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У дк 72: 331 .876. 1 ТВОРЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ АРХИТЕl<ТОРОВ 

Социалистические обязательства Г осгражданстроя 
«Могучим рычагом экономического и социального прогресса, нем Госстроя СССР и ЦК профсоюза рабочих строительства и 

школой политического, трудового 11 нравственного воспитания промышленности строительных материалов. Вторая денежная 
трудящихся является соцналнстнческое соревнование, которое премия была присуждена ЦНИИЭП лечебно-курортнь1х эданиi:i. 
приобрело подлинно всенародный характер, поднялось на более Хорошо работают в 1979 r. коллективы институтов ЦНИИЭП 
высокую ступень». Эти слова нз постановления ЦК КПСС, Совета инженерного оборудования 11 ЦНИИЭП зрелищных зданий и 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзном социали- спортивных сооружений нм. Б . С. Мезенцева, которые по ито-
стнческом соревновании за повышение эффективности произ- гам первого полугодия прошлого года, участвуя во Всесоюзном 
водства 11 качества работы, успешное выполнение заданий деся- соцналнстнческом соревновании проектных и 11з1,1скательских 
той пятилетки» подтверждаются сегодня всей деятельностью организаций системы Госстроя СССР, были награждены перехо-
Г осrражданстроя. дящимн Красными знаменами Гос строя СССР и ЦК профсоюза 

Коллективы институтов 11 центрального аппарата Государст- рабочих строительства и промышленности строительных мате-
венного комитета по гражданскому строительству 11 архитектуре риалов, а также - ЦНИИП градостроительства и ЦНИИЭП жнли-
прн Госстрое СССР, руководствуясь решениями XXV съезда ща, КневЗНИИЭП, ЦНИИЭП учебных эданиi:i, ТбилЗНИИЭП, 
КПСС, июльского 11 ноябрьского (1978 г.) Пленумов ЦК КПСС, СнбЗНИИЭП. 
взяли на себя повышенные социалистические обязательства по 700 работников институтов награждены знаком «Победитель 
выполнению плана четвертого года десятой пят11летк11. Успеш- социалистического соревнован11я». За наиболее выдающиеся 
ному ходу выполнения многих важнейших заданий плана 1979 r. проекты 11 строительство по этим проектам ряду работников 
во многом способствует темп, взятый коллективами в предыду- институтов комитета присуждены Ленинская 11 Государственная 
щем 1978 г. премии, а также премии Совета Министров СССР. 

План 1978 г. по проектно-изыскательским работам выполнен Соц11ал11ст11ческ11м11 обязательствами на 1979 г. предусмотре-
в объеме 37,83 млн. руб., или на 100,6%, и по научно-~сследо- но выполнить досрочно задания четвертого года десятой пятн-
вательскнм работам в объеме 17,21 млн. руб., или 101 '/о . Про- летки 11 встретить 62-ю годовщину Великоi:i Октябрьской соцна-
нзводительность труда за три первых года десятой пятилетки лнстической революции новыми трудовыми успехами: план года 
повысилась на 14 % . по проектным 11 научно-исследовательским работам выполнить 

В результате внедрения научной организации труда, новых до 30 декабря; производительность труда повысить минимум 
прогрессивных методов и электронно-вычислительной техники на 2% против достигнутого уровня 1978 г. Предусмотрено на-
попучен годовой экономический эффект в проектировании бо- править трудовые ресурсы, высвободившиеся благодаря сверх-
лее 3,5 млн . руб., или с превышением плана на 5% . плановому росту производительности труда, нз дальнейшее 

Высококачественной проектноi:i документацией обеспечены повышение качества проектов 11 обеспечение большей эффек-
важнейшие стройки десятой пятилетки: города и поселки Бай- тивносн1 технических решений . 
кала-Амурской магистрали, Нечерноземной зоны РСФСР, нефте- Коллективы институтов полны решимости внести достойный 
и газоносных районов Тюменской области, города Усть-Илимск, вклад в дело строительства коммунистического общества в на-
Тобольск, Якутск и Набережные Челны. Досрочно была разра- шей стране, широко внедрив научную организацию труда, новые 
батана проектная документация на объем строительства на прогрессивные методы проектирования и электронно-вычисли-
1979 r. по городам: Набережные Челны, Тольятти, Ульяновску, тельной техники, добиваясь экономической эффективности в про-
Рыбинску. Осуществлена корректировка типовых проектов блок- ектировании минимум на 4% против достигнутой в прошлом 
секций с целью снижения расхода металла, цемента и стоимо- году. 

сти строительства. Социалистические обязательства предусматривают оказание 
Партийные, профсоюзные и комсомольские организации Ко- технической помощи строительным организациям и предпри я-

митета и его институтов в соответствии с постановлением ЦК тиям министерств и ведомств СССР по внедрению результато8 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О Все- научных исследований, проводимых в соответствии с планом 
союзном социалистическом соревновании за повышение эффек- важнейших научно-исследовательских работ в области градо-
тивности производства и качества работы, успешное выполнение строительства, жилищно-гражданского строительства 11 архнтек-
заданий десятой пятилетки» направили работу таким образом, туры на 1979 r. с тем, чтобы обеспечить экономический эффект 
что многие отделы и архитектурные мастерские борются за в народном хозяйстве по снижению стоимости строительства 
звание «Отделов коммунистического труда», а их сотрудники , на 26 млн. руб., сокращению затрат труда на 19 тыс. чел/год, 
выполняя индивидуальные социалистические обязательства, за экономии цемента - 230 тыс. т. 
звание «Ударников коммунистического труда». Благодаря этому Институты комитета - ЦНИИЭП торгово-бытовых зданиi:i и 
разработано и передано в ЦИТП 52 типовых проекта жилых до- туристских комплексов 11 ЦНИИЭП жилища, являющиеся инициа-
мов 11 32 каталога индустриальных изделий, досрочно разрабо- торами в борьбе за рациональное использование металла в 
тан~, проекты объектов Олимпнады-80. План Госгражданстроя народном хозяйстве, ведут большую работу в этом направлении 
в целом по вводу в действие основных фондов собственного в 1979 r. · 
капитального строительства, установленный в объеме 6,5 млн. Их примеру последовали все коллективы· ·организаций коми-
руб., перевыполнен. Повысился качественный уровень проектной тета 11 в соответствии с социалистическими обязательствами на 
документации - сдача проектов с отличной оценкой доведена 1979 г. добиваются снижения расхода металла в капитальном 
в среднем до 30% . Девизом многих архитектурных мастерских строительстве в размере 120 тыс. т против достигнутых в 1977 r. 
стал лозунг «От высокого качества работы каждого, к высокой 48 тыс. т 11 в 1978 г. 60 тыс. т. 
эффективности труда коллектива». Архитекторы и проектировщики, широко развернув социали-

Строительным организациям 11 предприятиям министерств 11 стическое соревнование в своих институтах, трудятся над тем 

ведомств СССР оказана техническая помощь по внедрению чтобы к 25 августа 1979 r. обеспечить проектной документацией 
результатов научных исследований в проектирование и стран- объем строительно-монтажных работ 1980 г. на жилищное строи -
тельство, что обеспечило экономическиil, эффект в народном тельство в городах Набережные Челны, Тольятти, Ульяновске, 
хозяйстве - снижение стоимости строительства более чем на Рыбинске, Архангельске, Липецке, второй очереди г. Эрдэнэта 
25 млн. руб., сокращение затрат тру да более чем на 18 тыс. (МНР), а также экспериментальное строительство в районах 
чел/год, экономию цемента - более 200 тыс. т. и металла - Маrада~ской области и Якутской АССР. Каждый сотрудник вно-
на 60 тыс. т. сит свои вклад в обеспечение качественной проектной докумен-

Выступавшие инициаторами за снижение расхода металла тацией такие важнейшие производственные комплексы и строй-
институты добились значительной экономии стали : ЦНИИЭП ки десятой пятилетки, как комплексы и объекты Олимпиады-ВО 
жилища на 8-10 % , а ЦНИИЭП торговых зданий и туристских в Москве, Киеве и других городах; города и поселки Байкало-
комплексов (при оказании технического содействия строитель- Амурской маг~страли, Нечерноземной зоны РСФСР, нефте- и 
ным министерствам и ведомствам при внедрении инструкции газоносных ранонов Тюменской области, городов Усть-Илимск, 
серии ИИ-04)- более чем на 15 тыс . т. Тобольск, Якутск, Набережные Челны, Тольятти и др. 

По итогам работы за прошлый год лучших результатов до- Коллективы организаций Комитета, развернув социалнстиче-
бился коллектив ЦНИИЭП инженерного оборудования, который ское соревнование за успешное выполнение задаю,i:i десятой 
награжден переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета пятилетки, стремясь в 1979 r. закрепить достигнутые успехи, 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. По итогам работы вто- полны решимости внести достойный вклад в выполнение реше-
роrо полугодия 1978 r. ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий 11 ту- ний ноябрьского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС по повышению 
ристских комплексов награжден переходящим Красным знаме- эффективности производства и качества работы. 

Ю. ПЛОТ НИ КОВ, секретарь партбюро партор~анизации Гос~ражданстроя 
С) Строниздат 1979 
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А . ПОЛЯНСКИй, доктор архитектуры , профессор, .1аурсат Государственной npc.1ttш СССР 

ПО ЛЕНИНСКОМУ ДЕКРЕТУ 

Экономическое и социальное развитие страны, 

рост материального и культурного уровня жизни на

рода поставили перед советскими градостроителями 

проблему рациональной организации, совершенство
вания пространственной среды, окружающей человека. 
Одной из важных задач в этих условиях явилось раз

витие курортно-оздоровительной системы, создание 
полноценных условий для охраны здоровья и отдыха 

трудящихся . 

Права граждан нашей страны на охрану здоровья 
и отдыха были провозглашены в 1918 г. в первой 
Конституции Советского государства. В новой Консти
туции СССР, принятой советским народом в 1977 г., 
эти права получают дальнейшее развитие. Они обес
печиваются расширением сети культурно-просвети

тельных учреждений и учреждений для лечения и 

укрепления здоровья, принятием мер по оздоровле

нию природной среды, развитием массового спорта, 
физической культуры и туризма, созданием благопри
ятных условий для кратковременного и длительного 

отдыха населения и многими другими мероприятиями. 

Начало курортному строительству было положено 
историческим декретом Совета Народных Комисса
ров «О лечебных местностях общегосударственного 
значения», подписанным В. И. Лениным 20 марта 
1919 г. Провозглашенный этим декретом принцип 
«Курорты для трудящихся» явился одним из завоева

ний Великой Октябрьской социалистической револю
ции . В соответствии с Ленинским декретом были на
ционализированы дворцы и виллы бывшей буржуазии 
и организованы в них здравницы для народа. Харак
терно, что первый советский санаторий для трудя
щихся был открыт в бывшем царском Ливадийском 
дворце в Крыму. 

Принятие Ленинского декрета - одно из величай
ших гуманистических социальных завоеваний трудя
щихся, в котором со всей глубиной проявляется де
мократизм и забота государства о непреходящей 
общечеловеческой ценности - здоровье человека. 

В самые тяжелые годы для молодой Советской 
республики государство приняло на себя заботу о 
восстановлении работоспособности и здоровье трудя
щихся. Получив в наследство от царского самодер

жавия 60 мелких санаториев общей вместимостью 
3 тыс. мест, Советское государство в результате 

энергичных мер, предпринятых Партией и Правитель
ством, смогло уже к концу 1921 г. увеличить вмести-

l<омппекс курортных rост11ннц в курортнон 
зоне «Гоnубон заnнв» в Крыму. l<онкурс
нын проект 

з 



мость санаториев до 65 515 мест, или в 20 с лишним 
раз. 

Пафос построения нового социалистического об
щества, рожденного Великой Октябрьской социали
стической революцией, вызвал активизацию творче

ской энергии зодчих, стимулировал их поиск в области 
архитектуры и градостроительства . Это в полной мере 
можно было отнести и к курортно-оздоровительному 
строительству. Новые условия требовали создания и 
новых типов здравниц, учреждений отдыха . 

Одним из первых появилось типичное учреждение 
советской организации коллективного отдыха , полу

чившее характерное название «Дом культуры и от
дыха». К моменту принятия в 1921 г. декрета «О до
мах отдыха» , узаконившего их существование, они 

насчитывали 1 О тыс. мест и стали подлинными учреж
дениями по воспитанию у трудящихся масс чувства 

коллективизма, культуры, организации отдыха, интел

лектуального и физического развития. 

Огромный размах индустриализации народного 

хозяйства, характерный для предвоенного периода, 

обусловил необходимость решени я проблемы орга
низации массового отдыха трудящихся крупных горо

дов и промышленных центров. Всевозрастающая по

требность в отдыхе и санаторном лечении привела 

к расширению масштабов курортного строительства. 
Курортно-оздоровительная сеть страны к началу вой

ны насчитывала 1838 санаториев и 1270 домов отдыха . 
Нашествие фашистских варваров принесло нашему 

народу неисчислимые бедствия , тяжело отразилось 
и на материальной базе организации санаторно-ку
рортного лечения и отдыха . Многие известные курор

ты, оказавшиеся на временно оккупированной терри

тории, были полностью или частично разрушены. 
Поэтому первое послевоенное п ятилетие было перио
дом восстановления их материального фонда . Однако 
несмотря на тру дн ости восстановительного периода, 

уже в 1950 г . число отдыхающих и лечащихся на 

наших курортах превысило довоенный уровень. 

За время, прошедшее с момента принятия Ленин
ского декрета, советский народ создал мощную сеть 

курортно-оздоровительных учреждений. Значительно 
возросло количество санаториев, учреждений отдыха 

и туризма, повысилось их качество. На 1 января 1978 г . 
в них насчитывалось около 5 млн . мест, в том числе 
в санаториях и пансионатах с лечением - 517 тыс. 
мест, в профилакториях - 186 тыс ., в домах и пансио
натах отдыха - 364 тыс. , на туристских базах - 316 тыс. 
и базах отдыха предприятий - 580 тыс. мест и около 
3 млн . мест в здравницах для детей . Только за один 
1978 г. число мест в санаториях , пансионатах, домах и 

базах отдыха увеличилось на 63 тыс. и на 1 О тыс.- на 
туристских базах . За этот же год в санаторно-курорт
ных учреждениях, домах отдыха, на туристских базах 
лечилось и отдыхало 51 млн. трудящихся и членов их 
семей. Приняло участие в экскурсиях 155 млн. чел. 

В нашей стране отеческая забота проявляется о 
детях. Ею проникнута деятельность государственных 
и общественных организаций. Особенно ярко это 
видно в Международный год ребен1<а и 60-летие при
нят .-1я Ленинского декрета о курортных местностях. 
Создание курортно-оздоровительной системы детско

го стдыха - большое социальное завоевание совет
ского общества, обеспечивающее бесплатное содер
жание и лечение детей в санаториях, почти полностью 

оплачиваемое профсоюзами пребывание детей в 
пионерских лагеря х и летних детских да'-lах. 

Мы хорошо помним и первые пионерские палатки 
у горы Медведь в Крыму и восхищаемся сейчас го
родками отдыха детей в «Артеке» и «Орленке» , в 
Анапе и Набережных Челнах, равных которым нет 
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ни в одной стране. В настоящее время лечебно-озд, 
ровительная сеть детских учреждений может един, 

временно принять более 150 тыс. детей в санатори : 
и около 3 млн.- в пионерских лагерях . Только : 
один 1978 г. 23 млн . детей и подростков в течею 
лета отдыхали в пионерских и школьных лагерях, f 

экскурсионно-туристских базах или выезжали в да 
ные местности с детскими учреждениями. 

В апреле 1974 г . Центральный Комитет КПСС прин~ 
постановление «О мерах по дальнейшему улучшени 

организации отдыха пионеров и школьников». Го 
плану СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, министерствам 
ведомствам СССР, советам министров союзных ре 

публик поручено предусмотреть на 1976-1980 r 
расширение и укрепление материальной базы дs 
организации отдыха и лечения детей и подростко 

увеличение сети загородных и городских пионерсю 

лагерей , оздоровительных и трудовых лагерей дs 
учащихся старших классов, лагерей санаторного тиr 

круглогодичного действия . 
У нас создана развитая курортно-оздоровительн, 

система. В разных районах страны построено свыu 
300 бальнеологических и климатических курорто 

зон отдыха и туризма. Существенно расширилась н, 

менклатура здравниц . Среди них санатории разли 
ного медицинского профиля, дома и пансиона~ 

отдыха, пансионаты для отдыха семейных с детьм 
профилактории, туристские учреждения различно~ 

типа, пионерские лагеря , летние оздоровительнь 

лагеря для молодежи, дома рыбака и охотника, баз 
отдыха предприятий и др . 

Решениями XXV съезда КПСС предусмотре~ 
дальнейшее расширение сети курортно-оздоровител 

ных учреждений. Только в течение десятой пятилеп 

на развитие сети санаториев, учреждений отдыха 

туризма намечено выделить около 2,5 млрд. руб., ч· 
позволит ввести в строй примерно 480 тыс . мест. 

В нашей стране придается большое значение р 
циональному использованию свободного времени тр 
дящихся . Свободное время , как известно, являет, 
богатством общества и служит могучим факторо 
всестороннего гармоничного развития личности, умн, 

жения материального и духовного потенциала все1 

общества, сохранения здоровья человека. Таким 0 1 

разом, решение социальных проблем определя, 
градостроительные концепции организации отдыха . 

Из всего этого видна необходимость создаНI 
стройной системы массового отдыха трудящихся, 

развитие этой системы должно неуклонно сопрово> 
даться повышением эффективности и качества рекре 

ционного обслуживания, предоставлением широк< 
возможности для рационального использования св, 

бодного времени. 
Оптимальная организация отдыха при эффекти 

ном сохранен ии окружающей природной среды м, 

жет быть достигнута только путем создания и реал 
зации генеральной схемы размещения курортов, зс 

отдыха и туризма СССР. И такая схема разрабатыв 
ется в настоящее время. Научные исследования, 0601 
щающие практику проектирования курортно-оздор, 

вительных учреждений, показали, что задача обесп, 
чения всевозрастающего спроса населения в польз, 

вании такими учреждениями может быть наиболЕ 
эффективно решена при условии создани я крупнь 

комплексов санаторного лечения , отдыха и туризм 

Этим определяется, в частности, творческая деятел 

ность ЦНИИЭП лечебно-курортных зданий. Приня1·ь 
курс на организацию крупных комплексов позволя◄ 

рационально использовать ценные рекреационнь 

территории, решать сложные градостроительные з 



дачи наиболее экономичным путем при обеспечении 
высокого уровня обслуживания и максимально й ин
дустриализации строительства. 

Практика проектирования и строительства таких 
крупных курортных комплексов , как Всесоюзный пио

нерский лагерь Артек имени В. И . Ленина, курортный 

городок в Адлере, новый курорт на юго-восточных 
склонах горы Машук в П ятигорске, горно-туристский 

комплекс в Архызе, доказывает, что толь ко строи

тельство крупных курортно-оздоровительных комплек

сов позволяет получить наиболее существенные ре
зультаты . 

Крупные комплексы курортно-оздоровительных уч
реждений дают возможность создать с наименьшими 

материальными затратами многофункциональную сис

тему обслуживания, удовлетворяющую многообраз
ные рекреационные запросы различных социально-де

мографических групп трудящихся . В таких комплексах 
могут быть наиболее полно удовлетворены интересы 
семейных и холостых, взрослых и молодежи и т. д . 

При проектировании и строительстве комплексов соз
даются благоприятные предпосылки для решения 
проблемы экологического характера путем значитель
ного уменьшения вредного влияния на природу хо

з яйственной деятельности и проведения профилакти
чески х мероприятий, снижающих отрицательное воз

действие рекреационной деятельности на окружаю
щую среду. 

В настоящее время уже действуют комплексы пио
нерских лагерей в Артеке , Анапе , комплексы пансио
натов на Клязьминском водохранилище под Москвой , 
в Пицунде, Адлере, строится и проектируется ряд 
других подобных ансамблей . Такая направленность 
развития отрасли отдыха, соблюдаемая ЦНИИЭП ле
чебно-курортных зданий и рядом других институтов , 
помогает решению одной и з важнейших социальных 

задач - быстрейшему достижению максимального 
удовлетворения потребностей населения в различных 
видах отдыха, туризма и санаторно-курортного лече

ния . 

Курорты, зоны отдыха и туризма создаются в луч
ших природно-климатических районах страны. Архи
тектура здравниц должна соответствовать такому при

родному окружению. Нельз я забывать , что человек 
на отдыхе значительно острее воспринимает эстетиче

ские качества окружающей среды - здесь он получа

ет «психологический заряд» , который служит важным 

фактором укрепления здоровья . Поэтому, создавая 
объекты сферы отдыха, зодчие должны добиваться 
гармоничного единства природы и архитектуры, раз

чообразия . выразительности облика возводимых соо
ружений. Правда, это как будто бы вступает в неко
~орое противоречие с требованием все более широ
кой индустриализации строительства здравниц в усло

виях всевозрастающего развития сферы отдыха. Но 

-ворческая мысль архитектора способна преодолеть 
это противоречие. Зодчие несут ответственность за 
архитектуру не только перед современным, но и пе

ред будущими поколениями. Поэтому при разработ
ке проектов , добиваясь выразительности облика соо
оужаемых объектов, они должны стремиться к тому, 
чтобы можно было видеть в них черты будущего , т . е . 
необходимо искать новые творческие пути и в проек
-ировании , и в строительств е. 

Одним из возможных творческих методов, позво
ляющих определить пути для решени я проблемы ус
пешного сочетани я результатов архитектурного твор

чества и стандартизации строительства, я в ляется ме

тод вариантности архитектурно-планировочных реше

ний . Этот метод заключается в разработке унифици
рованных объемно-планировочных элементов зданий 
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с использованием ограниченного числа конструктив

ных деталей заводского изготовления, позволяющих 

создавать многообразные архитектурно-планировоч
ные решения с учетом конкретных местных условий 

строительства . Такой метод впервые был применен 
при строительстве нового Артека, а затем при проек

тировании и строительстве гостиниц «Ялта» в Ялте, 

«Жемчужина», «Камелия», «Светлана» в Сочи и мно
гих других объектов . 

Важнейшим направлением развития отрасли отды
ха явл яется применение в массовом строительстве ти

повых проектов . Однако опыт проектирования пока
зывает, что не дл я всех учреждений отдыха и туриз

ма они необходимы. Так, например , давно признано, 
что курорты союзного значения Крыма и Кавказа це

лесообразнее застраивать по индивидуальным проек
там . Поэтому вряд ли для этих районов необходимы 
типовые проекты домов отдыха или санаториев. А вот 

для объектов поистине массового строительства, ка
кими явл яются пионерские лагеря, базы отдыха или 
профилактории , типовые проекты крайне необходимы. 
Применение метода вариантной компоновки унифици
рованных элементов при разработке типовых проектов 
позволяет добиться разнообразных архитектурных ре
шений . 

Отмечая большие достижения в области развити я 
наших курортов , н ельз я не сказать и о сложностях в 

этом деле, о не решенных еще вопросах . В частно
сти, мало еще создается крупных комплексов оздоро

вительных учреждений . Нередко преобладает ведом
ственный подход к строительству здравниц. В резу ль
тате строится много отдельных объектов небол ьшой 
вместимости, что, безусловно, уменьшает градострои
тельный эффект, а также приводит к увеличению стои
мости строительства при одновременном снижении 

уровн я культурно-бытового обслуживания. 
Одним из примеров, подтверждающих это, может 

служить создан ие новой курортной зоны на 14 тыс. 
мест на юго-восточных склонах горы Машук в Пяти

горске. Строительство, которое намечено вести комп
лексами, много лет не развертывается, а в планах на 

ближайшие годы предусмотрены незначительные сум
мы. Сооружать комплексы намечено из объемных 
элементов в виде блок-комнат с полной отделкой на 
заводе и последующим монтажом поточным мето

дом. В Пятигорске специально для этого построен 
цех объемных блоков . Но из таких блоков вместо 
комплексов пока строятся отдельные объекты . 

Нельзя мириться и с тем, что для курортного 
строительства по ка характерны крайне растянутые сро
ки . Так, санаторий на 500 мест, как правило, стро ится 
8- 9 лет. При этом нужно отметить , что зачастую в 
одном курортном районе сооружается несколько от
дельных небольших здравниц в течение указанного 
срока . Очевидно, было бы целесообразно эти санато
рии или дома отдыха строить по поточной системе в 

расчете на то, что через каждые 2-3 года один из 
н их будет сдаваться в эксплуатацию, окупая производ
ствен ные затраты . 

Хороша я организация санаторного лечения, от ды
ха и туризма, связанное с этим массовое строительст

во курортов, создан ие зон отдыха и туризма являют

ся общенародным достижением, прямым следствием 
претворения в жизнь идей, заложенных в Ленинском 
декрете. 
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И. ИОНОВ, канд11дат архитектуры 
УДК 711.455 

Творческая направленность 
развития курортов 

градостроительного 

За годы Советской власти в СССР созда

на развитая сеть курортов, зон отдыха и 

туризма. Широкую известность снискали 

себе курорты Крыма и Черноморского по

бережья Кавказа - Ялта, Евпатория, Анапа, 

Сочи, Гагра, Пицунда и др. Большой попу

лярностью пользуются бальнеологические 

курорты района Кавказских Минеральных 

Вод - Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, 

Железноводск, а также бальнеологические 

курорты Закарпатья - Трускавец и Мор

шин. Великолепные курорты - Юрмала, Ке

мери, Пярну, Паланга и другие получили 

развитие в Прибалтийских республиках. 

В уникальных природных условиях Кавка

за созданы зоны отдыха и туризма в При

эльбрусье, Домбае, Цахкадзоре, Бакуриа

ни. Значительно активизировался за по

следние годы туризм в исторически сло

жившихся городах. В Центральной России 

создано так называемое туристское «Зо

лотое кольцо» - маршрут, проходящий по 

кольцу через Суздаль, Владимир и другие 

древние русские города. 

География курортов, зон отдыха и туриз

ма с каждым годом расширяется, включая 

все новые районы страны. Причиной этому 

служат быстрые темпы развития системы 

отдыха . Только за послевоенные годы вме

стимость оздоровительных учреждений уве

личилась более чем в 15 раз и в настоя

щее время достигла 5 млн. мест . Вместе 

с тем даже такая значительная вместимость 

здравниц еще не в состоянии удовлетво

рить потребность населения в разных фор

мах организованного отдыха . 

Особенностью развитого социалистиче

ского общества в нашей стране является 

возрастающая роль научно-технического 

прогресса . В этой связи существенное зна

чение приобретают научные прогнозы, что 

полностью можно отнести и к дальнейше-

1а 
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Эскизные предложения архит. А. Полян
ского по варианту конкурсного проекта 

курортной зоны «-Голубой Залив» в Крыму. 
Авторы варианта проекта архитекторы: 

д. Полянский (руководитель авторского 

коллектива), В. Строгий, К. Фомин, д. Кли
пин, В. Орзул, Н. Чиrляков, С. Цвиликов, 
В. Жилкин, Г . Костомаров, Е . Перченков, 

М. Поспелов 

Конкурсный проект курортной зоны «Го
лубой заnнв» в Крыму. Авторы варианта 
проекта архитекторы : А. Попянскнй, И. Ио
нов, А. Сюнькова, Л. Смыковская, Г. Ни
китина, Г. Гузова 

му развитию курортно-оздоровительной си

стемы . Перспективу развития гражданского 

строительства определяет Госгражданстрой 

совместно с головными институтами. 

ЦНИИЭП лечебно-курортных зданий пору

чена, в частности, разработка перспектив в 

областн курортно-оздоровительного строи

тельства. 

Согласно разработанным прогнозам, для 

полного удовлетворения потребности насе

ления в разных формах организованного 

отдыха вместимость оздоровительных уч

реждений предстоит увеличить в не

сколько раз. Совершенно очевидно, что 

к решению задачи организации отдыха в 

столь значительных масштабах необходимо 

подойти как к целевой программе. Для 

этого требуется, как показывают исследо

вания, найти новые принципы курортно

рекреационного строительства в масштабе 

страны, отвечающие планируемому коли

чественному росту контингента отдыхаю

щих, обеспечивающие высокую экономиче

скую эффективность строительства, а так

же поддержание экологического равнове

сия природной среды. Сложившаяся прак

тика локального развития курортов, зон 

отдыха и туризма, размещение их в основ

ном в европейской части страны не отве

чает возросшим задачам и прогнозируемой 

системе расселения . Как нзвестно, дальней

шее наращивание экономического потен

циала народного хозяйства требует быст

рейшего освоения богатых природными ре

сурсами районов Сибнрн, Дальнего Восто

ка, Средней Азнн . 

Для создания сети курортов, зон отдыха 

н туризма, соответствующей системе рас

селения, наша страна обладает богатыми 

природными н лечебнымн ресурсами. В на

стоящее время в СССР разведано свыше 

6 тыс. различных минеральных источников, 

более 700 месторожденнй лечебной грязи, 

свыше 500 мест с особо благопрнятными 

природными условиями для органнзации 

курортов. Налнчие на террнторнн страны 

уникальных, пока еще не освоенных прн

родных зон, таких, как оз . Байкал илн 

оз. Иссык-Куль, создают условия для зна

чнтельного развития сети курортов, зон от

дыха 11 туризма, создания крупных госу

дарственных прнродных парков н заповед

ннков. 

Однако совершенно очевидно, что пра

вильное решенне этой задачи в услови ях 

нашей огромной страны не может быть 

достигнуто без разработки генеральной 

схемы размещения курортов, зон отдыха 

н турнзма. Такая схема впервые разраба

тывается в настоящее время . Она должна 

явиться программным документом государ-

ственного значения 11 способствовать эф

фектнвному нспользованию пренмуществ 

соцналнстнческой системы народного хо

зяйства в области развития курортов, зон 

отдыха 11 туризма. 

Разрабатываемая генеральная схема дол

жна быть основана на наиболее прогрес

сивных градостроительных принципах. Как 

нзвестно, современный этап градострои

тельства характеризуется переходом к груп

повым системам расселения. Аналогнчнс,я 

концепция перехода от локального разви

тия курортов, зон отдыха и туризма к фор

мированию крупных курортно-рекреацнон

ных районов н централизованных зон от

дыха в групповых системах городов при

нята и в генеральной схеме курортов, зон 

отдыха 11 турнзма в СССР. 

Разработка и использование с практнче

скимн целями такой генеральной схемь 

позволит определить научно обоснованную 

потребность населення в разных формах 

отдыха, наметнть масштаб и оптимальное 

соотношение по вместимостн разных типов 

оздоровительных учреждений, создать си

стему курортов, зон отдыха 11 туризма в 

увязке с снстемой расселения на террито

рни СССР. Реализация генсхемы даст воз

можность рационально решить проблему 
сезонностн отдыха, очередности освоения 

курортно-рекреационных ресурсов, органи

зации крупных государственных прнродных 

парков, обеспечить эффективную охрану 

природных богатств страны, а также ре

шнть другие сложные проблемы в отрасли 

курортно-рекреационного строительства. 

Эффектнвность создания групповых С"· 

стем (курортно-рекреацнонных районов и 

централизованных зон отдыха в группов~х 

системах городов) определяется преж.ае 

всего централизацией расселения, укруп

нением систем культурно-бытового 11 хо

зяйственного обслуживания, а также инже

нерных 11 транспортных коммуникаций, ра

циональным использованием природнь,У 

богатств в расширенных граннцах районов 

На такой основе в 1967 г . впервые в экс

периментальном порядке был создан ку

рортный район Большие Сочи, в дальней

шем - курортный район Большая Ялте, 

В настоящее время разрабатываются гене

ральные планы курортных районов Боль

шой Анапы 11 Большого Геленджика . 

Создание курортных районов позволяет 

перейти от традиционного развития отдель

ных курортов, зон отдыха и туризма к фор-

мнрованию взаимосвязанных 

единых градостроительных 

систем ка~ 

образовс,ний 

Применение групповых систем дает воз

можность сдерживать рост крупных ropo• 

дов-курортов за счет стимулирования раз-



Схемi развития rорода Сухуми. Архитек
торы : И. Ионов, 3 . Аршба, А. Сюнькова, 
Г. Гузова, В. Матвеев 

сип1я входящих в район новых и маnых 

курортов, имеющих для этого лучшие ус

ловия , а также более рационально исполь

зовать природные боrатства путем специа

лизации курортов, зон отдыха и туризма 

с учетом оценки курортно-рекреационных 

ресурсов в широких гран ицах районов. По

являются условия для перехода к созда

нию новой прогрессивной планировочной 

структуры курортных районов на основе 

укрупнения и объединения сложившихся и 

новых курортов, зон отдыха и туризма в 

групповые системы. 

С использованием групповых систем 

можно повысить уровень архитектурных 

Схема rенеральноrо плана курортноrо рай
она Большая Ялта. Архитекторы: В. Оре
хов, А. Барабаш, К. Гвоздь, А. Рахуба, 
К. Сидоров, инж.- экон. Н. Скаковская : 

8 

решений, переходя к преимущественному 

создан'<ю крупных курортных зон " комп

лексов оздоров'1теnьных учрежден'1Й, а 

также крупных центров обсnуж'<ван'<я; обе

спеч11ть центраn'1зац'1ю хозяйственного об

служ'<вания, '1нженерных сетей, орrаннза

Ц'1Ю удобных дnя проживания местных 

житеnей укрупненных насеnенных пунктов. 

И, наконец, внедрен'1е групповых систем 

позвоnнт существенно сн'1жать капнтаnо

вnожения " зкспnуатац'1онные расходы " 

тем самым более эффект'<вно решать со

Ц'1аnь но-эконом11ческ11е задач'< развития от

расnи курортно-рекреац'<онного строитеnь

ства . 

Прогресс'1вное направnение, вытекающее 

из пnанировочной структуры курортно-рек

реационных районов 11 укрупненных курор

тов, представnяет собой формирование 

крупных курортных зон. Примером такого 

1 - курортнсt я зонсt; 2 - курсртн .. ,е камnлекс"1 ; 3 -
rерр1-1тор11я жилоН зсtстро~кн ; 4 - террwтори,~ дпя 
резантня Ялты нсt расчетн .. , й срок; 5 - коммун.!!л1он~.1е 
террнтор1111 ; 6 - Н1оtк11тскн~ ботсtннческнН ссtд; 7 -
овтодороr1о1 ; 8 - тресс~.1 1ертнкал1оноrо трансnорrа 

решения явnяется экспер11ментаnьнь1й 1 

ект санаторной зоны на восточном скr 

горы Машук в Пятигорске. Здесь пр, 

смотрено стронтеnьство нескоnькнх кс 

nексов санаториев (в том чнсnе 11 

ского) с общей вместимостью курор, 

зоны 14 тыс. мест. Необходимо отмет 

что существующая вместимость всех здI 

ниц Пятигорска составляет всего ом 

6 тыс. мест. Таким образом, речь иде 

Jначительном преобразовании Пятигор, 

го курорта. 

Новая курортная зона займет пnош 

600 га. Организация такой крупной зонь 

единому архитектурному замысnу явnя, 

качественно новой ступенью в курорт 

стронтеnьстве. Это направnение отлн• 

Ш'<рота градостро11теnьньIх решений . ГJ 

ной архитектурной идеей проекта явn: 

ся создание курорта-сада, органически, 

занного с природным окружением. Ко,., 

зиция застройки курортной зоны фор 

руется вокруг вновь создаваемого па 

пnощс1дью 270 га . Композиционное пс 

роение ансамбnя раскрыто в сторону с 

nененной вершины горы Машук и на исf 

ственный водоем, создаваемь1й на р. П 

кумок. Взаимосвязанная система компr 

сов в курортной зоне позвоnяет добит 

цеnостного арх 11тектурно-вьIразитеnьн 

решения при высоком уровне обсnуж~ 

ния. Этому способстеует организация ~ 

нообразных обслуж1-1вающих центров. 3 

ч1-1теnьная pon. отв од1-1тс" крупному 061 

ственному центру всей курортной зон ь 

Другим примером, илnюстрируюu 

новое направnение, является проектнрс 

ние крупной курортной зоны на 11 
мест в уникальных природных усnов 

Крыма, в районе бухт. 1 Гоnубой запив.) 

этого объекте был выполнен ряд конку 

ньIх проектов. В конкурсе участвовали 

кие институты, как ЦНИИЭП nечебно-



рортных зданий, КиевНИИПградостроитель

ства, КиевЗНИИЭП, Союзкурортпроект. Пер

s11я премия присуждена проекту ЦНИИЭП 
~ечебно-курортных зданий, представленно-

у в двух вариантах. 

В основе архитектурного замысла обоих 

вариантов лежит идея создания крупного 

архитектурного ансамбля, вписанного в 

спожный рельеф местности н раскрытого 

в сторону моря. Целостность ансамбля до

стигается приемами композиции зданий в 

вязке с ярко выраженным местным рель

ефом. Размещение на склонах холмов зда

мий, входящих в состав комплексов, позво

~ило освободить наиболее ценную, поло

rую, прибрежную часть побережья для 

организации большого приморского парка 

" создания в нем общественного центра 

всей курортной зоны. В разработанных на 

этой идее обоих вариантах авторами про

ектов проявлен разный подход к компози

ции застройки, что расширяет возможность 

выбора оптимального варианта. Проекты 

других институтов, участвующих в конкур

се, также представляют интерес. Все это 

'!Оказывает, что проведение конкурсов яв

-~яется настоятельной необходимостью, так 

о<ак позволяет лучше раскрыть возможно

сти нового направления формирования 

крупных архитектурных ансамблей курорт

..,ой застройки. 

Еще большая по масштабам курортная 

зона, рассчитанная на 20 тыс. мест, преду
смотрена в проекте планировки и застрой

к.1 мыса «Маяк» в Сухуми. Зона занимает 

ответственное градостроительное положе

ние в структуре города, примыкая к его 

центральному району. Застройку предпола

гается вести в основном комплексами ку

рортных гостиниц, наряду с которыми бу

дут созданы общественные центры и парки. 

На месте заболоченных территорий наме

чено устроить обширный искусственный 

водоем, соединенный каналом с морем, что 

позволит развивать здесь популярный вод

ный спорт. На территории зоны предпола

гается создать комплекс отдыха по типу 

абхазской деревни с учетом местных тра

диций . Архитектурный ансамбль зоны гар

монично увязывается с застройкой всей 

Сухумской бухты. 

Опыт последних лет убедительно пока-

1ывает, что основным направлением в за

стройке курортно-рекреационных зон нуж

но считать переход от строительства от

дельных санаториев, учреждений отдыха и 

туризма к созданию крупных комплексов 

курортно-оздоровительных учреждений, 

экономичных в строительстве и эксплуата

ции. Такая практика дает возможность по

высить социально-экономическую эффек

тивность курортно-оздоровнтельного строи

тельства. Создание крупных курортных 

комплексов позволит не только эффектив

нее решить экономические задачи, но и 

существенно улучшить условия для отды

хающих. Укрупнение системы обслужива

ния в комплексах помогает повысить его 

уровень путем организации крупных цент

ров лечебного н культурно-зрелищного на

значения, строительства в них бассейнов, 

спортивных залов, торговых центров. При 

организации комплексов более рациональ

но 11епользуются природные ресурсы. 

Создание комплексов в виде крупных 

ансамблей раскрывает широкие творческие 

возможности формирования выразительной 

архитектуры курортов. Существенно повы

шается экономичность строительства и экс

плуатации. Согласно исследованиям, про

веденным ЦНИИЭП лечебно-курортных зда

ний, сооружение одного комплекса сана

ториев на 3 тыс. мест по сравнению со 

строительством нескольких крупных сана

ториев по 500 мест с такой же суммарной 
вместимостью позволяет уменьшить капи

таловложения на 10-12%, а эксплуатаци

онные расходы- на 12-15%. 

,, 
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Для реализации преимуществ планиров·

ки н застройки курортов, зон отдыха н ту

ризма, вытекающих нз решений генераль

ной схемы, необходимо сделать многое и 

в первую очередь - добиться строгого со

блюдения нормативных сроков строитель

ства оздоровительных учреждений. 

Для освоения новых курортно-рекреаци

онных районов, принятых в генерельной 

схеме, следует своевременно оснащать их 

инженерными и транспортными сооруже

ниями и коммуникациями, предусматривать 

развитие баз строительной индустрии. 

Переход к новому направлению в ку

рортно-рекреационном строительстве тре

бует проведения широких научных иссле

дований и разреботки многих эксперимен

тальных проектов. Такие научные исследо

вания уже проводятся. Так, например, 

ЦНИИЭП лечебно-курортных зданий разра

ботал «Руководство по проектированию 

крупных курортно-рекреационных районов», 

а также «Рекомендации по проектирова

нию комплексов курортно-оздоровитель

ных учреждений». КиевНИИПградострон

тельства подготовил «Руководство по про

ектированию централизовенных зон отдыха 

в группов~.1х системах городов». 

Проводятся исследования по совершен

ствованию оздоровительных учреждений н 

комплексов. На этой основе ЦНИИЭП ле

чебно-курортных зданий разработал новые 

нормы проектирования, что позволило на

чать внедрение в строительство нового, бо

лее совершенного «поколения» оздорови

тельных учреждений и комплексов. 

В заключение всего сказанного выше 

можно со всей уверенностью подчеркнуть, 

что тенденция перехода от проектирова

ния отдельных. здравниц к созданию круп

ных архитектурных ансамблей должна на 

современном этапе определять главную 

творческую направленность проектирова

ния курортов, зон отдыха и туризма. 

рт-1 §1·2 G@-~ ~-4 8 ·!5 8 -6 EI -18 ·в 
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Всесоюзным пнонерскнм лагерь 11дртек1> 
нменн В. И. Леннна 

Пнонерскнм лагерь «Прнбрежны111>. Кост
ровая ппощадка. Авторы проекта пнонер
ского лагеря архитекторы: д . Поnянскнм 

(руководнтель авторского колnектнва), В. Бе
лов, Д. Внтухнн, М. Лнфатов, художннк 
Я. Скрнпков, ннж. Ю. Рацкевнч 

1С 

Стоповая «Оnнвковая роща" 

Пнонерскнм narepь «Морской,,, дрхнт1 
ры: д. Поnянскнй, Н. Гнговская, Д. 1 
хнн, ннженеры: Р. Пnешков, Ю. Рацк 



::J Т ХОР, кандидат архиtекtуры 

.., 

Здравницы для детеи 

С первых лет Советской власти стало 

традицией нашего социалистического об

щества - все лучшее отдавать подрастаю

щему поколению. Дети составляют при

мерно четверть всего населения страны, в 

настоящее время им отдано более 70 % 

мест в общей сети курортно-оздоровнтель

ных учреждений. 

Вскоре после Великой Октябрьской со

циалистической революции все детские 

здравницы были переданы в ведение Нар

комздрава, который уже в 1918-1919 гг. 

открыл под Москвой первые детские сана

тории. 

К Международному году ребенка, кото

рым ООН объявила 1979 г., детские ку

рортно-оздоровнтельные учреждения СССР 

прошли большой путь развития. Они спо

собствуют решению огромной социально

экономической задачи - вырастить поколе

ние советских людей, здоровых физически 

11 духовно. 

Курортно-оздоровнтельные учрежден11я 

для детей составляют систему дополняю

щих друг друга здравниц, в которой спе

циальные типы учреждений обслуживают 

Комплекс пионерских лагерей «Орленок» 
на Черноморском побережье Кавказа. др • 
хитекторы: Л. Гальперин, М. Файнберr, 
М. Чернов, инж. К. Кауфман 

детей в зависимости от состояния их здо

ровья н возраста. По назначению детские 

курортно-оздоровительные учрежден и я 

делятся на две группы - для санаторного 

лечения и для отдыха. В первую группу 

входят детские санатории 11 санаторные 

пионерские лагеря. В группу учреждений 

отдыха входят пионерские лагеря и заго

родные дачи дошкольных учреждений -

детских садов 11 яслей. 

Детский санаторий - один нз самых 

традиционных типов учреждений, в состав 

которого входит весь набор помещений, 

необходимых для лечения, воспитания, 

обучения, развлечения детей. 

Санаторные пионерские лагеря - отно

сительно новый тип учреждения, занимаю

щий в системе детских учреждений про

межуточное положение между пионерски

ми лагерями 11 детскими санаториями. 

Хотя санаторные пионерские лагеря 

возникли совсем недавно, их строительство 

уже получило широкое распространение. 

В Евпатории по проекту Гипрограда 

строится самый крупный комплекс сана

торных пионерских лагерей «Юный лени

нец» на 6 тыс. мест. 

УДК 725.515 

На детском курорте Анапа по проекту 

ЦНИИЭП лечебно-курортных зданий стро

ится комплекс санаторных пионерских 

лагерей на 3500 мест «Жемчужина Рос

сии», первая очередь которого введена в 

эксплуатацию в 1975 г. Каждой дружине 

на 320 мест (летом до 480 мест) предо

ставлен свой корпус, включающчй столо

вую и школу. Для обслуживания всего 

лагеря возводятся лечебные корпуса, 

включающие лечебно-диагностические ка

бинеты, грязеводолечебницу с тремя бас

сейнами, залы лечебной физкультуры, 

кабинеты электросветолечения 11 т. д. 

Пионерские лагеря - наиболее массовый 

тип учреждения детского отдыха, число 

мест в них в настоящий момент приближа

ется к трем миллионам. Большинство их 

строятся по типовым проектам. Много лет 

пионерские лагеря были главным образом 

летнимч учреждениями, но в начале ше

стидесятых годов получила распростране

ние практика строительства пионерских 

лагерей в капитальных конструкциях в 

расчете на использование зданий во вне

канчкулярное время для отдыха других 

групп населения. Учрежденчя такого типа 

11 



имеют ряд преимуществ перед сезонны

ми, поскольку рассчитаны на круглогодич

ное использование и поэтому располагают 

постоянным персоналом, здания не амор

тизируются так быстро, как сезонные, а 

также не требуют ежегодной консервации. 

В шестидесятых годах ЦНИИЭП лечебно

курортных зданий разработал ряд типов ых 

проектов пионерских лагерей - баз отдыха, 

которые нашли очень широкое применение 

в практике строительства. В семидесятых 

годах институт выпустил новую серию 

проектов пионерских лагерей - баз отды

ха, на основе которых был создан комп

лекс в Набережных Челнах на 2880 мест. 

Особое место в группе учреждений дет

ского отдыха занимают лагеря nионерско-

комсомольского актива учреждения, 

предназначенные для отдыха школьников 

12 

пионерского и комсомольского возрастов 

(от 10 до 17 лет), сочетающих учебу с 

активной общественной работой. К лаге

рям такого типа относятся: «Артек», 

«Орленок» под Туапсе, «Молодая гвардия» 

под Одессой. Здесь высокое качество 

архитектуры зданий сочетается с произве

дениями талантливых художников-монумен

талистов. 

И, наконец, еще один тип детских здрав

ниц - широко распространенные загород

ные дачи для дошкольников. 

Система детских курортно-оздорови-

тельных учреждений постоянно развивает

ся, пополняясь новыми типами здравниц. 

В особую группу уже выделились учреж

дения для подростков в возрасте 15-
1 В лет, включающую санатории сnециальн:, 

для подростков и оздоровительные лагеря 

l<oмnneкc пионерских лагерей «Жем 
на Россни» в Анапе. Архитекторы: 1 
бедев, Н. Беляева, Р. Веселовская, 
неры: В. Демнн, Н. l<уnаков 

старшеклассников. В санаториях для 

ростков состав, взаимосвязь и nлани1 

помещений учитывают специфические 

бования этой возрастной группы - 1 

цинские, гигиенические, nедаrоrичЕ 

Оздоровительные лагеря старшекла 

ков, как правило, представляющие < 
летние загородные учреждения, заnро 

рованы с учетом выявления интерес 

склонностей подростков, их nрофе 

нальной ориентации. В этих учрежд, 

отдых сочетается с общественно-поле 

трудом и занятиями по интересам. 

Одна из главных задач оздоровитег 

лагерей старшеклассников - обесn, 

непрерывность комплексного npoL 

воспитания в системе «школа - оздоf 

тельный лагерь». 

Институтом ЦНИИЭП лечебно-куро~: 

зданий разработан эксnериментал 

проект лагеря труда и отдыха для ста 

классников на 400 мест. 

Следует отметить два основных наг 

ления развития сети курортно-оздоF 

тельных учреждений для детей. С о, 

стороны, сеть совершенствуется, обоr 

ясь новыми типами учреждений, соо· 

ствующими более полной диффе 

циации их по назначению. С другой ст 

ны, сеть совершенствуется за счет ук 

нения самих учреждений. Но при укру 

нии детских курортно-оздоровител1 

учреждений следует учитывать сnецис 

организации детского коллектива. 

В силу гигиенических требований дет 

коллектив не должен быть слишком б 

Лагерь молодежно-комсомольского а 
ва «Жемчужнна». Архитекторы Л. Газе 
М. l<рыwтаnь, Н. Пуэакова, Ю. Тихо 
инженеры В. Mapryneц, А. 1<оnеснико1 



Комплекс nнонерскнх narepeii - баз отдыха 
в районе r . Набережные Чеnны. Спальный 
корпус. Генераnьныii nnaн комnnекса. др• 

хнтекторы: В. Гусев, д. Фертеnь, В . Снт
ннченко, ннженеры: В. Маnьц, В. Мяснн
ков, Л. Фукс 

шнм, а должен состоять нз отдельных 

групп. Поэтому в основу функцнонаnьно

планнровочной органнзацнн детских ку

рортно-оздоровнтеnьных учрежденнй очень 

четко закладывается структура детского 

коллектнва. 

Курортно-оздоровнтельные учреждення 

дnя детей, так же как н учреждения для 

взрослых, могут образовывать крупные 

комплексы с централнзованной снстемой 

культурно-бытового обслужнвання. 

Однако условия централнзацнн помеще

ннй в компnексах дnя детей несколько 

нные, чем в комплексах для взросnых. 

Кроме указанных выше требований изоля

ции от дельных детских групп учнтывается, 

что детн пользуются всеми вндамн обслу

жнвання, главным образом, у себя в 

учрежденнн. 

Стронтельство курортно-оздоровнтель-

ных комплексов для детей нмеет значн

тельные экономнческне н органнзацнонные 

пренмущества по сравнению со «штучной» 

застройкой, дает возможность предусмо

треть в комплексах более высокнй качест

венный уровень обслужнвання за счет 

создання сnортнвных н кнноконцертных 

залов, бассейнов, водогрязелечебннц н т. д. 

Сейчас строительство комплексов детских 

курортно-оздоровительных учреждений 

nроводнтся довольно шнроко. 

1979 г. - Междун11родный год ребенка -

будет отмечен новымн успехамн в строн

тельстве здравннц для детей - едннствен

ного «nрнвнлегированного класса» в н11шей 

стране. 





.,\ МАРКВАРТ ДЕ, канди,1ат арх11пктуры , 
а µ.\uтектор Е. ЛИБЕРМАН 

Санаторное 
строительство 

на современном 

этапе 

Первыми шагами реализации Ленинского 

декрета «О лечебных местностях общего
сударственного значения» явилось превра

щение прежних дворянских имений и 

дворцов в санатории для трудящихся. При

мерами тому служат «Архангельское» и 

«Монино» под Москвой, Ливадийский дво

рец в Крыму, который стал использоваться 

как всесоюзная здравница. И таких приме

ров становилось все больше и больше. 
Затем началось строительство новых 

здравниц. В результате за годы Советской 

власти в нашей стране возникла и сложи

лась сеть санаторных учреждений, Особен
но интенсивно санаторное строительство 

развивалось в послевоенные годы. Так, 
например, с 1950 по 1975 г. было введено 

в действие 182 тыс. мест, а в текущей 
пятилетке намечено ввести 70 тыс. мест. 

Сеть санаториев дополнилась широко 

развитой сетью профилакториев, в кото

рых лечатся профессиональные заболева

ни я санаторными методами без отрыва 

1 \ 4 2 S 
3 6 

ПДП курортной зоны «Машук» в Пятн• 
горске. дрхнтекторы: д. Поnянскнй, Н. Закс 

Эскиз архит. д. Поnянскоrо панорамы ку
рортной зоны «Машую1 в Пятигорске 

Комnnекс санаторнев на 2000 мест в ку
рортной зоне «Машую, в Пятнrорске. Ар
хитекторы: д. Поnянский, Н. Закс, М. Ли
фатов, И. Соколова, Н. Федорова, д. Яра
лов, ннженерь1: В. Каплан, К. Васильева, 

Л. Овсянникова, М. Гелазония, Г. Иллари

онова 

Центральный санаторий Советской Армии 
нм. К. Е . Ворошилова в Сочи. Архитектор 
М. Мержанов, 1933 r. 

Санаторий «Чайка>1 в Сочи. Архитекторы: 
д. Крестин, Л. Иванов, О. Рамэевнч, И. Шнш
ков, 19S4 r. 

Санаторий «Горные вершины» в Кнсnовод
ске. Архитектор Н. Поnюдов, 1951 r. 

15 
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трудящихся от производства. Профила 

рии в настоящее время строятся по тI 

вым проектам, что объясняется ма 

востью учреждений этого типа. 

Архитектурный облик советского сан 

рия начал складываться в 20-е годы. 1 

мерами могут служить здания санатс 

Советской Армии им. Ворошилова в ( 

(архитектор М. Мержанов, 1931-193: 

санатория им. Орджоникидзе в Кисло 

ске (творческий коллектив под руково 

вом архитектора М. Гинзбурга, 1' 

Созданные в живописном природном о 

жении, архитектурные ансамбли этих с 

ториев стали крупными вехами в разв 

советского зодчества. Дальнейшее фоf 

рование образа советского санатория 

жет быть проиллюстрировано здравн1 

«Горные вершины» в Кисловодске (а 

тектор Н. Полюдов, 1951 ). 
Широкий размах строительства са~ 

риев требует постоянного совершенс 

вания учреждений этого типа. Поним, 

санаторного режима как комплекса м 

приятий, включающего использование 

чебных природных факторов, режима 

и питания, культурных развлечений, с 

тивных занятий, предъявляет также вые, 

требования к архитектуре санаториев, 

гоустройству, озеленению и оборудовё 

их территории. Гармоничное сочет, 

этих элементов, формирование внешн1 

внутренней среды с учетом требов, 

санаторног·о лечения немыслимо без 

здания выразительного архитектур 

образа здравницы, отвечающего со 

менным представлениям о физическо 

психологическом комфорте и красоте. 

В последнее десятилетие происх, 

укрупнение курортно-оздоровительных 

реждений: строятся санатории вмЕ 

мастью 500 мест и более с высоким у 

нем обслуживания и комфорта. Боль 

здесь предоставляется возможность пр 

мать необходимые лечебные процед 

участвовать в разнообразных культу 

массовых мероприятиях и пользова 

всевозможными бытовыми услугами. 

Однако наиболее прогрессивным нап 

лением является строительство компле 

санаториев. Основные преимущества к, 

лекса такие, как дальнейшее повыш, 

уровня обслуживания, особенно меди 

ского, рациональное использование це, 

курортных территорий, возможность со 

ни я гармоничного архитектурного анс, 

ля - все это, к примеру, нашло отраж, 

Санаторин ,1Горнын1> в Ялте. Архите~ 
П. Скокан, консультант академик арх~ 

туры И. Жолтовский, 19SS г. 

Санаторий <1Ай-Данипь" в 
торы: В. Богословский, 

Ю. Тюрин, инженеры: М. 

шин, А. Титов 

Крыму. Архн 
В. Давиде 

Запопь, М. • 

<:анаторий «Сочи». Архитекторы: Ю. Шв 
брейм, Д. Лурье, Н. Стужин, М. Шуnы 
стер, инженеры Г. Стужнн, К. Лео, соа 
ры архит. В. Эдемская, инж. Ф. Коподн, 



в проекте санаторного комплекса первой 

очеред" застройк'1 курортной зоны «Ма

шук» в Пят'1горске, в проектах комплексов 

«Лазаревское» в Соч'1 " «Зор'1 » в Ессен

туках. В панс'1онатах «Зорн», наnр'1мер, 

предусмотрено соэдан'1е крупной пол'1к

Л'1Н'1К'1 , водолечебн'1ЦЫ, курзала, позволя

ЮЩ'1Х обеспеч'1ть высок'1Й уровень обслу

ж'1ван'1я 4 тыс. отдыхающ'1х. Благодаря 

укрупненню здан'1Й " централнэац"н об
служ'1ван'1я эдесь созданы удобные усло

В'1Я nрОЖ'1ВаН'1Я "Р" рац'1ональном '1СПОЛЬ

эоваН'1'1 ценной курортной террнторнн. 

Многолетннй опыт функцноннрован"я 

санаторных учрежденнй 

эффектнвность лечен'1я в 

мере завнс'1т от уровня 

обслуж"вання " комфорта, 

спечены прож'1вающне в 

показал, что 

значнтельной 

меднцннского 

которымн обе

ннх. в новом 

норм,пнвном документе СНнП 11-70-74 
«Санаторнн», а также в проектах послед

Н'1Х лет этому вопросу уделяется большое 

вннманне. Помещення жнлой зоны преду

смотрены более удобнымн, группы 

остальных помещен""• особенно меднЦ'1Н

СК'1Х, расш'1рены по составу " площадям. 

Курортно-оздоровнтельные учрежден'1я 

создаются в самых разнообразных прн

родных районах нашей огромной страны " 

это требует nо'1ска новых Т'1nов санатор

ных эдан'1Й, гармон'1чно сочетающ'1хся с 

природным окружен'1ем. С т11кой целью 

ведется разработка экспер"ментальных 

проектов, пр"менен'1е которых помогает 

провер'1ть на практ'1ке новые научные 

дост"жен"я, Т'1nолог'1ческне, градострон

тельные " конструкт'1вные решен'1Я " за

тем внедрять '1Х в массовое стронтельство. 

Известно, что важной проблемой является 

рациональное '1Сnольэованне природных 

ресурсов, деф'1Ц'1Т которых непрерывно 

увел'1чнваетс я. В этой свяэ'1 необходимо 

nр'1менен'1е новых nр'1емов план'1ровк"" 

эастронк" курортов, ор"ентнрующ"х на 

максимальное сохранен"е ценного пр'1род

ного ландшафта, нспользован"е для за

строЙк'1 малоценных террнторнй, в том 

чнсле с крутым рельефом, с оползневым" 

эонамн. 

Значнтельный ннтерес в этом отношеннн 

представляет санаторий Министерства граж

данской ав"ацни, который предусмотрено 

построить в Крыму по экспериментальному 

проекту ЦНИИЭП лечебно-курортных зд11-

Н'1Й. Композиция здравницы основана на 

каскадном решении зданий, р11сположен

ных на крутом рельефе местности. 

Санаторий «Подмосковье». Архитектор 
Л, Эренбург, инж. В. Гойхбарг 

Санаторий «Яункемери» на Рижском 

взморье. Архитекторы: С. Кленменов, 

В. Алешина, Б. Зарицкин, инженер Р. Ло
евскин. Соавторь1 - архитектор Т. Нико 
лаи, инженер З. Нестерова 

Санаторий «Приморье» в Сочи. Архитекто
ры: "1. Виноградскин, В. Зальцман, В. Лисов
скин, инженеры: М. Берклайд, д. Беляев 

-
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Другим примером строительства на 

том рельефе служит санаторий «Зар, 

Симеизе, с проектированный этим же 

ститутом. Комnознцня здания nocтpoet 

сочетании объемных элементов, коте 

конструктивно не зависят друг от дру 

повторяют перепад высот участка, что 

дает архитектуре здания динамичное· 

слитность с ландшафтом. 

Интересное архитектурно-nланирово 

решение имеет крупный санаторий «С< 

спроектированный ЦНИИЭП зрелиu 

зданий и спортивных сооружений. Сг 

ный корпус расположен у подножия 

того склона на берегу моря. Из-за рё 

цы отметок пляжа и верхнего парка, 

стигающей 30 м, последний, десятый, 

здания непосредственно связан с naf 

столовой и клубом. Такой удачный Пf 

комnозицю, позволил построить круI 

санаторий на 1000 мест без наруш 

природного ландшафта. 

Для рационального использования 

ных курортных территорий большое З► 

ние имеет компактность архитектурно• 

нировочных решений. Таким прим~ 

может служить санаторий «Ай-Даниль 

500 мест вблизи Гурзуфа. 

С каждым годом расширяется геогр, 

санаторного строительства. Наряду с 

диционными курортными районами Kf 

и Кавказа активно осваиваются ере 

полоса России, Прибалтика, а также се 

ются курорты в Сибири, на Дальнем 

стоке, в Средне.; Азии. 

В строительной практике имеются 

меры интересных архитектурно-nлае 

вочных решен и.; крупных санатоI 

размещенных в этих районах, отражан 

современный уровень медицинских, с 

альных и других требований и отвечан 

местным природно-климатическим осе 

ностям места строительства. Однил. 

таких санаториев можно считать «По,о 

ковье». Здесь имеются просторные хе 

гостиные, крытые галереи, спортивны> 

с закрытым плавательным бассейном. 

это при неблагоприятных погодных ) 

виях, которые в средней полосе сост, 

ют большую часть времени, обеспеч• 
больным полноценный отдых и леч , 

Комплекс санаторных пансионатов «Ма 
ка» на 2000 мест в курортном районе 1 
wие Сочи. Архитекторы: П. 6ронн1 
Т. Сотская, В. Строrнй, К. Фомин, нн>t 
ры : д. Рябов, М. Цинман 

Первая очередь застройки комплекса 

наториев «Мамайка». Архитекторы : П. Е 
ннков, Т. Сотская, В. Строгий, К. Фе 
инженеры: д. Рябов, М. Цинман; ав 
отдеnьнь1х зданий - архитекторы: Л. 1 

д. Кnиnин 

Санаторий «Заря» в Крыму. дрхитект 
В. Жиnкин, О. Нванов, Г . Костомё 
Е. Перченков, Т. Фаворская, инжен 
В. Левинсон, Ю. Чернов, Т. Карская, F 
зарова 



К такнм же прнмерам можно отнестн 

комплекс санаторнев «Северная Рнвьера», 

созданныi1 на побережье Фннского залнва 

по проекту ЛенЗНИИЭПа. Архнтектура его 

зданнй удачно сочетается с nрнродным 

окружен нем. 

Сложную задачу - смяrченне воздейст

вня неблагопрнятных клнматнческнх усло

внй - прнходнтся решать архнтекторам, 

проектнруя здравннцы для Средней Азни . 

С этой целью нспользуются традицни на

ционального зодчества - вводятся в ком

позицию санаториев внутренние дворы с 

водоемами н фонтанами, с затененными 

пространствами. Это позволяет создать зо

ну отдыха с благоприятным микроклима

том. В зимнее время, а также весной и 

осенью внутренние дворы служат надеж-

~ ным укрытием от холодных ветров и по

зволяют продлить время пребывания боль

ных на свежем воздухе. Примером удач

ного решения здравницы, созданной в 

среднеазиатскнх условиях, в частностн в 

Киргизин, является санаторий «Иссык-Куль» , 

построенный по проекту ЦНИИЭП лечеб

но-курортных зданий. 

Курортно-рекреационная архитектура, 

как ннкакая другая область строительства, 

должна гармонично объеди нять искусствен

ную и природную среду обитания челове

ка. Это объясняется тем, что объектом 

воздеi<ствия такой архитектуры является 

больной, находящийся в так называемой 

стадин «профилактического» лечення , для 

которой спецнфнчна его обостренная под

верженность всевозможным отрицательным 

эмоцням. Поэтому наряду с медицннски

ми, экономическими и другими исследова

ннямн необходимо проводить исследова

ння влняння архитектурно-прнродной сре

ды на процесс лечения больного и на этой 

базе разрабатывать основополагающне на

учные принципы, которые могут явиться 

основой для проектирования новых типов 

санаторных учреждений н курортов. 

Санаторнй «Северная Ривьера» в Ленин
градской обnасти. Архитекторы: Э. Ярмо
nинский, М. Серебровский, М. 5орзенкова, 
Ю. Прокофьев, инженеры: И. Филатов, 
Н. Грнбанов, З. Ломоносеник. При участии 
архитекторов: В. Чекnина, А. Кожухова, 
Л. Криnовской 

Санаторий «Казахстан» в районе Алма-Аты. 
Архитекторы: С. Феоктистов, д. Науменко, 
5. Броннер, М. Mиxonynoc, Р. Куренная, ин
женеры: Г. Копаnейwвиnи, Л. Несвит, т. Се
ребренникова, Е . Федорова 

Типовой проект профилактория на 100 мест 
для вечной мерзлоты. Фасад, nnaн, фраг

мент интерьера. Архитекторы: А. Поnян

ский, М. Лифатов, Л. Куницына, л. Поnи
това, инж. А. Штавеман 
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Курортнын городок «Донбасс» в Кр 
Архитекторы: д. Поnянскин, В. Се 
инженеры: Ю. Рацкевич, Р. Казарновс 

Комплекс пансионатов в Пицунде. А 
текторы: М. Посохин (руководитель а1 
скоrо коллектива), А. Мдоянц, В. Свир, 
Ю. Попов, инженеры: С. Шкоnьн1 
В. Николаев 

Пансионат «Дюны» в Ленинградскон с 
сти. Архитекторы: Э. Ярмоnинскин, М. 

ребровскwн, Ю. Прокофьев, инжен 
Н. Филатов, т. Леонтьева, Н. Пукач 
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Н. АЛЕКСАНДРОВА , кандидат архитектуры, И . ИОНОВ, кандидат архитектуры УДК 711.455 

Учреждения отдыха. Опыт проектирования 

и строительства 

Учреждения отдыха в нашей стране при

званы обеспечивать длительный отдых на

селения во время отпусков н каникул, а 

также кратковременный отдых в выходные 

дни. Проблема организации отдыха наибо

лее эффективно решается при формирова

нии систем учреждений отдыха в курорт

но-рекреационных районах и пригородных 

зонах городов. Существенное значение при 

разработке типов учреждений отдыха име

ет учет крайне неравномерной сезонности 

их функционирования . Исследования пока

зывают, что за три летних месяца в нашей 

стране отдыхают 56% занятого населения, 

в том числе в летний пиковый месяц 

июль - 23 % , в то время как в пиковый 

зимний месяц декабрь отдыхают лишь 2% 

занятого населения . Это объясняется не 

только погодными условиями, но и заня

тиями детей в школе, что существенно 

ограничивает возможности отдыха родите

лей. Летом отдыхают свыше 80% детей . 

Это имеет важное значение для организа

ции семейного отдыха с детьми, так как 

41 % населения желает проводить свой от
пуск с детьми. Из сказанного следует, что 

значительное развитие должны получить 

учреждения отдыха летнего типа. Проекти

ровщнкн ведут также активный поиск ра

циональных приемов увеличения в летний 

период вместимости круглогодичных уч

реждений отдыха. 

Традиционными и наиболее распростра

ненными типами учреждений отдыха явля

ются дома отдыха и пансионаты. Но необ

ходимость удовлетворения потребности на

селения в более разнообразных формах 

отдыха привела к созданию новых типов 

таких учреждений. Все большую популяр

ность приобретают, например, базы отды

ха трудящихся, создаваемые за счет 

средств предприятий. 

Эти учреждения предназначены для дли

тельного и кратковременного отдыха, в ос

новном в летний период, трудящихся пред

приятий и их семей. Однако в составе мно

гих баз отдыха часть зданий строят капи

тальными, что позволяет использовать такие 

базы отдыха в течение круглого года . Все 

более актуальное значение приобретает 

разработка научных принципов проектиро

вания комплексов баз отдыха. Такие ис

следования ведутся в ЦНИИЭП лечебно-ку

ротных зданий. 

Возрастающая потребность в организа

ции отдыха родителей с детьми вызвала 

появление нового типа учреждения - дома 

отдыха для семейных с детьми. Все более 

широкое распространение получают ку

рортные гостнннцы. Отдых молодежи по 

своему характеру выделился в самостоя

тельную категорию, в связн с чем появи

лась потребность в совершенствованнн 

молодежных лагерей отдыха. 

В соответствии с концепцией «Г енераль

ной схемы курортов, зон отдыха и туриз

ма в СССР» учреждения отдыха должны 

развиваться и размещаться как составля

ющие единой системы курортно-оздорови

тельных учреждениi; в стране. При этом 

значительное число учреждений отдыха 

будет размещаться в централизованных зо

нах отдыха групповых систем городов, а 

также в составе крупных курортно-рекреа

цнонных районов. 

Важнеi.шим направлением повышения со

циально-экономической эффективности уч

реждений отдыха является их укрупнение 

и создание крупных комплексов таких 

учреждений. Целесообразность подобного 

направления подтверждена проектировани

ем и строительством экспериментальных 

объектов. В качестве примера одного нз 

первых комплексов отдыха можно назвать 

построенный по проекту ЦНИИЭП лечеб

но-курортных зданий городок отдыха «Дон

басс» на 1500 мест в районе Ялты. Комп

лекс размещен на господствующих отмет

ках рельефа местности вблизи Массандров

ского парка и связан с пляжем канатноi; 

дорогой. Особенностью комплекса являет

ся простота н лаконичность архитектуры 

спальных корпусов и общественных цент

ров, построенных из унифицированных кон

струкций. Выразительность архитектурного 

решения достигается за счет создания це

лостного ансамбля, гармонично увязанного 

с природным окружением. 

В Подмосковье одним из первых был 

построен комплекс пансионатов «Клязьма» 

на 4 тыс. мест. В его состав входят четыре 

спальных корпуса, административно-прием

ный блок, столовые, культурно-зрелищный 

центр. Композиция ансамбля хорошо соче

тается с водохранилищем и примыкающим 

к нему крупным лесным массивом. Идея 

проекта заключалась в создании комплек

са отдыха массового типа, экономичного 

в строительстве и эксплуатации. 

Примером крупного ансамбля учрежде

ний отдыха может служить спроектирован

ный под руководством архитектора М. По

сохина и построенный на Черноморском 

побережье Кавказа комплекс пансионатов 

в Пицунде на 3 тыс. мест. Стройная архи

тектурная композиция ансамбля, хорошие 

пропорции зданий, удачный синтез архи

тектуры, монументальной скульптуры и жи

вописи достигнуты в этом комплексе, ока

завшем заметное влияние на направлен

ность всего последующего курортного 

строительства . 

Наиболее крупным комплексом отдыха, 

созданным в нашей стране, является ку

рортный городок Адлер на 7 тыс. мест 

построенный по проекту ЦНИИЭП лечеб

но-курортных зданий. Городок, расположе"

ный на Черноморском побережье Кав

каза, состоит нз комфортабельных спаль

ных корпусов н крупных общественных зда

ниi;. В составе комплекса предусмотре

общественный центр с киноконцертным за

лом на 2800 мест, спортивными зала,-,,. 

библиотекой, плавательными бассейнам~ 

рестораном. На территории городка соор -

жены декоративные бассейны н разнооб

разные сооружения для детей. 

Новый комплекс пансионатов на 2.8 ть с 

мест проектирует ЦНИИЭП лечебно-курор-

ных зданий совместно с Грузгнпрогорстро

ем в районе Гудауты . Композиция анса"б

ля раскрыта в сторону моря. Особе ... -о 
следует подчеркнуть то, что в прое-1-е 

предусмотрено максимальное с охране- ~е 

существующих зеленых массивов n.,-e .. 
размещения застройки на крутых склона• 

не имеющих лесных насаждений. Глаs-ое 

многоэтажное здание комплекса слу - .,

выразительной архитектурной дом11 на-тоi< 

и хорошо смотрится на большом nро:.,-е

нии побережья. 

Опыт показывает целесообразность с-оо

ительства комплексов не только за с"е

централизованных средств, но и nуте" объ

единен11я средств отдельных npeдnp~Q-~,. 

на долевых началах. 

Примером может служить комnле-<с -а 

3 тыс. мест, сооружаемый для трудя~.:...~•

ся КамАЗа в зоне отдыха г. Набере>-<-='е 

Челны за счет ряда nредпр11яти11 Стре .. _ 

ление сохранить лесной ландшафт оказа.,с 

существенное влияние на план11ровоч~у-о 
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организацию ансамбля, которая имеет 

члененную структуру. В соответствии с 

скомпонована и систем11 обспужнваю 

организацией ряда центров повседнев 

обслуживания в отдельных подраздел 

ях, а также основного общественного L 

ра всего комплекса. Здания спроекти~ 

ны на основе вариантного метода их ' 

поновкн нз огр11ниченного числа изде 

что позволило добиться разнообра: 

прнемов композиции. 

Ответственной задачей для авторов 

ектов является достижение наиболее 

ноценного сочетания архитектуры с 

родным окруженнем. Примером может 

жить пансионат «Дюны», построенны~ 

проекту ЛенЗНИИЭПа на побережье < 
ского залива. Пансионат удачно разме 

средн соснового леса. Он предназн, 

для отдыха родителей с детьми. Вме 

мость пансионата в летнее время (1066 м 

более чем вдвое превыwает круглого 

ную (400 мест). Здесь предусмотрено 

кое функционально-планировочное зон 

вание территории с учетом имеюще 

озепенення. В самостоятельные зоны вI 

пены круглогодичный корпус, петнне 

ння, спортивные сооружения и nпяж. 

Переход от стронтепьства траднциоt 

учреждений отдыха небопьwой вместI 

стн к созданию крупных домов отды: 

пансионатов с вместимостью 500 мес 

более требует поиска новых приемов а 

тектурной комnозицин. Соверwенно 

вндно, что реwение этон спожнон тво 

ской задачи требует поиска архитекту 

го облика такнх оздоровнтепьных учf 

дений в увязке с различным nрирод 

окружением. 

Своеобразным реwеннем, например, 

пичается дом отдыха «Валдай», строя~ 

ся по проекту ЦНИИЭП лечебно-курор 

зданий. Пластично скомпонованные зд 

небопьwой этажности, размещенные CJ 
сосен, органично вписапнсь в приро~ 

среду. Комплекс раскрыт в сторону 

дайского озера. 

В состав дома отдыха наряду со cn 

ными корпусами н стоповой входят к 

зап, танцевапьныi:, зал, ппаватепьны.:. 

се.:.н н сnортнвный зап. Особенностью 

го объекта является возможность изм 

ния вместимостн его трансформнруе; 

номерного фонда: в знмний nернод з, 

могут отдыхать 300, а в петннй - 500 ч 
век. 

Своеобразной природной среде Кав 

Пансионат в Сочи. Архитекторы: Ю. Ш 
цбренм, Д. Лур~.е, Н. Стужин, ннжен1 
Е . Песков, Г. Рабнновнч. 

Дом отдыха «Гагра». Архнтектс 
Ю. Шварцбрейм, Н. 6епоусова, Т. Внно 
дова, ннженеры: К. Лео, Ф. Коподн111 

Типовой проект дома отдыха на 1028 ;, 
дрхнтектор~.1: А. Резннченко, Р. Гер 
ннж. Г. Мнхе 



отвечает живописная композиция дома от

дыха «Голубая бухта», спроектированного 

ЦНИИЭП лечебно-курортных зданий . 

Интересным примером удачного исполь

зования ограниченного по площади участ

ка, расположенного среди экзотической 

растительности, представляет строительство 

дома отдыха «Гагра» по проекту ЦНИИЭП 

зрелищных зданий и спортивных сооруже

ний. Дом отдыха отличается компактным 

решением. Все его помещения расположе

ны по периметру здания и имеют выход 

на галерею центрального зимнего сада, 

скомпонованного в виде трехэтажного зала 

с верхним светом. Это центральное поме

щение используется как общественный фо

рум, в том числе и в качестве кинозала 

в вечернее время. По проекту ЦНИИЭП 

лечебно-курортных зданий в уникальной 

природной среде, на побережье Крыма 

создается дом отдыха «Понизовка». Береж

ное отношение к, этой среде продиктовало 

в данном случае малоэтажный характер за

стройки. 

Компактное решение, соответствующее 

природному окружению, принято в проекте 

ЦНИИЭП лечебно-курортных зданий панси

оната «Планерная», построенного в Под

московье. Ступенчатый в плане спальный 

корпус позволяет обеспечить хорошую изо

ляцию спальных комнат и в то же время 

благоприятную их ориентацию. Интересно 

решены интерьеры пансионата, особенно 

вестибюль и зрительный зал. 

Специфика организации отдыха семей с 

детьми отражена в пансионатах «Лесные 

Дали» и «Петрово Дальнее», проекты кото

рых ра3работаны в ЦНИИЭП жилища. В со

став пансионата «Лесные Дали», рассчитан

ного на 1400 мест, входят главный корпус 

со спальными комнатами на 400 мест и 

группой помещений культурно-бытового об

служивания (столовой, кинозалом, гостиной , 

библиотекой и др.), предусмотрены также 

шесть трехэтажных спальных корпусов квар

тирного типа для семей с детьми. На тер

ритории пансионата выделены зоны для 

физкультурных занятий и детских игр. Пла

нировочная композиция и архитектура зда

ний разработаны с учетом сохранения при

родных особенностей участка. 

Имеющийся опыт проектирования и стро

ительства учреждений отдыха, ведущиеся 

в этой области научные исследования и ти

повое проектирование являются надежной 

основой для дальнейшего совершенствова

ния организации отдыха в нашей стране. 

Дом отдыха «Голубая бухта» в Джубге. 
Архитекторы : А. Полянскнн, М. Синев, 
В. Ильевскин, Ю. Куннцын, инженеры: 

Ц. Нахутина, А. Штавеман, М. Вронская 

Дом отдыха 
И. Чернявскин, 
В. Мальц 

«Планерное». 
инженеры В. 

Архитектор 
Мясникова, 

Дом отдыха «Валдай». Архитекторы : Л. Ин
бер, Т. Афанасьева, инженеры Т. Налето
ва, Т. Труwицына 
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Гостнннчнын комплекс «Ялта» в Крыму. 
Архитекторы : д. Полянскин (руководитель 
авторского коллектива), И. Моw1<унова, ин
женеры: К. Васильева, Я. Духовным 

/. ВИНОДАРОВА, кандидат архитектуры 
УДIС 71 t.4S5,728.S 

остиничные 

<урортах 

Интерьеры номеров 

комплексы на 

Разнообразны формы отдыха населен\.\Я 

нашей страны. Современная тендеНЦ\.\Я к 

акт\.\в\.\заЦ\.\'1 отдыха послуж'1ла основой 

для разв'1Т'1Я массового тур'1зма как экс

курс'1онного, так '1 сnорт'1вного, а также 

автотур'1зма. Излюбленной формой отдыха 

семей с детьм'1 сделался отдых в стацио

нарных услов'1ях. Все большее ч'1сло пос

ледователей приобрел отдых с возможно

стью проф'1nакт'1ческого лечения на курор

тах. В соответств'1'1 с разнообразием 

разв'1вающ'1хся соц'1альных потребностей 
населения в общей системе лечебно-оздо

ров'1теnьных учреждений сформ'1ровалась 

сеть всевозможных отечественных тур'1СТ· 

ских "' курортных гостиниц, мотелей, а 

также домов отдыха 11 панс..,онатов, отли

чающ..,хся гост'1н11чным уровнем обслуж11-

ван'1я. Рост благосостояния населения спо

собствовал тому, что в настоящее время 

до 80°0 всех отдыхающих предпочитает 

именно гост11н'1чнr1й уровень обслуж'1ва
ния . Это создало предпосылки для пере

хода к новому этапу отечественного ку

рортного строительства. 

XXV съезд КПСС выдвинул актуальную 

задачу : «увел'1ч11ть сеть гостиниц в тур'1-

стских, курортных центрах, зонах массово

го отдыха». Таким образом, было опреде

лено то перспект'1вное направление, кото

рому должно было следовать строитель

ство современных курортов, обслуживаю

Щ'1Х уже не только отечественных, но 11 

многоч'1сленных зарубежных тур'1стов. 

В свете этого возросло значение курортной 

гост'1ницы, для которой, так же как и для 

гостиницы тур'1стской, возникла необходи

мость разработать спец'1альные строитель

ные нормативы. 

В новых строительных нормах предусмот

рена соответствующая дифференц'1аЦ'1Я 

Т'1ПОВ ГОСТ\.\Н'1ЧНЫХ предпрИЯТ'1Й. Вместе с 

тем введено разделен'1е гост'1ничного фон

да в зависимости от уровня комфорта го

стиниц. Это последнее положен'1е отраз'1-

ло, в частности, тенденц'1ю к расw'1рению 

сферы обслуж\.\вания в современных ку

рортных и туристских гост'1ницах. Явствен

но проявилась и тенденц'1я к значительно

му увеличению их вмест'1мОСТ'1, вплоть до 

создания крупных гостин'1чных комплексов . 

Характерной особенностью развернувше

гося массового стро'1тельства таких об-ьек

тов стала индустриализация самого стро'1-

тельного процесса. Усилились поиски вь1-

разительного образа курортной гост'1Н'1ЦЫ, 

выявляющего органическую взаимосвязь ее 

объемного реwен'1я с подчас уникальным, 

природным окружением. Перспект'1вным 

направлением отечественного курортного 

строительства стала новая форма застрой

К'1 - создан'1е курортных гостиничных ком

плексов. Такая форма позволяет на'1луч

шим образом сочетать требован'1я увел'1-

чения вмест11мост'1 гост'1ниц с совершен

ствованием их функциональной технологи'1, 

улучшением серв'1са и '1ндустр11ал11зац'1ей 

строительного процесса, помогая тем са

мым внедрен\.\ю новых конструкт'1вных ре

шений. 
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Всесоюзный пнонерскнн лагерь Артек 
нн В. И. Леннна. Набережная. Фра1 
столовон 

Курортная гостнннца ((Ялта». Общнн 
Фрагмент. Интерьер ресторана 





Гостнннца «Москва)~ в Сочи. дрхите1<торь1 : 
И. Занов, О. Окунев, инженеры: Н. Сндо• 
рова, М. Элинэон. Соавторы - архитекто
ры: Ю. Панина, д. Школьник, Т. Гунарёва, 
ннженеры: В. Чесноков, Л. Насановскнй, 
В. Мнроwннченко, В. Славнна, В. Волынаева 

Комплекс пансионатов «Клязьма)► в Под
московье. дрхнтекторы: Л. Карлик, А. Ме
ерсон, Я. Мухамедханов, В. Гннэбург, 
И. Волков, инженеры: В. Ляховскнн, Г. Лнп
кнн, Н. Рысцова 
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Возведение крупных комплексов наряду 

с высокой экономической эффективностью 

отличает еще одна особенность : возн'1кно

вен'1е архитектуры нового качества - архи

тектуры крупных современных ансамблей. 

Несмотря на то, что новая форма строи
тельства довольно медленно и слабо внед

рялась в отечественную строительную 

практику, к настоящему времени в стране 

оказался накопленным определенный опыт 

сооружения курортных гост'1ничных комп

лексов, представляющих собой знач'1тель

ный интерес. В частност'1, можно назвать 

«Жемчужину» в Соч.., (2016 мест), «Ялту» 
в Крыму (2616 мест) и др. Завершилась 

также разработка проектов крупных ку

рортных зон, включивших в себя по не

скольку курортных комплексов. К и х ч ислу 

можно отнести «Голубой залив» в Крыму 

(12 тыс. мест), Имеретинскую долину на 

побережье Кавказа (25 тыс. мест), курорт

ную зону в Сухуми (20 тыс. мест) и др. 

На примере создания такого nр'1меча

тельноrо объекта, каким является «Жемчу

жина», ясно прослеживается взаимосвязь 

между комплексной формой застройки и 

экономически целесообразным в этом слу

чае расширением сферы обслуживани я . 

Так, например, общее число посадочных 

мест в ресторанах, барах и кафе этого 

крупного комплекса достигает 3870. В со

став предприятий общественного питан '1 я 

здесь входят: дневной и ночно.; рестора

ны, коктейль-холл, винный бар, кафе-моро

женое, русская чайная на 200 мест, спе

циальный салон для приемов. Обширный 

пляж с лодочной станцией дополняют бас

сейн с подогретой морской водой и азро

солярий с декоративным бассе"ном на 

кровле зданий. Следует отметить, что на

л'1чие в комплексе плавательного бассейна, 

нерентабельного в условиях отдельной 

гостиницы, позволяет расширить здесь сро

ки деi.ствия курортного сезона. 

Особое значение при решении комплек

сов, как правило, размещаемых на лучших 

курортных территориях, приобретают про

блемы экологического характера. В этом 

отношении наиболее интересен опыт соз

дания комплекса «Ялта» в Крыму. Комп

лекс расположен на ун икальной по цен

ности территории, непосредственно примы

кающеi. к Массандровскому парку. Стре

мясь максимально сохранить и высвободить 

для целей отдыха зеленыi. массив, авторы 

проекта комплекса добились компактности 

композиции эдания. В его своеобразноi. 

пластике нашел отражение живоnисныi. ри

сунок сложного крымского рельефа. Ос

новной объем гостиницы органично вошел 

в состав вновь созданного «парка террас», 

как бы став неотъемлемым элементом при

родного окружения. Система подземных 

лифтов соединила здание и группу откры

тых плавательных бассейнов близ него с 

полукилометровоi:; протяженности трехъ

ярусным пляжем, вмещающим свыше 

3 тыс. человек . Развитое обслуживание вклю

чает такие его новые формы, как зкспресс

обслуживание, систему так называемо

го «развлекательного питания» - специаль

ны.; концертный ресторан, варьете, винныi. 

погребок, ночной бар и пр. Особая образ

ность архитектурь~ разносторонни i:; сервис 

и размещение на уникальной по красоте 

территории делают гостиничный комплекс 

«Ялта•• примером поиска выразительного 

архитектурного решения. 

Современная застройка нередко затраги
вает исторически сложившиеся, сформиро

вавшиеся ранее курортные комплексы~ где 

в общую ткань существующи х ансамблеi. 

приходится вкрапливать отдельные здания 

курортных гостиниц . В последний период 

был создан ряд таких гостиниц. К и х чис
лу относятся, например, возведенные в 



Сочн «Камелия» 11 «Москва», сооружаемая 

гост11н11ца в Пятигорске, гост11ница в Кисло

водске, стро11тельство которо.; начнется в 

1980 г . 11 др. 

У дач но вписанное в зелены.; массив 

12-этажное здание гостин 11цы «Камелия» 

(406 мест) парком отделено от просторно

го, комфортабельного пляжа . Характерная 

особенность здания - простая 11 четкая 

композиция . Легк11 е ярусы лоджи.; с ог

раждением 11з армированного стекла , за

люые солнцем галереи , веранды 11 откры

тые площадк11 подчерк11вают южны<1 харак

тер архитектуры. Богатство светотени при

дает облику сооружения особую выраз11-

тельность. 

Курортно.; гостинице.;, в композиц1111 ко

торо<1 хорошо использованы особенности 

местного рельефа, является гостин11ца на 

51 О мест, построе,;t1ая в Кисловодске. Тер

расно н11спадающ11е по склону холма яру

сы тр11надцат 11 жилых этажеi; завершаются 

объемом, содержащим общественные по

мещен11я - здесь размест11лись дневные 11 

ночные бары, финск11е бан11 , кегельбан, за

nроектированныi; в виде амфитеатра зрн

тельныi; зал. Особенностью сооружен11я 

является пр11мененная здесь система на

клонных лифтов. 

Помимо гостиничных комплексов , о кото

рых говор11лось выше, в настоящее время 

начинается проектирован11е еще более 

крупных образован 11i; - курортных зон, 

объед11няющ11х в своем составе по не

скольку от дельных комплексов . В таких 

случаях выдвигаются уже качественно 11ные 

задачи: определен11е нового для отечест

венноi; практнкн масштаба строительства, 

осуществлен11е с11стемного градостро11тель

ного подхода к 11спользован11ю ценных зе

мель, создан11е небывалых по вел11ч11не 

архитектурных ансамбnеi;. 
Одна нз первых в стране попыток реше

н11я таких задач была предпринята прн 

проект11рован1111 курортноi; зоны междуна

родного класса в Имерет11нскоi; дол11не на 

Кавказе. Избранная авторами проекта си

стема «гnубинн оi; планнровкн» позволила 

освобод11ть зону купан11я, отодвинув заст

ройку от пляжа. «Урбаниз11рованное» ядро 

с макс11маnьно централ11зованноi; с11стемоi; 

культурно-бытового обслуж11ван11я зоны 

здесь противопоставлено остаnьноi; «дезур

баннзированноi;» 11 по возможности прн

ближенноi; к пр11роде застроi;ке. Объемно

пространственное решен11е зоны баз11рует

ся на функциональных 11 композ11ционных 

связях, определяющих единство всего ар

хитектурного ансамбля . 

Другая попытка создания крупной ку

рортной зоны с разнообразными видами 

отдыха и лечения сделана в конкурсном 

проекте ЦНИИЭП лечебно-курортных зда

н11й , выполненном в 1977 г . для застроi;ю, 

курорта « Голубой зал11в» на 11 500 мест в 

Крыму (проект отмечен 1-11 прем11ями). 

Авторами предусмотрено строительство 

комплексов санаториев на 4 тыс. мест, пан

сионатов дnя отдыха семеi; с детьми на 

3 тыс . мест, гост11н11ц - на 4 тыс. мест и 

мотеля с кемпингом на 500 мест. 
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Такоi; подход к созданию будущих ку

рортов дает возможность проектировщи

кам комплексно 11 крупно решать возника

ющие градостроительные проблемы на ба
зе централ11зац11и различных видов куль

турно-бытового обслуживания . Этот вид 

многофункциональной организации курор

тов следует признать в настоящее время 

на11боnее перспективным. 

Подводя юог, следует сказать , что воз

веден11е крупных гостиничных комплексов 

позволяет наиболее рационально использо

вать ценные курортные территории, соз

давать уникальные архитектурные ансамб

ли, обеспечивая вместе с тем значитель

ную экономическую 11 социальную эффек

тивность строюельства. Взаимосвязь архи-

Гостиница в 

В. Жилкин, Е . 
при участии 

Ю. Чернов, Б. 

Кисловодске. Архитекторы: 

Перченков, Г. Костомаров ; 

Н. Грановской, инженеры : 
Липовецкий, Т. Карская 

-

Гостиница «Жемчужнна» в Сочи. Архитек
торы: О. Горячев, Т. Панкова, М. Чирков, 

инж. Р. Плешков 

тектуры и природы, правильная функц.-о

нальная организация комплекса и высокмй 

уровень композ11ц11онно-эстет11ческ11 х ре

шений - вот те основные проблемы, раз

решение которых создаст предпосыл><>' 

дальнейшего совершенствования отечест

венного курортного строительства. 

П родо.1жен~1е подборки к 60-летию 1енин
ско~о декрета «О лечебных .11естностRж 
об¼$е~осударственно~о зна•1ен1т» на стр . .!Q 
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В ноябре прошло~о ~ода в fjентральном долtе архитектора состоялась 

выставка произведений скульптора Наталии Алексеевны Макси.мченко. 

Это была ее третья персональная выставка, прив.1екшая как и две первых. 

состоявшихся в 1961 и 1966 11,., бо.1ьшое число зрителей. Мно~ие из носе• 

тителей этих выставок оставили в кни~ах отзывов восторженные отклик11 

о работе художника. 

На1али10 А.1сксесвну особенно в,1ек,1а ксf)амика с се бо~атой пласти• 

,-:ой. выразите,1ьнь1,11 у,вето,11 , раз~10образны,11и фор.11ал1и. М счтой художника 

было широкое использование эп1х возлюжностей в области архитектуры, 

tt на~лядным примеролt тому яв.1я,1ась совл1естная с архитекторами работа, 

связанная с просктирование,11 и строительством в Москве на ули,це Швер• 

ника Дома ново~о быта. К сожаленшо. сл1срть рано оборвала успешную 

творческую деятельность ску.1ьптора. 

Ниже печатается статья кандuда1 а искусствоведения Н. Воронова. 

в которой рассказывается о работе Н. А. /\l!акси,11ченко. 

Н . ВОРОНОВ, кан,1,1,1ат нскцсстооведения 

Керамика и 

архитектура 
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Наталья' Алексеевна Макснмченко 

Моэанчное панно в эале cтonoвoii в Де 
нового быта (ныне общежнтне стажеро1 
аспирантов МГУ) 

Фрагмент мозанчноrо панно 



В последние годы все чаще находит 

применение в практике архитектурная ке

рамика. В частности, в 1970-х годах было 
создано немало интересных мозаик, пан

но и других керамических произведений. 
К их числу, несомненно, можно отнести 

и большую работу Натальи Алексеевны 
Максимченко, уникальную как по своим 

масштабам, так и по разнообразию исполь
зованных приемов. 

Эта работа художницы, к сожалению, 
недавно ушедшей из жизни полной твор
ческих сил и замыслов, до сих пор извест

на лишь узкому кругу специалистов, хотя 

имеет, на наш взгляд, принципиальное зна

чение для развития искусства керамики. 

Произведения Н . А. Максимченко нахо

дятся в здании , которое было спроекти
ровано авторским коллективом под руко

водством архитектора Н. А. Остермана как 
Дом нового быта н построено в 1968 г., 
а в настоящее время используется в каче

стве общежития стажеров и аспирантов 
МГУ. Поскольку задуманный когда-то со
цнологнческнй эксперимент по ряду объ
ективных причин не состоялся, то архи

тектурная общественность потеряла инте

рес к этому сооружению, что не могло 

благоприятно сказаться и на популярности 
керамики Н. Макснмченко. 

Керамика художником создавалась в 
тесном содружестве с авторами архитек

турного проекта. Следует отметить, что 
мозаики, витражи, росписи обычно укра
шают уже готовые объекты и художники 
вынуждены или «подстраиваться» под су

ществующую архитектурную ситуацию, не 

всегда благоприятную для произведений 
изобразительного искусства, или иллюзор

но «преодолевать» архитектуру - цветом, 

изображением, введением объемных эле
ментов и т. д. В рассматриваемом случае 
тnорческое взаимопонимание и совместная 

работа были обеспечены с самого начала 
проектирования. 

Окончив Московский государственный 
художественный институт нм. В. И. Сури
кова, Наталья Алексеевна в дальнейшем 
всю свою творческую биографию связала 
с керамикой. Она создала большое число 
произведений мелкой пластики и з фарфо
ра и фаянса, а также блюд, настенных 

украшений, образцов посуды и т. д . Одна
ко таких крупных работ как в ДНБ, ей 
раньше выполнять не приходилось и, как 

увидим ниже, «штучный» характер ее твор
чества проявился и здесь, причем доста

точно оригинально. 

В Доме нового быта Н. Максимченко 
выполнено несколько композиций - боль
шое панно в зале-столовой, вертикальное 
панно около лестницы, ведущей на второй 
этаж, решетка-перегородка и керамиче

ские вставки в холле, соединяющем кор

пуса ДНБ (в «Зимнем саду»), а также об
лицовка камина и стенки, отделяющей зал 
от подсобного помещения в Зале семей
ных торжеств. Несмотря на то, что все эти 

композиции отличаются единым авторским 

почерком, каждая из них вполне само

стоятельна и имеет свои особенности и 
достоинства, определяемые функциональ

ным назначением и той художественной 
задачей, которая ставилась и решалась в 

каждом отдельном случае. 

Огромное - около 200 м2 - панно на 
стене кафе-столовой «держит» этот зал, 

являясь здесь доминирующим художест

венным акцентом. Панно выполнено тех

никой росписи на керамических плитках 

стандартного размера. На нем изображены 
четыре женских фигуры в широких платьях 

и юбках, танцующих, взявшись за руки, на 
фоне солнца. Это произведение довольно 
явно несет на себе отпечаток лаконизма и 
обобщенности, но основа его - декора
тивность. Изображение нарочито плоскост
но и поэтому очень «стенно». Рисунки ор
намента и ясно читаемая сетка швов квад

ратных плиток подчеркивают, что перед 

нами облицовка, наложенная на стену и 
отнюдь не претендующая на создание соб
ственного иллюзорного пространства, спо

рящего с реальным архитектурным про

странством помещения. Вместе с тем яр
кая орнаментальность и несложная семан

тика изображения придают интерьеру на
рядность и радостный эмоциональный на
строй. 
Однако главная, наиболее интересная и 

перспективная находка художницы - не в 

рисунке этого панно, а в создании, услов

но говоря, двух масштабов или двух уров
ней восприятия. Ведь вся стена, как це-

лостное художественное произведен ... е 
смотрится лишь с противоположной сто
роны зала. А те, кто сидит за столикам" 

кафе-столовой достаточно близко от па-
но, видят лишь его крупные, несор11змер

ные человеку фрагменты. Орнаментально;. 
цветок на платье танцующей женщинь - а 
два-три раза больше головы человека 
И поэтому художница вводит здесь дру

гой масштаб, используя платья своих та-
цующнх девушек просто как стенму,о 

цветную плоскость, как фон. Нс:1 та-:о;. 
фон она прикрепляет несколько кера ....... е
скнх блюд и квадратных «подносов» с мел
ким, сомасштабным близко н11ходяще .... ус11 
человеку рисунком н рельефом. Из::аn" 
эти изделия воспринимаются как эrе"'е"

ты орнамента на платьях девушек а абл,.
зи - не воспринимаются эти платья -о 

зато превосходно «работают» объе,.,-осе 
блюда н поставленные тут же нс:1 по:

большне керамические подсвечник.. . та
ким образом, в общее пространство ,. __ 
терьера там, где оно примыкает к стол.-

кам у стены, введен масштаб ичтероерс:1 
малого, интимного. В большом объеме соз
даны свои зоны, микропространствс:1 r.р .. -
чем так, что оба зти масштаба орга- ..... ес " 
соединены и не мешают друг другу. 'i"ог
да мы охватываем взором весь зал ::. 11 

нас как бы исчезают, становятся невос-р .. -
нимаемыми эти микропространс,ва а ког

да мы находимся рядом со стено;;.- аот-
ной, то исчезает она и воспр"н.-маетс11 

лишь ближайшее окружение с бо11ее м'И".
кими , «человечным1,,р, керам1,1ческ""'"-",. х • 
дожественными предметами . Этот 1"'.р"е" 
двух масштабов близок некоторь,м сре.::-е
азиатским историческим сооруже-><Rм о5-
яицованным цветной керамикой ... л" рез
ными плитами, но там он выр11же- r.ж_. 

в цвете или рельефе, а не как со-.етi!! - .. е 
плоскости и объема. Поэтому у Н ма~с,..,.
ченко этот принцип получил новую ,. "~
тересную интерпретацию, и ее чахо::.~i!! 

несомненно, обогащает искусство 11рх,.-е.,
турной керамики. Такой прием мо~е- ус

пешно использоваться и в других nо,соб-.а 
ситуациях. 
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У дачным представляется и решение 

стенки с использованием керамических 

деталей в холле-коридоре «Зимний сад», 
соединяющем корпуса ДНБ. Здесь авто
ром применены отдельные настенные укра

шения - блюда, тарелки, плашки типа из
разцов, объемные миски, кувшины, ковши, 
большие ложки и т. п . Все это выполнено 
из керамики , имеет сюжетные изображе
ния или простой цветоорнаментальный де
кор. Здесь более 60 таких элементов и в 
целом они составляют продуманную ком

позицию, которую автор назвал «Ска

терть-самобранка». Большинство предметов 
повешено на стену, а для некоторых -
кувшина, миски, керамической куклы-ба
рыни наподобие тех, которыми накрывают 
горячие чайники, - сделаны специальные 
полочки, подставки. Для нижнего ряда из

разцовых плашек с изображениями жен
ских лиц сделана специальная общая де
ревянная рамка, объединяющая эти порт
реты. Каждый предмет можно рассматри
вать отдельно как самостоятельное худо

жественное произведение , и одновременно 

он является деталью общей композиции 
«Скатерти», участвует в формировании ее 
целостного образа. 
Керам'1ка хорошо сочетается с оштука

туренной стеной . Она ярка, празднична, не 
спорит с общим архитектурным замыслом 
и вместе с тем внос'1т в него не только 

цвет и декоративность, но и определен

ную пространственность благодаря своей 
объемности. И это как-то разряжает об-
щую протяженную плоскостность стены, 

создает в длинном переходе-коридоре 

цветообъемный акцент, вносит в него мас
штабный модуль, соразмерный человеку, 
очень «человечный» своей душевностью " 
традиционностью, причем традиционностью 

не только изобразительной, но содержа
тельной, образной, связанной с такими 
понятиями, как русское хлебосольство, на
родная сказка и т. д. 

Мы привыкли к плоскостному использо
ванию керамики. Здесь же применен осо
бый способ - плоская арх'1тектурная по
верхность декорируется объемными и 
штучными деталями, каждая из которых 

представляет собой законченное художест
венное целое. Все же вместе они образуют 
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Некоторые нз экспонатов выставки пронз
веденнн Н. А. Макснмченко 

новую эстетическую и семантическую даI 

ность с определенной и содержатель~ 

многослойной декоративной функцией. 
В этом же холле, объединенном с зи, 

ним садом, имеется пространственная п, 

реrородка из металлических стоек и дер, 

вянных планок, в проемах которой устано 

лены объемные керамические предметы,

гиrантский чайник, являющийся «портр, 
том» небольшого заварного чайника, бол 
шие «чашки», вазы, подсвечники. Эти кр 
с'1вые декоративные предметы из шамо· 

с глазурями и эмалями являются декор 

тивными элементами перегородки, подчеI 

кивающими ее пространственность и ожн 

ляющими геометризм деревянных и мета 

лических деталей. Здесь особых новшес 
в смысле применения керамики нет. Ее 
даже небольшая ошибка, которая не до 
жна быть повторена в других интерьере 
Дело в том, что «чайник,), «чашю,о>, «пи 

лы» сохран яют образ и пропорции обы 
ной столовой посуды. Поэтому их rи ган 
ские размеры воспринимаются как свое 

рода шутка, нарочитость. Стоящие ряде 
с ними вазы имеют размер, свойственн~ 
большим вазам, особенно напольным. ~ 
рядом со специально «преувеличенным· 

чашками эти вещи обычных размеров вI 
глядят карликами в обществе великане 
Единство масштабных представлений н 
рушено. 

Керамическое панно у лестницы выпо 

няет чисто декоративную функцию, явл 

ясь в этой части интерьера активной цве 
ной вертикалью, весьма здесь необход 
мой нз-за недостаточно пропорционалы 

выразительной торцовой стены . 
В Зале для семейных торжеств худоJ 

ниц а выполнила облицовку керамик• 
стенки-перегородки с вмонтированным 

нее камином. Вся эта конструкция остр 

умно решена как единое целостное соор 

жение на манер деревенской роспнснс 
печи. Роспись применена цветочная с и 
пользованием напряженного колорита пл 

ток темно-синего и темно-красного цве, 

облегченного голубым и оживленного н 
большими пятнами желтого цвета. Зде 
можно говорить об интересной творческс 
интерпретации традиций народной арх 

тектуры и народного искусства. Но, т, 
сказать, нчисто керамических)) открыт~ 

здесь нет - использованы квадратн~ 

плитки стандартного размера, уложенн~ 

параллельными рядами без перевязI 
швов. Камин придает помещению доnо 

нительную нотку уюта. 

Как видим, Н. А . Ма><снмченко очеI 
разнообразно и выразительно nрнмениJ 
архитектурную керамику. Успех этого on1 
та объясняется в первую очередь совмес 
ной работой художника с архитектора~ 
на всех этапах проектирования, обесnечн 
шей органическое вхождение керамики 

интерьер, ее эстетическую и функционал 

ную не только оправданность, но и неоl 

ходимость в данном случае. С позиций » 
искусства собственно архитектурной кер 
микн особенно интересен здесь оnьп со 
дан"я двух уровней восприятия керамю 
в зале кафе-столовой, а также опыт реш, 

ння архитектурной задачи оформлен• 

плоской поверхности стены не путем прI 

вычной облицовки, хотя бы и рельефно 
а с помощью объемн ых керамических и 
делий, являющихся к тому же бытовыл, 

предметами или изображениями бытовь 
предметов, а не архитектурными деталял, 

и не элементами архитектурного декора. 

Этот опыт, несомненно, заслуж"1вает из1 

чення, популяризации, дальнейшего раз в , 

п1 я и использования на других объекта 
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Г. Ч ЕР КА СО В, кандидат архитектуры, Московский ар.наектурный инсп1тут 

Применение цвета на территории 
промышленного предприятия 

За последн"1е rоды в отечественном 

промышленном стронтельстве цвет приме

нялся очень широко не только в интерье

ре, но и на территории заводов и фаб

Р"К как весьма акт"1вный фактор эстети

ческой орrанизац11и производственной сре

ды. Этот опыт дает материал для обоб

щения и позволяет сделать попытку клас

сифиц11ровать основные приемы и осо

бенности применения цвета в экстерьере. 

Основные задачи nр11менен11я цвета в 

экстерьере - nовышен11е эстетическ11х ка

честв застройки, улучшение 11нформат11в

ност11 комnозици11. Понят11е «информатив

носты, является одним из качеств комnо

зици11, помоrающей человеку соотносить 

художественные образы застройк11 с ее 

тектоническими особенностям11 и тем са

мым ориентироваться в окружающей сре

де. Задачи эти могут быть решены при 

помощи следующих nр11емов nр11менения 

цвета: зонирования, объединения, расчле

нения, акцентирования и д"1фференциро

ванного обозначения . 

Зоннрованне при помощи цвета приме

няется дnя визуальной организации тер

ритории, отдельных комплексов 11ли 

устройств в тех случаях, когда необходи

мо зрительно выделить отдельные участ

ки (11ли части целого) в соответств11и с 

композиционными соображениями, функ

циональной структурой или условиями 

ориентирования. Прием цветового зониро

вания распространяется преимущественно 

на территорию генеральных планов пред

приятий. Возможности цветового зониро

вания эффективно проявляются в сложных 

и больших по занимаемой терр"1тории и 

по количеству зданиi1 и сооружений гене

ральных планах nредпр11ятий, например 

генеральных планах металлургических за

водов ил" химических комбинатов. 

Выделение цветом объектов или групп 

объектов может осуществляться по раз

личным признакам - например, их соот

ветствия технологической схеме производ

ства, типологическому признаку (выделе

н11е различных типов зданий и сооруже

н11i1) , коммун11кационному пр11знаку (выде

ление путей движения) и т. д. 

Прнем объедннення цветом применяет

ся в тех случаях, когда необход11мо ком

позиционно связать в одно целое 11ли с 

достаточной степенью цельности ряд 

устройств, зданий и сооружен11й или 11х 

частей. Часто nр11меняется с целью упоря

дочения застройки, особенно в тех случа

ях, когда необходимо при nомощ11 цвета 

компенсировать отдельные недостатк11 

архитектурно-строительных решен11й. Пр11-

мером удачного использования цвета с 

целью композиционного объединен11я ря-

да разл11чных по размерам 11 с11луэту 

сооружений может служить Светогорск11й 

целлюлозно-бумажный комб11нат. Приме

нение здесь интенсивного с11него цвета 

в металл11чесю1х ограждающ11х конструк

циях способствовало визуальному упоря

дочению и цельност11 восприят11я много

численных объемов здан11й цеха содовых 

котлов 11 выпарной, теnnоэлектростанцю1 

и адм11нистрап,вно-бытового корпуса. 

Применение цвета для создания компо

зиционного единства фасадов целесооб

разно в зданиях и сооружениях с различ

ным11 неупорядоченными перепадами вы

сот, надстройкам11 на кровле, разной фор

мы светопроемами и т . д. 

Прием расчленення цветом применяется 

для зрительного расчленения объекта на 

отдельные части в соответствии с общим 

композиц11онным замыслом (наnр11мер, 

для ликвидац11и монотонност11 фасадов, 

пр11дания масштаба, определенного р11тма 

и пр.), а также в тех случаях, когда не

обходимо придать объекту новое зритель
ное впечатление. Этот прием может при

меняться в широких пределах, начиная 

от генерального плана и кончая отдель

ным сооружен11ем. 

В отл11ч11е от цветового зон11рования 

прием расчленения цветом применяется 

в структуре rенерального плана по не

функц11ональному пр11знаку условного рас

членения площадки. В этом случае на ге

неральном плане выделяются определен

ные группы сооружений исключительно 

по формальным, композиционным сообра

жениям, например по 11х отношению к 

главной пешеходной магистрали, по отно

шению к городской застройке, в соот

ветствии с их размерами, массами и пр. 

Прнменение цветового расчленен11я в 

формообразовани11 отдельного здания "1ЛИ 

сооружения обеспечивает богатые комnо

зицнонные возможност" решен"1я фасадов. 

Фасад может расчленяться цветными по

лосамн по горизонталн ил"1 по верт11кали . 

В последнее время начинают nр"1менять 

и наклонные полосы. Зачастую цветовая 

компознция приобретает самостоятельное 

значение 11 переходнт в «суперграфику». 

В отдельных случаях в решении фасадов 

находят место чисто изобраз11тельные 

средства. В данном случае, как правило, 

имеет место атектон11ческий прием при

менения цвета, т. е. его использование 

не связано с тектон11ческими особенностя

ми сооружений. Возможности свободного 

оnернровання цветом на плоскостях фа

садов позволяют создать необычный худо

жественный образ и индивидуальный ха

рактер сооружения. 

Прнменение изобраз ительных живопис-

Прнмеры прнменення цвета в структуре 
генеральных планов промышленных nред

nрнятнй 

о;::::; 
г 

Цветовое зоннрованне. Цветом выделены 
разnнчные техноnоrнческне участкн метал

nургнческого пронзводства: цехн холодном 

прокатки, цехн горячей nрокаткн, стаnепnа

внnьные цехн н др. 

Цветом вь1деnены гаnерен н эстакады 

Выделение цветом зданнй н сооруженю, 

распоnоженнь1х с разных сторон от главно'< 

пешеходной магнстраnн 

33 



ных средств для решения фасадов имело 

место и в русской архитектуре. Доста

точно вспомнить палаты бояр Романовых 

в Ипатьевском монастыре, реставрирован-

1-'Ые Ф. Рихтером в 1863 r ., где на фаса

де при помощи цвета имитированы русто

ванные каменные квадры, или дворец в 

Архангельском под Москвой (1780-
1831 rr.), где ~а одном фасаде была изо

бражена (живописными средствами) ордер

ная система. 

Прием акцентирования применяется 

для исключительного, избирательного при

менения цвета на отдельных зданиях, со

оружениях или их частях, имеющих важ

ное композиционное значение в структуре 

застройю, нлн в структуре фасада отдель

ного объекта В прострачственной компози

ции завода объектами цветового акценти-

Цветовое зоннрованне металлургического 

завода. Разным цветом выделены объекты 
основного пронзводственноrо н подсобно
производственноrо назначения. Автор 

А. Харьков, руководители Г. Н. Черкасов, 
В. О. Кулнш 

Метаnnурrнческим завод. Контрастными 
цветамн выделены производственные и 

вспомогательные объекты. Вспомогатель 
ные (обсnужнвающие работающих) объек
ты решены как одно целое (в том числе 
н по цвету) с эстакадами и закрытымн 

rалереямн для прохода работающих. Авт. 
Б. Дарсиrов, рук. r. Н. Черкасов, В. О. Ку
лиш 

Цветовое зоннрование сооруженнн город
ского промышленного ранона по тнпоnоrи
ческому прнзнаку с выдеnеннем сооружс-

11и11 различных типов и назначення. Авт. 

И. Росnяков, В. Качанова, рук. r. Н. Черка
сов, Л. В. Татаржинскин 

Цветовое зоннрование химнческоrо заводз 
r.o прннципу выделения сооружений с со

ответствни с техноnоrнческоii cxeмoii про-
11зводства. Авт. И. Росnяков, А. Иг11атов, 

рук. Г. Н. Черкасов, Л. В. Татаржннск1111 

Прнмененне приема объедннення цветом 
на Светогорском цеплюпозно-бумажном 
комбннате. Использование ннтеисивного 
цвета металnическнх оrраждающнх конст

рукцнii способствовало композиционному 
упорядочению сложнон по силуэту за ст

роикн. Проект - Каппе Вартола 

Метаnnурr11ческ1111 завод. Выдеnенне цве
том галерей н эстакад, фнкснрующих опре
деляющую роль маrнстраnен в композн

цнн генерального плана. Авт. Л. Гумерова, 

рук. Г. Н. Черкасов, В. О. Купнш 

Испоnьзованне изобразнтеnьных средств в 
решенни фасада здания. Палаты бояр Ро
мановых в Ипатьевском монастыре: на по

верхностн стены нзображены (жнвопнсны
мн средствамн) рустованные каменные 

квадры 

Прнмененне прнема акцентнровання для 

повышення ннформатнвностн компознцнн 

комплекса сооруженнн эnе1<тростаnеппа
внnьного цеха. Авт. А . Мартьянов, pyt<. 
Н. Н. Ким, Р. С. Алямов 

ФОТО АВТОРА 



рования часто служат высотные инженер

ные сооружения, такие, как домны, тру

бы, градирни, водонапорные башни. На фа

саде здания (или комплекса зданий) цве

том могут акцентироваться главный вход, 

эмблема и прочие элементы, выделение 

которых необходимо по условиям повы

шения информативности архитектуры. 

Цветовое акце:нирование имеет неко

торые общие задачи с системой визуаль

ной информации, а именно с применением 
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Прнмер~.1 нспол1,зоаанн11 прнема объеднненн11 цветом в реwеннн фасадов зданнй 
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элементов группы акцентнровання отдель

ных направлений н объектов. 

Прнем днфференцнрованного обозна

ченн11 распространяется для цветового вь1-

деnенн я частей зданий, сооружений н уст

ройств, раэлнчающнхся друг от друга no 

назначению, форме, материалу, фактуре, 

конструкционно-тектоническим особенно

стям. То есть в соответствнн с компоэ1,щ11-

онным замыслом могут выделяться раз

личным цветом, например, стена н фона

ри, каркас н заполнение, переплеты н на

nнчннкн, цоколь н карннэ, основные н 

вспомогательные части оборудования 11 т . д. 

Прнем дифференцированного обоэначе

ю1я - один нз нанболее распространен

ных приемов применения цвета, посколь

ку он вытекает нз тектоннческой харак

тернстнкн объекта н его применение обу

словливает в этой связи высокую степень 

ннформатнвностн композиции. Прием диф

ференцированного обозначения распро

страняется также для цветового обозначе

ния часто повторяющихся зданий, соору-

i= >- □ ООО 
.п . >-.. ц.о □ сr 

r= 
ооор • ' ... .. 

жений н устройств одного и того же на

значения, т. е . объекты одного н того же 

назначения, наnрнмер градирни, насосные, 

здания трансформаторных могут иметь 

идентичную цветовую характеристику. 

Творческое нспольэованне рассмотрен

ных приемов nрнменення цвета позволяет 

проектировщикам, дизайнерам н архнтек

торам получить комnоэнцнонное реwенне, 

отвечающее nрннятой авторской концеn

цнн н конкретным условиям функцнонн

ровання промышленного nредnрнятня. Прн 

этом следует учнтывать, что применение 

цвета может служить основным средством 

архитектурно-пространственной комnоэн

цнн нnн средством nодч11ненным : в любом 

случае nрнмененне цвета не должно яв

ляться самоцелью, а должно быть подчи

нено задаче выявления основного художе

ственного замысла. 

Эффекти вность цветового решения бу

дет более высокой, есnн оно выполнено 

для всей террнтор1111 nредnрнятня н nр11ме

нен11е цвета для отдельных зданий, ннже-

Пркмер1,1 нспользован11я прнема цветового а1щентнрованн11 в реwенкн фасадов зданнн 
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Цветом вь1делена верхня11 часть здання, 
нмеющего перепады высот 

Часть фасада зданкя, нме~ощего разлнчные 
неупорядоченные по размерам светопрое

мы (а нноrда н различные оrражда~ощне 
конструкцкн стены) выделяется замкнутой 
цветном nonocoii 

Цветом выделена нкжня11 часть стены, про
резанной разnнчнымн по размерам ворот
ными, дверными н оконными проемамн 

нерных устройств н оборудования выте

кает нз принятой концеnцн11 цвета. В со

став данноi; концепции входят частные 

nр11нцнnы nрнменення цвета, разработан

ные в проекте для конкретных условий 

стронтеnьства н эксnnуатацнн. Наряду с 

эт11м существенный опыт эстет11ческой ор

rаннзацнн производственной среды позво

ляет установить также общне прннц11пы 

nрнменення цвета, реаnнэацня которых в 

большей 11n11 меньшей стеnен11 должна 

11меть место в каждом конкретном случае. 

Состояние среды современного про

мышленного предприятия (как, впрочем, 

11 всеi; предметно-пространственной среды 

города) в значительной степени характе
ризуется так11мн понятиями как «визуаль

ный хаос» 11 «ннформацнонный шум». Ви

зуальный хаос - это наличие на промыш

ленном предприятии излишне большого 

числа типов зданий, сооружений, ограж

дающих конструкций, инженерных уст

ройств, объектов н предметов труда, зри

тельно не организованных и композици

онно не упорядоченных. Как правило, ко

личество тнnов данных элементов среды 

значительно превосходят количество типов 

(не количество объектов, а типов объек
тов), необход11мых по функциональным 

требованиям. Подобное разнообразие объ
ектов наряду с обнnнем элементов инфор

мации н создает «информативный шум». 

В этой связи задача эстетической органи

зации производственной среды включает 

в себя необходимость снижения информа
ционного шума 11 визуального хаоса, что 

выдвигает определенные требования к ком

nознцнн и в том числе к применению цве

та. И с этой целью следует стремиться к 

возможному ограничению цветов н нх со

четаний. 

Как уже говорилось, при существую

щей на современном промышленном nред

nриятнн перенасыщенности ннформацнон

нымн с11гнаnам11 , т. е . объектам11 , на кото

рые человеку так 11nн иначе приходится 

реагировать 11 соответственно nр11н11 мать 

11 перерабатывать поступающую ннформа

цию, увлечение применением цвета, т. е. 

применение слишком большого коnнчест-

Акцентнрованне цветом эмблемы нлн на
званн11 цеха 

Выделенне цветом ворот, часто используе
мых для въезда н выезда автотранспорта 

Выделение цветом частен здання, акцентн 
рованне которых необходнмо для nовыwе
ння ннформатнвностн компознцнн 
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Прнмерь1 нспопьзовання прнема расчпенення цветом в реwеннн фасадов зданнй 

1 

ва цвета или количества цветов в том слу

чае, если это не вызвано требованиями 

композиции, а применено случайно, может 

привести к еще большему визуальному 

хаосу, к неупорядоченности восприятия и 

неизбежно приведет к результату, обрат

ному ожидаемому. При этом следует учи

тывать, что в стремлении не допустить 

негативных результатов в применении цве

та, использование ахроматического окру

жения предпочтительнее, так как этот при

ем более нейтрален, менее активен для 

восприятия и соответственно снижается 

степень возможной ошибкн. 

Данное положенне ограничения коли

чества цветов хорошо согласуется с зада

чами композиции всей предметно-про

странственной среды, так как любая ком

позиция, в том числе н цветовая, должна 

быть четкой н легко воспринимаемой . 

В отnичне от интерьеров при примене

нии сочетаннй цветов в экстерьере их 

r 
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Прнмеры нспользовання прнема днфференцнрованного цветового обозначення в 
реwеннн фасадов зданнн 

-- --
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Протяженный фасад чnеннтся цветом н• 
отдеnьньIе участкн 

Фасад здання прн помощн вертнкаn~.нwх 
цветньIх поnос прнобретает опредеnенну,о 
рнтмнческу~о нnн метрнческу~о характерк

стнку 

Фасад здання расчленяется с нспоnьзо■•· 
ннем суперrрафнкн дnя прндання ему о~

редеnенноrо художественноrо образа 
ннднвндуаnьноrо характера 

Фасад здання прн помощн цветнwх по•о с 

нnн пятен расчленяется, что прн■однт 

разруwенн~о форм1,1 нnн созданн~о нового 

зрнтеnьноrо ■печатnення 

Фасад здання расчленяется на ряд ■е· 

нwх nonoc, дnнна волны, н111сыщенность " 
светлота котор1t1х посnедоватеnьно y■en""" • 
ва~отся нnн уменьwа~отся (н111прнмер, к■ео
ху), что позвоnяет обеспечнть мас1.1та5-
ность нnн создать вnечатnенне утяже11е-,., 

нnн наоборот обnеrчення 

контрасты по цветовому тону, нась .... енно

стн и яркости не регламентируютс9 

мененне цвета (и цветовых сочетан .... ) д 

жно носить однозначный характер ~ 

выбранные цвета по условиям 1ocnp, r.-• 
должны легко отличаться от друг,r и ·е.

самым способствовать ндентифика _,,. ., ~ 

ных цветов с объектом прнмене -,. 1! 

возможности следует избегать \.<Cnor. .. юa_. 

ния цветов или блнзкнх к 

применяемых в элементах системь 

альной ннформацин. 

Прн применении цвете 

вать, что композиционная 

мыwленного предпрняп,я, 

само предприятие, не является 

ной и постоянной, оно может претео~еu• 

н претерпевает определенные о1зме-е " 
При этом в данной КОМПОЗНЦ\.<Н .... e-.:nc1 

элементы структурьI, нензменяе.,~ " 
мало нзменяемые, и элементь, в боz:._ 

степени подверженные измене>< и ,~м.. -
более изменяемые элементь, 

композиции дннамнчный херактер " а::1:11 

можность реагировать на но■ь,е no реб 
стн и условия, возникающие • ,. ,.3.,. ., 1 

обществе. Цвет является элементом о 

позицин, в нанбольwей степени по.:~ 

женным подобным изменени"м В :,• 
связи одна нз функций применен ,. ,,. _ 

та - учет требований, возннкающ>' r II ре 

зультате нзменення окружеюще>< ооо• 
новкн. Этн изменення, как no'<aЗw■ 

практика, пронсходят постоянно с о·ое.:е 

ленной перноднчностью. Время эт .. • ,._, 
нею,й, смены цнклов колеблются о• 5 
10 лет. Поэтому разработку цвето■оrо pt 

шення следует вестн с учетом np,._..e 
ния цвета не только в пространстае -о 

во временн. 

Выдеnенне цветом функцнонаnьнwх час• 

зданнн, в данном случае фонарен 

Выделенне цветом каркаса 

Вwдеnенне цветом ннженерных устро"с, 

н оконных nepenneтo■ 
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А рхитсктор Е. М ЕЛЬН J1 КОВ УДК 72.007 

Творческие работы 

Владимира Федосеева 

' ~ и 
•Ь:~ . ·- . ;:( ! 

у. ,.~!f ... ' 1, ~. ..., 

. ~'" ·_ . . . , "" ' , ... 
-~.>~:.-~.v~ .. "-. ' ·i · •.··· ·' 6 , .. , Jt-.... 

&:.\ ~ ~ . . 

Москва. Храм Василия Блаженного. Масло, 
мозаика 

Кижи. Керамическая пластина 

Декоративные ча11ю,ки. Фаянс. Форма и 
роспись автора. Выполнены на Конаковском 
фаянсовом заводе 

Ростовским Кремль. Темпера, мозаика 

Загорск. Троице-Серrиевская лавра. Мас
ло, мозаика 

Псков. Кремль. Масло 

Декоративное блюдо. Фаянс. Роспись 
автора 

ВЫСТАВКА В !l,Д!J 

Архитектурное проектирование, живо

пись, графика, художественная керамика 

и фаянс, искусство полиграфии, теорети
ческие труды - таков диапазон творче

скоi. деятельности архитектора Владимира 
Владимировича Федосеева. Он стал архи
тектором в 1937 г,, закончив МАИ. Ра
ботал в мастерских таких больших масте
ров советском архитектуры, как А. В. Щу
сев и И. В. Жолтовскиi.. Защитил канди
датскую диссертацию - темо11 диссерта

ции была история русско.; архитектуры, 
исторически.; и функционально-композици

онны.; анализ практики строительства му
зеi.ных здани >1. С 1953 r. В. Федосеев ста
новится главным архитектором института 

Промзернопроект, проектирует и строит 
элеваторы в Казани, Одессе, в целинных 
ра>1онах. Результатом это.; работы явилась 

его монография «Элеваторы СССР», вы
шедшая в свет в 1966 r. 
Большинство живописных и графических 

работ В. Федосеева посвящено архитек
туре - на его полотнах композиции по 

Москве, Загорску, Кижам, Пскову, Новго
роду, Ростову-Ярославскому, Суздалю. Кар
тины Федосеева живописны, красочнь,, 
четки по композиции, достоверны. Живо

писи присуща определенная эксперимен

тальность - он применяет аппликации из 

фольги, крупные мазки, использует фак

туру материала. Одинаково хорошо он ра
ботает и в черно-бело.; графике, и в тех
нике гравюры. 

Но в своих творческих устремлениях 
В. Федосеев идет еще дальше - он созда
ет художественные керамические изделия 

на гончарных заводах под Псковом и в 

Конакове - это керамическое панно, деко
ративные блюда, кувшины, русские ча>1-
ники. Особое звучание творчество В. Фе
досеева приобретает сегодня в связи с 
принятым недавно в наше.; стране зако

ном «Об охране и использовании памят
ников истории и культуры». 
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У ДК 72: 796.5 

Архитектор Л. СМЫКОВСКАЯ 

Туристские 

комплексы. 

Перспективы 

развития 

К 60-ЛЕТНЮ ЛЕНННСКОГО ДЕКРЕТ.1 

«О ЛЕЧЕБНЫХ МЕСТНОСТЯХ ОБШЕГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕННЯ 

Ленинский декрет «О лечебных местно

стях общегосударственного значения» яв

ляется основой развития всех форм мас

сового отдыха в стране. На современном 

этапе развития нашего общества все более 

широкое распространение получает актив

ная форма отдыха -туризм как наиболее 

эффективное средство укрепления здо

ровья, развития познанья и эстетического 

воспитания населения. Согласно социоло

гическим исследованиям, проведенным 

ЦНИИЭП лечебно-курортных зданий сов

местно с газетой «Комсомольская правда», 

в туристских путешествиях к 1980 г. ожи

дается участие почти трети населен1,1я 

страны. 

Особенностью современного туризма 

является растущее разнообразие его 

форм; наряду с традиционными оздорови-

14 113 

Горно-турнстскнй комплекс «Северная 
днбrа» в Красной Поляне. Проектное пред
ложенне. дрхнтекторы: Т. Дроздова, В. Док
торовнч, В. Матвеев, Г. Круглова, ннж. 

Ф. Тышпер 

Турнстскнй комплекс Лаго-Накн. За падный 
Кавказ. Схема генплана. дрхнтекторы: 

Т. Дроздова, В. Докторовнч, В. Матвеев, 
Е . Опоповннкова, Л. Смыковская, Г. Круг
лова, инж. Ф. Тышпер 

1 - зoнlti застройки ; 2 - оатодороrн; 3 - уэкокоnен. 

на,~ жeneзHAJI дорога; 4 - канатная дорого : 5 -
мо рwрут~.1 «бм1жнего11 турнзмо; 6 - кругозоры; 7 -
rорнол"1жнь1е тргсс~.1; 8 - лесопорк; 9 - общекомn• 
nексн1t1й центр; 10 - rpynni.1 гостнннчной застройки; 
11 - скс,льные обр1,11ы 

Приэльбрусье. Туристская гостнннца «дзау». 
Архитекторы: В. Моргулис, В. Грнщенко, 
инженеры: В. Каплан, Л. Катнна 

Фрагмент застройки туристского комплек

са Лаго-Накн. дрхнтекторы: В. Докторович, 
Л. Смыковская 
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Домбай. Международн~.1й молодежный 
центр «Горные верwнн~.1». дрхнтекторы: 
В. Жнлкин, Е. Перченков, Г. Костомаров, 
ннженер~.1 : Ю. Чернов, В. Левинсон, Г. Смо

ленская 

Тнnовой проект турнстскон баз~.1 на 25~ 
места с летним расwиреннем. Фасад, фото 
макета. дрхнтектор~.1: д. Гвозднн, О. Штнль
марк, инженеры: Ю. Чернов, Т. Карская 

тельными все большее раэвитие получают 

раэлнчные формы спортнвного " поэнава

тельного турнэма. 

Советскн11 Союэ обладает огромнымн 

прнродно-турнстскнмн ресурсамн: обшнр

ные речные " горные снстемы, побережья 

море11 и оэер, культурно-нсторическне до

стопримечательностн, комплексы памятнн

ков архнтектуры, нсторнческие города, 

археологнческне раскопки и пр. Это соэда

ет исключнтельные воэможности для раэ

витня раэнообраэных вндов и форм туриз

ма в широкнх масштабах. 

Развнтню " совершенствованню матерн

ально-техннческо11 баэы турнэма в наше>i 

стране уделяется большое вннманне. Толь

ко в десято11 пятилетке на эти целн было 

выделено около 500 млн. руб. Вместнмость 

учрежденн >i турнстского отдыха в настоя

щее время превыснла 300 тыс. мест. Со

гласно прогноэам вместнмость учреждени>i 

туризма к 2000 г. должна значительно воз

расти . 

Географня туризма в наше>i стране по

стоянно расшнряется. В разрабатываемо>i 

в настоящее время генерально11 схеме 

курортов, зон отдыха и туризма СССР 

планнруется его развнтие как в траднци

онных ра>iонах Крыма, Кавказа, Карпат, так 

" в районах Снбнрн, Дальнего Востока, 

Севера, Средней Азии. Соцнологнческне 

нсследовання показывают, что нменно к 

этнм районам проявляется нанбольший 

ннтерес турнстов. 

Значнтельное развнтне туристского отды

ха определяет необходнмость создания 

развнтой снстемы предназначенных для 

таких целей разнообразных учреждений. 

Повышенне соцнальной " экономическон 

эффективностн их стронтельства достнгает

ся путем укрупнения отдельных звеньев 

этой снстемы 1, а также созданнем новых 

крупных туристскнх комплексов. 

С переходом к стронтельству крупных 

комплексов возннкает необходнмость ре

шення ряда новых проблем : созданне 

условий для развнтня разнообразных форм 

турнэма, совершенствованне прнемов по

строенн я целостных архитектурно-про

странственных компознцнй во взанмосвяэн 

с окружающей прнродной средой с обес

печеннем сохранностн ценных прнродных 

ландшафтов, созданне условнй поэтапного 

формнрованн я н развнти я комплексов ту

рнстскнх учреждени>i. 

1 Согласно но1t.1м нормам проемтнрGlс\ННf' 1месн1• 
мость туристско i:t бвзь1 , rостнннцt.1 , мотеn,., кемnннrа 
д~nжна COCT~lnJIТ!. 1 OCHOI HOM 500 мест н более. 



Прнэnьбрусье. Турнстсl(ая rостнннца «Че
rет». дрхнтеl(торы: В. Moprynнc, Е. Гаврн
nова, Н . Посвянсl(ая, ннж. В. Знновьев 

ТурнСТСl(НН l(OM/1/lel(C «ОЧl(ОВЫе rоры» на 
р. O1(е. Архнтеl(торы: В. Жнnl(НН, Е. Пер
чеНl(ОВ, Г. Костомаров, О. "1ванов, ннж. 
В . Левннсон 

Такие комплексы создаются в районах 

с разn11чной степенью рекреац11онной 

освоенности. В районах с относчтельно 

освоенным11 территориями (Приэльбрусье, 

Красная Поляна, Домбай, Бакуриани) их 

развитие в основном связано с созданием 

новых комплексов гостиниц, центров об-

;. служивания и пр. Tal(, в слож11вшихся 

традиционных местах туризма - Терсколе 

11 Домбае созданы комnnексы тур11стских 

гостиниц «Чегет» «Аманауз», молодежный 

центр «Горные вершины», отвечающих 

современным требованиям туристов к вы

сокому уровню комфорта обслуживания. 

Дальнейшее разв11тие туристского цент

ра Красная Поляна, согласно проектным 

nредложен11ям ЦНИИЭП лечебно-курорт

ных зданий, связано с созданием новых 

туристских комплексов «Северная Аибга» 

и «Ачишхо». Оба они отражают перспек

тивные тенденции в организации горно

туристских комплексов, заключающиеся в 

обеспечении тесной пространственной 

взаимосвязи зон застройки с рекреацион

ными зонами - горнолыжными полями. 

Особый интерес представляет создание 

туристских комплексов во вновь осваивае

мых местах туризма, так как появляются 

возможности наиболее всестороннего под

хода к решению поставленных проблем. 

На11более интенсивно формируются новые 

туристские комплексы в горных районах 

нашей страны. Это связано с возможно

стям11 организации в различные сезоны 

года разнообразных видов туризма и 

спорта - горно-пешеходного, конно-сnор

тивного, лыжного туризма, альпинизма, 

горнолыжного спорта. 

Пр11мером комплексного освоения гор

но-туристского ранона может служ11ть 

проект создани " на Западном Кавказе 

комплекса Лаго-Наки на 5 тыс. мест, раз

работанный ЦНИИЭП лечебно-курортных 

здан11й. Особенностью района плато Лаго

Наки по сравнению с горно-туристскими 

районами Домбая, Приэльбрусья, Архыза, 

Бакуриан11, Красной Поляны являются его 

исключительно богатые ресурсы для раз

вития массового горнолыжного спорта и 

nешеходногс.: туоизма. Организация nетних 

форм туризма <.:.,.~ана здесь с возмож

ностью создан и я развчточ системы тур11ст

ских маршрутов, различных по назначению 

(пешеходные, конные, комбинированные), 

сложности и протяженности. Особенностью 

пространственной организаци11 этого комп

лекса является его рассредоточенная 

структура, состоящая 11з четырех групп 

гостиничной застройки. Выбор такого ре

шения обусловлен характером расnределе-



Кемпинr на 1000 мест. Фото макета. Ар
хитекторы: д . Кпипин, Т. Сотская, В. Стро
rий, К. Фомин, инж. д . Рябов 

ння горнолыжных трасс и необходимостью 

выделения участков природно-ландшафт

ных территорий, используемых для орrа

ю1зацнн маршрутов местного («ближнеrо») 

туризма. При центральной группе гостиниц 

вместимостью 2500 мест, куда сходятся 

лыжные трассы и канатные дороrн, разме

щаются учреждения общекомплексного 

значения: универсальный зал, крытый пла

вательный бассейн, спортзал, туристский 

клуб, ресторан и пр. 

Природная среда горных районов, резко 

отличаясь от других типов ландшс1фта, ока

зывает существенное влияние на компози

цию застройки в rорной среде. Приемы 

композиции диктуются местными условия

ми. Это особенно важно учитывать при 

создании крупных комплексов. Особенно

сти осваиваемых территорий и разнообра

зие прнродноrо окружения плато Лаго

Накн (живописные участки лесс1, выходы 

скальных пород, прибрежные территории 

горной реки), мягкое очертание окружаю

щих rop предопределили rибкое и пла

стичное решение объемно-пространствен

ной композиции всего комплекса. 

Другим примером является проект раз

вития горно-туристского района Архыз, 

разработанный коллективом специалистов 

ЦНИИЭП лечебно-курортных зданий 2• 

Здесь, вдоль горной долины, намечается 

организовать несколько туристских комп

лексов с созданием централизованной хо

зяйственной зоны в поселке Архыз. 

Наиболее крупный туристский комплекс 

на 5 тыс. мест решено создать на Лунной 

Поляне. Важнейшей задачей при его фор-

2 Архнтемтор А. Поn•нс к11й {руко•однте11~. моnnек
ти1а) . Стадн• ТЭО - ер,онемторы Т . Дроздоаа , Г. Ни• 
""''"'но , Е. Оnоло1н11ко101 Л Смь1ко1см111 , 11нженер 
Ф. Tь1wnep, проект 1-Ч очереди застроt1нн - арх мтек
тор1t1 М. Лифато■ , И . Михаnо1ски.; , ннженер .. , Ю. Чер• 

но11 8 . Т1нск11.:. , В. ГоНхбарr. 
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мировани'1 являлось сохрс1нение ун'1каль

ной природной среды Лунной Поляны и 

определение пропорционального соотно

шен'1я между сооружениями комплекса и 

окружающ'1м ландшафтом. В связи с этим 

был принят '1Нтегр'1рованный тип структу

ры, при котором функции жилья и куль

турно-массового обслужив ан и я сосредото

чены в ед'1нОм непрерывном объеме. Зда

ния rост'1ниц, располагаясь дуrой вдоль 

отроrа хребта, огранич'1вающего поляну, 

максимально освобождают ее терр'1торию, 

которая '1Сnользована в рекреационных 

целях - для создания пешеходной эсплана

ды и организац'1н массового катания нач'1-

нающнх лыжников. От комплекса начина

ются основные трассы канатных дорог, 

сюда сходятся «выкаты» лыжных трасс. 

Проектом предусматривается высокий 

уровень обслуживания туристов. Намечено 

создать спортивно-туристский клуб с залом 

многоцелевого назначен'1Я, универсальный 

спортивный зал, плавательные бассейны, 

комплексы досуга и пр. Такая развитая 

система обеспечивает возможность широ

кого выбора разнообразных видов и форм 

деятельности индивидуального и коллек

тивного характера для различных групп 

туристскоrо конт'1нrента. 

Целый ряд проектных предложений по 

формированию тур'1стских комплексов свя

зан с nО'1ском пространственных решений, 

направленных на выявление особенностей 

природно-ландшафтной среды. Так, напри

мер, в композиционном решении комплек

са «Очковые rоры» на р. Оке учтена необ

ходимость сохранен'1я природных особен

ностей данного участка застройки. 

Наряду с совершенствованием простран

ственной организацн'1 крупных туристских 

комплексов важной задачей является рас

ш'1рение номенклатуры " совершенствова-

ние типов учрежден'1Й, обслуживающих 

различные виды тур'1 зма - автомобильный, 

пешеходный, водный. Д'1фференцировс1н

ные требования к разным тнпам таких 

учреждений учтены в разработанных 

ЦНИИЭП лечебно-курортных здан'1Й новых 

нормах проектирования. Для повышения 

качественного уровня архитектурно-прост

ранственных решений этих сооружений в 

условиях массовоrо строительства необхо

дима разработка экспериментальных и 

типовых проектов, в которых должны учи

тываться тенденции комплексной застрой

ки мест туризма. 

В настоящее время проектируются и на

чинс1ют создаваться туристские комплексы 

о самых разных районах страны : в При

байкалье, Грузин, Карпатах, Армении. 

Исследования нового направления в раз

витии туризмс1 в нашей стране, связанного 

с переходом к созданию крупных турист

ских комплексов, только начинаются. На

учным работникам, проектировщикам пред

стоит провести немалые исследования, 

разработать многочисленные эксперимен

тальные проекты. Можно с уверенностью 

сказать, что творческие усилия зодчих 

позволят улучшить уровень с1рх итектурных 

решений, повысить социальную и экономи

ческую эффективность создания развитой 

системы учреждений обслужнвания тури

стов. 
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Формирование систем загородного отдыха в 

Ленинградской области 

Комплексные научно-проектные разра

ботки по организации систем загородного 

отдыха для населения Ленинграда и групп 

городов Ленинградской области (Выборг

ской, Сланцевско-Кингисеппской, Тихвин

ско-Бокситогорской и т . д . ) ведутся на 

нескольких уровнях с позиций системно

структурного подхода, в увязке с группо

выми системами расселения. 

На первом - региональном уровне зоны 

отдыха и туризма Ленинградской области 

рассматривс1ются в системе рекреацион

ных территорий Северо-Западного эконо

мического района и региональной системы 

расселения, центром которой является Ле

нинград. Рекреационный регион Северо-

Перспективный туристский комплекс на Ка

рельском перешейке 

Западс1 СССР с уникальными ландшафтами 

Карельского перешейка, водными турист

скими маршрутс1ми по Финскому заливу, 

Онежскому и Ладожскому озерам, бога
тым редчайшими памятниками деревян

ного зодчества XV-XYII вв., восточными 

рс1йонами Ленинградской области и Южной 

Карелии, историко-культурными памятника

ми Пскова, Новгородс1, Выборга, Кирилло

Белозерскс1, Соловецких островов, форми

рующих «Серебряное туристское кольцо» 

и, наконец, собственно Ленинград с приго

родс1ми привлекс1ет большое число совет

ских и зарубежных туристов и отдыхаю

щих. 

В настоящее время этот «внешний по-

ток» в Северо-Западный экономичес-,. " 

район составляет 2,5-3 млн . чел. в ro.: 

а через 15- 20 лет, учитывая совреме- - е 

темпы роста туристских потоков, он уsе

личится, причем в Ленинград будет е - е

годно прибывать большая часть тур,..С"'О!! 

Для их обслуживания в Ленинградско;; е>&. 

ласти потребуется создание системы rуо~

стских бс1з и гостиниц большой а ... ест~

мости. 

В разрс1ботанной в 1978 г. инс,-><ту-о 

ЛенНИИПградостроительства «Схеме оа:,

вития системы отдыха и туризма Сеае:)О

Зс1падного экономического района ССС" 

предлагается в системе Северо-Заnа.:.- оrо 

«Большого Серебряного кольца туо.- э !! 

Пляж «Ласковый» на берегу Финскоrо 3,11 

лива в пригородном поселке Соnне ое -
эона массового кратковременного от,:~ 



Предложен не ЛенНИИrрадостронтельства 
по развнтню зональных снстем еженедель 

ного кратковременного отдыха населення 

Ленннrрада 

Гранt,щ.,. зонаn~.н1tIх систем: 1 - сущест1ующ11 х , 2 -
nроеитмруем.1,1х; городские рейон111,1: З - сnомн,аwиес• , 
4 - nерсnект.,.аноrо ра3амт1оt•; S - naip 1e" «но nopore 
rородо•; 6 - д1орцо1о•nарко1wе ансамбли; 7 - •бу• 
ферньIе» nа рк11 " центр•• оздоро1нте111tноrо отд~.I110 

.., раз1nечений , 8 - охранаем"1е 061оектw nрнрод1:о1, 

9 - nyronapк.н i 10 - neconapк1ot; 11 - реконструнруе
м1,,Iе дачн1,Iе зон~.,. 

выделить «Малое кольцо», в основном 

проходящее в пределах Ленинградской 

региональной системы расселения (в ра

диусе 300 км от Ленинграда), в гран11цах 

которой концентрируется преобладающая 

часть городского населен11я (72% ), рекреа
ционных учреждений и единовременно 

отдыхающих и туристов по отношенню ко 

всему Северо-Западному экономическому 

району. 

На втором уровне - в системе районной 

планировки рассматривается взаимодейст

вие рекреационных зон 11 районов Ленин
градской области с системами группового 

расселения, в первую очередь в Ленин

градской. Основными целями развития 

рекреационных терр11тор11й Лен11нградской 

области являются : 

комплексная терр11тор11альная орган11э11-

ц11я систем расселен11я 11 рекреац11онных 

терр11тор11й област11 на основе рег11ональ

ных схем расселения 11 рекреац11онного 

освоения территории Северо-З11падного 

эконом11ческого района пр11 определяю

щем вл11ян1111 региональной с11стемы рас

сел ен11 я, центром которой является Лен11н

град; 

развитие сложившихся и резерв11рован11е 

территорий для органиэац11и новых райо

нов, зон 11 комплексов отдыха и туризма, 

преимущественно в границах активного 

в л11ян11я Лен11нграда (1,5-2,5-часовая тран

спортная доступность) и в групповых с11-
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стемах городов - развивающихся промыш

ленных и рекреационных центров; 

формирование рекреац11онных центров 

в сложившихся и наиболее посещаемых 

районах отдыха 11 тур11зма, в первую оче

редь в пр11городной зоне Ленинграда -
центра региональной системы 

Северо-Запада (на расчетный 

25 лет); 

расселения 

срок 20-

орган11эац11я пре11мущественно крупных 

районов, зон и комплексов отдыха и ту

ризма при макс11мальнон концентрации 

капиталовложен11й на рекреационное осво

ение ограниченного числа объектов для 

л11кв11дации «незавершенного» строительст

ва и ускорения темпов формирования 

учреждений отдыха; 

интенсивное р11эвитие следующих типов 

рекреационных учреждений : для отдыха 

детей дошкольного и школьного возраста, 

баз отдыха трудящихся предприятий, цент

ров семенного отдыха и туризма; 

комплексная планировочная организация 

ра,:;она с уникальными городами - центра

м11 отдыха, туризма и экскурси,:;, дворцово

парковым11 ансамблям11 (Петродворец, Гат

чина, Пушкин, Павловск, Ломоносов) в 

целях формирован11я системы «буферных» 

рекреационных центров, зон охраняемого 

ландшафта и огран11чения городской эа

стро,:;ки. 

Одной 11 э важнейш11х становится пробле

ма формирован11я системы охраняемь1х 

ландшафтов, с11н11т11рно-э11щитных зон, «зон 

экоголог11ческого равновесия», в первую 

очередь в районах активного урбанизиро

ванного освоения; использование в рекреа

ц11онных целях нарушенных ландшафтов 

(карьеров, отвалов), а также рац11ональное 

преобразование малоценных ландшафтов 

в зонах отдыха. На основе комплексной 

оценк11 терр11торий выделяются участк11 

для создания комплексов «второго ж11л11-

ща», преимущественно общественно-коопе-

ративных форм (за пределами 1 ,5-2-часо

во,:; доступности от Ленинграда), намеча

ются реконструкция 11 благоустройство в 

целях отдыха существующих дачных посе

лений. 

В 1974-197В rr. ЛенНИИПградостроитель

ства разработал научные рекомендац1111 по 

организации системы рекреационных тер

риторий Ленинградской области, включаю

щей специализированные и полифункцио

нальные р11йоны и зоны отдых11 и тур11 эма. 

Ленинградский план11ровочны,:; ра,:;он 

повседневного и еженедельного кратко

временного отдыха включает: зоны повсед

невного загородного отдыха населения 

Ленинградской агломерации с границами 

перспективной транспортной доступности 

в пределах 0,5 ч; парки, лесопарки 11 луго

парки «н11 пороге города», центры отдыха 

(без ночлега); зоны загородного отдыха в 

конце недели для населения Ленинград

ской агломерации с границами перспектив

ной доступности (11сторические парки Пет

родворца, Гатч11ны, Пушкина, Павловска, 

Ломоносова, лесопарки и пляжные комп

лексы, реконструируемые поселки , исполь

зуемые для дачного отдыха). Зоны повсе

дневного 11 еженедельного отдыха в груп
повых системах расселения (Выборгской, 

К11нгисеппской, Волховской, Тихв11нско

Бокситогорской) размещаются с учетом 

транспортной доступности от городов в 

пределс1х 0,5-1 ч. 

Планировочные рекреац11онные районы, 

,,спольэуемые преимущественно для еже

недельного и дл11тельного ежегодного 

отпускного и каннкулярного отдыха и ту

ризма, формируются в зоне транспортной 

доступности от Ленингр11да до 2,5-3 ч. 

На Карельском перешейке должен полу

чить раэвитне Северный рекреационный 

полнфункциональный район, занимающий 

территории с на11более ценным ландшаф

том н включающи11 : nриморски11 район 

отдыха; глубинны11 район отдыха; Вуоксин

ск11й пр11родный парк (ра11он интенсивного 

туризма и автотурнэмс1); зону глубннного 

туризма (экстенснвного освоения). 

С учетом этих рекомендаци11 Ленгипро

гором разработана проектная схема район

ной планировки Лен11нградскон област11. 

На третьем уровне проект11рования с11-

стем отдыха и 

Ленингрс1дск1111 

туризма рассматр11вс1ется 

планировочный рекреаци

как подсистема группово11 оннын ра11он 

системы расселенн я, ядром которо11 явля

ется Ленинградская агломерацня. Ленин

rрс1дская рекреацнонная система является 

одно11 нз нанболее раэв11тых в стране. В ее 

состав входят терр11торни северного побе

режья Финского залива, относящиеся к 

курортам всесоюзного эначенн я, объекты 

тур11эма международного значения в Ле

н11нграде н городах-музеях - Петродворце, 

Павловске, Ломоносове, Гатч11не, Пушк11не. 

В проекте планировкн пр11городнон зоны 

Лен11нграда, раэрабон1нно,:; ЛенНИИпроек

том, покаэател11 ра эв11т11я рекреац11онных 

зон разработаны из расчета, что учрежде

н11ям11 отдыха, лечен11я н турнзма, располо

женным11 в пр11городах Лен11нграда, будут 



Основнь1е пnанировочн1,Iе мероприятия по 
развитию зон загородного отдыха дnя на

сеnения Ленинградской агnомерации (пред
nожение ЛенНИИПгрвдостроитеnьства) 
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Схема развития пnанировочных рекреаци
онн~.tх ранонов в Ленинградской обnасти, 
разработанная ЛенНИИПградостроитеnьства 

Граннц1t1 nланиро1очн~.1х ра~оно•: 1 - кретко1ремен

ноrо н смеwанноrо отд1t1ха населеннt1 Ленннrрадс.кой 
агломерации; 2 - дмпел~.ного отд~.1ха ; 3 - граю,ща 
пригородной зон1t1 Ленннrрадаi рейон~.1 н зон 1,1 : 4 -
кратковременного отдыха; S - смеwанноrо отд~.1хо ; 

6 - rурнзма; 7 - длнтел~.ного отд~.1хо ; прнродн~.1е 

nаркн : 8 - ресnублнконскне; 9 - облгстные; 10 -
терр1оtторнн охранt1емоrо n11ндwафта и nамJ1 тн11кн 

nрирод..,,; 11 - зонь1 отд-.1хо rpynno1i.1x с истем рас• 

се11еннJ1 ; 12 - железн~.1е дopor1ot ; 13 - оатомаrмстрапн; 
14 - зоны rла1н~.1х турнстскнх тресс 

поnьзоваться 65-70% насеnения города, 

25% будет проводить отпуск в других 

районах страны н 5- 10% - по месту жи

теnьства. 

Как показаn анаnиз практнкн реаnнзацни 

генерального плана развития Ленинграда н 

его пригородной зоны за 10-nетннй пернод 

с 1966 по 1976 г., рост городов, развнтие 

дачного отдыха н автотуризма может в 

значнтельной мере изменить планировку 

зон н районов отдыха. Есnи в 1960 г. на 

дачах н в коллектнвных садоводствах в 

летннй пернод отдохнуло 350 тыс. ленин

градцев, то в середине 1970-х годов - уже 

свыше 1 мnн. чел. в год (в том числе в 

домиках коnлектнвных садоводов окоnо 

500 тыс. чел.). Бурно развнвается и авто

туризм. Прн сохраненнн современных тем

пов автомобнnнзацнн через 20- 25 пет в 

летн11е выходные днн за город на автомо

бнлях сможет выехать свыше 1 мnн. чеn.

около 50% всех выезжающих на загород

ный отдых. 

Отмечается опережающее разв11т11е сло

жившихся рекреацнонных районов, насы

щение нх рекреационными учреждениямн, 

оборудованием, эnементамн обслуж11вання 

н благоустройства, что прнводнт к увели

чению н концентрации в ннх потоков отды

хающих. Например, вследствие nандшафт

ных достоинств, исторнческнх траднций 

раi1оны отдыха на Кареnьском перешейке, 

особенно курортно-санаторная зона на 

северном побережье Финского залива, 
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РАСШИРЕНИЕ ПЛАНИРОВОЧ · 

НЫХ ГРАНИЦ РЕКРЕА 

ЦИОННОИ СИСТЕМЫ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ АГЛОМЕРА -
UИИ С ФОРМИРОВАНИЕМ 
КРУПНЫХ РАЙОНОВ ОТАЫХд 
И ТУРИЗМА 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ПАРКОВ. АIЕС.ОПАРКОВ И ЛУ
ГОПАРКОВ .НА ПОРОf"Е ГО· 
РОАА • И В мБУ<»ЕРНЫ:11. 30· 
НАХ • АВОРЦОВО·ПАРКОВЫХ 
АНСАМБЛЕЙ 
(1-ц ОЧЕРЕдЬ В ЮJКНОМ СЕК· 
ТОРЕ АГЛОМЕРАЦИИ} 

СО3ААНИЕ СИСТЕМЫ 

КООПЕРАТИВНЫХ комnлЕJССD& 
,.ВТОРОГО ЖИЛИЩА" 
С УЧЕТОМ ОХРАНЫ 
ЛАН.АWАС8'ТОВ 

(ПРИРОАНЫХ, КОММУНИКА • 
ционных и т.л.J 

ОРГАНИ3АЦИЯ С.МС.ТЕМЫ 

БЛАГОУСТРОЕННЫХ И 

ОБОРУАОВАННЫХ 

КОММУНИКАЦИИ ЛЛЯ 
АВТОТУРИСТОВ И ПЕШИХ 

ТУРИСТОВ С ПУНКТАМИ 

ПЕРВИЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 
СТОЯНКАМИ АЛЯ МОБИ/\Ь· 
ных жилищ .,._т.д. 

РАЗВИТИЕ НОВЫХ ФОРМ 
РАССЕЛЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВА· 
ющих возмо;,кность ин
ТЕГРАUИИ 30Н ПОВС.ЕАНЕВ· 
нога и ллитЕльного отлы

ХА И СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБНОСТМ 
80 .. &ТОРОМ ЖИЛИЩЕ", 
ОГРАНИЧЕНИЕ РОСТА 
МАЛЫХ ГОРОДОВ - ЦЕНТРОВ 
ОТАЫХА И ТУРИЗМА 

КОМПI\ЕКС.НАЯ 
ПI\АНИРО80ЧНАЯ 
ОРГАНИ3АЦИЯ СИС.ТЕМЬI 
ОХРдНIIЕМЫХ ЛАНАWА8ТО0 J 
ПРИРОАНЫХ ПАРКОВ 1 
3АПОВЕАНИК08, 
3дКА3НИКОВ И 
КОМПJ\ЕКСО8 I\OHTPO№I 
И РЕГУАИР08д\..lИЯ 
ТУРИСТСКИХ ПОТОКОВ 

поnучиnн опережающее развитие - здесь 

организованы самые комфортабельные 

пляжн в поселках Солнечное, Курорт, со

зданы развитые системы рекреационных 

учреждений н коммуникаций. 

Рост городского насеnення и террнторн

аnьное развнтне города, особенно опере

жающие показатеnн генплана, может прн

вестн к «деформации» запроектированноi1 

системы «отдыха». В южном секторе горо

да возннклн новые районы с чнсnенностью 

житеnей, составnяющей окоnо 30% всего 

населения. Фактор доступности зон отдыха 

в южном секторе Ленинградской агnоме

рацин сказался на формировании зонаnь

ных потоков дnя кратковременного отдыха 

из жнnых районов Дачного н Уnьянки в 

паркн Петродворца, нз района Купчнна -
в паркн Павnовска 11 Пушкнна (с затратам 

временн на передвнження до 30-45 мю, 

Посещаемость каждого из этнх историче 

ских парков в nетннй выходной день де 

стигает 80-120 тыс. чеn. Преобnадающе 

развнтне города и всей системы p accenE 

ння в одном направnенин изменяет вем 

чнну и концентрацню потоков в зон 

загородного отдыха, диктует необход> 

мость быстрого перераспределення кап, 

таnовnоженнй дnя создання новых зо 

отдыха, приближенных к районам рассет 

ния. Развнтне Ленинграда в южном и юге 

восточном направnенин требует создан> 

системы «буферных» центров 

ред дворцово-парковымн 

отдыха п, 

ансамблям 
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Комппексы дпитепьноrо отдыха на Карель
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Модели динамическоrо развития рекреацн
онных систем в зоне влняння крупноrо rо

рода, разработанные ЛенНИИПrрадопрон
тельства 

1 - модель системы эаrородноrо отдыха 
(проект) на расчетным срок, 11- VIII - тран
сформация запроектнрованнон системы на 
различных этапах ее реалиэацнн (динами

ческие изменения) транспортных потоков 
в зоны отдыха н наrруэок на природные 
ландшафты н комплексы обспуживания в 
местах концентрации отдыхающих под воз
денствием 

1 - опережающее разаитне одной 113 запроекrироеан
ньIх зон; 11 - рост городских террнторн~ н форм1оt
роаtания «зонаnьнь1х потоков» 1 зонь1 загородного 

отд.,,ха ; IV - однонаnрс1епенное раз1нтwе городских 
районов; V - раз111т11е еедомстаеннь1х комnnексое 
отдьIхь «закрьIтого тнn&)• на «пороге города),; VI -
создание крупного рьйона дачной застройк 1-1 , 1<оппек

тненых садоа ; VII - формнро1анне «копьцеаых» 
тр&нсnортньIх систем; VIII - урбаннэоция nрнродн.,,х 

терр1-норий 1ot рад11каnьньIх нзменен ... й природной сре

ды; 1 - rородск"1е район ~.1; 2 - центр города; 3 -
сущест1ующ11е зон .,, отд~.1хо; 4 - nроект11руем.,,е зо

н11,1 отдь1хо в poi:.oнi1:ir с н ~1 116011ее ценнь1м помдwоф
том; S - терр11тор1,н1 с м4nоценным nон,оwафтом; 
6 - осмовные тронсnортные коммун11коц1,tн, nотон11 
горож4н но о,дых; 7 - по nрое,ну; 8 - стнхмН нь1е, 
незоплоннроаанн..ае; 9 - ч 11 сnенныl1 рост nотоко1 , 

nре1ыw4ющк~ nроектн~.1е показатели; 10 - у1елнченме 
до11ьностн поездок е зоны отдыха; 11 - стабиnнза• 

ц11я 11111,1 сннжен11е темnоа роста nотоко1; 12 - ное1t1е 

круnнь1е комn11екс ы дач , ко11nектн1н .. ,х садов; 13 -
ведомственные комnnексы отдыхll, рекреоцнонн~.tе 

но груз кн но nр11родн~.1е nандwофть1 .,. снстем~.1 об• 

сnужнван"я : 14 - оnтнма11ьн1,,1е росчетн1,,1е (no nроек• 
ту) ; 15 - недоnустнм"1е ; 16 - котосrроф11ческ1,,1е; 
17 - сн11женне но грузок ; 18 - неровномерност~,. но• 
грузок.; 19 - доnустнм~.1е ногрузк11 

формирования системы лугоnарков в юж

ном и лесопарков в юго-восточном секто

рах nриrороднон зоны. 

Формирование системы парков и цент

ров отдыха «на nopore» города может 

снизить потоки в удаленные зоны кратко

sременноrо отдыха на 10-15%, Использо
вание принципа оптимальной доступности 

(в пределах 30- 40 мин .) позволяет «задер
жать» часть rородского населения, устрем

ляющеrося за rород, в блаrоустроенных 

«буферных» зонах отдыха «на nopore rо

рода», вне зависимости от качеств nрирод

ноrо ландшафта (но при условии создания 

комфортабельных развлекательно-аттрак

ционных и купальных комплексов, комп

лексов лыжного и велосипедноrо спорта, 

учреждений обслуживания - кафе, ресто
ранов и т. д. ). 

Сложность и динамичность процессов 

отдыха населення крупного rорода обусло

вливает необходимость создания комплекс

ной системы сбора и переработки инфор

мации, научных исследований, проектиро

вания, строительства и эксплуатации рекре

ационных объектов с единым органом 

управления, использования моделирования 

процессов передвижений в зоны отдыха. 

Управление реализацией проектов разви

тия рекреационных систем с использова

нием имитационных динамических моделей 

позволяет проектировщику учесть возмож

ность возникновени я «катастрофических» 

наrрузок на природные ландшафты и пре

дусмотреть планировочные и орrанизаци

онные реrулирующие мероприятия по 

уменьшению этих нагрузок. 
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Вопросы 
организаций 

отдыха в 

Забайкалье 
Формирование в зоне БАМа и, в частно

сти, Забайкалье крупных промышленных 

комплексов на базе ресурсов полезных 

ископаемых исключительно важная на

роднохозяйственная задача. Для успешного 

ее решения требуется создать здесь устой

чивый контингент квалифицированных кад

ров, обеспечив для них высокий уровень 

культурно-бытового обслуживания и орга

низацию полноценного отдыха. А отсюда 

возникает очень важная для освоения во

сточных районов страны градостроительная 

задача - создать в суровых условиях 

Забайкалья среду обитания, комфортные 

условия отдыха, сохраняя при этом высо

кие эстетические качества уникальных ланд

шафтов и не нанося ущерба природе. 

Учитывая, что предстоит осваивать значи

тельные природные пространства для 

организации массового загородного отды

ха при крайне низкой устойчивости ланд

шафта к антропогенному и техногенному 

воздействиям, эта задача становится особо 

сложной. 

Высокими эстетическими качествами об

ладают ландшафты Забайкалья. Еще дека

бристы в своих воспоминаниях отмечали, 

что «в Восточной Сибири и, особенно, за 

Байкалом природа так великолепна, так 

изумительно красива, так богата флорою 

и приятными для глаз ландшафтами, что 

бывало невольно, с восторженным удив

лением, простоишь несколько времени, 

глядя на окружающие предметы и окрест

ности» (Басаргин Н. В., Записки, с. 95- 96). 
И участники современных экспедиций 

географов, а также специалисты Ленгип

рогора, проектирующие комплексную схе

му районной планировки, высоко оцени

вали эстетические качества уникальных 

ландшафтов Забайкалья. Необычайно инте

ресен, например, север Читинской области 
с быстрыми горными реками Витимом, 

Чарой, Олекмой и др., с хрустально чисты

ми озерами, девственными лесами, с 

седыми шапками хребтов Кодара и Удока

на, со скальными обрамлениями горных 

котловин и падей. 

Забайкальская «Швейцария» на Удокане 

В Чарской долине есть своя «Сахара,1 

Здесь будет место отдыха жителей нового 
города У дока на 
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Забайкалье находится в глубине матери

ка со специфическими чертами ультракон

п,нентального климата: длительный зимний 

период, низкие среднегодовые температу

ры, большая разность абсолютных темпе

ратур - от + 41 до -57°С, сильные ветры 

весной и застой воздуха зимой, малое го

довое количество осадков - 350-400 мм, 

большие перепады суточных температур, 

значительное число солнечных дней в году. 

Такие характеристики климата, а также 

широкое распространение здесь вечной 

мерзлоты, глубокое сезонное промерзание 

(до 5 м), горный характер рельефа мест

ности обусловили небольшой период 

вегетации (2,5-3 мес.) н слабую мощность 

растительного слоя (1-2 см на горных 

склонах н до 10-15 см в долинах). Одной 

из особенностей ландшафтов Забайкалья 

является наличие горных котловин, каждая 

нз которых характерна своим микроклима

том. 

Поскольку многие природно-климатиче

ские факторы в Забайкалье не благоприят

ны для человека, это требует определен

ных архитектурно-планировочных меро

прияп,й по улучшению условий отдыха. 

Необходимы индивидуальные приемы про

ектирования мест отдыха в связи со сла

бой устойчивостью ландшафта к рекреа

ционным нагрузкам, от которых уничтожа

ется растительность, что, в свою очередь, 

ведет к размыву почвы, оврагщ>бразова-
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нию и деградации ландшафта. Чтобы не 

допуснпь ошибок при использовании уни
кальной природы Забайкалья для целей 

народного хозяйства, необходимо уже сей

час исследовать основные аспекты системы 

человек-природа в этом регионе. 

Диапазон природно-климатических усло

вий Забайкалья близок к природной раз

нохарактерности зоны БАМа. Более того, 

и зону БАМа, и Забайкалье «роднят» поч

ти повсеместное наличие вечной мерзлоты, 

сложные инженерно-геологические усло

вия, экстремальный климат - и то, что 

«полюсом» экстремальности всей зоны 

БАМа, безусловно, является забайкальский 

север и юг Якутии. 

Опыт проектирования и строительства в 

этих районах есть, правда небольшой и не 

всегда удачный. Но изучать его надо, так 

как научно обоснованные рекомендации 

понадобятся при дальнейшем освоении 

этих богатых районов. Накоплен некоторый 

опыт использования природной среды для 

массового отдыха в таких крупных городах 

Забайкалья, как Улан-Удэ и Чита. И если 

центр Бурятии тяготеет в организации 

загородного отдыха к зоне Байкала, то 

центр Читинской области для массового 

отдыха использует истинно забайкальские 

условия. Кроме того, пригородная зона 

Читы имеет важное своеобразие: ее тер

ритория расположена на границе двух 

природных зон - горно-таежной и горно-

степной, а также граничит с зоной вечной 

мерзлоты. Это обусловливает разнообра
зие ландшафтов, поистине калейдоскоп 

инженерно-геологических условий, ослож

няющих строительство. 

В результате архитектурно-планировоч

ного анализа зон массового загородного 

отдыха в районе Читы выявлено, что эти 

зоны «нанизываются» на существующие 

транспортные магистрали, осваиваются бе
рега рек и озер, что приводит к рекреа

ционной перегрузке природных террито

рий. Значительная часть зон отдыха 

размещается в горной котловине города н 

подвержена смоговым явлениям в период 

застоя воздуха. Сложилось так, что отсут

ствие проектов планировки и застройки 

большинства зон отдыха не позволило 

определить нх специализацию в каждом 

отдельном случае, оптимальное размеще

ние учреждений отдыха и т. n. Некомп

лексное освоение зон, отведенных для 

отдыха, отсутствие инженерной подготовки, 

использование общесоюзных нормативов 

по расчету их площади приводит к пере

грузке рекреационных территорий. Расти

тельный покров в зоне активного воздей

ствия уничтожается, что приводит к эро

зии почвы, оврагообразованию и в 

конечном счете не только вредит ланд

шафту, но и ухудшает условия отдыха. 

А это вызывает миграцию отдыхающих на 

новые территории, и процесс повторяется. 

Застройка обследованных рекреационных 

территорий носит случайный характер, что 

разрушает восприятие гармонии природно

го ландшафта. 

Перечисленные неблагоприятные факто

ры формирования рекреационных террито

рий в Забайкалье и растущая потребность 
населения в загородном отдыхе требуют 
дальнейшего всестороннего изучения проб

лемы и разработки научных принципов 

проектирования здесь зон отдыха. 

Иссnедовани я показали, что потребность 
населения в рекреационных территориях, 

номенклатуру и объем учреждений отды

ха, виды н формы массового отдыха сле

дует устанавливать днфференцированно -

по социально-демографическим группам. 

Это позволит точнее определять специали

зацию и размеры рекреационных террито

рий. Причем желательно применять мате

матические модели, в которых один из 

параметров определяется методом социо

логического анализа в виде анкет-интервью. 

Практика убеждает, что, проводя анализ, 

следует выявлять количественную, качест

венную и временную динамику рекреаци

онного воздействия на территорию зон от

дыха. Нужно установить закономерность 

распределения и, что особенно важно, 

определить параметры допустимых рекреа

ционных нагрузок, в результате воздей

ст1ия которых не нарушается ландшафт и 

сохраняется его способность к самовосста

новлению. Из проведенных исследований 

видно, что рекреационные нагрузки осо

бенно зависят от интенсивности движения 

отдыхающих по дорожной сети. В преде

лах одной зоны отдыха допустимая рекреа-



цнонная нагрузка обычно неоднородна 

на различных участках н зависит не толь

ко от составляющих компонентов ландшаф

та, но н от наличия многолетне,:; мерзло

ты. Но и не только от этого. Допустимая 

нагрузка зависит от наличия в данноо:; при

родно,:; среде учрежденио:; и сооруженио:; 

отдыха, от благоустройства и конструктив

ного решения дорожек, тропинок и алпео:; 

и в конечном счете от принятого архитек

турно-планировочного решения всей зоны 

отдыха. 

Но в основе этих архнтектурно-пл?ниро

вочных приемов и выявляется расчетная 

рекреационная нагрузка, которая не долж

на превышать допустимую рекреационную 

1
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Популярное место отдыха чнтннцев у мн• 
нераnьноrо нсточннка «Моnоковка>1 

Каменные «ндоnы" на сопках rорностепной 
зоны 

Леrендарная скала Сохатнно, знакомая 

мноrнм по фнnьму н роману К. Седых 
«ДаурНЯ>I 

Сnеды стоянкн древнеrо человека, обна
руженные на отроrах Тнтовской соnкн 

Жнвопнсные забанкаnьскне дороrн, веду• 
щне к местам отдыха 

«Оазнсьт на склонах rop у степнон зоны 

нагрузку на территории данной зоны 

массового отдыха. Установлено, в частно

сти, что в условиях Забайкалья в зонах 

массового отдыха такая нагрузка не долж

на превышать, к примеру, в горных и пред

горных зонах в сосново-лиственных лесах 

2,5 и на лугах 4 чел.-ч на 1 га, а в при

озерных зонах соответственно 4 и 7 чел.-ч. 

Прн определении рекреационных усло

вий, которыми располагает город, целесо

образно пользоваться понятием потенци

альной площади для размещения зон 

массового отдыха. Эстетические качества 

ландшафтов Забайкалья позволяют боль

шую часть загородных территорий, не за

нятых в хозяйствен1t0и деятельности, счи-

тать nотенц11ально рекреационными терро,

ториями. Пр11 этом обесnеченносn. и 

города определяется как сумма nронnе

дений площадей потенц11ально nриго.::. 

территорий на расчетную в данно,.. t"'!:e 

ландшафта рекреационную нагрузку. 

С цепью рационального размещени.11 

отдыха нами был проведен совмепно с 

сотрудн11ками ЛенНИИПградостронтельстw 

анализ фотоснимков, сделанных нз космо

са. Этот анализ t1озволил выявить с~ 

влияния крупного города, границы смоrо

вых явлений, размеры н границы гоон • 
котловин, которые можно использовать :: 11 

органнзацнн массового отдыха, тип >< ра~ 

мещен11е растительност11, наличие устои и-

S1 
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дрхнтектурно-планнровочные приемы бла
гоустройства зон массового загородного 

отдыха в Забанкалье 

воrо снежного покрова в зимнее время 

" т. д. Используя в перспективе космиче

скую съемку совместно с выборочным ана

лизом ландшафта, можно определять рек

реационную емкость крупных планировоч

ных единиц. С учетом потенциальных рек

реационных терр11тор11н Читы н возраста

ющей потребности населения в нх исполь

зовании определено, что к 2000 г, потре

буется около 200 тыс. ra природных 

территорий, что повлечет эа собон освое

нне площаден вне пределов пригородной 

зоны, актнвное раэвнтне транспортной 

сети. 

Опыт проектнровання зон отдыха в усло

внях Забайкалья убедительно подчеркивает 

необходнмость учета устончнвостн террн

торнн к рекреацнонным нагрузкам. Е' част

ности, прн формнрованнн рекреационном 

снстемы региона, н в особенности зон н 

районов массового отдыха, несомненно, 

следует учнтывать воэдействне на природ

ное окружение больших контингентов от

дыхающих. Размещать их надо на террито

риях, способных выдержать значительные 

рекреационные нагрузки. И в тех случаях, 

Фото В. Крушлинскоrо и д. Шеrеры 

Рис. В. Крушлинскоrо 

когда приходится устанавливать, где в си

стеме крупного города должны находиться 

зоны отдыха, нужно, выявив места, кото

рые городское население предпочитает 

использовать для отдыха, и определив 

потенциальные рекреационные территории 

(в котловине и вне котловины города), 

выбрать для зон отдыха те иэ них, кото

рь1е способны выдержать большие рекреа

ционные нагрузки. На основе анализа тер

риторий по критерию расчетной рекреа

ционной нагрузки можно обеспечить 

оптимальное функциональное зонирование 

зон отдыха, размещение учреждений от

дыха, необходимую инженерную подготов

ку, благоустронство террнторин 11 т. п. 

В заключение следует отметить, что 

проблема использования уникальных ланд

шафтов Забайкалья при всестороннем 

освоении края подсказывает целесообраз

ность организации в перспективе такой 

адмннистратнвно-хозяйственной единицы, 

как территориально-промышленный сели

тебно-рекреацнонный комплекс. Это обе

спечило бы условия создания полноценной 

материальной среды для труда, быта н 

отдыха людей в суровых условиях Забай

калья н зоны БАМа, помогло бы выполнн, ь 

региональные требования по охране прн

роды. 

Сквозь соснов1,1е бор1,1 вндна Чита 
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Горная турнстская база «Красная Поn1 а 

З. АРШБА, архитектор (Сухужкии филиал Груз~ипро~орстроя), Ю. БОЧАРОВ, док
тор архитектуры (IJНИИП 1,радостроительства), В. МАТВЕЕВ, архитектор ([JНИИЭП 
лечебно-курортнь1х здании) 

Проблемы глубинного развития 
горно-приморских курортов 

Все более важное место в организации 

курортной сети в нашей стране занимают 

южные горно-приморски'1 районы. Они ха

рактерны большим разнообразием типов 

климата и ландшафта, богатством рекреа

ционных ресурсов в прибрежной, пред

горной и горной зонах (к горно-примор

ским относятся районы, не менее трети 

территории которых занимает горная зона 

с отметками выше 700 м над уровнем мо
ря и простирающаяся до 50 км от берега 

моря). Сочетание моря, гор и мягкого 

климата создают здесь природные усло

вия, особо благоприятные для организа

ции различных видов и форм длительно

го отдыха, а также их комбинаций. В гор

но-приморских районах Черноморского 

побережья, занимающих 30% его протя
женности, в настоящее время, например, 

сосредоточено 750/о курортного фонда 

Причерноморья, или 15 % вместимости 

всех курортно-рекре~щионных учреждений 

страны (без учета пионерских лагерей). 

Кроме того, nетом здесь единовременно 

отдыхает более 2 мnн. чеn. без путевок. 

Начинается формирование горно-при-

морских курортных районов и на побе

режьях Каспийского и Японского морей. 

Весьма перспективно развитие подобного 

района в Дагестане, где приморский от

дых можно сочетать с познавательным ту

ризмом, интерес которого может при

влечь своеобразная народная архитектура 

Нагорного Дагестана. Формирование Си

хотэ-Алиньского курортного района в При

морском крае позволило 6.1 создать npe-

красную базу для отдыха трудящихся 

Дальнего Востока и строителей БАМа. 

Во всем мире горно-приморские райо

ны интенсивно осваиваются для курортно

го строительства. Свидетельство тому -
многочисленные примеры из практики 

Испании, Франции, Италии, Югославии, 

Греции, Ливана и других стран. 

Вместе с тем в развитии таких районов 

есть еще много нерешенных проблем. Бо

лее 95% всей территории, занятой курорт

ным фондом горно-приморских районов 

Черноморского побережья СССР, сосре

доточено в пределах узкой прибрежной 

полосы, занимающей 10-15 % территории 
районов. Быстрый рост постоянного 11 

временного населения ряда приморских 

курортов (удвоение каждые 6-10 лет) вле
чет чрезмерное разрастание 11 слияние 

зон застройки в непрерывную полосу 

вдоль берега моря. Это усугубляется быст
рым развитием эдесь промышленности и 

сельского хозяйства. Сохранение подобной 
тенденции в течение 15-20 лет грозит уте
рей курортами побережья основных ре-

креационных 

ной среды. 

Глубинные 

обладающие 

качеств, деградацией nрирод-

предгорные и горные зоны, 

значительными рекреацион-

ными ресурсами, осваиваются медленно. 

Сложившееся положение объясняется 

сложностью строительства в горах, необхо
димостью значительных капиталовложений 

на соэдание эдесь инфраструктуры, а так

же недостаточностью соответствующих ме

тодических разработок. В этих условиях 

,::к ""11 .!S 

необходимо определение рац"о~аr..но·~ 

направлен и я освоен и я горно-при "орск"• 

курортных районов. 

Нужно отметить, что проекты " схем" 

районной планировки таких районов , вес.

ма важные для упорядочения раэ"'е-е-~• 

народнохозяйственных объектов, не;:;ос-:а

точно четко ориентированы на компле><с-ое 

использование имеющихся ресурсов. Гiоа;,

да, в проектах районной планировки Аб
хазии и Аджарии, разработанных Груз

гипросельстроем, имеются предло>-<е-~ 

по развитию курортных зон в глубь терр.-

тори11 районов до 20 км. Однако орга-~

зация глуби нных курортов намечается за 

пределами расчетного срока, когда в ос

новном будут исчерпаны ресурсы при№ОО-

ских курортов. В 

было выявить и 

связи приморских 

Социологические 

денные ЦНИИЭП 

результате невоэмо:,-,.-о 

учесть многообраз"о е 

и глубинных курортов . 

обследования, прове

лечебно-курортных э,аа-

ний, подтверждают притягательность ю>-<

ных горно-приморских курортных районов 

для отдыха населения страны. Через 15-
20 лет эдесь будут ежегодно отдыхать мил
лионы человек. Анализ показывает, что 

ресурсы прибрежной зоны недостаточнь, 

чтобы обеспечить всех желающих отды

хать в приморских курортах, в то время 

как в предгорной зоне значительные ре

сурсы останутся неиспользованными. Это 

обусловливает целесообразность перерас

пределения потоков отдыхающих между 

прибрежной и глубинными зонами горно

приморских районов с тем, чтобы, обеспе-

53 
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Характерные виды и формы массового ОТ• 

комбинации горно-приморских дыха и их в 

районах 

ПРИБРЕIRАЯ ЗОНА ПРF.ПГОРНАЯ ЗОНА ГОРНАЯ ЗОНА 

~ I ~ -2 = -3 

Схема распредепения потока отдыхающих 

в горно-приморском курортном районе 
t - проrнознруем1.1Н поток; 2 - nepepacnpeдen,ieмi.1й 
поток; 3 - росчетнс" емкостt. nриродно-рекреац11он

н~.1х зон 

Горное озеро в 10 км от Сухуми. Пока 
службы отдыха медлят, предприимчивые 

хозяйственники построили здесь свиио• 

ферму 

1 

А j 

• -1 t:;::J-2 0-.3 @ - 4 о- :) 

Пример зонирования горно-приморского 
курортного района по степени нагрузки на 

ландшафт 

А - nрибрежн11• 3он11; Б - nредrорна• зона; В -
rорнс1111 зона 

Схема функционального зонирования rор

но-приморсиоrо курортного района по вы
сотным поясам 

1 - зона интенси■ной ноrрузкн (100 чen/r1J и более); 
2 - neco-nyronapкo111• зона (5--100 чеn/га); З - зона 
охронаемого ландшафта (до S чen/ra); 4 - nоnифунк• 
ционоn~.н~.1е центр-.1; 5 - курортн~.1е центры 

Самодеятельный «народный» курорт на ro
pe Дзыхва 



чивая людям эффективный отдых, в то 

же время можно было полнее и рацио

нальнее использовать имеющиеся ресур

сы. Расширение же масштаба развития 

курортного хозяйства и инфраструктуры 

горно-приморских районов потребует бо

лее широкого и комплексного подхода к 

освоению всей их территории с учетом 

социально-экономических, функциональных, 

градостроительных, природоохранных и 

других факторов. 

Одним нз перспективных путей в этом 

направлении может быть формирование 

взаимосвязанных курортно-рекреационных 

систем, основанных на рациональном функ

циональном и пространственном сочета

нии приморских, предгорных, горных ку

рортов и рекреационных ландшафтов. 

Принципы такого подхода можно рассмот

реть на примере горно-приморских райо

нов Черноморского побережья Кавказа 

(Большие Сочи, Абхазия, Аджария), обла

дающих наиболее полным сочетанием ре

креационных ресурсов в прибрежной, 

предгорной и горной зонаL 

Коренные жители, с древних времен на

селявшие Черноморское побережье Кав

каза, избегали селиться на прибрежной 

полосе. Расселение формировалось вдоль 

путей, ведущих от приморских гаваней в 

глубь материка. Освоение же впоследствии 

прибрежной полосы способствовало ми

грации сюда жителей глубинных селений. 

Вместе с тем в предгорной и горной зо

нах сохранились самодеятельные «народ-

г о р Ь1 

е с а 

1.1 о р е 

Схема функциональном структуры rорно
прнморскоrо курортного района 

1 - курорт1,1j 2 - rорода 11 посеnк11; З - nоnифунк-
цнонаnr.ньIн центр; 4 - nром1,Iwnенно-коммунаn"наа 
зона; 5 - рекреац.,.онные с1яэн; 6 - куnьтурнwе са•
зн: 7 - хозяйсаеннwе са•эн 

Прн~от «Южным» для туристов блю Нл • 
хорского перевала 

ные» курорты, популярность которь х n.r 
стоянно растет. Расположенные в мес:ах с 

благоприятными природными услов""""-" 

близ минеральных источников, O>1и " се;;;

час привлекают тысячи отдыхающ.-х 

Особенностью курортно-рекреа--<ок 

систем в горно-приморских районах .111 

ется возможность перерасnределем"11 о -

дыхающих и персонала курортов ,-е ~ 

тремя различными зонами в зав.-с.- .. осr .. 
от сезона и намеченной nроrраммь о-=ы-

ха . Можно полагать, что до 40 ко,..- .. -rе

та отдыхающих в предгорной зо.-е бу=е

выезжать летом к морю, а зимо;; - в ·с>

ры. Туристы и лыжники в сред -ем :S--
70% времени будут проводить в ro1>4x, • 
35-30% - на море. Перспектиsмо оаз•

тие комбинированных форм -<урортНО!"с 

лечения. Уже сейчас туристы nла-оа..а 

маршрутов на Черноморском побес.' ~~ 

Кавказа 10-12 дней проводят в ·o;,.az. • 
7-В дней - на море. Курортмь е у-ое 

дения Сочи и Сухуми практикуют ком5.., ,. 

рованное лечение в условиях вь соко·ор

ной адаптации (в Авадхаре) и ><а np"5-:>e 

ной полосе. 

Сеть курортов, взаимосвязам- 1о1х 

креационном, культурном, а.с; ... .--,.ст:::~ .. •

но-хозяйственном и транспорт.-.ом .:;.

ниях, может стать 

креационной градостроитель ><о;; c"cre... • 
горно-приморских районах о~..п 

здесь сети курортов показь вае о 

целесообразно равномерно разме,-_а-:. 

территории районов, охвать ваv -::: .. 5pi! -
ную, предгорную и горную зоны. 

плотность рекреационного освое

правило, уменьшается от пр.-бреж,,о; 

горной зоне. Суммарная вел.-.. .-н~ 

тов предгорной и горной зон мо"'е· с.:> 

ставить 35-45% общей емкост" ра;;;::-. 

Построенная таким образом се-.. 

тов позволит обеспечить более раа 

ное размещение отдыхающ.-х, )~ ,, ..-1 

их число, сделать отдых более со.::ер 

тельным и разнообразным, cr,·a=ar.-.. 

цательное влияние сезоннос:-1 

предпосылки сдерживания чрезмер-:;.; .w 
грузки приморских курортов . 

Во многих горно-nриморск.-х 

наряду с курортами развиваются 

ленность, сельское хозяйство .- -

странственное разделение э, .. х 
обычно осуществляется путе"' 

нального зонирования главным 

ступенчатого характера по высот-ь 

сам. В интересах охраны природ-о ... сое 

ды функциональное зонирова><><е ра .. ::, 

целесообразно дополнять 

по степени нагрузки на ландшафт. 

Предпосылкой успешного разв.-,;.- а ·::,р 

но-приморских курортных районов .авг.•е 

ся также рациональное решение -р.; с 

Ресторан в Kpacнoii Поляне 



портной системы. В связи с хозяйственной 
неразвитостью rлубинных зон таких райо

нов развитие транспортных сетей следует 

рассматривать как необход11мую часть про

цесса рекреац11онного освоен11я предrор

ной и горной зон . Пр11 этом плотность 

автодорожной сет11 рекомендуется увел11-

чивать до 0,3-0,4 км/км2. В условиях 

сложноrо рельефа горно-пр11морск11х рай

онов сеть автомобильных дорог можно 

дополнять воздушным11 трассам11 (канат

ным11 , монорельсовым11 дорогами, маршру

там11 «малой ав11ац11и» и т. д.). 

Развитие горно-пр11морск11 х курортных 

районов должно сопровождаться мерами 

по охране 11 улучшению окружающей сре

ды. В настоящее время глубинные зоны 

районов являются мощным источником 

чистого воздуха и воды. Этот 11сточник 

должен и впредь оставаться ч11стым. Не

обход11мо также сохранить уникальные 

ландшафты побережья, отдельные памят

ники природы и культуры. 

Ог,ыт показывает, что наиболее эффек-

т11вной организац11онной формой охраны 

пр11роды 11 ее рекреац11онного использова

ния в горно-приморских районах являются 

национальные парки. Территория подобных 

парков, предусматриваемых на побережье 

(«Горно-черноморский», «Абхазия», «Аджа

рия»), включает в основном глубинные 

зоны горно-приморских районов. Основ

ную часть территории национальных пар

ков (70-80%) составят малоизмененные 

природные ландшафты. Проектирование 

национальных парков в горно-приморских 

курортных pai:toнax - назревшая задача. 

Для ее решения имеются все необходимые 

условия. 8 частности, с 1979 г. прекращены 

промышленные работы в лесах Абхазии, 

еще ранее была запрещена рубка леса в 

Большом Сочи. В горной зоне побережья 

существует сеть заповедников и заказни

ков, некоторые из них уже в настоящее 

время выполняют ряд функций националь

ных парков. 

Можно назвать три принципа градо

строительной направленности рекреацион

ного развития rорно-приморских районов. 

Это - усиление ориентации на ос■оение 
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Схема размещения курортов 

г. Сухуми 

в районе 

1 _ сущестаующне «народнь1е курорть1»; 2 - кn1о1матн
чес кkе курорть1 , З - горнопь1жн. ..,1е курорrь1; 4 - баnь
неоnоrнческне курорты ; 5 - аетодорогм, 6 - rу р1о1 ст
скне марwруты 

Горное озеро в местности Нахшнра 

глубинных зон при более равномерном 

размещении курортов н других населенных 

пунктов на территории районов, наиболее 

полном и комплексном использовании 

имеющихся ресурсов. Это также одновре

менное освоение всех зон горно-примор

ского района путем формирования взаи

мосвязанных курортно-рекреационных си

стем. Такие системы, представляющие со

бой совокупность курортов, рекреацион

ных ландшафтов, поселков персонала и 

туристск11х маршрутов, взаимосвязанных в 

рекреационном, культурном, администра

тивно-хозяйственном и транспортном от

ношениях, позволят наиболее эффективно 

организовать процесс отдыха при значи

тельном увеличении рекреационной емко

сти горно-приморских районов. И, нако

нец, это - организация эффективной 

охраны природной среды. В целях сохра

нения обширных участков природного 

ландшафта целесообразно создавать в глу

бинных зонах «коридоры интенсивного 

освоения», в пределах которых концентри

ровать застройку курортов и других насе

ленных пунктов, транспортные и инже

нерные сооружения. 

Опыт рекреационного строительства в 

глубинных зонах горно-приморских райо

нов (в Красной Поляне, на оз. Рица и др.), 

а также зарубежный опыт подтверждают 

возможность создания взаимосвязанных 

курортно-рекреационных систем. Реальное 

представление о степени целесообразно

сти этого могут дать лишь соответствую

щ'<е исследования, экспериментальное 

проектирование 11 строительство. Однако 

проведение таких работ осложняется труд

нодоступностью и слабой изученностью 

глубинных территорий, тяжелыми инже

нерно-строительными условиями. Некото

рые работы в этом направлении ведутся, 

например, в целях выявления территорий, 

благоприятных для курортного строитель

ства в пригородной зоне Сухуми, Сухум

ским филиалом Грузгипрогорстроя (при 

участии специалистов Грузгипрогорстроя, 

ЦНИИП градостроительства, ЦНИИЭП ле

чебно-курортных зданий), в 197В г. была 

организована комплексная экспедиция, об

следовавшая ряд маршрутов от Сухуми до 

Главного Кавказского хребта. Обследова

ния позволили выявить благоприятные для 

организаци" отдыха территории на возвы

шенных береговых террасах, в долинах 

рек, на предгорных и горных плато и со

ставить схему, предусматривающую фор

мирование Сухумской районной курортно-

Схема планнровкн 
Нахшнра 

глубинного курорта 

1 - комnnекс~.1 круrnоrоднчноrо де~ сТlня; 2 - комп
лекс.,, сезонного дейст1ня; 3 - горно1урt1стскне ба
за.1; 4 - курортн~.1М центр; 5 - аатодорогн; 6 - канат• 
нь1е дороrнj 7 - жилой поселок 



рекреационной системы. Она может вклю

чить приморские, предгорные и горные 

курорты, пешеходные, конные 11 автомо

бильные туристские маршруты. 

В целом, сложный рельеф зтого района, 

наличие акваторий, открытых пространств, 

больших лесных массивов обусловливают 
рассредоточенную планировочную струк

туру курортов, лостроенную на чередова

нии 11 взаимоnрон11кновен1111 участков за

стройки и природного ландшафта nри до

минирующей роли природных элементов. 

Для курортов эдесь может быть характер

но ярусное расположение на горных скло

нах, некоторые из курортов могут нахо

диться даже в двух природных зонах 

(Нахшира). При этом нижние ярусы могут 

занять учреждения стационарного отдыха 

и лечения, а верхние - активного отдыха, 

туризма и сnорта. 

Формировать Сухумскую районную ку

рортно-рекреационную систему nредnола

гается последовательными этаnами. В чис

ле первоочередных мероnрнятий намечено 

соэдание туристской трассы Сухуми -

Псху - Авадхара, строительство предгор

ного курорта Амткел близ одноименного 

озера, а также nредгорно-горного курор

та Нахшира. 

Характерным nриемом планировки курор

та является террасирование склонов, соэ

дание открытых и закрытых бассейнов, 

устройство соляриев и сnортнвных площа

док. Другая особенность курорта - широ

кое применение канатных дорог. В част

ности, гондольная канатная дорога соеди

нит центр курорта с автостанцией в noc. 

Одиши, откуда за 20 мин. можно доехать 
до nляжей 11 центра Сухуми. 

На протяжении последних десятилетий 

специалисты неоднократно обращались к 

идее глубинного рекреационного развития 

горно-приморских районов, однако практи

ческих шагов в этом направлении сделано 

мало. В настоящее время выполнены тех

нико-экономические обоснования соэдачия 

горно-туристских комплексов в Кра:ной 

Поляне, Гагре Альпийской, на nлато Лаго

Наки, ведется разработка nроекта подоб

ного комплекса в Бахмаро. Практика, к 

сожалению, nокаэывает, что сооружение 

глубинных комплексов отдыха в горно

приморских районах осуществляется разоб

щенно, медленно и часто недостаточно 

квалифицированно. 

Поэтому для реализации подобных пред

ложений желательны координированные 

усилия Центрального совета no туризму 11 

экскурсиям при ВЦСПС, Центрального со

вета no уnравленню курортами профсою

зов, Главного управления no и ностранному 

туризму nри Совете Министров СССР, ря

да республиканских организаций. Их nред

ставнтелям было бы целесообразно сов

местно с архитекторами 11 другими специ

алистами обсудить проблемы 11 наметить 

программу более рационального 11 ком

плексного исnользовання уникальных nрн

родных ресурсов горно-nриморскнх райо

нов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКИ 

Г. ГУРЬЯНОВА , канд11дат архитектуры 

Проблемы планировки 
курортов Балтийского 
побережья Польши 

Последние годы развития Польской На
род.:ой Республики отмечены динамиче
ским ростом потребностей населения в от
дыхе. Если в 1970 г. выехало на длитель
ный отдых 1 О млн. чел., то в 1977 г.- ужэ 
16 млн. чел., т. е. 470'0 населения всей 
страны. Перспективный nла:а развития на

родного хозяйства намечает число участ

ников длительного отдыха на 1990 г. в 
размере 20-22 млн. чел. 
Наибольшей nоnулярностью у населе

ния nольэуются приморские курорты 11 

места отдыха на Балтийском побережье 
страны, где в летние месяцы сосредоточе

но около 500 0 всех отдыхающих. Между 
тем в этой зоне возникают сложные де

мографические проблемы организации от
дыха, а также курортного строительства 

на ограниченных территориях, пригодных 

для этой цели. 

После второй мировой войны nольскиэ 
планировщики разработали nринциnы ос
воения 11 застройки nрнморской зоны про
тяженностью в 500 км, в состав которой 
входили 3 региона из Щецинского, Коша
линского 11 Гданьского воеводств. Наряду 
с проблемами общими для всей примор
ской nолосы выявилось 11 определенное 

своеобразие каждого из трех регионов. 
Так крайние регионы (Гданьский 11 Щецин
ский) развиваются nод влиянием крупней
ших портовых и судостроительных комп

лексов , в связи с чем там возникают 

проблемы развития новых мест отдыха, 
поскольку часть традиционных курортных 

центров оказалась в пределах разросших

ся nортово-промышленных агломераций. 

Примером такой, nочти заново развиваю

щейся рекреационной местности являет

ся Ястшембя Гура (Ястребиная Гора) в 
Гданьском воеводстве, где за последние 

годы сосредоточилось круnное строитель

ство комплексов отдыха. 

В центральной части побережья (Коша
линский регион) ведущей функцией оста
ется функция рекреации. Здесь центром 
развития курортной деятельности являет

ся богатый природными лечебными ресур
сами Колобжег, превращенный в совре
менный курорт международного значения. 
Параллельно с развитием курортного 

строительства разрабатывались 11 nринци
nы планировочной организации расселения 

и мест отдыха Балтийского побережья. 
Среди многочисленных концепций особен
ного внимания заслуживает предложение 

гданьской архитектурно-планировочной мас

терской, рассматривающее приморскую 

сеть расселения в виде ряда отдельных 

рекреационных комплексов во главе с ве

дущим курортом - центром культурно

бытового и административного обслужи
вания (комплексы приморских мест отды
ха). В следующей фазе началась разра
ботка основ планировочной структуры от
дельных приморских местностей (на рас
четный срок 11 на более отдаленную nер
сnективу). 
Природные условия Балтийского nобе-

режья, в основном плоского 11 мало за

селенного, а также сравнительно небо11ь
шая глубина (около двух к1111ометров) rе
чебного влияния моря на микроклима· 
nрнбрежной nолосы обусловили в основ
ном ленточный nринцип формообразова
ния курортов и их главных функциональ

ных зон. Этот nринцнп оказался nло,ао

творным и в комnозиционном отношен111-

обесnечив художественное созвучие про
странственной организации курортов с 

характером естественной среды, в кото
рой основным ландшафтным факторо,., 

является морское побережье с nляжем " 
зеленью защитного nояса. 

В организации общественного обслуж .. -
вания курортной местности nринята двух

" трехступенчатая система: общекурорт
ный центр; вспомогательные центры; пер

вичный центр. Часто применяется система 
параллельных центров сезонного и круг

логодичного обслуживания. 
Следует также отметить, что в некото

рых решениях, как, например, в nлане 

nерсnективного развития Ярославца, пер
вичной ступенью обслуживания являютс~• 
линейные системы учреждений обслужи
вания отдельных домов отдыха, открытые 

для общего nольэовання. 
В условиях польского побережья Бал

тики особенное значение приобретаю• 
две проблемы : воnрос nродолжительно
стн сезона отдыха и воnрос специфик" 

демографической структуры персонала 
обслуживания. Проблемы художественно.: 
комnоэ11ц1111 курортов можно рассматри

вать лишь в увязке с такой концепцией 

их планировки, которая способствовала бь 
решению эт'1х соц'1альных 11 функц'1о

~-;альных вопросов. 

Основной воnрос сводится к nоискам 
методов nродлення курортного сезона на 

Балтийском побережье для лучшего удо
влетворения растущих потребностей в от
дыхе 11 увеличен'1я оборачиваемости мест 
курортной базы. Этому способствуют хо
рошие, привлекательные условия отдыха 

11 санаторного лечения , которые могут 

быть созданы в полноценных, благоустро
енных курортах с развитым обслужива
нием, не обреченных на nослесезонное 
прозябание в течение большей части года 
(когда сезон ограничивается двумя летни
ми месяцами). Для этого нужна стабили
зация местного населения, заинтересован

ного в развитии функции отдыха и соз

дающего благоприятную среду досуга, не 
лишенную своеобразного местного коло
рита (рыбные и кустарные промыслы, су
доходство и т. n.). 
Для смягчения сезонной «пульсации» в 

работе и жизни мест отдыха Балтийского 
побережья решающее значение имеет со
четание рекреационных функций с дру

гими круглогодичными функциями, что в 

начальном виде наблюдается уже сегодня. 
В населенных nунктах, обладающих есте
ственными лечебными ресурсами, целесо
образно развивать санаторное лечение. В 
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Модель локальной группы приморских 
мест отдыха в Польской Народной Респуб
лике по предложениt0 Гданьской планиро

вочной мастерской, архитектор.,,: А. Валиц
кий, М. Пенькова, Б. Гурницкий, К. Вайс

сман 

1 - r1нJан1о1й курор-r-центр обсnуж1-t1ания ; 2 - nодчи
ненн~.1е мурорт~.1 и места отдh1х11; З - tуристскме 
момnnексы; 4 - селитебная территория местного на
се11ени,~ 

Колобжеr. Профилактический комплекс 
Центрального Совета Профсоt0зов. Макет. 
Архитекторы: Г. Гурьянова, Э. Гольдзамт 

Функцнональная схема курорта Колобжеr 
(архитектор r. Гур"янова) 
1, 2, 3, 4 - эон1о1 домо1 отд1о1ха I каn•наnьн1о1х ОТ4n-

ли1аемr.1х эданмях ; S - санаторнаJ11 зона ; 6 - зон1о1 
сеэонноН застройки ; 7 - nаркн : 8 - nронз1одст1ен
ная зона; 9 - селwтебна,~ зона; 10 - rлаан~.1е транс-
nортн1о1е маrнстрап н ; 11 - аажнеt.wме улнць1; 12 -
rna 1н1o1e nешеходн1о1е трасс~.1; 13 - аедущне доме 
оrдь,ха н nечебн~.1е учреждения отдел~.ных зон; 
14 - сnецнаnизнроааню.,е центр~., обсnужнеення ку
рор,но'1 зон~.1; 1 - морской nессежнрскн.:. вок3ел; 
11 - мол с nроrуnочно-ихтовой nрч сте н~.ю ч комплек
сом отдыхе Централ~.ноrо Совете Профсоюзоа; 111 -
Курзал: 1V - туристскчй центр; V - летмн.:~ амфи

тсt~тр 

Колобжеr. Бальнеологический центр. Архи• 
текторы: Т. Чвердзынский, З. Эльдринrова 

Колобжеr. Дом отдыха предприятий про
мыwленноrо строительства. Архитекторы: 
В . Фурманьчик, В. Яжинка 

Колобжеr. Корпуса профилактического 
комплекса Централ"ноrо Совета Профсоt0-
зов. Архитекторы: Г. Гурьянова, Э. Голь
дзамт 
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этом случае возникает возможность ис

пользовать после сезона базу отдыха (до
ма отдыха, пансионаты) как резерв сана
торных фондов. В других местах дома 

отдыха могут служить после сезона раз• 
нообразным дополняющим функциям (ин
тернаты школ для выздоравливающих 

детеи и молодежи, курсов специального 

образования взрослых и т. n.). Опыт по
казывает, что подобная практика сезон
ной трансформации курортной базы спо
собствует продлению собственно рекреа
ционного сезона. Положительное значение 

сочетания разнообразных и совместимых 
функций регенерации сил человека под

черкивается современной медицинской 
наукой. Опыт Колобжега подтверждает 
цел~сообразность концепции соединения 

в одном курорте рекреационных и ле

чебных функций как в социально-оздоро
вительном, так и в эксплуатационно-хозяй
ственном отношении . 

Такая функциональная концепция обу
словливает планировочное решение ку

рорта и, в частности, рациональное зони

рование территорий по видам назначения 

с надлежащей планировочной увязкой 
взаимосочетающихся функций при одно
временном обеспечении необходимых 
ИЗОЛЯЦ'1Й. 



Проблема продления рекреационного 
сезона на Балтийском побережье связа
на с вопросом стабилизации персонала 
обслуживания, а следовательно, с пробле
мой численности постоянного населения 
курорта. Последняя обусловлена структу
рой занятости по отраслям народного хо

зяйства и особенностями демографиче
ской структуры персонала обслуживания 
отдыха. Как известно, в этом секторе пре

обладает женский персонал. Возникает не
обходимость обеспечить дополнительные 
места приложения труда для мужской ра
бочей силы. Рыбные промыслы, судоход
ство, огородничество, овощеводство, садо

водство, местное кустарное производство, 

сельское хозяйство, лесоводство, возмож

ное трудоустройство в близлежащих про
мышленных центрах - вот отрасли народ

ного хозяйства и занятости , которые мож
но сочетать с ведущей рекреационно
оздоровительной функцией. Эти отрасли 

могут одновременно обслуживать базу 
отдыха и ее снабжение. 
Конечно, соединение различных функ

ций в местах отдыха имеет свои преде
лы. Решение противоречий между неко

торыми функциями - в специализации и 

построении системы взаимно дополняю-

щихся населенных мест в составе регио

нальной группы рекреационного расселе

ния. Указанная специализация курортов, 

однако, не должна рассматриваться как 

монокультура одной единственной из рек
реационных функций. Она заключается в 
дифференциации удельного веса отдель

ных составных в функциональной структу
ре мест отдыха. Можно выделить три 

главные типологические группы местно

стей отдыха: курортно-рекреационные мес

та; места детской профилактики и отдыха 

взрослых; места отдыха для взрослых. 

Эта типологическая классификация с уче
том специализации и взаимозависимости 

функций в системе регионального рассе

ления была применена к конкретным ус
ловиям польского Балтийского побережья. 
Принятый принцип построения системы 

расселен и я основывается на учете двух 

групп населенных мест - приморских ку

рортов и местностей отдыха, и промыш

ленных городских центров, расположен

ных в 20-25 км от них . Связь обеих групп 
состоит во взаимосочетании и балансе 
функций. 
Прибрежные местности отдыха обслу

живают промышленно-городские узлы 

воскресным отдыхом и являются культур-

ными центрами регионального з-а-е ,.,. 
В свою очередь, промышленно-rооо.::с.:>!-!! 
узлы являются базой снабжен1111 ,. -=--::
портно-коммунальноrо обслужива-.-• ::. • 
приморских курортов. Схема во ,~ 9--п
также взаимосвязи в области тру,са -3Па 
рабочей силы и прежде всего му.- с,с; 
занятой в промышленно-городе><"• ::, - 
лексах, проживает в приморск,..х реs.ре&

ционных местностях и тем самым с-осс5-

ствует уравновешиванию их демогра::: .. -е
ского состава. Эта система прн ус.-са .... 
улучшения транспортной доступност.- (-с -
довые и другие поездки менду обе ,.,, 
полосами в пределах 30-40 ми,.) о - е· 
соединить различные стимулы ~аб.-:.-3<¼
ции населения и способствовать ра_.-о-• 
лизации использования базы отдь,ха " е-:: 
обслуживания. 

В свою очередь, дифференциа4~, о оео:
реационных функций и их сочета-.-е с 

другими дополняющими функци11мн об 

словливает формирование внутренне; ~-• 
нировочной структуры отдельных куроо
тов. В ней выделяются зоны, отличаюс.:.-е
ся разновидностями форм отдыха . раз-.~ 
ми типами жилища, по-разному св11эа~-о

rо с обслуживанием отдыхающих. По.::о6-
ная система детального функциональ"оrс 
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Схема перспектнвного ппана курорта Яст
шембя Гура, Гданьская ппаннровочная ма
стерская. Архмтектор Б. Вандтке 
1 - зон .. , санаториев 11 домоа отдьос:а а каn 1,нал~.н1о1х 
эдан1н1х ; 2 - зонь, петн1о1х туристскнх об-ъектоа и 
nа11аточнь1х городков; З - селнтебнь1е террнторнн 
местного населення - 6аэь1 жнлоrо фонда, сдааае
мого отдь1хающнм; 4 - семнебные террнторнн мест

ного населен ан,; 5 - nронз1одст1енно•1<омм.унальнь1е 
терр1норн1-1: ; 6 - круrлогодJо1чнь1е центрьt обслужива
нн,~; 7 - с езонные центры обслужнвання; 8 - спор
тнан .. ,е терранорнн 

Ястшембя Гура. Дом отдыха мм. Тореза. 
Архмтекторы: Ш. Баум, Е . Пясечкы, С. Фм

лмпn, художнмк М. Лещмньска 

зонирования эффективна в осуществле

нии, если она исходит из сложившихся 

«органических» делений территории топо

графического, морфологического или эко
логического характера, присущих для 

конкретных населенных мест. 

Система детального функционального 
зонирования благоприятствует также осу
ществлению принципа динамичного раз

вития местностей отдыха, согласно кото
рому ее планировочная структура рас

сматривается не как совершенная, застыв

шая система, а как изменяющийся и раз

вивающийся организм. 
Основной характерной чертой динами

ческого принципа планировки курортов 

является трансформируемость функцио

нального назначения отдельных зон в за

висимости от времени года. Она служит 

максимальному смягчению колебаний в 
эксплуатации базы отдыха в течение года, 

Карвя. Схема перспектнвного плана курор
та. Конкурсный проект. Архнтекторы: 
Б. Вандтке, В. Дворскн 
1 - зон~.1 домоа отдь,хо ; 2 - эо1-н,1 летннх турисrсннх 
объектов н nалаточнь1х городков; З - селитебная 
rерритор~я местного носеленн.я ; 4 - nрои3аодстеен

но-коммунlln"'н 11,1е террнторю,; S - сnортн•н"1е террн· 

торнн; 6 - круrлоrод1-1чные центр"1 обслужнаання ; 
7 - сезонные ценrр"'' обслуж111ания 



iак, например, в санаторно-рекреацион
ных местностях территории, предназна

ченные для домов отдыха в отапливае

мых зданиях, после сезона переключают

ся на заселение дополнительными контин

гентами курортников, лечащихся в са на

торной зоне. Подобным изменениям мо
гут быть подвергнуты и территории, отве
денные под мобильные формы заселе
ния. Местности с ведущей функцией дет

ских лагерей после летнего сезона с ус
пехом могут перестроиться на обслуж11ва
ние школ-интернатов для молодеж11 и де

тей, выздоравл11вающих или нуждающихся 
в профилактическом лечении. Это требу

ет капитальной застройки соответствующ11х 
зон, а также создания специальных учеб
ных комплексов. Последн11е, в свою оче
редь, после окончания учебного года до
полнят базу летних лагерей. 
Для обеспечения рац11онального кругло

год11чного функц11он11рован11я с11стемы от

дыха большое значен11е имеет развитие 
сет11 обслуживания с учетом ее сложив
шегося своеобразия . В более крупных 
рекреационных местностях и курортах 

кроме общекурортного центра наблюдает
ся возникновение системы nодцентров с 

двойной функц11ей - специализ11рованной 
и локальной. Отсюда их двойная роль 

элементов иерархической (ступенчатой), а 

Типологическая схема расселения в при

морской курортной зоне Балтийского побе
режья Польwи. Архитектор Г. Гурьянова 
1, 2, З - городо - пром~.1wленнь1е центр~..1 розnкчной 

днномнкн роэ1нп,я; 4 - крупн ые курортно-рекреоцн

оннь1е местностн, куr~ьтурн ые центры реr~.tонольноrо 

зноче н'1" ; 5, 6 - курорть1j 7 - место детского отдь1 х1111 
н отдьIха 1зросnьIх , центр ..,, nечебно-nрофнnе кт1о1 че
ск11х wкол-11нтерното1 ; 8 - месте отдь1хо 1зросnых , 
кул 1tтурн~.Iе центр..,, реrномольного зноченн я; 9 -
места отд~.1 х о вэросnь1х ; 10 - nрнсанн 

Трансформация функциональных зон ку

рорта no временам года (предложение 
автора) 
1 - летний пернод; 11 - период после летнего с езо
не ; А - террнторнн соноторной застройки ; Б - тер
рнторнн бозь1 отдыхо в коnнтольн1~,1х or&nnнaaeмi.~x 

здан14RХ - ане сезона резерв курорrнь1х террнrорнн; 

В, Г - учгсткн сезонной за стройкн; Д - с елмтебнь1е 
rеррмторнн с реэлнчным11 тнnемн застроЙ К'-t; Е -
коммунально•хозJ1й стаенные н nронэаодстаенные тер• 
рнторнн; Ж - круглогодич ные центры обслужнаан1н,; 

И_ учреwденн,~ обслужн ааниt~ сезонного ха рактера 

вместе с тем специализированной систе
мы обслуживания. 
Выдви нутые при нципы формирования 

групповых систем рекреационного рассе

л ен'1я, как и принц"пы внутренней функ

ционально-дифференцированной структу

ры места отдыха со специализированно

ступенчатой сетью обслуживания, открыва
ют новые архитектурно-комnозиц'<онные 

возможности. Отдельные, входящие в сос

тав локальной группы расселен11я, населен
ные пункты выполняют различную роль. 

При подходе к взаимосвязанным группам 
расселения с их трансnортным11 магистра

лями и технической инфраструктурой, как 

к целостной системе, со своим ландшаф

том и региональными особенностями по
являются неограниченные возможности 

культурного освоения и композиционного 

формирования всей территории с ее лес

ным11 массивами, просторами полей, луга

ми и разл11чными no роду хозяйственного 
профиля, а значит, " по арх'1тектурному 

образу и силуэту населенными пунктами. 
В свою очередь, д11фференциация функ

ций внутри отдельных курортов и мест 
отдыха обеспечивает широкий диапазон 
архитектурных форм отдельных компонен

тов. 

Представленная система функционально
го зонирования, рационально осмысливаю-

n 

щая исторически сложившуюся морфоэ~о

логическую структуру населенного меса 

дает основу для вариантных решений ар

хитектурно-планировочного образа да .. ,,о
го курорта в целом и его отдельных зо

и по;,-,зон. 

Сезонная трансформируемость зон " 
обслуживающих центров должна ra, - е 
формировать художественный образ ... ее-а 
отдыха, внося в него элемент '1зменч,..s:о

сти. Художественное лицо города не •2-

ляется застывшей формой, существую_е;; 

вне времен года, не зави симо~ от с-...е-+ 

образа жизни , поведения и ощущени>'i -i!

ходящихся в нем временных и nосто~-

ных жителей. Так, в зимнее время гооо.::

ской организм сделается более ко,..-а..-. 
ным, прекратят работу периферийнь е зо
ны палаточных городков, замрет шу ... - а, 
и красочная приморская променада -е

редав свои функции обслуживания " об
щественных связей внутрикурортному nа::>
ку и внутригородской цепи общес,-ве-- х 
центров . Так11м образом, художестве~ ~,.;; 
образ города отдыха должен nерево-г.е>
щаться подобно смене обл11ка np" po.::. 
no временам года, приобретая новь е - а
чества, способствующие оnтималь hо;; :)е
генерации сил отдыхающих и гар"о-п, 

в эстетическом восприятии окрука -о_е;; 
среды. 
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Социал ист и ческие соРЕвновАниЕ АРХИТЕКТУРных МАСТЕРских 

обязательства института Карагандагорсельпроект 
Делом ответил коnnектив института Карагандагорсельпроект 

,-.а обращение ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и 

ЦК ВЛКСМ о развертывании социалистического соревнования, 

за успешное выполнение заданий пятилетки. 

Бурным ростом производительных сип, подъемом народного 

хозяi;ства и культуры характеризуется сегодня Карагандинская 

область. На ее территории формируются социалистические го

рода . новые благоустроенные населенные пункты и поселки 

городского типа. В области застраивается шесть новых горо

дов и 169 поселков городского типа. Стремительный рост края 

требует и всевозрастающего объема проектно-сметной доку
... ентации для нового строительства. 

Большое внимание в и нституте уделяется внедрению новых 

прогрессивных и экономичных проектных решений, новой тех

~ .. ки с целью повышения эффективности капитальных вложе

н ,1i; _ а также для повышения производительности труда архи

текторов и проектировщиков и улучшения качества выпускае

мь, х проектов. Внедрение этих мероприятий позволило полу

чить за 1978 г. экономический эффект в размере 2173 тысяч 
рублей. 

Благодаря внедрению прогрессивных градостроительных ре-

1..1ею1ч, совершенствованию и внедрению оптимальных объемно

планировочных и конструктивных решениi, проектов сметная 

с-тоимость строительства в прошлом году снижена на 4,88 млн. 

руб., расход металла - на 7%, цемента - на 4,2, лесоматериа
лов на 800 и т. д. 

В институте накоплен значительный опыт по совершенство

ванию форм и методов социалистического соревнования. Со

L.,.,алистическое соревнование в современных условиях напол

няется качественно новым содержанием: не просто сделать 

больше, а «сделать еще лучше и экономнее», «от высокого ка

чества работы каждого, к высокой эффективности труда кол

лектива» и т. д. «Ни одного отстающего рядом» - под таким 

J:евизом трудится весь коллектив. 

В институте работают сотни проектировщиков с большим 

практическим опытом, которые охотно передают его нашей мо

лодежи. Много внимания уделяется в институте развитию твор· 

-.еской активности исполнителей, повышению их профессиональ

.. ой подготовки и мастерства. Регулярно проводятся дни каче

с~ва н техническая учеба, на всех уровнях изучаются и обсуж

~:;аются новые поступления норм1пнвной литературы, раэбира

,отся конкретные примеры как отлично, так и неудачно эапро

е-<1"ированных узлов, объектов, заслушив11ются отзывы о каче

~ве проектов со стороны строителей, эксплуатационников , жн

~елеi; городов. Большой личныi:, вклад в институтскую копилку 

-ачества вносят главные инженеры проектов: Г. Смаилова, 

В . Едунов, Ю. Себелев, А. Петрих, С. Своеволин, Э. Гуммель. 

Повышению качества и ускорению сроков проектирования 

способствует выполнение сложных н трудоемкнх расчетов на 

электронно-вычислительных машинах. В 1978 г. в институте всту

п1о1л в строi:, вычислительный центр с ЭВМ третьего поколения 

•М 4030», эадачеi:, которого является переход от решения ло

кельных инженерных задач с использованием вычислительной 

техники до создання технологическоi:, линии автоматизирован

ного проектирования и системы управления в целом. 311 год с 

помощью ЭВМ было выполнено 4320 смет и выборок материа

лов 2463 инженерно-технических расчета, что в целом способ

ствовало получению экономического эффекта в сумме 53 тыс. 

руб. 

С большим подъемом многие годы трудится коллектив ком

плексно;:; проектно;:; мастерскоi:, № 3 (руководитель мастерскоi:, 

А Щеголихин). Коллектив мастерской, активно участвовавшеч в 

социалистическом соревнов11нин, претендует на получение пере

ходящего Красного знамени института. 

Сейчас здесь ведется разработка рабочих чертеже;:; для 

строительства 16-этажного жилого дома из монотнного керам

зитобетона в Караганде, техно-рабочего проекта застроi:,ки мик

рораi:,она «Восток-2» в Новом Майкудуке, микрорайона № 3 в 

г. Сарани и других сложных проектов. 

Больших успехов в социалистическом соревновании добива

ется и комплексная мастерск11я № 1, возглавляемая лауреатом 

Государственно;:; премии Казахской ССР молодым архитектором 

М. Жандаулетовым. В этом году коллективу мастерскоi:, пред

стоит завершить проект детально;:; планировки Южного жилого 

района Караганды, которыi:, разместится на площади 500 г11 с 

населением в 80-90 тыс. чел. Будет составлен генеральный план 

зоны отдыха на р. Сокур в раi:,оне Федоровского водохрани

лища, проект детально;:; планнровки Старого города Караганды. 

В разрабатываемых проектах детально;:; пл11нировки центр11ль

ноi:, части г. Темиртау и Прншахтинске появятся объекты, об

ладающие яркими архитектурными качествами. 

Образцы коммунистического отношения к труду показывают 

и коллективы специализированно;:; инженерно;:; мастерскоч (на

чальник Б. Клещевников), технического отдела (начальник 

Л. Губер), производственно-диспетчерского отдела (начальник 

Л. Шамраева), отдела механизации проектных работ (началь

ник Н. Попов). 

Широким фронтом ведутся работы по развертыванию дви

жения за коммунистический труд, за воспитание у проектиров

щиков профессиональной гордости, чувства личноi:, ответствен

ности за порученное дело, за качество выпускаемо;; продук

ции. 197 сотрудникам, в том числе трем группам и двум отде

лам, присвоено высокое звание «У дарннк коммунистического 

труда». 

Развернуто социалистическое соревнование с родственными 

институтами Госстроя Каэахскоi; ССР. Приняли вызов головного 

института Казгорстрочпроект (Алма-Ата) н успешно продолжаем 

многолетнее соревнование с институтами Южгорсельпроект 

(Чимкент) и Каэсевсельпроект (Павлодар). 

Социалистические обязательства 1979 г. направлены прежде 

всего на то, чтобы досрочно по всем показателям выполнить 

план года. Обязательства предусматривают выполнение возрос

шеi, программы работ без увеличения численности персонала 

благодаря внедрению комплексной системы «Проект» - при 
составлении, копировании, хранении и поиске проектной доку

ментации на базе микрофильмирования. 

Разрабатывается технический проект под застройку экспе

риментально-показательного микрорайона «Степной», который 

разместится в новом юго-восточном пл11нировочном 

Караганды на площади в 77 г11 . Это будет «город в 

с населением в 30 тыс. чел. 

районе 

городе» 

Предл11гается создать эдесь особую пространственную жи

лую структуру, орип,нальный силуэт застройки, используя для 

этого принцип контрастности этажеi:, (от пяти до шестн11дцати). 

Дома будут строиться из новых перспективных серий, удобно 

спланированные, отлнчно отделанные цветной керамикой, круп

норельефными панелями, облицованными глазурованным кир

пичом, плитами из цветного цемента. Магазины расположатся 

у основных входов в микрорайон, у остановок общественного 

транспорта, детские сады, ясли, школы - внутри кварт11лов. 

Все, что относится к организации досуга, сконцентрируется в 

центре - Дворец, кинотеатр, ресторан, парк. 

Новые дома порадуют горожан и сельчан улучшенной пла

нировкоi:, квартир: просторными кухнями, удобными передни

ми, хозяйственными кладовыми, глубокими лоджиями. 

Дело чести коллектива института успешно выполнить приня

тые повышенные социалистические обязательства пятилетнего 

плана. 

Н БЛИ [J_[ ЕН КО, ,щректор ГПИ Кара1ан,1а1орсе 1ьnроект, ,~ауреат Государственн о11 пре.11ии Казахской ССР 
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Конкурснын проект детаnьнон пnаннровкн 
центра r. Апма-д ты. Персnектнвы застрон
кн. Авторскнн коплектнв: архнтекторы 

Н. Коншубеков, М. Жандаулетов 

12-этажные крупнопанельные дома на про
спекте нм. Нуркена Абднрова, Караганда. 
Авторы - архнтектор Г. Сндоренко, инже
нер Э. Гуммель 

16-этажнын жнлон дом с моноnнтным яд
ром на 126 квартнр в Караганде. двторскнн 
колnектнв : архнтекторы С. Мордвннцев, 
д. Бонков, Л. Кнселева, Л. Кнн, инженер 
д. Коломенскнн 
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В Государственном комитете по гражданскому строительству 

и архитектуре при Госстрое СССР 
Госгражданстро.; рассмотрел вопрос «О ходе внедрения ре

зультатов законченных научно-исследовательских работ ЦНИИЭП 
инженерного оборудования». На заседании было отмечено, 
что ЦНИИЭП инженерного оборудования выполнил зн11читель
НЫ'1 объем научных исследовани.; в обл11сти инженерного обо
рудования населенных мест, жилых домов и общественных 
здани.; и работ по внедрению результатов этих нсследовани'1, 
направленных на решение важне'1ших народнохоэя'1ственных 
задач . При этом были э11вершены работы по 28 темам планов 
важне'1ших научно-исследовательских р11бот Госгражданстроя 
с общим экономическим эффектом около 3,5 млн . руб. За счет 
внедрения в проектиров11ние результатов законченных научно

исследовательских работ достигнуто снижение сметно.; стоимо
сти строительства на 3,5, сокр11щение расход11 металла на 4,5, 
цемента н11 6%. Реализация научных разработок в области эко
номии топливно-энергетических ресурсов обеспечит к концу 
десято.; пятилетки не менее 30 млн . т условного топлива . Ре
зультаты проведенных исследов11ни.; учтены в 20 эксперимен
тальных и т1о1nовых проектах сооружени.; водоснабжения и ка
нализации для сельского строительства . Разработаны и изданы 
14 норматисчых и рекомендательных документов и стандартов . 
Издано 37 сборников научных трудов, обзоров и рекоменда
тельных документов . 

Ком1о1тет одобрил деятельность ЦНИИЭП инженерного обо
рудования по внедрению в строительство и производство закон

ченных н11учно-исследовательск1о1х работ и творческую актив
ность коллектива в повышени1о1 эффективности научно-исследо

вательских работ. 
Вместе с тем комитет отметил недостатки, мешающие по

вышению эффективности научных исследовани'1 для народного 
хозя'1ства страны в област1о1 1о1нженерного оборудования. Вели
ки сроки внедрения результатов законченных научно-исследо

вательских работ. Недостаточно осуществляются функции голов
ного института по координации работ в области инженерного 
оборудов11н11я сельских населенных мест. Результаты э11кончен
ных научно-11сследовс1тельск 11х работ на объектах, строящихся 
по планам экспериментального строительства, внедряются недо

статочно, слабо осуществляется контроль за проектированием 
и строительством эксперимент11льных объектов. Эксперимен

тальная база научного отделения института еще не соответству
ет уровню современных научных задач в области инженерного 
оборудования населенных мест, жилых домов и общественных 
зданий. 

В Союзе архитекторов СССР 
В Днепропетровске проходило совещание «Совершенство

вание среднего архитектурного образования», подготовленное 
Днепропетровско.; организацией СА Украины и комиссией по 
архитектурному образованию nр11вления СА СССР. 

На совещании присутствовали представители Минвуз11 СССР, 
техникумов, готовящих техников-архитекторов из Минска, Горь
кого, Ташкента, Вильнюса, Львова, Пензы, Х11рькова, Фрунзе, 
Киева, Тбилиси , Еревана, Риги, Ленинграда, Костромы, препо
даватели Днепропетровских ИСИ и монтажного техникум11. 

С сообщениями выступили секретарь правления СА СССР, 
председатель комиссии по архитектурному образованию В. Бе
лоусов, председатель секции среднего архитектурного обра
эсвания nр11вления СА СССР М. Тосунова, проректор МАрхИ 
А. Степанов, председатель Днепропетровской организации СА 
Л. Суnонин, преподаватель Днепропетровского монтажного тех
никума М. Шнеерсон и др. 

Присутствовавшие обсудили и единодушно одобрили новый 
учебный план для средних учебных з11ведений по специаль
ности архитектура, выработали ряд предложений и рекомен
даций по методике преподавания архитектурных дисциплин в 
техн11кум11х, по эт11лону дипломного проекта. 

Рекоменд11ции совещания будут направлены в заинтересо
ванные министерства и ведомства, а т11кже в организации Сою
за архитекторов СССР. . . . 

В Центр11льном Доме архитектора состоялось общественное 
обсуждение конкурсных проектов на разр11ботку эскиза-идеи 
перспективного театра. В обсуждении приняли участие предста
вители архитектурной общественности Москвы, Ленинграда, 
Киева, Львова 11 других городов страны, а также сценоrр11фы, 
режиссеры, актеры, студенты Московского архитектурного ин
ститута 11 театральных вузов столицы. Обсуждение открыл за-

В целях д11льне.;шего повышения эффективности науч-•ut "с. 

следовани'1 и ускорения внедрения результатов эако ~е~- • 
работ, сосредоточения усили.; на решении в11жне.;ш11х npo6;:e" 
в обл11сн1 инженерного оборудования населенных месr, ж><--• 
домов и общественных эд11ни.;, включая воnрось, сн .-же "с 

сметно.; стоимости, материалоемкости систем и эксnлу111а_ ,._ 

онных затрат и экономии топливно-энергетических pecypcos 
обяэа1ь ЦНИИЭП инженерного оборудования обесnеч .-·. с::,с
редоточение творческих усили.; научного 11 nроектмоrо о· =е

лени'1 института на решении важне'1ших народнохоэяйст1ен~ о:ж 

э11дач по инженерному оборудованию городов и сельск.-х :::>
селков, имея в виду комплексное решение проблем ,р,а=о
строительства и социалистическое переустро.;ство сельск .-х о

селков. Необходимо совершенствовать работы по обоб_е- ,,,с 
опыта и контроля э11 строительством по т1о1nовым эксnер;s. .. е..
тальным " индивидуальным проектам, 11 также соэдат. с;:ю-.,;; 

объектов-представителе.; по наиболее прогрессивным , .. .:а 
инженерного оборудования. Рекомендовано усилить работь о 
внедрению н11учных исследований, стимулировать op.-r .. -11r~-we 
разработки, дающие существенны.; технико-эко-ом.-~еа-..,. 
эффект, увеличенне числа п11тентоспособных тем и nодrотов 
обоснованных nредложени'1 для продажи лицензи.; э11 р Sе
жом. Улучшить координацию научно-исследовательс,< .-ж оп 
но-конструкторских и проектных работ и информ11ции в об•ас-.. 
инженерного оборудования населенных мест, жиль,х домо1 " 
общественных зданий, особенно для ра.;онов Север11 " се·•
ских н11селенных пунктов. Укрепить эксnерименталь-у,о б«з 
научного отделения института с тем, чтобы она соответстас~.е 
уровню современных научных задач в области "ю- е-ес = 
оборудования населенных мест, жилых домов и об~:.:есtВе--..а 
здани'1. Создать на эксnериментально-nроизводстве- -,оii ~ 
Комитета опытно-nроиэводственны'1 участок по 11зrо·ов.·е- ,..>0 
элементов систем инженерного оборудования . Расt:.: .- р .-н, об~ 
емы внедрения новых, проrрессивнь1х решени.; по .- -_женеР"О

му оборудованию н11селенных мест, жилых домов " об_ес:
венных зд11ни.; на объектах, строящихся по nл11н11м " ак э :-е
риментальноrо, так 11 капитального строительства 

Комитет одобрил инициативу коллектив11 ЦНИИЭ'"i .-,o,ce,.w~ 
ного оборудования по составлению годовых планов -вор ес..:о
го сотрудничества научного и проектного отделе ... ..,;; по .. .=.
видуальным проектам, способствующих улучшен"' '° коор,ч, .а
ц1111 работ этих отделений и ускорению внедрения в с pow•e•_.. 
ство результатов научно-исследовательских работ 

меститель председателя комиссии по 11рхитектуре об_ест■е 
здани'1 11 сооружений правления СА СССР В. Крас"ль- .-ков - -е

ны общественно.; референтуры архитекторы: Д. Оr.•аржеа~ ,,,, 
Б. Бархин, А. Скокан и В. Шульрихтер дали об-ую о-.е 
представленных работ и высказали свое мнение по о ,с,е - .
nроектам. 

На заключительном заседании жюри конкурс11 бь и 07 -е
чены лучшие работы. Первая премия nрисужде"а автора,= 
коллективу, в составе которого Л. Павлов, М. Барте"е1 В _ ·е 
лер, Н . Горкин, В . Соколова (Москва). Две втор. е nоеи,.., 
лучили Ю. Минаев, Н. Коротков, Н. Голе,tкев ... ч (Мос-си 
А. Скитев, В . Соколов, В. П11влов (Москв11) . Тр>1 ,реть,. ~ 
получили : А. Бродский, И. Уткин, Е. М11рковская (~и 
А. Боков, Е. Будин, В. Ганковский, В . Петренко, Ю Те·м.::: 
А. Фейст {Москва); Е. Попов, С. Деманов, В. А-'ТО ~
(Усть-Каменоrорск). Присуждены также три noo_oi<'Тe.::a ;,,е 
премии. 14 проектов удостоены дипломов правлен"" СА се-
• . . 

В Москве находилась делегация кубинских арх ... -ектороs а 
составе О. Перес, Ф. Борреро, М. Гонс11леса. Дenerl!- ><JI 
была в нашу страну в связи с проведением Дне.:. кубин 
культуры в СССР, посвященных ХХ годовщине побе.:ь К 5.,_ 
ско.; революции. 

В ЦДА экспонировалась выставка «Архитектура Кубы-, 
открытии присутствовали кубинские зодчие, а т11ю--е neps 
секретарь пр11вления СА СССР Г. Орлов, секрет11р .. ~pc!■r.e " 
И. Шишкина, Г. Ильинский, А. Рочегов, представители 11рх .. -е -
турной общественности столицы. 

Кубинские архитекторы посетили Москву, Ленинград .,. сэ,.. 
комились с новостройками и памятниками архитектур. э-... 
городов. . . . 

Состоялось отчетно-выборное собрание Калининско ;; ор•~ 
ниэации СА СССР. Председателем правления избран В. -а-
ковский. 
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