы для разработки эксnернментальньо1 
проектов н затем но в ых серий тнnовых проектов. Перед участниками конкурса 
была поставлена задача создання проектных 11редложеннй серин одноквартир
ных домов, отвечающи х требованням совреме нного жилища . Программой пре
дусматривались создание комфорта н учет особенностей хозяйственно-быто вого 
укл ада населения , условнй ведения личного подсобного хозяйства н возможно
стей нндивндуального строительства. Разрабатывались проектные предложения 
жилых домов нз кирпича , мелких блоков, монолитного бетона, деревян н ьrх пане
лей н из рубленых стен. 

УДК 72.007 

Архитектор А. И . Дмнтрнев . (К 100-летню со дня рождения). Б. К11р11ков . 

«Архитектура СССР,), 1979, № 21 с. 31 

В статье рассматривается архитектурное наследие А. И. Дмитриева - вндноrо 

русского н советского зодчего. На основе анализа ос н о вных произведений про

слежи вается творческая эволюция мастера, ра скрывается многогранность его 

дароаания, оп ределяетс я вклад в историю отечестве нной архитектуры. 

УДК 72.013 

Канон . Ритм , пропорция , гармония, И. Шмелев . «Архитектура СССР>,, 1979, № 2, 

с. 36 
Автор в своей статье отмечает, что эстетнческое содержание современных 

сооружений нередко не отвечает требованиям художественной выразительности 

нз-за того , что не соблюдаются соответствующие снмволнко-rеометрическа я 

ст руктура н математнческнй аппарат, соста вляющне вместе конструктивную 

схему - канон. Опираясь же на канон, как на метод, можно nрнвестн в гар

моническое соответствие отдельные элементы зданий. В разработку каноннче

скнх (модульных) методов много внес Корбюзье своим Модулором. Далее 

автор в своей ста тье ра ссказывает о последующем развнтнн нм идей, за ло

женных в Модуnоре, о преоб разовании плоскостного изображения Модулора 

в nол нструктурную топологическую модель, именуемую с пнрал о ндн ой дуплекс

сфе рой. 

УДК 711.5(44-20) 
Дефанс - н овыН квартал Парижа. Н . Соловьев. «Арх итекту ра СССР" , 1979, № 2, 
с. 41 

В статье рассматривается · архитектура нового квартала Дефанс, строящегося 
в западном пригороде Парнжа. Отмечаются новые тенденции, ха рактерные для 
французского rрадостро11тельства конца шестидесятых - семидесятых годов, 

анализируются приемы орrаннзацни городской среды н а р х итектура отдельных 

зданнй . 

Художественный н технический редактор Л . &русина 

Корректор Е. Кудрявцева 
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В Союзе 
архитекторов СССР 

В Минске nроходнn VII пnенум правления ~Союза 

архитекторов СССР на тему (<Архитектура промыw

nенных зданий н комnnексов и ее роль в формирова

нии rородов». В работе пленума приняли участие 

эам.естнтеnь Председателя Совета Министров Бело

русин М. Ковалев , эаместнтеnь заведующеrо отделом 

строительства ЦК КП Беnорусснн Ю. Кусонскнй , 

секретарь Минского rоркома nартнн А. &рыnев , за 

меститель. председателя Мннскоrо rорнсполкома 

А. Якнмчук, заведующие отделами Совета Минист

ров БССР М. Павлов , Н . Ннтневскнй н другие , 
а также б~nьwая группа спецналнстов в области 

архитектуры промышленных зданий и сооружений 

нз Москвы, Ленинграда, всех союзных республик, 

ряда rородов РСФСР, архитекторы и проектироа" 

щнкн Мнкска и друrнх rородов ресnубnнкн . 

Пnенум открыn первый секретарь nравnения Сд. 

СССР Г. Орnов . С докnадом выступиn секретарь 

nравnення Сд. СССР Н . Ким . Сообщение о работах 

беnорусскнх архитекторов в области промышленной 

архитектуры сделал председатеnь правnения Сд. Бе 

nорусснн Н. Бовт. В прениях по докладу .выстуnнnи 

Н . Аnферов (Свердnовск), Н. Седак (Киев), Ю. Грн• 

rорьев, В. Аникин {Минск), Е . Писарской (Фрунзе), 

Х . Бутусов, д.. Тарутин , В. Степанов , С. Демидов, 

В. Канчеnн, Ю. Бочаров, А. Кокни (Москва), Г. Буn

даков , С . Штейрин, д. Воnьрайх (Ленинrрад), Р . Мар

цинкявнчене (Вильнюс), д.. Фролов (Волrодонск) , 

И . Юроа (Душанбе) , В. Проценко (Харьков) н др . 

Итоги nnенума nодвеn в своем выступлении Г. Ор

лов. По результатам обсуждения быnн приняты 

рекомендации, наnравnенные на дальнейшее повы" 

wенне качества архитектуры промыwnенньt~ зданий 

н комnnексов, их активноrо вnиянм-я _ на формирова 

ние архитектурно-пространственноН композиции горо 

дов, повышение роли и ответственности архитекторов 

в процессе проектирования промышленных сооруже

ниН н улучшение усnоаий творческой деятельности 

архитекторов в проектных институтах nромышnенн~rо 

профиля. 

Участники пленума ознакомились с практикой про

ектирования н стронтеnьства rражданскнх н промыш 

ленных сооружений в Минске, посетили ведущие 

проектные институты респубnнни, ознакомились с 

новыми жилыми н промышленными районами rорода, 

соверwиnи экскурсии на завод метаnnоконструкцнН 

Моnодечно, на спорткомплекс Раубичах, 

Хатынь. 

К пленуму была организована боnьwая выста~на 
проектов и построек промышленных здания н комn" 

пенсов, выполненных разnичнымн проектными орrани

зациями страны. Группу секретарей во rnaвe с пер• 

вым секретарем правления СА СССР Г. Орловым 

принял кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, 

Первый секретарь ЦК КП Беnоруссин Л. Машеров. 

В состо,авwейся беседе был затронут ряд вопросов 

развития и совера.~енствования советской архитектуры 

н строительства, творческо14 деятельности архитекто

ров и проентировщиков респубnнкн . 

На пленарном заседании секретариата правnенн1t 

СА СССР был рассмотрен н утвержден план основньiх 
мероприятий правления СА СССР на 1979 r . Веду

щими темами плана будут: архитектура массового 

жилища и новых жилых ра14онов в городах Снбнри 

н Даnьнеrо Востока н архитектура сельских населен

ных мест страны, которым будут посвящены VI 11 и 

IX пленумы правления СА СССР . 

На пленарном заседании секретариата был также 

рассмотрен вопрос о деятельности правления СА 

Белоруссни по содействию творческому росту. моло

дых архнтенторов ресnубnини и nponaraндe их дея• 

тельности . Секретариат отметил систематическую н 

разностороннюю работу правления СА Белоруссии 

с молодыми зодчими н рекомендовал разаивать ее 

дапьwе н активнее , привлекать молодежь н участию 

в общественно14 деятельности в Союзе архитенторов 

Белоруссии . 

В Баку состояnось выездное заседание сенретариа 

та правления Сд. СССР, на котором была рассмотрена 

творческая деятельность Союза архитекторов Азер

байджана. 

С докладом выступил председатель правления СА 

Азерба14джана, секретарь правления СА СССР 
М. Усе14нов. 

В работе заседания прнняnн участие заместитель 

председателя Банинскоrо горисполкома д. д.ветнсов, 

заместитель председателя Госстроя Азербайджанской 

ССР Э. Исмаилов, секретари правления СА СССР 

В . Еrерев, Г . Иnьинсний, Ш . Ваnнханов, д. Грнrорян , 

М. Порт, А . Растейна, Н . Седан, М. Усе14нов, 

Н. Чхенкепи, Ю. Яраnов, rnавный архитектор Баку 

Р . Алиев, директор д.эrоспромnроекта · С. Сардаров, 

директор дзrосnроента Т. Абдуnаев, инструктор отде" 

па строительства ЦК КП Азербайджана С . Сулейма

нова, архитекторы н nроектировщнни Азербайджана . 

Обсудив доклад председателя правления СА Азер" 

байджана М. Усе14нова, Сенретарнат правления СА 

СССР отметил значительные успехи в развитии 

аэерб~ йджа~сной советской архитентуры и рекомен " 

давал активизировать общественно-творчесную дея 

тельность правления СА " АЗерба14джана, направленную 
на повышение качества архнтентуры н строительства 

в республике , продолжить поиски характерных для 

прнроДно-кпиматических усnовн14 республики структур 
городской и сепьско14 застройки , всемерно содейст 

вовать развитию экспериментального н перспективно

rо проектирования. 

Группа сенретарей правления СА СССР была при

нята секретарем ЦК КЛ Азерба14джана Г. Сендовым 

и заместителем председателя Соаета Министров 

Азербайджана А . Лемберансним. В состоявшихся 

беседах быnн затронуты актуальные проблемы раз 

вития архитектуры и строительства в республике. 

Участники заседания ознакомились с де1tтеnьностью 

Банrиnроrора н д.зrоспроекта. 

В Ленннrраде состоялась творчесная встреча архи

текторов, работающих для нефтегазоносных районов 

ЗаnадноЯ Сиб·нри . 

В работе совещания nрнняпн участие секретарь 

nравnеник Сд. СССР Г . Иnьниский, председатель 

nравленнк ЛОСд С. СперанскнН, заместитель пред

седателя правления ЛОСд. А . Антонов, председатеnь 

Индекс 70023 

правления Новосибирской организации СА Б. Оглы, 

председатель правления Тюменской организации СА 

А. Отраднов, представители проектных орrаниэацн14 

Тюменской области и ряда городов Снбнрн . 

Заседания проводились Ленrнnрогоре , Лен-

НН И П rрадостронтёnьстве, ЛенЗННИЭПе . Сnецнаnн-

сты этих институтов выступнnн с сообщениями о 

своих работах для rорОдов Западной Снбнрн. Много 
внимания было уделено проблемам rрадостронтель

ства в городах Тюменской области . 

С заключительным словом выступил секретарь 

правления СА СССР Г. Ильинский . 

Секция нау.чных методов н технических средств 

проектирования ~ровеnа в Центральном Доме архи

тектора творческую дискуссию ссИНВд.РНдТРОН>> -

кибернетическая среда для архнтентурного творче

ства» . С сообщением выступил член правления МОСА , 

Э. Григорьев . В дискуссии приняли участие инжене

ры н архитекторы, спецнаnнсты в области фиnосо

фин, бноnоrии , кнбернетикн. )jтоrи дискуссии подвел 

заместитель председателя сенции В . Семенов . Участ

ники дискуссии поддержали предложение о необхо

димости продолжения нссnедований в это14 области . 

Состоялось расширенное заседание сенцн14 сnор

тивкых сооруженн14 н комплексов правления СА 

СССР и правления МОСд . На заседании были выра" 

ботаны конкретные предложения по пропаганде архи" 

тектуры сооружени14 Оnимnиады-80 . 

В доме творчества ссСуханово» проходил семинар 

на тему се.Архитектура жнпнща», в котором участво 

вали 56 архнтенторов нз АЗ rоррдов страны . Они 

npocnywanн лекции, ознаномиnнсь с новостройками 

Москвы, посетили проектные орrаниэацин . 

Вопросам архитентуры сеnьсннх населенны х мест 

Нечерноземно14 зоны РСФСР был посв1tще 1-t семинар , 

проходивший в Доме творчества сс дрхнтектор 11 в 

Зеnеноrорсне. Присутствовавшие на семинаре 47 ар • 

хнтекторов нз 25 городов РСФСР прослушали лекцнн , 

ознакомнnнсь работой проектных орrаннзацнй 

Ленннrрада, соаерwили экскурсии по rсроду . 

В Мехико (Мексика) в рамках XIII конгресса Меж

дународного союза архитекторов состоялось коорди

национное совещание постоянных секретарей рабочих 

rpynn МСд. А . Рочеrова ( 11Жилнще 11 ), А . Кальса 

(1с БnаrоустроНство»J и Ж. Дюре ( 11 Строн,еnьство + 
Нндустриапнзацня)J) с руноводством МСА . На сове" 

шанин было принято решение о совмеСtной работе 

трех rpyпn по теме сс дрхитентура rородскнх окраин 

н сельских населенных мест)> с орrаннзациеR семи

наров в странах Азии , Афрнки н Латинской Амернкн . 

Тоrда же быnо проведено заседание Рабочей rpyn

nы МСА с1Жиnнще>1, на котором были подведены 

нтоrн деятельности rpynnы за последний rод и на 

мечен план работ на 1980 r. 

Состоялись отчетно-выборные собрания в орrанн

зацнях Союза архнтенторов СССР. Председателями 

правления вновь избраны: в fорьновсной - 6. Нелю

бим, в Комн АССР (Сыктывнар) - В . Сеньннн. 
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