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1979 ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОl\'1 РЕБЕНКА . 

В Советскоl\'I Со1озе l\•tы стараеl\•tся сделать 

все, чтобы годы детства б:ь1ли: здоровЫl\'IИ и 

счастливЫl\'ll'I. lVIы соадали и продол1кае1V1 

строить тыся"t.111 J,( тысячи светЛJ>IХ, )тдобных 

детских яслей, детских садов, школ. 
Л. И. БРЕЖНЕВ 

► Согласно статье 35 новой Rонст11Т)Т:ЦИИ 
СССР женщина Иl\'Iеет )т нас в С'l'ране равные 

с l\rу11(чиной права, которые обеспечиваются 

специальнЫ!\iIИ :м:ераl\'IИ по охране тр)тда и 

здоровья; созданиеl\1: услов:ий, позволяющих 
и ... 

еи сочетать труд с l\1атерю1ство1V1; правово:и 
... ... '-' 

защ11то:и, l\1атериальнои 11 l\110ральнои под-

дер.л'tкой 1"1атери:нс"1'ва и детства, вклю"1.1ая пре

доставление оплачиваемых отпусков и дру

гих льгот. 
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трудящихся 

., 



Женщи ны зодчи е 

В первые дн,н марта nроrресс1о1вна11 общесrееннос", a cero 
мнра оrм.ечаеr международный женскнN nр'3дн,нн 8 Марrа
дем~. соnндарноС1'н труд•щнхс11 женщин о 6орьi5с аа саон npa
a,, 8 наwеА стране он coenan 11 ,;ом rоду с периодом 6on1,,woro 
,-рудовоrо к nоnн1нчесмого nод11оема, аа.~)аанноrо nодrо,овкоН н 

nрсаедсн~см выборов в ВерхоеныН. Сове, СССР. Сред1о1 деnу• 

татов eыcwero органа CoaertкoN unастн боn,ее трсrн сост.~аnяют 

же1-:щнкь1, Это одно нэ асnнчо14wнх докаэа•еr.ьста тоrо достоН

ноrо nоnоженнй, ноторое занимает жeнщиhlill е ноwе11 стр&не. 

Веnнки~ Омrt1бр1:о, отнрывwнН новую эру в нсторнн -.eno•c• 
ч:сс1а<1, nокаэа.n мнру образец реwенн,~ моренных. соцнаn~.иых 

nробnем, а том чнсnе н женсмоrо •опроса, Уже nepei,,e деtсре, 
т.~ " э.а1<оны Соеетско14 аnастн, отменма есе сущестеоеааwне 

р1мве оrранмченм11: прав женщмн. усrановнл.м мх nonкoo юрндN• 

чесное ра.еноnраене. 

Комму~Ннстнчссна,r nар1ня нас,ой"lмео nодннмаnа nолн1кче

ское созн!анне женщнны, aoencк1:1na ее е оеiщестаенну1О работу, 

noмorbna учнться, оеnадеаать nрофессня.мн, соэ.даеая дnя этоrо 

все необходнм~.1е услоен11. 

В но1ой Конс1и,у1tн.н СССР еще раз nод1:1срждсно о6есnече

нме соцнаnьных н nраеоеых rаран,иМ раsноnраан11 женщин, 

В будмнчно;i суете м1,1 nopoM утрач.иеае,-.,; ост-ро,у eocnpwt1тн,i 

) toro бссце~.ноrо ф~кrа. Mw nрн,.,.кn.н к т.акому nоп-ожснню н 

уже аосnрнннмаем ero как обыденное, нам: само co6oi4 раэум.е-

tащеес1:1. Где 15.,, н.н трудмлео у нас. женацнм1 - 3-а днс.nе,чер• 

сннм nyn•,oм, а ткацком цехе, а научкой nабораторкм, на унн

аерсн,е,с1<0М к~федре нnн о архн,ек,урно.Н м.астерско~:i - еезде 

ее труд оnлачнваетс• так же кок н ,руд ее коллсrн мужчнны, 

В кan1o1 ,an1o1c,нчeCKl'IY же странах onnara труда женщ1о1н, нак 

npaa1tno, н..-же, чем мужчнн, Тьм, среднемесачна• , apnn•,a жен
щин u ФРГ состаеn,~ет 68-73% от эарnпатw мужчин. В Веnнко
брмтанн1о1, несмотря на sстуnнtw.нй неда1но а снnу э.акон о раа

ноМ onnaтe эа раень1М труд, unадеnьцы nредnрм•тнН э.а одну и 

ту же робот-у nо•nрсжнсму nna,•, женщинам ,начктеnьно мень
wе. чем мужчннам. Средняя э.•рь6о,на• nna,a женщ,нн 8 Aacт

pfilк офнцнал~.но устаноеnена на одну ,реть. ннже зар&6отн(!N 
nnll,ы мужчин. Вот nочему женщнн~.1 каnм,аn.,с,нческ"-х. сtран 

антнено енnючаются а забастоеочную борttбу, Нёlnраоnснную 

nротна )11сnnуа,ацмм, бс,работицы, рос1с1 дороrоанзны, nро,н1 

nоnыток nереnожкtь на nnечн трудящнхса бремя )Кономнчссно• 
r o крнsмса. 

На nр,оr•женнн асеН нсторнн Coo.efCнoro rосударстеа жен

щина aterдa быrtа иеnоtредпвоииоji н акtнвиой учьстм,,щеМ 
соцнаnнсrнчесноrо н коммунkСТl'I Чес.коrо cтpol'lte.ni.cтea. О тру• 

доеы~с н rраждансмнх nоданr4!х женщин н~nнсак.,, со1нн кннr, 

С)!А"'' дес11ткн мнноф1о1nьмое, создано нем.ало художссТ8снн",х 

nоnотсн, Но уж так nooenocь, что самые теnлые nожеnання, 

самые аысокне cnoaa rо1орят о женщин1:х а день чудесноrо 

nрь~днкк-, 8 Марта, по~тому хотеnос., бы сеrодн11 снаэа,ь доб• 

рые спое.а о жснщннь,х,арх",ек,ора,•, тех, м:10 тenno сеонх сер• 

дец н чуукост~. умеnых рук отдае, соэданню новых арх.н,ектур. 

ных сооружениi,i . 

Сеrодн11 неt ни одной обnастн е наwеН! nрофесснН', rдс бw 

нн p116oтilnн женщины - будь ,о rрадостронтеnьство, nросктн• 

ро1.анне жмль1х эданнМ, nромь1wnеннос стрсwтеnьсtео, соэ.данне 

крупных общесtеенных комnnексое, научк.,,е И:)"8снанн11, нnН' 

оосnм,анн,е буАущнх архнтенторое. И часто ■ nросресснональном 

мастере.те е он:11 не yc,ynat0т соонм колnеrам мужцннам. 

Ycnewмo cnpaenAIOTC!t со сnожн"1м1о1 н мноrообра:Jнымн 06•• 
эанносн;м.и rnaaнoro архктен1'ор~ rорода Г. дnnаэоеа (r. Аn.ма

nы.с), Е. Жароаа (r, Bon*cкнlt), Р. Koнonneaa 1r. Bnaдl'lмкpJ, 

Г. Ох:&nннна (r. Киро11, r. Wум.с.кене [r. Wя·ynsiHJ . Зарекомендо• 

ea.na се-бя в~.fсомона&nнфнцмро•анным сnецнаnмстом раМонныli 

арх.н,сктор Цеснсскоrо раМонn Лат1нн В. ЦЬунс. 

Гnавнwмм архн,скторамw нруnных проектных 11нститу1ое 8 

точение мноrнх r.e, трудатсs~ Н. Беn.нцна• (МоскааJ м О. Лад,ыrн• 

на IMнl'lcк) ; рукоеод1"1 'tеn11мн мtс,срскю:. - Б. Этчнн IMoctc.O.IJ) м 

2 

3. raнн~sa-fynкeaa jБаку); eoэrna1n1110r сещор11,1 научмо~жсnедо, 

еаt·еnьскнх- ннститутоs С. Чистяноее 1мосноа1 и Г. J1уrаченноаа 
(Таwксн1') . 

Коrда а ropoAIIIX w селах i.aweh стран.,. 1nжнrеютс11 е домах 
11 общсстаснм~.1 х зданиях оr·нн ноаосеnнН - добрымм теnnымн 
сnое.ам.н есnоминают архнтсктороа С. КуАрАецеау (Астр11.хсtнь), 

д. Нааасард•н (Ерео.nн), К. Кнсnоеу (Moc:wo.aj, М. Недеnьно 
fМннскJ, Ц. Цыренжакоау IYna11•YД)}, М. Кака6ад,е jТбнnнсн), 

М. Лоеуwннку lднеnродаерж.ннск), Н. Оэернуt0 (М,х&чкаn!I ), 

Г. Мур111ооу (Комсомоnьсн-на-дмуреJ, м, Мсспан 1таnn11н1 " 
мноrих, .мноrнх друrнх. 

Коrд8 н1111,1,1м жснщкн~.1-архн,ентор"1 •стрсча1Отс11 с кonncr•м~ 

111- каnм,аnнстнчесних С1'ран и раt:ска,w1а1От о ceoeft nouceднee-

1-1oi:i ,eo~цetwoN pa6Dre, общас,с~еиwо~ д~•rel'!I.N6tfit, ,о с. мАнмм 
ассторrом н уднсленнем sосnр11ш•м&стся "._, каэаnос.ь бы тако11 

0611,1чныl1, рассказ.. Уже несноnьно раз д-емонстрироаа.nнс11о еы
сrае1tм p a5or женщнн за рубе.Жом м occrAa онн еw,.ыемм боn1о• 
woN интерес архнтентурноN обществснкос•н. На мсждународноN 

еыстаенс работ жснщнн-арх..нтектороа 1978 r" но,орс111 демон, 

стрнроееnас.~. а цен.-ре мм. Ж. Помn1,1ду • Пармже, 6ыnн nред• 

ста.еnены paбori.i .1S соое1'См.нх жснщи11 - Д. Короnь (Мосмо.а), 

д, Аннщснко (К.нее), Д. Даннеберr1о1- IPнra) , Г. Бореико 1лен.нм• 
rрад), О. Тка"ук jМннсмJ, Э. Крнчеасн~й (Awx116&дl, 3 . Мустафн
коМ tAn..,_& ,Aтlll, Л. Жам~ераwенлк (Тб1о1тш1) н друrнх. 

8 боr.~ьwннс,ае онывое, оnубnмкоеанн11,1а а npcccc, oтмcчllCfCII 

СJ1ож.нссть и рl13НОстороннос-т1,, задач, pewae"'wx сосеtсмнмн 

жснщин.ам.н-архнтекторам.н, нх аысомнN nрофессмонаnнэ.м, тОн• 

юtit вкус, умение rармонич110 сочстl!ть стару1О н нооуt0 э.астроN

нк, соэд&1А,11о архн,ектурные комnоэнц.нн а едннстее с он·ружа. 

t0Щ1оtм 11андwафтом. 

Но, мро.мс реwен.н• sажнwх аоnросов н теорческнх npo6neм 

а обnас.:тн стром~еnьстеа н ар11н,ектур.,., у есех женщнн-архнтек

торое сет" еще одна, но менее важна11 э,11дача - бы,1о Hlt земr;е 

Жснщ11коН, ПодруrоМ, матер"t0. и нужно скilэ.ат 1,, что боnьwнн

стео нз нн·х с успехом aыnonшtt0т )ry 6J:1аrородную мнсснtО. 

CerOAHA с oco6oN раяос.н,t0 хотеnос11о бw о,метнн., что АО
сн•женн II наwн'.( женщин D ,еорчестос nоnуч$ют высокую оцен

ку. Средн ар:опсктороа - nь,урс.атоа Гос:ударственн"1х npeмw~ 

СССР и ресnу6nнк&нскнх Гос.ударстеен.ных nрсмн .. - бon"woc 
чнсnо женщ11м , За nосnадмне rоды cn1o1co1-C naypearoo nononннn• 
Cfl t{ОВымм нмсн•ми: зто В. Эдемская (Моснаа), т. Сафонова 

(ЛенннrраА) , л. Забозnаееа, м. Внноrрадо11,, Г. Суоороеа, т. Са

в.ар6шкаа, Г. K6pwe61i, О. HetH6aa (Мосме-.1). С. Моnоеа-rуннч 

1Лснннrрад), Л. Пуwкоаа (Ростов-на-Дону), С . дф)аме,днн<)еа 

IУкраннаl, д. Янняо1о1ченс (Л.н,ааf. Гос-ударстеенна• nр-емия 

РСФСР 1978 r, б"1па nрису*дена nенннrрадскнм архнтекторам 

Н. ЗахарьнноН, Н. КnюйкоооН "' др. чnена.м ааторсноrо коnnсм
,·ноа 3-;s архнтсктуру ноаоrо ж.нnоrо район а е r. Пуwкнне. 

Десатнн .женщин удостоенw nочетноrо JObннsi засnуженноrо 

арх"1екr:-ора pccnyEiin1,1 нн. Сред1о1 ннх - Р. Алдонина, Н. Меnентье

•а IPCФCPI, Е. №рннченно IУкра.ннаJ. д. Данилова, r. Беrанская 
(беnорус:сн•t. М. Гамбароеа, Ц. Га6аwанnн 1Гр·(знs~~ Н. Бучу1'е 

(Лит•а~ С, Исаева 1таджнкнсr81н), М, дltlpane.-aн, Г. Грнrор•н 

(дрм.ен1t•J, Д. Высоцна• Jtурнменн•), В. ПормеМстер (Эстония), 

м" TOXl'(IIXOДЖclCD& (У,6еннстан1, 

Наwм женщнны-архwтекторs.1 11месте со асем соеетсннм иаро

А91!1 fKTMI K9 0-9Pt9ИR 1i пptrt9PIK!1e II ЖHiJKIL- l~ПНК11Х ППi1КОI 
м реwемнН XXV съеэ.да КПСС; м м мкм с nоnным nраеом можно 
отнестн cnoea, скаsанные на съеsде Леон11дом Иnьнчом 6режмсо11-1 м.: 

~говора о боnьwнх дсnах нawero .,,арода, неn~.э11 не с.наэат~. 

о том, накуt0 роль 8 нн• кrрает соsетска.я женщ11на. Ее само. 

отоерже~ностн и таnанту ео многом обя3,ана нtwa Роднна сео

нмм достиженkJtмw н nо6едамм!1t 

Тан будем же ecerдJ достоНн.,, )fOK 11wсокоМ оценкн. 

N, /J/ИШКNНА, с.скрс'l'ир ,. Про8ленtн~ СА СССР, 
.J1ПG.11ужсннь111 архиN-к19р РСФСР 



Сред11 жснщ111 1-орх11теюоро11 сnедуе, от

ме-,и," К.иру Консtант1-1новну KllpT(IWOtJY -
рукоеод11теnх се1<тьр-1 nсрсnсwтнень,х nроб

лем жиг.ища и соц11олоr 11че-скн• исс-nедоаа-

11нй ЦНИИЭП жм11 11ща Г осrраждонеtроя, 

1<анд11да,о орх~нсмтурм, чnена КПСС, деnу

тато Мо<:соеон,. 

Род11nась К11ра Консто1нlоfноена в Сесрд-

11оес-1<е, о семье архнте-1<торое-<rронтеnе~:i. 

О..:о••чне среднюю w1<0 11y IJ Моск•с с Зо.nо
то?! медамью, ощ1 nостуnнло, не нору·wн·е 

nрофсссионольной орнент.щ1111 семьи, ~ 

Мос1<оески i::j арх11тектурнь1И нж::ннуr. Здсс~. 

К'1ра Коиста•н1-1ноен0; nоnучнла wнро1<ое 

6рхюсхтурное образован,,1е м aenнкonen" 

ную творческую noдroro,кy nод рукоеод

с,вьм Н:)111С::С1НМХ соее1ск1о1х 'ЗОДЧlоlХ А. Ве-

11111ц1ноеа, !И. Рожнна, М. О11енсо<1, Ю. Шс

еерд11ева. 

Инс,:и,уr, 1<111< .11 w1<олу, она 01<онч11nа ,а1<

ще с отnм\1нем :и бwщ, рс::комсндоs,.,на а 

асr,нран,-уру. Нс а-десь 111-1, еще е w1<011ьно

студснчосмно rодь, nройзнnсА хара1<тер 

ynopнoro & труде, уолечс::нноrо и Аобнеа1О

щеrо<11 nQ(ro1н1(mнoH цеn11 чеnовекаl 

А nотом быnа асnнрантура, 11.начале в 

НИИ о6щес,аеннъ,х н nром~..1шnенщ,1х Здеt• 

H"1i; Акадсми~ архиннпуры СЬ:СР н Мос

ковском архите1<rурном 11нС'fитуте, а затем. 

9 Вьес:wем. 1ехническом учиnищв е Проrе 

{ЧССР), мудо l<иро Консrантнноен,э 61o1no 
~,,.,nравnен.а на учебу II nopilдкe о6мена 

сnециаnис-~ами. В n p orc ощ, ~ощм,иn('I KdH• 
д11д<11(:ку~о, д11ссср,~щ11ю на тему «Архмт~к

,урнь,е особенкосt'1 решен11 ,~ зattoe 6onь

w 11x npo1t~нoall), ко,ороя ,14 мноrис rод"' 

оnрсдсл11r.10 основное н,1nраеnение ее nро

Q1пно-творчесно'1 де1tтельносrн. 

Ра6о,ая. а ЦНИИЭn щиnищ♦ (: 1959 r., 
Кира КоН.СТ(IНТИН08Н4 nриняnа 11 COC'f<)rlC 
ое,орсмоrо 1<оnлекr11ва а мастерс1<оi:i 

С. Змеулс1, о аа1см А. Обрit~цо110 учаеtие 

• nроск·,ирое..,нни н строн-теnьсrае мноrнх 

торrоеых ценrрое. Среди зтнх объек,ое 

сnсдуе1 нО311<11ь ,opro•t.•Й цсн,р е дмадем• 

rород1<е СО АН СССР nод Ноеос1о1б1о1рс1<ом, 

общ!с,аемн"1е цен1ры микрорсtйоноо раз

""чноК емес,11мос,,,, ,opro,.,,11 цсн,р 8 

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖEHCKOi"IY ДНЮ 

Yf}J( n.001 

Константинов на Кира 

Карташова 

Пско•е, ас 8n"д11еос,оке. Кроме ,oro ею 
:.ааnроек,нроеана " nос,роена rо.:.rнн11цо 11 

r. Черн1>1шсасмом на 811nюМс1<0М ГЭС. Она -
од11н н.~ аеторое rенераnьноrо nnoиa ropo
A<I Тоnьяпк. YчaC:"tao,ona е ко1-tкурсах, & 
.. ас~нос-,,и, е р(l;аробснке Соее,скоrо n,3-
оищ,оно на Международном sь.1Cf<)8Ke е 

брюссеnе nод руt<О1одСJеом архн,ек1ора 
Л. Пае1100<1. 

Особо сnедует оrмеrнт~. еыrnоnнсннь, 14 
nод ее рукоеодс,аом nроокт ж"n,oro момn~ 

лекса дnя anмo.iнoro месторождск11 11 .сУ дач

н~яll), мо,орыН nредусма,р1110.n новую, бо

лее удобную н рационаnьную орr~нн,ьцию 

бьщ11 е ,кстрвма.nьных nрнродно~кnимоти
чсскнх усnовн,rх. Э,о, nроск, быn многие 

rоды nредме,ом д11скуссн14 архиtек1урно

с1роин:n1оной общестаеннос,и. I6n<iroд,spя 

ему она "забоnеnо1» Сеаером, snюбнаwнсь 
е ero неnое,ори_мую суровую nрнроду, 

душс4ную добро,у 11 rероизм жwеущ11х том 
nюдеМ, В резу11ьн11е JtoM р,160,ы К. Кар

,с1:шоеоМ бwло оnубликое"на 1<ннr.а o(0 6cny. 
Жиil.ctt-111c насеnеннSt жнnы1t момnnсксое 

Kpoi1нero Севера• (С,роi1м)до1, 1972 r.) 
.,у дачнсtяll) c,ono <:sоеоброаным орнен1и· 

ром 11 дnя ру)(О80ДСТ8сl ЦНИИЭП жиnнщ,:t, 
ко,орое е 1968 r. 01мр1,1nо а ннсt11туrе 

ноаое научное н<1nрое11енне - соцwоnоrи

чсск11с 11ссnедоеанн• жнn11ща. Э•о Ht)npae
neннe моr aoзr11c1a"t• сnецw<1лк,::т, соедн

н•ющ,и~ • себе nроск,нь1й nо111ск 6011ее 

соесрwснной орr,зннзс1цн" бьщ, и сnособ• 

нос.rь ученоrо к круnн .. ,м о&общснням 

сrатнсrмческоrо и и<:<:nсдое,зrельскоrо ма-

1сриоn-,. Выбор nan на ар•и.тек,орl'I К. Кор

таwоеу. 

Э,о очень ,рудно - нач11иать ноаое на

учное нс1nраа11енне. Необ1tодимо быr.о 

nрочитс1, .. «rop"111 соо1ое,с1еующ~i:i 1111теро-

1ур._.1, oc• o11r1,, ноаые noнJttHII н t~рм11ноnо

rню, усr,зноенть таорчес1<11с мон1(1к11,1 со 

смежными орrЬt-~кЗ(lциами, nодобр<'l ть 11 
cnno111,ь еокруr обще" задачн научныlt 

кonne1<rнe, Сформул11роеан, nроблсмь1 11 
задачи "ссnедо,Фн11 .i, роароботаn. методъ1, 

nроеоди.,1, сбор ф<)мтоа н нх ана,1111:J. 

Сеrодн• peiynьtati.1 мнotone:,нto11t ньучны,с: 

работ Кнры Консrантнноаны а обnаС'fн со

ци.олоrии жиnища хорошо изаесrны не 

1оnьмо а нi!lшсй с~рамс, 110 н ia рубежом.. 

Онн наw11н отраженн& а р•де нормат11еных 

и nроrро11ммн"1х докумен10• no мас:<:оаому 

щнлищному стро111вnьстеу, nроrноэох его 

раэаиrи• до t990- 2000 rr., мноrоч.-.сnенных. 

<:6орннксtх, 6рошюр11• н с:111,ь;~х, нсtучныж 

сообщен1-1ях н докnадах на асесоюаных 11 

международных мо11-ф~ренцн11х н симnозkу

мох, е мурсс nекццй цСоцноnоrня. жиt1ых 

и общес'8снн~.1х здсtни"•• е М.АрхИ. 

ВажнеМшеН 113 ~-тих работ йsnяетс~. 

наnисо1•н<1111 К. Kt1p, l!l~OcoM е coc111opc:-tae 
с друrимн учеными моноrрофи11 "n,cp(:nCк• 

,н111,1 ра,1111,на жиn"1що о СССР» {Стро"нз

дот, 1975 r,), еыходящоя е,орым н3;даннем 
н rотоа,~щ,з111ся к nepeeotJi.y е ряде сtрон, 

Т11орческнй nop,pei: Киры Консrант11ноs

ны будеt долеко нс nоnным, ес11н не с:1<а

,_.,., о се мноrоrранноi:i общестеенной дся

,сnьнос,н. В с,уденче:с-кие rодь,, наnр1оtмер , 

она быnа секре,орсм мурсоаоrо 1<омсо

мо11ьс1<оrо б~оро, работаnа е рс111-.аио"ноi:i 

ком~сс~м РК ВЛКСМ. Будучи сотрудн1111ом 
ЦНИИЭП жиnнща, она с 1961 no 1967 r.
деnу1м Ти._м11р111зеас1<оrо раV!онноrо Соее,а 

деnу,-,,оа трудящнжся t . Мос1<еы, а с 

1967 r . no насто•щсс ерсм.11 -деnутаt 

Москоескоrо ropoдc1<oro Coeeta нttродны1 
деnун1,тов, &начоnо чr.сн, ь 1еnерь npeдcc

дl!lrCn" Посто1tнноi1 1<ом11с<:ни Моссоаета no 
rродос,рои,сn"с,ау. Нужно лн rоаорк1", 

1<ОК<) 1' э rо большая н о,ае,сrаенно11 р1160. 
,а. .. А ьедь еще ес-,ь дом, семЬй, деос 

дe,ei:i, 1<0,ор.,.,м ~оже нужны ее енима11~е, 

~абота, ее тenno. 
В К11рс Конс,антнноене Корн1wо110'1 аел11-

ко11еnно сочсrою1с11 nучwне черты наwе" 
coae,<:кoi:i- женщннt,..1- большоН tружснкцы, 

уеnечснноrо ,eopчecicoro р..,бопtика, кpyn

Horo общсстеснноrо деяtеnя, nюб1tще14 
жсн"1 и матери. 

Мы уасрены, что онсt w II даnьне"wем 

сдеnает мноrо noncзнoro для р~)11и1иА 

.,рх.и,см1урt~о1 жн.nнщо. 

Е , ФЕДОРОВ, <д'а.меститс11ь .tиpc.,,.top~ 
Uf,JИJ,/Эf/ ЖU41Uц_!а 
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Архитектор 
Шафига Зейналова 

Щоф11rl! Зсйнаnоеа - 3dс.nуженныН <'tрх.ни 
тск,ор Азерба;;Ажанской ССР, noc•я-тмnti 

сзою Жk-эн~ь беэзоеетному с:лужст1ю арх11-
тек1уре, 

Сочетание; таnанrа и. больwоrо rрудолю-
6~111, вь1СО!<ёt J1 Уребоsател~.нос:т~. к tсбе, уме~ 
,о~е уеnечь роботой то11ар11щеi1 характерн
~уюr ~с. В cisoeм твор"есtее Olia nосrоянно 
11щет 1(◊8ь1е формь1 , ноеь.1е nрос:тран~о-,н

nь1е сочета ння, обр<~эную оь,ра:)юелы,ость. 
Раэмьswляя о nути раза11ти11 азерба~джан
ско1'1 советt-ко11 архн-теl(тур1,,1, Зс_йнt~лоо<I 
стрем.итс,а no-caotrмy -осм•1сnнть на4нонаnь

ное куnнурнос ,н~~l!~д~,ао и най,.. его 
мсс;о II соаремен:-1ой архнтемтурс. Она 
счнтает, ч,о н.эц1о1он.~rн~оное е. 11рх1,нск,уре 

должно nроя&м1rьс.11, nреждс ас.его, в эа

кономсрнос::·н1х no<:rpoek1н1 формь,, а <O:tдa
kt-1;.i обраэмоrо стро• архk-текtурноrо npo-, 
"'313едон 11t$1 . Ее nрое,на.1 н nос~роеннь1е эдо

ння otpOЖl)IOT ny-ra. нскdнИЙ, сомнений н 
мо,содок. 

Саыwе 30 net р.)601"ет орх.нtоктор Зей" 
нвnоsв е nроо1<тном мнс:,нту,с Аэrосnрое1<т, 

Здесь оно 11 1,1nолнн11а множеоео nроектоа 
жн11ык, общес:таеннь1х. здонмй и меморм<!!nа. • 

ri l>I X t<oмn11e1<c:os . Их accrдll можмс у.знать 

no н:Jящестеу, масw,абмо<:тн, соеременно
с,н. 

Зейнаnое;а акt>1sно учос.теует о ра311нчн~.1 /С 

o6nactяx орхk,екtурной дс1t,е11ьности . Oi(a 
нооАнокрв,нь1И noбeAwte.nь архнrеКJурнь1х 
1<Снкурсоа, диnnомирсs<!lнныi::i уч<!lстник 11tJC• 

<ою-эных еr.1с,.,еок р.:tбот женщ~н.архм-тек
тороо. Первую nреммю она. nonyчиna еще 
6уАучи студеkтхоli арх11тек,урноrо ф<lкуnь

те,ь Азерб<1i1дщонс:коrо индусrрн<111ь rtсrо 
ннсн1,у,о :io учас.ие а ресnубnнканско ..... 
кон1<урее 111а npoeкr детсод►яс:леИ на 

50 мест. 
Но }IОНкурс:Ох 61,11111 оtмечены npoeкt 

n<!lм S1 t14икa Геро..о Соаетскоrо Сою» rене
р,м-майору Аэн Асл4ноеу (1 nроми,~), npo4 

ект монумt;)н,о Дружбь1 нарОАО8 ( 11 nре
ми•) , nроек, nам,~тннка nоrибwнм мор•ком 
е 1918 r . ( 1! nремня), nро,ект роконс,рук
цни nnow,<'lдн нм. 26 б<!!кннс:ких ком11ссароа 
(nоощри,сnьная npcмиlfll}. 
Нармду с: nроектной работо~ ЗеНналоео 

мэучвет n<)м11тнн1<11 ,1рхнтск,ур1о1 и tрадицин 

иородноrо a.oдucc.sa. По6ь,аав ас мноrнх 
раi;онах ресnубnн1<и, сна < 1<011nеr"мн nро
деnала боn'Ьwую работу, аnереые ,~.111.•иа и 
обмерw• ....,и;оr,нс nам,~,никн архитектурь,. 
Э,о noэeo/l'lиJ\o r.nубже nо зноть дреенюю 
.нацнонаnьную 4рхнтектуру. 

Она а.аnроск;ироас1111а и nос,роила з,аа,. 
ним аокзаnа детской жеnеэно'~ дороrн а 
nарне kM, Дзержwнскоrо е боку, кnуб н,1 
400 мес:т • r. Тоу:,е, копсджи а noc,enкc 
Даwкf;санскоrо рудника, t11nol'Jыe 1-2-этаж
r1ые жиль1е дома. 

' 

6oni.wyю роль. е <tаноелен1-1~, ее n1-1чно'1и 

l(ак арх1-1тек;ора cыrpono о6уч-ение но 
фаl(уnьте,е усо,срwенс,асе.амн:А при 

Мдр,с.И, 
Вернуеwнсь е Баку, Шафиrl! Зе:;наАоеа 

nродо11жает nрое1<тнроаать крупные жнnые 

м общестеенн1о1с а.дани•, однако rnl!eнi.tм 
дм, с:сбя cч l-irae, nрое1<т:нроеонkс жнnьJI . 

Поиск nnаннроаоч1-н,1х решений жилой кеар
тнр1о1, о,еечо1Още/:~ nриродно,.кАнм<1Т'1 ч.есl(нм 

усnоеиам баку, со.здание макс,ммоn~.ноrо 
комфор,а nрн экономхчном реwеннн, 

nонск еь1раэнте111"нос,н и nnас,ню1, соот

еетс,еу1Ощей 1Ожному ж.14Пому дому- ао, 

,о 3адс:tчt-1, мо,орые она с1реми1си реwнн,. 

Уча<:,ву• в разработке тиnо11 1о1х nрое1СТО8 
жиnых домое, одно,рсменно она nроекtи

рует нндн11нду<!lnа.мые жилые дом.о дnя 

строн,сnа.с:,uа а центраnъных p6ЙOHl)JC ба,су, 
ко,орые отАнчаются хор-оwой nлан11роsксй 
кsар-rнр н еь•роэи,сльной архи·текrурой, n o 
ее nроек,ом r.ос,роены 5-э-rажнwй )•<.н11ой 
дом no yn. Дарвина, орrеннчно anиcaswн"• 
с,11 з сущесаующую 31)стройку, 9-этажнъ~й 
Ж-"nой дом no npocne1<ry Нефтян1<11ко11 , 
16-~н~жный жилой дом н& nnoщitди Нарн. 
мс1ноав, 1 7-эrажнъ~/:~ жилой дом no yn. Мех
тн Гусейно, 

Жи:лой дом no ул. 28 anpenя яеnясrс:я 
nере1>1м .з веном большой н о,оетс:теснной 
работы "Реконс;рукц11я yn. 28 апреля" з 
бо1<у! е~.,nолнонной Зейнаnовой. €J 1967 r. 
Поннмаинс .задач. ре:<онс;рукц_мн и р<11з1н1 • 

11111 центра Баку, wнрон1 rр<11дос1ро11теnъ

ноrо З,)м1>1с:nо о,~,ичасt ~тот nрое-1Ст. 

Архк,ектор ЗеН11аnоеа - мосн:р мруnно,.. 

масw,<11бных зночн·теn1,н1,,х сооружений: ад• 
м1-1ннстре,неноо эдонне Opr,exc,pe>11 м Мнн
nромстром - одно 11 .з самых Зк,)ч11теn1>н1>1х 

11 баку. Пенек объемного н nnопичсскоrо 

реwе11ня, сомосw,обноrо окружающему 
nростронсн•у и однооременно rо,сnодстэую

щсrо над ннм, nрнее11 1< создению 1 7-это~
ноrо napannenenнneдo, Здание однооре• 
менно яэnяется фоном дл.11 r1ам11тн11ка 

«Ос1106ождснна11 а:sербайджанка,. (c1<yn1on
, op Ф. Абдурахманов, архнtек,ор М. Усе\1-

нов) 11 nотому решено тонкой аер111каnь,. 

ной nnос;Jнкой, nодчерм.нnающеN строй.• 
нoc-ii. об-..ем111 н одноаременно созвучной 
с еь1rянутым смлуэrом nамRтнико н созд/1• 

1Ощей нейтраn1>н1>1й дла него фон. 

Шафмr.s Зс11ньnоаь вместе с архн;екто
рамн Ю. Кадwмоеым, Ю. Коэnоsым, Т, Хан

nароеъ1м Э,)nроек,нроеало одну м~ nучwм,с 

с,енций 6ок11нсl(оrо мс,роnоnн,ена - «Б.акы 
Соее111». Она no<:rpoeнa рядом со ,старым. 

rородом 11 его 1<реnостнымн с,ене~ми. Лсr-
1<нй nовн:111,онныl1 харок,~р нt13смноrо ее" 

с,ибюм1 мон,раСJнрует с креnоСJной сrеной 
к сдноаременно орrаннческ14 вnнсыеоется е 

01<ружа1Ощую ,среду, nодчермн11Ь А1 мрасо,у 

одноrо на, лучLUик yron коа rорода. Подзем
ный aee;l>(бl()nl> с,.анцин OT/IHЧ,'18f(;SI ИЭЯЩССi• 

аом н npocтo,o/:i р0:wення. Ар,си,ектура 

с1онцн1-1 удостоен• ресnублнкансксй nрем1111 
Со11с,а М;,~нисl'р-оа Азербайдж,)нской ССР. 

Инi<!!реснейwей робо,;ой Зейнолоьой: noc~ 
nедних лет я.~nм.с,ся npoeкt КасnнйскоН 
морском бноnоrнческой сrанцнн (океориу

ма) а Баl(у. Расnоnож,енное на nусr 1>1нном 

и nесчоном берегу морм. ~данне акаар~ума 
орrАннчно 11коднт в 01<ружающнй noндwocpr. 

Жнеоn.нснаR конфнrур"ция здания доnоr.

не1-1.а боrатоi1 nn<!lстикой СJен. Учнтые,зя 
,~yny!9, мQ еыра.з.итеnьму1О архитектуру 

Anwepoнa, Зейн"nоео pewиno ее " " кot«.
pacre rnyxиx стон н r nубокнх nроемсв. 
Верwнной ,еорчестаа архн1е1<rоро Зеk

наnовоМ 11 одннм иэ nучwнх ее nр:;~изоеде

ннй, осущесtеnенных е на,уре, яоn11етс11 

здение Инс;Jн,у,., нс,орн11 nартиlо{ " n-,ртор
хн11• • 6.аку (здание npoe1Crнpoe«1.not1o 
соамесt110 с ,)рх11тек-тором Ю. Кадымс>• 
аъ1м), Круnномасw,абныН, скуnьnrурны11 
обьсм .ЗДс\нн•, расnо11оженныi::i е n"ркооой 
.зоне, эффеk1'НО смо,рится с: боnа.wнх рве" 
стояний. Bnoчorn•cт n11.а.СJнка етен, хсроwая 

nрорнсоама н сом"сwтабносrь де,оnе~ . 
8 архнте1<турно-nросrранстеонном реwсннн 

здвн11А чуесrеуется особа• 01о1ра3,и,еn1>нос,ь 
14 монумен,аnьнос:,ь., соо,ветстеующ1'!е его 

идсМно-nоnиt.нчес1<ой эначнмос;н, Здонне 

состоит нз tpex об\.ем.о;~ : е оснс11ном ра3" 
мещое,ся :инс,н,у, н n<'lptap:кнe, ее ате

ром - l(Онференцзаn, тре-~нй об"ем nред
наэначен д11я слу.жебнъ1к nомещсн1о1й:. Шо
с-тн,.,ожн1,1й куб rлasмoro корnу,., реwен < 
6оr<11,ой n11асо1коК нижних э,ажей. Он кок 

бы nврн, над окруж"ющей :,ос;Jро11мо~. 

06nицоеко стен 6с11ь1м камнем nодчерк11-
nое, скульnrурноС"lъ зд"ння. Все объемы 
се11зс1нь1 анутренннм тен.нстым деори~сом. 

Ш,)ф>1rо Зейн«1лоео yc:ncwнo работа~, а 
с:одружсс,;•с со ску.nьn,орамн. Средt-1 ее 
работ мноrо n<11мят1-1нкое н мемор:иоr11,нъ1х 

<оорущений. Можно о,ме1Jnь naм!l.111 111< 

rсрою Соцналн<: ,н~есr<оrо Труда, меха111о\·• 
заrсру Сее11nь Каэиееой е боку (скуnьnтор 

Ш. Риеео), nам111ннк комnоа.нтору (амбар·, 
Гус,о .Инм1 е Кирооабад~ (<1<ynьn,op Суджед
диноа) н ""м11тннм В. И. Леннну е Мннrе
ч.4уре (с1<уnьnтор А, Мусн•фосе) . 
8се flOpчccrno архмтектор" Зе"нвnоеой 

ос-вещено 6onьwo~ n~обовью к -эодчееtеу, 
Он" о,дое, ему ес:е с:еое м.рсмя и сиn1о1, 

с;о:,дitа;Ья nрон::а11еден11 А, украwс1ющие го

род, nр11носящне людям p4дOc:tl> , 

Ka1t,1«,1ar tr(M«rcк.тyp~ Р. ЭФЕНДИ ЗАДЕ, 





О nо6ед1,fтем1х смотр" теорчес,еа моnо
дь,х архи,ек,орое 1976 r. rазе'"' и журмо

nы nJ-1Cilnк много, даеь11.11 nодробн"1ii раз

бор мх теорчес·кой дс:яrсn"ностн. 
8 этом номере журнаnа xo,e11oci. бы 

рt1сско!t:н1ть о Ната11ье Мснчи1·1<;1<ой, rменом. 

"РХ'tтекторе r,роек,ое Г1-1nр-оеуз,s, M11:rк.s11 no 
на1уре, ул1,,1бчнеt1я, -она тем не менее ,е1кАс

nt;н1 нt.1й боец, умеющи.:i <Hctt1н 1s.:1 r1, сеон 

м.ненн,~, у6еждt'1,-. • nроенnьносrн г,р(иrек

турн~.,х решений. 

Нмt1nья Менч1-1нск t'l111 окончнnа МАрхИ. 

С ос.обо~ ,enno,oй оrз1,1еостся она о сео1-1х 

neP,ororox. Елену Борнсоену Ноеикоеу. l!leд

wyю «Осноеь;t,.~рхнтектурноl'о nроек, 11рооа

ни•1t, CчJ.tr.~e, одним и:а nучwнх. npenoдeeo

ronc'1 нист11тут<1, которой она как аро,тек
тор многим 0611зана. 

После: окончания 111кт1,нута Н, Менчнн
,:,tо,- 601110 po.:np,:,д,:,ne"o а Гl'lnpooy~, .-до 

н nродол.ж~е, сеою рабо,у. С ncp•••x же 

6 

Архитектор Наталья 

Менчинская 

)'ДК 12.00J 

Мордоеск.14N rоf:ударстееннь1 /:i у~,наерснтет 
е Саранске. Комnnскс сеn"скохозяНсrаен

НЬIХ q~акуnьтетqр. техннчес,см\1 "FOtlCt 

MO(KOl(ICMЙ ИНСТИТУТ tOIOtOЙ ltHМ.HЧCCt<Oft 
техноnоrнн нм. Ломо..:осоеа. Фото с м.аксr• 
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Военно-мод,ицннскнii фаl{уn1,тет nрн Горь• 
ксаском мед,щ ... нсмом ннстнтутс. Те1нкче

сннМ npoeкw. Фото с макета 

Воснно•мед-нцннскнН фаtсультст nрн rорь• 
KOl( KO;,t, м-ед,мЦННСkОМ НН(tнтутс. Технн
ческнi1 npoe 1<r. Фоrо с макеrа 

днс14 ро6оть1 е нноw,утс H,1,ew,.1 бь,nо 

nрнеnечена н ааторtкому учас,ию а разрс)• 

601нс nроем,н.оrо ::~.од<1 11ия 8i.1<:u,,~;:i астсрн• 

н,:~рноi1 wколь1 8 Эnь-X,:ipp"we (Аnжнр), 

Румоаодитеnь мас,ерско~ И. К11еwко, 

соомсстно с ноторьtм Ho,(lwcй бь,n разр-,• 

ботв!-1 РЯА nровитов круn~мх еуэоsскн·х 
номn11еkсое" rоеормт о не": .~За 11ремя ра• 

6011,,1 е .имст11ту,е Но,.,лья Мсw-1н••tна" 

еwрос.м а зpenoro, кааnнфнцирое,1нноrо 

M(ICHtpa, умеющего M\>1cnнr1, и p.t'lбoтa,i. 

самостоятеnьно. Натаwу отn.11ч"ет ,очнос11, 

номnозиционноrо nос,роен11я. 11 художест

е~нная эае'ерwснность nодочи nроскт<1 . 'rру
д11н,с• с кei:i II одном коnnек111ае-удо• 
nOnьC1'nнe~. 

Сеi1час Н отаwина брнrr,да труд1оt,ся н-ЭА 

те11:ничес1<11м r,роемтом Профте•у"lиnнщо 

npk ёl llIOMI-IH.lo\C80{M 348OДС 8 r. М'Сиnо (АЛ• 
нщр) , разрабатыаает рабочkе чертежи 

Воснно-мсд.-tцмнскоrо факуnьтеtd nрм Горь• 

1(O8С1(OМ MEIДl<IЦkH(l(OM 1-1нс11-1,у1с, оедет 

аеторсмиЧ надзор за с,ромте11ьоsом Mot• 
коеске1rо 1-1HCtkfY-.<' Jо11кой химическо~ те~• 

ноnоrч.и ~м. Ломоносова. 

В 1976 r . po6o,d Ht1rё1wи 6ь1nа nысоко 

оценена жюри смоrро 1eopчcc,11 it молод~.tJ( 

<1рJ.•не-к1ороn г. Мо<:кnь1 - Ol'lёl стс111а диn• 

nомон,ко11. 

На eonpoc, ч,о t!i:i даn смо1р, Нмоw4' 

о,аетиnа: \JC611airoдap1t смо,ру .11 смоrл,1 

061:,.сl(rнено оценить свою рабо,у, сраение 

ее резуль,а,ы с peэy11i.raitt1мi, роб.оrы сво

их с~н:рсанимое-1ое"рищоК no np офеСС"1И , 

а Т4КЖе- смо,р noмor мне nодготови,• 

м11тер"1("1n дл11 11,туnnен11 11 в ColQa а_рх•н~к· 
1ороо. У мноr1-1х реб.111, npeдcrae~ew11x ра-

6от1о1 на с.мо,р, бь1nо чему noyчиra.c;:,i» . 

Пpe-дcr<1fln,i~ чи,а.н:м1м Н-,r<1л1,ю Менчин

скую, уалеченноrо человек-,, в1<nадwвающе

rо дуwу 11 11ю6ую рабо,у: будь rQ розро-

60,но ноаоrо nроск,-, иn1-1 ре601а е моло• 

д~жной tt.ом.11сс11н МОСА - ""деемся еще 
не pas усnыwа1ь 1-1м ,11 ~roro 1'ttn<tнrnиooro 

t\f)XHf CM fOpc\. 

Г. М!'Т АНОВА . 
дlffl t:Д!/IQШU" тt,О(}чссхи,\11-1. -.а:к,ц1-1.,-ми мое А 

УДК '2(С9} 

Н. ОВЧИНННХОВА. r<о.ндидаr архиrскrуры 

ОсобенН'ости 
преподавания 

курса 

истории 

архитектуры 

XXV с\lоезд КПСС nO-C:1'0•1-1n •ажную ,адо• 
~У - nоаь1wенне эффеtнианости t-t кaчeetsai 

нawei':i рабоtьt.. Прямое отнсwение к это.""у 
"меет уnучwен1о1е дел111 аосn11т(lн11я и 06р11• 
ЭО86Н)'IЯ МОЛОДСJIСК, 8 Dl.1(:WCЙ WХОЛС МOЖ· 
но мноrоrо достичь, nosыwa11 эффекt>1S• 
нос,ь nреnодавання н,е только уэкосnец11-

<'nьных дисциnnин, HQ и токих, мotopi.•e 

формt1руюr wкрокиi':i •зrм1д на npo6rte .... w 
cвoei':i профессии и nомоrаю, молодь1.м 

.nюдАМ ( t&ri. аt.1(око1еuмиф~цироt111-н-11,rм" 

1;nсциоnиt;1"<~,ми, 

Дnм студеtсrоз ороюельнь,х аузое и фi!• 
куnьтетоа та~кнм nредметом j18ЛЯетс,- .,сtо

рия (lрХюектуры. Он;о 8ХОАН1" COC168HO!i 

чоr:r11>ю II кур-t <lpxи"'IQкrypw дnя сnец11ал1оно

с,и flПромыwnенное и. rражданскос ctpOot• 
rеnьс,зо» (ПГС). 

Чем же отnнчается ~н• д;.,сцнnлнкс дл1t 

с,удс"'оа•с1'роин~nсй о , rr,>·e-дмe,ai с 1см же 
ttазванием, изуча~емоrо будущнмw архи,ек
тор<'l.мм, Во-nераых, эначи:теn~.но "°'"еньwн .... 
(nочrи е; wcc11, ро;з) объ.смом II ч(lсЬх npc
nOAaaaн""· Маrсрна11 <мльмес сконцен1Р1-t• 

рова1-1, nоэ,ому rребует от изучающеrо 
более быстро'1 oдonuщ11J.t "' 60111,wero но• 
nр.11жсн11я-, 

Во,11,орых, нanpasnen.нoc1ь данноrо кур:а: 

доnжнл 61:-111,, несыоn~.ко иной. Но маком 
11мсн11оr folo noc-.oanc}'lн1,1~ aonpoc оrосчоюt 
nо0ра~ному. На мой 11::.rnяд, меньше 11ccro 
здесь умесtен чнсrо нскуссrаозедчес.к11й 
nодход, ток 1<ок с1ро1,fте11ь должен rnyб>tCe 
11нн 1'!"61"" е неко1ор1:,,1е nроблсмь• зодчсtt8О, 
Всро"'но, бол~с целосообразно ai.t,ienя, .. 
тему раэзити• орхнrе1С1урных монструкц~~. 
чтобь, С"'lудеН1'Ы nомимол"! .,_ ощущолн <еою 
<11я.11,, со стром,слямw npownoro. 
в.,р~rьих, на npenoдi!ISllrenм э,оrо l(ypca 

аоз11,1rаетс• серьезна• Э4дачо, - pocwиpиri. 

;tрудицию сrуден1O11, nоане1комит1о k.X с; 

HCl(OfOP'-IM\.I орхн,екt"ур•1 \,IМН 1еор1'1Ям~, 

нау,1ить всес-..,ороннему подходу 1( оценrtе 

сооруженн111. 

8-четаер11,1х, и ;,10 особенно ао~но, 
истори" tipxин:кrypi.1 ммсеr боnьwос ~Hi!I• 
чение д11• в1:.1рабоrмч м1фоаоээрени11 с,у. 
дента•строиtеля. 

B\>1nonHИ1'!, Т"8МИС CCP\>C~H'-IC ~ада~и 8 МО• 
боnьwо" отрезок еремени (меньwе одноrо 
семес1ра) neнropy nочт"' невозможно. Пр11 
itoм необход/4м.о роци.оиол1,но p(lcnpeдe• 
лить ма..,срнdn с "'IСм., чJОб.,, дан, ,;ен,сос 
nредс-1аа11енне обо ecei':i мcrop"1 1ot api11ttet<Тy~ 

ры, 06 особенност.ях ее основных эт.оnоа, о 
XllpllKtepe ПОМ'8 1"НИ1(O8, 11nлю-tтр11рум>щ1t11; 

:trк nep11oдi.1, о ,ь.ор.;ес-.ае- ::sодчнх npownы• 

аекое t-t 1-1o eoro времени.. 

7 



По •сей есрой,нос:rн, значение роэнь1х 
р,ндеnое нс:rорнн архн"fектурьt эдсс:1,. нс• 

одннакоео. Иэучсннс зарубежных с:ооруже
н~.й со еремен-. nерео6ь1тноо6щ1-1нноrо 
c:,pot1 до ""чаnа 70.х rОдое нowcro c,onc-
11111 интересно дnя nоннмt!lнн• важных 

>таnое а роэек,ии мирового зодчес:r8а. Что 
кiSс:Астс:я русс:коИ и с:о8енко11 архитсlfТу• 
ры - это nетоnнс:ь наwей с:тран1,1 нэ дере-• 

за 1t комня, с:тскnt к метаnnа, а nучwне ее 

nрО>1зеед·ениt1 - эtо н"wа rордосн, , ноwе 

национаnьное боrотстео. 8 недаано np11н J1·• 
том э<1мо-ис .~Об о.:ране и ис:nоnьзо8анин 
nамJ1тнико11 ис1орн11 и культуры» гоеорИ1'• 

csi: .. n.,м:яrникн )оtСторки н куль,ур-.1 наро" 

АО8 СССР сост•аnя/От неотъемnему~о часть 
миро11оrо 1<ynьтypr1or-o насnедня, с8ндетсn"'

сtеуюr о огромном екnоде 1-1еродое 1-1awc-M 
С1рень1 в ро;аеи"fис мироаой циsиnизацин~о,. 
Парадокс:аnьwо, однако, что 11есnец,иалнст 1,,1 

nocs11waют этому эн"ч1-1те11"но бол~.wе арс
менк, чс м, например, студенть1-стро11·1е1111 . 

Но еед• инженерь1-стро11теnн no роду 
сзое!t де,~.теnьност11 относ11тс:я 1( 1см. кто 

ОК11t1но учосrеует u форм,~ровьнии отече. 
стеснной ар~итекrуры. А создавать xopo
wyio архитектуру, до::тойную нового ком

мун11сrнческос-о общес:нi!I, нст,3• бе:а 
113учснн.11 6orcнoro onw,a npownoro. 
В настоящее еремя nреnодаеон1-1е курса 

'14С tор;,и орх11тектур1,,1, оrр<tнмчемное суще• 

сrеующ11ми. рАмками, не удоs.nет8оряет 

у1<,Наi"lнЫм rре6оеанн11м . Поэrому необхо
димо nрннят1, оnредсnсннь1е мер1о1, зьме,,.о 

nсреС1'ро.-.н, рьбо1у. Это aetьмll аьжное 
rос-ударс--rеенное дело можно улучwмт~., 

ec.n11 создаtь сооrеетстеующне ycno&H$1, 
Прсждо ec:ero д1t1t. бoni.wo арсмснн ма 

nскц"IОнныИ к~с, notoмy ч1'о неnьзя а 
отееденнь~е на эrо ч"сь1 сколько-ннбуд-. 
rлу6о•О 113учиr11о nредмеr. Рс3ере, м6Ж110 
маtпи. 

Сnедующа• сер-.езна• мера - >ТО еос• 
nоnнен11е nробело е учебно~ n111сротурэ 
swnycкoм. ное~.1• учс6ю,1х noco6J.<1й no курсу 
1о1стор11и арх11тск,урь1 АМ1 самоttо•тельной 
Р"бон,1 сrудеиrое сnецнальноС1'Н ПГС. 
Одиеко 11 )тнх деух.. усnоанй недостмоч

но. Кроме тоrо, 11.эдо мобнлнзоеа,ь и са• 
мнх студентов, комсомоnьсf<ую орrанн>а

цню, С:fУАенческке ноучн"1е общсстео, Но 
,ребуе1ся nреодоnен, небnаrожолз,ельное 

отноwенке к этому nредмеrу, еще бь,тую~ 

щее у некоторых р"ботннког метод-fl'.,бн
нс,011 , соэдоющм• оnредеnонн1о1й нострой у 

неакtменоИ чi1С1'К студснчес-,,аа. А между 
тем мноrме студе11ты сnец11злънос,11 ПГС 

сср\tсэно нитерес-ую1'С11 предметом, к э,:1 -

чету ц ,i~ !!!мену щ.,а~т :н~а1.1мт~nьисс нсnи. 

честео сnецнальной nнтератур~.1, eыcтynaior 

н~, с:тудемческwх 1-1оучн.,.1х конфсрсн~.~нмх no 
а.рхч,ек'fурно.нстормческнм к ьрхнтек-,,урно" 

тсорет11ческwм темам. 6ольwинст8о студен• 

тое nоnуч,:~ют истинное удоеольсtеие от 

общеним с: дс~нной обn"ст~.ю 3н•н11 J1 м 111,,1-

сказыеа~оr сож~11ен11е, ч10 на зто о,аоднtсм 

очень м,1nо еременн. Ка:( nо1<азы8ает оnьн, 

мsученне нt.орин 3одчос,110 б11(1го1•орно 
вли,~~ет и на t1а~счесте.о курсо11ы• nроектоа no 
орхитем1'урному обраэо8анию, 
,Цvмается, что нес:туnнn<~ nope1, 1<оrдо 

11c-1'op11,ii архите,п·уры, wмеН)ща111 взжмое 

3Н(lчен"!е дл,~~ н.цейно-нраес,еенноrо аосnн• 

тан1111, эм•11nо бw но1<онец достойное мес,о 
8 p,iiдy друrи11t оажн-.,х днс:циnлин е учеб• 
ном nnaнe дл111 сnецчаnьности ПГС. Этому 
сможет помочь совмесr-ная активнопь npe. 
nодьuьтсnеW, с:туденто•, потому что они -
неnосредстаенные учас,ни1<и учебноrо npo• 
цессо. Но еесьма желаrеnьиа nомоwь ,1д

м11н11стр<1ц11 1о1 11 n(lptкoмo. Сеое веское 
cnoeo «з.а.1t мorr.o б~., скаsа,ь н МиннttеР• 
ct eo eыcwero 1t среднего сnециольноrо 

оброэоеttн\.111 СССР. 

8 

8 Ленмнrрасдском ннженерно-строwтель
ном ннс:тнrуте nредnрниятw некоторые w a
rн е ~том ноnровnеннн. Так, е 1975 r. но 
кофедре ОрJСиtск,уры ЛИСИ раэработ(lн а. 
нова.я программа no курсу 11 с:1'qр11н ё!~рJСи• 

1ектурw, куда sключень, ноибол:ес аажные 
ее раэдеnы 11 хорt1ктсрю,1е nамяtники р(IЭ

иwх •екоо. Здес:ь оwень кр"1ко р,1сс.мотри
а-с1етс:11 ьрхн,ектура nереоб11о8'11006щ11нноrо 
с1ро11, эаrем ндвт эодчее1ао древнего 

Егиnт(I Of .~н"мснн,ых nирамнд до хром.о 
а А6у.С~м6еnе (1317-1251 п. до н. ~.). 
Так же сжа,о д"етс• ерхн,ек,ура древней 
Греции и Дрсанеrо Р6'1ма. 8 каждой нэ .~тих 
~no.: расс-ма,р"еаюrс• рознь.1е nсрнод~., и 

обilзатеnьно nодчеркк•"~отс• pasnнчиil 

между ннмм е тнn"х соору)t(.ений· н их фор
мох. АрJСиrсктура, ВнзаКТ\о!I( nрои.nлюстрнрс>-

11ана nнwь одним, но еобр"вwwм II себм 
основные ее ос:обеннс>с;тн, nам111r1111ком-хро• 
мом с-а . Софин а Ко.нст"нтнноnоnе. до• 
еоnьно кра,1<0 р.ассмаrрнеоетс:я романс-•кос 

и rо,нчесное аодчест•о. Т·аорчес:1ео восьми 
м"стер-о& и1аn-.11нс-коrо Возрожден11.я 0 1 
Фнnwnno Брунеллеско до Джомом.о 6-'lрОц• 
ци да Внньолы nредс:т.,,nсио осноенымн 

их сооруженн~tмн. Э'llrcм .,.,уча iorc:111 ecero 
чс1-.1рс n(lмJ1т1111ка еремени н•аnьянс:ко,·о 

6а.рокко {XVI I е.) и nя,-. - 311ох" француj~

ского класс11цнэмо (XVII-XVII I 88.). н" 
еесь у1<аа"нн-.1й матернаn дается тont.1<0 

10 ч-,,;оа лс•ций. Это не80-оброэ11мо м"nо. 
HosaJI зарубежная apx.иre1<1ypc!I (с-tра.н ка

nиr".nнэмо) услоено ра~делена на трм ne• 
рнодо (,; середины. XI X 8. no 1919 r., с: 
1919 r. no 1945 r ., nосле 1~NS r .. ) н npen0• 
.даеrс• 8 течен"!е 6 члс:оа. Лс1<ц,н11 no11yчa-
10fCS1 еес-.мо н<1с:~.1щенным11, всего рассмот

р.11,ес~с: 11 окоnо еосьм11дес11~н сооружений•, 
а 1аорчес:rео 1<аждоrо нэ 181<~0 круnных 

эодчнх, кок О. Леррс, В. Г~.оnмус, Ле Кор
бюз-.е, А. Аап,о, Ф. Л. Ра"т, 11. Мис ,.,н 
дер Роэ, Э. Саармi"lен, О. Нимейер 11 
К. Танrе, npeдcr"eneнo исс:кот,кимн изеесr

нь1м11 nроkзаедемнями. Серьез1-1ое 8Нkм4-
нне уделено и зданн•м П. Hep•e"I. 
Ле1<тору и особенно сrуден1у nриходм,С:$1 

маnр11.жен110 трудмr1,с11 ,о ерем,~ таких эа

н11rнй , Сокр"тмr1о обьем рассма,-,.рн8аемоrо 
моrсри.,,11, no архиrектуре коnнтоnисrичс• 

ских сrран нецеnесооброэно, n01ому чrо 
он н та!С е~<nючоет о себ• ,оnько самое 
необходимое, мраrко хьрь1<т·ериау~ощее 
разnичные налраеnенн,~, е 3одчсстае нО8О• 

Г•() и ноаеИwеrо еремсни, значlо(Уельные 

АОС"f\о'IЖенн• е 1<онс:трукцн,1х, изменения 

эстетических 110:.зренwй на форм.ообрi!13О&il• 
ние и , . А· Скорее nр.,.ходится думать об 
У•~.nkЧ(НiЧИ Чс\СОI МIЩНЙ W Мс11 -Э ·f6f рс11~дел. 
Яено недос,мочно sременн 11 но рус• 

смуJО ьрх1-не 1с.1уру, где соро1< w~C1'" nам•т• 

никое XI-XIX 88, :н 1'ор-.ес1ао nя1кадuь1м 

знаменнтых рус:с:1<11х. ~одчмх еосемн"дц<~то

rо - nераой nолое.ины дее11тна.дцотоrо cro• 
nстнW нзуча~отс11 а течение дау.:часоеоИ 
nеКЦ'114. 

А иа есю с:оае,с-ку~о архнrек,уру оrео
д111с:11 nкwь четыре чась. Bor уж rде неиs-
6еж1а1с1 скороrоеорма, Лек;ор нс ус:nеаает 
даже тоnком ро3t.1t,;нить :аньченkе К-'Ждоrо 

nериодо рl138•н11 111 нawero эодчеnаа. Но 
11одь nроизеедеr1ня соееrских i!!рх-11,екторое 

окружа~от на< nоесюду. И плохо, есnн нн• 
женер-сrромтсль мс будет их энат1,, не с:мо• 
жет оnредеnн'l'ь 8рем11 noc"fpOЙ'lf.11. На мой 
взrnмд, студентом-сrро"пеnям 11еобходммо 
сёрl.~!116 и~учать ссоетсwую ар,::иrеЮ'уру 

80 есем ее мноrообразни. Эrо м ne p,-.,e 

• Н1 •P•l«llfl'fPH9" Ф••'1"1'~•-·· nисч ~ .. 34 .. ,,.(. 
n••ц., .; р•ссммр.,••оо~с:• 140 С:99РУ"'•·""'" i no•" ,. •.• 
""'•""~,..,.. 

nроизееденн111 рееолюционноrо ромон,wэмtl 

14 сооружения конструкт11е11с10•, по н nуч" 

wне 3доння nсриодс1, 1932-1954 r r. 8реме
нм осеоеннм кnасснческоrо носnедн.я, ~то 

и nостро~к11 nepeoro дсс:.ятнnетн"' nернода 
индустрноn►ноrо мac:c-osOt•() c1po11renьc,ea. 

Сwоnько новых rородое, ин,ересных обще• 
ст8еннь1х эда1111"• nром1,,1wленн►1х r11rантов 
построено эо rод-.1 Соnетско!t anac,11. Како" 
rpoмc1iдн1o1 oii жнnой фо;,д еырос за >1'0 ере
м,~ . И асе эrо СО3Д(IН0 ус:нnн,~м.н мноrнх 

сотен ор.хwте1<1ороа 'И ннженерое. 

Нужно уме,ь nраеиnьно оценнеоrь каж

дый nериод P-'38k"fM,i соеетс:~оМ, соаерwен• 

но ноаой no <:t1011м :~,~дачам а исrорнн 
ра3еи,11• чеnоеечества, архн:тек,уры, nонн• 

м"ть перемены е ней но соеременн(),,., 

эrьnе не то,н,ко с nоJнцнн сnец}1аnиста0нr1• 

женера, 110 11 с nоs:нции ан.1;,,,аноrо сrрон

теn11 комч.уннст"'ческого общеtт•"· 
Кок ок.!lэ.1tnось, wм.е~ощо•еа n11тepc11yp.-i 

(а это а ос110811ом nonynяpн-.1e учс6н1t1< 14 
,lАрхитеwтура rp61+1A&ИCl(W 1t и npcм1.1wncн• 
••ы• 3дан"й. 11с,ор 1111 apxk'feк'rypыio, nод 
редакц,ней Н. Ф. Гу111t1-нцкоrо k В. М. Пред-

1еченско~;о, Госсrройиад(IТ 1962, и мдрхнтс~с• 
тура rрлж,д1tнс:кн .х 1t nромыwnен,н,•х зданий. 
Том 1. Истори• архи'Те1<rуры~о,, k3дательсrео 

Высwа• wкола, 1967),, ноnис:онноя 6. П. Мч
х-,йлоеь,м, нс ото счает 11ыwсука,анноИ 
nр()rрзмме. По сое.етс:коИ же архитекrуре 

nосле 1955 r. неr xopowero Р"эдеnо 1111 • 
ОД1-tОМ уче6нккс, ~ мс'Нериlln nO nос:леднС• 
му n11rнадца1"nеrию и 808Се отсутсrеует, 

Поэrому кьфедро орхитсктурь• ЛИСИ ~ 
1977-1978 п. J11o1nycмaer рмд учебнь,х no" 
собий no некотор1>-4м ра>деnам 11с:tорнн 

арх..н,ектуры. Средк и.их {nocnc 19SS r.) 
«Архктсктуро СССР nослсднмк дес11т11nетн'1-. 
11 «Арк11'fекrура каn 11 ,аn11сtическнх С"fран ... 
Эrи nособм• помогу, пудонтом•ttроr1rвn.11м 
nonyчlt"I'" боnес nрочнwе 3111\ння м обnеrчат 
нх noдroroeкy k экзаменам. Преnодаеатели 

мафедры noдroroeиn 1-1 таблнцы с иnnюс1'рО• 
цнямн nомJ1тникое. В деn1,нейwем нж фор. 
мо будет мэменена, но уж:е с:ейчьс они 
иrра~от sначнтеnьную роnь е самосtоятеn1,

ной р-,бо1е студенtое. Учсбны11 nмн ЛИСИ 
11c:ero курс:\\ 1tСТории ёl~р'ltмтем-,,уры 11ёli с:,рок

теnьном факультете раздеnен на дее частw. 

Пере,:111 8НЛIОЧ(lеТ р~эентне -,рх11тек-тур"1 от 

nсраоб1о11н1,.1х,_ 11реме11 до рус:с:коrо :)ОДчес1" 
еа nep80H nonoe"tны ХХ е. м 11>yчt1erc11 н ti 

еrором курсе 8 еесенном семестре, 81оро11 
ох,.,ть1еоет соеетскую ар11итекrуру 11 стрзн 

со11ременн:оrо кan11tiltn11sмa и нзучаеrс:11 н" 

треrьем курсе 8 осеннем семесtрс. Эrо 
уже дое1 хороwне резуn1о1't1ты. Студен,~.1 
rпу6ж~ оала,Аеааt0, nреАметом1 ta:( как 
сосредоточме"~оr сеое анимон.ие не н" есей 
историw t'lpx11тoкryp1o,1 с:ра3у, а нь нес:моnь• 

кнх ее nернодах. 

8 эокn~оченне X0ЧEITCJI скоз(ltЬ, что нсrо

рн• архмтентурь• нм,ее1 о,.,жное зн-,чснwе о 

обр4~оа"н1а1w ннженера.с"fрои,е.м, .н засnу
жнеает бonьworo анкманиа, чем ей до сих 

nop у.делалось, З-.,дочо nреnодо•о1011сй 

,,oro nрсдмеrь ие тоnько ,1с1~учи·~ь -с,удсн• 

,оа умснн/0 ьнаnизнроеать nрО-"'Э8еденн• 

арх.,.,ектуры, сраен.1t18(1УЬ ос:обенноt.w р('13-
нь1х -,nox се р-'13аи.т'"111, но 11 nомочь еыра. 

6ота,ь маркс11сrс1<0-11енннское >сте111ческое 
мнроеозэренне nо1<оленню будущих строи
теле~., Тем сом~1м будет внесен дос:,ойныИ 
екn"д • коммун!о\С:rнческое восnи·та;,не 8Се• 

сторонне разеиrой nичнос,н: моnодоrо cne
\/,l10.n11<ro. 



ApxurtN·rop JJp1mtJ Ар,"енонна ШllXH(IMpn• 
(,а - t·rщuuml H(iyчнw,t tотруi)ник ЦHll l!Эf! 
жr,,f:ltli(l... 01\ончuд MApxlf. <та р(lботаеr б 
11нau1yr(IX Моспраскт•/, Ц/tИI/П ip(l()o
cцюuri'.•l bt:-rвa, с 19i(J -г. ,to nocro!ШSIU! врt• 
,ча - в Цf/ 11 lf ЭП :wu,нm(a. 

Toopчtcf\.m1 nyrf, 1/, А. /Jlax,шзapo1Jo1'i ха• 
1ни.:тер1:зуюr раjл11•щ~с в,1дьt iJс:пелr>ноt1'и 
(Щ>0t>хrная" нag'IJщtя, иед(t.!Оги.чес,;а,-t) и 
,,:о,,щ,,скс,н:»СТt.1 ('(t цay(tHQtl Cflt'lflU}All3(ЩlШ, 

11 в1ор 6Qле~ 30 щ1диоидумьны)( r~ро;;ктов, 

tJ том ,щс.:~е осgществленнt/lХ 1.·рупных ж11-

~1 t,(х. комu,t('КСОд, е1юдосr1юи'tе,111нt11х о6ра· 
зованщl U !JHllK0,1QHUX OOщtCTдCHHt,lX C(J(JJJ!/· 
жет11l в Мос,:ос, Тошкенrе, П,щундс, Мюс· 
арпх. Среди них-раФ:по q составе пвтор

ско,1 грут1t,: - :Юаш1е XoptONIOфt,11 e(:Kt>lO 

учи,ншfа Г.ЛБТа ь Лlоскбе. 

Jf,,r('~T Ot'i(MO 20 (щyблtt,.()(JQHНIJIX нау•тwх 

трудов итрQкого спс1.тра n(lnp(ltJAtнm1 110 
T llll011QCl4 \l(!,(1'tl.lr, ~~юдосrрои1е,,ьНЬОl, ZU8Ц!'• 
ШN(•ски.н, t1рхитtr.:турно•~!/iJожестт•нн61,\1, 
rехничес,щм и :жолошчеtКll-'S uo11pt)C(l.1J . 

8 пасттvщсс ope.1r11 в ,остаае PIJTl?Pf"oll 
,~IJ!/fltlЫ paUoт«tr над во11роса.,ш ,1оsьииени,1 

.:,cтetll'li!t'ti.Oгo YfJO!IIOI .ltaCCQдOtO uндycrpll · 
(//IЬIIOtO ЖLl,ftJЩ/"l, 

Э,.:0110t11 •ft~cкoii ,1роб,tсма1икс удеми!т otO· 
6ое дHU.l((JHIU!. й Чl/C,l l' p(l60r, tl()C(J,'lll{f!HHWX 

!JT01'i u.11e,- стат1J.,. <Эк(могuчеt:к111J 11ро6де· 
мы ФOP~чoo61.)(J308(11t11,q, (Архит(жrура 

СССР .м 2, 197,t <'.) . Щ!JJCll('l(M(IHHб,IJ 1(€Хд· 

СдОб(Щt.:11м журна.¾Q,,1 ( PtJZemni Stavby № 2, 
1974 .:-.); дO,i; /l(/() длл Межд9на1юднtNО СШI· 
ll0.,,'Ш!JM6 4 J KO.ЧUCClltt МСС «Э1:0,fOJU1(eCKtre 

(iC11tA:t61 ,11r,otoJ·raжнoгr, ,.·,иmча> (Афинt..!, 
/978 г.) и др. 

j/(JЛJtлcь 11,1еном С11 СССР rt дt1icrь11re11 1J• 

H(.<IM члеlfом Гсограф11 '1Jеt:кого общtетоа 
СССР 11р 11 ЛН СССР, a~·f 118f!O у1tастqует и 

ищрческтl жи:,~ни .:,1их opгtlffll30fl1J1i. 

Она -замести1е,1ь рукQ80<,"J11 те,,я кусtО• 
вой ,ик-д,11,1 нw6op1to.:o п<,рта,:тиба :rpll 
Jlfl lff(Э/1 :wuл1utfiJ. 1·им1tр.чзеt1(Ж(NО РК. 

КПСС ,~ народнw,1 зассдаrr.fЬ 'Ги.uирязео
с1.оw uародиого tyд(I. 

Архtо,щор И. ШАХНА3АРОВА .. IJНИНЭП жtо,1щuо 

Экология жилища 
На соеременном. )'l'ane среда 06н'l'анн11 

npC'l'epne1111eт з.начнтеn1оные мэм.енсння. 

Coцнan1oнwif н научно-теrннческlоi i:i nporpecc, 
рост чнсnенностн насоnсн1о1111, ур6ан.н,,ацн•, 

концентрацн• насеnенн•, npo;,;.ыwneннoC'l'H, 

rpaнcnop'l'a, м1рtс1'$t0Щая ннrенсмфммацн• 

а,н"роnоrенноrо 1озде14с1'1ня на сроду о6у• 
сnо,нnн цсnwм' ряд сер"е,ных ,.i<onorнчe• 

сю,,х н соцна,n~.ных nocncдC'l'BHM, имеющих 

nр•мое отношение к C'l'poн1"en1oнoi4 де11тел.,, 

ностн чсnоасн•. 

ВоэдеНстене чеnоасма на сроду характе• 

рнэуетс• nротн1оре1о1неост"ю n;роцессое, 

Нараду с nоnожнтсn1онwми рс,уn~.татамн 

научно-техннчесмой реаол.оцин наiinюд•ют• 
с• сср1осsные нсrатменые nосnедстен,а: 

неосмот-рнте.n~.ное отноwен1о1е к nр1о1роде м 

~ач4!1 С'fую неосознаннь1е nосnедстен• нера• 

цно1н1nьноrо нсnоnа.~оеоння nрнрсдtн,,х ре• 

сурсов обусnовнnн необраткмь,е npoцocc1,,t 

о омруж"ющеi:i среде, наруwен11е 6to10.norм• 

ческоrо раеноеесня, ухудwсннс, <1 в рмде 

сnучасо 11 ун11ч,оже1•н-1е естеС"fвенно~ средь,. 

Про15nема охраны средw npкo6pe.nc11 осо• 

буt0 остроту А'"' крупных rородоо.. 06ecno• 
ко-енность нх суд~.бамм н nnанеты1 е цеnо;,;. 

НОГАJАНО 1wр1жсн1 1 орактере HIHMtHO· 
еаннМ eoэp•crat0щero ч.мсn• nуlSnкмацнМ: 

«Чеnо11ечсс.кис nо,ребнос,11 и 6есчеnоееч

ные города ... , 11Почему мw боимся 6011"wнх 
rородо11,1, «Город - 11ызо11 нашему sреме

НI-Ф, «Ч,о будет с н<1w11мн rородамн1,, 

«КнсnородныМ крнзнс .. , 11Кертнна. смср1но• 

Cfl1 8 rород-,11», «Земn" - 6onьuioM дом 

челоаечестsа"I, .оЗсмn.я - тоn1омо одна.u 

[1-8). 
3;11tрАэненнс с:реды достиrnо noporoeыx 

шrрузок н СJаент ПОА yrpo:ay ЖН13КЬ насе

nеннА в 1ак1о1х тородах, к•м Томно, Лос. 

Анжеnес, Ч•нс1rо, Н"t0,Аорк, Р·мм, Мадрнд, 
Парнж, дннар,1, Лондон, Манчсс,ер м мно• 

rнr друrнr. 

Сущесrввнно мсн,1стся мn11.мат мруnн11,1х 

rородов. Мен,1е1сJ1 nрнход н сnеюра.л"н~.1Й 
сосн1в солнечной р(lд111:1цн11 (о(о6е:нно оtрн• 

ца1еt111>но осnабnенне nрон1о1м-,нн11 6ноnоrи" 

чес1( 11 эффСм111аных ультрафиоnе•оеых IIY· 
чеН); nоаыwоетс11 1емnера1ура аоздуха, 

у(уrубм•юща" условия летнего ncpcrpeea 
среды; уесnмчме.аен::м ч11сnо дне.:. с сип.,. 

нымн rуман;,,мн; наруwое,см аозд,ухообмен 

среды е самзн с tорможен11ем ссfес1осн• 

ноН nоде11жнОС'fН еоздухс,, ,се боnее уnлот• 

н"емоМ к pacryщei:; в e1i,1co,y э.ьс,роМl(оМ; 

6on"woc ч11сnо rородо11 nодеерrа,ется 'l'OM• 
nературн~1м "нвсрси,~м, nреn•rс,аующкм 

аертнкаnьноН цнркуnяцн11 во,ду.х.-~. Э,о 

сnоцнф11чссмое яеnенче nрн достоточноМ 
t'!НСОМЩНН k f01((1,!ЧHO(fl1 ,о,духь аwзываст 

сnожнwо фо,ох111мнческне реемц.нк, со:;1АаЮ• 

щне новые всщсс,ев боnее токснчн1~,1 е, чем 

нсходн11>1е атмосфернь1е зоrр•знс::11 11 ,t, .11в

м.ющнеся сср-.езноМ уrрозоН Ж"83НН носе• 

nен11•, ж ... еы11t орrон11,мо11, nр,едме,но'1 

сред.,, . 

Уве.nн\lН&ае.тс• nonoжнteni.нaя ноннза• 

ция аоздуха, небnаrоnрня'fная дnя здopooi.afl 

nt0дe . .:i; noewwaeтcя радиоактне.нос,~.а сред..,, 

асе 6onьwee коnмчеСУао манцероrенных 

есщсста ,..,6pac11,,1aac'l'CA аена• н 311,отран• 

сnортом; nреобража~тс• м )'HH\lfOЖaeтcsi 

растнтсn~.ный nонро■ н соотаетсtаснно 

сонращае,ся nродуцмрованне кмсnород.а 

фОtос.ннтезом рас'l'енн;:.. .И э,о на фоне 

61o1crpo раоущеrо nо•реб.nсн"я кнсnороАь 
nром.,,w.nенносrыо 11 -rрансnор1ом: no 
11меющимс11 донщ,1м к 2000 r. доn.я мисnо• 

рода, расходуе.моrо на nромыw.nенч"10 

нужА"' мt<1ра, co<:1<!1Sм"I 95% rодовоrо npo• 
дуц11роаоннJ1 c ro роеtснням11 . Уже в wa , 
стоящее время аеrомоб11n1,1 в СWд .i,no. 

требnАюr t1 2 раза 60.1111,we ки.сnорода, '4ем 

он о•бра:;~устся Н6Д тсрри,срисМ ~той c1pili• 
н"1» эа ,от же срок (9). 1,8 Eepone к~с110-• 

рода расходуе,с" ь 2,S ра,за боnьwе, 1.tем 

cro могут nронэаодмт-. се эсnен1,1е no11,.,,. 
(10). 

Ре:tко возрас:т.ьет wy;,;.oeoM фон kруnных 

rородоа. Wумоа11,,1е наrрузнн- одна нз 

осно,нwх nрнчмн общеН утомn•емосtн н 

снмженн• ра6отосnосо,6нос-тн. особенно 01-1м 

оtрнц.аrеn~1-1ы !1 эоне восстаноелення снn -
, жнn.нщс. 

Ухудwенме среды в ряде rородое no• 
рождает сnецнфнческие rородсмне боnеэ

нн: .nеrочные забо.nееанн11, 1р;,,1,1сnортну1q 

ycrьnoc111>, сердечно-сосудисrые '" нервные 
paccтpo1kteil, можсf nр11е;естн м pocry 
насnедственн-.1х заболеs,1нн~ 11 у 1.tащен~~о 
~nок.ачес,nенных новсобразованнi:;. \'tЗабо• 

леваемость рвмом nerl(HX е l(руnнеИwи• 

ropoдat ... н~ 37% еыwе, чем а городах с 
нассnеt111см 0 1' 250 ,ь.~с.мч АО 1 мнnм,оwа• 

[ 1 1]. 
Повwwенне ,1ажност1о1 в к.руnных rорода• 

обусnоаn1о1аает р•д от-рнцаtеn~.ных >коnо• 

rичесl(НХ н социаn•н.~х: nосnсдстанН: 3атруд• 

НйеtсА св11з1~, чеnоееКсt со c:peдoiil , no ,.,, ме• 

ш1ю ряда учснwх, О1'рнцатеn"но cкa3ЫS.il· 

етс11 на обра:sе ЖМ)НК Н С0Ц,Нi'11'8,НЫХ 

ион1"ам1а• насеnенн•, 1<роме 'l'oro, ух.удwа• 

ютс11 rнrнен.нчесннс усnови• , меартнрах 

aepxнeii 3ОНы зданий, сннж;аются 311,щи,нwе 

c110Mct11 жwnища н др. 
НееосnоnннмыМ урои "'ссут духовные 

ценности чеnоаечесrаа: рост rородое npe• 
о6ра,ус1' н nornoщaer: ,С"fетмческм ценн.~:с: 

nандwафн,1, заrр11:tш:мне среды, wум, ем-

15рацн1о1 разруwаt0т не:nоеторнмые арх,нек• 

турные naMЯ'l'HHICM , 

Ноконец, с ростом нруnни~ rop9A9! 
nронсхоян~- наруwенне nространс'l'Dеннwх м 

анзуаn"нwх сая~ей чсnовека с естественно.;. 

средой. 

Тем.мм образом, AIIЯ круnн•1х. ropOAOI 
станоен1ся харак'l'срным: ухудwенне l(Л11 • 

ма,а, дефнцн, мнсnорода, отр.tеnсннс ео:11• 

дух,1, nоеыwенне nonoж.н,enьнoii ионнза• 

цни н радноамтиеностн сроды, шумовое н 

1н:tуеn1онос заrрязненме, нэмененме 8 06• 
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разе жизнн н coц_1o1ani.нwx мон,ак,ах насе

nенн•, усмор•ющнНся н)нос с,рон,е1tьных 

ма,ерна.11011, наруwенне )моцнонаnьных 

cв111ei1f ч~е.nовема с окружающе.:: ero средо~. 
Перечен·~. о,рнц&,сn~.нw• )1<оnоrнчес:кнх 

яаnеннМ" набnюдаемыw е отдеnьных palto
нa'(, можно 6ыnо 6w nродоnжн,~.. Здес:~ 

nерсчнсrtен11,1 nнwi. осно1ные нз ннх, нмею

щне nр111мое нnн мосвеннос о,ноwенне ~ 

nро15nсм.llтнкс жнnнща. 

Прн11е,денное nоnоженне отнюдь не • • 
n11eJCJ1 беэаыходнwм: 01рнца,еn11,н1о1е )ttОnо
rнчссмне я1nеню1 nорождены чеnоее)Сом ,1!1 

нм же могут бы", nмменднрованw н nре

доtеращ,ены. Но nрн оnредеnеннwх ycno• 
1нях н с: уче,ом А•У• основных особенно

СJеА nро6nемы. Пер••• осо15еннос,ь -

rn!?-6м1tниН х1роктер nро~nеми, o~y<no· 
eиewнlt wнрокое раэен,не международно

rо научко-техническоrо сотруднкч13стеа nptti 
а1'<тненом у"астмн СССР. 8 у,1'<нх нацнонt1n1о" 

,н,ц. р<1м.кох. отдельных rосуд-,рс-те рсwенне 

nро-бnемы не може1' быrь nоnнь,м, yч111ь1-

Bi!I J1 ,н6ЧIН(:n-.н1о1с npoc;tp<IH(;f8CHHl,,IC родну
СЪI р,1сnрос,ранен1о1я неrаr1о1 аньнс. э1<оnоr1о1че

см1о1х nосnедсrви11 и, боnее 1oro, r1106а.nь

н1о1М х.<1рок,ср еоэдсйстаия рядо н~ ннх. 

rno6a111.нaa nробnема охранw средw nод• 

н111та на ,.,1co1<нJi уро1ен" ООН, :sаннмаеw

се.ж.кое .меСJо а ее деа,еn"ност.н, а "lаюко 

мноrоlfнсnеннwх друrнх международных 

орrьнн:sьцнМ. • 
Втора• осо~еннос,ъ - nроб.nема яanilefCЯ 

1 ewcwetit с,еnскм coцнani.нoJt. Экоnоrо-крн

анснъ,е яаnення нан6оnее Jtарамтернw дnя 

еысоконндустрнаnа.нwх каnнтаnмс1н-1о1есмих: 

с:1рвн с беаудсржной )ксnnу•1111цнеi-; nрн

родных ресурсов. Каnнта.nнстнlfесмнlt меtОА 

аедення •o:s11Mct1& с,ьноанtСJI cep"c:sнoN 

соцма.nъмо•JКОНОММ'fеской nрlЗДПОСWЯl(Оiё 

yrpoзw rnoбan1oнoro )коnоrнчес1<оrо крнзн

с:111. По с,дннодуwному м.нснн~о nporpcccнt" 

ных учемwх мира, он несопояrеnен а ре

wеннм ocrpeMweM npo15neмw со1ременно

с,н. 

Так, no мнению а.мер.1о1канс1<оrо бноnоr4 

б. Коммонера 1,социално~ческа• снлемсll 

Coeeteкoro Союза )<1мсс, еожное nр\:н1му

щес.н10 ,nеред с.мсrемо~ ч<1etl"oro npeдnpJ.1 • 

~имо,ельс,ва. 8сео6ъемnющее nnаннроеа

нне nромь,wnенноrо н ccni.cмoro nроиз" 

1одсr11., • масw,абах все~ с.rраны - ф<1м,и

'\lf:tСМ1о1 ео всс::х асnсм,ьх. )мОноми"ес-мо~ жиз

ни - ceoi':ictao, орr,1ническн nрнсущсс с.о

•сtе·мо" снс. ,е:ме. Пренмущесtва nодобноrо, 
nnсt►1нрованн.11, 0611еrчающkе реwенне, 

nробnем.ы 01<ружа10щв~':i сред~.,, ос;обснно, 

важно nродемонс,р,..ро11а,ь tем, кrо эна1<0...., 

тоnь1<0 с хаоrнчссмой снтуьцнсй • Соедн
нснна.,х Шн1,ао \ 11 J. 

8 СССР соц,н1nкСУ1о1чесw1.я собственность. 

н~ средс1еа nроюводсте,а н на nрнродкые, 

ресурсы" nnьноеое аеденне народноrо хо" 

3я_йст11•, единая rосударс"fеенна11 nonнtkl<З! 

• обnас·тн охраны онружающеii cpeдltl, 06• 
щая rуманнстн'lеска• ее наnравnенносtьr 

осноаанна• на еажнеitwом nрннцнnс co'le• 
,ення ус норенмfl НТР с ннtересамн соере• 

мснноrо н будущеrо обще-с,еа, явn•I01'CJI. 

надежно.И основой раэреwення хе~рантер" 
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нoit nробле.м"1 аена - сохраненн• н уnуч. 

wення омружающе~ среды. 

Пар,ия к npoa1oнenьcteo на осе,: эта 11ах 

р.tэе~,тн• социа.nне1н"есl(оrо о-6щсеtеа nр11-
даваnи бс>nьшос эн<1чонио вопросам e>xp r 
н1,1 сред-., . С рос-том антроnогенноrо аоэ. 

де~сrен• на среду усилн, t"~е,ся енн.монt1е " 
i,,e;;. n('ртнйна.,х, nро&krельстаемных н раэ• 

nн .. ••мх неnр.~аи,еnьсrsенных орrанн:~ацн\1 

(хоэя!1саеннь1х, научнь,х, о6щ~:: с,еенна,, х ) . 
ШI-IPH''JC ,11 мруr кoнкpCtHll,l)t npaнtH'ICCKHX 

мероnрн,ннН no о15есnеченнl0 охраны сре

дw н ynyчweHHIO 1о1сnол"зоаа!СнА nр1еродны~ 

ресурсоа. riocneдoaa,en"нo еоtрастас, 'IHC• 
no 111нонод11,еnьных актов. В настоящее 

время охрана среды npнoбpenill снnу oiSщe

coioэнoro )сlконе~, •к.nюченноrо сто,.,ям.н t8 
н 67 s Конс,нтуцню СССР, 

Одна1<0 wнроноN nрнродоохранноii снсtе.• 

мы ttдмннис1рА1наНQ•nр&воа1о1х н nра1<tнче

смнх мероnрняrнlt еще. недос'l'аточно дn11 

ycnewнoro реwеннs: :tkonorнчecwoM npoбnc• 

мw. 

Требуюrся номnnексные нау"но-теореtн• 
'leCkнe нссnсдооnнн2 по nроrно:sироеа1-1ню 

бносоцньn"мых нэменсннй среды - раэ•н• 
уне ноаоН о,раст, знаннi:. ,1<011оrнн 'leno
eeкa м формнроае~нне миоrоч.1о4сnенных. ее 

nрнкnаднwх наnравnеннi( ао есех сферах 

народноrо xo311l1c.1aa. 
Пе.раооцередиоо значение прно15ретают 

эадачн: еыJ11еnенне :sначнн.остн н мес,-, 

маждоit nрнкnадно.:i о,расn .н )м.о.nоrнчесkоЙ 
наумн; аыяеnенне мсточнн1<01 ж1руwеннfl 

)ноnоrнчес1<оrо равновесн•, оnредеnеннс 

won1o1.,.Ccr1teннoro м мачtс,11ениоrо цем.nада~ 

наждоrо нстоцнн1<а в трансформац.lfю срС• 

ды: коорднн~щна дсйстанН асдомсrв н ор• 

rаннэ.~цнй, нау'IНЫХ работ no рi'13nнчным 

nрнкnадным )Ксnоrичес1<11.м наnрааnенкам; 

вi.tpaбoтkfl сднмстаа в толмооакми нсходи•11( 

научных nоня,11 11 на базе nрее•мственностн 

nоня,·нймоrо мnарата фундам.ен,аnьнwх 

нl)ук. 

Камсао coc,os;,iкe aonpoca е обnосrм 

арJоетек,уры! Какоаw месtо н роnъ архнтск• 

tури в оОщеН 1КОЛ9Н1Чt:~к9tt f1p0Sneмa1u1<e 
н Ж11nкщноi. науки в час"lности! Paэнoc:10-

powi.S1J11 деятеr.ькость чеnоеека н соотосt

стеующне eif pa:inн.,.н i.1e nрнн1tадные на• 

nравnенн11 моrут бы,ь усnоано noдpfl)ДCnC• 

~:ы на две осио11н1о1е rp ynnw: 1о1сfочю1.1<м 

нapywei'iHA tкоnоrмческоrо ра11ноессня н 

объем-ты, аосnрннима1Ощне nocneдcraю1 на• 

руwення. К научным е>,р"слям, 1оt~уч<11Ощ11м 

RтopylO rpynny, моrу , 6ы,ь отнесены меди

цин.~, nрн1<11•дн<1я мiнс;:маtнк<t, t~раьовая 

охран<1 окружающе~':i среды -" др. 
К перво~ r·pynne относится бo.ni.woe чнс~ 

л:о аоэдейс"lау~ощнх на среду 01pacneii 
народноrо xoзAifcraa, е ,ом "lнcne н нзwа 

обnе~сть дс,t,еnьностн - архн,е1<tура. Очс• 
ендна нанбоnьwа• значн""осн, ),ом rpyn• 
nы. Соэдааа• матермаnа.но•nрос,ранс,еен• 

ную среду, тр llнсформнру• nрнродную 

среду а wскуссtвенную, архнтсюура может 

ока~а11, nоnожм,еnьное нnн о,рнцатеn"но,с 

еоз,с.е.Нстане а ,аенсwмосtн 0 1' харамтера 

1:s1анмсдсiсСJ1tня со cpeдoit, выстуnа11 nн6о 
1<а1'< нсточнн1< неrатненwх )моnоr'нчес1<нх nо

с:nеде1ан~. лнбо ка1< pe:rynя,Clp нnн ме• 

лноратор среды nрм и~учно обоснованном 

н&nраеленнн во:sдсНствня. 

Что кac: illete• науки о жнn.нще, то эна
'lнмосr~. н место с,е а )НоnоrнческоН nро

бnе:матнке оnрсдоеnяют: 1JО :Sр3с1'.'Jющне 
rрзндно:,н•1е масwтаlSы н ,емnы жнnнщно• 

ro с1рон,еn~.ства, обусnовnенн~с wоnичест• 
аеннымм " мачестееннымн npeдnocwnнa• 

мн - роСJом чисnенносtн н•со.nенн11 м no• 
сn1Здое,атеnьным рос,ом жнnoii nnощадн на 

дуwу нaccncнw,i ; е:ысокн~ удеn~.ныИ еес 

ж1о1nнща no сравненнlО с друrнмн "IНnам.н 

сооруженнН; 1мтиеное взанмодеNсrа1-1е 

жнnнща со средоN, ведуща,~ poni. e ro е 

маrер"аnько-nрос·,ранс,,енноМ орrаннэа• 

Ч"" срсдw; неразрывнос,ь, дна.nентнчеоtое 

сдннс1ео доnrосро·чноrо nporнoiнpo1taннfl 

жиnнщо " окружt11ОЩ@ii e,ro среды; .н , на• 

конец, важные t1фkэноnоrнчесмwс» фун1щнн 

собстеенно жнnыt- сферы еосс,аноаnени,~ 

снn чсn:оаска. Ееtесrвенно, nре.дсrаен,еnн 

:iтoro аида деА1t,nь.нос:,н не могу, б~.нъ 11 

стороне or реwенн,- aaжнeiiweii nробnемы 

сооременностн, н формнроеi\нwс cooero 
nрннnадноrо наnраеnснн•, в ,ом ч.нсnс 

)Коnоrнм ж.нnнща, :яеnяется нacT0lil"leni.ным 

ееленнем еременн. 

Чtо же nоннмается nод с1tовом t1) 1<ono 
rн11» м, е 'lilCTH0C 'r'н, t1 )1<011оrня ж.н1111щап~ 

Кам ,оnкоеа, .. ,ермl'lн 11омруж.~,оща11·1•, 1,:ж1>1) • 

ненн112», н нв1<онец.. t1жнnа• среда» чеnо• 

ве1<аt 

Эноnоrмя: нnн o.ймonorнJI - всtеь бноnо• 

rнн, рассмаrрнвающаfl о э а н м о от но w е• 

нм я среды обнtання .н е-с обн,з,еnе11 

(растнтеn•н11,1.М, живо,нwН мкр, чеnоае1о1ест• 

ео~ а таwже внуrр,енннс- е:sанмосе11:,н rex 
н·nн нм11,1х opraHH:J.,,t0B между собо'1 1 , 

До настоящеrо времени II экоnоrн"есмой 

науке нс еыраlSо,~н сднны11 nон,~тнМны~ 

annapaf. Однако общеnрнэнанным для 

6oni.wкнc·J1a оnре-деnсннй :swonorнн, сфор• 

муnнро11аинwх на разnнчных ,тanaJt се 

ра:sентн•. J:111n ,ie1cя" ео-nероых, трам,оака 

ое как наук.и, нэуча~ощеlt еэа.нмод1Зiiсtонс 

двух coc,aanJ11t,0щнx : среды н обнта1Ощнх 

n мсМ TQX нnw ""~· oprlНHt3MOfl; 0O•lfOp~l'i, 
,мэ двух момnонен1rов предмета ,коnоrцм 

исходным, nерв1о1чным м общнм дn• всех 

t1e наnраеnеинй яаr.~я1ЗТСJ1 среАа обн,анн,~, 

nрнчем растн1е.n•н ыН н жнеотн"1.14 мнр 

рассма,рнааюtея в осно•ном в nnaнe nрм

сnособnяемосtн, со:nодчнн13нностн среде. 

В р13,)уn1отt1то ан,nн)а заоnюцнн оnреде

nення noн11,нlt эно.nоrнн nросnсжнваС1'СЯ 

е nосnсдннс roдw мщент нtt nоееден"ес1<мс 

асnенrы. Однако вопросы фн:sноnоrнче• 

cкoJi адаn,ацнн к nрнродной среде с уце, 

1 ·см к,ак np11мwx, так н обраrн~.1 1( сsяэеН 

cneдyet счнtаtъ nераостеnеннымн. 

Осо6снносt•ю :~м()nоrнн чеnоеема. в otnн• 

'lне о, э1<оnоrнн рас-тенмН "' жнаотнwх. 

s:-an• etc• аиrнена•, nреобраэующа11 н со• 

' fep.""" .,мо11-о:1111:• npo" <ltOA." I о• 11"'1:, , pt.'411 ( """' 
t110,. ,:,iko.,: - 6yott& oto."~ - А\Jм, М< ><n◄щ•, oo>м>ic1to, 

/)(>.\" ,.• io LO)'I}\· - nо11,тко, У"•""'•• 0 <,\4""""'"' ~~• · 
,,. ,.,., )~o.-or,...c,c"" ._ ' ""'""' IO<ltOQ,11'1 110 •р•м""" Aii••"·" rptц .. ... , од11, .. о PIIA OTl)l> t neli. ее "О\ОАН<• •<• ,щ.. • с ••А"" фОр ..... ро••~"" · P4)1MfKO ) KOIIOfllM 
1 с.,..,опо,т, ~со "у,о "*У"У 0 1 11ос•1 nр ....... ерко 110 ,,opolli 
nо-,оем"е )(1 )( - " • .. •~У Х:Х • • 11,. , ,,. с .. ,~ое P.Jl11""'e 
Ок.t 1\О/1 ~'4~0• 1 хх. •. " осо6, .... о • IIOC" ' A"" c, А•" 
дес,1 ,,. ~е1 ,.,1 . , 
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- co1011,n110,n ,., .. 01101 

зна1е11"на11 рол" чеnоаена, nо,енцнал"на• 

сс,мсжн;0с,.. nре1ращенм11 eto иs ynpa1• 
nяемоrо мемен,а а соэн.а,еn"но ynpaen•ю• 

щнi:f. В разен,нн езанмооrноwеннй t1Чeno• 

аек - ср~еда11 сnедуе, о,ме,-.11. че,wре 

осно1н.,,х '7ana. ПереыН наn •арам,ерн3у· 
е,ся свободоi:t 11ыбора мес,ообнтання -
оrсунт•~ем эабо1ы 06 ох.р,не и 1ocnpoн:t• 

еодс,ае среды: а,ороМ - nрнсnособnенмем 

м усnоом•м среды; тре,к11 - со,ремсннwR 
з,аn - неосоэначн-..м нлн 4ас,ично осо• 
)н 11 1<н.,,м nрео6ра301аннем сред111, ложнwм 

nредстае,nеннем о rocnoдctee над nрнро• 

дoii, и-, наконец, чetaeprwM - будущнi. 

:i,,n - соэна,еn"ным nреобразоааннем, yn• 
раеnеннем средоН. 

Накбоn"wа• nуrаннца 1 ,оnковг,ннм ,ер• 
м.нна (ll)Konorня» не~6n1С1дае1с• а дн'lсратуре 

no архнтемчре, • час,нос-,м о жнnмще

В:,ер,wе ,срммн .c!l1tonotNA1t nрнмснм,е.л .... 
tio к ж~nмщу б1о1n нсnол~.эоеан Р<Юером 

Лору , 196) r. [Щ. На ,то;; роботе нео6-
ходн.мо особо ос,аноен,ься, 1ак нам рус

ским nереаодом )tOH кннrн (19701 (1Э) 
enepewe е оrечес'l•енну~о пронrеn"ну~о 

r.нrepa,y·py быn nрсвнесен ,ермнн ,1)моnо" 

rня11 н дано неверное ему оnредеnеннс. 

Р. Леру tp&м'lye, )НОЛО(НЮ чenOICka не 

l(ё\К вансну~,о o,pacn" бноnоrмческо~ не:унк. 
а мак но•ую самосrо•rеn"ную науку._ о нсн

nнщном с,рои,ельс,ос. Пр•мое 01онсдест1-
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• OelщJOO( III •• ,.,.n,_,. .... п,11 . ... • ptJ11000pt)III • • . , 

11c1, c1t,111tw• • ll(IIJCCl8f1111W:W: 11c"no11, 1110, • :i 
1,ir,111 c "мoc1• " рН.мtр,о•, r.orp1ep11.,,c мо,о 2s no110111,1111• 11 ,. n. 

nенне энonorl'IH челоаема .м наумн о жнлнщ• 

ном crpoнreлi.cfle не можеr бw1ь nрм)на• 

но аерна.1м, Таннм 1оnко1анне-м. Р. Леру 

сужает nоня,нНное оnредеnонне м81С !IHO· 
nоrнн чеnо•ска, ,ак н науки о жнлнщс. э,о 

ра311нчные самос10,,еn1онwе, но ,есно сея• 

3;анн"1с между coбoit 11 с1ыкуС№WС днсцнn• 

nннw. ПрммnадкоМ otpacn"ICI энаннН, нill.XO·• 

дtще11с• на н-х сn.аке, н я•n•erc• !IKonorня 

жнnмща. Экоnоrм• ж.млкща,, 10-nep1..i1, асе• 

to лмw" одно на будущих наnрt11оnсннй 
мноrоrранной н wнром.о14 о,ра.сдн ,наннМ -
)Моnоrмн чenoacl(a, во-11орwж - !lwonorн• 

жмлмща о,нюд~. не ох•а,wаа.ет асю npoбne• 
м•,нку наумн о жнnнще н •.1л,1е1с11 ,акже 

nнw" одннм нз ее ммоrочнсnенн1,,1х асnек• 

108. 
Не1ерм&А ,рам1оака nOHlltMR )MOЛO(l'IH 

nрнменкtел"но к жнnнщу Р. Леру oбycnOI• 

nена буwеаn"нwм nере•одом cnoaa Qik04: 
lдом, жмnнщеl н нrнорнроеанl'lем J80ПIОЦМН 

w со1ремеииоrо еооояммя ра~зр•боток по, 
Hlltl'll4нoro annapa,. tформнро•анн1,,1х )НО· 

nоrнчесми-х наnра1nеннй t . 

t C11e.t1)'ff "° ,,,.ос , .. ~ tlJlk(O.ll"""'• c • 11 ..,11е"м11) 
1\j)Оф4ССОР', ДО'(IОр• 6-..0110, .... ,с,о•х "•У" и. к ... дро. 
,,., °"'10 0t.11 О llt'IOfi ,..,01101м11 .,,110-teo(&. f!0""""'" nOA 
,,,.,. ... у11у о х11.-11 ~>1~,с ус110111•х "e.no•eo(-11, ... "Р"· 

а.о,ц,.,с,. ,. ro,op111•. , • .., 6о.,,, о м., 1(,.,. ~ •о "" 
61>•~0 о< .. о,, .... ,.. о( 1(1 .. ,., .. ,06., (-o;lt'lffHI O(liO•I)• 
no110"'"""•"" но,; ,.,..0, 00\ "•'"'""· (ir'lpeд,.c110 • ,-.11 " PYCC"l:l) .... y .. ,.,11,.,0 l(l!llf>I Р. Леру «Э•,0"-0#IIA ... 110••· 
o(t - н,у..,. о )o(IIJ\IOЩ"'°"" c,po,.,r•11•C1•too). 

Ч,о касае1с11 с:,моrо• tермнна 11)1<Олоrмt1 
Жl'lnнща», то общеnр нэнанноrо оnредеnс:~нм• 

ero не,, 1стрсча.е,с• он nol(a nнwi. а ед,!\• 

ннчн..~х: рабо1ах, оса.сща~ощнх соцноnоrмче• 

скне н куn..,,уроnоr"чесннс есnекrы жнn"• 

щ•. 

3Д(!Сt., мак и е общсnрмм.•том. o, .. cnc. 
nод сnоаом •oOikщ-11 nоннмас,ся 1,мес1ообн• 

,ан.не», «среда об.м,&нl'I•». По ан,1nоrнн с 

нс-ходн.ымн nон1tтнt1мн ра:,ра601анных )МО• 

лоrнt~~есм.нх днсцнnnнн nред11аrае,ся Г.ОА 

«JкonorнeM Жl'lnнща~ nоннма, .. : 01p&cn." 
наунн, н3уча~ощуt0 езанмоо,ноwенне жкnw

ща н омружа.ющеМ среды, нсnосредсrаен

ное н оnосредоа•ннос через "lenoeeмa. 

Эколоr.1<11 жнnнща, как уже о,ме1о1алос .. , я•• 
л,1е1с• nрнм.nедной 01pacn"10 зн.амнМ. Ka11t 
н боnаwмнс,10 нау~,с 6удущеrо, ока x.ii;-aк• 

1ep1'13ye1c1t чрс:,,оw"аНно~ мно,офt11к1орно• 

сrью, мноrоком.nонск,нос,ьtо. Эrо сложн•" 

мноrоrранна,~ orpac.nь 3наннМ нllходн,с11 на 

с11о1мах трех осноеэtых ,pynn - сс,еп1е:м• 

ных, общестееннwх н ,е:.ннческнх H8yt<. 

,. е. nрмнад.nежнtт к более аысс:kо~у 

уроеню отра.с.nеН :1 мt11ннН", о.бъек,о~ мо104 

р~х яen•io,c• не 01деn .. ~ые форм•• денже• 

нм11 ма1ернн, а нх со•,м и 1эа1tмоотноwо• 

"""'· соо11е,с,е.емно )ttonorмчtc1tмc kccr.c• 
дое.а;tн11 а обnас-,м жнnl'lща не моrу, 6ы,~. 
о5есnечены а рамках собс,аенно аржtt1ем-

11 



typw бе~ nрнtлсче1нн1 н ")3нмоу11змн Wн• 
роноrо 1t1pyra теореrнчсс1<нх разра6оrон н 

ме,одов разnнчмь1х. наун. Э,о nос.нл•на• 

.1aдcl\ll.l ; момnnсксмоttь осеrда бwn.1 tlO~tt• 

а.енна архитектурно" науке, как нннflкоN 

друrоН. Этн нео,ъсмлем.wе, снwrеэнрую

щнс своlfс.·таа, безусnоено, буду, cnoco6• 
сrесеат11, разв1оt rню ноаоrо наnраеnснн• • ее 
мноrоnлановоМ снсtеме. Поrребуютс• как 

соаместныс уснnн• сnсц.н1лнсr.:~в разлw ... ныr 
обnас,с'4 знаннlf, та.к н расw1о,рснне A.Nflna

зoнa знаннН, 1еомnnексносr11, сnсцналнзсщнн 
самн~с архмтен,оров, еееденне cncцнani,нwx 

дн·сцнnлнн II nроrраммь1 обучен.и• н nодrо

тсв1<н архмтоктурнwк кадре•. 

срсдw - nредме,а 

,коnоr.нм - танже все ещо не имеет до• 

статочно i.ieт-мoro оnредеnенн,~ , J ptly11.lttili· 

те анаnнзь сnацнаnьно14 nнrературы aыJII• 

nен искnючнrеn~.но wнрокнй cnt:нrp 11) rn•• 

до1 на среду 1е•к no содсржс1нюо, ,ан н no 
мacwra6y. 

Общ11м u >Воnюцнн оnредсnснн111 онру
жающеiс среды дnJI рll)nнчнык >моnоrн"е• 
снн~с нanpasneннlt явn•етс111 расwнренне 

nон•rня с:ред1,1 от nереоначаn1,ной t"рактов

мн no1e&n•1toro окру>tссння орrаннsма нnн 

ero nоnуr.1111цнн, омружающеН среды жн.nоrо 

дома нл_~.1 rpynnы домов, до более аысоннх 

уроаней вnnorь до бнос.фер11,1. 

Онружающа11 среда - не npoc,o сумма 
нnн ссаокупно~ь ~nсмен,оs жн•оН н не
жн·воt:i природы. Эrо сложна• цеn"стная 

снстемJ е )анмос.а111занны~с " еstнмообуслоа

nеннwх фа1етороа. Среда обн,анн•, l(ё11С н 

само жнлнще, харан,ернзустс.- сnожноН 

иерархнчес1ео~ с,ру1етуроН н coorsercrat:н• 

но разномасwrа6нссn.ю уровней нер•рхнн 

jraбn. f)~ Поняrнс 1rсред•1 обнтанн1111t н 
юкнзненноИ" среды~• тождестаеннw. 

В соответсruнн с nрнн111тоi. • смежнw• 
науках 1еn.асснфнмац.нсN ewдeлJ11erc111 мннро•, 

мсзо- н маl(росреда. Нераркнческн соnод• 

чнненн~.1.м уровн•м ннд1о1енда, ссм11он, rpynne 
ссмеН tc сООУIСтстеующнм нм. уроан•м 

ма,ернаn~.но-n,росrранс,ве.нноН орrанмэацмн 

(66i'W6ceн;a нонкретнс1я среда онруження 

нлн мнмросрсд&. Мkнросреда н ••n•crcя 

rем nонятнем, nод 1ео,ор""м npeдnaraerc• 

nоннмать cnopнwN термин «жилая среда1.1, 

т. с. nонятн111 t~.Мнtсросредсш н «жнnа111 сре

да» наХОААrс• а прямом rождесrве. Н еслн 

жнnа,~ ер-еда оrраннчнвае,с111 nер1ы.мн чс• 

т 111р•м.я урсвн111мн снс,см1,1, ,о ж1-1зненна• 

среда, кок н само жнnнще, • w1i1po1eoм cro 
nоннм~ннl'I, окаатывают 

нерархнчесмн·х уровне~.. 

uссь днаn,зон 

Городс1ес1s:t сред&, • боn~.wннс'8е с.nучо~е 

каракrерн з.ующаясs относнтсn11оно одмород• 

нымн nрмзнак:&мн, cocraen111eт мезосреду. 

J-1 1-1 акоиец, MiHlpotpeAy (4f1ЗlllfllOT 1ер,1. 

нне ypoettн нерархнн а масштабах реrно

►:оа н rос-удьрсте. Каждому уроанt0 нсрар• 

Jt.NN сеоl1с1еенны соон ,а1еономернос.тн 

ену1ренннх аэанмодеiiстанй между трем• 

ссновн•1.м11 комnонсн,ам.н системы «чело-

аек•>tс.Нлнще-среда», а ,анже ,нсwннх 83.аН· 

мосвязе,N с ннжеnсжащнмн Н' ewwencжa, 

щнмн уроаня.мн. 

Нар•АУ с.о c.1pyнrypмoji Н' масwтабной 
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иnасснфнк;щней сре.qы обнrанн• мстодоnо• 

rнчеснн еажны.м яаn111е,ся такжо класс-нфн-

1еац.w• ее no даум друг.нм наnраеnенн•м: 

no соо1ноwенню сстесrвенных. и нсмусст• 

венны_J( 1<омnонентсе, С1'Сnенн трансформа• 

цнн есrестеснноН сред1,,1 антроnоrенно~ 

деяrеnьнос,11ою н no стеnенн 1ео.м.фор,нос-тн 

nрнродной нскодноN среды. 

Соо,ноwеннс естес-тееннык н нскусст1сн, 

нь,к 1<омnонентов эавнснт от sс;nичннw, на

роднохоэ•Кстаенноrо nрофнnя н стеnf!нн 

ур6аннзац.нw rорода. В nервоН rpynne ,ь. 

спужнеае, аннманн• в1о1сокоурбt1ннэнроеан 

ная среда, ~десь имеет мес·то м сnсдует 

ожндан~ ::аночнтеn.ьну.о дwнамнкv н нэмене

ннс нскодноrо фона среды сбнтанн11. Во 

второй rpynnc требует серьс,ноrо аинма

НNI CPC·Дit С )kCJp@мAn"ИIIIMN уtлови11мм: 

суро1ый нnнма, (ncperpes, nереокnа.жде• 

нне~ cttyдн••N nрwрод.ны" nандw•ф, - с 
nреобnеденнем сс,ес,1сw.нык 1,1eбnaronpн• 
яrнwк номnонснтое. Н в ,ом м е другом 

слу ... ае nотребую,ся sн&чнтеn.1,нwе комnен• 
сецноннwе меры, в том чнсnе средс,11мн 

жнnнщс1 . 

Рассмотрение nон,~тнйноrо annapaт1 по~• 

aon,1:er nредстаент• актуаnьносr• н ::ан1чн

мос-т1, :tмоnоrнчссннх аада" в обnастн ЖН• 

nнщноrо стронrел1,с.1еа. Очсендttо аоарас• 

тающее 3-наченнс еажноrо соцнаn~.ноrо за-

1еа,а в формнроааннн ноаоrо nрмкnадноrо 

наnраеnснн• - >коnоrмн жнлнща н 8 0 3 • 

можносrи реаnм)ацнн за1еаэ.а на соеремен• 

ном уроене раэантн,~ науt,tнык :знаннN. На 

no1ecr1ec дн• - вwnt0ченне >нo:norнt,tccкo~ 

nробnемы а nnаны нау1,tно0"сс11едоа.атеn.ь
С t(l,1-Х работ н мк можднсциnлнн•рна;• ноор. 

дннацнА, nр"еnеченне н nодrотоана в •У· 

эс1r научнwк надро1 wнрокоМ cneц.нan1i1:11• 

цнн с цеnью псрекода or узннх фраrмен

тарнwх нсследоааннМ н ннrсrрмрованному 

снс,емному рассмотрению nро6nсмы, • 

также 15onec актненое участне архнтекто• 
рее а жtуlf)IО •nрак,нчесмнк мероnрн,~rн•х 

no охране (редw. 

c n1 1<:.0I( .11Н ТF.Р А Т3/РЫ 

1. 1t/ik /J$t1'ts• 1969. 2'1, :-., 11.il). 

2 • .,Л,11ili•l:i11n IOOtt.. Xt 1. 
3 ,r;.1r t11,l t«t1a()• 1913. М 111, 

.i. ~/f()11 ~11 WcJmrn 196,!i, S t 3. 

S. ~str,as:11'" 11 Vttli1Ф,• 1971, :-.'t •I, 

(,, ,\'Р,ФIUКЦ 803 , 1', !!'1, l\' 2. 196!1. 

1. liWн)a 8. ,1, «НЭ}'Ка 11 ЖIOJII,), IMZ. № ~-

~ • . ~11:цр,им(,f Cw111-u,11,11ю10A li.m1Фсr~1щнн 0011. 
1!);2. 

9 . Г111Jo>t11U~ Г. С. liЭ Y,ltl,;J• tl.',\IOl ~OCKnll J1<'110,1IO· 
1\ IIH tl )tr((lllc:,ГIIЧ~liHII )iflll :!!IC, М., .,Mf'Жll,)'IC:1• 
J10,\111,1e <1 т11ош('811.11• , (tli5. 

10. ю . . '(ро,~ик К ,,р. TpUIIIICr(IIЙ i.0111, 1LИ81C.'cH:'laU)I II , 
.>.\111), 1:)1;, 

11 . Г.t1{)/Щ Kд.•I M<№.l'p. Эе~WЦIЮЩю'\,:11 Кр)Т, t· IC.'tPO· 
>1етеu,щ~,. Jle111111r1►aд, 197.fi. 

12. ROЬut l.l'rqщ:. Ecc,lu,:::ie J.l \ ln\oinc - $("i1)Ce d e 
l'flabltat, Edit1Ul'IЗ Eyl'(\ll~s. l'эrlS;. V, 1963. 

)З, 1>()(,t() Л"РУ· Эl(о.10r11я •t '1'-,1(111Ctca - 11nyxa O ЖII· 
.1ищ11011 с;тромrс11ьсН1е. и:,;~,. 1111 ,.:р•турw 1ti> 
C'l'pOt11't:llli,c;f1\)' , i\\., 19i0. 

, 

С(lеrлп,ю Борисовна Моuсе~'!ва <жончuла 
щ1х111С1,,,7у1тое отделение Т,1щ,:с11т(ж(и!О 110~ 
.·ШТеХНUЩ?СК<NО 1шtи1тути. Ноча,1() ТQОГ,111?· 

ско(~ 6ио.:раф1т CtJ!l:JMO с npQC!i1'll{)O{UIIШ('M 
сельсю:х "''tц~r.x и о6Щ('trненн«х зд11ний. 

По ее проекта.11 co.Waн,..i к<мm,1ексt,,1 наgч.• 
но•иtсмдовательских инсr,~тутов - сt•до
водстQа и виноградорс1·sа и :м:щr()ТНОtJодст• 
ва в Тшикi'нте, f}О.-цJеден K8flpT<r11 эк.с11сри
меити,1ьноtх жидык. домо,1 11 11Оt'е.11ке Jl:JQac• 
кент, noctJIOtнw к.11убы, сан11rор1т, сrоло, 

IJl.141 о tслоскоi1 мecrltfXrи. 

8 да,ц,неUиsс,,1 ар.хuтt·ктор С. 1'.lоисеева 
ЗOHtLll(l,t(lC.I) НЩJЧНы.,ш исследоt.t(lНUЛ/•Щ t1 oiJ. 
Айtти тuno,twuu о6ществNнн,,.х зданий. Ра

бота.~ о Та1иЗНl-fНЭПе, она 11роектируеt 
:,даню1 Q.,u, зacrpoii~u микрора1)он(}8 lOJIO· 
дм Срсдиеii, А:ти, u.1yr1aer традиц1111 па" 
родШJ::<J зoiJ11ectбa~ притs.,1ает участие в 
разработке зкс,~ср1,мl!нн1,111н<Jгu 1,шкpopaiiQ· 
HO·.ll(lXQ, t,fN (J TitmKeН.Te. 

Ее канде,датскаR дr,сссрrа1{ш1. 6t11,1a no-
coя11~i'mi vссАедоuанш,м о6щсственн(~tt 
цellTJ)()iJ tlOCi'дXO(J J'збе1.ис1011а. 

8 ЖICTO!lЩif'C др('мfl с. Мо11сеееп pgKQ8(J• 

дi,r Qтi)едом 0611.ecroeннt1rx здrит1i. uнCТlt· 
тута lilill/lЭП,paж:дaffCC,t•C1po,;._ За Р••· 
Р<·,ботку о6щ<-сrвеmн>t<> чентра на 500 жи• 
имй OH(I /Jмtсте t; ~pym1Qt1 Щ)OC1'ГllJ)()UЩ lt• 
К(Ю tщt'гитути удостоен~~ J1;..•да.щ 8Дf/Х 
СССР. 

8 се твщ,чес1.Q/i i)('ftT(',f()t1oc·m ,тучные 
uccлeдQQak11fl уда•111() со•,етаютс.'t с Щ}()i:#\1'· 
нь..ии разра6от,,а,,т. йю е~11Q11нс11и :,ада• 

Hi,fl на пplk•KTUM8(1HU(' " lfp()tp(lM~Щ,( .:n.ct1e• 
1>1ои·н·rа (Jлн о6Щ('сtf3t•нньо; ценr1юв nQCC,I· 
XQfl СОQХОЭОб «По,1еноно,, tf3'щn,,;01Jcюu'i:,, 

«Садооод», .rМш:аU,1овск111~ nepe1ur.,1», кол
хо:т «40 .•ICT ТССР» lf. др. 

с. MoutettlU o riy6.tUJ(Q(t(l,t(I ()J,;(}л(J ,;о fll!· 

qflтиь1х работ, о то,,, •mсде нап11са11ныс q 

tооетщ1сrбе с 1.·андuдаrп,11 архut('кту,;1.о1 
Ь. МАха,11.око ,;ниги 1rТщш 061чi't:·roeнmJIX 
здо.нu(i ll фop,'lllPQMH(li' (fi?HTP()д C~,'U,1(IЩJ{ 
11дt·е.,1,;ое», «Лнсамб,tl) o6Щ('Cf6('n,roгo цент

ра а,1а». 

Яn,1юи·ь 1,.ie110JJ С/1 СССР, она 61,,ла за· 
,11ecr11тe.t.(',11 rц№дседйт.i!д!l tl{I08дtm1.ч СА J/j. 
бrкиtтuна. n насrо.<1щеr 1,рем!I Qна акr,~О• 
но рпбQ1'(1е1 д ко,,щс.-:1щ Ci1 СССР 110 ар-



УДК 711.А:)1 

С. NOHCEEBA, кt1tдилот rсхт.1чсских щцJ'-

Уроки 
эксперимента 

О С ТРОИТ Е Л:. С ТВ Е 

оsще с т нн ных 

С ЕЛЬСКИХ 

ЭДд Н Н Я 

Э1<сnернментаn~.10,nокаэан~n1,,нос стро"'• 

тcni.c,,o ведется е ора"'е с 1969 r. 8 на
сто11щее 11рем11 З<'!ll!epwe11 nера-.1И -11,An i ,o. 
ro '"'PO"'feni.c"'••· ►ссмотря на fO что 1см
n1,,1 и резуr11.тат~.1 nepeor o эrana зас1ро~к11 

эксnериментаn~.110,nокl!за,еn~.н-.,х nocen1<oa 
нсрl!ОНО3Н4ЧН1,I 8 N.OCW1,'1бe С"tранъ,, усnехн, 

достнrнутые отдем,ным11 ресnубnи1<Ами, 

nред,,а11nя.ют 3ноч111сnь•1ый 11н1срос, 

8 процессе экс11ер~менrА соеерwенсrео

еаnьсь орl'ан11э сщ11 :~ 06служи11,ания нассnе-

11.и 11, nроисходиnа оn,.им11аацня cereH оr

доnьнь,х учрежден,~К и npeдnp11,"11 ~. npo. 
aep11n11c-. но11ь1~ нnы 06щс<:п1снных 3до

ннИ, быnн nроесдtны nо ... скн nрнемоз нх 

нa1t11y1o1weH арх.11тек rурно-nn•н11рооочноl1 

c,py1<ryp -.1, 11ii.16иpa,,иci. rрадостро.нтеnъ.ныо 

nр11емы форми-ромни11 ансам6n11 о6щес,

венноrо цен1ра cen~. 
В 6ол1,wнноее э1<сnернментаnьно-nока

заrел1,,ных nocenxoa дос111rнуrа 100-npo
цeнtнafl no t:рае ~-ению с "fре6оеаниям11 

CH11n обс<:nсчснноо~. населени11 nсем" 111 11-
дамн обсnужиаанн•. В оrдеn"н1,1х nоселкох 

Верхн .11.11 Троицо 11 Нурмв (РСФСР), Е1111з.а

•сrо1ко (Укранна), Bep,enиw1< 1ot м M<:incч 

(Беnоруссия) эаме1н-.1 " к~чес:,•снные 1-1з

менеw11я в соцно1нно-1еуn.,,урн1,1х 11 быто

е~.,х услое11ях, се13анные с укруnненнем 

учрежден11 11, онед~:еннем в тoproei., x nред

nрияtн111t сомообслужнеанн• lot систем~., 3<1• 

к"зоа, а также стр,нтеnьс1еом на cone му

зыка11ьнь1• wкол, сnор,.,.ен 1,,, х комnnексоа, 

Wкona ма 61А уча~цн.•с • с ннrернаtом на 
120 мест о nocenнe Вер.11: няя Тронца 
а - оlSщнК анд со сторонw еrода; IS - nnaн 
nep aoro Jtaжa; 

1 - ,,et"6,o.-,.,: : - r•pl'l• pc,6; ) - ""•<с1о1 "'•"•11•~o:i 
W>t0 /llol1 4 - р•11р••ц,011; $- ,.. .. o,p(ll)fO; 6- •д,ощ• 
111ос,~м ,,.• .. ••• n-ом•щ•11 "-"; 1 - 110"'·"•'• npoA,ne .... o, o 
.1111•: а-,..6 .. ..,.., ""Р''"""; ,_6"6м,orcot,; 10-
c, oAQ..1•>1: 11 - t no p ,,..,,.,;:; ~•"': 12 - po3,1:o,on ... .,, 
AJHI, wмon ........ ,;:., ; 13 - t n~ ........ ,. ll(OM!!Ollol ~, .. ,р..о,,: 
1.i - no4co6 .... , , nом• ........ ; IS - ""Y'P•111,,.J: 41ор, 
Р*>Ф••ч .. • 

Wкona 1;1а 180 учаwнхс• а nocenкe Мадnнс• 
ив Лато 1-1МскоМ ССР 

а - общн~ енд: 6 - nnaн nc peoro эта.жа 

1 - ••< •.,6,о,,,;.; 2 - ро-., ... ц11•: ) - -""•tc,.,: .. - •А• 
""""<'Р"'"'""" r,o,,,ew,1 .. .,11; S- ... 0,0,11 .. .,,.~ .... ~ '<•6"· 
,.,.,: t.--t - 1106" ""\.! , мOtrCl)(ocм.o; 10 - сн:моu"; 
11 - оср"11: 12 - 100"6,011;. cnop, .. , .. o,<) морn1с•; 
1)- 1<-ОА дn.- :,p,.,,11, t. , l .f - l)l)J:C•.) ll• +o•t• : IS 
cnopt►•""';:; :,<111 с: '""6'1"'Ом1t мо IIO ,.,,с:,: 16 - ос11 8ДQ• 
• ••• ~nop•►, .. or1> ""'°'"'1>" 
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~ 

~ it;..~м:,~~»ttы,~f,t-~№:i'i 
- ,J -----,...... ,_,.,. • .,_ ____ ~ 

дс,скмс .яс11.1о1 -сад 1(8 70 мес, • посеnке 

Меджернскее" ГорнНскоN nтнцефабрммм 
Груэннск:о11 ССР 
а - общ""lt емд: 6 - nnaн; 

1 - ,.,р:,,;емw• •; 2 ~ r p yn11<a~•, 3 - cn . ....... . : 4- ,у. 
" ""'""''; 5 - 61Ф•~м•• "" "'•: 6 - Р."'-••"~•"~•: 7 -
rprnnq,.o•; 8 - .. ,11 ...... .. с , р,1, ... .. ~,о n.c"tщt"""; 9 -
IQC,Jl~Oqp; I Q- 1<,y>OII - II r f)fll~•- 11 - !1p ,1~·t ....... 

1 п ~ ' • 
= r, - -· - . ~~.·- ' . ' -
/ ! 1, / ,, 1 ! / 

< 
·~ •,1 

~ ~, 
= 
= r~ ,f ' • "' ~ ' u 
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Домое n11онерое, .музеее и друrнх эдаи11 i1, 

ранее сч11 ,аеw11хся: сугубо 1,rор>QдС1<ими1,. 

Од11 1оtм мэ достимссний в Qрrон.,.эоцнч 

06сnуж1о1sан1-111. можно счнта,ь соэдьнне " 
раэвн,ме межселемнь,х са яэе!1, чему cno
CQбc:ino,oли ко1о1цен~рацм• nро111,·31одсТ1а, 
еоэн"'кноеен1о1е межхоэ.11~tсте.еннъ1х nроиэ-

11одс,аенн~.1к 061,,сдмнсюtl1, Р-'Э(1 11t11е ,ранс

nорн,ой ссrи 11 средств ком.мун14 11.ац01~:.. 

п g / 
• -

= 

i 

8 6ал1оwм11с,ее с:11учае11 с01стема 06сnу

жи1н'lния pcw('ln('I,:;" мс мо один nocenoк, а 

на все хо311йсrео, no неl(Оtорь1м ще е"'д"м. 

ycnyr - обраэоеан"ю, меА11цннскоi1 nомо

щ"', службе бь,т<~, торrое лс- "' с учетом 

насеnеннь,х nунмтое соседн"'х •озяйсrе. 

f<1 к, 11 no•ct:nк ,:tx. Пнроrоацы • " К;,м111нкн 
{Укр('lнно), crC,ewи• мс.ЖJ.03JIЙС18(Н4Нt,1мн 

цен,рамм, с1<онценvрироеаны у-.режден1111 

06сnуж11а(tння, р<1Ссч~нанн1,1с кi'I 11ilcCneннe 

данного XOЭJIЙ(18il k ТJIГОТ(НОЩМ)( К нему 

nосе11кое. 8 nocenк.e М,с1nеч (Б.еnоруссмя), 

06сnуж111н)IQ1ЦСм ж•нс,н;:й 11 н-1сс11с ,, н-.1J. 

nун,оое, noe:rpoeнi.,, дом куnьrурь, на 600 
мессr, wкon('I 11<1 624 учащ ... хся, ,орrоеый 

ц~ннр, Дом 6ьщ1. Поссnок форм1оtрустс11 

1<ак ме>ю(оэs~!iоsеннь,i. цен,р и. cet1ьcкoxo-

3,i"Ctbe1111oro nроизаодое:а, м общес:н1сt1• 
ноrо о-бс;nужнегнн,а, 

6 боnt.wннс,ее эксnсрнм.енt~nьно-nока

затеnьньiх nоселкое о,мечено, ч,о емесн1~ 

мостt. учрсждсн~й н nрсдпрна,нй уееnи

чена е 2-З раза no, сраененн~о со средн~• 

мн nокаэ;нем,мн страны. Тс1кис •руnю.1с 

061-скп,1 , мок wкоnь, на 16 н 20 кnассое 

{624 н 784 учащнХ<JI), дома куnь,ур1,1 на 

400 н 600 месr, 60,п,ннцы н~ 100 коек, До

М<t б1о,rа на 20 рабоч1оtх мест, ун1о1еерсамы -
craнoeJ11tCJ1 цен,роо6разу,сщнмм ;)nеменна. 

мн н сnособс·нsуюr укрсnnснщо межссr.ен

нь1х се.Азей, 

Пр~нц"!n цtнrрапн~ацпм асе 'fаще npo• 
й&n11е, с111 u реwеннм с:с;rм к nубое, Н<tмболсс 

круnнt,,~ объс1п, обладающий раэе111ым 

сосrаеом nомещеннi:i, обь,чно дом кynt.1y

pi.1, с:ц1но1:1нтс:я мсrоднческнм цен1ром, РУ· 

1(08ОА11Щ"'-м рабо10" нескольких не6ольw11~с. 

к11у6ое, бнбnнон~:к н друrих учреждений 

куn-.,урь1. Э,о, nрннцмn ycnewнo енедрме, .. 
CSI 8 Opti!iHHЭ-iЩН:H 

круnнь1х xoiяl1ctn 

РСФСР. 

куnь1урных комnnекс.оn 

Сесрдnовс:кой обмс,11 

На смену nо,н:емес,ному с:rронrс11ьс:п1у 

0-ДIOi<?IKOIII.IX no емесr1'1мос194 неnоnнь1к 

средних wкon nрн .ходн:, nрннцнn днффс

ре1-1ц11аци11 н& н"ч".n•н.,.,е w средние wкo

ni.1 6onьwo~ емосtнмосtн с орrанн:нщнеi':i 
nодеоэ.а учащнхс_. 

cnanьнwx корnус:о, . 

н nc.t сrрон,сn.,.с,еом 

Вмес,о меnк11к, однщ1м-оеых no емест11-

мостн комбнн"rое 6Ыt080r0 обсnужнn<1нн11 
соэдаю,с.11 круnнь.1с АомD быта с paэeн:roi':i 

rpynnoli nрнсмнt.1х nунктое. Ti!iкoe решение 

саоikтеенно мноrим хо.ЭJ1 i.t;н1 <1м 6cnopyc.-
cкoi:t ССР . 

На nр11мере укрt~ищ:коrо колхоза «ЗарJ11 ;, 

с цсн,р<1n.,.н-.1м nос,еt1ком П1о1роrоец1,1 мож

мо судить о зонах аn14яни11 мруnных объек

rое н чнсnенностн обс.nужнеаемоrо ими 

н<1ссnсн11,~, Наибоnьwу,о зону еnняннй, аы

ход,~щую за рамкн ко~я~с,е<t, 11мею, боль~ 

HHЦll н CPCAH.IISI wкona; дом кущ,,уры н 

Дом бt.1т<1 нмеют ену,р1,1. 1н,.эмйс,еснное зна
чение. 

Можно с.деnа,ь рекомендацию о цоле

сообразнос,н сосрсдоточснн11 каnн:·,.,nьных 

,nожсннй на nерсnектиеу а с,-рон,е111,с:н1с 

ценrра11ьных н особенно кус--тоеwх населен

ных nу•1к,011 , rруnnнрующнх вокруг себ.11 

о, З,S до 6 rыс. ж11rеле". 
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Дом культуры на 400 мест с музеем в ПО· 
сеnн.с Верхняя lfpoмцll 

а - 6окоарй фасад; б- nnaн nepaoro эта 
жа: 

1 - оосн,6,оn~; 2- ~♦РА♦р"; 3 - фоi:о, , - "Р"••~~
.... -' UJ! i S - (Ц0"" ; ' - llf((f; 7 - му~еi, /,!,, \1, I<~• 
n:.,11~"11 

Комnnенс общесrвенноrо цен,ро nocenкa 

Ок1ябр-.с1<нй 6сnоруссноН ССР 

~ - 06щ1-1М онА; б - nnaн nepeoro )тажа; 

1- ,есп,6,оn-.: 2 - q,oi.•. 3- 11р,.,.,..,., ~.:; 11•n: 4 -
е-.♦ 1<0, S- ,p1>,c•1t'IOCIQIO!: , _ 1<11i"""oc11"• "о"'ощО• 
.,,..; 7 - "'l>OAOoon~ c,,0,..,.1,.,i; ... ц,ц111 "; 8 - npo...,0011p, 
.. ~,.. Mll t ll ) .. ,, : 9 - cнtr.0"11; 10 - 11•, •(1><1'•11 ,pyAn• : 
11-о,деnо11"е с. о•,.,; 11- Ai C; 1}- 6,.,.о .... е м•<· 

••Р~""" 

i -

f t11)8HIHI З(JД('I Ч(I HOIIOrO ) t an a эwсnсри

мен,~ 11 реwен"11 воnросое o6щec,eettнoro 

обсnужн•она.111 н функцнонснн,ноrо соаср• 

wенс,аованк• corc11 зокn1Qчt11ен;" 0, ра::w11-

рснин rр<1ннц )Ксnернменtс\ ot nOK,'lfll"HOro 
nocenкa до nрсделое -•oi""c,aa 11nи rp yn
ni.1 113lllolMOC811ЗёlHHblX Нl1Селс11 н-.1х. м~с;, . 1;!1• 

кая 30дt\Ч ll nр<1к, 11чес1<"" реwаетс• е Беnо

русснw. Еще более nокttза,еn1он1о1м может 

б1,н" ;~ксr1ер11мент е rраннцах цenoro р('"tо

на с sза1о1мQс1111:~t1нным реwеннем асех се

,е11 обсАуж"аан1111 . Осно11аи11я дn.11 rt1кoro 

эмсnеримект(I ее,., уже с:е"час, наnрнмер 

• Тамщком раМоне Сsсрдnо3смой 06noc, 11, 
Воnноаа•с:ком ра"оне Уl(раинсl(о'4 ССР. 

6 ,,ом "алажмеаним межселени111х саизе" 
ycм<1tpиe(lcr,c 11 реЬп1,.н а11 осноnа создан11 11 • 
nepcneкrиse едино'4 систсмъt общес,ееиио

rо 06сnуж11 11ани,~ е, сис,емах rpynnosoro 
россе11си1о111, 

Но11о1е ,иn1о1 зд.-ни'1 npoeep,inнcь is двух 

>lllMP(IIIIICHHЯI( . С одном с,орощ,1, npoaep11-
nwcь эксnnу.аrационные хара1<tерис,111<" эд~

ннЧ, nос;,роснн1о111, no ,11nо111о1м nроекtам, 

sыnолненнwм на основе ноеоrо «nокоnс

нияn СН11П 11•1nуско 1970-1972 rr. С АРУ· 
rok сторон~•. nроеерались со11ерwснно но-
11ь1е t11nь1 ~даниЧ и нес8оi:'tс:rвеннъ1е t 11nо

еь1м npoci<t(tм реwсн11 1> - нoei.,o7i <:oc:::ioa 
учрежденчi:i, нмые nnощади~ це11есоо6раэ• 

н·.,,. c:::rcncн1,, хооnсрироt1(1,ння, nр11ем1.1 бnо

l(Нровкч, униеерсаnьчое нсnоnьэоsамне nо

мещ~ннЧ, nрием~.1 1рi\нсформац11и 11 r. n. 

;'.4,ожиQ Qrменн1о, <но е<:с нОаQаnс;:дениР-, 

nonyчнewlo\e- 8 СН11П оtрожсние, nonoж~

reni.нo cк~3,i,,nиci. H ll noai.1we11нw уро11111. 06~ 
сnуж"'еан11 .11. т"к, переход н униеерс•льиым 
де1'с-1(/-1м яс nям~сг~дам на 140 н 280 №.~с, 11 

устроЧс""lео е ни• деух осноеиь1х nомешс

ниМ nоэеолнn оргоннэоеitь разnнчныМ ре. 
жчм ~кс;nnу.,,~ЦИ"I (днс•••ос и круrn-ос-уточ

ное пребывание де1е.:i), 8 1ом ч1о1сnе }!; 

cronii, оttжн ое дn,i, nериод(I уборочн1,,1,: р♦• 

боr сеэон11ое уеелнчен1о1е емес1имост11 . 

Переход от строчтельстеа неnо11нь1х. 

среднчх w~кол к 1<руnнь,м "' с:.редним cno. 
со6ст1:1011оn noe1,,.1wc~1➔10 1(<1чес1sс, обраэоеа

Нt111 благо;Qар,~ амедрем'1Ю )ффектиамь,1 
среде,, Qбучення, (lктке,ных форм nроф

орненнщчlоf, xopow e'4 ф"4Э11чесl(о ~:. noдro

roeкe II соо.ременнь, х. сnорrиен"1х э~лох. 

Пере•од от кnу6011 с сокр4щеннь1м сос

~с,вом кружкоеой rpynnы к домам кульtу

ры на 400, 500 н 600 мес, с ра:111ои,о;. сце

ной н кружко111-.1ми nомещен1111.м1о1 noз110-

n1111 раэечrь есе формы с-а.моде,~,еnънос, 11 , 

ннте-ресчо орrанн201tт, досуr ж1-1теnе~, 

особенно моnодеж", ycnewнo аести 11осnи-
1аrельную рс!обо,у. 

Униеерсоnьные npeдnpнJ1tнJ1 общестеен• 

ноrо nн1а1,;1и ;~ 11111<\ базовы• crono11 1o1iк-~oro

,osoчн .. ,x, ,орrонизоеонж,,х с учетом совре

ме,,, н.,,х форм 06с11уж11аан"1i - nрод~жн 

обtАО• на дом, n11r(lt111 JS u.~коnьннкоs; р4бо
н,1 вечером к"к к"фе.- cnoco6crnco<1n1o1, no~ 
11ыwен01ю уроан11 рен,абе:nьносrн е 1:1sa 
р,')3~ . 

8 нас.то ящее а рем я ~щс не: э"еерwема 

nроверко .,,оnы• тиnов эдао11-1~. о,11 11ча10щ1-1 r• 

с11 от rчnoswx реwени~ сосtаеом и nnoшa-

15 



А•ми nомещени~;, nрисм<~мн мooncpkpOOtll· 

ния н цеnь,д' рйдом друrнх nрнзн,жое, Oд

Hil~O .мож."о назза1ь несколько об~ек101, 
r-де nроuтн nро,срку мноrнс nporpecc1>18· 
ные nрнемь, реwенн)1 здснн,К нм, 11х от

де111.ных элемен,ов. 

Н<11<116олсе удt'lчным школьным комnлек

сом можно счнта,ь wкony н<~ 16 кn<icc,011 

(624 учащихся) со сnорти•нь,м э.з.лом 12 Х 
Х24 ""' 11 общежw,нем интернат.а нl! 120 
мест в поселке- Верхняя Троиц<'! . Э,о ЗД(I• 

ние, сос:то .мщсс kЗ нсскоnьх11х бnol(Oe е 

2 н З этож.-., хорошо зоннроаано, начаnь
нь1е l(f.'laccw 113onиpoat111i.1, удобны сеяэ1о1 с 

1111,ерн .:"ом, ОткръlfаЯ рекреац1111 ао ану,,. 

реннем дворе nредусма,р11 а(!!е·т дnнтеnьное 

nребыван1о1е дс::,сй на. открытом еоэду:се. 

8 ,:одо эксnлуатацwн этоrо ,дання 6i.1nи 

nрозереньr еоэможнос,н екnt0чснн11 здания 

w won1,1 в ~с1стро'1,су общестеенноrо цен,ра 

nyreм еь1несенн11. на nередниi':i nnc1н общ,с

wкольных nс:>мещенн"I н нзол,щ~,~н· учеб

н~.1х; cc:inмcctнc:>rc:> нсnольэовання w,coni.н н• 

камн 11 вэросn~.,мн сnортиемоrо эаnа 6оn:ь• 

woro r<Jбt'lpнт('I, nредусмотренноrо ~десh 

е;аомен двух: небол~.wн• ,с1лоо, строящн,:с,~ 

а обь1чнь1х nocenкax; 1◄еnосредстеенной 

caf1Зt1 <о сnоnьным корnусом ин,ерt1$то . 

Не менее ннrересным Jд1tн11ем nред4 

ст<1е1111еtся wкono на 12 кnассоа (480 уча

щн.хся) е nc:>cenкe Мад11иено Лtнвнйской 
ССР. Здание. имее, xopoweo nnа1-1И1)666Чr1б6 
реwен1>1е: 1рсхэт"жны;. уче6t1ь1й кс;,рnус с 

н::~оnнр Q64Ннс:>Й II nераом эrожо rpynnoK на• 
"".nьны:. кnacc:on, удобно сеJ1эан чере, вес• 

t 11610n1, со стоnозой, ма.оерс:,снми, сnортне4 

ным залом. Уни11ерс<1щ,111,1Н эаn cnc:>prнaнc-

ro н кyns,rypнo-мaccosoro н~знач~н"" nno4 

ЩОДЪЮ JOX 18 М НС А\(КТОМН: ДМI Зри·,еле;; 

нсnс:>nьзуотся и wкоnьн-.камн н аэрос111,1м 

н,1соленнем nocenкlt. Эtо с-толо ас:>эможю,Lм 
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бnаrод<1р11 н;аомщ1-+t1 ехс:>дных rpynn н раэ
деаащ,•1ъ1х дn11 взросnмх н д•стеi:i , 

l,i3 зд.~w11~ ДстСки.х доwкоnьных учрсж
де-.н~ можно еь,деnн", ясnи-сод на 70 мес1 
в nocenкe Меджерисхсен Горийскс:>й nтице

фitбрwl(н Гру;аннско\4 ССР. 8 ~,о.м эдон.-~н, 
реwенмом на основе бnочно ... nnанировоч• 

ной струкtуры, удолосъ учес,~. ,ре601мния 

" ас:>зможнос1и жаркс:>rо uпожноrо l(Jlнмата 

,,нх мес,. 

З<'tсnужиеа.е, еннманн,~ деtскос учреж

ден1,1е, построенное no ;;.ксnсрнмен,аn~.но

му npoeкry е 6enopycc,co...,, nocenкe М•nеч. 
Зданце сос-тои, нз одно-деу_х:этожны• 6no• 
кое, об\осдиненных nере•одамt1, чrо no:sвo• 
n11ет р.~цнона.n-.но р&эместн,ь детей no аоэ• 
расто!lм. 

6nочн,~,я струк,ур" н<1цбо11ее цеnесооб, 
ро.эн,~, е cenьcкoi:i местности, ток 1ц1к nо.эео* 

n11ет че,ко .эоннроваt~. комnn,екс, уnучwат;. 

<•я~ъ с nрнродн~.,м о,сру)'(с►.1~ем, с,ронт" 

no очеред11м. 
Почти ео асе• ~ксnернмен,·оnьно-nок.,,а. 

тельных nосел.ко_х в нестоящее ,ремя nocr
poeн11o1 061.с.кrь, ку11ьтурно-nро,светнтеn1:,ноrо 
н":Sн<1чонн11, Интересt10 tнметн ть, что нанбо

nое pacnpoc,p<iнc"'ьt дс:>м<! муn~.туръ1 с э.~ 

nом на 400 мест. Еще Одне .1"1<ономер, 
ноет~.- весьмь редки сnучан стронтещ,ст

еа самс:>стоятсnьных объек,ов мулыуры -
кnубоа нлн домоо 11уn1,тур1:,1, Чаще онн 
06ъед.ннм1Оtс• с "дмkннстра1иан11о1мw учреж
деннJ1мн fв поселках Леннно (6елорусс11 11), 
д<1йнае./1 н С1<ай,сrнрис (Лн-таll) н др.); со 
сnор,,..еным момnnе1<сом ( 11, посе111<,1х Е11н

эьеето11ко, Коwманоекi! (Умр"'н"' е), Вер,е. 

nнwкн (6еnорусси•) н др.] , .. ,о npcдcros.
nflercя меное цеnесоо6рс,,,..ым, чем о6ъе" 

днненне сnортн,ноrо kc:>мnneкc:o со w,co-
лой, к&k :;,ro еде.пан() 

Тро11ца (Кь11ннннсмоя 
• ПOCCIIK<IX Верх1111м 

0611.) н M,sдJ'IH(: 1◄0 

(Лаtен•). Встречаю,с.11 реwенн11, rдс кnуб 

об\оСДННЯСТСII со CTOJIOBOЙ, ЧТ() p<1cwнp11et 

функцнонсмьные 11,с:>эмс:>жнос,и куn~.,урно" 

мt~ссооой роботъ, (nосе:лок Мсджернсхеан). 

8 nocenкe BepXHJlj Троt1цЬ дом куnь.

турw обь.единсн с: музеем, В сос,ове домо 

культуры: эр1о1,еn&ный заn, кружковые nо

мещенн•, ,c,n с )-мС:nоэнцнсй, nосеящснной 

жи:sнн " дсятеn11оноеtн М. И, Каnнннна, 

Зданне t<омnактно n nлане, хорошо иcnoni.• 

зс:>еан рельеф, эрсnнщно11, кnуби,111 н му-

3сИн,sя rpynnь1 nомещеннН реwень, 11, раз

ных уроен,~х. . Фасцы 3Д./IHHJI е1о1роэнтсn1:,* 

ны н сО•ремснт.1: нсnоnьзоеаны проемы 

роэноН формы, разантые летние nомеще

нмя, nрнмене111,,1 .1.nемснты дetcop.i-, 

О д9!'-\t кулнур1а1 nocenкa Е11н:sаее,ооко 
{Укренна) - раза.-~тая кружкоuо11 rpynna, 
с-ценt1чес1Са.11 ч<icti. ,:opow1o1,: ,.,баритов н с 

достоточны.м набором nс:>мещеннй. Здесь 

устранеаю,см темаrнчес1<нс еечсро, орr,s

нм,ооilнь С6МОД0ЯfС/IЪНОСТЬ, npo&OДflt(fl 

nскц51~ зыст,sе1<.-~, n tом чнсnс nерсденж

нь1е, Нс, такt1с домо культуры k необходн* 

мо орt1снтнроеt11ьс• а cenax, 
Жеnатеnьнс:>, чтоб~.1 11 кnуб11ом момnnек

се б .. ,л аторой мс.-боnьwой зал уннеерсаnо

ноrо н.~эначення, nоэеоn11ющи" nponeдet1иC 

раэnнчных мероnрн•,н" моссоеоrо nоряд

к1t. 8 некоторых дом.~х куnь,урь1 tаким nо

мещеннем 11еn•етс: 11 фойе, ко,орое раз.мс

щае,ся 'fi!lк, ч,о может wcnonьзo,.,rьc11 са• 

мос,ояtельно; nрн этом дс:>с,уn II эtin ре* 

wвеtся wз аестн6~ом1. 

Поми.мо домов кулs,туры, с:>бъедt1ненных 

с учреждснн11мн друrнх функ·ционt1л1,ю,1х 

rpynn, а эксnериментt1n~.t1ом стронтеnьсrео 
nonyчt1nн росnростр,1нение tорrоао-общес, .. 
венные центры иnн 1(0мnщ:ксы общестаен

нhJХ цct1rpoa. Он'"' CO<TOllf Н3 нeCICOJlhl( f'IX 

бnоков с ~nемен1,5мн онуrрс~ве\4 кооnер,1-
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Обществ'емн..~й центр nocenкa моnхоэа Лнн• 
да ЭстонсмоК ССР 
а - общнi,i енд со сторонw озера; 6 - nnaн 
r.epeoro JT аж&; 

1 - ••<•"6,ono,; '-Y""''P<•n""'"' '" ) /1 ~, мcnol'"~Y'l
.,..,li. 11n• ..,.,,.,1yp,io,nooc••f"''• "",.."" ,..•POflP"•'"r; " 
cnopн,.i,,,,.o, соре, .. 0,,,.,.4; 3- сч•"• с W-"POII""' ~.,. 
р,ном; 4 - >1-1)~~0:o,we 110,.., щ,><>1~; S - po)li,...,11"""''1 
i - tA"'"""c; ,p.411 .. ,.,.,, ,...,...• щ•>1мllt 1 - rер,ж; t 
<rOll" II" е .. ,,~ ,·~ .. с.11орн, : 9 - "Р"'"~А 

цик и 06ъедн1111ю~ до 5-8 учреждснн\71 'k 

nрсдnрия'fиЙ, 
О6щсс 1fSеннь1i, цон1р noc. О1-о.11брьс1<11й 

cotixoэa «Cen,011>1» paCCЧkt.'IH H (I 3 -ть,с . ЖИ• 

те.nсИ и t11{n10\laeт 8 учреt-ttден1о<Й: дом ку111.
,уры с з«~nОм на ,100 мест и бибt114О1екой, 
рсwснн .. ,t!\ s дsух)тЬ'жном 061,сме; м;,r(l.:JИ • 

ны и cronooyt0, 06ъед11ненные а одно::tт,1ж-

11ом об .... е-:ме; ссn11осоеет, контору xoз11i1c:.1ua, 

01дQnе11ие C8f!IЭ1-1, 61оноеь1е ма,1ерские k 

rосr1-1ннцу, сrруnnнроооннь,е n чеп,1рех

ат<tжном о6ъеме и име~ощие 11еnосрсдс1• 

еенные сея'1и между со6оИ. Комnлемс ком

пактен, учрсждени,~ удобно еэаимос11.11эа

нь1 nри сохранен\4 11 н11, •~тономнос:ти. Ком• 
nneкc: еыра:~и,еnен 14 экономкчен, Пр11 co

nocrit11J1eн"'8и данноrо момnnекса с:tо.имосrью 

t 246 TI.IC'. руб. со Ct011MOCHIM11 отдеn•t19 

(:f()"Щ"'Х 3Д(IНИЧ анаnоr·11чноЧ 8МССfИМОС: 1'Н 

отмсчен(I! :.кономн11 о npeдefl(IX 9-10%, 
Kpynнi., i:i кооnерkроеан'1,о-6nок11роеан-

ныЧ момnnекс построен е nocenкe Нурма 
Лен ... нrр1tдс:коi:i 06.nai:tи 11 рассчнн,11 на об
с;лужиеа~не 2 ,ь,с. жнте11с;;.. Он сос1оиr из 

6 учрсж,цени\1: дома куnьтур1,1, конrоры хо• 

з,~~йстео, сnортиеноrо :эаnа, сто110110М, мar.i
~1111oe, rосrммнц~., . Л11ан11роаочное решение 

ценrро ;11;opowo продумано: вес 611окн сос4 

р.инеж., между собой е к<'lрэ, обссnе\lены 
••сnос:редстsе'ннь~е с:е,~зи между домом 

куn1, тур1,-1, с:nортнsным з.аnом и с,оnоеой, 
что удобно дnя массовtм.1.к мероnрн,ний, 

удачно решение хоэ111йстеенноrо деор;,,. 

11эоnиро~н1нноrо с~ими 611окам11 от окру

жающ~rо npocipaнctea. 8 ценtре noccnкcll 

этот момnnекс nолучнn осrроамое расnо

nожен.,.е,, что nодкроn11сно р <'!енозна\111ь1м 

рсwl:!ни~м есех фасадое. Вомруr здою4;е 

еыдсn~нь• соотsетсrеующ ... е эон11о1 : перед 

6t1шней с 1'рибуноН- д.nя npoeeд•н11f!I соб• 
ра1"1нй 11 друrнх общесtаенн-..х мероnрн11-

~1 □ 
111 11 11 
• • • 

Р1Й, nерсд контороИ - дм• сrо1н1ки rpt'lн• 

cr.op ra 11 т. n. Croи.мoc:ri. комnnск<о на 6% 
ннже, чем. nри э(lс:rройке оrдеnьно с,ОАЩИ· 

МН 3Д.111HIIMH, 

Оольwимн архитсмrурными м функц110-

н ,м1,•1wм11 досто1111стеам1,1 о6nадаст обще
С:t"еенныИ ц~нrр nосстц1 коnхоз• Л11ндо а 
Эеtонии. В ero сос:tазе - 60.nьw,oi; ун11еер

саnьныМ зоn, исnоn1;,з.уем.ьай дnsr ку111,,урно• 

мt~ссоеых 11 сt,ортиsных мероnри,~ти \1, НС* 
6on1owoe кафе, <1дминнс,рат11sные nомеще• 

r1и,t, rорьж. Все учреждем1<11 могу, р<160 ... 
т;,,1, к сообщ;,, 11 аеrоиомно. Р~:абиека 06-
щеrо nростра.нс1оl1 эдони11 на 01деJ1ьнl!iе 

зоны осуще-стеt111с;,11 не cron11>l'Ф rnу11,ими 

сrснамн- н nсреrородкоми, сколько средст

еамн трансq~орм1щ•и, nерсnодам14 no е1>1СО· 

,е, nоеоро,ами е nnoнe. 8ну,рс~нее nрос:.т• 

ронс,ео удочно уеязоно с: о~сружающнм 

nандwоф,ом. Здонме как бь, ммееt .o,so фа• 
с::t1да, разны• no хар,о.мrеру: боnсс строr11й, 
обрt,щенны" к аьеэду, и боnе,е жиеоnис

ны\1, д11намичный, 06ращенн1,,1М а сторону 

11оды. 

Подеод11 итоrн nepeoro эт<1~nа э~<сnсри• 

менrа.nьноrо с-тро11тсn11о с:rеа с.е11 1,,.ских общс
,т~снны.: эдонмй, можно О;мети fь Р11А осо-

6еннос:те"· 
Так, а орrонкэ~щи11 мynь1ypt.o-61;1 1osoro 

обсn·у1ки1ани11. ccn11ocкoro н.<1сеnенк11 cкna

дь1oaetcfll межс:еnеннь1й хt1рак,ер формиро

еанн~. сетей отдсnьных учрсждениМ с уае" 
111,(ченнсм ,оны их еnи:11ниf!I ; осо6СН116 (ОtИ 
wкon с: орrt~низациеМ nодеоз.з учt1щнхся 

""" tоэданием общежитиi:i -мн 1ерна10&, а 
,акже сетей куnь"урно•nросе~,~нельноrо, 

мсдицинсмоrо м 6ь1тоеоrо 06слуw.н,он11 '11, 

соnроеождаем~.1И АифференциацнеН уч• 
рсжАен11" - укруnнсннем аерх него эеена 

н 1о1сnоnьэоеонием раз1е,еnенной се1м 

ни.жнеrо ~.,сне, м е1о1сsдноrо о6сnужиsа.11ня . 

о 

э 

61м1еnен1о1 nреимущtсrеа кo,.,.nn.e1< c; 11ero 

возве.о,ени 111 06щес1еен11ых эланн~:. е ценr4 

раnьных н куСfооъ111. nocenкax с обесnече
нмс~ 11(1сеnеннt всеми ендами об,;:лужУ.еа
ни я, а taкw.c концемtр<1ц1,1н учреждени.11 " 
nредnр111н11" е общС(.1еенных зд;;i11i..six cne• 
ци,111ь ••оrо 1•<1эиачен1о1 f!I, ;;i 11с tJO встрссннtм.1• 

nомещения~с . 

nосrроенные а э1<сnер11ментаnьн~.а no 

c;enнa..: учрсжденн11 -.i nредnрн111и" no еме

ст11мос:rн а 2- 3 раз~о .g_ревыw,1ют (редн:11е 

nока.зоrсnи no сrренс, что сnособст•у~r 
nonыweниio кочс,,аеttноrо уроемя обслужk• 
еания и внеАрениlО современных фОР№ 

nредосн10.nсння услуг. 

И~ новых тмnое 06щесtвенн1,1х ~дан1о1~ 
nоложюсл1,но эарекомсндоааnи себя :эд•-
ннм с енуrри- м межеидоео)! кооnерац"!е~ 
клуб•кон~ора, кnу6-стоttоеая, 1'орrоеы:; 
центр, а 1t1кже комnnсмсы общестеен,-1и• 

цен тров, объединяющие мес:коnько учрем

деинК nрм усnоеми еозможl'iОСТи их. .,.,о

ном.ной рабон,,. 

Хорошо эарс1<омендоеаn себя nрие,.. 

6.no1<11poeo11мsr шкоnы с nоnноценн1:,1м сnор

~ивным залом., россч11танным н,1 w1<оnьн>1 4 

мое н аз.рослых., ocyщcC:t"BJl!'IIOЩ"IM и з.ре, 

nищные фу11кции Дl'lfl npoocдe1111 ,ii досуrо, 

Полу\lают енсдрение nр.,.емъ1 ун~аер

соnьноrо исnоnьэое.зн1оt11 мс~и6оnе.е t-(pyn1oeio11 

nомещений - зри;еJ'11>нь1х 11 обеденных за
лов, фойе, аудн,ор"1й. 

На tмему разроэнtмн1,11'о'. 3дilrо,мм npl'I· 

w n11 разsиrые no с:сс:rа,ву, укруnнеt1иые no 
11меnи.мости, момnомтн1о,е no nnон11ро,оч~ 

но" струк;уре комnлоксы эдо11н -;, ч,о cno

c;o6c-,sye1' эоесрwеt1нос,11 rродос,ро111е n.ь• 

ноrо ic,м.,.cna, rармон1,1ч11ос-~и 11 целънос;r" 

эас1ро'1ю1. 

11 
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Схема rорноn~.1жных rpacc м нанаrны• до• 
рог rорнотурнстскоrо комnnекса на южном 

скnонс хребта дбwwнра-Ахуба 

Понсww архнrскtурно-nnаннрооочноrо ре
wсння ropнorypнcrcкoro центра •1Лунн~• 

Поnяна" 

Стро1нс:л1,оео ноеоrо rорно1'ур1-1 с1"скоrо 
центро «Лу11н<1 1t Поn.я ••о" наме"аен: 11 & Ар• 

J;i.130 - paйot-te, р(lсnоnоженном " средне

rорt-tой ч11 1;ти С~еерноrо к.,,к,.,э4, По nр01 -

род11мм ycnos1111м Apxi.13 nредсrазn11ет со-
6011 ндеаnьнос мссrо для создан«:м rорно~ 
тур1о1сrскоrо 4ентра1 фуннч1-19"t,:ру19щеrо 

н.ан щном, tак к ,чм.о\1 . В Архыэе nоч,11 

НО 6ь,а.ае, С1-1n1,,н1,,1х 6е1'рO8 и ЗltMtHIX мcтc
.nei:i, редки nродолжнrеnьщ,1с оттеnелИ", 

rорн1,1е склоны nрнrоднь1 дnА yc,poi:icrв-a 

сом"1х разnичнмх no сложносrн и npo, м" 
женi-1ОС1 и l'с,р••о.-~1>1жных трасс. 

Изучс1нн~ ко 111о1рен•1ь1х nр1,1род1-1-О•КЛИмi'1• 

rнчес1<нх фак,ороа noнo34no, -~то на>tбоnее 

npнenel(ateni.нoй дм1 crpo"'1"en1,,cт11a горно, 

t yp11C1"C1<Oro 1<омnnекса а Арх1о•~о 11enяeтcit 

Лущ,fоА По.n11"а, ~ расnс,ложенн,111 1-1а южном 
cкno,ie хребто Aб11w11pa-A:ity6it. <:: ceaepi'I 
flOMШd обр<tмnс H(I ЛCCl1(Jl,I M11 С'1'1:ЛO1-1(1:М1'1 r()• 
ры Габулу. Лун~м, Поляна необь1ча;;но жн

еоn\о\сна в nа0бое еремя года. З01мо\1С за

<:11,ежс 1·1 н11о1с скnQн"'• 06c,ynнaw1-1e nол"ну с 

тр0х ci0Po1-1, соэдают еnечоrnенне ф-&н;о
сr11ческоrо, nунноrо nе11зажа. О,сюда, но

аериое, и 1•.11 3oilн1-10 nоn11нм. Ле:rом - ра:з

••ообро:~1-1ые no сео11м отте►11<ом н nояуто• 

нам масс""•ы лесов ка1< бы отrораж11еают, 

.)itЩl-iЩ<'lltOт n OMl"Y or енеwнеrо мнj)сl . И t O• 
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рож<1ннн, t1pнe11<111w1-1H сюда отдъ,х.о,ь, не-• 

ао111,но заб~.111 1tе1 сесн nоасоднееньtе .забеt-
tы н ,p oeor11. 

Ко11nе1<rнеом UНИИЭП nечс6но•1<урорт

ных ЭДОН11~ разрабоtа,10 Н,1:.kНИ1(0-)КОНОмli

чес1<ое 06ос110&<1 1 н-1е :rЭО) соэдан1111 rорнО• 

турнс;<;1<оrо комnnек:а "лунна" nо11я110» е 

роi4оне Архыэа 1• Гnа11оная ндс11 проект.-. Эi'I · 
l(/lюwa11<1<:• е создонl'I~. соеременноrо rорно

rурн<:тс1<оrо центра, nредс,аес11яющсrо с::о " 

бой функцнона11ьно nо11110цочиь1~ арх111ек-
1урно-nрО<;rренс::теен,,11,1Н ансамбль, rо11рмо-

1111чко <:очстающм~сА с унkl( сtnьной nрнрод• 

но11 средой к nодчерки11<1ющ11М се ~моцно-

1 1оnо1-1у1О Qt.1pёl3HJ0/11,!-IOCTЪ, 

Рссt11н:аац1111 rnat1 11~H идеи осущес.том•• 

11<1cto nутем nocr,1 1-1oe111 1-1 реwення локоn~
ных задач: ар)(~-.,ект·,рно-nространстеенная 

1(0МП03ИЦИЯ комnле1<:t\ OCHOlldHt\ на nрнн

цнnе сохронення ч 01<центиро11-оння ор.к"" 

те1<турнwм11 средоеам11 сеоеоброэня npJo(
poд ... o ;. срадо.о: nn.11 .. ,~po11oo1.1 .. ;:i. .- стручtур;:~ 

1<омn11смс:.е~ nоАчннсна <;О :аАанню оn~нма/11,• 

1-1ь1 х ус:11оен~ дnя о~:;rоннэ.-,ц111оt rорнояtо,ж• 

i;Oro сnорта ка~< ведуще;; функц"lн rорно" 

ре,срсьqин; н)м,01'111 1с.) н формьt архитек

турных сооружен .. ;. соотестстеуюr <;1<уnьn

турносr11 11 терр<1с11осrн p eni,.ecpa с учеtом 

A.OIOfl•• noo••1•: ,qo,.,o~ <IJ'"""'"' YP" А, l'o1111"-t• 
• .,;; (р)'~о• <:>А•но1110,J, .,.р . .. , . .. , .. .,., t , Дро:ад<J•~ • r. н ... 
"'"'"'•• .. •.-д,,~•t •рк .. ,.,.,.,,,., f . o "ono•"'""o••• ОР•" · 
, . .. ,ор Л С:,..•, ма•с"♦• .,,,.,.,.•pw Ю, бур,, Э. l(p•• 
....... .. , 1', Tilf>"CO•" • 'f''•"•'i: ~ ......... р npoe(•O Ф, 1'1,1,;v• 
ll~P, 

: ~и~ .. ,(,.,.., .. 11 rо!) .. о~ ... ж .... , , р.ес " """-•'""' ' ДQpOt 
• .,.м ..... Архо,о~• ~ "'"'"°""""'"' Пр1>•"'"0" WфCHIPC !l:<li< 
1(,.6,,рА"".,..'"""~Р""о•о q6"(.о••м no rrp,,. .. .,, н,. ... . 
""'" С-11 ~•"'"'" м-•-р npo•"' " Ю, А,<" (""мо•. 

ю 

nс11хоnоrнчсскмх 11 ензус11'1,,ных особенно• 

стой еосnрня,ня застройки о rор~.к: каждое 

фун1<цнонаnьнс>с э,ено компnекс.э nоnуча

ет сеою .эр~с11tек1урно-лрос,ра11с,аснную 

тp;:ioк"l'O /llк y, м,>д••ор,н•о••ощ•,оо Cl"O po.n1, 11 

мсс:то е цеnосtноН 1<омnоз11цwонноК C"lpyк

rype; под .З.Эс'tро11ку 11с nоn1r~,зуются .мннн-

маn1о н~,1е -терр1-1тор1-1и; сохран11ю,с• nесиые 

мi'lссием и дос,оnримеч<'lтеn ь11ос:н1 ми~<ро

реnьефа; конструкции .зд"'ни.:; еыnоnнйюr(t 

мз мо11011итноrо ж~nо3обет~а. чrо 06&

спсч"s<1ет не то11 1,ко необход<1 м1~,1е ycnoeнt 

стронте.n~.с,,о, 

объсмое и· 
но М nnctcrнкy ОJАеnью,11 

всей ~рхk·,екtурно-nрос,рон--

стеенноК комnо3иции а це~ом; очеред

нос,ь стро1-1rсnьстаа опреде,1яется таким 

обр<'l.зом, чтобь1 C03A<'lfl• на каждом ero 
~, ano фу~•щнонаn~.но и к<1мnо3ицион1iО 

3~конченнос :а•ено; nераоочередное строн

тсn~.«•о o<:yw.c"t o1111J f , >< но 1:1ц,х•н1,: оrмст
ках nоnяны - а месте сосредс,~очсния ннж

н~.tх си11-щнй к"чатнь1х дороr w фи.ннwсl( 
rорно/\1о1жны,: трасс. 

Вмсст1-1мос,ь rорнотурнстскоrо ком-

nne1<cA - 7,5 ,ь,с, мес, 61>1/li!I опрсде/\ен,1 ~. 
1-1с,:од .11 113 расчетной омкос1м rорноn~.1ж

нь1• rpacc, общсt,~ nрон1же1•m-)ст1, которwх 

;.L 

-----

coc,t'leиna окоnо 63 l(M. Сумм.~рн.а.11 nро

нзаоднtеnьнос,ь к<1ноtн1,,,х дороr, обсnу.жи• 

е.эющ"х ~т11 ,рессо1, - 1-400 ч4;n/ч. С уче

~ом. сnецнф11чес:1<нх ос:06енное1е~ ,еррнто

Р"" ом<,с. • ••мос.,~, oioмn.nc oico 6,,11~ ,4.>1ффо,J-

ренцироеон.э 

центр.аnьное 

no отдсnьн1,1м 

ядро (Лунная 

• 

уч"сткам: 

Пом1н.1} -
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ТЭО. Вар1о1ант реwенн,~ ~ес,роМкн ЛунноН 
Поnяна,1 

По11сн архкте1<1'урно-nространстsснного ре• 
wення. rостнннЦ.w nepooN очсрсдн c,po,c
rcni.c1e1 

130. Оконча,еn•н-.,Н еарнант реwенмя :Ji\• 

стr,оНнн Лунном Поnян1,1 

Пореая очередь. сrром'теn~.с.теа - rостмннца 
на 950 мест. Варнант объемно-nрос,ранст• 
sенноrо рсщснн:1t 

S ть,с . мест: асnомоrотель1-н.,е эее11ь11 : Шо" 
роас\ Полян~ - 1,S ть1с, мео, f1оnян1,1 NO 2, 
3, 4-1 н,11:. месw. 

Нмжнме nnощадl(И rорнолъ.1жныt трасс 
на есех no.n,iнox соед.ннены между собо/:i 

,1л1о1жной дopor,ol<"' дт,110'4 оноnо 5 км. 

Небольшой укnQн дороr11 noэeon,1e, c::nyc• 
t<ilтoc,i на пь,жох от eepxl',11Jt nonя..- к ••kЖ

''"'м, Тем самым формируется цenocti-taA 

rорно<r1ортt-1е11ая :JOH\1 с еднноИ с1о1сн:мой 

rор11оn1о1жн-.1х. тросе н ханаttн,•• дорог, 

По-сnедо1-с1тепьна• peanи;i,t,циi:t q>ункцио
н"nьнь,х tрсбо11ьний, nредъяет1емых к ор" 

rани~а.ции rорнотуркстсt<оrо комnnа1<со е. 

Ар1;1,,1эо, нawna nр"мос отрожение а ero 
орхнтек,урно•nр<:~с,ранстеснно/:i комnо~иц11 Jо1, 

домина1ноi4 ICOtopo/:i 118MICT(JI ICOMПIIQl(C "4,) 

Лун"ой Поляне. 1В nроектс ТЭО бь,ло nре.о,
nожено нескоn1tкО 111tp1C('IHT08 эас,ро11кн 

Лунной Потн11,.1, Переонача1н.нь1~ 11орм<1нт 1,,1 

осно,1,1ее1nнсь на nрнrщиnс nрон,еоnост<11-• 

лен}о!А rеомеtр}о!ч,ески nраенnьны~с форм ар. 

хитек1'ур~., и nm:tCТ"IЧHO ot<pyrn"1x очсрто

ний nопяны-амфитеаrра. Комnо3нцнонно~ 

осью Aen111erc11: с:рединнь1 /:i бу.nьеар wирн

ио/:; до 50 м, стуnснямн nодн"мающиИс" к 
nор.но1к11ю Абиwира-Аху6а . !1о о6с Gторо

щ,, от буnьеара pacnonllr1'10тcя 06ъемь1 rо
стн1-нщ н 06сnуж11еоющих учре~дений. 

Боко111ые (еосточные н з.аnад,н,tе) учасrки 

non11нw остаю1ся с~sо6од111о,ми , Он" служат 

заеерwсннсм rорнолыжнь1х. 1р.асс, Aat1a11 
11озмож•1ос-tь nыжннм;ам nодъезжа,.., nрямо 

к ceoe/:i rо<rиниц.е. 

8 nереьпс ai:lopмtiмroit 06\оемно-nроеtр.ан

(: ,ос;:н11<tя 1ректоекг осноень,х (Ооружснн11 

еыр~жена ' созданием дин<tмнч1•0~ «<1-<олн
еtоИu з.~с,ро11кн , снмеоnнэ~рующей теt<10-

11нl(у rор"ой с::реды. Мноrос,-уnс11чс1, .. 1с 
объемы rос,ин1о1ц имею, -rpcyroлr,1•1,1e 60-
1<011ыс а6рнс1,1. Э,ожность нх уееn~\1ивает

с:я no мере nовыwениА a6co111(')t11t.1x оrме-

· ; 

,_•, 

~ ' /1 

1 
' 

,. 
1 ' ' _, ! , 

~чгr,' 1 l1\ 1 , , 
1 r , . ~ . ' 
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3аnадм1,114 фасад sдjмwJ1 roc,wwwц1o1 ifa 
9SO ме<, 

rOIC территор11". Прос-тренстеенно-комnо:1и• 

ЦНОННЬIМ illЩ~hTOM 8 рассма1риn•вм1:,01: е.а

рменrс\)( сnуж11т rocrнн'°!Цil щt 950 мес , , 

р<11с:nоnqж.еина11 у noдHO)f(HJI. Аб11w11р.а-Аху• 

6<t, Мощ11ь114 061,см rосtнннць, кру,о nод
нwмаетс:" 1111ер,с этажам11-н:~рросем11 (от 2 
АО 25 ~,.,же~). Ocrani.нъ•e rоеtнtнtчнь~е ЗДi!I • 
нн,~ меньwсН ~,.,щнос,н 06ъеднн11t0н:11 s 
rpynnь,,. с1111з"н1-1ь,е w~рокнмн террасами с 

nешсходнь1м бульilаром. Их архИ1·еl(Уу~не" 
nространсrеемна11 тр<11(тоека noi.1op11c, об
р.sэ 118ерх11сй» ГOCTitH\,fЦbl . 

О6щесrеенн1,1Н цеt11р 1eoмnne1«a обра-
aycr с.tмОСТОАн;л1,нос комnозиц~о~о1-1н<>е 

,~дро, В orni-iчнe от l(Омnакн,о11 3(t:G"tpoi';ю,t 

rpynn ,,н,оrоэтажных rос,и••нц нееьссокц:е 

061,,емь1 це,нра р<'lс;nоnощены бoncQ рt~с;:
средото,..енно no оrноwен1tю друt' м друrу, 

8 c;ono1-<yn"'ocт-. он11 06pctзyt0r nмсrнчмое, 
1<d1< 6ь1 оеnющссся no реnьефу с;оору
жен1-1е . При аосnрняrнн комnлс1<Сd е це

llОм (с; ~ни:,у о, осноаной дороr>!) объемь1 

цсн,ра енэу,мьwо nрое1<т11руt0тс11 ма rосн-1 • 

н1-1цы в .... есrе с нх сти11обаrа .... 11 и ,еррас.:t

м'1, ,оз~дое<1я еnечаr11ен1о1с «1<<:lс;1<('1д110Н" эз

сrроl1к11 , е которо~ момnоэицнонно аь1 11 1•

nсны функц11011аn1,т,1е э11енъ11 ед1111о l1 nло

ннрово~но11 c;-ipy1<rypы, 

8 y,c;noo0111x Архы"а, а чосr,-1остн на 
Лунной Поляне, rарн1о,1с склоны нмсю-~ 
сраени·те,,ьмо мяг1t1,1е очерrанн,~. Здсt1:> не,т 

nода11ляющеН суровос-rи c1(dnнcтoro реnье

фо, Kill<)'IO МОЖ!-10 1,1,io!ДCfl,, 1-1<1nр1,1мер, " При-

12 

\ \' 
\.. ...... 
"1 • 

эnьбрусье 11n 1<1 Домбае. По)тС>му идея <Т14-

лнз,1цни c1<c1n11C'Tt.1x rop е врхнтекtурно,. 

nространс,nст,ом образе 1<омnлскс-, nрн 

дant.нcl1wo~ рс,эработ1<е npo,cм-ro nо1<аэс1-

11ас; .. щ~скоnь1<0 nроrн11орсчиео~. 80Зн"!1<1'1 н: 

1-1оеь1е nредnожсн"'11 11 еарнанты, коrорь•с, 

к.эк и nср11он11чаnьнь1е, бnмо.д<tр11 общно

с,11 1<омnоэицион1-1оrо :Jllмъ1cn,1 можно обь

ед1-1ни·rь а од11у rpynny. Суа этоrо ~ilм\ol C• 

.n~ Зс"!кii!Qч<1оrся не а 11ро,иооnос;t('18nеннн 

.t10110Фьно жеснсо11 nnанироеочио~:. с~рук-

1'урь, э.астрой1<к naндwc.tфry .местносtи, t'I 

е со,даник nлc.tcrнч1-1oro арх11те1<1ур1◄оrо 

амсамбnя, оrраж,1ющеrо • (:11,оом художе
с,еснном образе nрОtfр~нс;твенную <nеци
фнl(у окру>11ающсй среды. 

Вся ~с.tстройк,э образуе, rсомс,р14чес1<нй 
ссмтор nлаен1>1х очQрr<1ний, оrраниченн"1i:i 

с зс1nадноi:i cropOftbl ro<tHHtiЧHЫMИ :)Дll• 

нн11ми, с •осrочноН - nеwеход11"1м буnъео• 
ром, с ющной - автодороrой. 

6ь1раэите11ь110(:,ь сtрхитокrурно-nрос,ран• 
стеен1-10::i комnоэнцни nодчермнnttс1ся ри

сун1<Ом nлс,на oбщecr11emtoro 4ентра, рас
nо11още1-1ноrо на ~, 11ж1◄11х отм~тках терри

tорин, у дороги, Он имее, форму ссrмсн

,а, обрttм.nенноrо с обеих сrорон )(Онту

рами нееысо1<их 1еррасн~.1к о,бъемов, no• 
8'ор11ющими 0606щсннь111 р1-1суно1< rop ... -
эo11ranei:i. 

Госrи~•мu.ь, размсща10,с;я но эа11аднъ1х 
o,porax A611w11p<!'•Axy60. 0111-1 (118ьн11нун,11t 

адоnь nn(leнo i:. дуrн бonьworo р,1диусо, 

•• 

nроnожеwной nоч-rч no 1<рОм1<е necworo 

масс1111с1 . 60111:,u,,111 часн, nоnяны ос,ае1ся 

сеободной 11 nре.цост,1:еnяетс11 а Ро:'сnор11-
жен1о1е rорно,11,1жн1о11<08. 8 01nмчие от nер
еоначс\л1он1,1х вари ai-.-roe _.f<l.l'IHO<fь tO<-iи• 

1111ц noeыwae1c11 nc> мере nон"же11ия отме,. 

t OI< реnьеф<1 к р~1<е Арх•1:1 . Искnючен1-1е 

cociannмor nере.з11 очередь cтpoи'rcni.creit. 

8 yc;noeнs.x одной н 10;; же момnози

ционно-t1рос;rр<1нстеенной с-rрук~уры бь,nо 

nредnожсчо де.а eapkttнro форм11ро11ани я 

rости,1kч1tоН эас-rроl1к1,1; с;rроюет.с1 110 .мо

ноnит11оrо зд<'lния 6оnьwой nроrяженност"' 

н еозас;дечие 1-1еско11ьк11х сде1о1 1а1утых 01·110• 
снrелъно друr друrо объемоа. Дn.м дtнн,• 

нei:.:wkX nрQс;::к,н1,,х разсрабоrо1< 6ь1n реt10-

мендоt1:ан nосnедн1-1й 11 е1р1о1<1ит; eo-nepoi.1x, . 
сденнуrые no оrщоwеч>!ю друr к друrу 

э,о,вни11 <о~д<11Оr более м'8rку1Q и nn,эcт"\I• 
ную момnоэицию, \IСм од1-1н 8ЫНtkу1'ь,й no 
дnннноН дуr~ o6to<tм., ео-етор-.,х, nосnедо

еатеnьнос еоаееде1-1не 01деn1,,н1,,х зданий 

t1oэeonяes- на ка,кдом зr11ne c·, po11-renьcrвo 

11 ... ,еrь заоройку з"1<онченно11 формм, 

В <ооrеетстеич с re11epc,1n1,o,wм 1111а1-1ом 
nерооочередно-е c,poчieлi.c;reo комn11сксо

rосн,ниц1:,1 на 950 мест 3, н.змечс1е~с:11 на 

верхних оrм(нк"х Лунной Поn11чь1, у nод

ножн.11 Абчwира•А~уба. Зд.~ние решено 11 

я А••ор~, "Р""'": до111ор • P~w1e11•yll',1 А, non,11• 
С'к" '~ lруко•од,оч1111>). •р~ .. ••к•орw М, J1,0 ~ 10 ,, k . .м,., . 
o,oil,~o•<"'"*, ,,_ t ,.tc)4.o Ю. •••Р"О", 8 r«:o61pr, n. О·•· 
~""'" '<11080, r11• •1ei.>i ,о ,ож:с11"р n poti,c,o 8. t,.,.,,..,.;. 



Пnан 3д&ння rосrнннцъ1 на 9So'- мест IHit 
уровне pe<ropaн!'t) 

енде ребрнстоrо м11оrоуr-0111,,,1-1кь nеремем
ноИ вь,с::оr1,1 (от 4 до 14 этажей), рь:111-ср

нутоrо no nnаеноИ крнео'1 с с.сеоро-восто
к.:~ на юг. Pa31JkfbЯ (;H(fCMD ero НН31СНХ <1и

nоб,нных чdс;тсМ соэд.1ет «второй мас::wта6~. 

н ~осnр1-1н1<1м.Dе,ся мак ес::п~сн,снное <:вя

:,,у,ощсе звено м.еж.ду :,,дсlнисм. ~ окружаю

щим npo<!pl!lнCrn.Oм.. 

С,рсмnснне, соеднt-~кт~. 11осди,10 npkpo
AY k .1рхитектуру на1од1н с:•ое 01раженне 

не тоnько • npнiнцt-tnc))lt nocrpoeHkЯ объем• 

но"nрос,ра11оеенной комnоз1ощии :,.данн.11 

ГО<fНННЦЫ, ко " 11 J)CWCIIИИ се функцио

нмьных ~nемtщтое. Ток, < цеnью формиро-

аанн" м1срс1ек~ющеrо» nрос:тра11сtво перед 

rпоень.,м ве-с,мб1Оnсм rост1о1ннц1:,1 со::,дс,стся 

небоnьwой д8Qрмк, нrра~ощtо1й рол• откры
того x.onno, С северно~7~ с;торон~.1 он (J)Лl!IH• 

кируетс11 с1е1"0~ .~рн1еnьноrо :,,аnь щ1 

600 .месr. И3- окон реоорань, р<1скрытых 
на скnон..,1 Aб:i-twttp.a-Axyб<1 , можно набnю
А(l}н. эа «со/?ь!fи~м11)1) но тро,<:JХ, mОбQОМь
ся ftpacoтoi:i rорно" nрнроды. Это создает 

не, тоn-.ко сnецнф11чесм11й эмоц1о1онаn1ож,,1й 

1<011ормт о,ды)Са в гор.эх , мо н особо ком

фортн1,1с УGЛО8.'!Я ДJ\М OfДl,t){(JIOЩИX '1 3k• 

скурС(IНТОВ nри np011oдc•11o!lol ropнOJ'ti.lЖl l l,IX. 

соревнований. 

Макет эд•ння rостнннць, на 9S0 мест 

Госr,н, ..,чн-.,с но,,н:р<1 nр-сдноэн<1чены в 

ос::ноеном щ• 2 чслоеека: Рвэеерну1r..1е к 

<:оmщу, онн nоnучают оnтнмаnьнь1с y<-nO• 
вня ин<омщ11н. Осо6dя: t1rорн<1я» <1тмос,сре

ра отд..,, ,;<1 nодчерк11s,1ется op11eн,au11e ii: 

GПОЛЬ1'1ЬIХ nомещен11~ ( IIOД>l(l,tflMH Hc!I ,.Cl'I • 

еоn1о1сную доnи11у рсмк 

р1,1 ГiSбyny, nихтовъ.,е 

А6иwмр4-Ах.уба. 

Арх. .. ,:,,, (;Kl'IOHЬ.I ro

ne<• на отроr4!Х 

Удоб1-11:.1е коммуник<щни с;;1:1":,,1,1••ю, ЖИ• 
110~ корпус с rpynnoй общесrвенных nом.е
ще1111й no rрем этажам, Пр11ем1-tо-ад.м1,н111 • 

сrраrнвнам lf'pyn,1a и аестибюn1,,, росnоло

женнмс • с;тнnобе11ной чаон, nространст

ес14НО и nnа.ннроеочно о6ъ.единены с r pyn
noH nомещени11 nитан11.11, typ11c:rc::кoto об

сnужиаа,-.и ,- и куn1:,т-урио~мЬ<:совоrо сек

тор<1 . 

Б11,1годар 11 выраз111еnьнь1м 1<онrурt1м 

nnaнa, об,,с.мно,nрос:rр<1истее••ной n11Dc-r11кe 

фосодов, раэентой ст11nобаrной ,,ас,"', <:nа

да~още-й нескоnькимн r-еррс11с<11ми no pcntoc• 
фу, :.дьннс roc:r-н1,11ц1,t мягко еnцсь1еое,с11 

е окружоюw"'" nон.дwафт. В соче1ан1о1н с 
nыжн~.,ми rрассамн и nенrамн •ана,ныr до

роr создаетсм саособр<1;н~мй ор.хиrсN1ур

н1.11М стс:омбле, nр~сущ11М ТОЛl,КО АРХЪl)СКО• 
му горнотур.-~стсl(ому 1<oмnne-l(<y. 

Таким об-разом, н~ OCHOIIC (;.ННТС3(1 кoм

nnc1<~Ht,I){ эttдоч формируете,~ ное,1,я npo
npo11-1cтeeн1-1a1t среда. Чеrкай ~sэаимос:1:1,.,1. 

всех (:С i.n~мcнtoa ~оЗсд<'lеr цс11ос1носн, i,,, 

ед11нст•о q,орм. в их мноrообрв311и. 
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Верхняя Троица 
З;,, nроскн•ро;;4~ие и оронтеnьсtео >1<c

flepнмeнra11ы-;o-no1<,1.эotc111.•1oro noceni<a 
Верхняя Tpoi- цt!I nр;.~су-,.,,дена nремня. Cooc
ra 1"\141-1неtрос СССР 1977 r . 
Гloccnox Верхня.я Тронцо, родина 

М. И. Коnнкищ,, 6ь1n амбрilн дм, жсnерн

ме11t<)J'lьноrо ст1)<)1-1tсnьое<1 как од1он1 нз 1ц, 
,.. н -

nкч11ь1х сеnь(ННХ nоселкое ечерноэсм1-4ои 

зоно1 РСФСР. Он росr,сnожен о 25 км 01 
райо1111оrо центра - r, Коwнно, 

nис11ом бср!!>Г)' р. Медеед1ща.. 

nредстоем1е, н,нсрсс как nрнмс::р корен

ном рско11с,ру1щн1,1, сущес,еующе11 дере8Н!,(, 

Гснnnон notenмct ра:)рабоtан Сеа.заnr11nро

сеnьхоэом nрн учоонн Росr11nро~1ннссnнт

р(н1 . Аеторь1 nроекта ар,снтекторь, Ю, Еnнн, 

Ю. HoeoccnOJ, ннжс11срw 13. Рь1каn1н,, Ю. Гу• 

сее. Прос1<'l общостеенноrо центр(! P"~PCI• 
601ан Росrмnрони.-,сеnьсrроем, Аеторь• nро

смн1 ap•итerropi.1 Ю. Еnин, 8. (уреанч, 

Д. Барабаное, Е . м-,н11х11н, О. б. Пстросое, 

А. Маркин, 11нженерь1 А. Ан,:1,ресоа, 

' 
) s 

6 
7 

• а 

Общесrеснныlt центр (слева адмн•н,с1р,1 -

тн1но-торrовос эданнс, в котором pltэмet• 

щек11tt c1onoat 11 на 100 мес,. маrазнн, КБО, 
отдеnенне сt•з11, сберкасса, контора сое
хоэа, cen11,cк11N Совет 11 медпункт; е цснt• 

ре rос,ннмце на 70 мес,, cnpll в.a дом куль, 
,уры) 

Внд ••е 06щссн1снн11,1Н центр со сtоронь1 
р. Медаеянц.'1 

Выоавочны.lt заn до,.,.а куnа,rуры 

Фраrмснт це1t1ра 

Фраrмснr дом& куnыур11,1 

Wкona Hil 6!4 учаwнхс11 с ннrсрнатом на 
12.0 мест 

Адмнннс1ра1..-ано-торrоаое зданне 

Тре1зтс1жнь11t, 36-тн квартнрш,,й жнnо14 дом 

.. 
"' • • • 

А, ИеонскиМ. Прос1оом сбосноеа:10 разме• 

щеt1ме и стронтеnьсrео общс::,,венноrо 

цен"'Р" с nереносом четырнадцаr11 дере

е11нt.ъ1х. Ж$о!ЛWК домо,, час,мчно\1 nересrрой

коН трех: з1,аннй .., сносом n11т11 sсанх до

мо1:1. 8 1975 r. 6ъtna эаверwе"а nepeaito•1e
poд1, стро1,1тел~.сн:♦. Ко.,,.лакнн,111, ра;кры• 

i ы11 на noi./'\y р. Медведнца, обще<1sеннь1~ 

цс::н ,р орrа~нчно сея1аn ноаую н соtран•е• 

муtО cropy1) зостро~ку. Мес1оnоnо.жсю-,с,; 

цеr11ра " nocenкe 11 окру!tiающем ландwаф• 

те r1од"ер11неае1 семи~1ажнс1" roc,1t t11-щa . 

,.. l 
"' ,.. 

' В общсс"енмом цс::н,ре nредусмо,рень, 

асе амдь• муn~.tурмо-бъ.1тоt;оrо 06сnуж1оз<1• 

н~-111. С rрои,еnьстsо дsух- и rре:1.»т(lжнь1х жн

ль•х домо) обесnечнло боnее 200 семе~ 
к1:1i!lр1ирам" со о.сем" 61tД(lм1t инженерно~о 

бмrоу<:тройс,ва. 
8 иосто~щее 11ремя ведете• nодrо;оако\ 

к с,р0Jо1те11,стеу е,,орой очереАи, tAe nолу• 

чцт pi!i1t111t1-te одно-д11у)(1)Т4ЖНО11 ~ar;тpoi:iкo 
бnокнроеон11~.1мн м однокеарt11рнь1мм жнn'81 · 

м.1t домам11 с уч-1tс,ками. 

Ю. /;,Al/11 

-------, 

i 
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• 
щ,:х can н цон,р<1n1онt.1 х ус:адеб ноnхоэоз k 
(<.>t;xO:'t()U; 1Ji/t 11 :с основе nрон.:;ход~-;1 nроце<с 

ra,.;;1<,r:c,11:oiro } круn11t:; :щ1 и r,epoycrpoH'°н,a 

(.'C1;.:ic"•1 ii: t1асеnснных ,..,..сtт, 

'i 0111,ко :til мн1-1уаwче деснодц<111> леt а 

сеn-.ско/1 ме<,;н1ости 6мt1:i. nосtроены жи-

11ме- дом.:t общеf! n;;oщi!cдlo)() 1,S мnн. мf, 
1н; 1уn~т-1 е: сrр-ой дома кул\>1ур1,,1 н кnубь1 

нс) 21,З 1ъ1с • .-.,сс1. Нопь1е ксарт11ры no урс.:.• 

t110 комфорта не ycryn<iк:н ц>родс:.кнм; о.:и 

с11сt6же•1ь1 r.:.:o ... , , теr~::ом, содой ,i ,ан .:.~ 

nизоцис~. Рс.;;сю1с J:::)11~<'-0r o { 19JJ ,·.) 
П11еt1ума ЦК t,.1CC w ;,снлЬА 10;,арища 

/ !, И. &р<н1(1tФ:;;.'I оr,11ен.1-1ро .• а:1 11 нос но о6с• 
сnечен~е семсi1 коn•о~михо;~ и рьбо-н11с соз

хо_,с:;;, к.::< np.,~ktlo, с; ;д~nа.1-:t.1ми 6ла:оуст

росн111о1м;, д<>мам,1 с 1: .::-:.:·,.:;,,t~нь:,,щ yчi'I ~ 

стко:.н, 11 ll i"IДJO,. .Ьl,1,,''11 1, -:c;p oii1:a.'-\II дл,~ 

с:н~t.1, nн,ц:., " ,.•,,:;i1,1,< , .~.::·1"no, :~н.1~ 

<pcдcrn. 

!~:: OC.'~i't t1 ООД О сс-: :,-:х р,) ,y-i t:рс1.~-◊Д-

,,.,е,нн1,11:: 

нo,..,r,nc:~c ,.,, ,..,с~ь: 1: 1~~• ;>Ь:::<!111":,1е оосщ~хра1-1и-

11чщ.~ , зсрносуwитнс и n;..е,1,nри~т•.~ по 

nept:pa6o,м:e се,1н1<охо3я~с,tенно.; nродук

~,wи, 

Проек,чроsо1иие- <е.n1><1>.их 061,<ЖФ& рес

nубnикч ,едуt 1р1, сnе-цчаА1>1-1ь1х инсн,ту,о

Гчnроссn-.хо3<;,рQЙ, 6<111,1жоnхозnрое:~ , н 

Г иnроз-ем. Д.nм даnънеЦwеrо ycncwнo~o 

осущс1;н~nе►1ия :s1ой. р<!бон., им nредоонт 

мноrое сделоп, 

K/111Ml11'11 'ft(.KOii1 

no м;а,уче1тю 

n11111111poao•1нot1 

nриродно

Н Н9!,\ИQ• 

н.~льно/:~ сnс,цифими p;t:ir.ичнi.ex pa~ot10& pec
ny6n1o1кl'I, ч,обы o6e-cr.e""'4f b <оадонмс все 
более npo r ре1;снЕ~нь,х 11рснщтных ~::-~wеннй, 

За nосле-дние rоды nr,.osoдo:..o 60111,uJ<I JI 
орtа1-1н:sационt1ая nере,, .,:ой :(а s о6лое1м 

nр.~с1<tиро<1('1НИЯ ,·ород .. "о:-с с,рои,е.nъ.,,sа, 

сформирсnа1•н,1 т,жие м:р,у.1кь10 nроскн,мс и 

M3,"ICl(lltCn-.cмwc ()j)t<'l н:.t:,;;щ:i:.t, ltc'II( ИHCT l'l fytь.l 

Оаwм:мр1раж_д-,нnрое~<т, 1;-;.:,uНИ, 1И,1сфt:. " 
11.Р· Д11я IНI)( co:sдa11w '1 (03,О<IЮТСЯ COQT88 f 

cr.:yющ11e ЗА.tн:.tя, Ot-i~ v-;нt.щ(щм се:~ре ..... ен
ной вь1\11'1 Сnl'lте11ьноi1 и друrо11 t{.} xн~i,oi:i . 

В ropoдilx pc::cr1y6n,.;1ti.1 рi':>бот.:~ет rаю:<о рr.д 

ф~.111 11 01100 ц.eнrp('lm,1 ;:, х nf:,::::Ф:, ;-.ь, :-. 1o1н c.1t1)'f

rou м 11зь1ск,не-nьсl(МХ tpecroв, 

6 1о1росnи xc:;powo , :одrоrо-зr.~•• 1-1ь1е зодч11с, 

1<оторо1е ycnewнo p ew~1.:>t сложщ,:с r:-~,ч~• 

с,tщ~ :sадач11, 01~~ч.:ю:ц:..е с<kрсм::. :~t:ь:м 

,робо&~ичям жизни и .-., ;;\·:10 ::. с:n~ц::~ике 

стронте.nьсте<1. В чнсnе ,1~х.~;.:жrоро::, нон>• 

рь1е соои:.~ н}о;.,чесtсом 11 ор ·,мнз.~:о:,t1н~.-.~ 
,рудом cncc::oбc,co!!Jn:1 crpo;1;~,1:.c!~:• " 
nреобр<1зоса1-н,ю rор~до;з II con:.,.;:~··x. " t · ~• 

.nенных мес:, р~с~убг.ик~.1 н.:~д~ с-•.- · -:- :и'I• 

бр<ttьсс &, -., С. Ko:iи ,1.·,;·::n11нt.1 x, А. ! :~•--~1·;:, 
м. Мt:нкин.~, f · Хх;::11уху, N1.. ' / :::::· ;;:?:, 

Ю. Пац~оа:а, Р. К11р<') :':,,1а , А . Ф,:,, :,~.-,с.::, 

Г, в"rина и др. Но 6 С.::~::х;;ин еще 1:мce~

CII нужда а apXhHЖt'fpHblX кадрах; Y'i'lt f l/i

l!lo'IЯ 310, е ОДtlОм И) оузоо бьtnо Of!{;)l>lfO 
в 1977 r , от-деnенис no v.x noдro,ouмo. 

Гродоороитсnьс190 бaw1<11pCl(O~ ЛССР 

1'1r,owno оrром11а.1 :'. ny,~. )'t.:-iew11oro :, о,:е:1~ 

дw~.t<~мичноrо р,1зс: :71: а, Сегодня r ;: ;.,1ос,ро• 

ит<ми pecny6n111<1'1 ;.се 6once <1ам:ти,110 рабо

,<но, нi/lд со:,до"и~м срсд"1 , ньибоnее бпа• 

rоnрня,но)t дnя nронэзодц-,е11ь1>1оrо rpy11a 
и о,д"1ха 11с11 ее11ени11:. 

УДК 711471 s;1 

Б. f{AA,' ,MY.AAIIH , ш,слу;,.·стц,111 rrr1xur('ктop РСФСР, .зас .1у:"~нт,1,I ,c1C'11rc.11, щ;~utcra 
БАС('{!, ,~•lt.'1·,,p ,ш:уатоощ:,т.-,щя. Д. KAAfJNY.A"1111/A. 11px11u ,,.'1·Qp 

С1о;ащо G.;1ш10.р;к-.А ,-.ССР 1·срод Уфа 

1111 1111:~тс:а нру1:нь1м t:. J:1т;)v .. , н~(;;·, cJ1,C.6"1ua" 
IOЩGii, :,_,фt,p:v. .v.;, , . .;.::, .>.i, ... оJ: 1н: .. 1.. .. , ,~О}"С/11>• 

но~ н д;;/• 1:,: с.:~с~. ~.. .., .. ~.•,н,1~. 1~1н~оt1,~. 

$ :.,с:.м r~род~. '- 1:.;,._i:;.;io;.,::.1cм C1:so"o мм11 -

nчо:-~;:~ •:~,,о_е,;, фу ... :цноммр'; к,· ,j,11мн:in 

лнад:: ... 11.щ 11.11 :: СССР, Q sy:.o.:, 6-.>1:.t:e: 40 11<1• 

уч11 :, .;,,;t.J • .::дом-.:. rспь.:.1< ►:х 1: ;:1э:::-с ..r.н:..1 ., 1щ.; ·,·м . 

f Y,O~, 4 l ~MjJll, ~0 д;6j::ц0;; : : p~:.-1ypt.1 и 

1:,,; ..;о:, 1 О ст .э,с.v...>но~. 

U,11 01,1:)11н1Q .. ,,родо вр~дwееtво:еаr.о со

б:.н,:~ бor.:.u.o:o ,kcrc,p\oчec,(QГO эщачс111,я: g 
1:::-S',' 1 . соt.10111:ось АОброеоnоное nрисоеди• 

1~с11нс 6,щжмpt'llOl'Q 1:.-:рода 1< русс.м:ому rо

сударсrву, .i cnyca 17 11с1, no 11 рос::ь6е 

6aw,01;, ь nос1рое1111и а ценrре их кр<111 rо

родо, 1,rде 61о1 моr1111 нь О:ни о, непрн111~ле" 

убежище и защч,у", был<1 осноеоа.а Уфкм

<:1< 611 11рсnосн., c1acwi)11 ~ ,о, nep'f'IOД важ• 

ц"t.м с-тротен,чс,ним н aдм,;,\Hl'l t 'Jparнeнo• 

~1<Оt1омнчес111им цеюром на сооо•1но/:i rр,11-

11нце Рос-снк. 

ПpoiiдR 400-лснн,it nуп, Pt.'138._1'1411, УФА 
сохр"ниnёl , саое" с,рукrуре следъ, изна

чоnоно/:i родиоn., .. оi; txCм\ol nn;Jнll и p cry~ 
nяpнoll лnaii;-ipoa1<н XI X etone ri.t!I~ В nер
еый nериод csoero <ущс1;н10116нк11 город 

состоял l'IЭ крэмм1 11 nocoд,t, pocno.noжc►• · 

11ь1х t ;.'I б~реrах иеОольwоК реки Суrолони 

nри 6е вnадон~.::и е бэnую, r де 111.~•нс Пер• 

вома~см:а,~ nnощадь и монумент Дружб-... 

Уnнцt.1 nосада ках pyчej:j itн cбer.i.nи а11нэ , 

м: к:,eмncstкoW nnощ:~ди; :,де<:" же, рJ1дом 

с речно~ nр11с,аньt0, наход1оtnс11 торг. Веер-

1 1ая 1:е:м:1 0:,, ;щи11 nna::a и t:orna,:;011o)н11a 11 с 

нe-j:j объемно-nростр.:т-:теонная ст~цкч·р-.а 

rородо были орrою,-.чсс1<1, сеJ13~;.; ь1 с р.з,,о

ефом тer..p11r op:.t;,i 1>1 nр11роднь1м окруже• 

ltИСм, 

На руб.::же XVIJl-,XIX с1~11с,wй 6ь1дk 

раэработа;t"1 тpl'I c<1p 1'1a1;ta r <:.:e:;..:n:.110:0 

nnaнo «Ново.; Уф1о11t, дn.м чоторо,:; Oti.OA"-· 
пась- rcpp.1>1ropиiii, сnnо,ную nр:.tмык.:~юще~ 

,с с:ущестnующ:::му ropc>,t1y с ~ana}\a. К р<::4• 

n11эецн1< был npи-нit, t,~р11онт, n.;:,аеолявw11k 

J:аио:~омерио с~е1а rь но6ую n11aн1ipoa1<y с 

нс,ор~1 -:есни с.nажиt1: : <!i:; c-11. 1< но11цу ):IX :i. 
в nр~екrщ,,х. rро:, .. ц.,11 э.:~ стройко бь.,nа nол

но:тыо otyщe-cr&11eн.i - старыj:j и ноаьt:'i :-о • 

рол, со-единиnис 1, е (.;;:;,111. Но с цело,.\ р!:.• 

снт11е rорода wло ст11хи~но, и он nродол• 

жа11 ос1а::ан,Ся 1 с~~~не t4е6n~rО)' ':1J'~Оенным 

Вмсс,е с ~ем Н,'IД.;) OfMCtH f l>, ЧfQ (>(,IQCHOt' 

ядро .c.opeao.n:ouv.o►:нoй Уфы G:,а:одор~ 
рац11он<111:.ной 1111a ;•:.tpoa1e.e, nз<1 1о:;АОСс:~зч 

ttpx11rc..: ,ypы 11· Л6НДWОфfО, ll fil~::;e XOj)OWO 
nродуманно~ расстановке /$ n 11a~1e rра,ао

фор1.~ирующих ll t,Щtн,Nыx ~дан~й есс же 

обnодйло доаольно J1pкofi нндмв~ду<1ль1-10-

стьt0. 

Победо е с1р~1◄0 соц 11<1л11с,ичсс)(оrо сrроя 

открь1nа и nеред Уфой w11рокне- nep,;r.eк• 

,~1r,м р<1)31, 11ти 11 . Пер~;:ь.ми же: мeponp~;11:t11• 

А', '1 ногой 8ЛОСfН 61o1.no eocctOi◄OGJiC!-1118 " 
р,щонструкци,~ раэруwен.~_оrо з rраждан

с:1tу 10 ~оИну ropoд:;1 :0l'o J1О)яй.::;н1а, <:rр<.н.-

Уфа. Мк:срораНон ••Теnсцс~,р1►, 4: j : :"";;ме;н 

эастроНкм 
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телм;нн, жнn~,,щ, кnубое, сто11оеь1х ДJ'IJ11 ра

бочих. В 1924 r. • ue11,pe Уфь1 6 1o1n соору• 
жен однн мз ner,:0111• в РСФСР n('l м11t•~нкое 

6nаАнммру Иnьнчу Леннну, которыi-i быеа11 

е :JTOM rороде д•ажды. 

С началом nер,ых мндус,ри<1n•11",., nя,н

nе,ок Уфо стttноJнтс• местом дис.11O1<.:щнн 

ряда крупных npoмt.1wneн11ь1x nредnрияtиИ 

06щесоюзt1оrо экачс••ия, в чостности объ

ек1ое Уфимско-Черн"!коескоrо nромыwмн1-

ноrо узnа, которь1е окаэсми бoni.u,1O 1} еnия• 

Hlofe Hit рос--. l'Ороца. 6 ;но11 (811JH 8OJHИKJ'IH 

cnO>1н,i.1c npoбne,'o\,bl np<18'1/11>нoro исnо.nьэо" 

еани• террм,орнJi, нк функционалм1оrо эо
н1,1.ро111а11и 1t, создоки" соотесrстеующих opro

•~oe уnрее11енн11 1t их размещен""• сrрои• 

tеnьстеа ж1111ищ,, с•тей. nечобн"1к, кут.тур• 

но•nросае,ин~л11н~,х учр-сждсни~. у•fебнь,х 

3ttеедени11, а т.1кже орrаннзаu"н мест дn11 

nроее-дени• мн:t)!НГО• и нарOАн111k r1ра3д0 

нес,n. 

В nроцоссе nереустроНстеа rорода реша

лась эадачt~ рсwи1еnьноrо ynyчwo,<1111 ero 
ар111-пектурноrо обnика, nриееде"w111 ero 11 

сооrеетсtеие с аысо1<им11 идсалам.11 н трс• 

боеан1111м" HOO,Orc СОЦИОЛЬНО·:JКОНОМИ•fеСКО· 

ro <::ff)OJI, Раэробо,ку rенерм~.ноrо плана 

Уфьl начнна,,~ t 19)0 r. npoaoдi,n Лонrнnро

rор. К тому аременн в rороде бwno нача

то <тронrеnьсtео мо,орос,ро11 :еnьноrо 3 ,1. 

nода, nссофонсрноrо комбн,-нн.t, сnнчечно11, 

м<tкоронной: фабрн1< н д:руr"х nредnр1<111н,й . 

Осноеыа.а11сь "а дос,нrнут111t ~• ми11уа• 
wне дес,я,иnсrня rродоороитзn~. на.1х нто• 

rьх, можно отметн,ь, чrо nрн11111 ыс а nер

вом rе11ераnьном nnt••c Уфw рсwення no 
f nc\9tllo.lM аоnросом,, 1(,1(.ОЮЩНМС.11 Дlol(ftOK/1 • 

ц 1о1н nромыw11еннос111 н се11 1о11ь6ы, оnрсде• 

11ен1о111 с1tем111 м.arм<;: 1pancl1 н rородtкого 

,paнtnopro, с учетом nepcnei,:tнeнoro на• 

nроеnени.111 трудовых nотоко• 1о1 , . n., 61о1л1о1 

обосноааннымw 1о1 доnьноенднь,"'и; онн фок

тиче,:;1<н nредоnредеnн.nи на Pf A дес,"11nе

,нl1 nутн раэан,н. 11 ropOд.i и npиncr"ющero 

1< нему 06wнp11oro ро~оно. 

Одн,1 '43 особенно теН nрнр:>дных ycno" 
s,,..11 УФь• - на11нчиr. 1,~ескол1.к11х р~.к . Это, 

о 11snecтиol1 с1сnсни, учи-,ыеоло:ь rенераль

••ым nnоном н O1<аз.аnо саое 11nи.1111нс ,,а 

росnоnоженне осно,нык комnоаиционных 

у)лоо rородо, снсrему ero озе11ененн111, Atl· 

no еоэможнО<fl• расмрыва ,1о <::с,~н,е-6н1о1с 

ра/:iо1-1ы • с1оро11у рсчнt.tх дола,н, 

Пр1о1 роароботке ноьо11 nnа,н13оnми ,-оро• 
до бы110 nр1о1з11ано 1-1ео6ходнм1о1"' сохрон11rь 
раднальную ,хсму ero nnoнa, а сnож1о1n.wую
<я nрямоуrоf!l,ную сеtь у,нщ 11 кaapranoe 

осrоз11ть к-,к незыблемое ядро для фор• 

м"роеа.ння моаой: nлоннроеочно/:i сrрумту

рь1 rородо на nерсnектнау. 8 npotкrc со• 

хроняnос:ь 11 sакреnляnос::ь ком•ознцнонное 

значеннс о<ноен1,1J1 маrисrраntных уnнц

н.ме:нн Ленннв, Kapna Маркс::а, Окrябрt.с1<ой 
роеолюц1111; было оnрсдсnсмо также на• 
IIJ.>C'llil /10:,HHC п~р,:;nе1<тне11O1O P<IЭISHTH lt ropo~ 
да.. &on-.wнo рабо,ы намеч.~n1-,:;t, no рос

чнсnrе- от c t apoi-i 3асrроН1<н еttкокцх бере

rоа t,,Зnучи11 1,1 р. бenoi4, На месtс бwewcl4 

toproaott nnощод" rенерьn"1111~ план np e• 
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Уф~. Уnнца SO-ncт1o11t Окtября 

Уфа. Монуменr Дружбы 

Уфа, Зданнс ЦНfН 

Уфа. Просnемт Омt1116р11 

-~ 

-•• .. ' 11 r '' n " 
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,1~'\1 ,ПW"11 11 ~ ,· " ,.'!' 11 ., ........ 
. i1....,.. ,, " • • -,.iw n 

дусмотр11sоn соэдон11е rлоеноrо 06щестs~н

но-адмнн11с,ратненоrо uен·ра rорода 

Все )тн мсръ1 6ы1111 11ill'1paene111,, 11а даn ... 
нс'1wсс роэеКJне 8 ное1о1х ycnos11я.1t nnc,н11-

poao•moH снтуац11н, сnожиеwеН'ся к сем11де

с11т~:.1м rодам npoшnoro с1011еtмА, r1ри ко. 

торо'1 scc улиц-., 6i.,nи ориенtkроsон1о-1 1-'О 

енеwннН пандwа:фт, н нз r)рода раскрь.tаа. 

n11ca 011дw щ1 краси11ъ1с ,арсчн1,1с дапи. 

Вмссrе с тем nредус.моrр_~.еопось р,1сш11ре

н11е города н о6ноеnен'1е его зас1ро;:.к11 , 

со~да,тс nnощадей, ,cnc,t!,1x мitссмвоs " 
ное-.1х орх.нrектурно-nросrрttнс,еенно1х ком• 

nоз.11ц11Н. 

Запожонн1t10 е rC:11cpan1,•1oм nn()нc роwс

н11я nоnучн1111. nрокт11ческуо реаnюсщ11t0 " 
еыдержаnн экзамен •Реме1ем; 0,111 О(1а!!•О· 
n11c\o ••с11змснщ,1м11 nри всех nосnсдующ11х 

редо1щн11х rснероnьноrо nn<.1rl<'I, енnюча:11 

nо-с11еднюt0 (1 971), 11 11иw1, co•tpweнcrso

eanнci, 8 C00f8CfCJOl111 С- H~3pC808W11Ml1 nо-

1рсбносrямн ж11эни, 

Перв~:.,м =iranoм 11Qeoro rр<)дос1ро11н~nь

"~" v f-'0,Jltl"'")f Уф_,, MU,М,t<U \."IИ l <l lb I J.111ДЦd• 

rме roдw, ноrда здес" 6 w110 npeдt1pJ.t1ннo 

сооружен11е цenoro рАд" мруnнмх объ.сw

rоа, ное,1,1х. no мосw1обuм, содерж<1н11ю "' 
к<1рак1сру архн1скrуры. 8 ~,( чJ.tC11e - i.c,a. 
н11• Со111е1е1 М11н11с1рое 11 8еркое1-,оrо Сове
та бАССР (apx111cicrop П, З:1руб~н), Баwnо-

1ребсоюэ-<1 (apxJ.tтeкtop 6. t-:opwyнo111), Д,ор
ца нац"онаm,•ФЙ муn11,турь1 (арх111ек1ор 

8. l<оморн1-1 ), мед1<1ц"нскоrо 11нс,11rуто {ар, 

хwн.::к1орw 6. Ka.n'1мyllnotн, л. Ф11nоное), ro
CT,J.tн11цa "Баwк11рю1» {арх11цжtор 8 . Мо-<С1о<• 

мое), корnу<:о ncдt\ror11чecкoro 11нст111у1а 

(арх11тсм1ор.ь1 &. Каn11му11nн., , r, 8<1 r 11 н), 

Гnоеноrо nочrамм 11 мJior"e ,opyi-11.e 
Еслн учесть. что ло этоrо nерио,1:1а. rnpnJI 

имсn е основном од110-деtкамжнуt0 засr. 

ройку и nре11мущсстеенно дepeeflнky.O, то 

с-1ане, яс11.,,,м 6ольwое tраАОформмру1Ощее 

~,н1чен11е 110111:,1,: мнorQ:,ra1ю1t.1" эдttниi4 , Оноt 
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нэмен1,nн кон,урw м nр11еь.1чнь,й 0611нк цент

раnьных умщ, onpe;:ienнм1 нову~о '-'"GWtt16-
11y1Q w1(<1ny it'lcтpoй1( 11 и боnсе аwс-,к"е тре

боsани• к объемно-nросtранст"ен~ои opr-,~ 
ннз<щии rород"· Несмо,ря н.-. то, .. ,о с мо
менцt нх. воэеедени• npowno no11,11 non" 
ве1<а, онн 1о1 поныне со•ра,1иnи сесс rродо

формJ.iрующее эначснне к"к м.,<wrобные 

Ор;tе111ирь1 АЛЯ зоорой1<и современноrо 

oбщec1aeнi-to-nonцrнwec1<oro це•~,р• rородо 

и ero окружс11ня щ, б1111ж(IЙWий реально 

обоэрммый срок. 

НовыН круnнь1й эran е сrро1т:nьс,ве 

Уф1,.1 сеязt~н с оrромнь,м nос11еаоеннь1м 

рi'lэеи,нем nромь,wnенносн1 11 nроесдсни.

ем u жнзн~. 11~ееснн,1х докумемтоа ЦК 

КПСС и Coaera М1,tниоро6- СССР no еО1'1 • 

рос<tм с1рои1еnьс,ва, nonoж11ewн1 ttc\ч(lno 

коренному 11Зм~нен11t0 nр111-щиnоа форми

рооання объемно-nространс1веннОМ сrрук• 

тур~ rородоо. D ,.,_, ""V i)Ct,,"YJA. Gt mv 11pl'l
н,"O решение о6 объед.ннени"i rородо• 
Уфы и Чорн1о1.коаска ( 1956), между ко1орь1-
м\.t находим1сь удо6щ.,1с дnя з.эсtр.:~Ик11, тер, 

рм.ории. Их осеоен1-1е 61:,1no за11ерwе••о в 

основном за ,рн ня1иnенtи. nроnоженный 

здесь nрос11ект О1п.я6ря nриобреn знаwс~ 

likC rnьeнoi:i комnОЭl'IЦИОИНОЙ оси 8 <'РХИ-

" 

Ь: 

re1<тypнo-np0<1paнc,aet111ol1 с1рук,ур-е rоро

да. Eto n,пи:на)кt,&11 жнnt~я а.&стройм<1 сфор

м'1рО96Нi'I no nрннц11-nу м.и1<рорайоиое; 110 
а э101 кОмrt-t'екс Ьь11,11 ,акже емо,,,nоноз-'• 

н1о1 8- 12-~тож~~wе ж11nые дома 11. це11ъ1Н 

ряд круnнъ1х зреn11щных, ,орrо,н,1) к АРУ• 

r 11x учреждониi1- деа Э.i'IВОдских Деорца 

культуръ.t, цирк на 2000 мес,, ки...о,саrр~.1, 

у11нвермаr, ун111Jсрсам\,1 и друrие 3дt1н.и111, 

6 rс-омеrр11-чсском центре Yqiw сформи• 
рое(lн общегородской админнс.ра,иино• 

kyni.rypнь,й цсtнр На nnощоди .. ,..,енк Ле-
11инt"1 yctt'l~oзneн ноsыi. nам11 rннк Иnt-ичу 

(скуnъ.nтор М. Бабурин, <1рхмнж1ор Ю. Г(lе

р1111ое); оо сторо11ы обрамляют зданl'IА rор

комn кnсс '1 ropcoee, a , ,еа,ра драм"!, 

rос1иницы "Росс11,ям и чеа,,рс 9-~тожных 

дома; :JНё'l"lиtсnьноя чt1сrъ. пnощадм озе11е

"о"~' Од11оr. с,оро110>'1 •lnOЩ-'A•• nр••м.,, ><;,нн 

к общеrородскому nt'lpкy кул~.1ур;,1 " 01-
д1о1 х<t имси11 Гафури, 

В ,от nериод е rс>родс 6"'" создан р11А 

круnнь1х жиnь1х мi'lсснеоа, еключающ1-1 х нс-
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Уфа. Пам•,ннк борцllм реuомоци11 " rраж• 
данско~ еоНнw 

Уфа. Пам1а, 1tнк С&1н1е1,у Юnаееу 

Уфа. Дом•музс,.; О. 1-1. Лен11на ► 

Ом--rябра.с.1(11\1. Пnощад!> Ле:111 •11 

скощ,ко м11крорвйонов. Концен,р~щ11я жи

.nищноrо н 11ynмyp1Ф-61ottoeoro стро1-1rе,1ь

с,еа щ, сеободнъsх rеррм1ор1-111х со,дс,n-, 

wнрок}оfе еоэможносtн дnя ко.,...nnсксноrо 

реwенн11 rр.,достро.итсльмь,х nроблем. Не• 

с;мо,ря "" неко1орые недос,а,к1- е nр11мс• 

ненн1-1 1иnоnь1х npOCl(tOe, мвссоtое с,рон

,е11ьсrnо, ос;ущосtеnенное за nocne,001◄нi.1W 

nер1-1од, внесnо n ар1нне1пуру Y;t>"' коро~-t

ные нзмененн_,~, nркд<~е ей· новый м4сw1аб, 

еди:t1с,ео рн·тмичесмоrо ctpo11 "' но,ое nро
с,раноеенное еь1раже••ис, В-ttжно 1t то, чtо 

nри изае◄:,но11 однотиnнос,и ма,:соаоК :.il• 

с1ройl(ц районы город\'! имеют р<lэnич~,ые 

комnоз11ц 1-1 01◄ н-..1с рсwсння. 

К числу доеоnьно н111ерес.-.ы : 1'10 ,tом

nоноеке жнnых массивов сnеду-::1 отнес,и. 

ра.:iон •Теnеце~"Р" (<tрхм1е1<1ор Р, Кнра"дт) , 
rт:11:1н.,,м Wь~к. 1u.м к.u,upu1 u 1111n~e,c11 npo• 
тяжен11ый комnnекс 9•~1i1жн1:,1 х жиnь1х до

мо,. Ос;ноечое .эдонне ЭJoro м.омnnекс<1 ото. 

дзннуто от красной IIИIIHИ 8 глубь MltKPO· 
района ,а~им обр•эом. чrо ьn.nо,ну.о к eto 

rnавному ф.эсоду к<1к 6м цr1рк:н1r.nены•• трн 

дnСНilАЦёt tИ)1<1Ж11ЫХ акцен111ру.ощю, )КИ/IЫХ 

1(opnyc<1, 06р,,:,ющ11х riepeд осн<·в11ь1м.эдо

нием деа p.:1o<p1.>11t,•~ ~ с,оро-1у рекч кур-
110,. .,.рд В Чl>rll">м rt"''I: 1 ' r>мnn~11•~1111 nтn11ц1н~,

СЯ I\Op-owo щ1йдс1;1 1<~:t масш,аfн.ос.rью, цеnь

носн,к~ образа н :!<1хонченн1::1с1ью, Ощ,11 

nроеюирооае~н:1 " t трои1е.nм1е~ ро:смот

р1:еоо.моrо 06~с1н;, до1tаЭый<1f'f, -t io , nonь

зy~ci. ,оnько т11nos~t.м1o◄. npoc11тit ,.111, мОJоО1 11◊ 

с.с>здаrь дoson~110 1 1чтересны~ t:oмnne:<cь1, 

сеоес-6ро.3но pr:1J·t1rь эм: ,ро11м" 1<руrщмх жм. 

11ь1х образований. 

М1-1мрорай.оt1 «Тсмщен1р,о 1;мсс,е с д;)у

rим11 nриnсr0-1ощим1-1 1t 11~мf сбье1оам11 

имеет несомненные дос,о· :н: •~о . В серхн11х 

часrях ::iдa 11 11 i1 no::ьa·••cн.: : oi:i ~ rN-+(нOC1"1 ско.м• 

nоное,tн1ы круnщ,-1с no rа;;~ме;-нм r.оnнхром

ные баw1<11рск1-1е орк;:'lм~нн,,, nрнд<1ющис 

!$Сей. крмnоз,щJ1t,t мес1мыl1, wацоtомаnьнь," 
моnори,. В pt'lйo~e nостросщ . .; wкo11t'I, м<I• 

rаэины, к.1:;>е, nоnи.с:nиника " друrце У"

реждсt11:я 06t.nyжнi;atн1!! . О(;ьедцня ,ощнм 

центром tcei1 окрущо10•;:зй .н:,ройкм с11у

ж1н 1е11.сеизконна11 6ашн11; ,Qссь же ря• 

дом - nам,н11•11t Ca,1a!la,y ЮлileGy и. комn. 

i'OMC ЭД(1 14НЙ 6t'IWMl'IPCl(Oro rocyд•pttB("HHOГO 
уt1>1серси,е1<1. 



• Чн,бм наr11•д 1-1ес nредси1е~ю1, объем ocy-
u•.ecт11neн,1oro е городе жнnищноrо ~ po11-
T"ti:.<:r11<1, nр.нsедем следующие ц11фрь1: а 

191 3 r. жиnо11 фонд Уфм соста,ляn 
514 ООО мt, ., к нa•tany 1978 r. ero ра.эмерм 
дос,нrn5о1 10 334 ООО м '• Тольt<о 3• дее roд1t 
тсжущеrо nятн.nстня а Уфе были nocrpoeнi,, 

11 з.асе11сны жил1,1е дОм(I обще/; n11ощадью 

3(10 ООО м.2• Примечьтсnьно, 'tн) асе новое 
с,роитеn~.стео, за отдеn-.нымн 11скnючсн~

~ми, р<1.эмещаnо,с~. комn•кт1-;о, ~,а ,еобод-

111,1х nnощедк<1х, что nоэ11олиnо осущес1n~ 

n1111> с,ронrеnьные р<1-боты на 11ндус1 рн;,111,

ноi1 основе и ttомn11ексно созда~,<1,ь круn-

11ые ropOД(IO'IC pa~OHbl. 

Прк формнроеаннн 11oeoro обмщ11 Уф1,1 
большое 11ннман~ие удеnяnоса. о:~сnенению 
города. Н•чнноя с трндц<'l,11о1х годов, рабо-
т~., no озеленению npoeoдHMiCb с: 6ont.wнм 

р,3эмахом. Лnl!номерно С:О3дс'lеалнсь садw, 
с:k·•с:ры, бульвары н nврки, ваоднnа<:ь nи-
11сйная зелень но есех без ис;кnючення 

улицах· и м,/lrнс,ролях (надо nрн этом иметь 

n енду, ЧТО Hk на ОДtф!i НЭ улиц, 8kЛIQЧdЯ 

цснтр,3sн,нь1е, pilщ,we не было ни одноrо 

r.cpena). 
Омру>кенный ~ 1рсх сrорон аt<а iНОр1н1ми 

pcl(, rород е npownoм не имеn к ним до

с,уnо. бсроrа бь,nи c:nnowь эоnоnнещ,1 тw

сnч<~мн мелких строснн11 с: не11моесрно 3.,3-
nута~1н1о1мн 11 rряэнъ1мн ncpcynl(OMl4, По

з-1ому щ1ряду с новым <:троитоnьстеом там 

nрн'(олн11ось ,сстк трудоемkке ра6оть1 no 
оссобождсн11ю этих мС<:т о, естхоМ зас::т• 
ро~к11 , Бnаrода,р,. :,тнм мерам 11 1-1<1:стоя

щему арсмсни береrа ре,с 6cnol1 н Уфы 
с,аnн озелененными н 6naroyc-,poc11Н1,.i,..,н 

местами отдwхо rорожан. 

Кроме e1,.1wencpeщtc:ne1,, ,oro, е течение 

n11,ндсс11тых-wес,ндс<:яrых roдon 8 Уфе 

былч 1н)-tтросн-., мноtне общестеснн-.,е зда• 

ння. В их числе- Госудс11рстеснный уннеер. 

c11re,, а1111ацнот1~11 'ltнстнту, (снsтор-.1 обС',.Х 

Н,- ,1 

1"" 

Y(f!a. К11нотсатр tсИ::мроu 6 Стсрnн,амаw. Дворец х11мнко1J 

, 
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.ад<11;иi(- с1рх1нск,орь1 &. м Д. Квnимуnn11~ 

ны), се11ьс1<охо:~яйс:1еем••мй иt-tс,нтут (врхн

,ек,ор А. Гаме11ина), Орден" Трудоеоrо 

Кросноrо Зн(lмt: ►111 баwкирс.ниН Арамi1t11Ч6-

ски.:i театр мм, Гофури (<1р~ин:1нор Р. бе

r-у~щ) и м►10tio1~ другие. 8 настоящее ерем.я 
3-tll(,)HЧl'I е<1ется с-троитf:nьс:,ао ,дамий обко
мЬ КПСС и Соеет.t Мннис,рое бАССР, ко-

1орос доnжно стаi" оnорнмм о61,см.том а 

создое<1смом онс.:~м6лс сооружени.; npi181-'1· 

,еnьств.енноrо ue1-1tpa рссnубnмки. 
Город oбora,1-1nc• ral(Жe эн~ч...,теnьнь,.....,и 

ску111,n1урч1о1мн n<1м1н11 1111ам11 м монумеkТlt· 

ми. На сть,tt&о npocneкra Окт116р11 и уnиц•t 

~-л~rи st Ottr•бp•1 11.а аозвъ1wенном месте 

возведен мо••умснr r<:ро•м 8е11икоН Ок-

111брьс1<ой COЦkO/IИCfWЧCCl<OЙ р,сеоnк>цwи и 

rpaж,qd.11c1<oй 11о~кы (ску11ьnтор Л. Куэнс

цое, архитемтор д, Ссме"оа), со,даннь1;. 

нd cpe.iQcтea, <обр.энн1о,е /lен~.нсм~.м момсо

моnом. Нь стометроео.-, круче npaeoro бе
реrо Бе!'1оi4 сооружсt• nам.1нник ,1ацио-

11а11ьному rерок> бaw1<1-1pcl(oro иородо, сnод• 

■11жни1( у Е. Пyra•1eua - Cёtnc:11111,y Ю11ое11 у, 

Не месте HиJoCon1ocкoi. б(lu111и б1rt1uwero крем

JН1 аыситс11 rранитн 1,,1i:i монуме••т е оэн•

мс:11011,аиис 400-11е,и• дoбpo110,11.i-roro nр11-

<осд11н,ени11 6оwю1рскоrо нс1родс1 к русско• 

м'f rо.:.удар<теу (cl(yn1onтop м. Бобур11 н, 

архи,сюор Е. Кун,1ре1t}. Неда~,но nер~д 
здон11ем Бowк11pc.l(oro драм,ничс<;коrо ,~ .. 
атр., усн,ноsnена Cl(y/11:,n,ypa ocнoeonono)I(• 
ника 6аwккр<ко11 соаеrсной 11и,ерс\турь1 

мьж,но Гrtфури, .,..,.е им11 носи, ,еа•р 

Жt4лwе дома а с. Николаевна Уфнмсмоrо 
р;)Иона 

32 

Онтtбрьскн". Фрагмент зас,ро.iми 

(<:м:ульn,ор Л, Кербеn•, 4рхмrе1нор Л. Хкх• 

.nyxa). 
В nроцсссс ин,енсианоrо рост о Уфьt дo

nycl(enкc1o и нвко,ор1,,1с nросчс,м е заст

роi'i.кес и бnаrоус,ройс,ее rород•. К ннм 

сnедует он,ссти однообразие nри-емоа n11а

ннро81(Н н з,1стро~ки M"l(popt1.-=.oнoe, ч<10-.111 

nоатор тиnое1>1х nроентоь одноi:i серни, нн

чом нс оnрс1ед-.1е-,смос nо,норное nриме-

нение npoel(T08 дn1t crpoм,cn1ocrea уникttn-.

нь,х сооружений. Немаnь,м недосtаrком 

б1,1nо и то обсто,,сл-,с,,о, \IJQ npOtl(rиpo, 
еан1о1е и эacipo~l(a Уфьt осущестеn1tnись 

nри крайне сnабоМ нэученно.стм н доnж• 

••ого теорчсскоrо учета ландwаф,н .. , х осо• 
бенностеИ ropOAi'I, сеоеоброзне l(ОТорь,х 

мorno с;nос;обсrеое"ч, со.~доии,,о более e w• 
ро.эи тел-. н ltfX 061:оем 1-10-npoc трь нс; тес~, Н\>1 х 

комnоэициii. 

Вместе с. тем 11со6ходимо о,менн•, ч,о 

,3.0 rоды .Соее1ско/:; encic,и rород s корно 
nреобраэкnс11, nриобре11 ноеыti apx11тeнryp

t11rt1M 06n1-tl(, npCДCft'll!,И f CtlloHOt;H1, 11 Mt'ICl,U T('lб• 

нос,ь зос1роМ1(1-t, сооtеетс,sующие ero сое
р~менному значен11к> . 

Эо усnсхм s соцкаnис,ичсском 1;.-,poи,en•

cree ч е се11эи с четырехсотлетием суще
Сt'аоеа11н11 Уфа награждена орде11ом Ок

н16р11ос;мой Рсео111оц11 11 . Город npoдonжdor 

р$СТИ и соеерwеноеоеотъс11. Перед ним не

маnо nроблем и 1$ их числе сnожнь,е архи" 

,сктур1 •о•~Удожсс,ее11н"1с, ко ,орые нео6• 

ходчмо nрак,ичесм:и реwоть а nроцессе 

даnьнеИwей )астроМки. 

Совещание 

по комплексному 

переустройству 

сел Украины 

IC р Е с n у ' л н к А н с к о r о 
С ЕМ И Н А Р А·С () 8 Е Щ А Н И Яt 

8 Поn1аос c;oc,o,inc;,i семищ1р-соеещt)н11е 
no комnnоксному nереустроИстеу сельских 

н<1сеnе1'(нь,х nункто11 е с;ае,с рсwон1о1й ию"',· 

<:коrо (1978 ,-.) Пnснума ЦК КПСС. 
Ссминор 6ыn орrаниэоеа11 Гос;с,росм 

УССР, Поnтаес:ким о6nисnоnкомом. Союзом 

архн,ск,орое УССР, Уl(раииским НТО ,.,рой• 

индус1р1о1н, Унрмеж~о11хозстроем, УкрНИИП. 

rраждансеnьс, роем. 

6 работе сем11 t-1<1ра учоеt8О9аnн 11арт1111 • 

нь~е "' соеетск11е ра601ник11, npeд~ rctsм,c1111 

Госrражданс1роя, nросктщ.,х и н.:tу•~н.о-мс• 

слсдо8<1fсnьсl("Х орrёtниэаций Украинм, с6, 

11.:tстные н ра;i.оннь,с архн,ек ,орм 25 обло

с1ей ресr,убnнl(н . 

Зомесrиrоnь nродседатоt11' Пon,anc:кoro 

облисnоnl(ома 6, Серед• нрснко o xitp.Ol(te• 
p1otэooan проблемы nсрсуеtройстеа сел, 

СТО$1Щие nоред районными архи,ем,орами 

одJ-tОЙ иэ круnиы• <>бnас,ей Уw.роинь,. 

6 д01(11<1де nopeoro эгмесr111е1111. nрсд<:е-

дон.м11 Го<стро• УССР Н. Жарккоеа б-.,n i.. 

отмече,. .. 1 неАОсtа ши, сщо нмоющисс,- в 

рабо,с р<1>iон1-н,1 х <C1pJ1k tC:JoC t OpC1$ ресnубnики, 
и чetl(O сформум,роеаны эадач11, ко,ор1о1с 

им nредс1оч, pewa,,, щ, мссr <1.11 , 

Како11-1 роnь ро~он1-1оrо ap,c111el(r0par 

8 ero 0611заннос, и nрежАс ecero ех.оди, 

орrанизt1цt111 работ no nnочмровке, зосrро;., 
l(C 11 6narovcrpo'4cтey cenьCl( '°ilt 11acene1m1o1x 
мес.,. Он доnжен ак,ионо у...а,:; тео6<1ть е 

р-1ссмо1реннн npceкr<>e р,ойонной nneн11• 

роекн, чуn.сц1оес1т~,,, свб11 nоД(lинным а1110~ 

ром oб"Cl(fOII. l(Cltopь,e 11оэеодм,с,~. О, неrо 

во многом зао\о\си, tl0111:o1weниe 1(<1чесrоа 

с1рои,еnьс,ае1 110 ccne. Нужно, чrобь1 он в 

coecpweнctee е11аде11 nрофсссион<111ьныМ 

мос терсrвом, быn t11Jорчес;кой лич11остьк>. 

Районн11,1е орхи,екторw nриэеаны np•ODOдиn, 

бonьwyl() р.-зt,ясн ителънук> рабо,у, д<1sоть 

к"оnифицироеенньае соое,ы, t101<a.i-.1e<1n. nре
имущес:-теа ноо"1х nроем"ое nеред традиц~.

ониммн, r1рмв~.1ч,~1о1ми, Тое. Жар11.кое оrме-

11111, что ,iopowo р-,ботае, о,деn арх1о1rеюу

ры С1р11'1(коrо ptt~oнo Льеоеской обмсtk 

01 Bonнoe11:txcкoro ра"она Донсц,соi( об.nа• 

с-нt. Они npcдCТ(t81-tt1 11 на 8сесо~,03н1,,1й <мОТР· 
моt-1курс не от,оеnы1ыс ~с11<1, а номnnекс,,о 

цеnые paliloнь.1. 

Од11ако е ро601е раЧонноrо <1рхи"fеl(тора 
еще мноrо недос~а,кое: доеольно долrо 

cor.n-,coeыeaio,cя nро~к,ы u о6ласrt•ых o,

Af!nax ~р•м,ек,у1>ы, не •с:еrд<1• Госстрой ono• 
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1 

1 

ро1t, 111но н сеоееромснно н11форм11рует р4Н

о,,ных архюекrоро11 о ное~.1 х директнвнь,х 

докумонтох. ПреАСJаеnяется np.teliinм,мм 

nр~алекаtь рабоtннкое ro11onнь11t nроект• 

н~.1х ..~нс-н,ну,011 дм1 орrаннаацнн с11с1ема• 

н,ческой учобw раW-011нь1х а.рхмтс,поро11. 

Нача.nьннк Поnтоаскоrо обnас,ноrо otдe

na архнтектурь1 Н. Саулснко nредnомиn МЗ:· 

дан, сnроаочннк rород<:коrо н J»l1oннoro 

архн,ек,ора, rде был.и бь, н -3-nоже"ьt все 

нео6ходнм1о1с no его работе рсхомсмдацни. 
r . Роrожнм (УкрНИИПrраждансел~строй) 

nQ~.,11тмn м,,с ..-уn1101",о 1 1<К16><QА"""0-ст1< У"•'~ 

фокторо сея.:~н между носеnенн1о1м1- nунк~ 

тамн nрн состаеnеннн npo.e1ooe р&йон110Н 

nnаннроемн. 

Председатель СА Украин 11,1 Н . Седак (IOA· 
черкнул боnьwоН теорчссм:и11 екnад укра. 

ннск11х зодчнr. • nреобразоеаннн сел. Боnь. 

woe внимание ок удсnнn об<.,сnсченнtО 

ссn-.скнх с,роек кеа.лнф11цнроеilннъ1мн K<IA• 

рамн сnецнол"с,ое. Он оtметнл еежность 

nо1н,1wен.,• кваnнсрнкацнн ройоннь,к <1р•w

текторое м сообщнn о больwоi:i nnодотеор

ной работе, которую nроеодит о ~,ом н,._. 

npt'leneннн Лыsоескнj;j сеnьскохозяl1с,еенн1Jо1й 

ч._wстнтут, rд~ .._..p r ;11 .... ')nl!';i .. i.1 n n rH'I CII-I .. ..,.,.. 

~<урсы дn• раj;jонных оркнн:к,оf)О, . 

$ 

' 6 
1 ' 3 8 
4 9 

,о 

Ceno Тоnорнецы ЧерновнцкоН обn~с1н. Жн
nоQ дом коnхоэннко 

Ceno Поnоеннмнно ВороwнnоеrрадсмоМ об
nас1н. Деух)tа.жнwН секц1о1онн-.1 j;j жнnой дом 

Поссnок Оnесько Льаовскоit обnас1н. Па• 
м•rнн1t бойцам Пcpaotf конной /llрмнн. 

Скуnьn1ор 8, Борнсенкс., ap:t1111. А. Кс.НС'(• 

noa. Удосrоен Государстеенной nрсм.нн 
УССР нм. т . Г. Шееченко. 1'11$ г. 

Ct!no Хмеnеека 8011-..нс1<ой c.6nacw111. Пам11.t• 
ник еоннам•односеn1о11анам, nоrнбwнм в го• 
дw велнкоН Оtечесrвенной еойн11,1 

Ceno Wn•xoea,i Вннннцкой о6nастн. Цсшр 
cena 

Ceno 6ереэоемчн Воn1~,1мсмоМ о6nастм. Фр&r• 
...,.смт эастро1'мн н бnаrоустройстеа общссt
аенмоrо ценtра 

Ceno Петроема KpwJ,1.cкoN о6nас,м. Шмоп.а 

Ceno Жое1анцъ1 Лно11ско1' otin c1c1н, Ин• 
терьер рес,орзна 

Ceno Кроnн1на Черкасско" обnасtм. Усад~.• 
ба коnхоэннка 

Ceno 8уэnоее Л~.1оеской обn"с,н. Гpynni. 
мзнсllрдм"8х бnомнроnанных жнnых домов 
с n,~tмкомнаrнымм кsартнрамн 
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M.:1c-ro oн.HM(ll~ИII dH(IIIИ:,y npOCl(TOO схем 
р4йонно~ nnанироз1<и Поnтtsес;ко~ обnс1с;,и 
и м~U6J)t:toy архиfскrороа, рабо1ающ1111 
дnА cen<', удеnнn о своем аыстуnnении 

н(IЧ6n1,ни.н Уnраnnения nnанироеки н 3(1Cf• 
рОЙl(и ссn•ских нассnенн1,,1х мест Го<:r-раж

дощ,роя 6" Тобнnсенч. 
Н.:1 npoбncм<t.: oco6ct1нoc1ci1 разаин11t 

ссnьсноrо 11, нni-,1~•.4 е, разnн•ть1 .: эона• Ук
рон11ь~ ос,о,,оаи11ась 8 сеоем еъ1(.1уnnе11ии 

З. Мо11сеекно (УкрНИИПrражд.ансеn~.сtрой) . 
Q:,t,t о6р.:1,иnа особое онимtн~нс на сооер

шсн.с,•ооанис щитового дереам,н,оrо ,аомо• 

<;,роеним ( ,10 nрммеру Атнусскоrо cent.
cttoro домос,рон,еnъ11оrо комбнна,а а Лиt• 
se). Тоо. М.онсс-е11ко nредnожиnо ,акже 06-
nасrнъ1м <>tдем1м арх"'rем.,урь, npo1нi"'" 

нниц~ан,еу в орrаниэацнн noкa:sa,enьнoro 

сtронн:nьс.,аа е cenax домое4обра::щоа. 
О соэдФиИи едн11оtо ан<:аы.бм1 о6щест

еен1•ь•х ц,ентрое сел roaopнn Ю. Xo.:on 
{КнеоНИИТ.И). Ом nодчеркиаа.n нео6tодн
мос,~. за,l(онченнос,н, с;о6nю~сння масwт.t-

6а, со~да"и,- nopannenь~o с объек,ом nро
иэ•еден"'11 мОН}'мс11~аnьноrо и декорiнна

hоrо "cl(yc;crl)a, nроею1ьной орrан"'эоции 

npoc1pa,,c-Yea, О,, отме,иn необхqдимос,ь 
смеnее ис nоn:.зоа.эть мес.,н-.,с с;,рои1еnt,11ме 

мо,сриаnь.• и максf'lмОnt-нО "об.,.1tрь1е411,11 

penьeq> .м.ес--rносrи. 

Н<\чапьн.ик Q/Дen;, cc:n..cкoro c,po.и,cni.• 

с , i:a r оtНРбА УССР 8. Скуратоасммti C\IH 4 

,ает ncpnocrc11e,moИ э<1дачеН рс~йоннмк ор

•и,е1пороn - nрофессионiмьн1,,1~ подход 1< 
Дt;Ру nроееденн11 CJPo"'tenьнoM nоли-ти1<н на 
cene. Необходимо rромон10 роэмещ-1rь ксt
nнтат.ное c;,poчren"c,eo. Он отметил це
лесообра.з1-1ос11,, ,ecнQrQ кою<'lм,а между 

p,ttЙOHHltlMM арх"'1с1<1Орамм М paб-OfltHKilMM 
обкома "' ра;-iисnолкома, Пpeдi:raisn11c, c;,1 

рсщноноn~.ным <:делаrь нмсnекrqра Г АСIЦ1 
эамест"'тслсм ройонt,оrо орхитек.1ора. Но 
соесщан"'"' e1;,1c;,yn1>1nн ,акже В. Эа~рсщмиН и 
С. 6о6wрь (Киее), А. Гу6екко (К"'роооrр;,д), 
А. Шyniap (Л1оt.:ов) , Н. Ка•срдмнсtск11 (Чер
nоец1,,1) 14 другие: учйСf)!НКИ сое~щанj,jЯ , КО• 

,оры~ р<1с;ска~а11н о6 ос.о6снноса:~t 3,1c;r
po1i1tи cen е маждой QбnaCf\ot, 

Уч.:~с.тннки со&ещзн1111-сем"'нарi'I nрнн11лн 

ра,серкут1о1е рекомс11дациw, 1•аnраалс11нь1е 
на сооерwенс.,ео•анно орrанизации рабон.а 
р.а\1онн1,tх архм,ск,орое и nоеыwс1н1е ко

чсс:-т11а зас,роИм~ ccn. Так, нсобх.одкмо до 
1980 r. скорре1<rироаа11,, nроекtы рi'!ЙОнных 
nnа ,1нроеок, о6есnечн,ь необ)(оди.мое e,,ew 4 

нее бnaroyCJpoйc,oo cen. Прсдусма1р~,1еа• 

етс• эоаерwиtь рЗЗр.або,му npoett, oe nn,:i.4 

нироnкн и ~ас,роНкн nерсnскн,аны:~t c:en. 
Надо о6есnечн-Уь разнообразие о р)(нrектур

но-nn(lн"ро11очн1>1х и объсмно-nрос,ранс,

sснм1о1х peweнн i'::i nocenкoe н обще.стаен11ь,х 
центрое, жиnой н nроиэеОДС1'8енной зон; 
берt1t1.но н<;nоnьзоео,• naндwttф1:', акnючаtь 

il к9мn9~ицмю nocenмqe и общсс,оеннмх 

цс•нроо n.эм~нннки "tСf>Орин и куnьтурw, мt)

nь1е архитен,ур1◄ь1с форм"' " )nемеи,1о1 мо

нумен.,.,льно-декор,:~.tие;ноrо ис1<усс111;, , Обс
сnсчип., •ОЭМQ)t(ность есдс11ия 11 "'чщ)i'б n6A· 

собноrо х.оэ11йСУеа есеми с0м•,1ми noci;:nкi) 

nрн целесообра,ном раэмещс,~ии хозяi1-

<: i11енн"1х nос,рос.к. 

Приэн(IНQ необходнмь,м nоеь1 с;и1 ,. трсбо" 
аания к К4чс<:r~у эостройкн ,еррнrор"'~ 
ннд"еидусtnьноrо строи.1еnьсаа. Надо 1<()1Н• 
р<.>nироав1ь ход с,ром,ельсrоt) з1<сnеримс"

таn1,1,о"nокаэв,еnм1ых ccn, уnучwнть о6сс.
nечение р(IЙОннь1х op•i-.,el(topqe меtоди••е• 

смнм.н м ииформацнонн1,1ми мi11Е>рн;,11ами. 

Районн-.,с 11рхиrск,сры доnж11ы wнрокс> 

nроnаrанд"'р0оа1ь среди ccн,·,·· '-to r•t 11 t\С.~!l ':!

нм11. ycnonи• крсдн1ое=анн.11 и <~11н э1-1 tир()11а-

11и ,~ no c1poнreл1tia0,y инд1оtем11уа11ьнь•х жи• 

111:,,х домов дn,t ра6о-,ннкоа ссл-.с11оrо хо

зяИСJее. 

C,po"',cni.c;,cso общс<:1nеннъ1:\ ;ар.ан, ,~ Cl'e• 
дуе, еес.1н н.-~ qс;нооЕ: уr11у61:<"нных н:хнм

ко-экономн,..ескмх о6оснос;., 1 : r.1':-. L• Jиpo1<0 
nримен111ь соеременм1,1с <;rрои,еn~.ные ма• 

repиonw. Прм со~r.ан>1и общос-1 с :-:1-1 t1ых ц~~i

ро, 14сnоnь30111а,ь к<.>Qi1ерирое<111не и 6110 4 

1<ир-()А<'IНИе учреждени11 ку11ьтур11?-6:.'':'О:':ОfО 

обсnу>миоани~а. 

Орr~ннзо•il·':'ь с11ст-сма 1·и ,,сс1t)·:о ~ • • с-бу 11 
обмен оnы,ом р<1"60'1'ъ1 р(JЙОнн1 ех G;1-.:нт•.ж

,ороа. 

Депо ~,.задачи районного архитектора 

Од1шм ш1 !J(ttJcтt-шкoo рс.:-11уб,1Н1ка,tс.ко1.о а,ютарtJ-сооешtтия 110 ко.,m• 

лекс.мо.11у т~рсуй-ро1'k.1·<1у сел Украrт~ (Полтао,1, 1978 1.. ) 6ыл Ва с t< 11 tr U 
Влад и ,11 tt р о о 1, ,, Кл и .i1 11 к, рr1Uонцt>1й Of).'<U1'tKT()p Выw~о1,одско10 r,aUo" 
но KuetJo.aU 06,•щс:т·11 . По 11рось6е. (Jfдакu•щ 011 расска~'lал об om,1re си<,ей 
рабоп>r tt 110,'lеднлся ,1ро6лс,~1ами, кo ·r,opl)1e с1·ояr 11с1,м 60,'!r.r:;u•;· то~.•1 рай
онных apxr,re11:тopou. 

Ос•1ое11"я nроб.nсма- :.,о tрудноnь со

четан, аАмннис,р.атнену.о н 1еор,..есмую p<l
бory е одной доnжнос-тн. В зDенсимосtи 

or 11ндt;tвидуаnьн1,1х накnо11носtеИ можно 
бьп1,, х.ороwнм админнс;тратором и nnохнм 

<11рtмте1<тqром, и.nм наоборо,. Мож1◄0 ме,1-

1.:1,1,, о 1'(<1t<Ом .. ,о оnтнма11ьком синтезе, од
нако ;)f Q трудно. В ~той СlйЗИ могу, 803" 

ннм11уrь р;.,эnм,1ные ооnросы, н~nрнмер, •1уЖ.• 

но " "'• будучи ~Ионным ~рхн1ек,ором, эв,

' ' "'матьс я н1орчес;,вом, не дос,а,оч110 11t1 

Оf\нОй i!lдм101нс1ратие1t0К деяtеnьностк, nо

ско11ьму аорчсс;wи.е разр~бо,к"' nредс,аеа

.nмю,·с• nроек1н1,,1м ннсгитутом! Можс, быrь 
нс<.>бходнмо eetr.1н дее АОnжнос,м-одно• 

,о 41))1(МtС1порtН1rн.н1-1истрс1,ор.а. л_pyroro 

""" , "ор11ес11их разр<16мок1 К~к11с из о6f!
эаннqсrсИ cneдor.a,io бы: сократнrь, ч,об .. , 

осtобод1нь мамснмум арсмс11и~ дn1' р()u•с

ння осноен~.tк ,onpocoer 
Pon1,, районного арх.нте.)(,ора Зil.t<IIIO'•~~'!Cй 

е нео6ходимос.,и решения комnnс1< 1:1 1 1,1х 

aonpocoe, а 1<01орых ,-еорчесмвя и l)ДМИ1-1н

е,ран◄еноя ролн ,,ео1деnнмt.1 . Однl11<О, к 
сожаnен"'ю, рабо•1ее ерем• р~Ною1оrо -'Р· 
хнrек-тор~ &ольшti:i ,,аСJъю уходнт на ре

шение oonpocoe, кq,орые ••с имеют да11tе 

косес1111оr-о о,ноwення tt ero сnсциаnьно

сrн. Э,о - оформnенне- мt'l,epм.iлos no tш
ес1нариэоции эеnеных нас-еж,с::LениИ и до
мов, nод~,еж~,щиt сносу е <аяэи с;: новым 

-с; ,рои,ельс,•ом, н разбор жоло6 м нea.enna4 

ннроеанн"•е nриемы, н еос,аеnе,,ие сnр.&-

11ок в р<1,nн•1нъ1с ннст,энции и 1', n. 
6 W fiHOX nрОИЗ80ДС-1'8енн()•1СХНИ\IССК0f'О 

бюро nри р.аИон11ом а.р.1и,емторе не nреду-

В. В. Клнммк 
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Пnощадь нм., Ленина • r . BыwropOAC 

Фраrмент бnaroyc,poMCfll террнторнн • 
г. Выwrороде. Де1<ор11,н•ное дере10. Архит. 

О. Кtуц 

Дом торrовnн о r. Въ.1wrороде_. 

Ресторан •Грнденъ» а r. Выwrороде. 
Пе-рсnе-1<rмеа 
18 cнnprc здания, роwснноrо соерсмсн1:ь~• 

~\н 1<онструtетн11нымн формами, 11 11екото, 

роН стеnе-нн noeтop,aerc!I снnуэr Bwwropoд• 

скоrо кремn11) 

Фонr~н в rороде Выwrороде. 16сrонные-
6ареm•ефы на нсторнчсскнс clOжcrw нзrо
товr.ень, н~ засоде Ж_!;И . J 

1·-..-("тр,:: ,. : or : . . -•--0,1:11 <скрсrорь, так же 1: · 1( 

о ;:i'ltL; ... ::1a1., i:,1 ,.Q.~~a! t1-::-11 11c c,po'1na(noptoc 
1 с Y'!ft\l 'O nc•:·· ·н•·~ 1·0 n~,:щущсй м(W': • •·~ с. 

в то ~::е 1·:-,"'.•.: н·:о: :сс1со коррссrо~ден

ц~.щ, -тr-;6y1 ...... J,.-' i 01cQ;roc, от11нмttе, м1 1оrо 

срсмснм у р•,:;}т; ;•,:<о ~ rоэросчет1-1оi'; rpyn
nь, . Н11з~11с с:::1 а,1'1ы t:c i10:)r.ом,ю-, содер

J"<):ь (1 w,<1,., <'n<;.1\11r. -:н · 10.1, к~1·•р11о1с мо:-n 11 

бы ьь,-:о:щ:-- r ъ ,,а --1.!> ~~n р.~~,:, · : ·?:с а:,х11-

тек,ора. Сч111а~,.\, •;·о 601:1,1•; :·•~ nо.-Асщ·~ о 

p<J6o-.o ()IЦH! (~f l:'~01'\0 l: .. -o A')ll :P.11QC.7'1 ~,1,що 

нepa-1111cne1< 'tOF-i'I Г"'~архс-tроИ~он ,p o,,n,-. 
Ч,о же есс~т,~·< 11 ni.1r;:,ю т';11 дс;,nатt, в ,--ор, 

чесt<ом n11ане р.1~0.,..нь1е ар~итеt<~орь 1 Mory 
расскаэа,ь о с,,о~м оnь,,е ра601ы. б->nьwое 

$H"IM~Hl1e c rap<tlOCb Y!\QЩ\ft,- ре160,ам, П1') 11 • 

дающим :-да,.:~,1м Х}•дожесtеенную еырв

:з11н~льнос,ь. Oдt!tl :<O ссс nроек,ы 611'rоус1-

ро.;стео, моsн,1,: фс9м о;.1:.:~rсктурь1, nо11но, 

барем,ефоа 11 11х еосnро.1оtэt:еден11е • на ,у. 

ре nри11.ОДНfСА ClolП◊fНIIHЪ O вс;,чер1'1СС ере

мА н еосt(реснь1е дн:-:. Естссосн~:о, '4"10 :но 
не метод 11 не рсшен11е nроб11ем~.1 . Убеж• 

ден, ч,о e,;;n11 у рс1Ионноrо a.pxt11e1<1Qp<I не, 

же11он1111 или r.оэмо~1:иос,.., nосв:ящо1" такоli 

рабоrе сво" p.o~yr, он будеr pa601a1i. npe,. 
11мущесrосн11<) ка ·< адм11 11истр<1rор м 11с 

сможет npoяev."Jь сеое nрофессkональное 

мac,cpcrno. 

Все робо,.,,, <дС'1, :•,н~ь,е е нсробочее ере

.мА, досrае1111nн мно1·0 х.nо:,от. И есе же оr

каэа1ьс,~о1 1aк 11 Jt рабо,, зн<1ч1,1 oc,at1 1- тi. м•10-

rнс фр{):,\\С ~1 'iЫ r(':,o,".<I 11 п:, nocon1<) 11~ :.-o
eepwe:-1t1t1tл: 1 , :1!:6лгrоусtроенным11 . На.со 

Отме1 11,~., Чf~ нс ессrд<1 8 ССЛЬ(МИ)t p(li10H(tX. 
.моrу, робо,01!> npe ncraei.,t~il~ художес,еен-

11оrо фо11д,1 11 11е •·<'""д;,~ c -:r~ дО(;1с,очщ,1е 

средс~ео, о ео м•• 1< х сs,учоях 110 вссrдо 
усrр.,..,е<1ю1 сроки, 11ео61tодимь1е дм u1<nю

це11 11 ,- о 1Н1<н1 11 Он<ры,ня (J)11на11с 11р0аёнт,. 

Инrаросна ис1оркя COЭf..t\НliJII моэ<1~1чноrо 

:1<111110 11<1 :здан11и u1 1<0llь1 u Выwrородс. Л\не 

доеслось учооеоuмь е р~эр<16оrкс nроек-

1',) wко11ы. Особое вн11№.4н11е бь1.nо обра

щено еще •c('I с; ,с,дмн е1fн11,ек,ур11о~nnаи.11• 

роеочноrо эодання но офС'рА~nоние rn<1з

нoro фасада, "а котором было nред11ожено 

npe,1rcмo-rperь дскорм11011ос панно. Сред• 

с,ва 6ыnw :мложемы е с ..... с,у, одн~t<о УКС 
061111 ,:nо11кома не :заказса 11 де1а.n~ную раз

рt1боrну nенно. Пp11wnotto 01:о1дсржс1,ь. суро

зь1 .; натнсt< сrрои1е11с~. ке усnезающ111t 1( 

tроку с 011011ча11иом 06щсс,ро11,ел1,11 1,1х ~
бо,, чrобы ие э.:tкрь, е.:t rь •есь ф<IС<'lд обь11(

но1:~нноi':i обтщо111<оi':i, и оnаки1ь 60 м'! дn,1 

мозаи~~и . При nЬАдСрж1 :~ pi1i':i11 :nc>111coмa 

уд.:tлось доб11rьсsа раэреu.оиня на нэrо1ое

nоние nанно и, 11cnonьЭyJ1 :-,,nyct<, :за 20 дне;., 
8blПOIIHl1fb e ro, 
Н1'~О отметин,, что нtодно~ра,мо 1ч)н• 

J1од11 тс11 sмеwиеа,ься е р<1бо,у nроск~-н1,.1х 

инсн1rу1ое. Иэеес,но, ч,о t( nроекNм npи
ii:.t:soк ,иnоn.ых nроекто11 4рхи1ек1оры or110,o 
сяtсА «с холодком~.. Мне np11wnocь. o tt~ ; . 
э . .:t ,ься соrл,1соеь.1еn,ь npocкr шt<олы н,1 

1>40 мес, е с. С,арыс Пе,роrщ1,1 11 .а-зо ио

е~., р,1э.11rоnь.но~ ску•~ной J.l., , poeo.; t<PЬtWk, 

ко,орую 'l'peбoean заказчик. Оtрадно со• 

анt~е~п, , 1.t10 е рсзуль-rl!,с oetop nepcpctбo
тo.n ceoi; еар11анt, 

Интер~-:но14 б .. ,nа ра601.-. r,o ,-.роек,у рс

с,ор•н• г.~:1 ri,9oдo 81;,11.&1rородо, Предс-r<1-

сиn.эсь tс ... •~о:~ноС1'ь у.;,., о, ,рафареt<\ "' 
сдсnац. e:ro соотвt} 1С,1;tую~ц11м rороду, t.1cro-
pм11 кoroporo 1 1.~1чнналась одноаременно с 

06разоеан11ем с,омщы К11е11ской Рус:: 11, rде 

сохрi1н11nи<;ь OCT(ltl(H укрсn11сннй (ljropOД}t

щa». 8 составе nро~к,но~ орrаннзац1111 мне 

уда11ос1о, i.,<;nom,:iyя <:е<>бсдное ерсмя, с1\11ь. 

011ннм. 11э iletopoe ннд11емдуальноrо npoeк
ra. ТрудноСlм nрохо)хf!.1:Н-н11 cornac:o,a1111 '1 е 
р•~""'"'"'' " ,., , c:-.4 ,1ц11 nJt 110 n<:>мowtt111, С:О:)Д~ 

нню сзоеоброзноrо эда~\оtА, 01ража~,ощеrо 

11с1ор11ческос np ownoc rородо. 

Псхnе .эоеоршения к~ждо.; 1ьорческоj:i 

робоtы ocrae1t11 какое-tо 6есnокойсt110, ч10 
исnот,эо11~ан"1 "с есс ео.аможнопн, Коrда 

об"окr c1p o11t c11, мноrие дет41111 дораба1w~ 
еаю,с,~, coвepw~нc1ayerc::R nореоначоn1:,н~.1М 

~"'м•1 с,ел, Тесрдо убежд,:~н, ч,о ра'1онныi. 

арх111ектор должен 1•1с 1ощ,ко р.1эроба,ы

••11• nрсдnожс11чс, но и бороться зв неrо. 

3.:tto or кождой nобед1:,1 "yac,tsyewь "" с 
\lем не сра1н111мое: 111ОР,◄ескос удоеяс,ео-

1 -:.11110. И особенно отрадно, коr да cлi.1 -

ШkWt. одобрен11е яюдеК. В этом смысл 
nризеаний. 

Xorc11oc1:, бы nодчерхнуrъ , чrо Аnм более 
nолной rnop,,ecкoK 01дачи нсоб.ход11мо соз

да,1;. раМ01111ому ар.х 11rектору есе ус::nовнм 

дnя n11одо1ворной работ ... 
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• 
Лаrорам меморн.:111ьноrс, t<l)мnncкcll н,1 

nnoщ.-.дi.i 1106ед1,.1 е Лс1• .. t11'раде - С. Спе

ранс1{ому, народному ;,,р)(11тек,ору СССР, 

8. Камс11счому, t1<1родн0ому архитектору 

СССР {посмертно) - nрнсуждещ,, Ленин

с:к 11е nр.емнн 1978 r.; народнь,~ худо)t(ннк 

СС..СР, cкyлi,nrop М. Аникушин удостоен 

ЛeH"!KCl(Oi°:i nреми11. Р<"Н8С, 

Осноsная 11де1111'амАТН1'j1<.а - уес.жоееченне 

6ссnримср~1оrо noдeиr<i 30,щ1-нt1нко~ Леннн

rрода е Веnнко11 О1ечссrес1щоц еоНне 

1941- 1945 rr. 11 rеро11:11ма ero населен14Я, 
np-coдoneewero тяжелое "!cn1o1ra11нe 900-

днееноН бnокады. 

Монумет ео.~оеде,, на с:реде1еа трудя

щ11хся городо-rероя Лс,нtнrр&до и Лс•1нн• 

В1о1д с n,ичьеrо noneтc1 

rрадско11 0611acr11: е сооружен1нi его, н&

Р•Ау с-О Сtр-011тмим.11, учас-н10"ал11 м11оrо

ч11с11с11нtо10 доброеолtоц.,,, 

Лnощадь Победы быnа создана е юж

ной час,11 Моско11скоrо npocneк,o у ncpe• 
сочс•~ия К11еескоrо к Мо скоескоrо шоссе; 

она - nероа;я • сис,еме nnощаде11, слож111J• 

wихся но ессм nро1яжсн1111 Москоескоrо 

nросnекта. Э,о торжес,11енн1о1М еъезд 111 

Леtо1нrрад с юга. Оди11 и~ оа,орое npoeк

ra - архитсхтор С, Сnер.онскн\1 - ,ок хо

ро1<tерн:зуеr tсомnоэицню nлощадн 11 эна

чеr1не .м~нум<:щtа: .. э,о- доеоn~.ко н~nр"• 

женно11 ,ронсnортна,~ р,ээа:11зка, точ1<а nере

сечен+1я трех наnрае.nениМ. Э,о - насt.1щен

на" мноrофункцнонмьн$Я зона rородо. 

Монуменr Победы е снСJеме застройки 
Ленннrрада 

(паонмм элементом всей 1сомnознцн1, , се 

oc1coeoi1, :,ьдающе" тон есс-му $►tСам6то, 
еь1сtуnоет монумент защ,kтник~м Лс~111 11• 

rp<iдtt, Важно nодчеркну,ъ, ч,о с самоrо 

нa'la/la nnощод1, nроек,ироааnась кок нс• 

роз:р"1еное архн,ек1ур110-художесtеенное 

целое, ч,о о,·,редеnнnо общий идсН11О•Об• 

разн1:,1й строМ». 

Пnощад9 Ло6еАь• имсс, oean1ot1ь1e очер

тания. В ceecpнotf часн, ее (е нoчtinc Мое• 

кoeckoro nросnскн,) eo:ieь1waюtcJ1 де<~ 

22-этажщ,~к жиnых дома дnit естср~•Фn 

Ве,1икой Отечестее,тоi; во11ны (аеторь1 -
архин!tнорь1 С. Сnер1н,ск11М, Е. Вnаднмнро

ео), О6р.ощс111◄ь1е rnаенwмн фос;,дам" к 

Москоескому npocneкry, а 1орцам11 к n no-

щ.1д11, он1о1 образуют nр11м<>уrолм11,1е о n no
нe nponнneн. Уже нач11наетс 11: c , po1-1, en1o,c.1-
eo деух д•У•>тамн11,t• эданиМ 1орrо110-6ь1-

,о,ых 1<омn11ексое, ко1ор1о1с будут с,"эу• 

ющнм эаеном между 9·)tажнымн " 22-
:н<1жнъ1ми жмnъ1ми домам.и нс, Москоасмом 

npocne1<, e. 
С ~аrн,д••о~. н еосточной с,орон nnоща

д11 номе•1ено cтpoнreni.c,1110 rос,111нщ"1 «Ин-

1ур11с,~ на 1000 мест и эдання Всесоюзно

го ньучно•исслсдоаа,еn"скоrо ннс1к1у,а 

.. э11е1t1ронстандарr», Оба эдllнн11 од11ноко

.. 1..1с no '"'соте н nроаженноеt'4 фасадов; 

несмотря но не1<оторую nар~днос1ь, их: 

комnоз11цня дос,а,очно спокойно, чrо nо

м.оrоет сосрсдоrочн," внимание на nамят" 

н1оосе. Их а1о-1т11 нуr1о-1е е rорнзонтольно.м нь

nроnnении объем"' доnжн1о-1 фnанк11роеа,ь 

обwнрное nрос,ронстао nл()щ,sди м онру ... 

>к."н;нце;. ее мркоео;; .:,0111.1, Мr.Жду К"ее

ск11м II Мос..:оnск11м шоссес tnocneдc:т•"" 

будет разб11т nорк ecrep at1011 11ойны. 

Монумент По6едь1 имес, раз:еитую, хо• 

powo р"эроботон,~ую объемно-nрооронст

•енную с,рукtуру. Осноенымм комnо,сици

онн1о1ми yinoм.11 монумента аеляются: nnO• 
щадь Защ1о11никое Ле11 11нrрада (е южноН 

стороне nам,~тннк.,): 06еn11ск со cкynьnry• 

рой 111Побсд11тсn11 )1) (а центральной чо1еt_и) ; 

монументальное 1<оn-.цо 11&nокадо1~ со 

скул~.n,урноН rpynnoM, nодэвмн1о1й .мсмо• 

рнаnьн1о1.й эаn. 

Ощущt1-н1е оrромноrо npocтpai1c1e11 " 
торжсстеенно-с,и охаа,ь.1е<1еt эрмrеnя с: 

южноi:i cropoнi., nомян1нко с nnощад-. За-

щи,нико" /1ен11нrрада. Ло обе11м с,орон<'!м 
мФ1умс11то, 110 гратнн",х 1'1ьедес,а.nах, 06-
рам.nяющнх w1о1рокую, пологую лсс,ницу, 

у(,аноелен .. , скульn,урнь,е rpynnw no6eдk• 
,еnсй. Ик n-остамсн11о-1 рЬJ11ерну11>1 ,,од yr• 
лом к цен,ра.nьноМ осн nnощад1-1 м к.~к 6 1,.1 

наnр.аоnяЮ'!" ,р11теn11 k обеnнску, Скуnьn

турн1о-1е rpynno, мноrофиrурн..,.х комnо~нц110\ 

t1ЛнttНщн1<м», «ОкоnницыУ, •10nonчcнu,w•. 

«Летчнк1-1 )1) обра:sуют сuо-еобразнwе npon>t• 
nвн со ску111о,nrурн~.1м фрн3ом. М. Аниоtу· 

wнti уеекоеечиn а скуn1,n1урн1.1х хомnози• 

ц11 11х реаnм11о1х людей. Так • neaoM rpyn
ne изображен однн нз. nереь1х летчнко,, 

coaepwнswиx 

Ссеостъяное; 

nоздуwныМ 1-,;ран, Алексе~ 

е rpynnc 
19-летннН Феодоси'11 Смоnячкое; дсеочJ<о, 

ei.-,бcж48Wllll ~,а.строчу сна11nерам, - реа11ь" 

неt сцен.~, енден~,.,,. оеrором. Столь. же 
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реаn11с111чны комnо~11ц 11и «Л1неl1щм1<11» 11 
«ОJ(оnн11цы». 8 nоэох муж;ч11ч 11 жс~щин не1 
crpa.xa. Они: уаереньа е победе. 

Нужно ска3а,ь, •по ску11ьn,урнм~ rpynnы 

nyчwe sосnрннwмою,ся с 6n11ж11нх точеt<, 

,,ем с бonьworo расс,0111111 11; 11х м.-icw,06 

~•о 6ПОЛ11С f8R3llH (0 8ССМ ~ ... ~омбnем - чем 

даnьwе о, зриrеnя, тем ОИk кожу,ся более 

«мамернымwf.. 

Цсмтра;11"н<1 я: ч<1ст1., м()11умс111а- • .,ме, .. 
нуsш11'1 с.11 ееерх 06еnнс1< Победы со <1<у111,~ 

Обеnнск ~ скуnь.n,ур:. аПободн,еn.м» 

- • 1 _. ... .... .. .. ............ ~ -·· .. ,_ ............ ~ . , . .. ~ ...... ...... ....... . .. .. ..•...• 
.. : ~ :.~ • .:. <.• • 

38 
• 

• .. 
• • • • .. ,. 
• 



• '•.• ... -.. ., ..... -t"~ - ~~ ~;.,:_,:. ;_ ·. :·; : ··: · ,-_ J;;..i~ . :_ >_, 
• ;,,;,,• - . •;у,: ,, ~ . •·: . · .. ,,_ ~ .. ' . - . . ' ' •t~ . 1~• .... 
. ;3'!:, •. · :J ,,.. - . 

,.. . ··- ·-·.,а ... , - - ·• .• ,, - R.i ,, -· - ·- ~· ·- - - , .. ,.. ·' " 
- · - . ·" - -1;. ·--~ --- -

'Г ··•· ·~~ 
:~.· . :~ ...- ltJ _,., -

Подзем1н,1 '1 мсм.орн,м1он 1о1 i. заn 

rнypoi. «По6ед),1теnи» - ку,,~..,,.,:..н;щwя ccero 
«11сам6,"1;1; ~нутр,-. <>6en11c~a, ,:.,моrо оь1со• 

кого о мнрt {48 м}, (мОНР!р-9i~~ ~~т~лnи, 

чесю,й траn, no ~о,орому можно nоднян,ся 

н,э отмотку ~~ .,\ (,то u1,,1(:QU1 Але~с;;,нд.ро11• 

сной l(ОЛОt:мь1). 06..,лн:1< COCTOJ,\ f на. 2').6 

6no1<08 сбщим :,с"см 1.:,00 ,. Он нер.азры8-
но ccsiэ.tн со с 1tу, .;,, , .rурной r-py.1nol1 Рсtбо" 

чеrо 11 С.:. .ц:. . .~, у.:,.~ноtn~нноИ у ero осно

па11н;1, н.1 ;>, 1.1 НН} ·r<.>м сr1с1>ед 110<:rаменте. 

Скул:,,.; 1 ~-.) сn:..1,о.:с1))1~т сд11но:аtе фро1•• 

... к ·.:.~па. 

::!а о.Jслк,ком - :., .,; 1,о;щ..,:,нос 11::. 6с,0•1<1 

р;ээ"рi:.аннс.: монс.111,оное 1:0,11,цо, счмеол11-

~11рующ4,;о 1 1 р,>р1о1с 6,:u, :адь,, 11 узкнj; kOJ,)11· 
дор, ссяэызJ: .:н::,:(;i Лс.1 .;1иr1.><1д с &ол1tоwоИ 

эемnеоt. На а11/~рснмсl1 сtороне кольц.,, об
~1нОl'о мед11L:м, л11 !' ,ом, - 1~·\!111,~фные 11эо6-

р.:~жснчя орденос гщ,~J.'.V Jlэш:11;э w до~;•• 

мен1аnьнЫI;! l'Ф:с,1.1, no4~,._•,&yt0щ1te о р;э,. 

щ,1 11, ч rр;•до;11,,1х noдo11rAx n~н11нrра,с:че11 . 

rnyбol(o cne•:a,n•eт надn11сь у разрыва 

1:,мьца - «900 днсl111 на n~сом 1:01-ще раз• 

1.>i.1;~ • .,900 ~•0•1вй" - щ1, npdeo.м. Иэобрll;;и. 

:с;::.,н~с дста1111 A-'.,j.t'fмOaтa nр~деnьно n.:,

ко;11Nхы. 8ну1·.,и 1<0.n:,i.:,i! - ~;э :::~ Sneннa!I. на 

l'lя11, мс1ро;;. кам.свщ1:~ nnоща.~D-форум, 

сеоеоо рода отнрыть1~ зал nлощ.:~д;,ю 

800 м t. В ci·o цсщрс еоэд,иrнут,1 с.куnьn. 
..-урна:~ 1·рутнt kэ wести ф11rур, отра;:<,:ю

щнх страда~-.ня н муже(t;JО жиtеnе11 ос.:~ж• 

л::т:оrо rоро,ча, Ос11оет.1м nринц"'r.ом 

работы <:l(ульnтора лсм,nась доtтогсрt10,1ь 

и nра~диuО(:1., . 

.~Пt.1мя,ныН ЗО'Л I'>, Ot1<p 1,1т1o1 i4 9 моя 1978 г., 

росnо110>1\еины~ nод зем,1е~, .цоnоnнйет 

комnо:эицию мQнумеt11"8. Wиро1<4а nсс,нн

ц,11 с np,11aoH сrороны обелнска седет вниз, 

к екоду а за11, tко,орыl. акценн1руе,са ner• 
к11м "журн~.1м обромnоннсм, ими·тkрующнм 

ш1.,,~k. Зол np11мoyro111,нoro очерто11ннй, n110• 

щадью 1000 м ~ {а с; д•ум,~ tnубокнмн l(H• 

,1011 11u,Qм11 - около 1200 м~) . По 1)ериметру 
эаnа nроХ.ОДИJТ брон308МI J18HT,) С881МЛl,~111 · 

!<Qf Чl П9Af!Иlitlbl !( ~;~• "'Р."'АНЫХ rмnь~ 11оен• 

ноrо еременн {900 ropaщ11J1. фа1<еnое с:;нм

ооnнэ11ру1<:1t 900 днеК блонады Лен\о!,н rрада), 

В торц<~к з..,.nо дво оrромнм'I. монумек,аnь• 

ных nанно. 8 neeo;. чо)Сtи з<~.п..,. - nDнно 

1tБ 11 то,1 :эа Латtнrрад.,,, а а npa:oH - .. по. 

б-еда,.. Эrи nонно a11n11юrcfl rnаоt1 ь.1мн 

эnементами aceit l(Омnоэиц11н з,,л.:, , Он11 

соад<1щ,1 моnодt.1мм ntщнt1rр.ад(:к11ми К'уДОж· 

н1-t1(<1м 11 С. Реn11ным, Н. Фом11н~.1м, И. Ур\'1• 

noawм nод ру11011ОД(:Тсом лаур(.аt.1 Госу

А<tрс18енно11 nрсмн11 СССР худо.ю1ика 

А. Mь1nьti>ll(Ot1i'I. 

Honporчo аходt.1- 11а(:1енна11 мемор11,1nь

ная 6on.:iя м.р.:~морной доскь, w.:i ..:оторой 

уоекое.е•.:ены 670 нмен Герое1J Соеет-ского 

Со1О.1Ь, )'достое,11 1м11. ; ,oro ~сат1я о. бит ::.:~ 

за Леhнt.rрад, а tal(Жe фамн11 11 11 Героев 

Coц1•:l.lnнc,wч~(:1<0l'O Труда, nony•111au:нx ,,о 

звонне е б1101.одныс дни, н касаnсроэ ,рсх 

cтeneнeit ордс11а Сnааы. На npo,1,1зonot1QЖ• 

,~ой с,ороне - брон,о:ья. 1<1111ra - n~ronч-:ь 

героических. Ане" 6nol(aдi.,, е ко·:с ;;-оИ узс-

1<оеечены событня l(аждоrо 11з liCO д!"оМ, 

В ц<ннрс э.аn., нd no ny p acnono:;a.::~a мс. 

нументоnьноя чск.:~нн.:~я no мсд11 t<ttpтa 

«6иr•ct э~ Лсt1 11нrрад", озuу,,енна• и ,ne:tt · 
рнфнцнроеонна11. По нсi; можно npo cnc• 
дчн, этаnы repoнчeCl(Oi:i б,н,еы (художннl( 

1<.;,рн.1 Ю. Тюмаnоа), 

8 3<'1/1:е уС'f;)Н08ЛОНЬI 12 rp(IHHtHl,11( е1нр11н, 

а 1<оторwх создань1 экс:nоз,,щин из nод,nнн• 

н 1о1к: эк,nона.,оа Benнкoi:i О,ечсс:;,::;t,нноИ 

ао~ны н 6nоlе(,1дь1, Эксnоэ1щ11я 1-10::<.:i.o~ 011t

ри.нw с:;набже:нсl rе1<с,ом. Научны~ кon:!et< • 

тие Госудорс-~еенноrо муэся нстор1111 /tс

нннrрад1t npoAena.n оrромную научно-нссnе• 

дoalltcn-.cl(ylQ• р116оту no 81>4J!Оnенню, обоб

щению, снсrематн.аt1цн1-t н оброзному р.:,с

крьа,нt0 )той repoи•1ect<oK .эnonel( (е.ыяеле-

ria1mo ,1i'lобеда11 с r.::tд'J~ :.~нo .. , :,.eмcp:,.im,• 

ном э.аnе. XyдoЖHHICl-f д. MыnLHl(l,Q.;, ,. Pi:• 
nнн, Н, Фомнн, Н. Ypanou 

нъt n~мят11 ·ыс местtt, С81'1Занные с 60,1м11, 

нмена repoee, npoмt-1wncнн1o1c nрсдnрм•~ 

1н11, ~ое1а11 nj)н~ nетоnнсь каждоrо дня), 

8 Э<'!Jle демонстр11ру1оrr;я де~ небоnьw"IА 

ф11nьма: 11Ленннrрад е борьбе», сос,о,11е1-о

н1,.1'1 по докумеt11аnьнь1м нинокадрам, н 

«Ленннгра.щ сегодн11,.. - sor;r;т(lнooneннc ра.а

руwенного rорода, но11ое сrроl(тельсао, 

nромь.1w11еинос1ь. н т . д. 

По обе11м стор,онам мозоичн-.,'1. nон1-10 

еис;11т 3нь .... ен,11 focyд<1 pc:;'11ieн tcoro комоt1еtа 

обороны, знамена sоннс1< 11х сосд;.нснцi4, 

npoмnpeдn рня111\1, nарт11зансl(щс бpнra,ii н 

orp11дos морскоW nех;от.,,. 

Hecl(onы:o cnou о мотер1-t <'!nе . Нужно от-

nреемстаеннос,ь 

тр•дици14- nримснс~•не мсс1н1о1 х матср11il• 

110 11 (rpa111-1} 8ыборrс1<оrо 11 Пр11озерскоr-о 

ме<:rорожд,с1tнli дnя nьQдec:;1 it1100 nод брон, 

зоз~.,е Сl(уnьnтуры, об11:11цоеоч.н1,,.1е nn1,щ,t .., 
ле-с,nичныа c,yne-1111). 

60111,wую эмоцион4)n1,•1у1О роль нrp<"te-r no . 
сtо11нное .м.уЗЫl(О.Льное tоnроаожден11е з 

ннж11см 01r1<рьном ~ane- (xop,owo отобр.а~;. 

рсnсртуор клос;смчес1<0И му3ь1 1<ч). nродума, 

на аечерня~t nодсеетt<а scero <11-1с<1мбм1. 

С11н,е111чСr;1<11мн сре-дс,~sами арх111ен,уры 

с1<ульn1ур1о1 , музь11< 11, cecro и тема,иче(:.:;.~ 

тексtоа II монумен,е По6едь1 nonyч11n>" 

J1p1<oc, о6р(lэ1 1ос е,оnлощенне cnoo.a r С••С• 
раnьно•о секрет,1р11 ЦК КПСС ,oeop•iw.o 
Л. И. 6режнеаа: ,,Бесnркмернаfl cr<:~l(OClo, 

oтeillr<i и мужсстоо, nро11аленнь1е ле11J>1нГр<IД• 

цами в rоды Ben54l(Oi:i Отечесrееино14 ао'1• 

нм, 6уаuаnьнс. no1p•cnн народы м11ра. Пр11 

могучей поддержке ес;СЙ СооётС:t<ilЙ Р6Ам• 
ны город Ленмна аысrояn е смер,еnьно~:i 

cx;itнc.c с жсс:;,()1,счм и СИnt.ным с:раrом, 

npeoдonen t11rч(lйwиc нсn1о1тоння 6nок.(lд1,1, 

аыде-ржаn а<:е- н nобеди/1" . 
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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ АРХНТЕ!СГУРЫ И ПРОБАЕМЫ ТВОРЧЕСТВА 

В. МАШ!/НСК/111 • .-,ндщаr ар.шrектуры 

Изменяющиеся сооружения. 

Принципы проектирования 
Пробnема t.tэбежа1н-1й мораnьного ста

ренн11 сооружсннй, нх е~даnтllц1н1 м н ,;,ме

щ,ющнмся треб-ован11ям 11нтенснено нссnе-

дуетсм е nocneAнec аремм, однако нан6о• 

11ее цслостн••е концсnцм11 орнентнро11пн"1, 

,ц11( nрое1-1ло, на техн111•1ес 1<ие еоэможност11 

с:роеннtедьно ОТАаnенного будущего. Вмес

те С 1ем. ~,о IJIC(:1,M\I Н('lt;ТОЯТСЛ"НОЯ nроб• 

ле:мо уже сеrодняwнеrо nроек,нрозання , 

6ъ1орь1й темn 11эменен11 ,11 факtороа, форм11• 

рующ,1к с1р11нток-тур••ое сооружение, оnре

деn11ет н еобход}о!моцо соэданнм уже се

годня 1<11(11Х сооруженн14, котор1>1с удоале,. 

еорАnн бь, и тре6О11Ь111..,,м дщt зtitтpaw

нero. По::ному чреэеъ1ч.:~'1но в.1жно соэда• 

1111е целостно~ концеnции адаnr11рующеrо• 

с• сооружения nриме1нн·еnьно к реаnь1н,1м 

совремснн111>1м ео;аможностям, Такая зада

ч" Аkl(туст 11еобходимосrь нового nодхода 

м. архитеюурному nроект11ро11ан1110. 

К о~;нс9н1,!"'1 ф~м.1орон-.., !Л1111tоЩ11М НО 
формир-00<1"!kе арх ... теК1урных с-ооруженнй, 

1< <11( известно, относ•,с• nр11р-Од\.\1о1с ycno" 
еня, ropcдc1<aJ1 сред~, функц11а сооруже• 

ний, 1t 'r<11<ще 1<011стру1<ц.нн, инженерное 

оборудов.энне 11 техноnогия строи,сnьст• 
е,э . Как11~ ж~ "'~ а.тю, Ф-'l(ТОрое обуслое

n ... еают н:с-о6JСод.нмость нэменення соору

щен11Мf Природные ycnoeнft, е11 11•ющ11е n 
з1-1<1ч 14tеnь нoi:i мере на с,-руктуру е~рхиrек• 

rypнoro с:ооруж<н• и.11, амссrе с тем, е ис

торичссм~.й nер11од ео еремен11 не менм

lОТСа lt, сnедое.атеnьно, нс мoryr оnрсдс• 

лать изменений n сооружс••11ах. rород• 

скь1t ер-еде, 1.1сс1омо .01<тнено ели:яет на фор

м11роеан1-1,е соорущен1-11t, кроме тоrо, Sо1З• 

меняясь 1110 времени, она а :iнitч1-1rcn-.11oi1 

мере оnредеnяе:т ~ н:~менсння е соору

:жсниях. Фун1<ц11а сооружен"'я - один из 

H(l116onee де~сrеенньtх формообразующ11 1t 

факторов. Меняяс.::ь емееtс с.:: с.::оц11 сtn1,н1,1 " 

ми,- :tмО 1tQм11чсскими 11 тохнолоrнче,;1< 11мw 

)цtр31(тер1,1ст1о1.1(<1.ми жиз1-1и общесtаа, она 

аь1зь1111ает с.::оо "tаетс.::rаующис 1о1;1мс•1смн.11 n 
,иnах сооружс1н1И, Конструtщии, инженер-

1н)е оборудование и техноnогчя с1ро11-

теnьоеа, разеоtеаясь на1tболее 6ыс.::тро, 

о-с:о6енмо с.::ейчас.:: - о ::ino.кy н<1учно .. ,с,щи. 
ческой рееолюц11н, та1<же деikтее14НО фор

мчруют архнте1<'tурное сооружение. 

Tawoeo доИсrонс ос.::ноонt.1.к фокторов, 

формнруlоОщнх .~рхмтеК1урное сооружение, 

Существует, однако, друrая с.::tорона ::iтoro 

1111лемн11 . Городс::коя срсдо н фующ11я со

оружен11я, будучч созндатеnьнымн фак

tорам11 no от ... оwенwю 1< nporpcccy ,нnоо 

соору:жск1,111 и орх11тсктуры еообще, nрн 

nереnn,эни~роеке rорода и. 11,мененчн 

фу11кц1111 мoryt в-.1 с::туn..'lн1о no он1оwе~111ю 
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ма раэруwнтеnьtt.а11 c"na *. Истор1111 соз01-
дания • арх111сктур,с oc.crдd co.ny,c.::f'11011ano 
то, ч,о, no сущесrеу, яеnяетс11 eropoi1, но
rа1нено" 11сtорней. архиrек-турь, - nересr

ройк.,., снос, р~с::чнстмо nnощодмн nод 110 • 
еое. Эrот nроцесс е 06щем•10 e no11t1e 3<'• 
кономерен, однако он мог бы 6ыть менее 

болезненным 1-1 р.ороrос.::то 11щнм, с<лн бь1 

можно было осущестемт, мзмеt1сния е 

рамках: сущесrаующих соору женнК, не 

nр11бсr'1я к ра;аруwснlо!.ю-

Сейч,эс мы стро"м е объемох, е десят• 
к ... pai nрееыwающ"х ,е, ч,о ссущестеnr.-

11 11 с1о 1(0,МНХ•ТО СТО лет ,ому Н030А, Д rла11" 

ное -темn и зменен11Н требоt;)ННЙ к со

оружени)!.м, nроднkтованныК асе ус1<ор11ю

щимся ро3еи1нсм неук11 н 1'О1щоnоr.11м, 

nр11еоднт к тому, что моральное старе

ннс :;~дени,., комnnскс• ::~дани11 и цеnыJС. 

r9родtк~х оброо1оннn nрок<;!'.ОА!1Т ~но· 
читеnьно р1Sньwе, чем их физн:ческое ста

рение. Нео6х.од1омо nо.а-тому отдеьоr~. с;ебе 

отчет в ТО/,\, чrо а эт1о1.х услоек:ях не nод• 

аерженными k:JMCHCl'lktO моrут быtь nнwь 

с::ооруження мемориального хароктср/:11, 

11116-0 соору),(енн11, ~с-те,11чес,к11е k/Sчестеа 

MQt0pt,,1J1. t<ll(Oeь,, что oбщecrtso no>t<cprey• 
в, е уrоду им лю6ым1t сеон:м.-. насущны

мч nо,ребнс>еамн. Однако, очев11дно, не 

осе, . что м1о1 соl1ч<1с сrрон...._, может npc • 
~ендоеа,ь на эrу роnь. Поэtому nри nро

емтироаан1111 сnедус, учн,мааrь ао,мО)I(• 

11ые 14Эме•1ення 1ро6ое..,н11й 11 м ж1о1nому 

дому, " общесrае ... ному зда1-tнt0, н npo• 
мыwnен ... ому сооруже11чю, " nр<>е~т ... роваrь 
нх, rо,оеы.м" эrи 143мененч~ аос::nрнняrъ. 

Та 11.11м образом, мен11ютс11 корен1-1ые 

kОнцсnч.1111 арх11 те:кrурноrо сооружения. 

Сейчос доnrоаечнооь coopyжeн"IJI должно 

реаnчзоеь1аа,ьс,~ не 3 ,1 сче, неизмемаемо• 

с:: 111, коtорая 6ь1nс, добродетеnы,о архк,е1<• 

туры npownыx, медленно текуw"I.Х ее1<ое, 

а 3,1 счет 1о1зменйемоон кам: rnaaнoro 

nрнмцwnа nостроснн• 1рХ)о1'1емrурноrо ор• 

rьннэма. 1-tменно "эмен•~мосо" м лнwь 

она может ri!lpilil'lтнponм1. сооружсннlО 

АОnrоаочность в наw стремиtеnьно р<tэ• 

а11еающийс.::11 аем. Така• концеnцнм с.::1.~е11 т 

цсnь1Н р,~,ц (-110Ж~IWX eonpO(i08 8 OTHOI.I.IC"' 

ннн х:арак,ера 11эмененнl1, ~оторые может

аосnрннян. ОТАс111,••ое ор.к11томтур110е с::о • 

оруженне, Рассмотри:м осиоа1-1ь,е и: з ннх. 

Одно нз нанбоnес:: харак-,ерt1ЫХ изме-

• tlор» .. 1е 111,,н,М. ф•кr • .,.ес11011•110 ) О!О"''""'"'' со
оруже11"м Ф. Л . р.;,,., p,1cc ... r ..... ioщero, .. ,о •ro 
А°""• t11f)c)c1ofl, 1 ООО n••• у"11 с .. •с•,.••· noc,po.w,,.,;; 
• 1933 , ., w"po,,(O ,. , •• c,.,.,,i, ж•n•;а,.,одоро,. ........ to ... 
:.111 • ц .... ц_,.,.,..,,,,., с•"'" •·с "•С"'""о с"ос .. ,с,, ,,. с,..,.110 
, .. pll(<p~w, $tt(II • w .-;o ... y ll t ll)' ( CI • 

Удк 1) 

нений - ко11ичеnае,-тое, т. с . рост соору

жений. И~111сстно, Ч1'О учебные )!Омnnекс.::м 

.эа 10-20 nет еырас::таюr н с11 25-S0%, мс,. 
днцинсмие - н<1 2$-300/11, nосrоянно рас• 

tут сnортиеные, нау11но-исс11едоаатеnьс.::1<11е, 

nромыwленные, тра.нсnор,,н,1с 1<Омn,~екс•1 

(в том ч~сnс н1н,болое современнме нэ 

них_ - О)роnорты), Какоеы еоэможностн 

реаnнзаL\1111 Tdкoro poc.::ra! Прежде есего, 

0 11: мо>11е, ос::ущсс::тu nя,ься nутом уееnичс~ 

н11я коnичестеа отдельно стоящих эдон1111. 

Однако тако~:i метод, 11еце11есообразен, no• 
скоnьму, 11.tк np<1n11no, саяэtн• с:: ,цу61111ро" 

O~HkOM мноr:11,с nом.ещен"'it "' YCIIO)l(l◄CHH• 

ем функц1101-1аnьноrо nроцесса . Друrо" 
,радицнонн1>4Й nytь реаnнзац11 11 1<оnнчесt• 

aeмr1oro росто ~ооружс~111'1 - р4!:абиакА ero 
осущестеnения на очереди. Токой метод, 

одна1<0, npeдnonaraeт, с одно~ стор-оны, 

т()ч11ое :анонис IJCCX tpc6onit ►111H нll тот мО· 

менr, к которому nрt1урочено эоеерwен11с 

объе1<та, ч,о само no се6е достаточно 

nро611сма, ... ч110, с друrой - сё/lмО здание 

nocne .a-aecp wo ... 1111 nосnедно_й очсрс,о,и c r.t• 
ноантс• обычным 3аконченным сооруже• 

нием, не сnособн"1м к даnьне~wему рос

ту, Он оnять мощеt' осущестеnяrьс111 n11wь 

nутем стро11tе11ьсте.а ноеых оrде111,но croJI• 
щих :адоний, боnес:: nрае<111ьным nредстае• 

ляется нэмене1-111е 1tонцеnц1111 сооруже

ния - nереход 1< сооружеиню с nернод11 • 

че<:t<и расwнр111ющ11мс 111 состааом nомеще• 

н11;:., м сооруже•нню растущему. 

По nрннцнnу р,эсrущеrо сооружения y>t<C 
а 1932 г. -1рхнте1<тором r<1нсом Wвру,1ом 
бi.,n создон nроект ж11noro дома, а за
~ем Лс Корбю:аье - музе•. Сейчос е на
wей стране 11 за рубежом э<1nроектнро1J~Н 

цел-.111 р11д токнJС с-ооружсl'lи .И, n nср~ую 

очередь - n 6 1ro1crp o раза~еающнХСJI об
ластях еtро11теnьс,ьа. Такоеы ростущ1,1е 

учебные, научно-исследоео1е111,с11нс, меди• 
ц11нск11е 14 сnорт1,1 &н1оtе 11омnnсмс"1, комn

ле1<сь1 о,дм1а и , . д-

Предсто,nмсrс~ кесом"еt1 11мм, что асе 

сооруже11н11, в ксrторь1х nредnоnмаетс• 

энач11 1'еnьное уаеnнч e1-1i,e коn11чесr·е.., nоме• 

щсннК, доnжн,., npoeкt11poaa,ьc1t no np11t1• 
цнnу р11стущих соорv.женн11 . 

Кроме коn11чесtеенноrо poct.:t, эеолюцня 

фу1◄к41111 может nотребоаать е уже осу• 

щесr1111еннrr-1х. сооружсн1,1 1111 м мi\чсс.::rаекных 

11зменен11И , Onpeдer1eHH(tЯ часr1, измене• 

1.1 ... и фу ... мцмо ... аnьных ,ребое.аниН может 

удоелсrеор11т~.,ся nу,ем ,ранtформац11н nо

мещен .. .,, В троднцkон••о,тнnе сооруже• 

,.1"• трансформацна nомещеннй-, к,1к npo~ 
енnо, nросмтом 11с nредус.::матриеается и 

оtущестеnr.ется H(I npoкr11 1otc II форме ne• 
рес,ройми, связанной с nомкой чьс,м 
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комn"Ок(I . Ду6.n"ро1,1""• 1tno ... <:1~,:1, ,n.,. .. .- "IМ'•щ•• 
...... 1' )'"(J\OIOtote .... , Ф'f"llU."01(,ffl .... O,o r;poц•ttll . 

6. lр,1д;,,ц,о,011"оо 0,0\IJI"""• Р11(i,.•м• < I P Q<,O l fl/1"( 114 

соор;,же11.._:. •~• _,".11", noc.r;11 Р••""''Ч"" not11e,11мooi 
O"f:IНI." - N ,о"н,е, 11)'"1"" <•Р(; "•• .. ••• •" <НР,<'n•но 
t,011 ~ 1<..1. ~Al°'1tei;, 

, Р1е,ущ•• t oopy,<"""'· Роо ••<'> оц...,,н,м,нн, 
r\y1e,,.. 11.ер"о,: .... е,,о~о )'И'""~"""" ""с111 nо"еще .. ., .,, 
AOOp,1>,t oe ... w..- r>o .. ,ре ,,,~,..,~ .. о••""~ • "'"~ .. 1:06, 
ао,11 ..... ост11 , 

Проек, комnnскса Научно,мссnедова,еnь, 

скоrо фн,11чес.коrо ннс,н,ута. Рукоеодн,е.nt. 

aaropcнoro коnnе-ктмоь - нородн.,,Н архн

тс1нор СССР Н. Фом1о1н. Р&пущсс соору
J+(Сннс 

Проемт унмоерсн,ета е Лоуборо tAнrnн•J 
О. друn м· .ассоцнацн•. Рапущее сооруже
нно нз ста.ндар,нwх об1осмно•nnаннроеоч
н111.: )RСМ.СНТО8 

tJ;ну,рс1•ннх стен н nереrородок. Очс•нд• 

"о, 6oncc цcnccoo-бpil;icн уче1' IJ проекте 

еозможн0<ти изменен1-1 11 1ребс»еан1о111 н , 

сnедоеетельно1 необход1-1мостн тр&нс

формацнн nомещенн~. осущссr·~n11смь1х е 

аrом случае с nомощью трансформ"рую

щ~•С• nереrородок. 

Тilкой т1-1n сооружений у.же eowen е nро
е·~,ную nрак,1-1ку, особенно е обn"с,.11 х 
сrроктеnьс,еа, где nерноднчсскоо н3менс

н11е функцнональн~.1х rpe6oeaм1-1::i к. -соору• 
женн•м 11ем1етс• npae!<fnoм. Продvк'l'Ом 
этого nути с,.,ли адмии1о1сrраtиень1е эдан1-1 11 

с; T('I'< .,,,эь1еоемоit ••nендw.~ф~но114» nnани

рое)Сой, 2дсtмня. "'~YЧHc)•l'l ('(.ПCAOD('lf(IП"Cl(H)( 

учреж:ден1-1i1, характерн,ующнеси 2акреn• 
nен11ем е nnaнe n"tWb коммуникаций н 

ао"можнсх"f•IО тр<tнсформ,1цнн· n<1мещен1оtй 

Ле)бо,::аtориИ, бonьwenponerн"1c тр('lнсфор• 
м"1рvемые сnор,нень.tе заn1:.1 . Эf'от ме,од 

мсnол1,эу@тси " а ж.нл1, @, в а nоследмме 

го,оы - в учрежден1о1я1t оrд1о1ха , 60111,1о1нц6 1t, 
wкonax н де,ских учреждениях. Лозу1н· 
одного иэ nионерое современно;:; архнrек

""УРЬI Л. Со111н1е.ена оtФорм" следует фу11к
ц11 11» , сформуnнроааит,1й как nри11циn 
nроектt-1роеани:11, 8 со8р-еменнь1х ус11оаи11х 

с:,о,..ое 1о1rся 1'41(Же и nрннцнnом •сущесrео-

11а"н я сооружеии;11. 

Од11ако 11е на все нзменения функц11н 

можно oнJcr1o1 ,-. nнw-. ену,рен11 ей nере

nланнрозкой, ЭтИ' иэмененн• могуt no,pe• 
6011ан. И3менс11ня npone,o•, flt,l (;Ofbl 31'0· 
ж.,, конс:tрукцн1t ограждения. Наибоnее 

наеtо11,ел1,н1:,1 такие изменения там, rде 

ар,си,е1<rура с: ,алl(нес,сн;11 с ускор,онно Р"З

ене•ющеНся те,снологнеК, т. е,1 nреж,4е 

scero, а npoмi.1wneннoM l)px1o1rcпype. Од

н"ко они еоэннк"ют и е о6щестеенных 
зданиях. 8 "l'астносrи·, иабnюдаеt(;JI noc,c• 
nсннос уееnи-.е•• 11е л1-1миr1о1руемьо: npoлe

roe и 8ь,со1' сnорrменьос з.а11ое. Ec-tecreeн-

110, чrо нt!I tt11н 1-1e серьезнмс и ~мснення 

фу1осционел1,н"1:~1 1'pc6oeo,-.1-1i:j можно о,зе• 

rнrь либо nрмменен~.tем nо,о,11ижньt.: 

оrраждающнх конс:,рукций, n1-160 замено~ 

оrдеnьны• эnеменrое сооружен1-1й'. Переь1й 

nyrь ,е1tннческн еесьма сложен н о ос:

ноеном 11еnяе,ся дос:то,н11ем будущего, 

Пporot11no .... Тёl'IОГО рода ICOHC"fl)'( l(UнЧ "1 

1 totтoяu1oe ерем11 11enяiorc11 , р а н с ф о Р· 
мнрующмесfl конструкцм и 9r
nаждс нн,- эреnищнь,х н cn oprнnнi,1x 

(<'-~оvже111-1~ иnн с,е,..ьt. noronoк и no:,, 
<"6оt~зv1Ощне wэмсмя~ощеес.11 80 scex 11эме
nечиях 11нvrpc:t111tc npOC"fP~чcreo ;1,,1n<1 1-1 
.-:uены р,яда соеремен11ых rea1p o15. То с:сн, 
n 11де,1 11е нмеется 8 е11ду создан11е 11e1<oe
ro «у~•нес:рс<1n11,ноrо npoc"fpeчc-тelt», (Тер
"""'"· еееденн .. ,И , счевwдно, Мне 11<111 A<IP 

Ро-. и оз11,1чаswн~ есэмож11осrь 01ee-ra на 
rРс6000,н1-111 зaerp"t.Uнero дн_я, конечно. е 
11оста,с\1нсИ мере усnоеен, nосколы(у y,•w• 
еерсал1:.носr1, apxчrel(rypнoro nро-с-,ранс,еа 

•сегдо оrрl!lннчнеаеrся ""кимн-rо рамl(•м.н, 

Запаuа II кождом сnуч"е н cocro"'' е ,ом, 
чtобы ус-та 11 011111t, имс~-1110 :t,11 рзмкн унн* 
е~осаnь11осtн nростра11стsа.) 

Ч,о Ki!IC<1eтc11 31!1мсны оrдеnьны• мемен• 

тоn сосруж@kkЙ, то этот nроцесс сrихиИ• 

но ужо nронсходи"f ссМч111с ~ nро,мь1wr~он

ном crpoнrenьcrse, rде сrсимосrь обору

дсеанн• sачасtую ео мноrо ра, 6onьwc: 

C1'01otMOC1'W 3ДОНН$1, Очевидно, "Р"' Toll(OM 

ny1o4 sадача зак11ючаеtс• е оnреде11ени:н 

npc:мe••w н x(lp('lкtcpo и:.мс~е.,.,Н" ч-то , в 

c8oio очередь, должно onpeдeJl:Rtb р83· 

r~.нчную доnrоеечнссtь оtдеnьных "acrelc 
эдання. 

ИЗМЕНЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПЛАНИРОВКИ 
СООРУЖЕНИЙ 

А " ' 
, " 1 
' 11 
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11 

" 11 
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н 
Прнмц1оtnь1 нэменення анутренней nnaн1-1poe• 
мн соору)tсСннН 

• · lр/\,с"ч"с..но• с<)ору>о1ен1ое ,: ,,с, , р-,,,,:фо""""l>У• о..., .. 
nuJeO,.., и:~ .. •н•><м• """""PCI'(" o,yu.,t- ,r•,..•01~• n1, • .,. 
110"'"" t,o,. ., n•~~opo11of\, 

6. Ссору>о1fн"• с ,р.,,.сфор.. .. ,• р)·t-м"~" fltt,н,o ... n • .,,..,.. 
1-..... с ....... .. . ... 11 ......... nr,fH"po.f,(iO O(fЩO(lf!'l,0.(~ "'У· 

11:м o,opet ,•"o•"" мр1:1ородо11 . 

Ж.мnая ко&ртнра с зернабеnьноi:j nnаннроа, 

кой. Серня нруnноnанеn11,н"х жнлwr дом.о, 
Н! 07. Рунозоднtеnь ае,орс:коrо коnnектн• 
•• ар~нтскrор Н. Кус:кое. Лереnт11н1-1ро•м• 
ocyщecr111n,ic,cя по мере мэменення c;oc:ri• 
еа семьн 

Адммннпроrненос 3 AiJIN1te е Рейхау IФРГj. 
Архнrсктор r. Ленц. filpkмep tак н11эыеае• 
мoli •Ландwьфrной nnаннроскн». По мара 
нсобходнмос,н ПМНkр,G81(,З МСНЯСТСJI 
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изменение Г А6АР1110В ПОМЕЩЕН И~ 
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Пр1о1 1-щнnь1 )(Зменення rа611р1,ное nо,..сщен1о1Н 

О lp1tA"<t"Q">fOe (ООру"'"'"'' с """'•HЫlw,_...,,. ОfJНЖ• 
м-ощ1о .. ., ко1осору"ц .. ,...,., , Jpoмtфop .. ,u. .. , otv~•н:-•011-.. 
"'tll ,1у,о,.. no ... ~11 01;:.,,..л,оощ ... ,(Ж<•оу"ц_.,,;; 

6 Coopy~11; .. .,,t' с 'Р""<Форм"рум).....,..,,.<• o•P<l"!AIIIO• 
що,,..., 1<0"('P't>цl'"t>."'"• fр""(фОj)м,оц.,, O<yщ11c••~"ll•t• 
nyJe-.... "'"'t'"o1,.,,. ••••"''''0",. о,р,.х.,w,ощ.,• ко"с•рум. 
1.1"-" 

t<oнкypcнll-fH nроемт ОnнмnнНсноrо бllccci:.
нa а Moc1i1ac. Архнтекторы 8. Даемде11ко, 
n. Мудрое, ннжснсры r. Ясн.,,й, 8. Мухаее, 
6, Ko, wpee, М. 6аркан " др. Меняеrса reo-

Конкурснь1 1С npoeкr Onepнoro r c llrpa е Кмь. 
Арн (Иr.inн•J. Аркнrскrорw М. С&нрнnан,н, 
А. Нонне, r. Перучннн, инженеры д. Леn. 
nеннrрннеска, д. Пернnnн. Эрнrеn"ныi; заn 

с ,рансформнруемwм nотоnном н nonoм, 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ CTPYl<JYPA 
СООРУЖЕНИЯ 

л А л 

в вв о 

◄ б 

► 8 ll8 в 

л А ~ 

rP1""'' д - 611'ctpo 11,ovщow no11-"011. .... ,c;:... ,р.~ .. с
Фор, .. "1>>'""'"'' " ,.~..,,,...,..,. ot"o•~-"• Фу .... ..,...,.,.,11~• ""'' ,11,.,. • .,,.., сооруж, .... , . 
t,;,ynno 6- .,,.,,11,,,.,_, r»<•rщ"" .. "'"""""''11""0 .,.,_. 
.. ,.,111<:o.i"*<" ) .to ... 11 .. ,.,. соо~"""• 

8 - ~о ...... у.,,.,11,ц .. ., 

мсrрн • ра3рС318, Трнбунw, nоеорачма11с" 
еонруr rорнзон,аn"••оН осн. nреераща~отся 

е nерекр"11н11 над басссн1ном 

« ... nространство, • ко,ор-ом ннчеrо не 

nредоnрсдеnено н- Д,/1А каждоrо сnуча• 

создае,,"" нова• момnознц.н111 н сооrвt~тст

uующа 11 (lтмосфера» (М. Сакрнnанtн) 

► 
ИЗМЕНЯЕМОЕ КОмПJ'IЕКСНОе СПОР I ИВ
НОЕ СООРУЖЕНИЕ 113 ТИПОВЫХ ФУНК
ЦИОНАЛЪНЫХ бЛОКО8 

rpy11n11 А - фу,.,щ110.,,.,,.,....,('J 6no"" w11.,,.,., nо. .. ещ."• 
,...,, (с11ор,,,.,,..., ,.,..,, '""'" 6,нc,il"o,, .,,.,.,о, с .,,... 
o:ycc1te"""'"' .-ЬАО,.,), p,ew,..,,,,..,.. •. ,,1111onro,e .... .,,. 
l(Qll(1pyмi(IO,_, 

( p,ynn. б- ф'(м111.1.11ом• ~а~r.10 611011."1 iLn<:1 ... o•o•t~•" ~• 
no"eЩJO""~• p ew,ie..,.,,, • д.o,.,o~" .. ""Ji: """'-'РУ"ц""' · 

э,аn.,, сущесtео11&нн111 сооружен1о111 l )ranw 
nроем1'ноrо сценарн,~) 

э,., ., t, (2S-..1o -•> Л1 - J,.,,.,, nep•Ol"o nl:>'o:o.м .... , , 
o6n""fl"-".,., "о>ос,руl(ц"••· В !М-"(.е>Х nе1>ю"11""""-•О 
"Р'~"~"РО••,...,_. -к01to(f)el>1..,;, npoe,r 

э, • ., r: (r, 1, ~$-)0 11.t,) А -»11., ••оро,о no>1one, 
.,.,,, • ,Ц,( f"'О >оО IPll>ICфop"'"P'tC'"'WA K0"Hl')YOIЧIO•Ji: , 8 
Р""'""• nе1:0<1"е••е111ом,о npoe.:1,1, - о,,ре.11е .ое .... ., •е• 
1"<1''"414 CtJ))"'(f)'f)M _., о6••ме fOOl')VMt><I04 , Коо+~1'4'•><,,.;:, 
nJ)(l,eo:t осу·щ•с,..,.,,,с, • """"""1( •A>1m•11.11011"o,o npo· .... , .. ,,о ........ 
,1011 t J ff,-!-2S-:Ю 11е,) А , - ,:,1111м •~•..ero nФ•о-"""• 
• (,1o ... Of>"~1""PYIOЩ.,,•( • • )/1 ... c ... w<,( ... о~ .,. ......... )1 

yu10,,. o, ,piкtфop"""Pv>o111.1ox<. • .. о .. <,ру,щ .. АI(, В Р""'""" 
nop.to .. .,,..,..,.oro np<:i•'f•" - M P/IA•n, .. .,.e ,.,110,.,,..,.,. 
<•О;. C1i>'!'l(f~p .. , " 06,a(ltO ,llp,t o(flf$>Ф (00руж•""" 
l(o""""""';; ,opot~, o<-YWl!f18.41~t,c• • ро ... м,н е11~•не• 
ЦК0,.,.0f0 ,OJ)08,CflOJX)•e•l"J>• 

Сн,f)МО noмon ..... ii .,,,,,о, tlj)O"CO\>JI .... IIOC\(l r,(lм"o о Ol't• 

,,.1<.ene101toIO olP• ~""' t pe ... e .. ,. tOOl))'tl(e""" ,,.,.IO'<o<'f 
.11~""' """""""'~ !""Р•о•о " ••(\ро•о """ ••<111Jo•o " 
•J><t••ero) 11омоnем"11 . Н• 11ро,,.,...,..,., "-t:. )'"" ~,.,r,o, 
"""•• .... fl(IO '«IIII0~•<-••11""" '1; l)O<f М ""YfPO"N·OA n<eplJ• 
'"'~" "!)О'"" no ... •11.111 .. .,;, ,pynn А " t; , npoo .. ,w ,р,, .. ,. 
q,op"fц"" О<-tщ~с,.,, • ..,,<• • ~-~ •мn••ц..,ок.,о,о 
nQOoo::,.po,,1 .. ,..,, 

Варнан,~., р ;,,3енrн,~ сооруженж1 ( oi'lpi-:aн,i., 
nросхтноrо сценарняJ 

1 - ~.}""щ""'"* toopy..:/1 .... ,. "О ,,ОС:0.1111<>., •орр .. ,о. 
Р~" ,..< .. ~• .. ,м .. f• 1(0,..1\О)"Ц.... rl)}'nM А- \>A"IO)f")lo+ 
""'е o6"e"'w, ,pv111111 5- 0,/t><<>· , л•~•>r11:,,,: .. ..,., ~"e"i.,, 
Ko111o"o<r1t1" ""'~ роп А ,, & осущt<••.,•••с~ nq ,оро, • 
,о"тt111,., 1-1• >•fnt 'r, • мо. .. му><1О1tоu"•~ "~""'""•ен, 
~D'l"(l!Opf (<op,-:JC11<1'f~1,+o1,1t .s. .. ф,,,,) 
fl - Р.,,);.<ещ, ...... , (OOPYЖtl!i\olf "" o,p., ......... ,,oii •epl)"• 
•ОР"" Ko"no~•"•• MO...Jo-0>,tц.lO•, (pyt1n11 А - ONOO• 
:,r,,,..., ... ..,5.,.,.11, rpyt11111 6- 011"0,, 11.•У•· " .., .,о,о • 
н11"'"""' 06""'"'· l(on""•c• ~.,.,., .. ;i: рос, rpynn" А 
о<ущ11с 1..,о •••с• no fo., .. ioн ,,.r1,. , , pyn,,1,1 6- no 1ор ... 
>0,.,1>~" " eep,.,1an .. 

111 - l>Ф~"'ещt1к"е (OCPYl'<•-1" "" )111•~н<1мко/: ltl),00,, • 
,ер ..... 8"t .. .,,., ,о...мм, .. •.• !IO'Qмno,.,u,.,•. r...,.nnf А " 
1>- ,.._..o,01>f101l!.ie 06•._.,., Кою,.,ес,.,,,..,.1о1;; ро<• 
•Р~"""' А O(Y\UtC1't/llOJC• ~ l'<IPЧ)Ol!fe./11< ... ,p,мlf♦• 
/1" , fpynt1tol (; - 1'10 ftl)flO'(llnl< 

Пр>1мером рацио1•оnьноrо ~-~сnольэова• 
ним ) 10ro npi-iнцчna сnуж<'l т .эаеодм no nро
м.эеодсау дсрееокnе-енмх конс1ру,щи~ в 
США, осноен .. ,с nро>1зеодС11tснные здан~-~я 
мо1'ор1о1х россчитанw .nнwь .на 20-ле-,ниi:i 

ером ~11уж61,1 (эв )ТО ерем11 1'ехноnоr11я 
меняется нас,оn"ко мард~наnьно, чrо де,. 

шеоnс n0Cfpo11tь ••0110-э эданис, чем ре• 

монсrруирое<~rь старое). В резуn1от4те -,,а. 
кме э"sод~.1 • США сто ,ir а 2 раэа дешсе,
nе, чом s ФРГ. 

Иrак, м1>1 енднм, чrо е nрьктн1<е уже 
аыработ<~н р11д nриомое измснення соору. 
жен1tя е nрс>цессе ero )1t.<:n11уатrщни. Но• 

зреnа ►1собходимо~" • норенном Н)#о\ене
ННН ,11мc;i l1 l(О"цtnц1он1 сооруже.-.и 11. Вмос
rо .эакончс,~ного объе,сrо с раз н ноsсегда 
оnредсnенным сос,аеом nомещениi:i -
дннамнчное, р~сrущее сооружс:нне. В.мес

то эда1'111~ с зa1<pennc11нoi:i енутрс~ннеi:i nn<'t• 
нчроекой и оrреж.д<»ющимw конс'tру1щмя• 

ми - сооруженн,~ с трансформнру~ощнм.н• 

ся nnaнкpoeкoii н нонС't'руицн•мн. Вмссrо 

здl)ни.я, вес !)nсменть1 111:c>roporo рt1ссчч~а-

11ы на с>д.инакоеыс <:рокн сущс«еоsан11я,-

• 
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сооруженНJ,~, от,q сrn"нь1е ,nемсн,ь1 1<oropo

ro расtчнтанw на nернод11чсскуtо э-амену. 

Эн, сео/:iстьа моrут npиcyrc-цlOe.ttть е со• 
оруженни к-1к есе sмес,с, ·ннс ,,. в оnрс

деnсннь1х соче,dннях. Очее11дно, что та

коrо род.А nрннцчnон1111~.н~.1е 11эмене•н1• 

конuеnцн~,; сооружеt1н11 должнь1 noencч,, 

за собо~:; нзмененн11 к,11к е ero структуре. 
11.1к н в ме,од(!х. его nроеК'tнро11он1н1 . 

Рост сооруженн111 и c::ro nрерь,еный xct• 
рак1ер nр&д6n!)СДСмет соо,ае,ст•оtщо 

«от1<рьпую» 11 роэдеnенную н~ отдеn1>нь1е 

эnемснп.,, орунrуру сооруженн11 . Транс

форм,1цня а11уtрснней nланнроамн npeд

noм1r.se, ii(Р<IС'Чнщенно1i:i1.1 nnaн, :r,1рактерн

зующнйс,а боnьwнмн nролеrам11, мнниму• 
мом енуrрен11чх опор, nnанироаочн1,1м и 

l(Онструtt'tн•н-.1м з4креnАеннем n"twt. от

дельны• узлов (как npc1aмno, тренсnорт

н1,1х, ннже:нерн-.,х " технолоп. ... еских. ком

муннкацlоfйJ Дифференциацкя сооруженkй 

на )nементы, р-с!1ссчн,-с!lнн1t1е на рс1элнчные 

срокн сущеоеоnания нлw реwаем.,,с е 

,ра11сформ.иру1ощ11хс11 оrраждаN;tЩ.мх ttои

с,рукц",1:х, npeдnoлarae, nлонl'lроеочное 

амдслон11е этнх частей зданч11, 8 целом 

~тн харак'1ермстик'1 nредоnредеnя~от nро

сrрансте~нно расчлt:иенную с-tруктуру со

оруж:ення, екnючающеrо следующие :tnс

менrы: rpynn1t А - осноан~.1с фун,щно

наnьн.,,е блоки сооружс11ня, хс1рактерн)у~ 
щиеся быс-,,рь1м коn1-tчесrееннь1м ростом, 

значнrсnьнь1мн енутренннми тр<1нсформа

u,и111ми, 4 также периодической юс заме• 

А, Q.Q • • Q • Q 
А, 

◊ ◊ Q 

◊ 

.,q 

ноi4; r-pynna 6 - медленно рас,ущую " 
мало и,мснtяющуюся часп, сооружения: 

как nрс1енло, эrо блок"' обсnужнеающ1оt~1: 

nомещениi:i; коммунмкацмм, с•-•~.,•11,оющче 

обсnужи••ющ~е с осноащ,1мн фу/'1КцJ<1О• 
н•n1tнь1мн бnоtсами сооружения. 8 ,а111ис.н

мосtн о, .хорок,ера сооружений rpynn1,1 

А ,-1 6 моrут наход111'ьс11. • разл~чных ко
лнчеовенных н кочсстееннь,х соотноwс:• 

HИJIX. 

Така• сrрук,ура сооrее,ст•ус1' сnожно
му сост<1ву соеремен,н,1х сооруже11нй, Я tJ• 

n•ющнхс• асс ч<1ще комnnекс:ам н здоннй, 

н сродни АРУrом.у о-бык'tу с'lрхнтеl(турноtо 

-тsорчес1"8а - tороду (ро,аннца з.а.ес• , очс• 

андrtо, nнwi. коnнчественна,~), 

Дn.я tо1;;~.мен11емоrо сооружения хар"ктер
но ,акос nllрс'lдомсельное обс,оя,сn-.с,во, 

ч,о ero ЯАром, сущестеующнм .,.., nро,я• 

>менинс ecei:t жмэнн сооруже11н11 и sonno
щa10щero осноен1,1е nрн11цнn•1 комnозицн
онноrо реwоння, своего рода rснотиче

Сl(НЙ МОД с:ооружсни", $18ЛЯIОТСR б/lOKi,t об
сnужиеоющих nомещеннМ - rpynn a Б. Не
обходtо1мос-tt. осущестs.n,nь молнч.:::с·аенн1,1 i4 
pocr этоi:i rpynnt.t 1<1з nодо6ны.: !lntiмcн• 
тое н через 10, н 40, 1-1 80 ло, 111ос11е на
чаnа жи3нн сооружения, оnрt!!дс.nяст об~:t

за,ельносl'• nримсненч• для кее nepcncк• 

н;ен1,1 х архнтектурно--nnс1ннроаочных, кон

с-,румтиан1,1х н техноnоl"11ческнх peweинi:t , 

Гpynna бnомоа А, россчнrанна• H<t мен•
wне сроt<и сущсс,,оаання, н"nр,оtна, мо

жс, осущес,аnя,ьс• н.:1 основе более 

11соаремс:111-1wх», ,очнее - снюмоме~1,нь,х 
архмfСк"fуf)но-nл,:~ннровочных, kО111стру1nн,. 

н1,1х м тех.нолоrичсскнх peweн1-1i:t , 

Ное11я концеnц1<1я н с.тру,<туро 4рх.н,ек-

А 2,) ~,-
Q[g6@1 ◊ 

v А2-3 

l!l 

1урноrо сооружения nо-ноаому е1аен-r 

Р•А npo6ncм, s ,ом 11111cne и nроб11ему м~• 
-.однки npoeкrнp01Jc'll'l1ot~ Прежде: acero, 

нзменяемосц. сооруженнti оnредеn11ет нс• 

обходимосr1, осущссr11nо►1ия nроf!кl'иро••-
11ня на основе nроrкоэнрования -авоnюц1t11. 

форм.ирующ1<1х сооруженно фокrорое. Ть• 

Ким обр11зом, научно о~осноеанное nро
rноsмроеан1-1е )тмх факторов crJкo•мrc.• 

,aжнei1twelf ча с:rью nрактн"ес:l(оrо nроок

tнроеан1111. Соеремснно.я теорн• опрсАе

nяс:т возможную rрвннцу дос-~оаерноrо 

научно•тсхническоrо nporнoз.:i от 10-IS 
{с!tt~дсмнк В. М. Гnywкos) до SO ne,. 3,., 
~тнм.н npeдc:nttмн 80:)можно .nцwь rнnоте~ 

тнческое нау>tнО-Тf!Хкичесl(ое nроrно,ирQо

еани,е , Apxнrett'typн••e сооружени,~, l(• K 
np,1eнno, р~е,е,чнrываюrс• i. сроднем н• 

100-11етни'1" срок Эk~nnytr4!цkи, По)~ому, 
в о,11нчие от nрео<1'НКующеrос:• нноrдо а 

4рХн1'ектурноН неуке модеnировони• н<l 

будущее sесьма nробnсм&тн ... н~.1х ,очных 
ycnoвнlt н соота,етс1'ву ющих нм конкретных 

тнnое сооруженнi4, cocr.tisoa н хор"ктерн• 

C1t1K nомещен11i1 И 1', n., 3Н4Ч"Т@ЛЬlt0 боос 
лее достоеерн-.,м мо,одом apxиre""YPHQo

ro nроrно~нроаоння Jtаляеtся оnредеnе

ннс: основных rенденц.нМ розе1-tтмя фак,о

рое, формнрующнх сооруженнс: и соот

sе,сrеуlОщих ero хараW;rерис-tнк.. Э,011 ме• 

тодике nроrноэнроnа1Чи11 должен соо,оет

сrвоеа,ь и мс,од nроекrнроеання. 

Л~обо11 проект no nрнродо сеое11 кон• 
<:ер,о,неен, nос:моn-.ку nроецнрует е буду• 
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щее coroднJ1u,1111e 11редс,ов11ени• о фуtнl'• 

u..o..-n11,нwx сае-.1", конс1ру,сцм•ж, обору
до11он1,1н , дм, мамен111емоrо сооружемиJI 

кож:ер•с~rмвнскт..,. трiод,.цмоr1ноrо ~• 
C,dllOII M1CI oщyt~Ml,.IM nоромом.. Един СТ• 

воина• ,о~можное11о otn.oбk1a :,10 к•че.<Т• 
во - сдоnат1, ot nр,оект rнбмим, .,. ,,...оняе• 
м1,1м • .Мt1<1дикt1 nросм.;ир<11а:н"1 обимн i.tA 

coopy>«.Otttti.., СN-с•мАн:о, доn•иа nрмбn"'" 
эн, 1ос.11 к соерсме•~но" мо,одинс nроенrи• 

ро,.н .. • rородо.. 8мес,о со.tд•"'-"'• )-"СОН• 

чо1Jноrо npooнrc\ соору,неh11 111 - nporp".м• 

ммро,а"нkе J11иw1o обt.цн.: n,pмнцiotnoe cro no
c1 рое-н 11• н рf.'lэ1нтн•, со:,данно струк,ур•• 

сооружомия, осно•••wх. нанбоме сrоМм-мс 

nрмнциnо• .tомnоамц11", с nосnедующем 

ре~.ар"бо,ной нонм.р.,и .. ,х p ewo11'I<~ нd м.а:нс • 

дом ~реме-Ом )fOl\e' ero рааен,~.11 , f1ро
ок1 нpQntlн"e, н1.ким обрt:,ом, pa tt1-'At1c,c• 

н• А•• ')1 <!1:\•-nер•<ж-"'•"ьмоо " •Ааnт•• 
циониоо, осущес~ ом~смоо в t1роцоссе с у

щесt,о••и""'• соору)О(ею.1. Таоt1о1м ~м. 
nроект1,1рое,н,но )Лан111 nеростае1 6ыУ11> 
ОАМО.""-О""'сwт"wм • .с,ом. оно ст•ИО8t,е1СI 
nо<,0•111•.,,м nроцоссом, 01ра)l(.,IОЩНм ме• 

nрор1,1еиое w :1меwем>1с формирующ"х со

ору)о(ен-..,~ yc.11oe11it. 

Ит~к. • 1101014 11.онцоnцнн nроектирое°'"' 

""" • ncpeo"'1ч•11.~,.-1,,1i. nрое,к, , ,1n111Ощ";;с, 
нt1мболоо 01оен;теоннь1м н,орчесм:"'м (IM• 
,ом. 81tAIOoo1.wt1cя uе.м.емт мене.ершомнос,и. 

Однако вс~(11ерwеннос-н, npeдnont1r•eт нl'I • 

nмч.-..,с w"'4:1o1o,.,...fo, ot1peдeneиtt-..J1: с nомо..ц..~о 

npor1-1o)a форммрv.ощ11• сооружен110 фдtс

,орое, р•мо~с. е nf)(lдOn•x 111оторwх 1011,. 
м0)1(1'f0 ocyw,oc,ano""'e t'lескоnакмх •арнан

то• .)80 nюцн11 сооружени11 , что • ;аночи"' 

,.,. .. ноА •09• оnредсn•от н e-r-o nерюн•~ 

чаn1, 11ую форму. Очевидно, nepsoи;tч<1n1t

~ npoe:tt,.,. АОАlо{НЫ с.одер)Оl•т.. • себе 
8ОЗмО)t111 Qf;Tl!o T<ll(Oro роде t11ionюцнw. (EI 
~,ом с .... ~о ар11мтсктура,, cero,IJ!llfl,WкefO 

А"" до"жн•, • >1 )8ес,но" море, onpo~ 
дonJ11a<• ор11wтек,уро14 AJtJI :t-itaтp•wnero.) 
Проrно:а фОрмнрующмх сооружение ф~I(~ 

,орое ,мес,е с- оnмса11"ом ,оэмож.щ,1 11 ••~ 
рмеитм ~•OfllЮU.111"' сооружсни• - caoero 
родсt nроентнw~ сцснарнМ ~оnжен 11емн,~ • 

осмоеом ne.peoн ... ,n"нoro nро0кт•. 

Прооt11'14руом.зJ1 )оолюци• сооружен1о1,1, 

8 -.4<1"МОС1'М cro f)63ACACl't"tt0 на :lf\eMO"· 
т1о1, p1ccч1,i tJ ,i>1ь1e иа оnрсде11еин1:.10 сром:11 

с.ущк,юаоt~н, o6ycnoa"1o1.ue1 ,о о6сто•• 
1с11ьс, 110, ч,о ерем" м) нем.0014 нооnредо• 
nенноМ су6с,1нцнм. • но,ору~о .10.-, .. м~. cei
lf8C .~дресуе, ceot 1дем1о1е, струм:турнруоr• 

с•. npt1paщ1erc• • рц оtетмм• •рtм.еин"'с 

)1.ino•. с ко,орЫl"'М 6уА8Т ( lfl'WIHO суще.• 

creo11a••110 ,ох нn>1 и111.1~ .элеме11то• соору• 

)l(eHl4 L fФС"М обf)ою,.,.. \( т-ро" м~,..С:РQИМ

""'· моrор1,1ми o ncp11pvo, орки,емtор, со:а, 

ACINfl сеое соору•см"е - дnМ-14~ wи~tt-. 

,wco ,a, nрмбааn~tотся ,,еаортое, nрак,н• 

lfl!ICКМ уч"lт1о1t•ем.ое • nроцесс• nроектмро-
111ниJ1 н,мор-ение - ерем.а . 

Н. О<НОМ ~тм~r np11""нno1 ••тором р•:а• 

pd6o10,10 np oe1tfl10e npeдno11l'c11иc 11 :н~о

н•юw.оrосJ1 момn110,ссноrо c-nopt118tl0ro со
оружснн• 111 ,нnoei.1,; фу11мцнО1i6J1ьн~.1.11 

6nоко11, 
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Что мcicoe,c,i одаn,~ционноrо nроокт1о1ро

••"м•. то, 0<ущест•1t•11 с1:, • форме nроек• 
,ei р~нсонстру1сц11и сооружен "-"• оно, надо 

nonorarit. со 1рем4мем c,attet aoдolfol4 • • · 
,ом;tтм-чесммх смен,-,-.. nроектw:.ро1окм, . МО• 
6иnьносr1:, сооружонм11, очоеидно, no~нi• 

nонио 6удет nро.rрессмро1.з-т 1о, <!1 ,peмett• 
нt,ео t,к1epeon1o1 межлу нэменсн1о1 ,~м1о1 со~ 

крдщс,111,с:11, nока coopy1t1c,иw .t1 • будущем 
ие npe•p•1•,c• • мett"'O м.._,._е,"чеС'кно 

с11с-тем~.1, е ко1ор1,1.с 11сnрер~.11ност11 нзмо• 

иснм\4 6удот сооr•етст•о•ат~. н4Jnpepw1~ 
1-tOCтi. с,рук,уры. Мо)l(МО nредnоnожм1 i., 

ч,о .э,о будуr l';t,мореrуnнру,ощмес• 1';11 С• 

т•м••· nOCTOll)IHO учмть11•~· "8;JМ8MCHMt 

ycnoa"tt k соотае,с-теующ11м обр•аом •н• 
111o1ic рсе~г1о1рующме. Ад(lnт;щионное nроем• 

т111роеани<1 • ),ом сnуЦ4о npeo6poye1c:J1 • 
01,0АЦ11,м31оро•ан"1о-1R nроцесс ynpo•ne""" 
трt,нсформацмо~ сооруженм,.-. 

МетоА'4 nроектмро&•нма JNCfyщe,o "' 
11:,мен•t0щеrос11 сооружон11 511 отнрыs.зю1 

WMJ)OЧ.J"W14C IGSM())l(i-16(, .. , ... о 54 с,а •• , 
ем.сете с- те,.,, ряд с11аж,н1х e,onp oco•, c elll• 
~(111HblJI С CO:tAIHHeм на Мil.ЖДОМ. ~1.ne ero 
.э•оn11ОЦ1о1м художсст-а~1-н,о uеnостноМ кОм• 
nо311цмм, Ka"IOIJ\ol nу,к peweн1>4JI :>тolol np o6• 
tiOмыr К••ое.,. худ,о)i(е<flонн'81С 2а.сокы, no 
моторь.tм доnжн1;,1 С1'ронт1ос• wмсне момnо" 

Jltl~wl К•м )'"ТО н• УАН8Н1е.J11:,,,.О, 3'• f'lpo6-
ncмi!I не 1101а, k~tt 1-1е ,1оеь• nрмомь, оо 

реwеи .. , . o~e•f<~O. • ~он. с:.,.у.,..е соору• 

•о,.,не доnж"о pa:,a11ci 41 r1oc• мо тем ще ху• 

,о.ожсс-,1ен.11.,,н. з._о.,.а,ц, no ко,ор"1.м • 
npou.,"Of,,I соsдачnмс1:, нруnн-.10 комn11ок

с1,1, осущео111 111вwмсс• • 'l'ечон11е д11 111 те11•• 

моrо .ремеl>fН. &М.IIIOЧ.!1"81,1,11t18 MMOЖC("Tll-0 t;ftt· 

nмс-н,чосмм р;t:1нород11 1,,1 к ~,nомен,ое м 

•.ме-С'То с те• •в1t••w1o1ec1 н• Кс\жАОМ ) t•• 

ne художсс,tенно аако11ченноИ номnо)н• 

ц11ей. Т•кое~.1 кoмnм.:cllt6 Зммнеrо д80f)• 

1.\О- м.мого, с-тароrо м но,оrо Эрмм,•• 

,..е", Ц•рсмосеn1,смоrо даорu.• - Хоnодмwх 
б.н• - к"м.ерокоеоМ r•11ерем, Луер•- TIO• 
м11"р11 , со6ор1 1,1 nлощоtдм с,. Петра • 
Р"ме м мноrм• друrм11. ко"е-.чо, , .i.co~ 
мо,од ,ребуот мосrсрс,еа, уеажс11мll' н 

TtoJ)<.ic<т•y nредwсст•ем~и. nром"11.Но.е• 

м11 11 8 oro :»Oмt.,con >1, оtонечно, npнcтani.• 

ноrо "Jучеи1о1• »моно1 nосtроеина та1110-

r• РОАО kОмnоэмuмИ. Эrо, бе)ус.1101но, бо• 

лес tnoж"o" з.адt'l11а. 14ем nр<,,ек,-.-роа.зи11е 

CA'°ll-t itЧ"O,O Siкои"енr,0,0 ЭДIВ ... й, Но ре)· 

ос nрооктнру.,. и н1мое ЗА{tнне, &р11"т••• 

rop, poбot•IOЩ"I.:, "· ЛО<ТСНОЧНО 8...СОНОм 
nрофосс11оне111 1оном уроьно, не ,п.умае, о 

nyтn фор№мро4Nмм• анс•м6n•, • с:ост1• 
l(Otl)poro э,о зда11ме &11.олм11 

Пр4J,ОСта,n11е,с•. что м.меимо тмую м.ом

цеnuно сооружен11• 11 111к1o1 tt м.е,од1о1 ero 
t1роек;нроо11нм,~ дмкту(lт со•ременнw14 .э1еn 

р•-а.ем, .. • •р•м--rентуры. 

't/JМ )1()1'.lt•» 

Лрхищrор f.. CAPJ<IICЯHIJ 

Эстетика 

солнцезащиты в 

архитектуре 

Ташкента 

ЭqtфOКТJ!IH4JI СОАицеs,щJ,Нi Жkn~ .. АО

мое-, 06щее:11ен11~111 сооружен111", у11мц 111 
nnощадой яen•e1c.J1 ОАно.~ м2; острw;с nроб,. 
Мм СО8~М8"'"0' •pn.тc•тypi,.t IOЖ.14W. f'О

ролое. На nроа11(он11 11 •еко1 было выр► 
6orll!lнo ..... ....,,.о pa2.11"'""w1 nр"см.оа м 

срсдст• со11нцоэащнты; нско,орые н-:~ 1◄ м.: 

11cnon1oayю1c• м • коw11 ,-ни. О~.-о сно-

6е",.ос1н со•ремо"nой opx11,oln'yp1,1, с ос 

6onee роскр1:,1rым1.1 nроС'IР•"с-,еами, no, .. ~ 
we""o~ .эт••моса~о, обnо~ен"ост•~о KOl'I• 
струкциН, :нн1~ч.мтеn1о-н1>1м КО/111 \lесте.ом стен• 

•• ~т••n•~от 1p•мreteJOf)O• мзwс:,с1о1••1 1о .. 
новые cpeд<JIM дnll' соtдФнчн ,,opм1n1,11oro 

MMiq)Ol(tlMм..lifl '"У'Р" coopy)o(Clн..-'i, А•• :)•• 
Щ11н,1 м• о, 11 j~6ъ1Jочной соn11очной pctд"CI· .... 

На с:011нцоэ•щнтн~.1е vстро~с-те11 110.эn•• 

roetc,r 1,1 ••жи•• хтетм<.~есм•• q))'нмцнJ1: :.•• 
м.-м,_а_. Wl'tOrд• )неч~-,е111о-му-.о n11ощ•А1:, фi'I CI· 

AOI, они орr$ННЧ0С:l(И 8JIOДJIT • о6р•.) ( ~ 
оружом,-м•, •11м•t0т н.!1 ero м.кwt.6, с.оэд•• 
ют nntстнку. Это ~адо yчн,1til0~1o; однако 

wx .эффект1111о1ост -. ••м СОАМU.~)08 •«rA• 
будет осr101н .. ,м !Ср .,.термем оценни , 

По)тОму "• мoryr н.е • w~w•••• неАО
у,..он1о1J1 с-т<!lц11онарн-.10 со11нце"Щм'fи1о1с уст

ройст80 11а неко,ор1:.1.х :1ден>1 1х а ropo.a.•• 
ceaep1t:w1 " умереин1.J11 wмрот. r ~o соnнцо 
дllже nо,ом 1,с А••'" ne pc:rpc te помещений. 
1._... ,rю11tto дск-1•,очно nрм,,..снJ11а nеrкме 

1нутреинме J,Н cllnIO.)н"""10 11n11 nn•ночн1о1е 
w,орм.111,. Неру ...... ... (ОМЦО)6Щмt• • , •• 
м11 1< <nvчa•x то111,ко у.судwает с1етоеоМ 

момфорт nомещо11мJ1: итенJ1 11 npoc,..,. 0tt• 

npon•tCflye, необходммоИ 1о1нсо11,щt111 . 

Защм;а :адоин" от n•11•шн11 nуче~ ,ож-

1о10tо с.011 .... ц• - nон•т н•• м нео6•од1о1мi~;, мо• 
pti npo , 11e ncpcrpeaa и 11збыточ1101:i ос••· 

щенJtОСТ" n()#,,,ОЩ~м"; nриме11снt1е же 

накн,t бь, ,о ни 61,111·0 11t'lружн"1х con1щe:JO• 

щмтн11,1.-: устройс-т• • Мосн.ае м .црун1х ro~ 
рода11 сред1-1еН 11 ссеер11 1о1х ,он •~• onpd11-
л••10 1но1 по фуммциона.1'-.....,..м rребомнм11м, 
нц no арх.мтеl(тур,1 1,1м 1радмцм11н.. ПонJ11t10, 

Ч1'О w"рокоо ~спрос1рансиие омм nоnу

чмnм • со1ременноii apxwтett,yPtl ресnу6-
11н1< Средне, Аамм " Зt1кa111Ct'la1t.11, • тt~хжс 

..а Чермо,..,орсмом no 6-pe)81"0, ,де м:х nрн• 

мe1 1 ct1,oje л1о1ктуен11 кnнм4ttом, 

Бor•1wii npa.tt1мlfec"мi. ON,,IT р•ар.~бо,мм, 



f . 

• 
Семн )тажнос аям~нСJратненое 3A.tнwe 11& 
nnощадн нме11н В. Н. Ленина 

~~-.. nробnсм1о1 Н111<оn11ен ар•1некrорами 
Tc1wl(eJ.1тo; 3-, noct1~дrt1ote 10--15 nст а 31ом 

городе еозеедено м11())!сес-н10 жи1н,1х w 06-
щестееннwх :ад<1ннtl с ро:аnнчнt.1мн солнце-

3"щмтн.,,мн усrро"'теам11 н, несмо'1р• на 

1н ... еющнес11 е Р•Ае сnучас11 нсдос1'Ммн, 

найдено доао1111онQ 6on1,woe кол11чее1ео 

н11тсрсн;1-н,1х peweниii. Средства сомщеза

щнtь, отличаютс~. 3десь мноrообра:s~ем, 

nрнмен;iю,с,~ rt<1oc<щ,10 устро~С11!О, ро:аnнч• 

01i.1c конструнтиено-nnаннроеочные реwе

ния, еоэрож.даютс• е новом качестве тра

диционн1о1с nрмсм11 д,рсансrо :aoдчcnfla. 

Н4н6011.1.wее рtсnрос,ранонне е np~1<-

А,qм"'ннстр•тномс~.о sдfliнi, ,e мА Y'\EiawмC:1'.tH • 
скоН уnнцс. Маnо'1ажныМ 6nок 

tнl(e nроектнро111н~ия и crpoi,renьcrea Taw-
l(tHtra nоnучнnн p~311HЧl·H•!t\ HilllC(tH,!C у<:t

роМс,оь е ~sидс <тацнонарных еорт111<,.мь

н1о1х нм1 rорн3он·н1nын,1х соnнцереэое, ~чс-

1,1сть1х реwеток, р«уnнрусм1о1х жbnl()Зk. При 

а1о1nоnнен1,11,1 с: учетом ор1,1ен1оц1оtн 3А<'lннй, 

онlо( зодоржне<1ют 3ночtо1теnьное коnичестао 

солнечных лучей 11 3<1м.ет110 улучwаюr мн

l(рОкАнмаr nсмещЕннй, 

Оnрсдем1• xapal(rep соnнцс3Ьщ1-tн1сrо 

устро~стео, •ож.но учнн.1еаrь не тoni.,1<0 

ор11ентс1цню, но н друrне ф{щrорt.1, е часr

ностн фун~щнона11ьное содержонне ,да

н11И . Н<1nр11.мср, не моrут 6ь1ть абсолютно 
одннакоеымн ~ ссnмцоэtщнто, жн.nоrс демо 

11 l(pynнoro общс:-нsенноrо сооружснн• -
даже е том сnуч(с, ссnн- их срасады ори~ 

е~мроеаны на орну н ту ~с с,орсну rо

рнэонта, noc:кonьwy жнnоИ дом разделен 

на ж.нnые ~чсi=i 1<н , а дnА общес,еенн1,.1х :.да

н~,й обь1чно xapo1trepн1,.1 цеnьнь1е еэ.~н,,Ф

сеиэ,1нн1о1с npoctpaнctea, В жмn11о1х домах 

более nрнемnемw реrуn11руем.ые, мn .... 
с~емные ус-rроИс;ео ма каждую жмnуlО 

11чсйку с учс,ом 11х реrулнро11а11м• отдеnь

нt.1мн ж1о1111о,цом_м; 1 06щестеенн1,1 х же зда

нн,~;х nредnочтt4тел1,н1,1 с:tац11онарю,1с, так 

Зд.111о1ме TawroCЦkPIHII 



как роrулнруемъ,е часrо еыход•t 143 etpo• 
н t.ребуюr сnец>!.ал~.ноrо обtnужнеа+ощсrо 
nepcoнan<t, 

Кроме тоrо, общес,аенные сооруженн11 
оце11 1; разнообразнw no содержt1нwю, ., ,о 
алkяеr 11 щ1 -харам-тер нх солнuезi1щ11,ь1 . 

Наnр11мор, адмнн1-1ораtмащ,нэ обь1ч110 кме
юr 1<аб11не,ную сrруктуру, но их ячсiiк11 ..,е 
н~оnJ,jровань1 одна о, друrой, К<.'11( е :«wnoм 

доме, 11 сост<1ем1,от ед11н1о1й орr<1нч$м уч

реждс..-1-111; An• cpeдctn солнuезаu.u,-rь1 в 

з,их случа,~х более nрнемлем"' обобщсн-
1н,1е формt.1, crporwc, четкие лнн1-1w, 110.эа

енсчмо от тоrо, будет м, yc,pol:ic""o rорн
эонтоn~.нь1м,, aept1-1 kat11ьi1-.1м 1-11111 ячеwстым. 

Ли11ин э,ч мoryr connitдatь с енутр!:н11чм 
wагом l(Oнcrpyl(Цkй, даеа,ь nредста11nение 

о енуrреннеii C1'py1<rypc сооружсннt, 
Т\'lк1-1е 11ри,щ1о1nь1 ncжat а ос~,оее pa;ip3-
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боtl(м ~олнцезе1щ1-1т н1,,1)1: yc,poikтe для од
мчни1;,рат ... ан 1,1х зданнМ, nос1рое1-н,ь1х а 

Т <1w1<ен,е но nnощади им, В. t.1. Лсн1-1на . Ра, 
бочм~ nомещени" имеtОr мср11диона111,11уJО 
орисннщию; Н\'1 южнмх фосо.дах 11ь1nо11не1-1ь, 

жсnеэобе,01•нь1е усrройстеа, l(Qtopыe на 
семмэ,а,к..-nм w,..pnyco npeAc:~ <t1111н110, <:06,q.; 

д11инн~•е no1101;1o1 горнзон,оnь1-1ых ко~ырь

КО!J, nерноднчесl(м nсребнеаем~.1х еерти

к1t1н,ными эnемен,амч, Прч )том rорч;~О1 1-

т<1nьн1:,1е tсозс.1р~.кч соаnадоюr с уровнем 

мсждуэтаж111,1х nерекр1,1т:н~ и nодчерl(неа

ют общу/0 nроаже..~-1ость 061,ем,1, а 11.ер
тчl(аnьн~.1е, оtобреtжоя 1<<1бчнотное деление 

эданчя, созд11юr строrчй еднн1,,1 !:i рчтм. 

Имоя tOmfиo nроnорцим, ~"'" эnемект1о1 
nрч ec-el:i их crporoc1к аь~rn•д.ят о"'ень nеr
кимк .н из11щн1о1мн; емос-те с о,бресь1еае

м1,.1мч tе••ямч О••н эрнrеnьно обnеt"tьют 

Ресnу6пннансимМ дом norpeбмreni.cмoH 1<0• 
оnерац,н.14 на УзбемнсrанскоН у_nнце 

С,роtщеесм эданне мроекrноrо ннс,н , уl'il 
ГСШ1-2 на уд, Энrеn1,,са 

Зданне ЦI< ком.сом.опа У3бекнстана, Ннсtн• 
ry, a wскусоеознанкм нмемн Хам)11,1 " Cnop• 
тwекоrо комнте,а на nnощад." нменк 
В. Н. Ленкна, Фраrмент 

' 
ВыстаеочныN , 11111 Соt0эа художннкоа УзССР. 
ranepe,i у rnaaнoro ф~сад• 

Адмннн(Ура,.,.оноо 2A8t1,.·e 11:i n11ощоА"' 
ммен.м 8. Н. Ленмна 

о6"ем соору,l(е 1~ч11, nриnо,\м11,1,,1~ над зем• 
nей и nокоящ11,'1с11 нd V-образн~.,х колон• 
нах. 

Со111,ще.э<.'lщиrа етороrо, 2О-э1<1ж11оrо, 
корnус-11 решено 8 ачдс >1<еле:sоботонноl:i 

реwс,к.и, 8 l(OfOp ol:i уд('lч..-о COЧCT<IIOTCJI r<a
p .... vщc,111,,-.i.10 "' еертннаnьн~.1е 'fЛен1Jни11; 

чет·но чередуютс11 ме,р11чссl("'iе p;iдi.1, 1<0-
1орымн объедчн.я~оrс• no высо,с к.tждыс: 
деь ~т<1жа. Т окой nрисм соnнцс.эощ"т,,с от• 
(IСчае, функц1-1ч 3д<11нt;~; м;>Оме тоtо, бnа

rодар,- данноi:i ориен,ац~.:и ero круnныi:i 

мOнQMtt нс ко.же1с11 Т,\Ки ,,.;, м<.'lссиеным. 

Объема., со-орущеин~. составля~ощ1-1х 
м:омnоз1-1цию nnoщoд"f, моюрап:нь1; р\'lзnчч

на "' их со11нце;~.ащи1а, е одном сnучас 

nодчерl(/,jаьюща• nporяжeн"ocri., а п дру-1 

rом- комnа1<rност-. н цеп~.ность 3Д<.'lttHR, 

Мноrообра~нем nр1-1смо, н матернаnоо 
• 

1 



• 
оц1ичаеrс11 нааесное со11н·1~езащ11,,юе ycт

poi:jcrea P~cny611111<o)1-1cнorC> J~Ом!\ no1p @611• 
,е"ьс1<оl1 нооnерацн11; :но обусnоаnсно 1-10 
-~оnько ориенrt'lц..,011 nомещенн11, но н мно

rофу111щион(ln"нос1ью c;t'lмoro номnлекса, 

раэ1-н,1м наэна•1ен14см ero 61101<08. Соn~ще
~t'lщнта еысот1-11>rо одм.kнис1ран111ного кор

пуса вь1дер>1соно в ороrих, четких оч@рта

ни11х: t;lt,tCТynaющиe но 8СЮ 8Ь1СОТУ -'Ail11Hlt 

nнnoнw, nодчсрмне.:~ющ,не ero оер,нмо,111,

ность н строНность, ло11 I1,1 окон между 

1-tимi-i, 3<1tеняемые nсrкнмн ilJIЮмчниее~,,мн 

мс;:;111<ояче1-1С1ь1мн реwеrкам1о1. 

Солнцезащ,-, ,о моnоэтажноrо 611омс1, rдо 
розмеще1-1~.1 ресторан, кnу6110-3реnнщные 

н rос,.,.ннчные nомощет-1", более неnри-

1,у)t("денна no рнсунку; те: же ьnюмJн1но

еь1е рс:wотк11, е сочетьиин с бетоннь1ми, 

y)fle 110 соэдают аnсчатлен~я с,роrснти. "1н• 

н::рссны;::; nрисм быn применен <1рх1нск10-

рам11. при <:о.здании 6е,он11wх решеток, все 

ри<:унки .l(ОТОрь1х с,роятс• на единой О<:· 

ноос, Pewe.-.c11 удочно объеАиняют улич• 

ные 11 даороеь1е фilC:"-A"' н е сочетанин 

с обще:М цеетоеоН r<1ммоi1 придаю, ощу• 
,имм11 нац01он<1r~ьщ,111 коnор11т ~тому слоне• 

ному соарсменному м.омnnсксу, 

К Ч"!<:1\у удачных no фунм;цнонапьным 
н .хте,5о1чосм:11м кьчес:наом nрнмероа nри• 

менения наеесноi:i tоnнце:1.ащнть1 на ~дмн• 

H"l(fPOfH8H1>1X :JД,ЭH 11 JIX можно QfHCCТH еер• 

,11ноnьнь1с 6отоннь1е ynpol1t,ea на вос1"ОЧ· 
ном фоtгде здания F>осnубnинанскоН npo• 
куротурь1 УзССР. буду•◄н равн~.1 м1оJ no вы• 

соте 01<11с1м, онн ч11ен.ят фtitaд на no!fl<:cl и 

COЭД\t)Qf тем сам1о1м еnечат11енне 6ona.wcl1 
nро,яженносги эдения. Р11·,м эт11х nоясое 

nеребиоо')~tся еертнкальlQ лоджий {ену,р11 
11м с:оотеетстеую, холщ,1) 1-1 массненым nop• 
1<1nом входа, э,1 которым p<itnoлoraeтcя 

еест"бющ,, Т<1ким же сооаетстеием ор"• 
енrацни, енуrреннсЧ стру.1С,уре и фуt,1ецио" 

ноn~.ному нi:lэм-,чен~ю сооружения отnн• 

чаютс• с:оnнцеэащчтныс ycapoikaa адмlt· 

ни<:rрмие11оrо эдани.я но ул•ще Узбекистан• 

С1tой, rде окна южноrо фаса,аа осноеного 

корпуса з<~,сняются беrон нwми козырька

ми, ь ,.,,<1nо:этажнь1i:с 61101< - мощ1-1ым.и n11a~ 
сrнчнь1м11 аертмк<tnъным.н э11емен1ами, соа• 

дающими боr4тую све10,енсау19 r4мму. 

Соnнцезащи,о зрел\.!щtн.о:, куn11,турио

nросеенн~n11о н11о,х учрежде1-1иИ, реt,ораноз 

" кьфс реwается1 ~а~ npo111n9, в <&обод
ном рисунке. Ажурн~.1}1 узор беrонно" ре" 

wеткн Таwrос;цирна, nроход•щи11 no nер11-
ме1ру м:руrлоrо о-бъем(t" с nосrоянно 

нrрt1ющ11ми на нем солнечнь1.ми лучами, 

скоn~.э11щем тенью o r мощн1,1х •ыt'1уnою• 

щ11х nиno11oe, выrл11диr очсщ, радужным; 

уже nри подходе к ад"н1-1ю он со~дьен то 

nраздничное ноtтроение, коtорое есеrда 

соnутсrоуст еосnри11н1ю цирковых сnек• 

таклс11 . 

Зо nо<.nеднее аром.я стаnо дово11ьно 
аометным стрсмnенке уэбекски11: орх11ток• 

торое нс:11оn~..эоеать nрм u11,16ope рисунка 

сол.щоаащиты орньмонтаn~.ные моrиеы на" 

Ц\.!OHIIJIЬHOГO зодчества. Понски Нi!ЩКОНО111,• 

ноrо способргэня архюс.::кtуры з эnоху 
тиnoi,oro nроен,ирое<11оfя н нндустриаnь• 

... -» i-, _.,. ..... .. . --··~------
ноrо crpoиrcл~cte<'I еnо11не not111,нw: одна• 

ко, э<111мсау.я те иnи "'ные даено <:nож~•· 

wисса nрнемы, ~,сn~.эя уnус:1емь из. аиду 

сnоц.нфику ное-.,_х материалов, особенно• 

сти образноrо и конс-трук,неноrо реwон1о111 
соаремонных здан1о1~, астетиче<:кнс nо,ре6-

нос:ти сеrодн11wноrо дн,~. Можно 1111 ее

nикоnеnно оыnоnиенную nанджару тр(tДI\• 

ц~о1-111оrо ж11noro дома ral(жc хорошо 

емомnоноеан, о соереме'ifное мноrо,тьж• 
ное жиn~ще иnч rо<:,нницу 11 стане1 Л\.! их 

архин:ктура о, ~,oro 6011ес 11ноц11онаnь

но11"f Пока 3,0 еще очен-. неясно, не ГО• 
11оря уже о том, ,,-,о npo6neмa нац11оно111>• 

ноrо аыход.нт даnемо 30 пределы орнамеrf• 

т111tн w друrих декоративных средств. 

В раде <:nyчoes аржwн~кторы <:умсn11 
удачно n.1(n1оОчить орн<tментаnь1;ы\< мо111а 

е со11рсмснное здсн,не. К ч1о1с:nу таких npJ.i• 

мерое можно отнес,и 1111.эе..,нныi. еыwе 

Ресnу·&nимонск~~ дом norpc6lt'l'e111ocкol1 
нооnер<1цнн, с) ,('lкже rостиницу ~•Уэбски

Сti!lн», Соnнцеа<tщнтнс),е реwеrка-nь,,~джара 
н<1 3аnадном фасаде rостиниц1,1 no11yч11n<" 

современную тр1tктоеку, xopowo найден 

масwr"б ячеек, отееча1С)щ11х norи1(~ енут• 
реннего роwенн11 : соn1•ще:s<1щ1о1,о эдеt~. 

органически eowno е обро.э соору.жсни11, 

фам,wческ:и с:остааи11а (lрхи,ек,уру rлазно• 
ro фасад•. 

Неко,орые c:nopw срсдr.с сnециаnнс,оз 
еwзы11ьет архитектурное реwеннс ф11nиаnа 

Цен,реnьноrо музе• 6. И, Ленино, rде нс~ 
n noxo найдено~ nроnорции "' рнсуно1t ре

wето1е, но rрадострои,сn~.ное nоложен"е 

и центрическм1 номnоэнция эдl!н1о1я еыну

.q1111и а11торое применить <:1бсо11юrно оди

иакоsые уоро~с-тео на ас:сх фасада~; а это 

ес,уnаот е nротнеорсчl(е с фун1<ц11онал1о
ной 11оr11моН COJltЩC:J(IЩ\.!TЫ. 

НереАко ес,речаются, одна1<0, примеры 
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о.аеnсн~енн .. ,1:1 itnи nерекрь1ть1;j nерrол~н~н 

деори~<. а nомещени.11 nромикоет rороздо 

меньше n р.11м .,, х сол~tечных nyчe/:i, чем с 

улицм ипи площади. Подобноr-о рода AICI• 
рикw еюночены а комnоJнцнч моло)ТОЖ· 

нi.tx бломо,~, rо-с1иниц1,.1 «Узбекчсr,1н .. , семн
)1аж110rо CIДMl'IHI-ICfPClf148HOГO 3данн11 ма 

nnощ,1д11 8. И. Ленинсt, Ресnу6nиконсмоrо 

дома nо,реб1неn~,ской woonepC1uн11 и мно

тнх друr11х. общественных- с:ооруженнИ 

Т оwкенrо, Эт" деорнки актнано :.ксnnуо1и

руютс1t е летнее ерсм.11 14' ео многом cno
coбc:ray,01 улучwен'tю микрокnнмата. 

nо11еилмс1,, н некоторы~ друrнс nnонн
ровочные ме,оды, маnрнмср, p.icnonoжe

нwe оwон11•1х. проемов nод уrлом к nno-c
woc,н ф<lсФдСI, коrда онн кам 611,1 .-о,еора
чиеаютс11» or щ~бnаrоnри.11т1~011 ориеиr;щwи. 

Такам non"1rкo 6мла сделана архнrек,орами 

11 комnnексе эда;н,11 ЦК комсомоnо Уэ6е

кнст<1на, Инс:тн,у"а И'r;куссf8ОЭttС1 !1И.11 им. 

Хамэы м Cnop,н,i◄oro комитета на nnощади 

им. Ленино, rn,1ень1е фасады 1(0,ор1о1к 06-
роw,ены на эаnад. Вн,рожн остекления, 

рС1сnоnож~н11..,.с nод уrлом. выходят уже 

на c:eeepo-.aanClд_. 

Т,1wим nр1оtемом мО>1сно добиtься дом1с.-
1•оrо соn11цезащк1ноrо >ффеl(Та, 011 при

дает и n.1,,1p".aи1eni.нocrь фасадам; одщ11ко 

е донном сnучг~е nnощаАь ос1е1<nони11 эна-

Высо,ноо эда.нне на nnощодн нменн 
8. Н. Леннна 

чнтсn., ,1а, о yron nоеорон1 неееnмl(, еслед

сrеие чеrо ео еторой nonoeи:1e AHR обnу• 

ченно с:оnнцем ос,~стс:я- до,ол-.но си-n~.н1о1м. 

боnео 1ффе-1<ти1нн,1м )Tor nрие,м 01мtа1ю1 

8 ЭАан1111. учебн.оrо заеедени• "< iJ ул. Эн
r-еnьса, где нсбольwке nроем1>1 оудk1ори/:i 

rоро2до оnределениее ор1о1.е11.,нрую1ся HCI 

сеееро-эаnад, 6naroдapA чему соnне,1ные 

nучи nроникают iyд(I ncrOм nчwi. е ее

чор►•ие чось1, коrда 6-оnьwннстsо учебных 

комнат уже не -экс:nnуатируе,с•; 06есnечи-

11ае1с:я н нсобх.одwм~.11 их инсоляцн,~.. Это, 

солнuеэ4щ~.~тн~.1й nрнем owoэan большое 

влияние и на обра~ сооруже11 11 ,~ : изоrну• 

tы", дл11.нный ф11r;од кок 61,1 с·оr;1011.т нэ 

11аубцое», l(Оторъ1е ббльwую чость дн,~; от-

6рась,еают тени. В реэуnьтан~ :.десь 6мли 
ДОС1'Нrнут1о1 ЛОJ<ОННЭМ И cтporoCYlo oбn1t1<0 

эданиА уче6иоrо эаееде1111.•, а т..t~<же nna
c:,им(I cro ф(1<;<1до0;. Подобнъ,11 nрнем nрн

мснен н s эдон1<1н на n.nощади Ai<-Tene. 
Воэрождаю1с,~ и друr1,1с ,радицноннъ,е 

nр11ем1о1 солнцс2ощин,1. Tol(, nоnучнnн рос

nросtр<11нен1о1е галерейиь1е жилые дома: ес:е 

чаще ranepeн nсr-рсчаю,с" 14 • о-6щостеен

,н,1х 2д,с1ннях. Ноnример, галерея Вмставоч

ноrо эоnа Союза художннl(Оо УзССР, кО• 

тора• защищает антрож.н н стен1:,1 nepeoro 
2тоже1, может быть нсnог.ьэоеана е летни11 

период и дnм раэмеще11и11 2к1:;nозиций. 6"1-
no бь, даnсжо не лиwни.м боле,е wнpOl(O 

применят~. nодо6ноrо рода галереи, 0<0-
б-енно 8 9Дс11НИ Rt, pacnonOШCHH\,IX OA011L 
крt1е110'1 /IИ14ИИ уn1<1ц : они не ТО,ЛЬl(О сnо-

собны затенять аиrринь1, но и обр.t:Jую, 

l(рьt,ые тротуары, 101< необходимые s ус

nоеи.11)1 юrо. 

Такнм образом, а процессе зас:тро"ки 
Таwке~1'а архкrек,оромli ~CI доеольно ко
роткнй nернод сделан 6ольwой war на 

nутн разработки н nрименения соnнцс;нs• 

щи,ных ycrpoi:ic,o. 
Не1р.11ду с даnьне/:iwим раэентием 1'ех~ 

т,~ческwх <редста 6орьбы с: nepcripenoм вес 

боnьwее рас:nрос,ране11не будут nоnуча,ь 

и t1рхн,скtурно-rр<tд0<;роитеn1оные nрнемы 

<;оnнцеэащиtы, 141(, е rенераnьнь1а: nnaнax 

бухарь1 " Гаэn-. уже nредусммрнеоlQtС.11 

м.ры,11,1е улнщ,1 и доже nnощодки: еоnросы 

nрммеиенн.11 подобных rрадос,рои:tеnьнык 

nриемоа nредстои, рсwьа. м дn.11 Тоw

кен,а. 

Мноrооброзные no архнтек;уре сомще
эащ"!тные усrроНстео мoryt нrрон. 6on1owyю 

роль а комnо:sнцни сооружений. о е бо

лее wнроком есnек1е, е соеоl(уnнос.;н с 

rр4дос,ро1о1тельнЫм'4 nриемами и o:sencнc• 

ниеJ.О, они доnжн..,. :2ан•ть iatiжнoo место е 

формирооонни орхн,ек1'урноrо образа юж

ноrо rородо. 

В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ 

YAI( 7.?(77Н 

В. ТАНАК08, l(<ЩJ«.<1аг «vх~т:ктурr,4 

Организация 
обслуживания 

населения в 

восточных 

-раионах страны 

18 сеете с оцна n ь. и о ro 
н на уч но-, с,: н н ч е <;но r о 
n ро r р е с са) 

В сеоем sыetynnei,cии на СО0<:щон1о1ч с 

nереыми сскреrар•ми кройкомое и о6хо-

моа КПСС Даnънеrо Во-сто1<а Генераn~• 

ный- секреtарь ЦК КПСС, Прсд<;сдотеn~. 

Презндиумt~ 6ерхоаноrо Соеета СССР 

,оеорищ Л, И, Брежн,еа укаэаn: •tНам Hi!IAO 
мноrое обдумать, t<ам эам.реnля", кадры 

на Дальнем Востоке. Вндимо, 1с:1<учесn. 

01S1,ясняот1:;я н недосwаtочным коnнчес:тео.,.., 

Жl4ni. 1t н оrстааанкем а l(yni.тypнo-бwto• 

еом сrронтсn11>С:1'■С» 1• 
Сnожной проблемой осаос:ни11 еосто"'

ных рай.011011 11с:сrдо 61о1111 н остоется nроб

лемо nononнeниJI трудоеь1х ресурсоа. Од• 

нако теперь нс~орн<~ ескк и2мо►,.иnис1~, yc
noeи1t nриепечсния и зохреn.nения кадрое, 

,оэросnи требоеання 1( их качеС',ау. А мо-

тиеь, ммrрацwонкоМ nодоижно,с1'и не1селе

t1н• yrny6n111Q1cя, nерсх.одя- от nросте.:i

wнк - nоsыwенме матернаn~.мой обесnе-

ч&н110,ти - к M6fi11c11M у11учwёН11я o-6w1o1x 
ус11о•ий: жн~недеа1сn1,,нос1н и далее .эа

троrиеоют rлу601(1о1.е соцмоnснхоrен"ыс с,о

р,омw личмос:rи. По),ому no мере улучwе

нн.11 усnоеиК жиз1111 е с-троне е целом eo.s• 
мож..~осtн nрнеnечен...-11 ноаwх nюдей •~ 
еос,01<- снижаю,см. 

В 2том - QAH4' н~ nричнн noeыweн>11t 

значения сферъ1 06-с..nужиеання насеnе1-111,

(СО) е ос:еоении еос:wочн.,,х рi'йоное, 1" эо

l(реnnоми.11 том кадрое, ДруrС1.А nрkчнна -
s дальнейшем раэеитни соцнаnьно~ функ• 

ц11и СО, а с;:;с ноаом )rone, котор1о1Н 11e
n.11et1;.11 <;Ледс,енем гnубоких соц11ально-

>l(Оном~.~ческ!,(Х ,qостижеиий " nepeмe"r 

nромс:wедwнх а стране. В начаnьмьs;. nе

риод индус:трньnи2оц1-1и строны )l(QНОм11че

скС1 .11 фунl(цня СО б.ыnа nрео6nада.ющей, 

nрееалироааn" узкоnроизеодитсл1он1,1е u.e
nн ро<;nредеnо••на и nо,реблеиия. На ,та

nе разен1оrо соцналкзма, l(Orдa nострос11~ 

1 nо•-.д-.. Л•о""АI' """""" 6реж""" ..,о С"6"Р" " 
д.,. ..... ,..~ l:lo.c,o"1· """"' - •nii•n- 117$ ro.t• , М 
Пon"111ui11,, 1,78, <, 34-3$, 
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соо, nст сrеу,ощ;,.11 маrериольно•тсхничес-к<1я 

6-,эо , С'J1ожилась д11усдин,)А социаnь110-~ко
номич(:<:1<0 11 poni. СО. Эта роль nродоnжа

ет роэа1tеан,ся 1<а:< а сrорону ~ощнмьмоН, 

,с1:< 1t э,коком1tческой сущносt1t , XXV с--1,сзд 

КПСС орнент1tроееn со:~сrскую )ко,1омнку 
на р"эs 1н1tс еrлубь n;·тем 11 1tт1,HtCkф1tкa·.\иw. 

Иэме1111nJ1сь ..- no~poc.not rpe6oeaн1t• 1< чс
лоnску ка:< rлtteнo~ про11эеод1о1,с'!t-Ноi:i с11~ 

no. Важ11мм11 эконом11чес1<11мн фа~rорам..., 
сrаноемtся 06pa::iopoн1te рабон11оt1<011 , н,; 11~

учмь,й круrозор, сама стру1<rура лнчносr" 
м весь обр<1э ж11зни. 

t-i·c,op ;,чес1<нi:i noeopor •< задачам соц ... 
<li11oнoro pi1:J\HfTk11 OSl1dЧ08T собой еОЭ'i 11 1( • 
моееннс нового боnее эрелоrо баnанс4 ео 

есем соцнаnнс, .. че ,::ком сосnронsаодстее•, 

t . е, неmрсрь1еном чсредоеа~-111" nро>tзео_д" 

tf8a w моrр~6J\е!1чм , в конrексrе 1о1отороrо 
н может бьщ, noч11ra роль СО. Общео
а~ниое разделен11е труда nрн. коn11,аnи~• 

ме пр11(1еnо 1< tоэдан~н(') сферы обслужlо(-

11ання , Однаl(о uenи nотребn~н11я были 
н,эnраjjлснь1 на обесnечен1-tе nonyчeнk,t 

ceepxnpi.,бь1 h11 . fо11ько nри соц11~.n11эме=
nроизеодс,nо стаnо нonpasne110 .,., С8(')К> 

$<1СJ1tнну-о цел~. - всестороннее раз.11kт11с 

чenoec:w~ - 11 no мере cnocro расwwрен11я 
уrnубnяет и р"здвиrilст p<1мl(to1 СО. 
Н:\уч111;t-тех11нчесl(t11! реаотоц11я и соцН"

аnьщ,1й npor p~cc соэда,от ~•оеу.о СИ1'У-'Ц.'41О 
1) СООt•1ощен~ 11 O:JO~MOC8J1311 npOitSBOД• 

сто.а 11 nc:iтpe6nc••11 •, НахоАмсь а нtрФ.~рь1&· 
ном ед11 1-1с,,с, npo-.:s:iioдcreo 11 notpeбne-

н•е 

nр,,.м11 т11е:ноrо и неnосредсте.енноrо едkн• 

стео к б(')nее Сtl(')жному " (')nосредован. 
ному. Ан,с1лоr11ч11(')- потребности, 11н1'ереса,1, 

С'rрсмлени>t n10дei:i еоз.nь1що1ОТСJ1 от nр11-

мН1''f8нь1х - добь111&>tно средств к сущест0 
еованию 1< Сn(')1м 1-еым н мноrоnnаное~.,м -

со:,д.,,:-~н1С> cpc.i:icre ра:sеитня nн,,но.стw. Со

оrеетс,11е нио раэви·n;<!lю,ся cnoc:061o1 k фС>р• 

мь1 удоеnете,(')рен1<1я э,11х nотребн(')сrсй . 

Mcpt1 nс:нребnе"1111 11з.мсн.11етс11 о, стон
мостно\1 ,11 еещноi:i формъ1 оценкk 1< оцеи• 
ке соЕ101<уnнос,11 tcx во:s:можностеi:i, кoro

pi.19 npe,eiec,..,;nяl6Y<:!I дм раэе11т11я 11нд11-

ендуумо,. Грандиозные соцнitл~,но-:.коно• 

Ml'IЧCtl(We npotp(IMMЫ 61>11111 np 11HJ1tl,,I НО 

XXV ~ на прсдыдуш11х XXll I н XXIV съеэ
д,1х КПСС. 

Вес ;)ТО вь1n11аilстся II усморечное м рt1з
•1<.>сторон1-1ес роэенr11е 11сnронэе(')дст~енноН 

сферы, что ненs6сжно отражается на с,1" 
мнх основах rрадостро11тоnъстеа. Есnн е 

nер11од с:оэдан1111 инд,усrриал~.н(')й баэ~.1 

соцнi5n11эма nр1-1ннм.:~nась про5tмущес1'асос

~•о л11неi:i на.,. сеяэь «про.мъ1wnеннос nро-
11эеодстnо - rрадОС1"ронтеnоС1'аО11, 10 е yc
Jl(')a"11x раэвн,оrо соцна1111зм<1 еаж110 орн

СЗМ1'5tро11а, 1,с.11 на 6(')11се сложно~ t-l011MO· 

деi:~сн:1110 ме>кду nронэеОАС1'111оннымн о, .. 
Рdсr,11мч, нсnро11эе0Аnасннъ1м11 ('),рьс:n11м"' 

и rрадосrро11теnьс,еом, Ана1101'ич ,~о - sоз-

1н,1 шо1"111е цсnей общеuосн~1оrо обсnу,мн

аочня н рс1сw11ренне срсдсге их рс<1nнэа-

ц1щ n градос..ронтельстее nостеnе:-1но 

nре,рощ-,ет n11ис;Й1•ую CIIJ1S1, : «)(ОЭ11i:iстоо 

р<1ссеnен11,с - l(уль,урно-быrоеые сст111t а 

50 

ра:сещ:нне, срсд<1 общес,,оиt-1оrо nосnро-

11з11одства. 

Нужно отмоrнть, чtо е rрсtдос1ронтсnь
сrв\) бу.Цет с1<а31,10;t1тьс• р~эll!нч"'с npoJ.'IЭ• 
еодс,оенны• и неnр(')11~еодстве11~1ь1х отрас

лей, ttoтopoe З.i!l1о1n~ч.-.етс11 е Р-'Эных nро
стр<1чс;,еенно~nnениро11очwь1х м.одуn11х (нме• 

е,см е еwду ,ерр11тор..-.аnьное pacnono.ж.e 

••11e eccro отрасnсеого ци1<nо до nоnучен11 11 

и nо,ре6nения rотоаой nроду1щнн). Ecn11 
об"ок,ы (1Д111-1оrо фуннцнонаn .~.ноr(') ц"мnа 
про11зuо11стее1111 1,1х отрасnсй е 3i181'1Снмо

Сt" от сырьсеъос 11 ~кономичес:кнх усn(')анН 

мoryr po1t:iiмeщarьc11 в б(')ni.wo.м дисtnоэоне 

сочеtа.ннi:i н nр.мнцнn11сtл~.110 "" nl06-oм npo. 
с,р-,нстее, то отрасли обслуж~.,еанн,~ н<1:е• 

nенн11 момnnекс:•10 npwa11:ii<1ны t< нассnенн,о 

н 1( терр11rорни, гд~ Q'fO ра:~.мсщаеtсй, и 

имеют, .cncдoearenы10, более ме111<м" npo
crpaнcroe'l~ый модуль, хот.я 11 нс од1t· 

..-.э !< оо1:,1й д1н, ncex otpbcneй СО. 

Смоэо:-.1-1ое еь1wе саидотеnьс:теуст о rом, 
•по мен111Отся масw-rвб, об~скr 11 rnубнна 

rpaдO•t1'po1trenьocoro проокт11роn.-,ння СО. 

Во, nоче-му нменмо в еос-10,,,н1,1 х раНонох 
n сн11у н• объек,1111ных nр11ро,дчо-кnимt1tН"• 
-чес1<11J1 и э1<ономи1<0-геоrрофнч,ес-кмх ТРУА· 

нос-тсй СО "осе11ення crc111c1 н<I современ
ном 11anc м""'б(')лсе уэ!(11м мс•С1'Ом, сдер

жнsам нх о:аоснне, а н11роднох('):1 111<оее"

ная nракtимо еыде11r~ет наи6Qnее nер1:10-

очередной заказ " "' реwснне >to\1 НС1'О· 
ричес1С11 co:speewei:i rрадос'l'рочтеnьн(')Н 

nробпемь, в "nице» eocroчнit•x pai:ioнo,. 

8 1967- 1976 r r. к<1федрамk ерхнтс1<ту
р1,1 Х.эбероескоrо н Чнrинсноrо nоnм1'ех
н11чссl(НХ и11стнrутое nод рук(')аодсtеом м 

nрн y-,c1crkн .~.1нора 61t1no nроаедено 

cnnouщoe 06сnедоеан11с се,и о6щостеен
f"IЫХ учреждений а чон,1рех кроях н 06-
11ост11х Дель11еrо Восток.'1 . Исс11едоаонн11 

еыnоnнмnнсь no заказу обnастr~ых. nnaнo

e .. ,x 1t архчтоктурwых opraнon "' быnw H ('I• 

npo1enc111,,1 на уnоря.до-,tтме градо<Троw

tеnьной opra 1-1kэau.н" сетей учр,сжденнi:i в 
обnас,ном мас:w,абе. Yдanot1;, вы,~амrь 
сос101н1ие 11~ждеr6 и, более ч~м tO тыс. 

учреждени" w ВС'кр~.,rь кар,11"у дос,иr4 
нутоrо уроена 1-1 1<очесrеа обс:nужиni,чн11 

насеnснм .11 . Иссnодоsан111t Н" ра:с-чс,ье со 

eccic оnредсnеннос-t"ю nоt<аз.алн, что о 
~тwх 06n<1:тJ1:ic СJ1Ожиnс11 эначите.nьньti:i р~э• 
рыа между ао:,росw11мн требо•еан11ямн к 

Сфере обсnуж~tеання ,и rрадос,роwтеnь1101м 
сосr(')мннем ее сетей н учрсжде1111i:i . 

Рсrионаn•ну1О rрад(')строитеnь.~ую cwc:re
мy об<nужнеанк,- будут (')npeдe.n11tь две 
мощн1,1е rpynn•• фекrороn: 

rpyпn-, соц11аn..,но-экономичес1<11х н тех

t1wчсск11х фdкторое, ~с1доющс1,~ орнентац11 1(), 

це1111, нtnроепе111н1 w досчnмь1е срсдпеа 
орr~ниэац11н обществс••ноrо об.сnуж11еания 
в мо11мротно-сnецифн-че<1(111t усnоонях 

pai:ioнo; 

t pynno, ус-1,оано, наз.ыn1tя , nотрс6И'те11ь

ских ф<lktOpoe, которая чере~ norpe6114 

rcnoct<иc 1<.,чес,асt •~осеnения 1<ак nро1tэ

еоди,сnьноN снnы, nоtребнтеnьноМ снnы 

кdм объс1<,<1 nрос.раистеа "' nроменн бу. 
де, неnосредс-1 сенно оnрtдсм,ть npOt1'p.tн• 

стеенну~ струкrуру Сttстомы обсnужи-

еа11 11 11. 

Э,(')т С$1стемны~ nод1t(')д noдгoioane:-t 

nсом Х(')дом продыдущсго ра3еwтнJ11 11 

nредс-,оом1е, собоh о"ередную с, у,,ень, 

на 1<оторую nроен.,wрованис доnжно nод• 

нятьс-;~ , чrобы обе<n~~щмrь с6 д4J1ьнеi:.wее 
nрод,нжен11с аnер,ед е реwе~•нн е-е nоnн

тнчес1<н)(, соц11оnьно•~1<оном11чсских .-. p e
r1101-to)J11>kь1x задач. В(')сточные роi:iонм 

дом1(11ь1 cratь nо.nнr(')ном внедро~1111 ноео;j 

,сх•1>1нн 11 техноnоrнw е орr"н11зацин о-6 .. 

с.nуж1111оння, но31:,1х сnособое и масwrабое 

ее rр,1дос,ро11тель11оrо nр(')ск11-1р(')еания. 

Лробnема эаl(n1Очае,с- 11 е nонс:1<е средсте 
н n;о,можн(')Сrсl<, 1<оторъ1е о,крыеас1 ne~ 
ред rрадострои1'ел ,,стеом 

с1111й np9r petc а o tp acn.11~ 
11еуч;.о-тсхннче-• 

ма,сриальныо 

11 духоеиоrо nро11311(')дстеа н носфрас:rрук-

1ур1,о1, что, е сео,о очередь, n0Jeo1111cт соэ

доrь DЫСОl<ОЭффо1<1'Н8НЫС струкrуры, МС• 

нее ;t68MCotм1o1e 0 1' объе1<тиакых трудно
стей еосrочнь1х районов. 

Масwtебы нс,учно-,с•мнчес1о1их дос,мже
ниtо$ cronь зночн,еm,••ы " асообъ.емn1Ощи, 
ч,о nомс1т"ные мероnрн11 т11я н ноооееедс,

н1111, оtде11ьн~10 нах(')дк1о1, н сtкоnn11еаяс•, 

сл11n'5ютс 11 о сnnошной nр(')цосс tех~1нко

тех1•оnогнчес1<0N nepec'YpOi:i1Cн oтpacnc: i.i, 

Глаанмм руслом щ1учно-rсхн11чесl(оrо-
nроrресса, l(уда 811не61ОУСА "Осrныс доеtн• 

жонО111, является уснормюща,~см 5'1Н1енси• 

фи1<ац11я 1о1ак мотер .... аn~.ноrо nро11 зе0Аство, 
tак w нема,сркаnьной де11тсл1;нос,н. Сред

с,11ом н111енснф111(0Циlо( 111,1c1ynat!!r уr11уб• 

nяющсес11 раз.деление общест11онноr(') ~ру

да, уэха11 сnоцнали~<1ци11 $1 wоиценrрацня. 

Имомно сnециАnизоц11 11, с; ОДН(')Й стороны, 
ОТl(р1о1111,1ет nуть nроцессу 11ндусrриаnнэ.:~

циk (комnлексно11 мсхан11зlщни н <'lетома• 
,wэац11 11), С друrой - 8СДСТ 1( IIW(Wlotм ДО* 
С1'Юt(сниям II nро11.з.11одстее м 1о1у,1ьтуре, 

Слсдоеаrеn"но, научно-техн11чесl(нИ np-o

r pecc n сфере обсnужиевНkА оэча11а~r 
nреждо ecero соеерwенсrеоеон11е тсх••н

l(Н, техн(')лоrч11, х~роктера 11- с-nощнос1н 

nроду1<цни, наt<оноц, (0МО11 функцим и СО• 

держония каждоi:i отрt1сnи (:~~десь тtо,о

nоrня - аесъ фунl(цнонаnьныW цн1<л отро1с

ли) , Соаерwенс-111ое:вн11е •~anparsncнo Нс) 
nроцсссы о.броботк1t" перера601кч, уnакое
кн, тра11сnортнроt11<и, обмено, ос:ооен1оtя 

н(')еых аwдое nродукци11 и т. д. ; 1н• кон~ 

цен-троц11ю rсхноnоf"нчсс1<их sеоньеs, "'t' 

nое1,1wенис оснащс1•ностн н ,~онцен,рацию 

ун111<аnьной a:nni1p<1тypы 11 оборудое.,,..11 11 о 

otpc)cnяx $1eмt1tepka11i.нo.i:i дсм,еnьнос,11 . 

Н<1каnnне<1.11сь, ~,м процессы ск.ачкооб
рез t-1(') 11едут к nор1tоднчсс;1<ому р•счnенс• 

Н111О трод1tцнонноi:i t~•нолоrмм otpac11ci:i но 

••оеые фунl(Ц1tонаn~.ные заснья, к nep e

rpynnнpoe1<e сквозного ц11кла "' о,расnмх 
между отдсnонь1мн об"ектс1м" с нзмсне

ннем нх наэначснkЯ 11: расwнренисм еэ.ам• 

мосаязой в nр(')страис,nс, котор1о14, в сеою 
(')чсредь, ослобn11ю, ,>;<ест1<у10 веtономню 
учреждсt-11<114 06слущ"'еанн11 и nрнаязку нх 
1< оnредеnенн(')й тодностн 11с'lсеnенны1t 

мссr. Здсс1t и- заnоже11, на H<'IW sзrn.11д, 
механн:s:м коеьо( еоэм(')щностеi:i, 1<оrорь1е 

оrкрыеае, п<:ред rр~достро"rел:сrеом Hd• 



• 
учнс>--1'еJС11нчс(;кн.й nporpecc, 
Постоянное соеерwенстеовьнне ,скноnо

rин отрасnеН npc::д,;; ,-,nn.мor со6о'4 неnре

р"111н9е P<!~IIOИQ ПQ оерн,к~1n11 а 01лич11е 

от rорнэонтаnьного уроен1' - 1ерр1норJ1 • 

а11ьно-объе1trноl1 локаnн:а.!щни, Хот,~ еср

н,,.каnьнос nс:рсмсщен1о1е техноnог1-1 "' nро.,.с

ходиr кок 61>1 11СС<1.мо собоМ», а rра~дос,рои

тельноrо nроект11роес1~нн 11 •1сnосрсдс-тес••1,10 

кас.аен:я rорнзо~о.nьное движение техно

nоrнн, 83-itHMOC8A3b и еднНС'rВО э,нх nро..

цессое очевиднll. 6nr1roдc.,pя •ср1и1ц1nt.ноl1 

сnецнаnн:~оц\<!lн oтpocneli формируюrс~ 1<а

чссrееннме уроенн обсnужиеанн11, .., бna

roдop,i гори1эонтаnьноН сnец1-1;Мн3iщин -
расwнр•ен;.м НQмс,◄кnотуро .и дноnозо1-1 еи

дое 06сnужwеан"'11. 
Усnожненн,с nромсжуrочно'1 "' 1<онечноl1 

nродукц1н" 01рас11е~ 06сnуж.111ан1-1• озна
чttеt одноеремеhнО необхьАнмоn• 6oflcc 
тесноrо е:sаа.1модейст11ня lo'IX 1'fомnонен-тое, 

объем-.011, учре>мденlо'!l4, Ес111-1 сnецlо'!ёl/lнза

цня npJ,180д1o11 к я1nен1-1•м рilС:члснсння 

енутр1-1 о,расnей, ,о 1<ооnср1-1роеонне сnо

с:обnауст 06ъед1о<менню, орнеН"flо'!роеанно

му на о6есnечен1о<е д11.tnек'fнческоrо сдw11• 

стеа общей функцн11 от nро1-1~еодстеа всех 

11oc11rcncM обсnуж11еа1-1ня данноrо 11 11да до 

1111 nотреб11ен11• . 

КанаnамJоС 111:t.lнсмодсйстеня 06\>e1<roe меж

ду собой 1-1 .~еь,ход,) 111 н,) nоrребитем11 с:t&

ноеяtся раэнообрс1знме е11д~.1 11 сродс-,,., 

трансnор,аj сnс\\11 -,,1и ;,1 11рое"ннь1е техноnо

rн:чес:1<и - тр;еансnортные ЛJ'IНни )1 nнннн с1а

томс1тнчес1<о~-.:. дос,аекн; а1ном<1tн;,11-1рое<1н

нь1е с:ис: 1ем~.1 nоnучен1-1я, отnр"е1<и и обра-

6оr1<~ 1-1нформацнн; разно0-брс1:н11.1с аидм 
соеременноi:i се111з11; сnсцн<1щ,н~.1е nред

nрият11 11 tрё1нсnорr<16е11ьной nодrотоеl(н 

nроду1<ц111-1, ,отnраею,с " снабжени•; цс::nс• 
н,)nраеnенно соз,ааннмс м сnецн"л~.но ос

на~щснн1,1е 131,1еJднь1е 1<оnnе1<т1о1еь1; цеnееь,е 

роrуnярные мероnрм11,11• no 06сnуж11е<1• 

нию уд,мен1,-1ь1х ж1нс::nсй (ноnрнмер, JIP· 
ма~рк11 , а•1сtо111кн, nрезднестеа и т. n.); ар-
1е1-1-тек1урно-n.nаннровочные nр11емь, н cne• 

цн"nьнь1е архнтем1у-рн1оtс 061,емт\.1 , 1,1<11np<1e• 
Jl1HIHl:.IC l-lc\ ii6ДДсJ)жение «nуnьсирующеrо» 

Х"8ро1<,ер" цн1<nа обсnуж11еани11 i, t-1ytpн 
струl<Туры о"рас:11ей n цс::nом, 1<.,нол.,мИ" ·н1-

1<нх с•.11~сй могут cr<1t1:o, наnример, cnpa• 
еочно-информсщнонна11 сnужбо ЭВМ е со~ 

Цt1anьнo-61,nQeoH к культурной oбnaCfЯJC, 

ro-cyдttpcreeн нь1е аетома1"зированнь1с сне• 

темы сеяэ"', сбора н обр<1бо1кн информо

цнн, АСУ ес:е.: урое,~ей, снс,емо1 nр•м~И 

ч о6роrной -теле1111з11онноi:i сая3,11 н t . д. 

Раэеи1не cpt:Acto тронсnорт,), сеяэ11, ком

мун~-.1<<щнй 11деt .,.е no nнН\.'!И npoc,oro сеt

емсщення с отрilс:nями СО, ., nутем 111-1-
rеrрацин с: н11м11 м 11еде, к обр,нован11ю 

ноем• nрос•р".мстеенны,с "РУ•'-'"УР а CQ. 
Поеь,wе>tие эффе1<т1-11н1ост,,1 rр<1дос-,ро11-

теnоно/:i с1р)1'1< тур1о, снстсм1,1 обсnужне!)ння 

насеnен1111: . n оосточ1•1,1х районах внАнтс,~ е 

цеnсноnр<tеnенном разв11ти11 к ар:~снте1<tур• 

но-nланнроеочном ~акреnnс,~ии наэе"нио,,с 

nporpeccиsнtt,111 tенденций. Рассмотрим 

кр<1т1<0 еозм н1<ноеенне ноеоИ nnаннроеоч• 

нoi:i сrрук1уры о orpocn,ix СО. Траднцн

онн-.1е rрitдОстро111е11ьнь1е еtруl(турм 1<а~ж ... 

до~:; отрзс:1111 nрс:дс;тО•n.ают собой: сеtи 

кyn1orypнo.6ьiroe1,,x. учрежденнЧ, ко.торь,е 

сос,оят нэ номенкла1урt.1 более м11н мс• 

н ,ес однородt1 1оtх no фу11~щ1111 объектов с 
n•om1i.1м и эомкнутым цнкnом обс.,,уж111sа

ни11 (nро1-1эео,а.с1ео, noдroroe1<ai, досtоем<~, 

nотребnен11е). На с:мену им np11xoдJ1f дРУ· 

rt1Q струм,урt,t, 8 1((1ЖДО'4 OtpaC/IH a1<Ttot811-
J;o11pyetCJI nроцесс еъ1еода nодфункцнН ia 

сnец>1а~111 11з11роеа11нОQ nрос,рс,нстео. Однн 

об-.е1<т•• осо боnее nредноэначеются дnя 

ноnосредсtеенноrо обсnуж1111ан11• nюде11, n 

д.руrнх конце11tр11руе.1ся nодфункцня 

Р'О\Сnреде11011н 11 , noдrOTOI.Jl<И, AOC1'08t<H, Т, е. 

noi;peд1111 ,..cc1<011 nодq>у1о11щи11, ,рет-.и - вби

р,)Юt 8 себм nодфунl(ци\4 11ерхннх :)т.tжсй 

к-ачсстnа нnн ~;nсцн"11н3-1о<руюtся н<~ nронэ-

11 одстеенной nодфун,щи..~. Прн Э1'Ом оt

деnьные учреждения 3аметно rс::р.11ют ceot0 
ае,ономt,ую с<1м.осто11,сn~.нос,ь, nрнобре

т-,а еы~мен ч,эсrь более общеЧ 11 боnсе 

c.noжнoi'i фу11кц1111 . Наибоnс::с rлубомно 

с·,ру1<rур1 1ь1с нэмонсния е этом. но np!)ene
н ни nроисход11т е o,pacn11x торrое:11111, об

wес:rвенноrо nи1<1ни11, 61orro11oro о6сnужи
ndния. $ 1омюt отрt'lслях., 1<е1< неродное 06-
poэoe.tнlofe, l(ynьtype, здраеоохранен1-1е , 11дет 

a1<r111111oc:: nыдеnенне эnеньс::n, обс;nуж"'• 

l)О1Ощ11х nосtоАнное м ун111<аnьмое nоtреб

nение н ~х за1ереn11ен1-1-е 8 сnецналнзнр0-

еа11ных учрсж,Дс::нняк иnи нх, 6nок♦к. 

Трi:tднцнонно~- струм,ур" nредстееляет, 

условно rоеоря, «н11 1'ь>J с нанизаннь,ми на 

нее ~ломс:н•tоми. Общес;,еенщ,10 центрь• 

с1<nодые<~n11сь на более нли менее: соr11"
соеанноr0- набора tёlкн~с аn1ономнь1_х )nC• 
ментов. По мере усnожмен11я е 1-1утрно1-

ресnеео'1 ctpy1<rypы ее раэеитне есе бо

лее днк,уеtс:11 с:0-бс,ее1-1н~.1м11 :~.а1<ономерно• 

стямн, о не rоль1<0 onpeдenяet<:11 <tpy1<ry
poi:i сеnи-тьбы "" paccene1-t11я . «Нн1ь~• nocтe

n снно nрсеращасrся е цеnос,ную npьc;,pilн• 

с;rоемную сне-тему, работеющую ноnодо• 

бие nере111-1аающн..:с:11 сосудое. 

Раздеnснне ,руда 11 фу"1<цно,н.1n t.нам 

дифферс1щноцня е oipo-cnяx соnроеождо

)()ТСЯ нх нмтеrрац.,.е\f и тес1-1ым nepennere

ниeм ме.жду собо~ nро11~еодст11е~ных н 
11еnро1-1эеодстес111•~.•х otpocnc::й. Мо.iтому е 

rр"доС1'роитеn-.ную c1py1<rypy o-rpacneй 

06сnуж111н>~ння нар111ду с; tрадtоtцн~он ►11о1м11 

м:у111отурно-бьsто11мм1-1 учрежде1но111м.l'I е1<лю

..,.,ютс11 оnредеt11еннь1е nро11з8ОАС:Уеенные 

nрсдnри я,11" к учрсждс::н1-1" смеж~~.,х o,
pdc;nei1, Ронее четкwе rр"ннцы ••03ночен._я 

между собе1еенно культурно-бъпоеь1м1-1 уч

реж.де11 1-1 ,~м11 м нс:1<0-tорь1мм nредrnр\.'1•1н.я• 

мw nро11эводсrвенноrо тнn<~ nостеnенно 

с:tираютс111. Фун1щ11онаnьна,~ стру1<rура от

рас:nсй СО д<1nе1<0 111,1wn(I 3i:t 1'С р;,.м1<м но
мен1<nаrуры учреж,дем1о1й, е которых она 

t101ta рас:смаrрнеаетс• 8 rрадоеtро.нУtnьном 

nрос::l<fнрооаню-4 СО. Цсnес;ообра~но 1:1w• 

делить rn"еную 1<оренную есrеь сеяэе/:i, 

кон1<ре11-1ую на 1<.tЖАОм з,аnе, 1<от0-рую и 

c:ncдyct рос:смоtрнеот~. е rродостро1-1tе111о• 

ном nрое1<rнрозанин. Масштаб охзаrа Э'1'11Х 

е;:sанмоса":sсМ должс::н дн1<то111tтt.с:я no:i• 
можно более nолным удовnетворением 

,о;. иnн иной общес:,еенноИ nотребнос:тн. 

Гродостро11н:111,н 1,1м nро-с1<1нро11н1мнем ottж• 

но охе.ат111ть еесь носнr~т, ,oro иnи нноrо 
ендil обсnуживон1111, ве,сь цнкn otpacлei.: . 

Соотеетс,еенно yi>ipynнмerc:11 мaicw,t6 
объекrа rрадо1:1ро1нсnь 11oro npoeкtttpoвa
н11:11. Er o укруn11енне wno no этаn.:,м. 8 wа

чаnьмьай nернод единиu.еИ nрос1<н"роа4н \.'1 12 

еыстуnаnн оrдельн~.10 учрс::ждсн11я, 3,)Тем 

1<омnлемсы, сс,н учрежден11й е жнnо~:; за

стройке, д<tnee система учреждеhнЙ н 

1<oмnne1<coe n rороде, с;оесом недоечо 

с:д.еnан nерсхо.ц но с:;1-1 стему объекrое ч 

учрежден11Н rpynn нас~nенн~.111 мес~. Te
nepo реч~. -.де, о 1iс:tР,Од1,1ох.оз.11йсtеенном 

м rрадострон,еn"ном н:омnле1<се ,an,1 0-б

сnуж1111он1-111 насеnен11я целоrо p cr1o101o1e. 

Параnnельнь ра3енеаnнс:-. цсn11 н nрнемь, 

арх н 1 емту рн О· n no нироеоч ноrо np oe 1<т 01р0-

оо 1о111я . На nереом зтаnе размещен11с кyn.i. .. 

1урно•бытов-.1х учр-сж,цс::ннй е t<eapтana-' 

жнnо11 Э(IСtроймн носнnо «cnyчc1i1н -.1 l1 111 ха, 

Р-'КТер, nодчнн1н1с:ь с:м,орес:: rрс6ое<1н 11 11,.,. 

~<омnо~11ц11и, чем орrон на!)цнн обсnу1t<:иsа

нО111. Сотееое р!)сnодож~нне rpynn учреж• 

дениi:i nо1ребо11а110 уnор.ядочен1111 нх р~э

мещен11м • .жи.nоК зосtро/:iке . Комnnе1<сное 

сс::риймое еоэаеденне wнрькоi:i номснмnо

туры у·чрежденнй: 11 rородох npнeeno х 

нёtучноi; 11 npol(r1-1чec1<0Ч раэра,ботке с,у. 

nснч.,,ой- снсrемы, яенаwеi:iс.я 11<1жнсйw11м 

э1с1nом на nу,н снсtсмотиэоцнlо'! rрадо

с:,рокт-сn~.ноrо подход" к СО. В нei:i за-

1<реnл.111nс11 nepexoA rрадос,ро\.'!тсn1ос-,ео от 

об<:nуж111н11н11 11 9rде11ьн1,1х no1peб11ocrel1 от
носительно уэко.Ч номе1-11<nатурой у ... реж• 

дениЧ 1( 1<омn11емсу nс>тр-сбно.с;--rей н С\о\С• 

теме учl)(:ждс11 11i'4. Д~льнейwий nep 110.Q 

:J"t1мена1е11ен мноrочисnеннымм nont.1tl<O• 
м.t4 усоеерwенс:,воваrь с;,уnе~1чотую с1-1сте• 

му, npcoдone,i. р('lстущ ую уэос,ь ее rр,З

достроч--rеn-.ных рамо1< Аll 'tt,:ИН'rенс:нфнк<1:цн11 

o,pacnei:i обс11ужнnония в ус;nое11ях роэе 1-1-

1оrо с;оцн('lnнэм,), Одна 1-1з nосnедое.а~теnь

нь,х nonы,01< рассмотреть rраАостроюеnь.-

1-1ую стру1<rуру o,p('lc;nc::.; е ц1-1кnе ,сnро11э

аодстео и notpeбneн'We обслужмас1нч111• 

nроделона II ЛенНИИП rpaiд.ocтpO-\.'l ten-.ct• 

ва для рай0-н0-о Се11ера. fpoдoc--rpoнrenr,нoe 

nрое1<1нрооонне СО е еосточнь1х ра;;онех 
месw~-,бом хоэя"стеенноrо. реrио11аnьноrо 
номnnекс:а нес-с, с со6ой ноеме боnоwне 

8Q3МОЖНОС1'1-1, 

По мере укруnнен1-1я ь61:ос,п<1 nрос::мт1-1 • 

роеан11 11 р~с-тст м днё~n•оэон средсtе, np>1-
nnc1<oc::мъ1x. 1< орrан.иэацин 06с11уж1111.ън1,1• 

н"сеnения, 1<оrорые за'1'ем. n1<nючаю,с:11 • 
объекr rpaдonpoнтenь11Qro nрое1<т11роеан\о\11 
СО. В эту орбн1у e1-r1-1 11aeтc,i ширОkиЙ 

tc:pyr хоsJ11i:iс,uс::нно•nрнродных ресурсоа: 

oтpilcnн ner1<0Ч, nнщеаой, местноЧ nро

мыw11еннос:т11; npoмi.1cn .. ,, c;cn1,c:;1<oc 11 лес

ное хоз11йсt1Jо, т р('lнс;nортное, снnадское 11 

коммуннющ.нонное хоа•йово и t. д. Вес 

это емесrе с с:е,ью собстоенно муnr,тур-

но•бы-,оnы:~с об1,екто11 оброэует реrнонаnD

ньа~ nоtенциал СО. Критернк ero. ~конО• 

мм,1ес:кой Sфф<::;1<rнnностм on11pt110tCЯ уже 

••с мо 'l1о1сnенмос,ь насеnення 01деnьноrо 

города н даже не ГСН М, а на н<1соnс::ние 

цenoro рсrноно. 

Сnсдоеотеnьно, еажме~w11м с:редс,аом 

уnучwенн" обсnуж11 11;,нмя носс'4е~1н 11 еос-
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тоцнь1х ра~оное яеnяеtсА ус,корсннс ро3-

еи,ия обсnужиаа1Ощ.нх orpocneH на Н()воИ 
технической осно,е и nос,роенне ,,..,см 

эффе-1<тнон1,1 ,; rродостронтет,н1,1х структур 

66tnужнеон.ня. 
В отnнцне от о,р..,сnей сnециаnн,ttции 

xoз,ii~c,na orp..,cnн обсnужнеання ••оселе

ння .ДOIIЖHbl бь1tь nреД(1'(18Л8"4Ы 8 реrмо
не наиболее 1(омnnе1<сно, всем о,р..,сnе

еь1м цнкnом. Межрайон.нь1й обмен должен 

1<ё1Сdн,ся nнwь еь,сwнх. {rосударсrеен"ых) 

эееньее е обсnу>1сн1мннн иnн еи:дое n:po• 
дукц11,н, очен1, неренr,1беnьноН дnя no fly
'4eнн" е сомом регионе. Лоiтому еажно 

мitждый еи.д о6сnужиаt~н.ня населения к.Ом• 

nоное=.а,ь rродостронтельно ео 1Jсем IJl)otl<

лe от nроИ'эеодст11а носннмеi:i обслужиеа-

11ия до нХ' nотребnсниа, не оrраннчи11аяс1:, 

анаn1-1.1ом н nрое1<тнроеаннем nнwi. енут

р110,рас.nее1,.1х се11эей, а р1Sссм<tтрие.-,я и• 

wнре . череэ nрнзму есой фун1щнн. Еще не• 

даено задацу мощно быnо оrраннч:wт~. 

)кономнческнмн рамками, но соrодня <О

;,реnн услоен11 реwо11т• се 1-1 на rрадос,ро1-1 • 

теnьном уроенс. Стонет еозможн1,1м роц1о10-

наnьно росnредеnи,ь весь nоrенц.нал СО 

между сееерн-.1мн н южн ымн раi:iонамм 

на осноее общего сннже1-1;н,~ ма,ернс,n1,ных 

н tpy,G011ь1x эаtрат. 

С:ейчос nроекtироnонне 1еуnьтурно--бы,о
еldх счсfем nронrся no с ... с-теммо-дмффо• 

ренцнру1Ощему nринцнnу с объ.,чной коор

дин.оц ... ей, <:оrласо11оннем., nроnорцнон1-1ро0 

еанмем учрежден.,.)( е снсtемах россеnе

ннм. Прое1<t11роеанне no снстемно-1о1н,еrрw
РУ1Ощему nрннциnу npeepa'l')'J'I' о-бъек,ы, 

учрождени,~, nрсдnрнят.,. я , комму11нк(щнн 

е сtрук,уру со скеоэноi:i rрадострон.,.еnь• 

ной фующиеi:i, дос,нжение ед1-1нстее коrо

рой е рсrнонс 1ре6ует nроrрамм11о•цеnо

еы11 nриемое nnаннроеа11ня и nроекtиро

•ония , реэенtь коrор1:,.1е е данном сооб

щеним не yдc,,crc,i , 

Кру11нt,!'1 м_9дул~ nроекп,ро110 111111 СО 
no,oonяe, e ecr"' речь о со.~..доннw ,.,.nоеь1х 

с.,.е1ем решения npo6neм1o1 реrмо,~.аnьной 

rpeдo<:rpoн,en•нol:i орrан1-1эс11ции 06сnужн

е,1ния носелемня, о caocro родо терриtо

р~.альных хо,,~~йс,0011но-01ро~лееых- сери.я~ 

f.t,jn0111o, x npocкtoe е сосн1вс 06~.ек1011 npo-

м,оодс111онноrо, 

роелонческоrо, 

расnредеnнтеnьноrо, yn 
смnодскоrо, обсnужн11.о)О-

щеrо н npoчoro наэнс1чен1-11t II npeдena1 

acero 01poc11eeoro цикn<1, одноеременнс 

россчнн1нных на rродостроитеn1о1-1;ое обсс, 

nеченне оnрсде.nенн1о1х террнторнi:i н об

сnужJ<111Он.не оnредеnен,10~0 конrннrенr.i 

••осеnенн11 . Эtо с••н~ит номенкnа,уру т-иnо• 

еъц npoeкro,, nоеъ.,снt нх ж1-1аучссть е об

щей системе, уnроснн rре~достро1-1,еnьные 

" nnоноеые 

террн-торн~:i 

тнnоnоrнн 

ра.:чсн,1, ток как тнnоnоrн11 

pi'lctCeneни.я энач~•еnьно уже 

мноrообразн"ос. носеленнь1х 
мес,, pacnonaraeммx • с..,.мь1х разnнчн11,1х 

усnоенях. 

Тамнм оброаом, rрадос,ронrеnьное ос
м1о1сnенJ<1е, осеое~нис 1-1 исnоnьэоес111J1с со" 

цч"льных н нАучно-техническиХ' дОС1J<1Же

н11ti 0Tlфl,180GT бол~wиt f101МОЖИОСТИ 8 

nое11о,шеннн эффект1-1енос,1-1 СО н акtнено 

сnосо6стеует у ... учwен"lю обслужнq(lнн• 
несеАеннА м аокр-еnnенню 1t<1Apo11 е еос

точн~.01 ро~оне• нашей с,рс,н.1,1 , 

Московскому институту инженеров землеустройства - 200 лет 
Moc1<oec1<нi:i 11нс,нтут мнженеро11 :,смдс• 

ус,ро~с,е., _. одно м:, сторейwих учебнъ1JС. 
заееАсннй а стране; 9н r9тоонт ннжене
рое-эе~млеус.,.ронrеnе~ и rеоАеэистое, а с 

t96S г. - и арх1-1rекторое, сnец"аnн,ируlО
щнхся no nnен11,роеке и :sас,ройке сеnьс~сих 
населе~нных мост. 

Инстмtут 6cpcr сеое на..,аnо о, nepeo;, 
е Рос1;нн эемлемерной щколы, оtкрь" ой 
14 маА 1779 r-. Эrо начаnо 61,1110 Сl(ромным. 
Мероnри11tн11 no r-e!'lepanь.toмy межееа• 
Jооно, охеатнеwнс с f?6S r, noцt11 11с1,о тср
рн1ори:1О РосснИ.ской нмnсрни того ереме" 
н1-1, н.а,.,.оя ,еn~.но tребоеаnн nодrото11 ки 

эемnемерое дtнt Межееоi:. ЭkСnСдицин 11 
Пе,ербурrе 1-1 Meжceoi:i к<1нuелярни, 060-
cнoeaewci:icя а Москве. 8 rpex комнат<1х 
доме, ко,оръ1й· ЭЬННМ4Л.t эта на•щсnяр"'я, 
и 61,111 0 открыtа wкonit; ч-еtыре дecяrlfo 
ученнкоо нэуч"nн .~рифме~нку, rеоме,р1о11(), 

рисоеанне, черчение и -эаконь1 о .межее:а• 

••нм, учмnись де.nа,ь н<~rурную съемку м.е

с,носr1-1 н коnироеаtь nnьнь, . 

Шкоttа, xopowo <:e6,i зарекомендоеа 8 • 
wья, быстро раэрасrоnось, боnее сер1,с·з.• 
ным к 06w11рным станоаиnся круr нзучас• 
мых 8 ней дис;циnnин, 81о1nущснн1,1е е:ю 
c:ncц"le.nнctы заннмалнс1, не ,оnько мощ,е

еанием сеn1оскохоэяi:iстаснн1,,,; уrод1оtй, но 
н разбнакой nосеnений, ncpenneннpoe~a 
ко,оры х wнромо роэеернуnась а Россt-1н 

на рубеже XVIII и XIX еекоа; онн уцt~ст
аое.аnн токже е oбwнpki.,x ро6о,.-,х no nл.а. 
ннроек,е rородое, я:е1111ясь nомощннкамн 

~оАчнх-градос-,ронтсnей , 

Зсмnемеры н межеа1о1е инженеры, р.а-
60,аеw.ме 11, rуберннях w уездах России, не 
тоnько nерснос:нлн в •~arypy красн-.1е ли

нми ,30,стройкн, оnредсnяемые nрое1<тамн 
nлан1-1роео", но дnя мноrмх небоnьwиХ' 
.-ородов 1-1 nрькr1-1ческн дмt ессх сеnьских 

носеnенн~.ос: месr соми eыnonн,inн r(lм-1-te 

npoeкri., . Поэ,ому было естественным, \n'O 
уже с нaiч ain c, XIX е. е чисnо и~учйемых е 
w1<one днсциnnJ<Сн ,оwл,:, apxнrcм.,.yptt . 

В 18ЗS г. wкona 6i.1no nреобразоеа.,ь 
е Меже110М н••ст1-1tут, nt:pei.1м дwректоро.м 
коtорого c tan н~осстны~ n1otca,cn" С. Т. Ан
сс,мое, Р,:,эмесн1лся ннс1и-1ут е сохронне
wемся и- nонwне бывшем доме кн 11э11 Ку. 
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ро1<ине не Новой 6осмонной, nерсс.,.роен
ном дnя нужд ннсrнтуто ~рхнтекrорами 

О. 6oflc 11 t, Тюр11ны:N1 , 
Инстмtу1' собр"n еонруr се611 1<руnн 1,,1 х 

cneцм(lnHC'fOe , эаложн1twнх nрофесснонаn~.• 
ные ос110111,1 ~ем.nеус-,рон,еnьно11 деяrеnь

НОС1'1-1 н мноrо сдеnееwнх дn• Р":~~ ант1-1я 
о,ечестеенноМ на~укн вообще. Проrрамма 
обучения от111-1чаnась w1-1po,o" н раэносtо
ронноСУьlО - tое6ряду с ее<ьма соn1-1дной 
М(ltемотической nодrотоеко~ н сnецнаnt.
нь1м" rехн1-1ческwмн днсцнnnJ1намн, cty• 
ден,ы 1-1зучоnн э,3конодатеnьсr•о, npaeo, 
мс,орн·ю, даже .ipxconorню н nаnеоrрафию 

(коtор1:,1с долгое ерем• npenoдoeaA мз
ееснсый историк И, Е , ?аб,еnин); t1 чнtnе 

npenoдaeateneй -.нс1н1у,а быn J1 оеnн1<.,~ 
ли.,.ературныН криtнi< 8. Г. Болннскнй. Боn ... 
woe 111име1.н40 удел11nеt:" и 10<:nи,анi11е> 
художес,есн11•1х ••оеь,кое; зан11rня рнсун

ком и екеареnыо ecn1-1 адесь оnь1rныс жк

еоnнсц1о,, ноnример академн1< жнеоn1-1сн 

А. Мокр1-1цкнй, n,е~аожнсt А. М-,рт1,1ное, 
В1,тускн11 1<"' Мсжс•оrо 1-1нcrнryra учос-т• 

еоеаnи оо 1,1ножестее эксnеднцнН, эаннмаt• 

wн•с• кар,оrрофнроеаннем Росснн: онн 
ослн съем1<н II С1-16нри, на Даnьнсм 8осtо
ке, • Среднеi:i А~ни м друrнх местнос-;1 я1t. 
В 1870-е rод1,1 nреnодае,1,сnя.мн н сtуде11• 
том1-1 была 111,1non11eнa rоnоrрофнческа• 
съемко высокой точнос"'l'м н н01аеn11ро11омно 
no осей 1еррнторн11t Моско1:,1, 
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Прежнkе nомещеннА crJn11 дnя ннстнту
Т<'I теснwмн, 11 е 1873 r . .ero nepoecnм в 

1<уnnеннмй к<1:,ноl1 дворец Деммдовtt, одно 

111 nучwнх сооружс1111 11 веnнкоrо ,одчего 
М. K('lэoкoei!I, Эдесь мн1;Тнтут н встретил 
начало ХХ с:тоnетня, оэнаменоаанное nep
ooM русско11 Р•еnоnюцнеН. 
Вмссrе со сrуде11,ами 6ь1cwero техннчt;--

сноrо учнnнщо, нос11щеrо tcnepъ цмя 

Н, Э. Бayмa.f'lll, 6 то1Сже Москоесмоrо ун"
осрснтет<1, с.tуденн,1 °мсщеенкн nрннимаnм 

ак,не t'IОС учосн,е а реео111оцнонмь1х со6ь,
тмях 1905 r . В сrон,ах "нст11rу,а npoeoд."l
n11c;., мноrоч 11с.nе"н.,,е мнтмнrм, в но,орь~с 

eoeneк<'lnнc1, р,эбочне Kypc1<oro жеnеэнодо
рожноrо y~nti и соnдаrь, нз Лефортов;,, 

Здсс1, эеучалн nnаменщ,1е речн 60111,wееи• 
кое И. И. С1ееорцоеа-Си:nьнооо н М, Н, По
кроескоrо. Orcюдit 18 окнбр,~ 1905 г. н•
чьnосъ демонс:,рьц,ня nporec, a, наnрс1111 1н1• 

wa,11;,i осsобождан, nоnн,11чесмнх эакnю4 
ченнь,х, 110 ерем• котQро~ '51,111 уf511т 
Н, Э. Бауман. 

Ноеое соцна111:,нос с:одерж.Jние де11.1е,11 ... 
нос·н, 3емnеус,рон,еnей оnрсдолит1 8е

Л'41<6А Oкr11бpьcJ1CttA социа111,сrнчес:ка,~ рево
люция, .Институт с:моr , сомь,е сжа,~.1е 
срокн ньчо,ь nодrотоеку оь,сококе.tnнq>и

цнроааиных 11<адрое дnя nроеедення ноео-

с-о, социал~с:т"'чес:коrо землеус,р,ойс:,.аа. 

Реwн,сn1оно nересматр11аьn11с.., nроrрьммь1, 
<1 е учебных nnoнox еnервые nояеи1111с~. 
общестеенные н экономнческне д11с-цнnnм• 
ны. И;эмеинnся и с:оцнаnьны~ сос,.-, с:,у
дектов: renop-. е стень1 "'нс:,н,уr4 eownи 

р.tбоч11е 11 крес:rьяно, 
С1'удснчееt18О Межеаоrо ннсrнrуr4 nрн-

1-111110 rop,iчoe и w11рокое уча«ис е nро

ееденнн е жизнь нс,ор"'ческоrо nенннс:мо• 

ro Дем:ре1'а о земле, nрнняrоrо 11 8сер0<
с:нйс: J1Сим с.ездом Соее,011 25 ок,,~бр11 
1917 r. Рсаоnюцнонно н,11с,роенные сtу
ден11,1, ломая с:оnротм•nом1о1е реакционной 

ч4сrи npocpeccypi.1, wnи ~ь орr11низоаан

ноi;i II янеоре 1919 r. ячеj;jкой РКП(б), ко-
1ора11 стала 11едущей с1о1nо.Н а жнзни ин• 
сrитута. 

Преnод11аоrеnьскиК соетав, е кото-
ром видное месrо звняnн nр,офессор• 

П. Н. Перwин, П. А. Ко6озее, С. А. Ноен
кое, И. А. Мирrо8 и друrие, nрннял бoni.
woe уч"стие е р.~эр.tбоrке с1rр111р11ъ1х. .i11-
l(OH08 Соееtс кой 11щ11с:1и, ноnр11мер созд•м• 
ноrо no нниц"атиее В. И. Лен"''"'" .. nоАо
жсни.11 о соцwоnнстнческом земnеус,ройст

ее 11 о мера11. nсрсходо 1( соцн.~nнс11о1че

Сl(О....,У э.емледеnню,. (1919). Mнortce сч
денн.1 nрнняnн уч<1сrие е nроаеденин ,,о,-

1'0 ... Поnоже11и111» n Ж-"'3НЪ, осущесr8ЛАJ11 
.;~емлеус,ройс'1'8О nереь1х соцноn11сrнческмх 
хо.~яi1сте соехоэоа 11 сеnьскохоэJ11;.сн1еннъ1х 

кооnер111,наоо. Ное••е боnъw11е Эfдсlчн ин
с,нтуr стал реwа,ь а период коnnсм:тиаи

.;1"8ци1о1: он 06ecneч"!ac1n сеnьскохоз111йе1асн• 
ньrе орrан1о1 ~1ронъ1 КОАроми зем11еусrрои

телеН д11а еы nоnненн111 работ no формиро• 
е.,,н,ю землеnользоа.tннН sноеь создав•е

мwх коnхозоо;. 

8 соо,еетс18ин с ,ре6оеани111ми р11.~о·и-

11"ющеi:!ся сnециоnнз<1ци~ народнохоз,~l1с:r
аенноМ де.111,сn~.нос,м Межееой ннс,мтут 

быn в 1930 r. реорrанизо•ан. ero осмоа
ной, .эемnеус-УронуеnоныН, факуnьтр, nре
обро3011с,nи •· Москоеск.,.j;j ннсrн1у7 ннже
неро8 земnеуnро11с,ва {МИИЗ), д/1111 ко,о• 
poro no npo~l(,y apxи1el(topa И, А. Фоми

но 6 1;1no nос,росно здсн1не щ1 yn, Коз•
коеа (1934), а на 6азе l'еодезическоrо ~
l(yni.reтo соэ.дон МОСl(Оеский ннс,нtуt гео

дезии, 

Вмес,е сО всем со8етс:ким народом мол
nек,иа МИНЭа сnnоченно ectpe,нn rодь1 

8еnнl(ОЙ Оrечепоенной еоi1н1,1, с nep111o1)( 
Дl'iеЙ. которой мноtис со,рудники, a.,,nyCI(• 
никн н с,уден,ъ, ywJ1и на фронт, Сейчас 

• и11с,нrу1е роботоеt 6S ес,ероно• еойн~.1 . 
Яркие с-,р,11 1<1ицы недаоне11 ,..с,орми 

МИИЗа сеяэа,нw с осеоен,..ем цел,..ны, с 

той еелиl(ОЙ мирной бнтеой о KOЭ-O)(CfilH• 

с:к.нх стеnях, о кotopoi:i ,~рко pticcl(b.;ion 
тоаарнщ n, И. брежнеа 8 с8оей эамеч•• 
теnьно11 работе "цеnн1н\1t. С боnъwой ,en
лoroK он нon11,an о эем11еу-:,роктсn11х.
цеnинникt1х, об и• роли е осеое1-11111 но
аь•• земеnь н соэдан11и соахозое. Земле
ус:1ронтел1он~.1е робо1ь1 Л. И. Брен1нса 
сраен1,1еаеr с: нуnео1,1...., цикnом а стронтеnь

сrее: .. зeмneycrpo"creo - )10 c11ocro ро
д-' reнcponi.нi.111 nnoн, но1ор1,,...., or1pe.t1enя• 

ютсм кон,ур н .хОрllктер х:о.~яМс,еа, расnо

nоженне 11 размер ero noncM, nyroe, nаст-
611щ, мес,о для сrромтеnьсrеа уе•деб, мс
точннкн еодосщ,6жеиня k многое Apy·roe, 
О'<lень 8ажное дn,i жизю4 и nроизаодс,а,1», 

З.одочи землеусrронrеnе11 нll ко з<tхстон
с l(O)t целине 6~.tлн orpo ..... нw, им npнwnocь 
иэучн,ь nочrн 100 мnн. l'Е1К1ороа земn11. 
Среди учllс,н1о1ко8 ) 'l'Oto 6ольwоrо дело 
бь,nо много ei., nyCl(HИl(08 мииза. Инс,и
,у, наnравn .яn на цсдину npenoAaiaatenei71 
м~ с1уден1ое1 которые а coc:rai1e м:о"\nЛеl(С

н.ь,х )1<сnод11цнi; nрнннмали a1<rlo\8110c учс~ • 

с,не е 11,\>1маnснии nр11"однь~х nод освое

н не земель, 8 форм11ро11,ан"'и и Qrrpa,ни• 

ченни .;1емnеnольэоеан1111 цеnннн~х со11х.о• 

э,ое, выборе н nnоннроеке усодеб хо
зя/:~с,е, 

Зноч111еJ1ьны" екnад ученые .инс:rи,у1'• 
а ·нс<:1111 е poэ.p .tбorl(y н обосное.онн,е оnтн
м,,11n1,нw1t р,11:,мерое зeмncnonь.;ioell i.tиl1· це

n ннных соехоэо8, е содержание и ме,о• 

д.ику 3oмneyc,pol1cteo, 

Реwени• марн)оскоrо {196$ r.) Пnс11умо 
ЦК МПСС, nоложнеwие начаnо совремек.
ноМ orpt1pнol1 nоnнrике n,1рrин, наnр,11екnн 

р.або,у мне,нrуrа к новому уроен~о .;асмдо• 
yc-1poиten1,нol1 нау1(1о1, nробnемъt 1Соторо" 
ста~nи рсw•,.•ся • тесном едннстее с со
цмаflьмыми nробnемами eo11crcкoro сеnь, 
эадачами nоеьtwения уроан11 06щес18ен~ 
нr;rro обсnужнеон1111 и блаrоус,ройст84 
сеnъски• насеnснны• мест. В центр ени• 
м,11н 1,1 я бwno nocraeneнo р,еwенне ссци,11nь

н1>1х npo6noм рьссеnення, <1 ,акже задllч 
nреобразоа•ни .я ссnьскоrо ;110 :,яHtт•it не
черноземных обnас1'еН РСФСР, куда е nep-
8'J'IO очередь м et4Л"t ноnроеnя,ься noд.l'o-

101ncннi.10 ннснпутом кьдр1о,. 

Коренные для МИИЗ,а, проблемы земnе-

ус:,ройста• орrоннчесl(н са.11зонь1 с 8оnро-

сс:tмм npoc:rpllнc,aeннoM opra 1<1и~<ЩJot1ot сед••• 
сннх насеnенных мест; nоэтому естесrеен

" "'""' было екnючение е сферу д•ея1ел~.
носr11 ннс,нrуrа сначала реwенне задач 

n11,11ннроекн сеn~.смнх носе11енных мес,, а 

зt11ем 11 ac:ero l<ОМПЛСКС-СI ре160, no м~ ор• 
J11о'1 rекtурно--nрос,р,11нстеенному формиро

еанню, 

На факуn~.rете зсм.nсус1ройс,аа II чис
ле тем диnnом1<1оrо nроектнроеанмА м до 

1960-х rодо8 быnм nроемты nл.~н нроеl(н 

сельск11х насеnен1-1ь1х: мес,; нс npep1,1oti
лac1o ,ькже з•nожснная еще 8 XIX 8. Ме-
)i(,ееым ннс,нtутом традиция сеязн эемле

ус:1роliс,еа и nnoннpotKt,(, Роэвм1'ме ~,ой 

н:ма,нкн npиts.eno а 1962 r. н обраэоваr111ю 
н1-1женерно-nnанироеочноrо фа~<ульте,.,, а 

coctoae кoroporo 11nсрвъ1е II ньшсi=I с,рь• 

нс 6ыnо сформмроеана кафедр• архи1'ек
туры cena, еоэrnаалениая .~рхитемтором 

М, С. Осмоnоескнм. 6 0111е1 но тсндсн• 

4"'"' м:омnnексно реwа,ь nробnемы nnaнk
poeк11 н эас,ро)tкн с:еnьсl(мХ насе11енн~.1х 

..... ее, 8 МИИЗе быn создан а 1965 r. фь~ 
кyni,,тet, который nереь1м е с1р,11не стал 
rcИ6tмl' I. 3j:))(Чt&ктероа, ор1ннт;роо~нн1.1х 

на реwенне nробле...., соаременноrо со8ет
ск .оrо ccna. Такс111 сnецнаn.-.зация y1·aepд"I

J1arcь к nриобрел.~ твердую рсnу".:tцик>. 

Арх.-.rек,уро и nnоннро11ка соаременноrо 

co•ne1 cttiaиt перед арх"тектором эад.ачн, 

а чем-tо даже более сnо.ж:н '-1е, чем а. 
ли:>бых других 01расnях <tpx11reк-rypнoro 

nроектироаон1о1я. Э"о onpeдenAete "• 80-
ne:pew•, тем, ч,о а р,11м1<ах сnециаnмзац1111 

ок:11,аn,..сь ка1< nnaннpoel(a ceni.cк1o1x носс

nе:нных месt, тах w есе wиро1<00 р,s3но• 

образи~ необходимых ceny rнnoo ~до►1иН 

11 сооружен"'М - щил1wt, 06щестаенн1.1х, 
nро11эеодсtеенн~.1х; ео-еторь1х, с,ронrеnъ

с:,ео на ccne cr<ino эа nос:nедние год1о, 

роавнватьс• боnес:: Д)tмоммlо/~О. ~ем & го
роде,- 1-1е 1'011Ь1<0 no r<OnJolЧCCT8CHHI,,! ""', но 

н м,11чесrес:.нн1,1м nокоэ<1теnям. Поэrому ьр• 

хиtеl(тора ..... , рабоr,11ющнм дnм село, nрнхо
дн1ея pewo, i. з<1дочн, не нмек>щис roro• 
вых np,o,o,иno11; он"' доnжиы обn,11дато 

wнрокwм круrоэором и, о со1:1ерwенС1ее 

anaдeJt q>ундоментаnьными nр1о1мцнnами 

nрофесс"'н, l'nубоко ;эноtь сnецнф11ческие 
с,ороJ-1ы CYpoиreni.c-rea ма сс11с . 

Соо,ееrс,еенно с,ро~тс:я и nроrрамма 

обучения но орхи,скrурном ф.~куnьtете; 
она осноеыеаетс11 на учебном nnoнe, об
щем дnя 11сех орхн,еl(турных факуnь1етов 

с:- n 11,нлеrним сроком Qбученмя, Темаt11кь 
учебных э.ан11r 11Н no nроектироеанню o ••IJI• 
,w,оет основно~ круг нанбоnее расnрое,
раненных .;~6дОч стронтеnt.С1'8О на ceJ1e, 
npttчf;м мон!IР-О!Н.,.0 1с:мн y,!!il!•90!QT,11 , 
реольными задачамм, 8ыnоnняемыми е 

nроекrн1о1х орrон1о1.~оцняJС, 

Диnnомные nроек,ы ~мею, кoмnneJiCC• 
ныК хароктер: он11 акnючают npoeкt nла

ннрооки сел~.скоrо моссленноrо мес,о ил11 

бonoworo nроизеодсr8емноrо комnnексь, а 
rокже npoel(r нанбоnее знач11теJ1~.ноrо е 
д(lнном nocenl(e 3доння нnн сооружения, 

8 ,сма,нке днnnомн~.1х npocкroa. nocneд• 
ннх ner больwое ..... есто э.анимают круп
ные жнео,ноеодческне 1<омnnемсы, эерно

•"1е .;incaьrop"t, ~ll11oд 1o1 no nереробоrк~ 
nродукцнн ceni.c1<oro хоэ11йст8а, баз~.1 

сеnьско)(озяйсrаеиноj;j аеиацнн; много 8И'4-

м4ни11 удоnяnос.., ро~робоrко сер"'й жмn1,1 11; 
sдilю'IЙ. Из чисJ1,11 nonyn:11pнь1x у д11n.nоман

тое тем назоае ..... также кооnермроеанн1,1е 

.~доння общестеенио-1орrое1о1х цсн,роа дnя, 
круnныа con, комплекс•• сеnt.скмх ПТУ 11 
сое.аозое-техникумов, т. е . сооружени111, 

с8яэанные с ноаейwим.н tенденцня ..... 11 раэ.

еиrкя соеременноrо сел., . 

Сейчос е ннс1н1у10 обучс~с,ся боnес 
З тыс. е,у·ден,ое {еключа111 заочни11оа); 

6rft/0 nреnодаватеnей 11меюr ученые с,е
nенн, 1ot за-,н1о1я, Из SSO aьinyc1<чHl(08, еже# 
ГОДНО .3 Cll(OHЧ118dlOЩ,НX ~t,13,-75 <tpXH• 
,скrоро,. В юбиnейно.~ дtнt ннс,иrуrа 
1979 r. должен ес:rуnн,ь а с,ро11 ноеъ1й 
учебный l(Opnyc, где рilэ ..... естится м apx1o1-
tel(rypныH ф.Jкул~.теt, 

Konneк111• инnи,у,а, ор11енrнроеан11ыН 
р,еwенийми мюnоскОl'О (1978 r,) Пленума 

цк кпсс на ПOkCl(H НО81,1)( nутей дoni.

нeйwcro б~.1строl'О nод11.смо ~ффек-rмано
е,и сеnьскоrо xo~J1йcraa, е,реми,с111 со11ер
wенстеое,11rь nодrотовку дnJII села К8аnи

ф11цнроеанн1,1х землеусtром,елей, орхн1е1<

торо11, reoдe.;iмcroe w аместм с11ой досrой

ный а1<nад о н11учнук> ра,рабо,ку nроблс,.._ 
земJ1еус:,ройе,оа, nnаr1нроеки и архюекrу

ры cena. 
Тоеорнщ Л, И, Брежмеа е саоей реч1t 

на нюnьс1<Ом {1978 r .) Пленуме ЦК КПСС 
l'Oeopнn о необходимос,м уееn11чи1ь noд

l'OT081(Y мнженероа-с,ро"1'е/lеl4 н арх: н:,ек

rороо сnецнолt,но дnя ~нужд ccnci. МИИЗ 
с:о 8ееМ. оtееrс,аеннос:-11,ю nрмн11мае, уча

ст11е е э1ом аажном деnе. 

6ыnоnняя укаэоннR nор,"'н, ко11nек,11а 

ннсrи1'у1'о 6удоt rотовнr~.. сnсцмо1111с,011 есе 
больwо н с боnее в"1сокоl1 1<8аnификацн
е1:i , Д8ухсо,nе1ня11 nрофесснонаnьна11 учеб

ноя тродиц1о1я до11жно n:pw )~ом nоnучиа 
разnнrие а соо,11е,сн111" с социаn1,111о1м11 

з.адачами: и научно-техн"ческнмн воэмож

ност11мн нowero еремен'4, 

И. ДЕГТ ЯРЕ.В, ректор 111-1 сrитут4, проф('ССОР 
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Спортивный 

комплекс в 

Орске 

АВТОРЫ КОМПЛЕКСА - АРХИТЕКТОРЫ 

Н . ДВОЙЧЕНКОВА, А. КУЗНЕЦОВ, 

В . МИХАЙЛОВ, Ю. СКИБИЦКИЙ 

В южноуральском городе Орске начата 

реконструкция спортивного комплекса. 

Здесь предполагается построить стадион на 

20 тыс. зрителей, легкоатлетнческнii ма

неж, тренировочные поля, спортивные пло

щадки. Уже начато строительство спортив

ного корпуса на 5 тыс. зрителей по проек

ту, разработанному авторским коллективом 

ннстнтута Союзсnортпроект. Трудности про

ектнровання заключались в том, что авто

рам предстояло возвести новое зданне 

спортивного корпуса над ранее существо

вавшим хоккейным полем. Архитекторам 

все же удалось создать цельный художе

ственным образ спортивного сооружения. 

Корпус решен еднным объемом, с выраэн

тельной пластикой фасадов. На стойках 
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Новый спортнвный корпус в Орске. Макет 

каркаса навешены керамзнтобетонные объ

емные панелн, ннднвндуально разработан

ные для этого здання . 

В спортивном корпусе - трн этажа 11 тех
ннческнй подвал. На первом этаже распо

ложены спортивная арена, вестибюль -

фойе партера. Раздевалки для спортсме

нов решены с учетом современных тре

бованнi:i технологии - они более вмести

тельны н удобны. Для складнровання сбор

но-раэборного партера предусмотрено от

дельное помещение. 

Второй этаж nредн11эначен только для 

зрителей. Здесь размещены вестибюль

фойе, буфеты, курительные комнаты. Бла

годаря перепаду рельефа участка с восточ

ной стороны здания вход осуществляется 

По::ечернwii ~:;азроз 

по пространственно-раэвнтым лестницам, 

по которым зрители поднимаются на пло

щадку в уровне второго этажа. 

Зданне перекрывается ст11льным11 фер

мами. Пролет между опорными колонна

ми, несущими фермы, - 57 м. Вылет кон

солей ферм на 12 м позволил снять на

грузку с основного пролета и уменьшнть 

высоту ферм до 4 м. Стронтельные конст

рукции спортнвного корпуса в Орске раэ

рабатывалнсь совместно Союзспортпроек

том 11 челябинским ЦНИИП стальных кон

струкций. 

A pXL/TCKTOP В МИХАй.-\08 
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РЕ{JЕ/-/ЗИН 

Архитектор и 

пластмассы 

др,ур Кеормбн - >1з;есс,н~111 анr1111.Мс1< 1о1" 
.;рхн,ск,ор, nракт"'к 11 ,сорет111<- н.~доn • 
Aнrn1111 м 6 C W A мн11rу О nмcrм.-icc<1x. О 4р· 

~11.rе1<туре. Нс,с:<1ано русс1<м" ncpcnoд кннr11 
аыnуще11 С,ройнзда,ом. • . 

13 ct10-e" 1<н11rе д. Коорм611 nреследус1 
цс:111о «обесnеч,нь (lp x11ire1<ropoe "' диз~~не• 
ро& фундаменr(lm,нwм nосо611ем no nрн• 
мененwю n.n('l <:tмacc а ctpoм.enьctse, со

бр.t,1о аос:дино 06щ11е сведения о nолимер
н~• мыернаnах 1,,, texнonot"'" их "'~ro,01• 
nен1111, а ,.~м:же д-,•1о обэор н<1и6олее еа,ж
ных nроск,о, и сооружений, созданнмх с 
нcnon1o:ionc11-1иeм ноеь,х маrер11алоа и no• 
следние, даа.дц(11ь ncr». Эtим кр.~,ко оt1ре
дем1етс11 11 содержаииЕ: кннrи. 
По•дело1Jому, инrере~••о м уе11е,1енно ll8· 

1ор в дес111и rnasa.к :JH(IKOм~r чиrа,еля с 

11с1ор11е,~ 80ЭНН1С t408СНИ 11 ПflilCfм<'ICC. К те.к 
но11оr11е.i1 их 11:iroroa11e ... н11, с их t1р"lмене• 

ннем а :~д<1ним1t различного нь:эначени11, • 
сборном с,рон,ельсrос и а nросrронс,еен, 

нь11t конс·,рукц_нях. Оtд.еnьна11 rлoe(I noce•• 
щена nроrноэу nрименеl-!ия nnoc,мacc !1 ар• 

хнтсм,урс:. Покаэаио 6-ольwое ко11нчес;ео 
nрнмероs с кон11рс,нь1м11 адресом.11 11 ,'18'0 • 
рам11, сред11 коrорых л. Каормби icil'1им.iet 
nочс1•1ос место. В кннwе 240 иnnюстрацнW, 
1<оrорые, 1<<1J< во ес.мкоi-~ ар.к11те1<tурно.й мо, 
иоr-рафн.и, npeдc.ro&nf!К>f дм, архи,екторо• 

особь~~ интерес. 
Во аеодно" r11аве А. Каорм611 nиwет: «По• 

nимериые мatep11anьt уникьnь11ы, потому 

ч10 онн npeдoc:,(111n111C)t nрое1<rнроещику 

аозможиос. 11, соэдазать консrрукц11и npo
.ipttчн.,,c, nonynpoэpd"8Hьte .J'ЛИ омр•wенные 
• массе: у них можс, б~.,, .. ,акое соот~оwе• 
н1,1,е nрочности и мttcc:i.1, которое зо оо 

раэ лучwе соо~ноwен~,1, вс,реч.sющеrос• 

у друrих. мснермаnоаll) . 

А&тор сnрааедnиао nиwc,, ч,о nробnе
мой, достоj:jноi4 особоrо aн11мdнlifl, 111аnяе;
с11 ео3можwос,ь изrотоанть нскусс1ее1111\>1с 

матер11а11ь1 дn11 nюбоi1 э-1дощ1ой цслн. По
чему же ,эрхитем,ор кс non"зyerc• ,а1<0~ 
80:)МОЖНОСЧ•Ю~ f1р;,ч1о1,н м1о1,оrо. Можно СО· 
rл<11с111ьс• с ынором, ,,.о одной.· :иэ <:t'lpt.c3• 
ныl( nр11чнн 111аляе~с11 ,о, что <1рх11 ,ек,ор 

nрнеы1< nроею;,;роао,ь е rроницах с11ой.стs 
,р..,диционн•1х ,мнер"аnоа м чrо, моrда .эtн 

оrраннчен1111 сн11маю,ся, nоs~вм1ю1ся не-• 

nредзнденные трудностk. 

8 rnoвe ,;Исrория мо~ернаnоеп а111ор, 11э• 
nar,г, 11 nосnеАоаатеnьный. ход wэобре,ен.ti; 

8 данно.r обnастн, сnрааедл.11ао отмс:,.чоет, 

ч,о 8 то время, 1<оrд.<1 основные ус11nи 11 

6w11и н.г~nр,1в11ен~.1 на создан11е ноi1.ь1х маtе• 
риа.nое, иссnедован11ю нх nрнме11ен1111 н~ 

уделялось доnжноrо аинмани,~, Можно ска• 

3<111о, ч,о ,то .н ссйчt1<: ••онбоnсс у.113еимое, 
мес-,о. м~, нсдостаrочио мссnеАуем как 
ре3уnь,а,ы nрlо(мене11и111 ноеw• матерна.nоа. 

1ом J-1 еоаможнь,е нозые с6nас;н их исnоr+ъ• 
зов.г~н.t·.я. fl p.ti,cн~нo еще нс t1 nonнo;. ме,рс 
с.nужи, 11сходной. оуn,ень,о дrнt нау1<11, а 

11(1ука н ноеые нзо6ре,ен.ня еще маnо даю, 
nрак,..,,мс . Одн(I и3 nр11ч111• - недос:rо,очный 
1<он,а1<, между изобрс'fоtсnf!мк мorepl-!<I • 
лов - техноnоtdм-"! н tемн, м:,о нх np 11.-.\C• 
няеr, - ерхнrем,ор,эм1,1, , 

8 rnc,ac «M(lн;::p11(1nь1 -.i доны сведенн11 о 
на.нбоttее 11зnес,11ых еидох nло<:tм.осс н их 

' •р1ур м,ор,;.б... ApJ1 >1I0 >1101) 1< Mll(lмll((И. м... 
Grpoli-")Mf, 1918. 
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caoi:ic ,o<JJI. Чсtеср;(')я глава ••Техноnоrи• иэ

rо~овnе•нн1" nоса11щснt1 pl1 ;1n i.,чнi.1м сnосо

бnм nерерабо,1<11 n.1н1стмасс II и~дсnи•~ 
Обо ~,и r m,ei..1 eect.мll nолезнм архнrе100" 
р-о.-.,; конорукrор<1м " "нжсиер<1м0сrромте

м1м, которь1м дnй цеnесообр~,ноrо и rра
мо,ноrо nрим.енен1111 матермаnоа нсо6хо

д>1мо ЗН!Ьtь и rnl1 111нoo nоиимаtь 11х строе

ние, сео.:iстеа 11 осноаныс nроиэеодс-твек
на.,с nроцессм, 

fлааьа nян,,., wcc10.11 k седьма:11 nосоя
щеиь1 "IСtорци nримснсн1оt11 nnoetм'3cc, nро

с-,р .-~нсн1,сзн•1ым конструt<цням м сборному 

c;po11renьc,ay. 8 н 1ое х ,3е;ор рассназывt1еr () 
мкоrих осущесrвnенных м нсосу~ссаnен

ных nро,ек1ох ргаэn11чнь1х здан11" ночин,311 

< nepвot.'O nonнoCJыo nмс;массо11оrо дом'°' 

-"О Пармжсмоi:i амсц1а.кс t95S r, н 1<ончга111 
t'lроскц,мw 11 nocrpoi:;i<aмк ночол.,3 сем.11де

с11тых tоодоа.. 

Хоче•с,~ otмti-н4,_, очень npaeиnrr.нo,e, но, 
наw е:аr.-:1 •д. мнен11е ьа1оро о том, что м110-

r1te ра~р1i1Wтк11 н rао-рческ110 11очrtнан1111 
орхите1<r,ороа (б1,1м, уnом11ну,w p t16011,,1 
Ше~но, Кулона, Мана..яно) не nоnучиnк 
внедрения о се11зн с те.м, 11чrо однк k~ 

,.,мых l(Онсере6,,.8н1,1х рь1Нl(О8 (ммссrс11 е 

8kAY CIPOИ"'IE'/ll>Cf80 - м. М.) не склоном 

1( 6ь1с~р~,м nеременамn. Т•к еоэде, а rом. 
ч 1-1с 11е и у нс) с.. Поэтому, аозможно, не бь1n ~.с 

1нсдрены k nросн11,1 серн~ n11ас1моссоеых: 

домоа. д. Н , Бурава, ко1оръ1е раэрабо,t"1нь1 
11 t 956 r. Но об э~нх рс)бо~ох в книrе
А. Коормбk. к сож<1nснию, не уnомякуrо. 

8 r nt111 -c O npoc;paHC"'IDCMHЫX l(ОНСfрукцн-
11 11; д"но 6on11,woe l(ОЛичесrnо kt-t,tepecн1o1x 
nр01мсрое сбор111,111, 060.noчel( и моноnнт
ны:~: конс:,рукцнi:i, а rакже скnадчс1нwх, tен
тоеых 11 nнс,м.аrичес1<и:~с . 

э,у rл,оеу дrк1орм6и иканч111ц1с1 убеж
~ен11ем.. . 11чrо nнeeмtitи~ccкl'le kОнструк
цин яsn,-ются ,.,мwм аажн11,1м ott<pw,иcм, 

коrдо-nибо сдеnс)нным в обnl'!с,н архитек
tуры; чrо они cмoryt освободи,-. ж11nую 
среду 0 11 скО•(')нностн н моrут сыrраrь су
щес~аонную poni, в разен'r11м общес.r11t1». 

Убе'8!Асн "е aatopa о~носи-тся 1< nноемат"Jче
скk'м конс:rрукци11м ни,коrо дaBJICH'411, ко

'l'Орымн можно буде"'! осущ<:с1е1-1ть кnима
т"чеснцi4 1<онrро111, 1-1.~д оrро.мн1:>1м11· nро
с,рансrос,ми, что нnnюс1рируе1t:я нескоnь ... 
кнмн nроекн1ми, nриесдсннымн G кииrе. 

Иден, аослужнаi'IН)ЩО.11 серьеаиоrо t1 11 1otмt
Hk1I. Но .1111м1етс1t лн она сам-.,м важнt.1м 
сжр1,11н~м • 0611ас-1н, t11р.хнrектурыt Чrобы 
nporнoa CJan оrкрь1111ем, нсобход11мо ре

щ111ь мнQrо сло>10-1ык nробnем. Кроме 1(1\и
мt11 rо есrь еще eonpoc1,1 соцн,мьн1о1 с, ннже

нерко-1ехниче~к"(', )СJеrнчс,к11е 11 )КО"ОМК• 
ЧОСl(Не. 

В ccдt.-мoi:i r n~ee "сборное crpo111c111ocт
son расс.мtttр1-1еаю,ся ж111111щное nс1неn"ное 

и объем.но-,.6nочное с,рои1еn~.с-тео, а tак
же бnокн аанной комнаt1о1 . Эдесь II nереую 
очередь должны nрименя 'l'ьСя nnас;моссы, 

06nо.д,3ющис необходим1:>1ми сnойс·тес1мм и 
нeбon1>woli 061,смной ~с:;с:;ой. Кроме тоrо, 
ifOt аид c1pO)o! fen1,,crвa 6onee nрме1,1чен, 

rак 1<а 1< оссоен У""С ар:~:t1тек,орам11 nре
kмущссrеенно е боnес 111желом матер11il-
11е - жсn·езобеrонс, но чосr11чно ia ••екоrо
р 11,1 х сrран<1х м с nрименен11.см nnaciм,cc 
(nанеnи ,,ондоичи11- и с•нrехбnокн) , Между 
tем a•tQp i<нkrн сnраа.с-дnиео uмечае,, 

чrо rnasa. )10 1-re "зобиnуеt nримерами '41-t• 

1ерссных ноuых peweниi:i сборноrо ж11лк
що, учмr.ыеающих nр@имущенвь, nр~до
с:;1"еnяем-.,е nnactмoccaм.11 " методt11м1-1 нх 

nр11менемня, ~потому ч10 а нttс1011щее ере

мя а nр,эюике .доnуск i'!е,ся сnнwком мноrо 
1рад11ц1-10 нноrо. Мь1 ссrуем, - nнwe, 

А. Кеормбн,- на nромыwnсннос;ь nn,1c7-
мacc 3,1 ее ,сн.денцин к ими,.,цнн трад1-1-
ЦkОНн-.,х м,э1ер11i1по1, но p<taee м1,1 деnаем 

нс ,о же с.эмое, 1ол1оно носкоnь1о10 иным 
обр~,аом~. 

Ее; ., некоrор&я анаnоrия между nnас1-
м"ссамн н бетоном, о,носящ,1яс11 к cno-

Мот•ж naнeneN со creкno nnac11o1нoaoH 
о6nицоано~ 

собностн nриннмЬt~. любую форму. Не эр• 
aerop l(H11rк н<1чаn ис1ор11ю nрн~енен~я 

nnас-тмасс с ynoмннaнtot JI о 6_,wнс Эинwrеи
нь Эрико Мендельсона, кotopi!;i 6ь1nа Зd• 
думана н<1к ~ксnсриме1-11 Cl(ynьntypнoro 

nримемення беrона {11 дейс10111еnьнос1и еы
t-тросн,1 из 1Ckpn11чa .11 оwтунаrурен•, тоже 

имитацl'! я) . Но бсrон и жеnезо6еrон о со,. 
временной арх:иtекr-урс имею,, каl( npa-
1111110, свое, nр"сущее нм, rс,поническое 

еыр<IЖСН)IС', не имиtируя 8 6onьw11nc1oc 

сnучьее друrие мt1rсриоnы. И _ эткм они 

спосо6с1еоеаnи созданию новои •рхн~ен
туры. Почему же nnac"lмa~cь, д,олжны бъ,1ь 
эамениrеnями к,11.мня, 6е1она, дереD!/1, м.e
renna? Tonьl(o notoмy, чtо э10 11инн11 наи• 
мсн1,wеrо соnрот:11еnен11я м До)Иlо ус;ояа

w11мс11 nриво1ч1Самr 

ПpaiJ автор книги, оr.меча11, '!ТО .~с,рсм
nеннс к им.итсщ11н ,радицио"'н~,х маtериа-
110$ мcwi1ct раэрабоtl(е цае,оо.оrо и фal(-

1yp1-1oro nо1снциа11а nластма<:<:• . 8 10 же 
орсмя он не и<:м11ючас1 ссрийноrо изrоrое

nсния «украwеннй" Н3 nnoctмoc•c, 1<оnнрую
щ.их арх11,ск1урные дerank np-ownыx С-'fи• 

nей, Конечно, nл,:i ctмaccw - о,n11чнмй м.г
терноn дnя и·мнtаци11 . Эrо ... <:пойсн10 

можеr бы11, с успехом 11 с;nоnь аовано дnя 
iearpanьнwx: дскор,эц.иJt и к"нофильмое, 

часr11чно дnя рес,а11роционных ра601, Но 

О(ноан"я обласtь nримснсння nnactмll ,;:c:; е 
"PXkTel(Typc другая. Сам ьа1ор на р,~де 

ин,сресwь1 з.: nрнмСроа nоназаn, ч,о осо-

6еннос-1и nnac,мacc даюt а-озможностt. 

дкрнnовые купола зданкя ,еn.лоцан,раnи. 
Арх:1о4rоктор Стефан ДН) Шатр 

осущес,е1-1Уt, ноа1,1е wонс;рук,ивнь1е н llP• 
х1-1 1окrурн.tо,е реwеним. 

Г nt'IB(I дее1t,ая осРаботь.~ будущего» н де
сяtа,t Зi!Кnючн.rаnьн.:sя 11еnяютс11 nporнoctи• 
ЧtJ(l(WiJ.W. A I Y6P е;nр<111сдnиэо nнwет, чrо 
«будущее nластмас<: а архи,ек1"уре цеn.11 -
ком :sав11си1 or б.удущеrо ьрх1-11ск,уры,., . 
Эtо значит, что искодя из nр9rноза 11 06-
мс,11 арх11тектуры орх_и,окtоры доnжны 

сеоеерсменно заказьtаа,~. nро.м1,1wnенносrи 
необходима.(с .мо,ериалы и нздепня. 
Между тем руко11одиrе11н npoмыwncн110-

c r;,, - cnpoeeдnkвo оУмсчос, aetop кн11-
rн, - .. не OC0 3H(II0t .. "'!О ГО, Ч "'IО (lp.XHtC l<"'IOpW 
должны енес,11 сео11 акnад е деnо раэuиrия 

nромышnенноои ... Но nрсж:де ecero, - до
бавим м1,.1, - с".м" архи1е1<,ор .. , должны зто 
осознать. В nporнe ном сnу·час но может 
бьн~. нх таорчес1о1ой с:;вободм и дanьнcJotwero 
раз11и111я "рхи1е1<rур1о1 . 

А . Каорм6и емд.ит будущео ар.хмtе1<1уры 
11 кn.имаtиче<:•tОм KC)HTpone, а 3tiщиre чеnо
аека сродпеами зркмrсwтур~.1 6f liP~Днi.,x. 
ьоздейс-111"й nу1ем воза.сдс1•и11 больw11х 
nокрыr11й, внуrрн KQtopыx 06рt1зуе1ся бnа
rоnриян;1 1,1й миt<роttnнм.,, .и соэдае,с• не
обход11м'ая чenoeeF.<y срсдо. Пр.иеодя~ся 
nрмм.ерь.,: nроскн,1 кynon,c, Фуnлера, nepc• 
кpi.ie ttющero Ман~~:<1,ан; арt<тическоrо горо

да Фроя Отто м Ксндзо Танrе; nод,одноrо 
ropoдi!I Д~р•• .,ха и· др. nоказаны цдс" rо
родое 6удущеrо rpynnы «Аркмrр)м1t 
(•(мrноеенныi1 rоро,д», «еста11но.; rород,,, 
«wаtающ11М rород»}, nnocrмacco111o,й .~nnа
аающи;; ropoДJ,, «мое1о1й rород - еертн• 
кал~,» . Уnом•ну10 С)6 .имформ.-~ци11 из Со. 
ве~скоrо Союза о 6on1ow1otx nнеsмоrичес~<их 
кynonax сел~.скохоз~:.14·с-т11енмоrо Н<'J ЗН<1чснwя, 
а 1ьнже о npocкrax nepeкpi.1111 11 nonяpнi.1x 
rородоа. 8 другом мес;е уnомянуtы nро
екrы rpynnы НЭР. 
Поч,11 асе, о чем n"wer А, Кеормбк, оr

носи1с:;11 1( rлобс1nы•ому nримсвсн11ю nnac,
мacc, 11очнна11 o r оrдс111:>ноrо 3дон11 11 н ко~ 

ч,3 11 6on1,w1-tм.и 06разо11ан11•ми с ус;рой. 
сtаом 11с1о~:усс1,енноrо м:nим,:на. О nр11.мене
ни11 nт1с-тмасс n :адани11х и, традиц.11оннъ1х 

материоnоа он нс nkweт. В.месrе <: ~ем 

се~ча,с nоn11м.ерные, м.8tep11an11,1 исnоnьэу
ю,с:;я nре11мущ~с,венно 1вм, rде онk сооб

щаю, новое t<ачссн•о ороящимс11 здt~иням 
за счеt их r-ерме,н;аоц1111, 'tсnnонэоn~ции, 

r:r-tдроkэоn•цин, отдеJ'\ки 11 06орудоеан1411. 

Цеnцком nлас,м<1 с:созые ,дани• 11 nерокры
rия бoni,wиx nрос-1р анс1в ещо не nonyч1-t11.н 
,ночнтеnьноrо расnрос-~раненкя . Тем 6олое 
мы д.оnжны 61,,111, бnаrодорнw ав ropy, noro 
мy чtо кнkrа его д.ае, ,·111щу дn,1 р6амыw

nонмН о будущем <1рх1оет@1<tур1,1. 
К будущему арх итекtурной nрофес:;с:;ин 

А. Кпормби 01носн• д,~ еwда nроек,иро
оания: ао-nераых, кQнструироsан11с аnемен0 
rо1 ар:~:11текrорам11•тс.хноJ'\оr<'1ми, ао-11оръ1х, 

создьнне cpi:дi..1 np~ nомощ11 ~,их элемсн-
100 архи1екrорами-вnан11роещ11кам11. Кроме 
, oro, архи,ок1ор до11жен 61,11ь ма.,сnитеnем 
11 нзобре1атсnом. 

8 цеnо.м, несмоrр !1 но неl(Оrорые спор
ные nоnожени,~ (о ,...ожет быть, н бnаrода
ря нм), нннrа эаслуживаеt серьезного ени
.мання и зас,оеnяет ioдyмt11t, c11 о мноrом, 
чtо имсе, оrноwен..,е м судьб".м ар.11и,ек
rуры. 

Эrе l(HHt <'I -бун, npor.нa кос-нос,и м ycra
peewиx nрн1 1,1чек (не 10.nько в мсnользо~ 
еонkи· tрод"ционных ма1ерн<1nое), nроrив 
оrр11111 •1емнй1 котор~,1ми sico еще СОАЗ.\1-1 ор
хнтек,ор. По~rому ое содержание аwходиt 
ао nредеnы rсм1:>1 . 

Кннrа чи1ае1,;: я с боnьwим 1о1нтсресом. 
В ней мноrо мс1кнх 11 час;о остроумных 
харакrорис,нк. Чувствуются оtnичное ~ма
ние nредме,а, боnы.~:1611 за11м,ересое4нно,с1-. 
и уаnеченносн, 0111ора 1"емо.:i. Сnедуе1 01~ 
.ме,и11" и xopowee к.зчес-,ео nерееода. 

М. NAKOTIJHCKШ1 
• 
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Г. МААОЯН, ,caн.t«,Jdr dpxurc,:тyr,м, IJНИИП жра,1острqит~,,.,ст8а ЗАРУБЕЖ!-lЫFf ОПЫТ 

Градостроительное проектирование в ГДР 

Ва>t<на" pon-. • ~хономнческом со,рудни

чсс,ее CJJ),)H - чnсноа СЭВ nрннодnежн• 

еэа11мному обмену оnьном " научно-технн
чс:н;кнм роэр<Jботм(lм • обnо,,и nnсtннроаоч

но-nроек,ной деятеnьносrн, UНИИП rp<1дo

c:,poиtenьcraa а ЛенНИИПrрадострон·н:nьст

•• Го,rр"жд~н, 1:,роя tоnмес-,но с: Инс:нну

rом rрадос,ронrеnьстеа н .-.рх"тснrурь1 

(ИГА) Акаде:м1н, с,рон,еnьс:тво ГДР, нмрн

мср, .много дсnоМ)т дnя coecpwc:нic"'•ono

нн,i метод11кн разрабо,ки rенераnьных nn.t-

11oa rородо•- Иссnсдоаания коорднннру

ютс:sе s эаанс:нмос~н от характера реwаемъ,х 

npo6neм • еоотве,с,еон, с с:н,уац1о1онно

rр<1дос:тро11теnь~,1,1м11 усnо111н11ми 1<0.мсдой из. 

стран м в 1оtнтересах сотрудни"естеа а це

r.ом. 

Hoкonne1-11-i.ь1H е соеместно14 работе оn1,1т 

сsидетеnьстаует о рас1ущем усJ\ож:ненни 

2..,,доч, nодJ\с:жttщих рсwснию nри разр(lбо,-

1<е npoeкroe раэе~,ти• и реконору1<цJ'\н rо-

родое. Учес:,·ь цеnи rрадос,рон,еJ\ы-1O1'O 

nросмтнроеония на современном этаnе не

возможно m\Wь на осноае сфОрмнроааs

wеrося nрос:м:тноrо оn-.1то . Разентнс rоро

дое, ycnoжt-teнwe их социаnьно11 , техниче

скоК и nро,:аранс1венно;; с,руtнур ,-.,з.ь,еа

е, нсобход111мос,-. изучения орr-,ннзоцнч 

процесса nрое1<тироеани•, ero аэаимосs•
з.е ii со сферllмн nn.!lннро1н,ния, с::1роитсn1,R 

сн,о, с:оцноn-.ноrо функционироеаниа, Вс::О 

60J1.ee важно~ зад<!че~ nроектироаання ста
ноnитс:я нс тоn1,1<O достмжс;:нис конечного 

резуnьта,.,, но н nowcк та1<оrо процесса 

раэем,1-ея ropoдos, nри которомLросхожде• 

~•1-ее между требуемым сос1ояннем i,; дос

rнrнутым на nюбо~ стади11 их соз.дан1-1111 и 

функцнониро,ения 61o1no 61,1 м1-1ннмоn1он1о1м. 

Уяс:нснне роnн nроектноМ деятет,носrн 

а асnекте еэанмо-са11з11 между nроем,иро~ 

,оннсм и уn:раеnясм1о1м процессом общест

еенноrо раэантн11 оказь,ааетс:11. во асе 6onri.• 

w eM эааисимости от •-точения е 2од<1ч11 
• 

rр"достро11tоельноrо nроектkроаани,а nроr-

ра.мм ч це.nеК соц11аnьно .. :~kоном11чесм:ото 

1'1/lй11!1Р910Н11 11, Доп~ЖОН!'!О )1!11\. цолсМ ,,11-

ЭilHO с 1-1 сс11едованмем факторое, оnредеn11-

ющих харак ,ер расселения, рьскр~.1ааК)щих 

об"скrнtн_!,fе основы формнров-,и 11• сети 

насеnенных мест. 

И,учснис мотср11<1n1,11O-rехничссм1-1х н со

ц11аJ1.ьно-nро,странС'fееинъ1х закономериос

tе11 общес-,■ениоrо реавит:ия c:noc::oбc1•000-

no раэрабо•ке в наwей с1ране основ соэ
дани111 rpynnoaыx с11С1ем насе11еннъ.1х мес ,, 

у,~сненню орrаннэ"цнонио0метОАнческоИ 

с,руктуры, nос11едое"те11ьно взвнмоуа11зw

еающе~ основные rрадострон,еn1он'"'1е уроа• 
н~. nрос;:1<,нроа(lн~.я: ,,р<1но, perиol!t, rpyn
noaaя с11стемс1 нс1селеннь1х месr, rо,род, Во 

&ЗаkмОС8J1Занных rpynna• нi!lсеnенных месt 
решение а<1доч rродос,рон,еn1:,ноrо розеи.

w11я оn1-1р-,етса иа ноеое 1<ачес:rво p accene,. 

ння, nри котором реwl!ющес зн<1чеМ$-!С nр11-

обрст(lет nрнд(lнне н-,се11енн1о1м местам 

днфференцироеанных функци~, нс:кодя 11з 

чеnесообрвзности фун1<цнонкро11"и:ия сис

"С.МЫ rородое К-'К ед11ноrо цenoro. 

Исследоааиие мех<!lнизмов урбо,н11Э6ЦН"' 

с:аиде,еnьстnует о нсоб.ходимосrи n11ан11ро

О,"11нн1 мероnрнятнй, Сt 1<1муn1-1рующих раэ

ентне разнмх 1нnов насеnснн~.•х мест, 

6 c-eнcpani.нoi; схеме р<1ссеnен11 11 дnа тер

рнтор11и нaweii стр11иы, ра:sрабаtыааемой о 

ЦНИИПrрадос,рон,еnьс,е.,, обос:но,е-.1&-,ют

с" nутн формирое"ння и раэе},\rи• рацно• 

Н(lnьной сети иасеnенных мес, • ,с,оо,11е1• 

стани с nnанамн социаnьноrо и э1<оиоми

чсского разеиrия. Есnн на nepe-.1x 1r('lnclx 
е ус11оеи11х 6onьworo р.flэнообрьзия рой

оное е ~коном.нческом и nрмроднс>м O,11O

wctotняx россе11ен1<1е oбycnoenнe"8nc>c11o 1ер

рмторнаnьноК с:,ру1<1урой nроиэео.qсте<~, ,о 

n •• ае:тоящсс ерсмя е н,1мбо11ее осаоенны• 

ройонох еероnе'1ской Уасти нс1ше11 странь.,, 

сходных no nло,но(тн ,е,м насеnеим-.,х мест 

~ 'f(1i6iИями ГДР, россеJ\ение O1<аэь1еае, 
об~тное елняние "а терри,орнаn~.ко-•O2яй
сtаенную стру1<,уру. Х<~роктсрная дм ГДР 

ра,,ито.11 коммунмк,щмонна;~ инфра~с,рукту

·р" nр.и 6onьwol4 nno,нocrи р♦~мсщен11я 
1-1вселенных мес, npcepoщaerc,i в рычаr 

nредотер6щени• неже11атеJ1.ьноrо pocro чн,::

mенностн насеnенн• 1<руnных rородое, no
cкoJ\ьl<'y исnоnьз.оеамне их соц.нал1оно-эко-

1-jомнчсс1<их nреимущеста в ~,их: усnо;иях 

не еыэь,ь-,еt 1-jео6•0,4имости nересе11енм11 

•• 1<руnиые rородо, 

Переход от ае1ономноrо 1< ааitн.м,осеяэ.ан

ному решению nробnем разен,ия насеnен• 

н~.111. мсс:т noeь.1woor усто.i':t,,иеос-,!! !1f}Qt;кrнt!X 

рсwсни~ s усnоенмх aoзpocwcro к,01н,чес-т
еа эnемен,оn и с:11я2сй rородое. В с11стему 

енеwиих сеязе14 акrиено е.кnючl'IК)т~.11 горо

д.~ раэnнчноi':t аеnнчннм, соеерwенсrеоеанне 

nnан11ровки и 2,"IС:тройкw которых должно 

осущесrеnяrьс11 на о(нове учето соеремен

ных соц11 "8n~.нО•nросаронстеенных законоR 

,.,,.epнocrei:i q:,орм1-1роес1н.н 11 с"с,ем а,оимо

,:;еяз-,нноrо рассеnен11А. Гno1нiltfe 1-13 них-

ро,::т интенснености и разнообразия функ

ционаnьнь1х с:а111эей, мх tерри,ориоn"на-е 

р-,сwнренмс, (8.IIЗ(IHHOC С Р"38ИfНСМ 1(OМ

мунн1<ационно-трансnор•ных струкrур. Со

еерwенс,аое"8н11е nnан11роеочно--nрас,ром

с,венноrо роааит1<1 11 городов 06ycnoenиe11c,

<S1 83-l'll<IMOCOГJ\l'ICO8c1ИHO<Tl>IO ynopSlдoчeн"tJI 

анеwннх се111зе J4 н виутрнrородской cтpytt

'YP'-'· При эrом сфер~., трудо, быrа, отдw

Х-', обсnужиеання, эам~.11<.!lаwмеся \J rpllH""-• 
Цl'lx rородо, е ~оон1стст11 11н с: функционаnь

но-nространсf8еиноi':t цеnесообраэностою 

nерер111сnредеnяю,с.11 е м(lсштоб<~)( е,<~имо

с•я~.онн-.1х носо1'еннь1х мест. 

Сnец"1.1nисть, ИГА, мс:<:nеду• наnр111аnен"'• 

nерсnек1и11ноrо р<1 .1 11иткя бср11иио - c:ronн

L',"' Г ДР1 стаsяr реwенне nро611ем nn111ниро• 
еочно-nрос ,ране ,аенноrо формироаония 

с-,ру1<туры t"Ородо е nр•.мую заеисммосн, 

от уnор11дочен11я зон1,1роеан11.я функцно• 

ньnьных со"з.ей и с:ети ••о<::сnснных м.ссr 

осей тяrоtеющеi:i 1< нему 1ерриторнн. Та1<, 

наnрммер, реwение ж1-1nищноl1 npoбneмi.1 

ropoд<i no rpc6ycr исnо111о,1оеони11 rеррнто

р~,jаnьны~с реэераоа д.n11 строиtе~,ьс:,еа эь 

ero nредсn(lми. С. з~о~ nроблсм.ой связа

но т<~кже 06есnечен1о1е жиnьем тoi':t часн, 

насеJ1.енм11, 1<O1Op<'J,111 nркезж.1е, е rород нti 

p c!i60ry и, друrих носсn~нных мест. Пр11 ре

wении з.1д"ч1о1 уnорядочеН"t11 стру1<rур-.1 ro• 
рода 11 р.1йоно pl'lccenett111я noe1,1wt1eтcя 3Н(l

чсние мсжссменн1,1х центров на ero терр1-1-

rор"и, требуете,- cбc1nc1 :t-tc11poac!lннoc роз.м,е
щение мест 1руд<1 и ссnитебн1о1х зон, Воэ

Нkttают }о\ такие nробnемы, как соаерwен" 

сrеоеан-,е сnож-,еwейся ,::истемw сообщс

ниН, " том чисnе с се111:,с1<охо3.11йстеенным1<1 

тсррнтор1-1ями района рассеnени,~, удаnен" 

НЫм\.i от ,р.,.нс:nор,н1о1х моммуннкоцнй, соа

мсщt;;ннс р<1-Эобщсннь1х инженерно-техниче• 

ских сетей, соэданне зон O1дъ.1х 1t н др. 

Осnожненнс может еw~ыеоть большое чис

ло днсnерсно размещенных жилых домоs 

"' друrих о6ь.ек,оа, чтQ Эlltрудкмт роцно

наnьную орr<1ни3<1цню ·терри1орнн. Важное 

~HOЧt;:HHQ дn11 peO/lltJOЦl111 rpOAOCТpoм,cni.• 

нъах мероnрн•тнй и до.с-,мжени11 цеnс14 уn

равnения nриобре:т\tет н-,~,jлучwее соотно• 

wение nn"нироеочиых м <!дминистр"8r1111н ~.,х 

rраниц, nо-скоnьху фумкцнок(ln1,н1,1е се!l!эн 

rородо росnростр,1н11ютс11 за nредеnы tep" 

рмториi:i соседних oкpyron - Фрt1икфурта

н1110Одере ио востоке м Поrсда.ма на юrе. 

Мноrооброзне зад.эч, аоэникающt1.Jt а 

процессе tрадос,рои1'Сflьноrо ра~емтч.1, 

57 



-;-.. .. 
• \ il t', 

. ';\ 

~ ll о "• .. 

Схем~:. : 

о - c,>9"'"•w•r<:1c11 8""Ссе_и,.., • ,011• м .. , ..... ,rp )ln• 
►-о~о ropqдo (fДР); ~·po.1111• ." ~"'w.« 11)11"cnop, ~~• ~ 
( 11,tli 

' Схt.мы nыnо.11нень~ на QC.1t08 t щ1.1юcrpaц1tii 
1( статье 

Н·. Slegel. Ge11e1·albtb,н1 r1tшgspl.tn dcr $tad
frei;i-ion L.e1p,;lg «,\1•c1litektt1r dсг 001(», 
N 6, Н177 

Схе~ц,1 рммещt1111н l(py1111oru rородд II c 11-
<1tMt рассме••• (СССР) : 

♦ - н.О:НОЦ.е111р .. ~0С11•А. ~ - - ~ IIQAЦOIOЧ~Q;., (ll ( te,wмo,o 

J"•"e""" , 
i\\ ().r.1.eлt. ,,роцесtа р,а1р;1ботк11 rенсро111ьных 
IIJl.tlH()B l'ОРОД()В. 

С.хtма - моде."ь e:)tt 1'.t н:J с'1·ат1>11 J\\, бoii re• 
.<1si «Моде-,11 1, r1 1)(щесс .. , 1):t;Jработкн rене11а,н,-
11ых П,1 <Н10Ь l'Ol)Oil.()B l(;'tK ос.щ)I)... n p 1tMCtt1.' · 
HHI} ма,еr,1а·1·нчес..:нх Me'l'OЩ)R 11 $ЛСК11)0ННО· 

вы•1нсмпмьноn техню,:н-. в сбор11нке «Ма

ТN!а1'Нчсс~.:кс. мето.щы peшe11 11 si 1<С)мnдексщ,ах 

:..ад.ач о rр~до(тр<н,те.,ьt,nе~t, С,роiш~дат, 
~• .. 1911 

'f' 

1 ~<.li l'IVIMl\;I X , 1 2 
cp1·Лlt('Q М }l~!IIU:,IE Щ!СТ№IООК,\ OGШE:CТUEHI{(),, 
!1Alft1Ы,';.Jt::" ~~;;i·l)Q>Ql,I. 1 r-- - - - - - -- - - ~ non11n1•11U OO UMI ! • 1 
lf(:i'Qn .-. 1 ,\ 

: l'e;:;El{IIR Ol(!'Yit:110!6 СQDЕТЛ 1 
О l•~>.,wn;.E ГEНEPMbllOfO 

1 Пl'\Щд 

1 ,1 OO•AfКrl K.\ QШEG7tl.)'IOUIIIX ~ 

1 IJ П/IМ!ООЬIХ MATfP:м,.,of, 

1 , 

1 • IIQCГ.Ul(.J}.1( 1, 3,\!11,Ч}! 11() Р,\► 
4 

1 Р,\бОn(Е rf!tln,V.i.l\. flO!ll'O'l<.8"-.A К Р~АООl)(Г: 
1 f>t:W~ll1(' (ХМ"1"А U I КХ.:'1"" • ru>ot.tt..l Pl!Ull:iltlff •·EНM,\IIA 

1 нооке ЭАЛАЧн no Р.\ЗРА-

1 
r..qn,;r rещдл~tл 

1 " .~ ЛltAJ'III:\ " оснооны:е. &AJ'l!J,ll'ftJ 
I щ$(,кr1,1щ1:НI J.-Ч t,-Т И Ан.vlЩ, ' П>АДО(..."ТР<)l>ff\1/11,Н~() РМ1311Т1111 

1 " " 3{1..40 Jle1' 

1 
1 

:---------·-----t--· ------ ()Cl{Q&llblE BAP'ilAНTbl 11'AiJO-' ~ 
C'n><М1•fl.m,ж:iro 1>А31жn111 м 

, """'""' 1 1 ,.,, 11 : w.-.. 
:-- - --- _ _ _ __ ~,ОЦ1'1t/11>11ОО llQJll1111, 1:; 1

6 r.POC:X~ 1>1:W.SIIIIJI flO\ 9 

1 Plill!D ,1и />\ ' v,1".UIUI 'IQ 1 осноон.11.-.. tмf>w.l(·r...,,,, no-

1 
ВМС111 <;t; OCНOOlfЬIX. ~ (:ТAIIQJ.KU n>AДOCWC4n,;,'IЬ,. f--
,\tl 'f,\,C. ~AIК:::.,ltJ~ W,\Jl,G. НОА IJ1?.l\11 11.\ IJ. i!et', YIOI-

1 СТРОИТl:ЛЬНоА UEJШ КА 1~ 111:Н:ЮО IIOCТAlfQ!.IOI .МШ.'Ч.К 

1 
!\E'I', YTCМNf.НI II( IJ()(:'ТAIC()I .... 
К1! .!.\,]NIII 

1 bAJ•И.AJIТhl n>л~<жтt;,,~ " 1>.чl),\.фn(А• IIIO,•a'I (\К~'Ubll(X'() 

1 PEШEНIII:' соеетл () DAPlfAН- 12 . tlQ"O Р·А:f311Т\!Я. 
Л/IАНА PA/1811.lHII fc:FOOД 

'ГАХ РА<ОНТТIЯ. ПOC'f.UIOOl<G t!()(:тA1 !Cil}KA :а,,л,,1 11. 1,о:;л1~ 

1 3,\!IAЧJI, f'\f,Ot.lJIIV-IHIJ)( 1~ J!IОl'ММИЕ n1>06Jlfмbl, ЗQ<lt)bl ,l1tсс,ш.хем11щ ос~кенык l'l'P°', 
1 ш:ем.и.як. ~юе ~м.:w<if>.- JСТРОВl<.И Р,\ЙОНОО ГQ>~ 

КН IU'OЛQ(ИX 'PAACftC& ~-L..:-------= 
J ~HТP,VlbHAJI Эк01№1'Ю,\ 

f'f:111 1,111111;: c:JW6ТA ff'..,..,,., r y 1, 16 -- 11POEJ<1t PEA.JIIOAU111t НА IS 11! 
f>f,.\,11!1AUllli, flf)(l(iJ(TY ft:11,-

,"ШТ. ·.эсюtэы 1АСТJ•ОА<11 IWO!lCКliX 1 
11/lл,tlA 1' 

l'~k.A t> l!UIEltН.11 О ..-,о,.. РАЙ(1!00 
Е)(УЕ Щ}{П/1,\,IU. 

1' ,1 
J P1:111EIIHE ).1.1:Cnlbl:-.: ~;u1Cfl .1 ~ " J. OO<YМ.EН·ntP<:ell.НP.IE 01'J.ель11~х 

Щ.> 111>1)J;Kn' ro1n.1 ,иi\ ,"VITEl'И.vtЬI rGiм~ч,. ~--=1!_1. 1'11,e..,,~Т?"ll~.t( РЩ.11ЬТА100 ,18 17 
т 

1 Лмhl!!lh111!.II nлir.H\l)юш'vrOOКA 1 т 

·~ 
14 

1 ~14/'llll'IIК,'- ilblJIP..111:IOISI 'fl•l 'l ' lf-
1 ;:~~=/~~:~tt 1 ~•~11.&QТ!(д ()ТДМ!,1tи :,С $'А~ 1 1 ·\)ХРАН~ 06,/llt(,\ F«•OJV, Н IIPI~ 

l(.\ll)IT A/IOO.l'IOЖfJI l!Й, 001?.vАТЩ>,. 

1111'1!1\, 11Гf>$1i)(Ж l\1,ilV,<111 l'A~ 
t IOlt 1-P-'111(JC11>'QIITEJIЫIQ6 ~ 

"t-JUl'.IIIШ I IA l !UIUl'IЬ:tOliM IIII 111••(:(11<11 11 :t11(;n,()Ri(11} Ш'.1Кn r lillltJI MIA 1I Я'h!P. <xit1PA1"1-'B!Лt f1>f\l!,QC11X L. 
F..К'Тit1'<6AJ11-il~ 

·1e·1•111U'1!II • WfEl\bllbl Х f'Вl!l!ltl!A 

58 



• 
обусломkеооr цеnесообраэность струм.тур-

но-фун1щнонс1nьноrо нсследовон11111 tорода 

к(l,с цcnoetнor<i объем.то, с11стомной орrони

~11ц11~ rрадостро11 ,ельноrо r1роекr11рооанн11. 

Сnечнаn11стам1-1 $-!ГА р.;:,рQботt,но модещ. 

с;осrае11сн11я r~нормн,ноrо nnанв •, котороJt 

npeдc,ilan,ier собо~ общу.о орrаtн1,ацнон

ну") сtруктуру rродос1ронrс111,ноj;с nлоноао

nроек1ноl1 деяrеnьностн nрн соэданнн nро

ектоn: р03антн.я rородо11 . 8 нс" :,нl1чнтеn11о ~ 

нос ен11манне удсr.с:н,о езс1>1мосеяэн nри 

n p 11HJl1J.tH p e W'Ol'H1~ между мQC11-tblMH ор,с)

н~мм er;(l .; н-1, nno•10 111.1м11 орr<1щ1м14 н oprct• 

ннэсщ11ям", ос.ущестеnяющммн общее цент

раnнзоеанное n11с1нироеанне. Дn" nyчwero 

COГЛ(l(Q(II\IHHJI OCH08Hl(,1.X Л0f\OЖCt1Hl1 rcнnn<i • 

на города с 0'1рас.11ееы.мн фак1орам11 и крн

н~р1111ми ero рt1:sеи1ия npoeкrиpouttюц~ ее• 

AC'JC Jli no сnе:циоnиэ11роеаннь1м раэдемм: 

rородска11 сrруюура 11 и.сnо11ьзоsан11е rep
p11rop11и; меС'1'(1 nрчложення tpyд('I; демо• 

rрD,фия ч ж1-олнщное орон~еnьоео; обще

с,ееннь1е учрежденн;~ 11 с11с.1ема цент-роз 

06cnyж11 fl('lн11я.; O1кpwr1o1c npoc;tpoнct0,'1, зо

" "'' orдt.lJ(it, rмrиена города н охрана nри

родь1; ,рансnор,ное 06служ11аа1111е ; инw1е

нсрнос 06-орудоеон11е. 

Раэраб"rыеаю, сnец,..алчзнроsанны.е ра3-

дель, рабочtо!е rpynni.1, укомnnскrоаанн~,~с 

СЩЩИ(IПИ(f(IМW \.13, орrон11Э4ЦН'Ч, еедающ11х

е.оnроС4-МН раНонноЧ nnанирое1<н, rрадо

сtро111еnьс1ва~ ,ран.:nорн1, orдcnoe мс<r

'1\о!Х <:0191011 9prt11oe уnрtелен1111 р11~о11rм
ем H<IPOAнOro ХО3яi1СУ8а. Р<.'16Очilя rpynni!I 
р<1:1де11а tсrородскоя сrру1нура н исnоnьзо

е"ние 1'ерриrорнн .. , рукоеод•ща,~ ра:sрабо,

ко11 rенер<1nьмого nnciн;э в цоnом, eoэr1нte

n11:c1'CJli 1<омnе ,ентным архнтектором горо

да нnн pttMoн.!I, 11 • неё 06,-:sатеnа.но •кnl()• 

чо1Отся сnец.нелисть1 )13 nn"ноеоЧ ком11ссин 

н отдеnа nnан11роеанн• раз111iТН 11 1ранс.

nорrь. 

fnаеные цеnи (nоз. 1) модеnн npoцce<ti 

р<1::,рt16оtкн rснероnьного nntiнa городо on• 
редсм.1Отся нi\ основе nr.aнoe доnrос.роч

ного соц.наnьноr-о н э-кономичесмоrо pbSllи• 

1ия pt1'1o"t1, p•t1:Spt16<111,11J(lcм1,1 x на цснтроn~.

ном н мес1ном уроенях, а также отрасnе

еьа кароднохо::,,~йсrnенн-.,х nnllнoo, оrнос~а

щихся м nрое,tтируемо/1 ;еррнторнl(. Прн 

этом анаnи.знруl()tСя nредnожениi~, 11ь1дои

rаем-.1с МС<tн wмн Соест(l,ми, оrдсломн раi1 -

оино11 nлt1ннровки, rрадо-сtроиtелье1ее1 11 
nnан11роеанн" ра,1111,и" ,pгiнcnopra. 8 ре~ 

:sульr~нс обобщсиня kСХоднt.1х даннь,х сто

е11тся Эi\дача no ра.-зработке rенераnьноrо 

nnaнa, 11 ко'tором 

fil (l,Жнt.1c nроблемьа 

а1,1 яаl).S11О,ся t-tаиболее 

nроек,а (no:s. 2). Нс\ 

:эtом этаnе, 11 соотвеrес,вин с оцснко11 тем

nо, р,с~ :snн,ня rород" и e ro народнохоэ111Н
стеенноrо .эньчения, вы11сн11е1с.11 xttpc,iкrcp 

11 объем nредоо,~щеИ nрос1оно~ работw 
(110а,,1й rенср-,n1,нt,1й nльн ил1-t корре1ннроа. 

к.~ деkсrеующеrо). 8 эа11,иси.моnи от nри• 

н,ноrо ре,wен11я оргон11~ую1с11 раGоч11е 

• · мe,o.,n,-d ~:tp.oto>,.,,. , ., .,.,,. .... .,,. •opl',1<-'l!I n.~P"· 
6ьн.1-w .... <1о • О•А•11• , о;-одt .. " • cc opy .. •rii '1fл (rv"l'· 
,од" 1•11" О•А•110 8 . В..f,,е 111о, ру"о•ОА'" "''"' , ._.,~ 
м Sooi,••••· 11.1 y-. .. 1o1ii с;о,р'fд''-" .. !<. &•р••11" 1) . 

а ~ . , .. :,. 
'. 

P:i:t 1н1 t' 11 е 11.JJ:t 11111)0 (IQ11 во•n l)Qетр;шст.ве1111 oi1 
с1·руктурьа Росток:~ : 

О - PO;)l.>!l><V Фr><о<ц........ .... ...... )О .. ; б - •С1ро1ц"01$ 
p,:i1,нo,1,1ti , p">1cnop,: • - r.1111,,..,e Mllf\Hf!le11--.11 t1ep-e• 
Al№t>lfl'""~ ., •"~1dn.,....,,. t • •)II! t - o r,,:p.tr"e n11он· 

pt>1<••• " -,о,.•• о •А-• ~• 

rруnлы н оnредем11Отс.11 их ittдt1чк, оценн

ааюrс,- 00,мо)t(нос, 11 у"аон,~ е со,,01.nt:

нии npQcж10 мсс,нм• nnaнoewx opraiнoe, 

о ..-де11ое месrных Соес1011, :,;<1инrересоеон• 

на-1х орrе1н11зац11 ;:;. Зад<Jн11е на разработку 

reнnnaнa cornocyc1cя с и••сtитуtами.участ• 

никам11 :, т о;:; рс16он., м может корректиро

ес,,11,ся 8 COO'Jl)CTCfDИH <; rребо11а11нJ11м.11, 803· 
нмкающимИ' е процессе nр-осктироо<'lнн~. 

На (.nедуl()щем :наr,е (nоэ. 3) сисl'еман•• 

эируlОJСЯ pl)Э ►I006p<'l:SHllolC А"Ннмс, х<1ра~,е-

,. 
' 

--1;, --

Схеыt11 IJЪl11()ЛHCIIЫ ни OCIIOUC MJI JIIOC1'1)il 1Нlil 
1( С"ТЗТI:(' 

R. Lasc:h, М. 8ei1tcl, К,. Ur.iuns. Ergcbнiss~ 
der Gencrэlbcb;нmu11gspl:ii1111ш1g cltr S tadt 
R,os tok. «Architcktur der DOR», N 10, 1976 

рtо! ЗУ'l()Щче сnожнеwуюс " 

11у10 с; 11туоцнt0, Собр~нщ111 

rрадостро11теnь• 

11 11формоц11я об• 
рабаrыее1етс• с nомощt.ю ЭВМ, чему сnо

собс1вует чnене""'~ nроек,ируемоМ ,ерри• 

тории не >nсм.с1н1,1 с у-.стом nnсщ11ро 11оч• 

ных харак1'ер11оик и nринятоrо метода об

рс~ботмн доннt,1х. Нор.11ду с ~rJotм. 11 сnецна• 

nнзнр-оее1нмt.1 х раэдеnах е ка.чесrве исход

ных ,еррн·,орнаnt.ных ед11н11ц nрин11.маютс,

учосr1( 11 rлс~ены.х 1p1:tнcnop1иi.1x <сrсИ, щ1ч• 

более е~щные соору,ме~ия, зоны вnиян11к 
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центров, зонь1 дсйсrnия $1Нженсрн11о1х сие• 
Jем и др. 

Цел~. nосnедующеrо ана1111з.а (nоз. d)
e"1яenel-4иe еозможноt-теЧ рс('lлиз('lцнн номс• 

ченных nерсnск1ме р<Jзантчя города, а том 

чисnс с учетом np11neraющ11x к нему ,ер. 

рнтор11 i:i. Ансtnнзчруютс11 есс роздель1 rе

нерi,,н.ноrо nnoн<1, исследуемые 15 <nецна

ли.~11рое.~ннь,х рабочн_х rpynnctx. В pc~yni,.• 
тате ано1111э сt у1очняютr;я rnt1111нь1c цели npo
eкra, конкренсзируютсs~ зад.~чи rрадостро11 -

тс ,ц,ноr·о рвае•нмя, еар,н,н1ы ко,ороrо р<~Э• 

р,1баrь1еают<:11 на 30-40 ле, (no.i. 5). Это -
аозможн-.~е н<1nроеленим ра.зен, .. я, нос11щие 
Х('lроктср nnанов-nредложеннй. Вl!рнанта., 

разраба,ь1еаю,ся с учс~ом соц•нн1ьнь1х эа

кономс,рностсМ, 1енденци~ rрадоорои,е,а,. 

ноrо раае111и11, научноа1·ех 1тчесмоrо npor • 

ресса. О11и ос11ооь111с1t01с11 ко •101111ч1111 ресур

со11 1е:рр111ории, еозможносrf!J( разеит.-11 

rронсnор1нь1х и 1<1нженернь.~х имфре~с,ру~

тур. Пр1<1н111~.1 11 11~р1,ц1 11т nр-едстаа11яетсй на 

рос:смоrrрен"!е местноrо Соеец1 14 у111i<::рж

даетс,~ е l(ачес,ас pttбoчcro матер1<1а11а дм1 

nоследуt0щиJ( этаnое работw 11ад re1-1nna" 

ном, Он сnуж1<1 1' r,peдnocь,nro:ol1 целсноnрое-

11енноН" nna11oao~npoeм,нoit деятеnьно•СТИ', 

се 11:н,11н~ой с доnrосрочным o ,pacnea"'"" 
n11он11роеанмем, фунr1ц14011 ;мьн1оtм и<:nоnь30-

еан11ем терр141Ор11~:;, рсwсиивм генераnьно,11 

rрон<:nСJртно\_схемъ1 11 ннженерноrо обору

дозанн11:. 

Далее ро:~ро6он,1еоюrсй "' conocтaen11t0,c.111 

еор11онты разаиткй wa n11-.11адцiниnс,ннй nс

р11од (nоз. 6). Но ;1,ом ;ноnе l(ООрд.нниру, 

t01ся no ерсмски (1р.н nйrиnетl(и} и nрос,

ронсrес-нно (ед~нь,й охасн е<:с11 npoc:кv.-i

pyeмoM террн,ор1111} rродооро.нтеnьны е 

мероприятия с учетом соrnасоае~ния меж

ду объемам11 n11,1,1111pycмwx коnитоnоаnоже
ии~. 11 ро:~•иrисм оро11те11ьной индус1рии. 

Ро:~робоrываемые а раздеnе t1rородска,11 
с1руктур" и ис,1011ьзоаа1111с тсрри,ори1о1» 

варианr.,, уrочн.11 1()1'С111 11 ou,eи11вal()tC-• е каж" 

А()М WЗ OCTil/11:tHblX" сnец11 ё1~nt1Э11роеонн1,, 11: 

разделов. Резульrа,ы 1"<1 .с:ой оценкн noзeo

ll~IOt 1111бро,ь на116олее nредnочннеnе~~,1 й 
no ecei:i сумме фа~оорое еор11он1, дм1 1(0 • 

тороrо c:oi:rьan.яc,c:11 nроект реаnизаци и 

(nоэ. 7). В нём устанае11t1еае-1с:11 енд, объ.

ём w сроl(н реаnиэац11и rродосrроwтельных 

мероnркя~и11, Х i\рон,ср 11сnоnьзо11ания с1ра

и,ещ,t1мх мощнос1еl1 и nnа.н~рум>rся кon.-i -

1'0/loenoжewи,i . Проек, рсоnt1з;щии cor11aco• 
вь,ао,е,с.11 <: n1111ноsымt1 орrанами и nрсд

с,оз11яе·тс11~ на уrаержде1111е месrиых opra~ 
ноа 11nа,с-но1. 

Инс:1румснтом реаnlо'lэац11и rенсролt.ноrо 
nnaнa r -opoAa 11en,1t0tea nроск,~ь,е материа~ 

nы (no3. 8), е коrорь1х обобщаt0)С:я ~,.-,nw 
осех npcдweCfsyt0щи1t' разра601ок . Боnь

wое значение nрид;,е-,с:::,11 рсзуnыс1та.м, nO• 
nучаемь,м а npoucc<e реаnиэацни nрос::кто 

11 в <J1creмe nonon11eн11 11 информацни, \ IT O 

nозеол111е~ у1очн111ь nn.:~нироаанне ресур

с:011 . 

Модсnо р.аэработки reнcponoнoro nnaнa 

бwna О1'1рс,боnС1нt1 nри создании npoeкro 

р~:~11н1и й Росrоно с учьс~нем (ncц11.:in11croe 

"1Г А, r.с>родскс,го и окружного отдеnоs rp<1:
дc,c-,po.-iicщ,t1•a, orдena ра"онноЧ nn<1нм:-

роекн мест11с,;:. nnaнoaoi. комиссии, ценrро 

с:рr<1ни:~оции и оброб(нкн Д(111111 ъ1х II о6лаетн 

crpoнrenocrea и ценtр,мьноrо маучно-t1<:<::nс

доеа1еnьскоrо и11Сf11ту1а ,ранс nорта ГДР, 

В pc3ynotl:'tC и<:сnсдоеttнн\1 б,ыr.о tформу• 

nироеана ко1щеnци,~ е.анноrо rpaдocrpoн

tena.нoro РСIЗан~ня Pot101<t1 н nрнrородно11 

зонw с учеrо ..... взоимосеязанноrо n11ан11ро
еочно-трансnорr1-1оrс, решеннJI~ 01tе<1тыеаю

щеrо нt1ходящисt11 е. 3ОНС cro еnи11ни11 мо

nыс rорода и сеnосмие насел-эиные мес10, 

Приrородиай зона rionyчиna стимуn дnа 

ёl,l( YИ lll l10ro ро~1:1итн11 8Cf!~Д(.18kC 8Kl'll()ЧC11H lt 

е сис:::rому сднноrо l(Qмnneкca rорода и· 

nриrородных ,ерр•нориИ. Мьсw,<151,, ро<;Н) 

,еррн~орим, ч >1сnскностt.t н,эсе.nен...,11, 1tap a1<-
1cp функu,иона.nьноrс, зон11роаани11 6азиру~ 

юrc,i на ~к(')намw1ам,рс:н-1,11одсw,<нmом nро

фю~е rородо 11 ie:t'p41<t~p11c1икaie: соцt1аnоно

д~моrрофичесl(о ~. си1уаци11. Ре(t,1 1,1зац11 11 

rрадос1роиrеnь11ых мсроnрнят.11'1 no всем 
nро6nсмом, уч,еиным е сnеu.ча11иэироеан~ 

HЬIJ( раздела• модеnи рi!lэрабс,,ки rcнnn,/1• 

на (11~ с-рок до 1990 r.) коорА11нируетс• с 

nроrнозным nnаном раэаи1'иА rс,родо нi!I 

nериод, 11ыхс,д111щий '" npCACf'l lol 2000 r, 
Со11ременны.:. э1оn раззиrия rpaдocтpo>1-

ren1ocraa вы.двигает а рйд е~ажне11wих npo6 • 

nему соr11асоаан1111. o rp<'!cneisor-o 11 ,сррн;о
рнаnьнс,rо nr.с,ниров.:~ния npw раэр<'!боn<е ~ 
рсм1и;нщмц tонераnьноrо nлeiн tt rородь. 

Дnй сочетания ~rиie: д11ух видов nnаннроеа-

111,1 11 <;ос:::rоЕ1nя1Отся комnnексные n11a11t.1 СО• 

1..!,110/IЬНО•экономическоrо p<iio111и11 rородое. 

Onыr rрадос-,рои~сл~i. ГДР w,нересен no-
1t t)C()м sозможносrе~ уе11.э1<н соц11,,nь11оrо 

,эcnel(r,1 раэаиrия rород<1 <: nnoi•oмч разме
щения о,рьсnсй народного хозяi:iс тес1 о 

рсмкох ero rенераnьноrо nnb~(I. Э,ому ео 

мноrом еnс,собс1еус1 10 обсrояrелосrео, ч,о 

мее,н .. ,с opr.:t Jo!Ы ar.acr11 ме ·,с,.,,о,-:о рукоuо

д111 разр.эботко~ 11 коорд~н~r.;~с::й р1:1:6от no 
reнnnaнy, 110 11 формуnиру1От соцнаnьно-nо

ли,нчсскkе цеnи ero реа11иэаци11, <:РСди мо
rоры~е: эна .,.итс 11 соrл<н::0111 (1 н11с отр ,1:1:сnееых 

мр1онер11ег раэеития <:: общей rрадос,рс,и. 

,сльчо~ поли.тиной. 

Пр01 таком nод11оде совершенс,аоааrн-.е 

меrод.ики ра.зработми rенерtнц,н~,.1х nnoнoa 

может быть са11зано с v.сnоnьзозанием 
днффер~нu,нроiJl:'1m1,1х е соотеетс,внк с гр-,. 

дос-трои1с:11ьной no11.1-1rикol1 nроrромм nрс

образоаания к ро~11и1k11 rородоа как .,;е
оrьемлсмоМ част~ nnaнoe •оэяйсr11сн1-tого 

"' соц11аnьноrс, cipoмтeni.cтe.:i . Осущеовnе

ние оrранkЧНfСЛОИЪ.!Х И/IМ еr11муn"'-РУЮЩНХ. 

ме.роnриятчй в э1ом c:nyч<ic - сосrавная 

часrь методикк rpo.дocrpokrenьнoro nроек" 

111роаа11н 11, в коrорой доnжн~.1 6ыrь учтс~1,, 

0(06СННQС1и 11 nс,еnед<;НIИЯ 14)( еоэдеЙС1'8МЯ 
но фун1щ11ониро&<1ние 1<1 разе11.'l'11е rc poAon. 

Н<'lдо nоnог.оть, что мз сnьна разрабо,ки 
rснераnьны1t n11oнos rородое а ГДР и наши 

rраАо.с-rроитсnи моrут мзеnеч1о нсмоnо no
лc;:~нQro. 

-
НЗ ИСТОРИИ АРХИТЕКТУРЫ 

И. РЯБ!'ШIIНА 

() прибалтийско1' 
периоде 

тq,оочестRа 

Рr~r:то~.ПЛ!А 

10111>1<0 .,,о аеркуаwийся нз ~аrрь~кцъ,, 
nолвь1й 1(иnучей rn.opчecl(O~ энерrнн tрк
дцот1111еrннl1 8. Р<1tтрел11и nс,лучнn чнн 
«с,бср-<1рхи·те1<тора" t1мnеро\торскоrо д~ОР<' 
и з.ак<'l s но nоnройку дnорцое бм,эона
Фаворн:та имnер<1грнцы Ан1-1 .. ,, е Рундаnе 

{б. Ру>нr,ме) и 1н:мwоrо nоэжс:: 11 Елr;)8е 
(б. N.нroae}. Нескоnько ne, 0 1-1 nponcn е 
Прнбаn,икс;:. C:tpo11renьcteo wno е сrрем;,~-
1с11ы1ом темnе. 6 f736 r . были J-t111ожены 
Фv1,дом.енты Рундь11ь<:коrо двc,puit, е 
1738 r-. - елrое.скоsо, а к 17-10 r . с,ба с-о• 
оружен11 11 б~•nи в осноенс,м зов~рwе,,...ь,. 
К 1111: «доас,дке• Poc,pen1111 досслось sep-
11yr1oc11 nиwь 1-!il скnо1'4е жt1зн~ - а сере

.оннс 60,,,: rодое., 
Оба Аеорц" tохраниn01сь . C:eroдиit он~ 

06eperat0т<11 rс,суд6рс--rеом е 1!'<1 '-l~<";тге еь1-
дающихс11 n.эмяrн имоа ор1111тектурw. дw.,. 

nнз 1)О1<<1:н,1еосt, ч-то эт"' п.аорцы - еаж"ые 
звенья ,11орчсс:ко'4 ~аоnt0ц11н Р<1преnnн. 

f"lp11 всем саоес,б,р<1зии комnоs11uи11 Рvн
даnьсмий даорец ф"lксирvст nич;.it0. ,. ,.м;• 

t11ei:i и nоо:":nедчей' точкой кото"о\1 бы" 
боnьwой Петерrофtки~ дворец. От Enras.1 
скоrо дворца (onArь•t\'1'(11 оrе11е,.,а ,11;:ь- от 
коннрстн1,1х особечнос,сМ +l'Омnоз.ицнн} 
i,oямoli; nу н, к Uорскосеnьскому дворцу, 
Змм,..ему. 

Иску<:стеоее.аческа,~ W\'IYl(<I ааторитс1ом 
еиднейwих: сео1-111: npeдcra11~rcneй сфоJ)мн• 
J)Oea11a nerc11дy <> .,.еэ ~,,ачиtельнос-rч nрlо(

боnт~й<::коrо тесрчс:сrео Ростреn,111 . О с;куке 
н 6<:дчосrи apxi.tтeкryp~• даорцоs rоас,рн, 
И, Грабарь, не бог..ее чем ~nн~одо.м счи,а
сr ее Д. Арк11н. C:,<1no своеrо ро,м 1р;)д .. -
цисl1 ""(оrь об эн11Jt деорцох со 11 нit<сом 
«мчнус~t. Почемv это 1<11< - no меньwеw· 
мере эаrадка. Недоразумем~,с~ эдесь ма
лнuо. 

Одно из nрw,..ин <:келсиса -фа«rиче-, 
скоt! нс11сп.ен11е , Дворцы о (1'ОDоне от ,ор-
1-1ых дорог, м дt'11еко не каждый n1<1wvщий 

о Растреn,111 аиде n их е натvое. M<1no v 
кс,rо до.с:--rоет мvжec1111tt. nодоб"с, ГоабеDIО 
е «Ис:rОDии искуссrе», nJ)ос1одуwио-чс:к·· 

ренне 1-tаnи<:.11,ь : « ... е Pyreн-,.anc 1-'<lм не 

nрнwлосо nобые-ан, н <:ве.оенн11 о nс,сnед
нем м1,1 сообwае.... со <:noe. noceти6wcro 
деооец Л. Q. ~удчмцl(оrс,,., 

Одvано J1e только е. неае,ае-.им дело. 
С l(OHU<"' 30-х rодое ••<'tuero cтon"! tt.\ 11 n ~D• 

<1<1А о неэнач1о<1fмочос1 и nnчбаnт"йс:""~ 
део.оuое tн'>Оде бы nод"t:~~-.ило/lсь \'16ТОQи
,.с1ом самоrо Pat:,pcnnм (1). Моw.-мм ьоrv
ме~ном оназаnась сс-ы11 1е(I vo rобсtаечно
РУ'4ный и nом1ь1й nеоечечь рабс,1 мocr"loa, 
rде эrих дас,,эuо1J лей<::1'8нстеnь1-1с, 1<С1. 8<::е . 

одмь·<о. не Tёll( no,oc-,o. До иа: .oowno .а•а 
наnисс1нщ,1х no-Фpaнuvзcv1t r>o<:roenriиeet-,x 

nере"н•. В nеречче от 1764 r. nонбоnr11й
(l(М-Х АВОрцоа дсй,ств~..1еnь1-!о •нет. А n.o, , 



Дtорсц в Enr.iвe, Посnееоен>fое состояние 

Доорсц е Enraee, Соарсмсннос coctosiнwe 

Даорец е Рундаnе. Посnевоеннос сос,011• 
••• 

Дворец е Enraвe. Фрl!rмек, бокоаоrо <а:а • 
сада 

.. 
Дворец в Рундаnе. Ин,ер•ер 



перечне 175~ r. O••k ость, 1-io nеречв.,,ь 
1764 r., 110 11 пример раннему, r1ео6 1~о1чой•Ф 
детоnе,н и о••tат11,1tц1ет асе ерем,- дскт~n~.• 

нос-тн эод'4еrо с 1716 r. (nри6ь1tие а Ро~ 
сию) до 1764 r. (аъаход is. отстоеку), Т<tн 8 
чем же деnо! Р"эумеетс.11, проще •ccro 
э11кnюч11ть: pas о порочно, nодь1тож11еаю• 

щем 11.осъ nутъ мастера, )тмх дворцов НЕ!Т, 

ЭНё1Чk1"• СОМ ОН ИХ CTa8HJ\ неrа1о1СОКО, 
С,ран1-tо, монсцно, что а "·тоrоаом cn11c• 

кс, rд-э ф11гурнру/о0т д"жо ,.,кие объ.е1<ть1 , 

как 1rf'рнумф"nън"111 колесница, nостоеnен• 
щ111 на nonosi.tt», «ф:14гурные стопы д.n• 

teaдi.61,1 их нмnера,орских еь,сочеста11 
11 т. n.,. нсr д11ух крупны~ даорцое. Но этой 

странности се,-., кок нам nредс-та11n•с:-тся, 

nснхоnоrнческа• nр11ц11н _., тесно са.11заннам 

с бурн1~,1ми non1o1-Y11ЧCCkl1MM co6"1"JkЯMH се
ред11нь1 XVIII •· По-сnе nадснмм 61о1рохо 
Pocтpet1n1ot стаанnос11,, • енну сеязь с ним. 
ЗодчнН! еь1иужден бъ,n 061,яснять, на ка
ком о-с11ооаи1111 он эоеетс.• oбcp"'"'PXkTOtc· 
тором и носит ""'YII rрофо. Требоеаn11 Аа
)о(С, ч,·обь, он аеркуn жаnо,4н"е за ас::е 
S nет, nроасдеин~.1е на c.rpoi:.l(ax Бироно е 
nрибi!lnтнке. У Pac.Jponnи оrб1о1рают rраф• 
с.к"й д,1о1nпом "' еnредь амссто nр1о1с. тае,<к 
аtде» ему еоnено n11сать фОн Pac,ponnн, 

J,,к npoдo11ж.snoci. не один rод. 
Но- с.о еторой nоnоеннъ1 40-х rодо11 МА• 

n ep о;nятъ ак1иено ctpo11t. С 1747 r. сс::~
оружае:Уся 6oni.woH Петерrофсмнi':i дао ре ц, 
с 1748 r. - собор Cмoneнcl(oro монасн.1р11 
и -У. д. Рос,релnн оn11.ть а nоч~те, е cnas·e. 

Пож:аnуй, 1755 r., когда 61o1n con~eneн 
nсреь,Н nерече11ь Р"6от, - sь,cwa11 tоч1оеа 
ycncJto е творческой жи-,ин Poc.,pennн. 
В это- арсмя .аоеерwаетс.а Боnьwой царс1<.о
се11ьс.м11Н де.Qрец, еедется cтpoиrcni.c,ao 
З1о1мнеrо, Macrep 11 3,:ни,е сn"1еь1. В nереч• 
wc с;•О-их ро6от он ука~ы111.аст nиw" самые 
ОС.Н08НЬ!С - НИl(,)КИХ «трнумсраn1ои"IJ( ко

.пес.ниц» и «ф11rурн.,,х с-тоnо,,., И во-, среди 

)тм.х с<tмых нруnных, с..амwх rnоеных работ 
фиrурирую,, монечно, npнбanrнi':icм 1o1e д•ор

цw. Мастер нс толr.ко чнс.nиn их срсдw 

<:еоих <1сноень1·х nрои.аасденнй, ЕС'fь тут, 

nо-а11д~смому, к друrа11 с,о-роно . Не ис.кnю
чено, ч ,о уnомни"ине этих даорцо•, учи• 

т1,1 е,э11 t-1едаа11нс ноnр1о1я,нос.т11 а сеА)и с 

611роном, нос.и, нарочна,,М, ч11сто- демок
страцно11н1,11( х"1рактер: ао-т, моn, к"к я с.е~

час с.нnен, ннмок1о1е npownыe wаесты мн,с 

но строwнъ1 , даже npownoя блиэосrь с 

оnаnьнмм G11роном мщ: (;с;jчас 1-1е с.-раш11А, 
Гнnо,еза о демонсrроrненом уnомннан11н 
даорцое nод1sерждасtся тем.. что Pacrpcn-
1111 Аа•о ••• nы,аетс• .:~ с;tмt,к51р<>еат~ нмс• 
нн onanьнoro 6ироно, он nр11мо nнwe, о 
«его сsетnо<тн», «11сnм1<ом repцore" Биро

не. 6.nизос, 1, с Бироном норочн,о акцсн• 
тнруетсt. 

13 с.оаерwе1-н10 11-ной nс. .. хоnоrичес.кой 
снту<Щнн с.остае11млсм перечень 1764 r , 
К э,ому •ромонн обо)начнflся rnубоkнЙ 
ncponoм а художссrеенноН kynьrypo, Иэ

мениJ\ся rосnодстеующнМ ~с,еrичес.к11М ндс• 

ол общес.'8<1 . н" смену nра.:1днkчному н 
rдe•ro бездумному борокко- wcn строrн.14 
кnасс11ци3м. В 1760 r. npoн30-w11a катасrро. 
ф<t с Госtин~.tм деором - nри-21-1аинъ1й fl J,(• 

дер тоrда:wнеН рус.скоН apx1,,1teкrypw был 
публично nосрамnсн и к исnолненмю nри• 
няnн проект А. Ко-корнноа♦ " 8'1nnена--Де
nомо,ь. 8 1763 r. nocne ео-з~аращенkЯ нз 
очеродно~ nое:sдмк • И,.in11/o0 Pac,pcnnн 
уеидеn ссб.11 е неnрнеь,чном nоложенин: 
ои nодч11н,1nся уже не неnосрсдс-tеенно 

11мnер,.нрице, а accro м"w~ «д11ре1е,ору 

конце11•риМ "' с.rроений". Срс11 ;1у же рас.rе
ряеwнй е11н11rсn"нъ~х эаказчнкоа н noкpo
aкrene;j, стары'1 мае-тор ост411ся не у дсn. 
Во-У • ,.,ом-то- сосrо11ннн н cocroenяnc.11 •ТО.. 
ро~ nер,ечен1, - nо-сrарчсскк скруnу11ез
нwй, даже мсnочиыi1 , Теперь ок еь1-
нужден 6ыn nодходиа к делу с чро3111,1~ 
чоКноН ос,орожностью. Ус,раняютс• нз 
nор•чня намек.1о1 но nрежнюю бnнэосrь к 

оnаnьному еременщwку. беэоnас11ь1с «ф11-

гурные с,оnы" остаю"Jс:А, (1 rранднозн~.,е 
nрибамнНские даорцы Бнроно нс1<11ю
чаются. 

Однамо е 1764 r. он nрнняn npиrnowe-
1-111e аозеращон••оrо 1С тому еремен1о1 н3 

ссw111<н &нрона nроеестн ос,~ток дней е 
Прибьnтике, набn/оОдаs:~ эа достроИко/:i и 
отде11м-0К чо,еертъ еема nрос,ояеwих: 11 ••е• 
6рсJ1<онин део-рцоs s Елrаво " Рундаnе. 
Так ао~никла уним.snъноя s и.с,орнw архи
текrурw сн,уоци s:~, коtда мостер на скnоно 
жи-2ии nо11учиn еоэможнос,ь :,oeepwliть то, 

ч, о- ночоn s моnодосtи. 

Ну "' з11осчастный перечень 1764 r . лег 
• архивы, notoм 6ы11 ра3wскан нсмусс,ео
еед1:1мн н, мам еwд.нм, бwл соверwенно 

оwкбочно- инrерnрсrироеан. Приwn'1 nopa 
ус,раr1и,ъ ~,у 11сrоричсс•ую t-1есnрьоедnи
аость 11 вернуrь nрибаnrийс1('1м дворцом 

" Pac-,penn11 'l'O дсхтойное место, которое 
t:::;;l,_они no nр"ву доnжн"1 зан1оt1мсtц, е ero 

Дворец е Рунд"nс. Со1роменное сосrоtнн,е-reopчecroc. 
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Памятник 

Садриддину Айн 
в Душанбе 
Недавно торжественно отмечаnосъ 100-

.nотке со дн• рождени• ос.ноаоnоnож1-11о1к,1 

а1джикс.ко-й с.оаетско~ 11и,ера,ура.1 Садрмд• 

AHHit Ай11и, К юбилейным дн•м е сrо-nице 
Таджикистана - Дуwо••бе бъ1n открыт 
ску111,,n1урно-архктектурна.,й онсомбnъ - ме
морноn А!iни. Авторы меморио.nо -
скуttьnтор, чnсн•морресnондент Академии 

худо1О<еств СССР О. Эn~.-дорое, орхнтекторъа 
А. Аr4роное и Р. КарJ1моа. Р"боч,я над 
созданнем nом,нни.ко, они: pew-.nи 11е o rpit
likчнвa,ьc.• одной nнwь cтo,yei:i nиcaren" 
Аiiни, о создать боttьwой с,нсом6.nъ, в кото
j)Ьl::i аlНiК)чСнw еще тр"' скуnьn,урн~.10 ком
nозицин, cos1:1ctннt,1 е no мот11еам ero npo• 
н3ееденнй, 

Местом дnя сооружения nомятни1<. сh'!~н
самбn11. 6ыnlt 11ы6р.~иа одна нs цен,р"nъ
ных nnощадей города, нос.11щоя 11мя А'4нн . 
Учитыеая х 1:1ро,t тер застроНмн nnощади, ав
торы создаnн осим.мотричнуtо- момnо~ицню. 

fnl'leeнc.reyeт 11 .анс.амбnо скулъnтура АНни, 
выnоnнс11ны ео еесь рост. 

Однако нсс:мо,р• на общую ос.имметрн•1· 
ность ni!мяrника, о н все же имеет ос:оеую 
llинню, создаваемую nаидусом, еедущнм 

о, сну.nьnrуры А~н" к nодsс:-мному nepexo • 
ду. Подземнt,,,jК nореход нrрае, бот,wую 
pona. е эмоциона11 ь.11ом еос.nри,н)411 анс:♦мб

.nя. Перед rорожаиамн, поднимоющwмис• 
no с.туnен11м nод3омноrо nере11одо, noC'fe
neннo ll,фc1tt~6T &~я НОмnозиц"'• и о пер
вую очерсдъ бронэоеая с,-,)1')'.11 nиса,сnя, 
ус.т,sноеnенно11: w<1 nьедестаnс, 06.nицоеан

ном nоnированными nnkraмк kpacнoro гра
нита. 

Следует cl(oio,ъ об удачно...., выборе мо• 
,ерим,r:.о, нз кo,op"1Jt сооружен ансьмбnь. 

Скульn,ур~.1 sь1nont-1eнw на бронзъ1, о ос
тоnьные ,rteмeнn,1 анс.амбnя - нэ rрани·,а. 

Соче,он1о1е бронзw и гранита nрид"1ет nг
м•тнику особы~ эмоц~оноnъныН настрой. 

У. ПУ,IАТОВ 
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◄ 
Скуnьn,ура Садр~дд1-11о1 а Аi.нк, Cкyn"n1'op 
О. Эn1одаров 

... 
Общw11 81<А ансJ.м.6n'8. Смуnьnтор О. Эtа,• 
даров, архнте1етор~.. А . .Аrараноа, Р. Карн. .... Комnознцна. «Уоаноаnенне Соватсной •па• 

с,,.. ,., Фраrм.ент 

В Государственном комитет,е по гражданскому строительству и архИ1тектуре 

при Г осстрое СССР • 
Госrраждансrроii расс:мо,реn н-тоrн Все

союtного c..мo1piHf0H1<ypc-, на лучшую эo

crpo;.i<y· и блаrоус,роИс,во ccn-.Cкkx nосе11-
ков 1978 r" Нь заседан1111 Комн,еrо бь,nо 
отмечен-о, что во Всесоюзном смотре-кон

курсе, npинJtnи уч~ст11с 11,сс союз"••с рее• 

nубn1-11<н. Bn epa .. ,e nредс-н11nек матернаn no 
комnnехсному nepeycrpoйCJay сеnьскkх nо

сеnков Hi'I тсррнтор1н1х районов - Волно

вахсt(оrо и С,р11о1Ис-коrо Умрt~ннской ССР, 
чем отмечае,с• начаnо нoiloro ~,ana а. nре-

06роэово1-нн,, cen - nереход от комлnексно
rо с,ронн;~11 1о ст-nо отдсnънъ1х noccmcoe к 

nереустройс-1еу их о мi!lcwri!lбe ьдмt1нистрi!I• 
,ианоrо pol<loн.-i, Вnераь1е также nрнняn..с 

yчi!lcнote о смоrрс-конкурсо Чуаоwск<~а 

АССР, Архi!lнrельскь111, Ноаrородск<1м, nсрм
ск<~А, К<1м"а1ская и Иp1<yтcкi!lfl обnасн, 
РСФСР, Сеееро-Казаtсrанска,~ н Чнм.кент
ская: обn;:rсти Коз<1хс::кой ССР. 
Из roJJ.rJ • rод нар4щиеаю,с11 reмn1,.1 c::rpo• 

и1с11ьсrеа м nр.одоnжаетс• рос, nрофессно

н4льноrр мосrсрс::таа архитекторое н стро~

те.nеМ в Б@лорусскоМ ССР, Эс,омскоi4 CCf, 
Ли1озс::коН ССР, Ла,енНскоН ССР, Красно

д<1рсхо...,_ w Стоероnоnъском крв••• Лен1о1н
градскоН, Куйбь1wеесмой, Воnоrодской, 
Омской и- Чем1611нскоl1 о-бnас,.,.х. 
В цеnях реаnнзацин nостаное11ення нюnь• 

смоrо {1918 r.) Пnенума ЦК КПСС, а 1аюке 
peweниlif кonnerиH Мннссльхозв СССР и 
Госrражданстро,~ Ynpaeneнt110 nnаннро,кн 

м .~<1сrр0Нкн се11ьск1о1х населенных месt сое• 

мес,-но с roccrpOJ1мн союзных ресnубn"к 

nоручено обеспечить с уч~с-rисм мини-

c,epcr• cen"cкoro xoi11~cнst1 союзнь1 1t рес
nублик nрн nодrотоеке смотра-конкурса 

1981 r . nроекrирое.~нне и оронrоnьс,ео ин

ди11иду()11ьных ж11n&1х домо• с nрнкоар,ир• 

нь1м11 учас11<ам11 н хоз11Нсtеениым11 noc,po/:i
кaм1ot .с учетом меон1,,1х у.словиЦ, Необход1-1-
мо зоеерwн,ь p.iбory no у,очненk,о ytn◊• 
1111111 смо,ра-монl(урс-., н l(рн,ер11 еЕ1 оценl(ч 

nocen1<ou с уче,ом nоnожитеnьноrо опыта 

смотра-конкурса 1978 r., itмeA е енду еклю

·чсние 8 СОСН18 e ro YЧOCfHkK08 (IДМ$'1НИСfР"· 
"!'нанw• р-,йоно1, nоа1.,1wенне 1ре600,ьнн>I к 
.арх11.,ектурно-nnаннроеочным реwен1о1.11м 

nосС1:11кое, жнnых noccnl(08 w общсс-rаом
ных зданнl'S, бn(lroyc-rpol1c,1Jy н озе nененню 
nосе11кое, о ,акже к nредс,аеnJ1е-мым на 

tс:онкурс nроектным маrориала.м. Рекомен

АО&оно npoeectн ано.nнз маrсрн"nое с.мо,

ро•конкурса, имея е емду в1о,1,~"и11~, nучwие 

~nр.оекть, ж11nых домов и общесrееннwх зда

ttkй, nрмемы nnс1нмроsк1о1., эасrроН ки, 611<1-
royc,poйcrea н оасnснсню1 noccnкoe дnя 
екедренм:11 их II nрак,нку nроектироеа1-нiя: l.f 

<тро1оt тв111,,пва. Пору1.1ено орrанмзов атъ npo
n<iroндy k toroe смо,ро-конкурса t 978 г. а 
цен1раnьных н ресnу6nикilнских орrанах 
nечати, no рс)дис. и теnеаидению, прежде 

eccro а raэerox 11Се111,ская жизнь* м «С-rро

и,сщ,11011 гaat:ro» , журн"nох «Сельское 
<:,роиtеt1ьс-,ео" м ◄1Архн,ек1ур(I ССС PJ,. nод• 
rотоем,ь с участием ЦНИИЭПrраждансеnь

,с,роя, а ЦНJИ no rражд.~нскому сrроиrе11ь
.:,11у н орхчrек1урс изда,ь no м.,:ерноndм 

nроееденноrо смотра-конкурСi!! сnец"'аnь• 

t◄ to1e еыnуск" жсnресс-ннформац.;~, nocsя-

щемнwе xoмnneкcнott зat-"Jpo/:iкe м 611aro 0 

yc1polktey Волноаахскоrо и Crpi.1Hcкoro 

ройоное Укр"инскоЧ ССР, n,н,н~рооке "' з.&
с,ро11ке лучwнх noe;enкoe, жилищному 

оронтеnьоеу, стро .11теnьстеу общесtеенных 

1дt1ний и формкроgанию общсоаонны• 
цснtрое nocc,iкoe, а 1окжо блaroytcrpol1c-r
ey и озеnснснию посеnмов. 

Проеестн семинарь1-астреч1о1 nc. материа

nам Всосо10эноrо смотра-конкурс,1, а 1,ж

же noдroroeнтi. k у,11срдwн, rсма,J.окQ-~l(С

nоз1о1.цJ1онныi. nna11 и <1рrа.11нзоьан, nосн>• 
янную еыоаеку no лреобраэоеанню cen е 
доух ione,,x nоnиnьона «<::с"ьскоо сrр-ои,сль
стаооt ВДНХ СССР. 

Вмесtе с тем ~ом.11wет отмет11n сnабое 
уч.~с: тио е смо,ре-конкурсе центральных 11 
ЗQнanti-н .. ,.x 11 11с,и;у,ое Комkтсто, 

focctpo•м сою:sных республик поручено 
nредсrаем:,ь е ГосrражданС1роl1 фо,онеrа

,нsы no nоселкам, наrражденнь1м д1о1n110-

мс!lм11 Почсrо I н 11 сrсnсни. ГосудDрсrесн
ному научно-иссnедс~а,еnьсмому муаеt0 

архитсм:rур1,,1 ц.м . А. В. Щусева срrанизо
оаrь хре,нсннс ук"аанн ьsх фо,онеr411-1аое . 

О,меченс, ч,о и:S•:S4i с.,су-rсrоия сnсци
с)/lьных с11уж6 зксn11уаrацн,~ об-ьек,оо жн• 

nнщно-rраж.данскоrо на~эначенн• ьо мноr-"IХ 

сеnесмих nоселкох РСФСР, Укр.~11нско'1 
ССР, Kc1Зt11tcкol1 ССР, рссnублио< Средней 
Аз11 ~., и Зак"&ка.зь11 осущес-rаn11е1ся неудоn• 
nе111орм,е11ьио. Koм:k,et' енес nредложеи"'е 

06 орrс,ннаоц,...~,,; сnужбы эксnnуоr<~цин эдо
ни" " сооруженнН "" селе. 
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Госrр.а)tо(Дс)нс;rро11 paccмorpen 11 а осное.
ном одобр11n nроо1п nлоно еажнеИw11х 
научнО•J1СС11едоеа,еn11,сl(нХ pi!16o,, создан11 .11 

~ внедренна новой rежммl(м а oблtic,w гра:
дос,ром,еnьствl!, гражданского сrро11,ещ, -
ствь и i!lрх11тек,ур11,1 на 1979 r., nодrотоеnек
""'11 Уnраоnением no •• 1'учным ис;сnсдое<1-
нийм н нормироаан1,11О с учосrнем отр<1сnе,
аых уnрааnеннй н ннстн,у,0111, 
На з21седонн" Комитета отмечено, чrа 

н<1npaan-eннocrt. научн11,01 .нссnедоаонн~ "' 
работ n:o анедрению нх рс~уnь,атоо чсро::~ 
нормы .+ ст-,ндарн.,, nроокн1роа.<1нне, с,ро" 

ч,сnьстао и нэдание ноуччо-техчичсскоМ 
n1ot,epiSтypы o,aeчDet nос,оеnеннwм ~<~д"

чам ч QXIHtrь1eaeт е осноеном есе обnаtн, 
де111еnьнос--тм Госrраждонстро,~. 

Дирок,орам ннститу,ое Ком1-1 те,о пору
чено о6осnечч,ь концеН1роц1-1ю счn 11 

средсrе 1-1нстчrуrоа Hll реwенмк аажнеИ

w1-1 Jt nробnсм rрадос,р-ом,еnьnоо, Ж)ol /ll-lЩ• 
нo-rpoж,qaчc,кQrQ trp911rcл..,,raa 11 ар.киrск• 
туры, nрсдусм0Уречн11,,х nnаном аажнеМw1-1х 

научно-нссnсдоемеnьск1-1х ра6о, fо-сrраж
данс,роя на 1979 r . и pt,:s,мrчe рь6от на
nраеnенм-.,х нь дlln11,нel1wee снм:женне мо

термоnоемкосr11, сокрощен~е рос:Хода сть" 
n1-1;, i cnn.a, снчжон11е ,рудоем.косrч ч с,он

мосrм жwл.11щ11О•rражданскоrо строч,еnьс,

•а .. Необходkмо уrасрдмn. nnoн научнО•чс
следоеатеnьс.кнх рьбо, н рабо, эксnерч
мен,ьn11,ных боэ мчст"ну,ое на 1979 r . е 
nоnном соо1ееr<-та.ни с ,ема,икоiri. обt.емо-

мк и <:рокомч, nредус.мо,ренн ымч nnоном. 
nрм· формироаончн м у,осржАонин nnaнo 
рабоr зксnерчмеч,оnьноi:i: 6~~•• и~,сстн,ута 
ч.s 1979 r. o6ecneччtt. екnю,1ение е него 
11 nopoyi6 очередь эаданн:S, еыrекающмх 
чs nnoнa еажне14wнх научно-11с-сnедоеа,ел1о

ск 1-1 • р<~бот, а также ,ояео1< ннс:ннуrое Гос
rражданс,роя. Предусмотрено nрчн,н• нс
обходм.мые меры no nоо~.1wе нчю уроаня 
н кочесrеа 11llучно-чсс11едо11,ь ,,еn11,ск14·х ра,. 

60,, рс1,,роба,ы11ае-мы~t норматченык доку
момrое 11 с.,ондорtое, ч~доеаемоК научно
'fехнччсско11 ли,ср..,rуры . Реномендоеано 
nредус.мо,роть nрн nодrо,оеке с6орнн1<ое 

н<1учно1х rрудое ч ннформ<~ц,чонных мме
рчаnое дnя nерчодичесмоИ nсч<1т1-1 о,раже. 

н1о1е о нчх nрактччt:смнх eor,pocoa rродо

с,роч·теnьс,ао н жнлчщно-rражданскоrо 
с.rроч·,еnьс,ео с рекомендоцчямч для nро

е1оироещ,иное ч nронзеодс,11,снннкое no 
nередооому onыiy, nучwмм nроек,ным ре.
wеннflм, ДОСflо!rну,ым 1СJtННМС>-)1(0Н0МЧЧ(> 

ски.ц ЛОl(t1За;rем1м I n~6ектмроеанни 11 
сrрочтt:л1осf8е 11 nерt:доеь,м tехноnоr.ичес

мнм nр11ем.ом nроизеодсr•а рабо, с nрн
мсненнем ЭВМ. 

В цt:n 111x даnьнейwс11 конценrроцчн c 11n 
и среде,• ннстчту,ое комн,е,а но реwенчч 

1J<1жчel1w11x l'!роб11ем rрьдосrроч,еnьс,,о, 
rр"ждонскоrо строиrеnьсrеа и архнrе1оу. 

ры, уnучwенчч nnочироеан11я и орr"нчза• 

цчч научно-иссnедоеь,сnt.скмх рабо,, о ,ак
жс nоеыwенич качестаа к с,обчnьнос,и 

nланое 11нстнtу"t"м мом.чrета nрt:дсrаак,ь а 

сооtеетст11у1Ощче уnра!ленчя коми:rе-,а 
nредnоженч.я no даn~.нсчwему уnучwению 
1<tiчec,110 nлань оожнейwчх но11учно~нс.сnедо

n4rеn1>(кчJt рабо, Госrра.жмн~rр9А но 
1979 r. е час,ч сонращснн,~ мноrотомчос1'к 
н сочсnоnни,ел~.ст•а, у,очнен11• (rОммос,и 

работ t1 СОl(раще-ния сро1<ое нх еыnоnн<:> 
НЧR, 

Уст<1моеnено, что н~мененис е nnaнe 
е"жне11wчх научно-чссnедо,.,rеnьскчх pa-
6or Гocrpoж:дaнctpQfl, се.11з"нн~.rе с перено
сом срокоа 01<ончанчя Р"бот, и~менен11ем 
rема,чки чсс.nедоеен11/:i или закрw,чсм. те

мы, может nрочЗаQдн~ься е МСl(J1.1Очч1еnь

нь1х сnуча•х tо111око· с рьзреwени111 npeдce-
дa,en,i комч,ет4, 

Уnрааnснмям ком.нrен1 nopyoie.нo nодrо
тоачть н соr11асоеа,ь э"Аанн,~ чнсtи,у,ом 
Hll формнроа<~нн·е nnoнa еажнейw1о1х науч
Jоtо-чсслсдоеа,еnьск1,1х робот Госгрождан

стро• но 1980 r. м ноnраеч,~. .чх II YnpDene
нчc no научным чс:сnедоеан11,~м, н 119РМJ!

роеанч-о-. Ynpooneнli!IO no научн1о1м чсс11е" 
доеD.нням н нор ..... ироеанчю nодrо,о,чть 

<:·11одное з о11сд<1нне К.омнrеr6 no n116ну •ож
не/:iwчх t научно--нсследоео,еnьскчх раба, 
Госrраждонстроя иа 1980 r., nредстаеи,ь 
e-ro руко11одстеу Комнтета на утверждение, 
nocnc чеrо роэосnа1'1,, ннстиrутtм. 

ЦНТИ no rр<~ждансмому строч,011t.с-tеу м 
архн,екtуре с учас-тием ЦНИНЭП 11нженер
ноrо оборудоеанчя обесnечиrt. размноже
нче ч рас(ь1nку nn.зно еожнейwих науч,10-
чссnедоnоrеn~.<:кчх работ rосrражд,знс,роя. 
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УД!( 72( .. 7152) 
др• .. ••"•>'Р" УФw. 5. к.,t1 .... y11.i,., .,, д. K•n"""""" .. "•· 
•Ap-.. ••1t• yp11 ссс, .. , 1?7', н: :J. С , l 6 

fl <111:).. с 60•n♦, .. ;,.,, & .. шк►·р(коli А110"о.., .... ь;; <:о,.rскоМ <:oi...,•n .. ( ,,--..,, ( l(t,;i 
P1c"y6.n .. ·ot .. , • с•о•••• r. А~У"•• ><о•"• 6 . Kt.11-r" " "'"• .., д. 1< . .. ....,.,.м .... о~ pt(• 

УДК 11А 

Э1tО1>01"• ж"r, .. щ•. 1-1 , Wехм•а•оо•о . 
",11,.р • .,, . .. .,,~ СС(:Р•, lt1t. N':' ), <, f 

<:•or"11 ~<ощ•"• to)ooмll~щeli " "' )'•n• .. oli. 11po-S~tмe. <01p•, .. • .. wocr>1 о•ро .... 1 .. 
с .......... ) ., .., .. _., <с р,,ам о,б,. • .,,. .. . ..,.1101•11• , На t>e><o• • ., .,.,..,.,,,. .. 11J1,) (С"ф"<1ец .. ., 
о< .. о•.,••• 11t r••"•>4w>: n0<.11• A<••"fo . .. ,po,.or • "'"o,o •ом~('•"• "• ( ,lle ,s,y • y<no• 
, ,.11 , 'Ф'f""•• ~ ,оролоt, ь..р,.11е11е""" l(o,,,n11e"c. ус110,.,;;, >it06otoд ...... ,. v • 
ycn• w"oro ре.., ..... , nро611•м"'' ((оч.,.,.,., l!po ..... yщ•cr, соцо,•n"о"'"•'"о;; ("« •· 
•"' < PO)t .. , .. . ... 1oto11orм1ttc11oi. моу .. ,.) , ро(с.о,ре .... _. ро,, .... ,..ео• • .,.,.,що • 
о6що~ , ..:o _..o.,,..., ( l(c6, lti>OQ., • .._.,.,ote ... ,.•n•" •• .,. .. ••lo (Оц,.,,11, .... . ,;,. )"'111>.) • ФОР-
•"Ро•о""'" мо•оrо 11pi,11n1я><oro "Ol'IP,.• ne.,,.11 - ~.,о,..:" "'"""'Щ.(1 " д.t"о or,p,-
:.•.••-• e r o "о ... ,.,_.. Yroo, ... ., . , ,1111о1• о!'lр,е.демt1111 ~ ,.,,. .. .: 110 .. ,,.,;,, "" " ( Pt.110 
of ,. , • .,.,., IOC"J., . .. ,. • • <P•A>I, X >! blll (/)•М, 

УДI( 7H, t }1 
Yl'<)l(tt ),tC'°lolp .. ,.. • .,, • . М, .\,\c,>t ( Ot• • · 
кАр, .. те .. ,у~ ссс1• .. , 1,n, N'l .з. (. 2: 

C1.t1•• 11ос••щ•,.. .. ,о, . ... n8p• o•o .)' • "'• Jtt(nop ...... .... n .... ь.1,0,.,. ~.,,on .... orь 
с·rрь .. ,.,.н,•о, ••Ayщero( II • <•11•< ..;о;, ••Р"оо,-. e1p•<111w, Н• np-•pe 11у,.,., .. , 
11.t>< t A>•o• ., ХО)•"н• t W/1111'1• .. •• ,,porpecc ...... ,, np .... ,....,. pewe"-"~ с"о ..... , куn•• 
fYP><O•f •11o•orь ~<n)'•"•'"-"•• м~,ое • '""01'10Nом C>Sщt<"e"мw, "4" .. ,.;, ,. .. . 
•Р• "'''1' }'11':t 9•1t11• нn110,0'f11<1M ~ 1 ру,;1уре. 

УДК 72$,,4S (4, 1.1).2) 

мe ... y ... ewr • "•<•• rерь ..... •скоi;. о6оро,,.,. л,,..,.,.,р.1J1• . "1. fo11cr .. •. 
•As>·' " " "'Y""' <:се~ •. 1,п, №! э. ,. и 

8 Ле11>1-1.-раде, - ,,nощtд>! nоб•д..о, C-t>Ojlyжe .......... ьр"11 ,0"' .. "''" .. o ... n .. , 11<, )'"· 
11ot....-... ..,,.;; 6e ( 1tp11.,...po,·,.,o t1од1.,, )11 ~що, .... ... о, 11 .... .,,.-,р,одо • 8• n111to ti О,е.,•с • • 
. . .. .. ol'i ,о;;_..• 1t, 1- 1t 4.S ,, . А••ор .. , "-Me ( CII удо< rоо ,. .. л.-.. ( ttoli 11р•,.,., .. 
19]$ r . 8 с•••"• рец,...,р"ч,1t,н1 1р1><••(1ур"t,41.,~ .. ,.ро ,о.,мо• '>1' худьж•е , ... н-,.ое 
p•o;i,' """ ,._ОР"•"•• ••о rp ,1J1,oc,po,,1t11• .. 1>• ~,..., . .. ..,. М ... ено , иc,poli.•e J1,.,., .. , p•A8, 

k"'• ... t1t>щ11•c• сооружt>< .. .,. $ , щ.., .,,.с.,., 11, 
•А,;н"1• ,,;)'р.• СССР,., 197', № ], с . 'О 

8 с,., .. ~ on" c,.,.•1t>•c11 ос...о , .. .,.. фор,,.•• .. , ... , ... е ... ос: , .. •ох"1е1t 1урмо•о соору. 
,.. ... .,.; ••о ко"-•<"'fО .. ,. .. ., PO<r, .. ~ ....... ,..,., , .. у•р•.,,.,.;, n11• .. ,.poo.,: .. , 31,.. ,,,. 
о,.с ........ ,х :tnc ...... ,o, (ООруж• .. ~ .. ,. А,, .. )ll f f 8,0f(I tlplo"'ll."/';W ф0-рмо, j101 . .... .. 
(lpytt l'(P"'I ССО•р, .. , .... о,о .. . ... ..... о,о (009\IЖOIO."" "' ,..,од., ••о l'J10e 111"po . .. .... . . 

Р е А .., к ц 1-1 о н н а я к о II n о r н fl: 

К. И. ТРАЛЕЭНИКОВ (r11a11 t-1 ы.:i редс1.к,ор) 

ск•~• .. о со р.) • .,, .. ,. epx .. ,e .. ,.,.l'"'' " eYpoi;·••.111><111 • fiлCCP, о to),1111 ........ о•~•• 
fOPOдOI, Ф09• .. ;00tf" " "' " • •р1><•екt'(р"о .... n11., .. рьоо.,. .. ~ (1руюур.1, ь 60.•"'-!~·11; 
• • <wrt ~f X ce n~c1<oro <1рь,., •.,•<110. З_,.,.,. ,,., .. о• м•с•о y,cen• "o t1р.ок11111• " .. ., . 
.. .. ро•• .. .. )f (fJ:,oio .... ( 101! .. ц,,., p•(n-;(\11i. .... - rород• УФ••· СО)А1 ..... ,о 1 ..... .. OI WJI 
""У""""( •P>:'IIOк,yp"wx ~Ь...tl.ll• ttco•. ,....,"w• ро'-0110• м o6щt(-••• .. ><wl( ц• .. •J:10• . 
Н• .. о.,,qн,,,. .. , 11р .... , ~,; •11ьр .. , с•1те:. npo<,., ..,..o,.., o r po.,_ .. ,.1;; "1'"• .. o,ьpo,•it 
11pow.'<• • с,ое~ 11роrре(с"•"ь"" ре~t >11м .. • P>: .. 1e otl)'P • P11cny61\ ,.,.., , p t (("»""•• oor 
с(; •11,.,• .. or. р160,. 6tw l(.,p(,..,• rн.ды1р1>>о• еn ,1i IW.A. ~оааон"с_.. ер•~•. н•.,6оn,, 
6,.•ror>l)".•1 .. oli. ~• ""°"'•OA(•••o,lfOtt> •Р)'Ао " оtд"'•• .. се11 ,.,,. . , 

УДК 12(S15. l l•IO) 

:Эс •еr., .,.• Ct>l'l'""'••oщ., , .. • <1 1).'•"''"т~ре f•w.,.e" ' "• Е, Серкмс,о"ц, 
ц.px:>i1•к •"f'.r,. СССР,., 191, , №. ] , е , 44 

А11 • • p •o.·1e ( ryp.,. ,о,...,.., _ rором, r,o..,.woe , ........... .. ••• , PfJp,160, .,. .. 
1'1,Р....,•"• .. .,• (011 ..:ч•,ещ.,, 11 .. ,к ус1ро~с11, >(Q•OP••• lltf6AOXPf"•A• о• (o,, ... .,,.oro 
n•p•rp,,o • """'• ао"А, 06щ,1со,, ,. ... 10 .t;м .. .,., n"t>щ11до, .. у11"ч.,,,. а (1••• • ро(• 
с.._.,Р "-••.ои~ 0,,.11 npoe .. ·, .. po1""" • ., .. <non .. 10 ,,. .. ..,.. ,.., ... ус •РО,:_( '8, р.,,. .. ., ,...,е 
" P>le.-.w ~,,к 11~мnо"о,,._.., А .... ... ) ко""Р•'""'• n.t ..... , 901 "~ 06111 >,р"о;; 11pel(,., ,. .. 
• )10:>i обn•о" no)•t>n••• eaiopy едем,. 01о"оа, ""0 •ноrоо6р,1)н1.t, nь •Р• ... 
ff•Цpfl <011м.~е)1щ .. , .. ,.,.~ yc ,pt,.:Oe, .. ""t>l)'l .. ,р,011 6.:,n,...,y,o рм .. • 1(0 ... М)•ц .. ,. 
(ООр7 ........ , , 1 • 1}9,<.<J♦ 1111-.jXl lfQ ... ocnc:.-,e, 1 COIOIIYl\l<OHI! < r~дOc•POм lel! ........... Oj 

o\fJм•,.,,, ,. .... ot•i:♦~.,.,e,.., доnж"w ) " ""'"' •fJof,ot,f - cro • •орм"ро••.,,. .. ор• .. • 
••~•yp"or<:i обро~,1 - .. oto •ором. 

У4К 72:(ТТ1) 
Ор, . .. .,,.1,1.,, otie")'"' ...... .,. 11<1 с•""' ""• • •оно,., ... ,х p,o i:io,.•x e rp•..:•• ( 1 см,• 
co...,,.,..,.,,.oro ,. ••1,..,о·•о .о; ....... ( 110 ,0 nporp•c<•). 8. .ra ... 1101 . 
0,1,pc .. ,e,...-,.pt, СС(:Р., lt1t, ~ 3, с . 49 

И3,101о1 ео .. ,., . . ..... ,... yn~""'• ""• rpllAoc•i:o.,_·,en•"'O,i;: opr• .. ,.,., 1,1 .. ., 06<11у,,<мtом .. ~ 
><1не11е,.,. м 11 •ос10"""'" p<!fli0",1 1( ... , , 11 110 p11 ~.e .. •or o соц .. ..... ..,.,1. Ок 1w,, ... e, 
" ) yu,y6n•,oщert><11 pl lAlt" ' "" • rруд,1 , .. yrp,. o•p• t ne;, 06~,аущ .. , 11 .. ,.. , 1t.11yщtrь 
11 ФY""l.l"O"e11 0, .. o.061,,o-'1'1'1;oli. ntpfl<<pooiкe ... <·•р)'кtур,.,, " •·p,i,t CllO• >< .. ot,1> ,р • .,. .. . 
ц. .. о .. •оt. nм, .. •рооо.,,юt, ttpyw,) in• ыр,.с11114 - q;,1 .. .,1.1 .. омо.<1 0 .. о """-"'о " )'f""e 
1 ,0,-,..,0(1•:.• .... ~,• 06"e..-1w. Рос, ,,., • ..._.,.,.,ос••и;, • 11ро(·1р>1 ><(••• ..... .. ,.·, • ., . 
C>t'lllOO ,о ..... .,,<(ое ы,..щ,..:"• t>Qe 1o,щ11er )фф•11.«.,1.,ы,1о rрадо<сrро"те11 • мо1i 
CIP)lltryp,., 0 1p,1 e.<1•li • урб. ..... (vм,. •с ..:11 .,_.)р.1 .... .,,._ o1po(1pt11( 1•• 1000"" "'" 
р<1 :.о"о• ,. ы"рw1•к• .. о,_ ,01...,~ж.нt><rм • .,.>: nн .. ,.р~IО,.:но;; opre"11)• 11, .. ,. с 
ц•.11"'00 )'/!)' .. Wt><м • 06C .. )'llt1< N ..... ... <, r.e .... . . 

Корр, .. 1ор f . ку..,р1,11,ео~ 

д. n. АЙРАnетов, в. н. БЕЛОУСОВ, н. n . бЫЛИНКИН 
Л. 8 . ВАВАК.ИН, 8. С. Е(ЕРЕВ, С. f . ЗМЕУЛ, Н. Н. КИМ 
Н. Я. НОР ДО, В. В, ЛЕбЕДЕВ, В . А. МАКСИМЕНКО 
е. в . мельников. m. А. новиков. А. т. nо11янский 
Е. r . РОЗАНОВ, Н, П. РОЗАНОВ, б. Р. РУбАНЕНКО 
А. 8. РЯОУШИН, в. с. РЯЗАНОВ, &. е. светличный 

11ЗДА ТЕЛЬСТВО 

ЛИТЕРАТУРЫ 

ПО СJРОИТЕЛЬСТВУ 

МОС КВА 

Сде"ь • w•бор Н.1.79 ,. noa .... e.i .. o II ne ... ,.,. " •••·' !> r. 
1-<IШS. 06.,. .. 8 уи,. ,,..,, 11. у., , • .,м . ... 11,1s. 
Фор..,•• 60X!>D1.~. t "pf.lf( 3 2 200 )0. 
3.,,..) ,.Sl6. ц ... ., !>& ,.,о.,, 
.,_~~( ред••ц .. ., ; IO)OQI, /11,\о( ..; .. , Yll• Щ'((I• • • 7 
ttомм. 24. f•,,,ФО,.: 291•16·~4 

А. Ф. СЕР'ГЕЕВ (замесrч'fе-n" rменоrо редам,ор.:,} 
в. в. СТЕПАНОВ, б. п. ТОБИЛЕВИЧ, о. А, швидкоаский 

MO(l(O•( ... •кf!OJ'Pfф ... №, S Ct>,o ~no.n"rp1,;.~pl)М,) 
ro<YA•pe, . . .. "-°"' .. - .. ••те СССР llt, ~ . ...... 
1о ;.д,) ,е11.с11, .,оn., ,р.,ф11>,· ., ....... ,.. .. olo 1opro.-,1" 
Моек•• • М.0110,Moc..:o ,(tt••• 2:1 

.. , 



В со·юзе 

архнтеиторов СССР 

На засеАаr1ми секре,ариа,а nраеления 
СА СССР ,бь1nн nод11едены н,оrи смо,ра
конкурсо Но) nучwую статью по nробnемам 

арх,не Jооурь,, оnубnнкое<~нную а nернодк
ческо\1 nечаtн о 1975- 1978 rr . 
С доклодом еь1сtуnнл npeдceдa,eni. жt0• 

ри: смо,ра-коюfурсо сскреторь nравnення 

СА СССР Ю. Яраntн1 . H('I смотр 6 wno nред
с1оелено сеыwе 300 стаrе11, nо11,и11,wихся 8 
жyp:ianax .хАрхитсктура СССР», «Декора

тивное 11.скусснsо СССР», ~С,ро1неnьс·,ао и 
.tр·хнтсктуро Москsы••, «Сrрон,еnьстео 11 

арх""ек1уро Лсм1оtнrродо», в ресnу6nнкан• 
ск11х архн,ек1урно~1;1ронтст,ных журналах. 

Сскреторн,.н отмео111 eo:.pocwиi1 урозень 
арх1не1tтур1-1оi1 кр1111о1кн, бonьwet; 8H'1Mi'H'1C 
н nробnемам соsрсмснно.Н nр.~кrикн, npo" 
ектнроsон11я 11 c,po11тe.t1 t.c,ea, октуо.nьным 
аоnросам. теории -'Рхитекrурь~, nрtтаrьиде 

tipxwтeкtypнoro ~qорчостео. Кроме моске11 • 

че;. 11 nс•◄инrродцеs, IJ с:мо,рс nрнняn"' 
учасt11е ооторо, иэ Армении, Ли~-uь,, Ук

рtlины, Узбекнс,он, а,. К сож,1nению, nред
сrа11и,сnк друrнх ресnублик и ropoдos 

РСФСР а кФtкурсе не учас,аоаали. 
Лучшие из nредс:1оsnеинмх работ 6 t.1n14 

о,мечещ,1 nремиямн. Деух. ne p s1,1x nрем11й 
удосrоены орхи~-окторы Н. Ма1ус:сsич и 

А. Тоsбин {Ленннrрад) з,1 цикл с-,атсй no 
архи,ек,урс м.:~ссовоrо жиnищо 11 архитен" 
тор Ю. Ра1-1 11нский (Москва) эа, сть,ьи, nо
С1)11щсннь,е nро611емом rородсноrо а11с:ам6-
м1. Трк qп)р-.,х премии 11оnучиnи А. Бокоа 
и В, Юди.нцса (Москео) : 8 . Нозороs 11 
&. Никоnощенно (Ленинrрод); А. C,pиronee 

SOM J\\ AIR E 
1. С 11 i <:. h k i 11 а. l.es f('mnt('S•ar<:l1i lect('S 
Е. F с d о r Q ,,. l 'a1·c.hitect(' Кfra К. J(111· t.1-
cltov.1 
G. JЧ о u t .1 rt о ,, ;.. L'arc11il<'cle N.1tali;."1 
Mcr\lchinsl<.iy;i 
1. С lt а 1-: h n ;i z а 1· о ,, а . 1./~cotogic dc l'lta• 
bll~t 
S . . \\Qi ss c eva. l.3 praliquc <le Ja co11st• 
ructioв exp~rimcщa!e des bfttiments: puЬlics: 
Цll'.IUX 

Т. Л k !) о, u 11 t. i а n о v. L'urb:шisme en 
B<1 <:l1kirie $0\'iёfiq tt(' 
1! . }( а I i m о u 1 1 i n (', D. К .1 1 i rri о ti 11 i n а. 
L'arcJJiie~t"rc de la 1•illc d'О11 [в 
1. То I s t ~ у 3. Le moщ1ment t 11 lюn11eur 
dc Ja dcfense lleroique de Ц:niпgrad 
л, . Е v s s С е ,, з. La <:<111iCrence $\IГ une 1·e
constп1ctio11 <:omplexe de.s villages de l'Uk· 
raine 
\

1
, I< f i m i k. Les 0<:cupations et les probM· 

mes d\1в a rcl1itect(' de dis li'ict 
\ f . М i k 11 ~ i I о,,. l'er1semЬJe dt $f)Orls 11 Ju 
,,iJI<: <1'01·:.k 
J u. Е I i н с-. \ 'crkhnia Troitsti 
\ 1• 1 :i n а ko ,,. L'organisatioл dcs scr,1ic'f".s 
iJ l t1 popoJatioп da11s les rCgioпs Es t d 11 
p,vs 
\1. · 1\.\ .-. с ~1 :i n $ k )'. L.es ot1 \•r.1ges exisfants. 
Les principes dt lл conception 
Е. Z n л m с n s k а у 3, Е. 0 р о I o v 1t i ko• 
\ ' ;i,, Loonna,,a Poliзn;i - ш1 ti0uveщ1 «ntгe 
,1с 1ouri~me· de ino11!вgne а /\rkliy. 
Е. S <Н k iS s i а n t z. L'cslhe.tique dc l.1 
protection solaire dans l'a,cbllecture de 
Tacltkent 
I . R i а 1),о u с h i n .1. Sur le. pёrlode btilte 
da1)s J'o<ш ,.· re de R,3strelli 
1. Degtr.i r e,.,. L'Institu l dcs i ng i!:nietirs 
d'зrpentag~ de Mosc<111 а d('t1x ce11i ans 
G. 1'\ а I о:,,· з r1. Lts projtts <l 01Jrbanismc: cn 
RDЛ 
Act11з1ites 

(Мо,скаа). Шесrь ,р,е,ьнх премий nрисуж
АОНЬ.1 В , Бnохину (Москва}; 3 . М.о"сеонко 
(Кцоо}; А. rу,ноау {Москsа) ; С. Лященко 
(Москва); Г. Кора6ооцеау (Тошко,п) 11 
Д. Мwwl(цнису (Виnьнюс). 23 ае,сра nony
чkiiц ПQ6Щри,оnьные диnnомы Союза архц
~ек!о~оа СССР. 

В Моск1:,е е. Цонтроnьиом. Доме архитен
торг nроходкта В~есоюзная ••аучно-nрак,и
ческая конференция no еоnросам p ec,al)• 
раци11 и консере.ац11и nомя1никоа истор11н 

w куnь,ур~.1, nрнуроче1111сн1 м 30.лс:нию Все
союзнаrо nрои.эеодС1аенноrо на учно-рес• 

товрощ11онноrо кам6икаr,:t (ВПНРК). Она 
б~.,по орrонизаеана Мин11сtерсrеом ку111:, ту
ры СССР, Союзом .1рх11 ,ек1ор-ов СССР, 
Соее,скнм национальным комнте1ом 
ИКОмОС, Москоsской орrанизсщ,ио\4 СА и 
ВПНРК. 0 1 COI034 .:1рхwте1(1оро11 СССР 11а 
конференции еысtуnнл секре1ьр1:, nposne
ни" СА СССР Н, Уnлас. Были заtnуu:оны 
,акже .,аучнь1с доклоды и сообще-ниА, p ilt• 
<мотрена nракrих3 р~с,•а~цио1-11п,1х работ 
ii Моск~ае. 

8 рабо,е конференции учооао ваnи ар. 
х11,еtсторм, wскусс,еооеды, 11с:тори1<и, ннже

нер1>1 к друrис сnец"оnнсты нз ра:sи",х рос

nу6лик и rородсе с; ,рано,, о т<~кже pecta 11-
pa,,op 1,1 ноко1орь1~с социаnнс,ическ нх cтpoi-t, 

Д1(1и:еное учас: ,11с а ней nри.няnн чnень1 

COl(ц11j;j no охране t1ам.я ,ников n роsnени11 
СА СССР 11 МОСА. 
В Цен1раnьном Доме арх11rек,ора i 1(cno-

ниposonacь высtае tса, рЬс;с"озr,1воюща11 о 

де11,ель11ос1н ВПНРК, . . . 
Про6nсмом формнро11ания орх.и1ектур

но-художес-,11 е1оtноrо абn1о1ка соеремснноrо 
rородо бь,nа nоса.ящсно таорчес.ка. 11 дне" 
l(уссия, nроеоденнай ts ЦДА. Оно ,бь,nа ор

r4ниэоеан~ кQм11 с;с; 110Н: по npoбnernaм t11н
rез<1 11 скусС1е 11 сеtсцисй ор.хн,ек1уры мал~., -. 

CO K T EN T S 
J. S h i s 11 k i n .'1 . \Vomcn-:irchiie-cts 
У <:. f <~ d о r о v. Kira Kor1stantino,•n3 K.ir• 
tasl10\'a 
G. 1\1 u t а 11 о \' а . .4rchile-ct Nа!.:1[уз J\·\en
chimika}'a 
1. S 11 л h n а z а 1· ov а. i l1c ccol()g}' of tl 
d,~·eJlit1g 
S. М Q i s е с v а. The experiencc of cxpcri 
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В. К .11 i m 11 11 i n, D. К .1 1 i т 1J 11 i 11 з. Т11е 
.ircl1itc<:ture of Uia 
1. Т о I s 1 а v д. Mo11ument lo lhe l1Noic de
icnce of 1-eлl n.grad 
1\\. У с,. s с е \' ::i. Mteiing dcvotcd to сотр• 
rcl1e11si,·c tr.irisfonnation of Ul<ra1) iaп vil• 
lзge$ 
V. К I i rn i k. Tasks a11d 3<:ti,•it>' о( а dist-
1·ici at<"l1HccL 
V. ]\·\ i h ::i i 1 о\'. А Sj)Orts comple:< i11 Orsk 
У u. У е I i n. \'erhnytiya i 1·oiza 
V. Т 3 н t1 ko ,,. i he organizatio11 of serviccs 
in e:is(ern regioris of lhe SovieL Unio11 
V. 1'1\ а с h i n s k у. TJ1e <:xisti11g b11ildings. 
Dcsig1) pri11ciples. 
Е. Z 11 а ш с 11s ka у а. У е. О ро 1 <) \! 1) i 1< о• 
" а. l~uni1ayt1 Po l)·anti - а 11е._~. skiing cei111·c 
in Arkblz 
'i с. S а r k i s у а n z. The aes111ctics of sшi 
protcctio11 in tli t ar<"bHecture of T asl1l<c11t 
1. R р ь ,н h i п а. Tl1~ Bsllic period or 
Rэslrelli 
1. 1) е k 11 t у ;i r с, •. The ООО 3nnj\rcrsary of 
(hc .МoSCQ\\' lnsШi1tc oi Lttnd So r,veyors 
G. М а 1 о у а n. Urban designiщ: in DDR 
Ct1rr<'nt ПС\\'S 

форм и ropoдtкoro дн~айна комксснн 

художе-с,еенно-1ехнической 6а~ь1 архюек• 
, ypr,, н индусrри<1лизоц11 "1 C1p,oktenьosa 

nраеnсния СА СССР. 
Д11скусси~ о,.рыn ,секретар" npasncн5'1" 

ед СССР, nредседо,еnь 1(0м.ИСС11Н na nрс6-
.nемам с;и .-tтеза иску<:ста е ор~ннокrуре 

О. Шеидкоески /::i . 
С соабщониями аwстуnиnи Е, Бе1111ееа, 

И. Азиз11н, д. Ефимоо" Р. Knиl(C, В дискус
сии ТОl(Же nриня.nи учас~не К. Держинск~k, 

д. д"мс:кий, е. Асс, Ю. Ф11nенкоs, Р. r a 11. 
наэоаа, Р. Тоnуридзо и дpyrv.o, 
Итоrн д11скусси11 nоАоел u соос::см еыс,уn

nении nродtсдатсnь СОl(ЦИН архиrек,урr.1 

малых форм и ropo,i;,c:кoro дwзоi'1мо, ч.ле..; 

nроsмния. СА СССР Б. Мержа-1100. 

Сос,ояnись оrче,но-аwборные с:06ран1о1~ 
е ()рrаН"изаци.11х Союз,1 .1рхи,ек1ороа СССР. 
Председаtеnями np(leno1,1ий изброны е Кам• 
ча~с:ко11 - В. Kpyr11oe, а Opnou~кo\1 -
Г. Ра1еин1н, е Tynьci,ro~ - В. K/\Uм&r!l<6, а 
Y.n i. 11нoscкol1- В. Фиnнмоноn, а Смоnе-. 
с1(ОЙ -С. Зоnо1орев. 

8 Поnьско" Народноi; Рес:nублике nро
•одило совместное зассе~анне ceкpetopwo
to a npanncниl1 СА СССР и САРП на тему 
"Роль 1еор1-1и 1,~-омnозиции е современно'1 
архитек,уро». В со<: ;"О&е делеtации СА 

СССР 6ь1ли r1ep ei.1i; секретарь npa11neк1o1.11 
СА СССР Г. Орлов, секрст(lр1:, nрозле►.!kЯ. 
СА СССР tO. Яроnов, член секреrар1о1~;0 
nр4еr.ени• Сд СС-СР В. Лебедев. С ~oкtta• 
дом еыстуnиn Ю. Яpanoi,, s прениях -
В. Лебедео. 

Дn11 учасt11икое ес~рсчн быnн o pra ,1k:!l(I.. 
еаны ;.ксхурс11и no rородам Соидо,"'-еж k 
Любnнн, Он1~1 озно1<о~млмсь также < соз
рсменным стро1нел1остеом а Варwгве. 
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