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' Советские nнтилетние планJ,.r-это не толr,ко П J1юн,1 хо

прогресса. 01111 зн.iiствешюго CT()OИ1'eJIЬCTUa, 110 l}f СОl~НаJJЫЮГО 
u 

СJiужат достrrженню высшеи цели соцнал1.ютпческо1'0 обп(сст-

венно1·0 производства - наиболее полпому удовлетворению 
териалы,ых 11 духовных. rrо·rреб11остей людеii. 

И:-J по,тановлетtя ЦК КПСС «О 50-й ·~одо1)tцине первоzо mt·rшierne10 
nлatta paзoi4tt4н. народно~о хоэяйст,Jа СССР» 

СЛАВНОЙ ПОСТУПЬЮ ПЯТИЛЕТОК 

Всnнкнй Октябр• отмрыn wнро-.аНwме nерсnамтм:11>1 дn• 
претворения а жмзнь orpoмнww ооsможностей )IСономнческого 

разв1m"• стр81Нl!о' , Одну N3 еажне~wнх так1tх еоэможностей 

обесnсчнеаnа общесrвенна,~ собсf1енност1, на cpeAn•• nрою• 

еодстаа, nоэвоn,~ющм1 n11аннро••т• нероднохо3,~стееннуtо Aest• 
теnьност11, а rосударс,,снном масwта6с. Это 6i.ino соеерwонно 
немысnнмо в усnоенях каnи,аnнsма с rосnод<таующе-И • нем 

частно~ собс·таенностt.ю н nорождаемой ею aк•px.1,1eii nрои,. 

оодстаа. 

Уже а n:ереь,е nосnерееоn~оцнонные rоды: • с,ране nод 

руководством reннani.нoro Леннна разра6атw••еrся ,наменwУwН 

nnaiн ГОЭЛРО - пnан р.~эеитня Jнерrотнкн, no сущестау nepc. 
псктJо1еныlt народнохоэя.НстееннwН nnaн. Этнм sa1tnaдыaan<1ci. 

начаnо сТitК<)аnенмю соцнаn.мстнцес1<оiё .~кономнкн Со1етс:коМ 
стракь,, 

В даn~.не"wем открыnнсь wнрокне- nе-рсnоктн••• дnя мере• 

оода на rnа.,ную осноеу acero народноrо х,оэяНст11 сrран•• · 

В резуnьтс~тс р.азрабатwеается nepewH nятнnо,н·нii nnaн раэе.нтня 

народного хоэяМстаа, одобренный I конце anpen11: 1919 r. 
XVI конферекцнеН ВКП(б] н е мео у11сржяемкыi4 V Всесоtоэ• 

кwм с11,еэдом Советов. 

Пятнnе,ннN nnaн 6ыn остречен сове-тем.им неродом с нc+c.nto• 

чнrеnьнь,м .i нтузна3мом н swэe.an небы,аnы.Н nод-.ом теор.чес• 

моН .Jнерrнн трудящихся, aonnoтн1we~c1 10 •сеох18'ь11аtощем 

размахе со:цwаnнс,и·че-скоrо соре1мо11аина. Пятнnотка степа 

ннсrрумсм,ом рсwсння еАЖнсМwнх эадаlf )tеоно,--нчосмо" nonн

Тl'IICH, nроао.цнмой rосударстеом nод руко10,цсt1ом Коммумн• 

с,нческоlt nерrии. n1,нnerмa тамже cosAan1 осноау An• р13: · 

0Сртw11кня е стране I w.нр-очаНwнх масw"116а.х муnьтурной 

реаоn~оцнн, а резуn~.тате моторо~ 6 .. ,na nнме1о1диро1амо иеrра. 

мотмос,.,, о6есnечсмо ассобщсс._ начаn"ное 06раэо1акне, раз• 

еермуtа сеть асеаоэможмых уче6нwх эа,едемм"• npeдcтaan111to• 

щих со6о~ ба,у дnя nодrотое1нt ноучно-техннчесми-х м куn"тур• 

но,nросае,нтеn"нwх к•Арое. 

Ужо е nораом nятмnстном nnaнe раэеи,н:я марОАНОtО хо

эя~етва стрсSны 6ыnн nоставnены оrромнwе ааяачн no сrрон, 

теnьст,у. Е<,естеенно, sыnоnнемме стронте:n11онw11: nроrремм 

требоваnо pewнten"нoro раsвнткt nроем1'ноrо деn1. Н уже 1 
течение nepoo" n•rнnеткн со3дается ряд нруnнwх nроентиw• 

орrан.нэацнй. В их чнсnе можно, к примеру, 1e1aэaari. тамме, ка.к 

Tennonpoeмт. rндрознер!оnрое1<т, rнnромез, r-.npoм1w, Госnро• 

емн,роМ t1nocne-дcr111o1н ПромстроМnроемтJ, Гнnроrор н ммоrне 

друrне. 

8 сnожно:wнхсt ycnoaнt-x sначнrеnьно 110:tpocn1 pon.11, архн• 

тем--rороо, нх: дс•тсn11ность no1wcи.nac" до уро•ня rосударстаем• 

нoii, В сrронтеnьс-rео оrромноrо коnичества 1се1оsможных 

оlSъем,01 111<nеды11аnся ISonьwolt теорчесм.н." труд со,стскнх 

зодчих. 

В течение ronыco nервоН nятнnет1ен II с,ранс 15ыnо соору

жено 1SOO n,ромыwnенных nредnрия--rиМ, соэда111 ряд соеерwенно 

коаwх отрасnеН нндустрнн. Построен мруnнеНwнА • E1pone 

маrн.wтоrорсккN металnурrнчесмнй момбннаr. Гнr•нтом 1яж1nоrо 

маwнностроення cran завод Ypanмaw а CsepAnoactc:e. Та1еммн же 
rмrан--rам.м ~•нnис1t комбинат Заnорожстаnь, ЛуrанскнК nароsо

зосrроиrсnь-ныН, Ноеокрамаrорс1<мМ моwнмострои--rе.n~.нwН заводw 

н ряд друrнх. В Моск1с, Гор11,ком, Стаnннrр,аде, Хар"ко•с по
строены круnные- fеtом.обнnьные н тр,кrорны,е- 388ОДИ, 

Сооружено значнтеn~.ное чнсnо раэn1о1чноrо рода nре-д

nрм,~ти.Н nerкoJf nром1,1wnекностн. В разных paltoнa:ic стрi:\мw 

аеедено 46 wpynнwx )nектростанцнН. Н это - npoтwa 30 ст .~нцнМ, 

nредусмаrрноwнхся nnаном rОЭЛРО. В 1921- 1931 п, соору• 

жена одна мэ мруnне,iwн1' 11 м.ирс- Днсnроеска11: rэс нмени 

В. И. Леннма. Но ,сему )тому над-о добавит~., цrо • с,ране 6wno 
реtс:онструиро,аио 6onьwoe чнсnо деi4стеу,ощих nредnрня,н". 

Характерно, "11'0 соос,скне ннженерw и архнrекторы, 15wстро 
осаоиа. миро10М ,ехинчосмнй onwт, самн стаnи раэрабаn1stт11о 

npoeм-r•• круnнсйwн.: nредnрнятиit, м:t15аон, страну от иносtран. 

ко" е этом. 01ноwенин ~111о1снмос,м, дsторы nроемто1 бoni.woe 

амнманме -;дсnяnн nyчweli орrамнsацни тех коnоrнчсскнх nро

ч.ессов, соэ:даншо 6naronpнtrнw11; усnоен.11 труда, хорошему ОС• 

sещеннtо, еентнn,щнн nомещенКМ. На nредnрияrимх устр11о11а

nнс" c,ono•wo, буфеты, комнат11о1 оrдыха, мt:)дk\ннсмие nукнтw 
к даже nоnикnиннм_н. 8 )fOM мрко nроявляnнс" соц1о1аn"нw1 

достнження1 странw. rуманиэм ее строt. 

Особенttо бon-.woro тоорческоrо 11кл1яа советских зодчиt 
noтpe601ano wнрокое реэентне а стране rрадостромrеnьс11а, 

Начаnась моренная рсконструмцня сущестауtощнх rородо1, имса• 
wнх 8 осноеном маnо,rажну,о дсрс1ямную небn.~rоусrроемну1О 

3illC"TfOЙICY- Ремом~JР➔ УК!МtИ 9<УЩt<тtПА.ПО.<.1, но ППIHOllttl( н1чs1ns11, 
nредусматрноаnа кеnнтаn1tну~о зacrpoj::jкy жнnы~,: м11сс.1о1001, бnа• 

roycrpoi1icтao --rеррнторнн, с·оманне соо111стс111у,ощюr тре6оsа" 

нням аременн бы--rо1ых усnови~ нас:е.nенню. РеконструкциtМ 

6wno 01111,чено окоnо д1ужсоt стары• rор-одое. 8 нх чнс,nе 
можно наз ват~. 6аму, Стаnннrр&д, Гpoaнwlf, Ноеосн6нрск "' мно. 

rие друr-ие- . 

Со:tданно круnнеНwих nромыwnенн.,,:х. nре-дnрн•tнН, как 

npasиno, соnроеождаnос" С"Jронтеn1tс11ом nрн ннх новых r opo. 
дое. Строн~nис1t он.и no rенераnьнwм nnaн•~ с учетом деНсt• 

аующнх е те еремено rрадостро1о1rсnьных норматнеоа, с расче, 

rом на со,дс~нне нсо6ходнмъ1х удо6сrе нас-еnенн~о, 

Поскоn..,ку деnо 6111,no ноаым н соотоетст.еующне nроrотнn.ы 

отсутстаоваnн, сооетсм.нс rрадострон-теnи НС!l(аnн и иое ... с nyтtt 

реwем.н• :,..адач, ко,орwе ставнnа перед ннм'k ж":.-нъ. Р•э1ерму

nнсь теор стнческне nонскн, рожд,nнс" раэн1t1е монцеnцнн. 

Среди ннх 6wnн ,емнс, как деценrрН"ческн~ nринциn pacccnc::• 
ннй, nо,очно-фун.кцнонаnьма11 nnанироаме r,о~одоо, разn.нчнwе 

nннсНиwе и раднаnьно-кольцоеwе схе.мы н т. д. Но • цеnо~ 

эти noнc+c1ot1 015\~осд.нняпа идея такой nnанироеки, которая noэвo
nwna бъ1 r·ороду раsвнеаr•ся Еiсэ наруwенн,~ фун1,щионаnьноrо 

эон.нрованн• н нс rpcбoa.ana nроаеденwя р~нонсtрумцин, 

Одноsр,смснно с ннм немоторwе aerop•• 8 npo--rиsoeec 

строннtnЬС'f8У крупных ropoA08 eыд1нrllnH nред.nоженне со-



,да,ъ,.. nf)н npOмwwnoннwx npeAnj)нiФ.:Ax н e,Oe•o,av сЬцrьро, 

AI, р11ссчн,аннь.1е не боnее как но 40- 100 ,wc, жнтеnе-. с 

обобщен мем б11>1r1 н коnnск,мвным.н формами жнnнща - жнn• 

КОl<\614наУ8мн. Этн нден наwnн отраженне а с1ро14теn"с,•е 
соцrороАа «Hoe11>1if Xap1ttcoa», ~де,оrрад~ а. rор1tном, е зас-троК• 

не Кузнецка н рада друr·н• rородое. 

Toмnw создания нoa11>1:it rородоа быnн nор11знrеn"нымн

ведь 1о1 х ,а roдi.1 первой nяrнnетк1о1 быnо nocrpoeнo owono с:-тt. 

Эrо Магннrоrорск, Комсомоnьск,на,дмуре, Эаnорож•с, Хнбн• 

ноrорск t1 мноrне, мноrно друrне, 

Оrро~.:...,м достнженнем бь.1nо то, t.tro уже в rc ер~мена 
ctanн эарождат11>с11 nрннцнn1о1 раМонно" nnан1о1ро1кн, охsа,ыва• 

~ощеН ц,entoic :.кономнцескне раiiоны с аходящнм1о1 • ннt ro, 
р-одамн, .nоссnкамн, nредnрнАrн11мн. 

Коnnе:кrнамэацня CIW)D.ana необходимость соаерwенсrео1анн11 

сеnьскохо~яj,jс1'8енноН nронэводсrеенноН 6аэа.1, уnучwення ус, 

no11o1H ж~энн насеnення, что norpc6oвano начаr1о боn•wне nреоб

р1зоватеп1,,нwе работt.t иа н~ле. C1c1nJ.( ncявnAtt.tt иевu@ narenwн. 
К чнсnу СЬ,i,,\Ы.Х. nераых такн• nр1о1мерое мож1о10 отнесrн, а ч1ст

нос1н, ценrраnьные nocenкw coexoioa «rнrант» "' ~эерноrр•А~, 

Это быni;i II nоnном C,i,,\ЫCne прообразы сеnьснн• бnaroycrpoeн, 

нwх. noconкoa, которь.1е nоэднее 6удуr CO),ДJIITt> c,i асе • боn.,. 

wем н е бoni.weм ммwтабе. 

Харакwсрно, что соеетска• деНсr11нтеnt.н,ост11, ew:seana н жнэ
нн мноrо новw• rнnoo со(lруженн'f., Это н дома-коммуны, nро

ектнроеаннем коrоры.х, nонском соеременных форм ИJt nnaиM• 

ро1м.н. эан1о1малнсь мноrне архиrекrоры. Э'Уо н такие обt~.ек-ты, 

Kl! lt дома н деорцw нуnьтур11,1, дома отдыха, раэнообраэны:е 

детсни·е учреждения н т, д. 

Такое начаnо всех ,тт rранд,нознwх. ребот б ... nо nоnожсно 
1о1менно nepooj.. n•rиnетко". В даnьне"wем nnаннрованне pi3• 
11о1тня ,~ародноrо хоэяйстеа с,ренw на nя-Уиnсrннй срок стаnо 

наnреnожно~ снстемоlf. каждt11я н, nяrнnеток отnнчаnас1о сеон, 

мн особенносrямн, соотеетстаоеаnа духу еременн, 15wna ,,аnом 
о ра,1нтнн с-транw. 

~каждая нэ наших nя,нnетоl( - Jro важна• ееха • нсторнн 

Роднн11>1,- rоеорнт товарищ Л. "1. 6режн~е.- Наждая 1о1э нн• 

nо•саоому nрнмечатеnьна, несеr на се6сз нсnов,ор1о1мые черт•• 

своеrо арсменн, н 1н1ждаА навсеrда эаnе-чаrnена о n1.м•тн на• 

рода. В ,о же врем• они неоrдеnнмы друr о, друrа. Эrо 

замеча,е111он~.1е r naaw одно.lt ает1коl1 кн.н :rн, nовес-таующеК о 

rерончесRом ,руде нawcro народа во нм• соц~аnнsма н ком• 

мунн~ма1 .. , 
Огром,ное ,н1ченне nя,нnсток закnючаt1оса. е том, t.tro ,,о 

быnw, no сущесrву, nnaнw не тоn:ьно хоэ•й сf8енноrо строитсn.,, 
стsа, но w соцнаnьноrо разан,·1о1 11 СJран.,, - реаnнзацня nяrн• 

n@ток a@J:lll к упучwеJ1мю ycnoui.И удоunвrsорения ма,ериаn~.иыr 

м духоены.х потребное-тем народа. 

Соаеrскме nк>д,м no npa1y мoryr rорд.мr1,,ся оrромнымн nобе
дамн, достнrнутwмн s реэуn•тате выnоnн,енн,~ n•тнnе,ок, no• 
сrроеннwм II нawei. сrране ра:,ан,.,,м соцнаnнэмом. rромаднwе 

усnехн- зе~, орем• nатнnеток дос,нrнуrы s раэвн-тнн nромыwnен~ 

ностн, ссл"скоrо хоэА~сrеа, а стронтеnьс'f11е rородов н cen. 
Соверwе1,1но nоразмтеnьна така.11 ц.1о1фра; otS"eм npoмwwneннoK 

nродукц.мн s настоАщее врем.А npesыwaeY" уро1ен1, 1928 r. , 
128 раз. Естесrаенно, ,то быnо peiyna.тaroм со:,даН.1411 мощном 

нндус1рна.n"ноМ ба:,ы , Весь м.мр поражает 1-<оnоссаnьн"11С размах 
rрадостро1о1,еn"н•1• работ • Со11етсном Cot0:,e, Сред1о1 мноrо• 

чисnенж.1• но•••• rородоа немаnо ,аннх, tсо,орые teoeM рацмо• 
м<11n1омоН nnаннровкоN, хороwнм бnаrоусrроМ:стеом 3'сnужнnн

w1о1року~о нзаесrносrь нан о6раацы rр&Аос.тром·теn1оноrо нскус

сrsа. 8 н• чнсnс можно на.:,оа,11,, к nрнмеру, Наsон. Wев11енно, 

2 

tоnа.•ттн, l-t1116epeжнi.1e Чеnн~.1 , Ycnewнo 
с,ране ~nмщж1• nробnема - ежеrодно 

J)•waerc• • наше~ 
i t мnн, coee,ctc1o1 1t 

rражда.и 11cenя.10rct1 11 моаwе м1артнрw 1о1.nн ynyчwaior сsон жн

nнщнwе усnовня. 

Прнэнанне успехов, достнrнут1,1х соаеrrскммн :,одt.tнмн, вw-со

на• оц,еике 1о1х naprнeM 1о1 nра1нтеn1осrаом наwnн 1.!-fраже'нне а 

nрнсуж,ден1о1н мноrнм ар•нтекторам nрем1о1/а - Леннмскнх, Гос.у, 

дарсflеннwх coio:,нw• н ресnубnнкансм"•• Соsета Ммн1о1сrров 
СССР - н • друrн• nooщpeнttAX. Это nр1о1энамне о,разиnось м 

в наrрi111Ждемни Coio:,a ар•мrекторов СССР орденом Лен.нна. 

СеНчас соеетсм1~1~ народ с нсмn,очнrе.nьным 11,~ту:,наэмом 

1ыnоnн:11ет десятую nАrиnетку. Н оrмечаемое ныне n1rwдet1rн, 

nerнe nepeo~ n11rнnе,мн будет 1о1ме,., сущсстаснное 3начанне 

дnя мобнnн:,1цнн еннманнА советскмх тр,уд•щнхс• на еыnоnне

Н.14е nерсnеК1'нены• задач од1о1ннадц,а,о"; n11rнnетнн. Это non• 
ност1о~о можно о,нестн н н м.ноrотысячному о,р1ду со1е-тсн1о1х 

~одчнх, 

Приблиша~,t• rpeкw nро1едени1 очередноrо с\с:,да т1ор-
11ескоrо сок>3а архмтентороа. За ape.w.A, npoweдwee nocne 
npeAwд,yщero wecтoro cti.eэAa архи-тектороа СССР, наwммн ,оя• 

чимн n,родеnана немаn•" р16О,а. Их тоорчосмне замwсnы реа

nн,оаа,н w • мноrочнс.nеннw• ноеwх npeдnpн1rнt1x, rородах, 

cena•. 5ont.w.14e рабо,w npoдenaнw Coiosoм 1рх.и,ектороа СССР 
no nреrsоренню • жн1н1о реwен.14М wec-тoro сtоеэда, мноrое 

сделано дn• формнроеаннА общестеенноrо мненн• no аажне.:i• 

wнм т•орческим аоnросам, oкasweanaca. ,sорчсская помощь 

tс:руnне"wнм с.rроМнам, такн;,,. как 6аНкаnо-дмурсна• маrнсrра.nь, 

Ночсрноэемtое, формнру.ощнмс• nр.ом1.1wnемно0,еррн1"орна.nа.• 

нwм номn.nенсам, yнpenn1.n1o1ci. са•зн со ,..,poиren•J.\H, работнн

к,м.и сrроНнндустрнн, с 1'Ворчесннмн союэ~мн. 

Но ~недос1а,нов е работе советсннх. 1р1.нrектороа остаетс• 

еще н~маnо. Нередко массоtаА 3flстроНка отn1о11tаетсА невыра

sн,еn.t,н,ост1ою обn1о1на, 1о1 это не yдo1nereop1er еозросwне ~с,е, 

тнческне sanpocы иародt. Порой ae,opw • с.во1о1х npoeкrax не 

уде.n1110• достаточно rnyбoкoro еннманн• воnрос1м 1мономннн, 

теряю, чуесrво меры, доnус.кают • сеон• рабо,,х 1о1зnнwеста1, 

вwчурнос-ть. В де1-те.nьностн арх.иrекr-урной о6щес.,аенмостн 

еще не на11:од•т доnжноrо месrа. 1<р1о1тнма 1о1 самонрнтнн.а. 

Надо nonaraт•, что арх1о1тен,урна• общестоенносr~. • ост••· 

weec• до очередноrо csocro сt~.сзда врем.• еще мноrое сможеr 

сдсnат1о дn,i nнке1о1дацнн нмеющихс,~ недос,аткоа м nридет к 

1тому форуму со значнrеn~.нwми усnех.амн. Попрежнему ак

туаnьно!Jf ос,аеrся nостааnекн1• ранее заАача, обяэwsающаА 

Союз аtрх.н,енторов, eto местные орrаж11эсщwн, каждоrо ар11:н • 

тектора насrоМчнsо до6неа,1осt1 реwн,еnь,ноrо уnучwан1о1А l(аче

с.-таа apx:1o1,el(rypw 1о1 c.,poн,en•crsa, наnравn11т" rеорчесм.у10 

)Neprм~ на t:езАание мparиewi и l!in1roy'cтpoeнн1.111 rородо1 н 
сеnьскма nocenнoD, cnoco6craoea,,., тому, ч-тобы nроекrы жнnых 

домоа, куn~.,урно-бwтоаw• зданмН, npoм ... wneн1o1w1t npeдnpн,i, 

тн14 • nonнolf мере отеечаnм сооременныll<\ тре601анн•м, с.озда• 

••nн хороwне ycno11o1,i яn• -труда, бы-та~ н о,дыха со1еrснн-~ 

людей. 

Н nа-nрежнему акту1n1>нсйwнм средст•ом реwенн• эти• за

дач ост.ается даn1онсМw1о1М nод"ем на ноаыН начестаеннwМ уро• 

аень nрофесс1о1онаn•ноrо мас,ерс111 сооеннн• 3одчн•, восnн

Тiнне у ннх чу1с.,11а 1wсокоМ отаетстве111о1остн перед nартнеН 

.14 наро,qом, noвwweн1o1e творческо~ аl(тне=носrt1 и nрннцнn.иаn1о 

носrн. 

Moжtto не сомне1ат1оси, что со1етска11 1рхн-теl(rурна111 обще• 

с-таенносrь nоnноценно 1o1cnoni.эyer 11се атм cpeдcrsa • c.soeii 
даn.ьнеl:iwей У1орчесно'i Аея ... сn•ностн. 

Первенец nepвoN n :111rмnе1нм 
anьнwif Маrнн,оrорс.с 

нндусrрн-
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ТВОРЧЕСКОЕ. СОРЕВНОВАНИЕ. АРХИТЕ.КТОРОВ 

В усJJовпях зрелого соц11ат1зма сореnнова1111е стало моn~ным 

tIO П COI\IIa.flbHOГO. про1·

рас1\ВСТа СОВС'IСКОГО общества. 
3HOtIOMJl'-!!CCI{OГO, 

н равствспного 

двнrатсJ1ем не тоJJько 

ресса, духовного, 

и 3 nос·,·ановлс,1-щя !JI( клее «О 50-U ~одощште n ep h 010 ,~ят-11л~·,·н-е10 
11лм1а рQ.1оития жцю,11tlН.О хо.11-1Uстоа СССРу, 

,. 
КиевЗН И ИЭП -,соревнуется 

ttЭффектненость м к а цестuо ео нм я дttn•• 
н е Hw е го рос та и ар одно r о 6 ла. ro с о с то я м н я,,_ 
еот nозунr моnnентнuа КнеаЗННИЭПа tH\ десятую nятнnетку. 
Преrворяя а жюн~. реwснн,~ ноя6ръскоrо 1197& r .J Пленума 
ЦК КПСС, rnasнwм наnр11tnенн.см соцналнс•нческоrо сореаное.а
н 1о1,а 1979 r. я1nt1eтcJ1 мобнnнз<щн,~ коnnек,меа ннстнтута на все
..,.ерное nоаwшенно nронэаоднтеn..,носtн тр1да " sффектнаностн 
nроснтнwх н научно-иссnедоаа,0n1осмн-х рабо1 на осно,с ускорс• 
ння науч~но-1с•ннческоrо nporpecca, енедренне НilучноН opra• 
нмэiiцнн труДil, еwяаnенне н нcnon11,эOBilHмe рсзераое nрон')вод• 
cteil н уснnен.ив режнма )кономнн. Кажд'"М со1рудннк борв1ся 
1 1979 r. з.а уnу"wеннс 1ехн.ико-:нсономнческмх nоказа1еnе" про• 
ett'tнpyeм11,1 ,:: объем101, снмженме с1онмос1н c1poи1en11,ctail i-t Yt.• 
коренн(! ,еода е )ксnnуа,ацшо объек,оа, е нсдренне нooolf те•• 
нккн н nроrрессненоН 1ехкоnоrнн,, ессмеркое рь,эан,не таорчС• 
с1<01'1 нннцна1неы, за номмуннс,нческое отношение w ,руду. 
Цсnн н Зilдачн соцнаnнс,нчесwоrо сорсоноеаннА на.1од•т от

ражение е ннднандуilnьных СОL\Н&nнсrнче скнх обsазатсnьстааJt 
к.аждоrо арlf.Нtектора., брнr•д•• н nодраэделсюtfl. Здесь каждыi:i 
сорсеку-~сщнйсА 1руднтс11 с1аратсn11>НО, творчески coбnioдasi тру• 
дot'floO, rосударственну~о днсl,\нnnнку, npo.aвnяsi а11,1сокую трсбо• 
еотеn11>нос:т 11, к себе н сеонм tоеарнщам. Коnnектна ннсти,у1а 
боре,ся е 1979 r, за звание tсОбра:щовое nрсдnри11ис;1, чему ео 
""иоrом cnocoбcteye1 nро•озrnаwенныН общес1аенн1~1м.и орrанн• 
].tЦHSIMM nозунr ~от Ull,ICOKOГO i,ca14ecraa ра.боты КilЖДОГО К ..... 
сокоА )ффем1иемостн 1руда ноnnектн1а1•. Пр&к,нчески асс со• 
тру,амнкн нмстнту11 ео1nечемъ1 а борьбу за звание удilрннка, 
бр~нады, м&с1ерскоlt н отдела ком.мунмсrмческоrо 1руда. 

Ycno1iмsi tоцма.nнс:rнческоrо сореемооаннА дnя каждой rpyn . 
nы сореену~ощм~с• ра3рабе,тыаа~отся м мор рск,ируются сооrве1-
стоу,ощн~и nос:101нно дейсrау~ощммн ном.иссмйм.М. Эt6 \.401311 
форма р еtnнз;щнн COL\06A3t'lten1>c1a а снсtеме fосrражданс1роя. 

Пос:,ояммо деi-iс111у~ощие момиссни нanp.(IOnйloOT и орrамм3уlоОТ 
с:.оцсорее:моеанне nодра)де.nемнi-i, а nронэводс11енно-массоаыс 
ко ..... мсс:мк L\С11оаь1х nрофбlоОро осуществм1t0т ежемсс:ачмыi':~ монr• 
роn-ь :1-oдti аыnоnненмJI соцне,nис1нческн• cбsiз.a,en11>cta . 

1<0 ..... мс:смн е архн1см,у,рныr месrерскмх н отдеnах осущеста
n•~о, мс-,одическу~о работу no орrамм3&цин соцнt~nнстичос:коrо 
соревноsаин51., асду1 снстема,нческнй кон,роnь е•1nоnнемня COL\· 
06я3ате.111,ст1 , орrанн3)11ОТ wнрокое ос•ещеннс хода соl,\сореемо
•ан"• н nодrотоаку ма,еркаnоа дnsa nодеедення н,оrо11 сорСВ• • 
ноаання на рас:wнренных- заседаниях актива ннсти1у1а. 

Все )'!О cnoc:oбc1eo1.aino усnеwному аыnоnнсмн~о nnaнa работ 

• 

npownor o rода и з~г.ожнnо xopowнi. фундамсмт дnя аыnоnне• 
мня с:.о~иаnнстнчсскн• об113атеnьс1а е !4етаср1ом rоду деt•10" 
n11тнnerli<M. Так, е 1978 r. cpeдHSIA е11,1рабоnса одноrо nроектнро•• 
ЩHMil аырос:nа 311 год на ),1%, )КОИОМНЧССК&JI )ффСМ1НIНОСТ11о от 
nнедрем.н• научно-нссnедоеа,еnьскнх ра~бо1 сос1аам.nа 6onee 
6 м.nн, руб., нnн 1,6 руб. н tl 1 руб. i a1pa1. 39% н SS н&'('IНО· 
иссnедоаа,еnьскнх работ nрн утQерждемиl!I nоnучнnи оl,\смки «01-
nнчко1t н «аwсокос мачес1ао11, Пnан рс~nизацнн nроен1н1,,1х ра• 
601 еыnоnнен в сумме боnее 4 мnн. руб" нnм· на t07,2%, nnaн 
no nрмбыnн вi.,inonнeн 8 tумм.в HSO тыс. руб., нn.н на t0),9%, 
81o1non►:oн nnaн eaoдti nронзводtrае.нных nnощадеМ, а также nnilH 
ввода осноеных фондов. 

810,ьJ О(\.IООМЫХ фомдоо м nрон~1од,1■~tн1ых nnoщaAeN 611-111 
обесnе"ен бnаrодаря с1ром1сnьсrеу nрсмзводстаенмо•)Ксnерн• 
ментаnа.моМ ба31!1' , 38 врем• сrрои1сnьстеа ба31,,1 освоено 7,9 мnн. 
руб. маnм1аnоsnоженнй, •1:1едено 1t,Ь ,ыс. м" nронзводсrеемн11-1х 
nnoЩilд-eй; awnonneн_цe работ NII базе е 1978 r. 8 об•емс 
663 тыс;. руб. cnocoбcreoaano реwени~о nерсnсм.'tнвной задачи 
е ра:~е•tии ннстн,у1а, сок~ащенн~о цинnа наука - nронзводстео 

е 1-2,S раза. 

Дn• безусnовмоrо е11,1nоnнення, соцнаnнс1ическнх 06S1')a1enьc,1 
коnnектнаа н nnaнa на текущий 1979 r. nрикilзом днре1етора нн• 
сtн1у,а tS марта t979 r. нз nnaнil 1979 r. были; нсмn1оОчен1,,1 palSo• 
,ы, не обеспеченные нс:•однь1мн данными и у1вержденнwми 
заданн•мн. Предупреждены асс руноаодм1еnи nодра~деnемнй о 
tJеобходнмос,н рсзкоrо nовwwення nnaмQDOl-i и nроиз1одс1аен• 
ной Ан,сцнnnины nри еь1nоnнемни научно-нсс:nедо1а1еn~.скн• ра
бо, и nроек,оа, особеино no оажнейwсМ тема1нке fосrраждан
сtроя, а 1акже о ,ом, ч10 nеренос сра():КОВ еы.nоnнемня ра601 
s 1979 r. допусма,ьс,~ нс 6удет, 

В разоертыеаннн СОl,\иаnнстнческоrо ,сореано•онма, оtиоа11-1• 
ваяс.ь на peweHJ411• ноябрьскоrо [1978 r.J Пленума ЦК КПСС, 
rnа.аным а дся,еnьностн nap1нMнoii орriiннзсщи.м нис1нтута no nO• 
оыwенн~о ,срфек,менос:tи ндсоnоrичесноН работы nрнзм1но счи• 
та1ь момnnексныii nодход к еосnнтатсn"мому процессу, 1. с, 
сочста1ь едннстао идс11ко•nоn.н,ичсскоrо_ трудоеоrо н нр11с,, 
венного аосnн1анн11, орrаннческоrо соче11,1ння дan11,нel1wero фор
мнро1анм11 у 1рудящнхся маркснстско,nенннскоrо мнроеоззрс
н.ня, коммуннеtнческоН мораnи, nоаыwснн• куn1,,турноrо н обра• 
зо1а1еnьмоrо уровн11, nрофессионаnьноrо ммtерс1еа н деnо• 
8Н10СТИ', На OCHOIC nponari!IJ4AW Н rnyбoм:oro Н3У'4СНН!11 мa,epHil· 
noa XXV сьеэда КПСС н Пnенумое ЦК КПСС, до•еденNя мх • 



решений ~до ~<аж.доrо тружени·кt~ наnрьои,., рабо,у на даnьней
wее унрсnnенме ндеНноМ убежденности н nоn.мтнческоН созна, 
теn1,ностн ,рудящмхс11, nоаь1wенне нх ,рудовом м общественно• 
nоnмтмческоН акт 1о1екос,и, раэен,ня соц.на.nнстическоrо сореано• 
еанн• н усиnенн• ero мо6нnн1ующеrо м оосnнтатеn1,ноrо аnня
нн•; нсnоnьзуя аСС ф6J'Ml.1 N cpeд,tsa мдeone>fN'ltcкoro 803д~11· 
стен,~, мобиnн3011ать 1рудо11ые кonneHtloiBЫ на бе~усnоенос ew· 
nоnненне rосударственЖ1rо nnaнa н col(o6'8sawen1ttcтe 1979 r" на 
nоаыwенмс nронэеодм"lе.nьноеtн труда, ускорение научно•технн
ческоrо nporpecca,, борьбу э& энономн1О н бсрежnиеоеt1,. 

5naroдap я cnel(нan1,нo разработанным общестееннымн opra, 
ннsацн,~м.н .мероnрнятнам. ycnewнo еыnоnнсны nnaн н соцнаnн
стн~сескне о6язатеn""" nepeoro tteapтana ,ек-ущеrо roдlt н nрн
ннмаютса itce меры, чтобы nn~tt nonyroдм11 б•1n те~кжс eыnon
нelf. Д 3ада 1tня 1979 r. з1tачитеnьно еыwс npownoro rода. Пред• 
с-тонт еь1nоnнмть roдosoN nnaн научно-кссnедоеатеnьсннх н про• 
ектных работ а об"сме 6700 11,1с. руб. с nреаыwеннсм над npo• 
wnым годом на )8S ,ыс. руб. к 10 декабря t919 r., • tом t,tкcne 
nnalf НИР 11 об~сме 16SO н,1с . руб. - к 1S декабрs- 1979 r. н 
nроек,1tых рабо, а об"еме A0S0 tыс. руб.- к ЗS декабр1; 1979 r. 
Выnоnннт1, nnflм научно•нссnедооаtеnьскнх н nроектных ра601 
че11,1рех пет деся,ой м1мnе,к.н необходимо II об"емс 13 87S tыс. 
руб. к 11 декабря 1979 r., е ,ом ~снсnв nnaн ННР чст11о1рех net 
nатмnе,км е о6ьемt 88.IS fl>l t. руб, -=- м 7 HOJ1бpJ1 t979 r, Кол· 
nен,не ycnewнo tрудкJСа над еэяrwм обаэа,еnм,аом. - обссnС• 
.. "'" pocr средней еыработкн одноrо nроск•нроащнка а )fOM 

rоду на 3,1:% к nnаноеому рос,у на t979 r. l<ажд"'·" со1рудник 
нксrнtу~а энае,. что в 1979 r. npeдetoнr nо~учнr1, ,коном.нче• 

скнit аффсм., от акодрснн11 научко-мссnедоватеnьскнх рабо,, р&)• 
paбoncl'I м енедрення новой ,схмннн е сумме 6-400 ,ыс. руб. 

в цеnях даn•немwей борь611,1 за экономнм> стаn.н е nроек,ах 
жнnых н rраждакскмх зданий wнре р11311ернуты научно•нссnедо• 

еатеn1,скне м nrоек,иыс рабоа, no созданню nроек,ов жнnых 

домое с cyщect&(HHilolM сокращением расхода etanм. Проктнм:'у· 
стся wнрок-ое nрttмекенне в nроек1ах жмn1о1 .: домов w,амnоеан
ных эакnад.нь1х детаnеН, н~ждыН со,рудннн АОбнваеtся доnоn
ннтоnьноrо сннження расхода мc,anna nрн пересчете конеtрум

цнй жнnых н общсс1аеннь1х эдоннМ с nомощ1,,,о ЭВМ. 
Соцнаn.н<tнческне обяэатеnм,еа nродусмаtрнеа1О1 сnсду~ощее 

снн.жс1tнс расхода осноаныж строн,еn1онwх м.nерн8nое nрн nро

скrироаанн-. жнnых н общееtеснных зданнQ а 1979 r. на 1 ,ь1с . м1 

6бщсн1 nnещади: 11 ши11:ы1 дом8х - с,гnм 1,6 т" цемен,а -1 т ; 
а общесrвенм1,1 Х ,даннях - cranн ) , t , •• цемента - 6 , . 
Посто11нному уnучwсннt0 nокаэа,сnсй работы есех nодра:,яе• 

nснмй ннстs.тута cnocoбcreye, ,радмцмонное ,ворчссм:ос coдpy

жecriio н сорее"о1111нне КнееЭНИИЭПr, с коnnекrнеом Лен• 
энинэnа. 
В ннсr_нтуtn npoдonжalOTCJI нау-чно-нссnедоаа,сnьсн.не н nроект

ные работы no со-эде~нн1О ,коиоммчных снсrе№ инженерного обо• 
рудованиА а жнnнщно-rражданском С1ронте,~ьс,sс со снижен• 

ным расходом метаnnа, 1enna н 11 ,ом чксnе nрн·менением rе
nноснеtем дnА ropaчoro 11одоснабженtt,r, отоn,~еннА н жnадоснi/115 • 
же.нм• сооружений, ,цобнеаюrся енсдрсння :\-а1<онченк1,,1 1; nроен• 

,ое е стронтеn•с,110. Тан, бnaroдillpa 11недрен~ю а с,ронтеnьс,во 

е i979 r. nроек1ое :Jкокомнчесмоrо отоttnекмя~ ж.нn .. , х домов об
щей nnoщaд•IO 100 тw-:::. м~ nредсто.нт добн,ь,11 ум.сньwени,r 1·t1 
7S т расхода метаnnа, сн'41женн,а с,окмоtтн С1ромтеn1,стsо ,·а 

80 а1с. руб. н умен1,wення расхода "IC!'lna е коnичесrве 

ООО rкan/roд, С цсnь1О :tнономнн tonnнoнtoal( r.ccypcoa ннсrнтут 
J' ёеЗ:рабап,1,1н1ст S npoeкroo r&nнocмcтtJI\ дn11 гор!l!tето водо"'IО6· 
же.-:нй н отоnnсння жмnых к rрождакск14х з,qачнit . Прсдсrои1 до• 
бнть,;:я сннжемм• см.е,ной с,оммосtм cтpoмren1,crea только, ка• 

nрнмер, nрн раэрабо,кс nосnедующнх стад.нм nFoeм,011 11 сум.ме 
3,t мnн, р~б • .Арх1,нен,ор1,1 мНС•tмту,а рабо,аю, над тем, чтобы 
nonyчн"l1tt ~ кономнческнй :JФФСМ"I от 11не.,цоення nроrоессненыr 

ме,одое nроектироеанна, НОТ. ЭВМ н множн,сn1,~0N тсхннкw 
в сумме 470 тыс. руб. :ail 1979 r. Онн nос'l'оянно добнваютсй 
nоеыwсн-ня оржк,екtурноrо м тсхннчесмоrо уровнА 11ь1nускасм11о1• 

ttpoeкtoe .,. nоеыwенна начестаа науt,tно-нссl!lедоsатеn~..скнх ра, 

боt, тан нак 8 текущем, ,оду со4наnксrнчссн!Нмн обяаатеnьстаа
мн nредус.мотрено ра~работать l'росм:,оа с оц_енwоН цотлк~сно» 
нс менее 36% nроектое. nрннм"1 '( зака :~;чика ми, н, кроме , oro. 
eыnonннt1tt не менее 30% еtо.нмос1'н каучно-нссnедоеа,сn1,сннх 
рl!бот С оцен-ко~ fl 8 blCOKOC к1чеС18О11. 

.Архн,ек,ор1tt1 ннсrм"lутr, аыnоnняю, сеон об~за,еnьсt1а no со. 
есрwснстgо•t~мшо снстем"• уnравnен.на кацес:тsом nроек1нроsа• 

"н" н техн:оnоrнн nросктнwх рабо,. разрабатыеа1От н внедряют 
е еnwтмую~ ,ксnnуат1щню веrомгтюwроввнные c"cтe1r,1,i.1 «Кон1• 
pon1,J1, 1, Ко..дры11, nродоnжа1О1 ра,бо,у no ра3аи·1н~о а1tоматнэк
РО&-анн1о1х сметем: ◄,Проект», цПроrрсссn, tсд.СИ•КиееЭНИИЭП» н 
др. Весь ноnnекtне 1411стн,ута ,руднrса сеiсча.с над раэрабоrкоN 
,ехннчесftоrо эадан.ня на нsrо,оаленне ,ехн.нчсско14 докумен,а
цнм с.оздамня модеnн npoeк,нoi:i орнtннзацн11 будущеrо на nрн• 
мере К'неаЗНИИЭПо с з.анончанным аетоматианроаанн~.1м те~:но• 

nоrнчесннм цнкnом ••наука - npoн3■oдetuo1t. 

Cornacн,o обя3атеnьс·11ам, nрнннмаю,с11 ..... еры по о-бссnечс
ЮtlО даn1,нейwеrо ра,он-тнА снсrемы ав,ома•н-энроеанноrо npo" 
ек-тнроаанм • ~ исnоnьэоеання средсtа ЭВМ. Та;к, наnрнмер, cs 
nереом nоnуrодмн 1979 r. необжодммо закончнть укомnnек"lо&а• 

нме фонда {llnrорнтмов н обесnечн-т1, nnaн rосrражданстроя npo • 
rрам.мамн не менее 10 нанмснооаt1нН дnя ЭВМ ЕС-1 011. 

Нкстн1ут nрнн11n активное учас,ме а nроа:еденнм Всесо1Озмо't 
научно-tехинческой конференu,1о1н ~снстсм~.1 автома,нзнроеанно

rо nросн7"РО1ання е строн,ельсtес11, в 1979 r. до 4-0% рабочмJ 
чертtж~Н нонструк,наныж :Jnсмен10• эданнй, разрабатыв11с"'wх 
по nроrразммс t1KOPT11, eыnycкaCtcl' с оц"нкоК «otnнчнoJt, до 
конца rод.а н11 20% уsелмчнrс• еыnуск сметной докумек1ац,н-. 
r,~атоматнэкро,анным. способом .. Сверх nnaнa а nераом ка.ар,аnе 
t979 r. рt~зрабо,ана око~<чсttеnьнаа редакцна ... осмоанwх наnраа
nеннй со,да,мм• н разантий снсtсм оатома,юэн:роаанноrо nро-ек• 

,нроеанн• е ннстн,умх rосrраждансrро• на nернод до 1990 r.• 
Einaroдap.я теорческо~ ак,нвно<УН архмtек-,оров 14 nроек,•• 

ровщнкое nрнннм<1юrся меры, чтобы обесnечи1ь до 1S ••ryc-,,a 
1979 r. pi! Spaбo"lкy рабочих чер,еже)i no сnедующнм об~.-екr•м 
nnaкa еtронтеnьеtеа 1980 r.: комnnскса К1о1еескоrо nonнtc:rHk· 

ческоrо нисtшу,а, nронзеодеtвснноrо sдани.я ВНИНжнемаwа а 
Кнс,с, теа1tра on-ep11o1 н 6аnета в Харькове. .мсжwкоnьноrо cnop• 
,нвноrо комnnекс1t II Моnодоrвардейскс, застройкн мнн:рорамо. 
на на дхмедnинском nna,o е Еiаку, жнn1о1х АОМОа no Tearpa.n1>• 
ном.у cnyctcy • Ро.стоае•Н&•Дону, n-аемnьоиа «Tpaиcnopr,1 иа ВДНХ 
УССР, Доw.8 nионерое н wкоnьннков в Кнеее, Дворца пионе-• 
ров в Кншиневе, Укр&ннсноrо научно,нссnедоеа,еnьскоrо •ете• 

рн~аркоrо нн~ун1уrt, ДС?ма куnыур~..1 на 1,0 мес., в Херсоне 
w р,~да друrнх об~.-ектов • 
Хорошо "РУАА-ТСА' е ,скущем rоду нэобрета,еnн ннсrнrр&. 

но,орые. cornacнo соц,м~nкстнческнм об111за,еnьсrв11м, доnмснw 
разрi!lбота•ь }S ,см на уровне нэобретеннА и оформнт1, )S ,а•• 
еок на npeдnonaraeмыe нэобF',еtеиня, чтобы nоnуцнть 1S аа,ор• 
CMkX csн.Ac,enьcre. обесnсчнт1:, ,моном.нчес~снN ,ффек, о, 1не• 
дрен.на иs:обретенмif 3S0 тыс. руб. н, кроме тоrо. nода," 30 р•• 
цно1tалн:1аторсннх nредnоженн" с эффеw,нsносr"ю SO ,ыс, руб. 
Konneн"lнe npoдonжaer npaк"IHKY теорцескоrо содружссrоа с npo• 
ек1ио-иэыска,еnьскнмн, научно-нссnедоеа,еnьсммми ннс,нr-ута.ми. 

еуэамм. nронзводсrесннwмч nредnрн11,нямк м сtронтеn1,и.,.мн 

оrrаииэацJС11мн etpaн1,t no реwежно актуаnьныt задач научно• 
,ежннческоrо nporpecca е обnас,н жнnнщно-rражданскоrо с,ро, 

нtenьeta.., Снстематмчеснн оказ1,1еоеrс• научно-,схническа• no. 
мощь • освоении мощностеМ no аыnуску y.nyчweниwi " 01кор

ремтнрованм:ы1 npoe~o• жиnых домоа ссри•й 96, or. КТ на до• 
мосr1:>ок,еnьнwх комбнна,ах УwраннскоМ ССР. 

t" ЦОП}-19 <t!НЖ~ння: аеса аар.&инН, 'РУАОе.мкосrн нэrотооленн., 
конс,руwцнi:i нз nеrких cnnaeoв oкasыeaetcAI научно-,е):ннчесk•• 

nомощь броеарскому, Воронежскому н ХаЕiароесмому ,аеод1~ 
аn.юм.ннне ·в1,1х нонсrрукцнА сер.нНноrо npoнi,eoд4tea. Досрочно 
эаканчнеаеrся проект несtакдар"1н:,нрова1tноrо оборудоеамня АА• 
эаводt'I аnюммннее1о1х консtрукц.нМ II Eipoaap~x, а также p • 601tke 
"ер,ежн оборудованна тсхиоnоrмческнх nнмнй нруnноnаке-nънwх 
.o,e,aneN а Горьwом н ,ехно-рабочн" nроект о6орудоаания дn• 
рснонсrру'кцнн Ж5К-1, ДСК-f е Кнсас. 

В КwеаЗННИЭПе нместса эначнrеnны~ o-nьu no couepweмc,. 
аов.аннt0 форм н методов соцна.nксrнческоr,о сорсеноа&ни•. Со. 
цtо1'8nне1нч,сское сореоноаание е усnоанях нмеtнrутr, нanonнActc• 

качес1аен1Но иоеым со,оержан"ем: не просто сдсла,ь боnьwе, а 
11сдеnа,11о еще nyчwe, бwcrpcc м ,кономнее~.. Сеrодня, как ни• 
когда pai,; ьwс, иеоб:~содммt.1 ,оnько усnеwная nнчная работа каж, 
доrо nроен,нровщнка, nнчные рекорды nучшнх nоом,водстеен• 

нмкоа к nодраэдсnен14'4, отдсnов н мастерснн:~с. «Ни одного о,
стающеrо радом.,1 - nод ,аким девизом тру~итс.я вес1, кonne,c-. 
,на сейчfl с . И а ноnnекrнее есть на ноrо раан111,ься . сст 1, с ио,о 

бро,11, nрн1мер. 
Со,нн nроектнроещмкоs с 6оnьwнм nрак-тн~сескнм оnытом 

рабо,аю, е ннсrн,утс. Онн о~:отно передают сеой оnы, .моnо• 
дсжн, Мкоrо 11ннманн11 yдenяercst paзt)t"Т HtoO ,sopчccкoli l t<T141· 
tIOCJH мcnonнмtenel4, nоеыwению нх nро~сснонаnьной noдro. 

товнн н масtе1:>ства , Рсrуnярмо про•од•tся дин качееtаа н тех• 

ническаs. учебе, на ессх ypoaHJI'( мзуча!Оtся• м oбcyждalOtcJI но• 
flЫCI nостуnnенн• ,ехннческоit nн,ера,ур1,1, р&эбнраt0,сй н {11 на
лн sнруt0тс111 конкrе1ные примеры allnpocк, .. poaa1tнww объ.е1<То1. 

Таким образом, сОЦ,14&nнстнчеснне обАза,еnьс,еа коnnенrн1а 
мнеtнrута на 1979 r. каnравnен•• nрежде acero на ,о, чтобы до• 
срочно по есем noкa:Jatenям вь1nоnнить nnaн rода н всеМ дес•• 
то~ n1111нnе,кн в цеnом, Об11з&,еn1ос,аа npcдycмllfp140 /Jl10r еыnоn
неt.не aoэpocweit nроrрам.м.•1 рабо, беа уаеnмченн• чнсnсимо, 
с-тн ncpcoн~na, со:.:раненне м заkреnnемие имеющнхс111 wеаnнфн• 
цнроаамнь1х кадров, t. е. бnаrодар.я росту nроюаедн,еn~.носrи 
труда. He"I сомненн11, ч,о коnлtктне одноrо на есдущнж ннстн• 

t y"loa Гoc:rp•)'ttAIHcrpo• 11•1nonннt с честь1О сuон соqнllnнснtче

скнс об113r,,еnьств&, a:tA"l1>1e на ~се,еер,ы.Н rод десятоi:i n J11нne~ 
t'I соо,ееУСтенн с nоnожениями Поеtаноеnсннs. ЦК КПСС, Cl!laмa 

Ммt-:нстро:в СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 110 Всесоюзном соц)tа• 

nнсrнческом сореено•аннн з• noewweниc )ффен,нанос,н npoн:J• 

аодстеа н1 к&чес.теа paбotw, ycnewнoe еыnоn1tенме :1од1ннй дес11-
тоМ n11rмnеткн~1 . 
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ооwнрнwе озе.nененнwс nрос,ранс,аа, нзу. 
мрудные гаэонw н жнеоn•снwе rpynnнpoa
tcн растн,еnьнос,н - еажнейwне tсомnоне1, 

,..,, rородскоrо 11андwафт1., Гnаена11 yn,щiJ 
нм. др,сма 

Индустриальный Донецк-социалистический 
город-сад 

Донецк - ,еркчi:t nрнмер со~Аilния 11 ко

ро1к1t~ срок соеременноrо соцнаrн1,:тнче

с',{оrо город;,. Дорсsоnкщконнь1Н nоссло1< 
I0:)0111<c,, o,nнчaowнik11 Н(!Гром.ожАеннем 

жоn-<нх xanyn, так к"эые(lемь,х «бanaroнos ·,. 
"' "к.~ютn, rряэью н ,,сус,роенность-о, э<1 

ГОА~.1 Совсн;:ко~:i 11nat.1" nреар,1щен е круn. 
н~йwнй нндустриаnьны14. н~учнмk н 1<уnь• 
турнь114 ц(щ1р Украннь1, население ко1оро

rо е .11н11аре 1978 r . nрееыснnо милn11он че• 
л.оsен. Промыwnеннос,ь rородо многоо1. 

р.!!сnсн1\\я с nрсо6nад~11ием т11жеnой: ·1rоnь
ной, мe1annyprи'-tet1<0M, ме,алnообр,06(111,,,. 
еа-ощей и м(lwннос:-,ронtеrн,.чо14; мме»о,<: 11. 

мощные nрсдnрюния crpoн,Qni.нoИ ннду
с-~ри11, леr1<0И t1 n111щeeol1 nроммwnеннос,н. 
Эдос1, P"CrlO/ТO)l(Olll,I До11оц1с,••; ·••1• 1но,., .. 
цен,р А1<адемнн ноук УССР, 06ьед1<нАIО· 
щ1о1~ ряд ннстн,уrое, з т111<же дecJ1r~·11 о,

ра,сле11,ь1х неуч,◄О•НССЛОДО80fQIН•СКНХ Н npo
CKTHl,,11( орrаниэац1о111. Донецк - э,о гор-од 

е1о1сwнх учебн~.ос з.~ееденнй, ,еа,роа, хлу-
60• и Деорцоа мул1,,,ур -.1, му:,сов и 6н6• 

6 

nно,ек, город ВЫСОl(ОЙ сnор,имФК кут,,
rурь,. 

Пnочомерное r-рt'lдос,ронте111,чое рзsан• 
,не Донецка нача11ос:-. е rод1,,1 доео-е 1-1ных 
nя,иnеток е соотsетств11н с nереым nроск• 

rом rенераnьного nneн6, реэрабо,оннwм • 
1932 r. Проек1 охеан,,,.,n территорию ценr
раnьно~:i чос,и соеременноrо городе, H(I 

кo,opoi:i ра:sмещtл<11сь х_ао,11ческа1t нс,ро\1. 
к<'I нес1<олькkх р<'l:sро:sнен••ь-х no-ccnкoa 61,111-
wero IO,osco<oro эоеода н tсамс1сноугоnь
м1о1х wax,, pa:s6pocl!ю,1,,1x среди npoctopoa 
сnсrкь есхолмnенноi:i бе:sоод1◄0" 11 безлес• 
1-1014 Донсц1<014 cret1и, еъ,жженноif 11<:суwаю
щимч 8ОС'1Очными ес,рЬмм - 11.сухоае.11мн1t. 

Вnсрв11о1е а rрадоеtронт~nьно14 nра~<,нке 
8' "''\"""'~ роw"нн«:о,. М-"'Оfм9 C IIO>H IH,10 со 
цн;,~n 11, н1,,1е; э~<олоr~чесмне, ннженерно.,ох;• 

ннчесо<нс и орх\оftек1урно-n111tннроеочныс 

nро6лемы. Ващне"wе" .:sадачсИ яаnмось 
обесf1счонне момnт:!ксного ,еррнrориащ, .• 
ного- рь:sен,ия 6удущеrо крупного нн.цус:т• 
pнan., ,~oro rородо -"t р('lцнон"nы•Ф14 орr"нн-

зацнк &<ех ero функцнон1t11ьнь1х зон, фор. 

мнроеаннс оnrнмьщ.но14 среды дn11 1рудо, 

6olfa 1о1 o,дыiti!I wax,cpoa н мe,annyproa с 
учсrом не6nоrоnрн.11тнь1х nр11ре>дно•мnима

rнчсзtмих усnовнй, 8 С8"эм с >tнм II npo
eкre большое ~,ннман11с yдeA11noci. еоnро
сом озе11енен11• 11 об30J,1,с,нс 11 rородо н 
t1р1111сrьющн.х о< нему террнторн~. 

Г11аано1:i ком1)0:sнц11оннQ14 идее14 rонnло
но 6ыnо соэдание адо11ь nо11мм 11cpct i.11a
ющero Кмьмнуса м едоn, 6.~nкн Оох.му1мн 
деух nочтн nap<1nnen1.111,tx мощt11,1х 8Од110-

3сnсщ,1х днаметроа, рас:чnе':l111◊щих t OpO,ti 
11 мсрнднощtnt,ном ноnраеnеннн 11а 1р11 ча. 

с,н . Этн дномеtрw, сос,01щ11е 11) круnнь•х 

мacci.teoe н.~с"жденм\1 н nрудов, 110 ,011ько 
оnрсдс,. .. ,.,., nnon~po&ov""y..:, стру,нуру 

центр<111ьно1х рьi'tонов с;оерсменноrо Донец• 

о<♦ н осо6енностн орrо11н11зац11н cro ~аст
ройк11, ,,о Н ЯDHЛltCI:, OCHO)Hl:,IMH момnонсн
•~мм о6оrаще""ной npJфOJ.•~oй <рот,• 11~ду
с,рн1'11"чого rорода. 

Одt-1~1<0 сущес1•снщ,1м недосrо,ком ncp• 



aoro и nосnеду,qщих rенсраn1:,11ь1х nл(lноо 

Донецка яе,,-nось ,о, ч,о ОН14 рсщ"nис:ь 

" оtрыес от смеж••о расnо11ожс11ной М<1-
ксеоl(и - кр-,т,ноrо "' бь1с,рорас ,ущеrо npo
мъ1wnc1•нoro rород<1, 3<1с1роi1ка 1<01oporo • 
nо-сnе111оенные rоды 1•ctчana cpact<1r1,c;11 с 30· 
с,роЙl(ОН Донецк~. 8 са,~~зн с: ,,им, fос:
rражданс,роN np" Госс,рос СССР рсно4 
мсндоеаn f1-nporp<1дy разрабоtо,ь nроок, 
о6ьед•н.енноrо rснераnьноrо nnaнa ~,нit 
rородое, коюрыi:. н бъ111 создан • 1970 r . 

8 rcнnnaнe 1970 r, маwnн оtражснис ,ре-
60,., ~.н,1 coц◄ana.1•oro н науч110-1СJ1t1ичес:1<0• 

ro nporpecct, харакн:~рн-.,с дn• ноеоrо )t('I• 
nct J)-i!IЗIIHTИJI еtр1н,1,,1, npoиcweAWHe Ч3MCIIC• 

ни,- е с1рук1уре nроиэвод.н,сnьн-.,х сиn, е 

смсrсме р<Jс:е11енн 11 " а nроцсссак ур6<1· 
ни)..,ЦИИ, Bor,pocw дiм1,нcf1wero rрадоеtро
иtе11ьноrо р1за11rи,- Доне-цма реwеиы е тес
но-К е:~а-,мосе11зн с раэем,исм Макссеки к 

ecei:i До}lецко•М('lксс1:1 r;ко14 rородско\1. агnо
мер~ции, с ра"о1•110!1 nnl'lииpoew.oй, Р<>с:, 
До11сцw.о и ',\l'!кеевкн np11ecn к qбpa:io,a-

н1-11О обwирноrо аысокоур6аннзнрое"нноrо 
ро'1vк<>, (oi:,o.:.ro,pol'QЩ(.rO(,i ,: ,oro .:н11r,t1A" на 

ccecpO• •O<fOK н('I нескоnы<о дсс.1нкое, мн. 
nоме1рое, Прос,р.,нс,еснно,~ "Хар"к,ерис,и• 

ка nром-.,wnеннь,х рес;урс;оа - еы,,~нуtо-с;,-11> 

yroni.н1o-1ж меttорождени" - nредоnредсnи" 
n<\ n~нei:iнoctь общей n11анироеочной с,рук
туры i! rnомер,щнн и ее ядра, - Донецt<('I 
н М•кее111<н. 8 соотее,с1еии с )tнм оба 
rорода nоnучаю, оsаимосеязl!нное линей• 
ное розеи,не с 11рко еырожсннwмн wчрот

н~1мн трансnор,н-.,мн и t1рхн,ек1урно-nро

стре►с,еен11wми t1JIIS J1 м.н, об1:,сдимя 1ощи:м111 
ptt:ip1>:iкet1н "'1e обр"308(1Н)'IЯ с:мсжнь1х rоро
дое н nреобра)ующимк ик • цеnосrную, 

ceo6QAHO р<1заи1ающуюс11 nрое1ронс111с•• • 
ную снс,сму. 

В основу архитеl(tур••о•планироао"ноН 
сtру►.1уры Донецке и Макееами nоложено 

чnененис ик rсррн,ори1:i н.а 11 nланиро
еочн~•» раИоное, нэ ко~оръ~к 6 раsмещают. 
ci, н• терри,ори:11 Донецка. П11аннроеочнь1е 

.Р"~о-11,,1 p"здe111,t0rc,i между собоН скоро-

8(11рмам, ж.мnой э.астройкн оостоцн1~,1 t ctcno" 
ноа аодохраннnнщ.~. Микрорайон .,_! 18. 
Мi!lкет. Донецкnроск, 

Схема nnaнa зонw отд1t1•t t nоНме р. 5•.х
муткн 

1- ЦЛl<~,О 11ме 11!f А. С, Щерб.110"; 2 - IJ,eмrpe.:u.• ,.,,ii n.11,x11wli f1/lpк; ) - .1:е1с1111;\ i,epl(; 4 - p•~c11..w~ 
мрк t C'peA111<e 11py~w,o; S - neioUЖ11,,~ мр, •ropoA· 
<:,,см .11е<:с-.1 6 - мi1':,еж""'~ r,llpк " eep•-li.• . 

с1t11о1ми мс~rисrралямн н санн,с1р110-эащw,. 

" "'""" ;$~/l~HIDIМJ"I 6V"OMl'I, Проду<:мо1рм•ll(.Т• 
с,1 формироз~и110 САнноli целоеtн::>14 , npo• 
сrр"Нt1'8енно ра,онтоli снсtемы oбu.,c"i•c~• 
ноrо цен,ра обонх ropoдos, 6oni.w:ie ан14-
мание уделено с;:окрс1нениt0 и оэеленеч~ю 

сsободн~.1 11t np<,ttpiliнtтc,: между 3i1Clpoi:iкo~ 
Донецка, Макееею,с lof носеnе••н1о1 м.◄ nунк-

1ами nернфер1,,Jiной 30111,1. 
В Донец~<е уже с;:о:,дана целое1r1а• с><• 

с1смо о:,еnененн•: общая nnощеА.ь асе" 
sидоа эеnен-.,х нllс~ждениН е пределах fO· 
родс·коК э('l с;tройкн ,ocтaan,iie т 1 ~ 400 r-4 
{окоnо t24 м.' на \ житеn.11), nnощ•д• np14• 
rородных necoa н necon<lpкoo ACН:1krra 

7 ' ""• ra {oi<ono 70 м.2 ма 1 жи1еn•) , а 
11 t-1 утрнrородс:кис нас:ажденн111 общЕrо nо1н,• 
,0011ния - nархи, садь1, схаеры и 6ул-.1 ll 
ры - nрееь1снли 1300 r.i {сеыwе t3 ,,,:: 140 
1 жнтвn.я), 

До nocncднero ьремени: роnь r11с1зно~ 
комnоэиционноН осн о6щсс;,аенноrо цен,

ра Донецке eъ,nonн,ina уп. Лрн!,.,а, с.61о~ 

7 



едим,нощ.~• о, деnьн1,1е уз11ы раsаитоt1 npo• 
с.тре11ое$нноl1 комnозициw, С11сtема эн1х 

комnоэ11ц11оннь1х y~noa, рс!IС:nоnоженмь,х K('I 
nов~.,wеннь,х отменсах 11.одор.1:здеnа между 

Каn1,миу<;ом и Бох.му"tко:S, e.OCTOl'IT иэ орх1о1-
1екtурнь1х енс('lм6nей трс::х онфиnодно p('I<::• 
nоr:оженнмх nnощсtдей: им. В. "1. Лен11на, 
lе-4тр,эльной и Coae ic1<of1, а также арх"l

тек;урно;о анса.мб1111 в р.айоне nepeceчe

roи ,r yn. Артемо с nросnсктом tнтоео. Од
нако 11, фОрмирооанн14 цен,рс) nc;c е боnь. 
wей crenoн11 nро11вnяется Witpoтнa• на

nраеn~н•1ость cr-• р•эеития: е<tжне11wимн 
l)а;:;онвми создания ноnьl ,1( i!lр)(•не1<1урнь1.1t 

•нс('lмбnе й уже а течение рАда nет 11en11-
'°"" r1pQc;r1eкт Иn1,мча, 6ул1о9;ор Шс;,чемко, 
nросnекты Мира, Комсомоnьс1<нН, Метал
nурrое и друr11е wнро1нь1е ьртерин rоро

да. При ~fOM вес более 0ЧС8ИАНЫМ Cf llHO 

ЗkfC!I реwа1-Ощее 3н"че~•ие е прос,ранс1• 

оеииой орrаннэации цен,ра аодно-эеnеиых 

JtJotaмetpoo . 101(, о.эоnG:нонн1о1е .14 обводнен• 

l-lt.l e t'G..j)pi1T(фkk Кс\111.МиуСс\ )'жС а 1-iatl~J. 
щее время яеnяюtся вожнеi:iwей ось.о об-
11.1ирной r1pOctpclмct110н1•oй 1<Омnоэиц11н сн
СНtмЪ1 apii:11,e.к,yp11i:., x и napкoei:.1x ансамб• 

r.сй фОр1'11kруемоrо общес,еенноrо ценц,а 

Донецко-Макое11с1<ой rородскоk огломеро
ц11;,. HiЗI .nересечснмн _,,ой оси с nрос1)ек• 

,ом М11р-.1-на пееом береrу К,мьмнуса

р.~эмес,1'1 'fСЯ oбwиpнi.ii. nолифуинцkонол~,-
1,.1:,1.~ архи '1'ек 1'урнь1М <~нсамбn~ Еiудущсй nло
щьдk Ми:ра, rр-,ничащей на э-,nаде с еод

мым nро-с1ронС1вом и эоно~ 01дь1хо, а с 

юrо - с уже сущес,~ующса:i зоной ••Оуч1•0-
м~с11еАоагнсm,с1<мх 11 1-1С1'111утов и еуэоз; 

адоnь бсрсrое роэмссtl'I ТСЯ ряд 1<уnь1урно
nроао1н:те11ы-1.ь,х 1<oмnnel(cea. ~<lcti.ю ;;~,ой 

IСОм;'\QЭlо!ЦНОННОЙ осн J18 /HletCIЯ также 11а-

6ережно", соэ'tонноя н.а nроаом 6e.pery 
sодохра:н 111nища. 
ВоnнообраэноС1'ь ре11ьефо 11дощ, npo, 

AOni.нi., x осеН rop<>AO, nосnеАоаате11ьное 

черсдоаа Н1'1е 40Зnь1wе11ных nna,o с мн,е11• 

с;~!,JОЙ .э 4сrр0Нко;. 11 обширных о,крын,,х 

npoc,pa1tc;te nоi1менн 1tо1 х rерр1о1ториН. зна ... 11-
,е.nьнь,е nepenaд1,1 о,мс,ок pc111:ocq,o w м11r-
1н1е nрот11жен 1-11>1.е ск.nоны, с к.о,орь1х оr

крыаоюtс·я дольние nерсnект11аь1 на ака<I • 

rории, nр116рсжную эеnснь, ,ерросную эе
еtро~';ку " cиnyэti., одо11 -. еодоро.эдсло -
•се ;tfO хораl( 'fерные ч-ерть, ropOA(кoro 

мwдщоф,о Донецl(е. 

8 

Многие rоды меСУом отд-.1х 11 жч1сnс14 ro
po.(!a являюtея искусСfее~нн,1с 1JОдоем~.1 и 

их бсрсrь. Т~к, ужо • 1944 r . а ценrраn~.
ном раНоне 11а р. Кал~.миус 6ь1л соэд4:н1 
nруд с еоднь,м эеркоnом окоnо 70 ,..,, 
sдоль мо,ороrо е1t,1ращснw эеnень1е мас

сивы, nро11ожены nроrу.nочнь,е ~Аnеи и на. 

бер-ежные, оборудованы nм1жи, 11од••о
сnорrиан1>1е с1анцнн. Со CfpQиrcn11oc,11oм 
nрудо ночмось формир(l l)Онмс общегород
ской комr111ексной ~оны отдыха. Со<т.sе~-.ой: 
часть.о :э,оН зоны яелае1с я круnнь, Н: nap. 
ко•ый комnnскс nnощодью 102S r <\. На .ore 
комn.nекса ра-:nо11ожен второй Каnьмиус;

ск l'!~'; nруд раэмсром 1()0 ro и nарк им. 
Ленннскоrо 1<омсомола, <осто11м,ющне 
ценtраnьнь1Н ра11он nnощадьt0 170 f"O; с 

11роrиеоnоложноl. сrороны npyд<'J формиру

еtся nрибрежиоя nporynoчн(IA ~оно 90 r a. 
8 tеаерноК ча(,11 н<\Ji:O,QJIY(A сущеС1аующие 

Пу,11nоес1<нН nарк к .neconopк с nрилеr.,. 

ющимм 1( н 1о1м моnод~.,мн nесн•tми на(аж

денм11мн - 295 ra. В еерхо!)ы•:t nруда t-:,) 

озе11енснн1о1х nрнбрсжных rерри,орм.11х бу
ду, со;~;дан1о1 о;~;доро11м,сnьмый сск,ор -
110 ra н сnор1не1-1ь1" цен,р- 1 20 га, 
Зоно оrдь,ха nnощ.:~дью <еь,wс 400 ro 

росnо11ожен<1 ,<1кжс e,дoni. ба11к .-~ бахму,км 
а западной чаttм общеrородскоrо цен,ра. 

Ее nростронстеенно11 осью яем1е1с11 оже• 

ре11ьс nрудое с оэеnе1,снн1о1ми ж1111on11(ttы• 

мм береrами, nдоnь ко,орых размещаю,

с:я wесть n-,p1<oe, р<1эдсnенных между со• 

бой rородскими маrис,раn,~ми. fa1<, щ~ 
юге зоны находиrсn Цен1ра11ьныК 11.эрк 

куль,ур1,1 и о,дь1х.., чм. Щор6.:,ко11а, эоnо
женн~.111 в rрндца,ые rод-., . Но ... еррн'1'орин 
nopк.s построены сnортиеныИ комnnекс и 

с1аАно11 «Ш0с11;,ор1,, водно•сnор1и.,ные. 6аэъ1, 
эре nнщнО•Р<\!.11 лека ,ет, на,, к ул~. ,урн о• nро

све11тэ nьна • и nporyno\1нa• !IO-нu- &terc 
C:\li.,wc 100 ro. Bi.,we, едоnь бохмуtl(Н, р,)С
nоnожен Цс:нtраn-.м"1й nnяжиыМ nорк с 06-
wирнь•м nрудом, nл11жами, aoднo-cnoptмl!I• 

ными с,онциямн, ropoдl(OM роэеnеченнМ м 

друrнми об\оСКТ(IМИ (11(ТИ8Н0ГО 01ДЫХО -
66 ra. Рядом форм>+руе,с11 Детск11 J1 nерк-
40 ra. Долее н~11 ссеер рl)сnо11ожены: ро~
онныН nарм «Средние nруд1о1» с nоnным 
но6ором функциональи1о,~~: ~он, окnюча11 
nроrуnочную зону - 50 ra, а т-аю,<е лей.• 
зажн-.1с n('lркн «ГородскоН лес), - 82 ra н 
oi8epxниi:i 111 - (11ь1wс 20 r a, nредназноченн~.1е 

1 

) . 
5 6 

1 2 7 8 

-

Ноаый жнлой м:омnnскс, nостРоснныii и~ 
еодорьздеnе yn. Артема, обоrаткn снnузr 
rорода 

ПеwеходнwН' 6yni.■fp Wкоnьны~ 11 жилом 
раМоно на террнrормн ) 6wswero nocenк~ 
Семеноака 

Воднwе nросторы nрудоа, 611аrоус,роснные 
набережные, nрнброжнъ1е nарнн н круn• 
иые мсш:.ивы застройми оnреде1111116У ър·х.м 
тек,урным обn.ик Донецка. Набережная 
npa■oro 6eper1 Каnь.м.нуса 

' 
Зеленые нас<\жденна дononн•iorcя высоким 
уроанем 6мrоустро$4сr,а. Водныlt nap,ep 
и фоН1аны на nnощаАн CoQCrcкol4 

Кустовые н nnетнсть1е розы ■доn• nсwе
ходноН enntи Студснчсскоrо 6ульзара 

Входнаа аллея nарка нменн лснмнскоrо 
KOMCOJ,,tOЛil, ••n•ющеrоса COCНIOMON чa
(Tt,IO комnnЕ:кской зоны отдыха е Юlln 1>мн
усе 

Пporyno"tн•• nсwсхо.дная дорога на nesoм. 
берсrу Каn•м.муса 

Поляна • седу общественного цен1ра Кн• 
eeci,coro ре.Нона rорода 
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Дворец моnодежн 111Юнос, .. • 

м• ,мхоrо 01дь111.а среди r,рмродноrо OI(• 

руженмя. 
8 аос1очноi:~ час~н Донецка- на rр&нк

це с Макоеакой-на n.nощодн 275,5 rв. 
co:JAёloH .Донецl(нй 601<1ннческнй сад Аl(оде• 
мнн ноуl( Ук;,аннскоi:~ ССР. Ocнoeoit npo
c;:rpaнtr&CHH911 комnозиu..н1оt с<1д~ •вn,-ется 
)о(И8оnнсноя Боrодух.оеская балtс:а с каск6-• 
дом nрудое. &о,аннчес:кнй сад-..,кс1у-чна11 
6&:за nQ nроеедению нсследоес11-tни е oб
noc;)'I кн,родукu,ин к аккnнмзтнэацмн ра• 
сrе,01й. дn.11 районое Донецкоrо 6ассс'"'к.з 
и C1'enнo.:t эоньt СССР, сохранению мест-
но~ ф.nорь• Дон6ассо-яenJ1e1c11 Nк.же 
nрскрасным местом отды~tо "асолснн• срЕ!• 
дн nрнродноrо Оl(руже1,1н11. 
Круnная ~она" о,ды•а р.асnоnож~на н~ 

юге f'ОродЬ а р.(lноне баnl(н Wнрок~н. М<1С• 
снвы 2().nе1ннх nеснь1х насаждении, rладъ 
с,сДонсцl(оrо моря" с воднr~.tм зеркоnом е 
186 ra, эonOT"ICTlo'e nесчань1е nn•жн н мэум• 
рудн1,.1с nрнбрежнr~.1е nо111111ы, доnьнне nер
сnек,не ь1 t-to жмеоnнснъ1е 0611ссеннь1с Сl(ЛО
ны н n риnеrающие non11, чнсrыК аоздух. н 
обнnнс соnнца - есс это nрнеnокает п,.t • 
САЧk отдыха~ощнх, Hecкonri.кo меньwс АО 
сеоим мосшта6ом зон .. , отд1,.1,:ь имеютс• н 
• друг м'lt местах. - всеrо в rородс саыwе 
25 nрудов, 
Особ-ую сnецифнl(у Донецку nрмдаеt 

wнромос nримененне трс1еяннстых r<\зоно•, 
которые яеnяюrся орrоннчеСl(Нм комnо• 
ненrом rородс.коrо nандwофта, <1К1..~Вко 
)"lасауют а функцмонаnьно!ii н npoctp"м• 
С--'f1смно.:. орrаннзацнк -rсрритор"8Й к архм• 
rектурн~.111. анс<tмбnей в ф0рмнроеан5-tк це
мс,ной ci-:c1cмw озеленении, Общая n.nо
щодь t<уnь,урных, :i1opowo ухожсннь1х r,о
-зоное y)l(e nрееыснnа 400 ra. Несмотря ма 
tАж0nь1с 1(/lмматнческис усnоекя, rозоны 
о,n..~чаюtея 111pкoi;j <;очно-~еленой 01<раской 
• течемие acero оеrе1оцнон11оrо r,ep..ioдo, 
обnода '°' ров11ь1м н nnотнwм ,рааосrоем, 
имll!!ЮТ рt120"1ую м11оrо.nстнюю дС~НИ\.IУ, 
nн.шен~ сорня1<00. 

З o~eneнeнJ11ot rорода nримсн111етс11 06• 
wирнwй оссор,.-.мс••т еысокодекорь,.-.аных 
дереа1о,ве 14 хустьрннкое, 11 том числе м:ро

сиео цаеrущих и хвойных. Рацнона.nьное 
исnоnьзоеонне l(ус. ,ар11иков дает еозмож
не<ть е :з11ачи1сnь11ой стеnенн 06оrа1.ит1, 
nрос,ранеtесн11ую н цееrовую орrаннэ..а
цию о:аеnе1111ем1,,1х ,ерр1оt1орий, • сочетании 
с rа:~он.~мм они nомоrа1От в коро1мнй. cpol( 
co:iд.ieatь :~ьsершенн.,,с комnознцми. Осо
бенно много а Донецке ро:з - на улицах, 
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,-ородскоl'о nандwафта~ nрнда~ощне ДоноЦ• 
ку w 11pOl(O и.з0,ес:,ное с•особраэне. 
Это <еособраэио w nрнеnеl(\\тст, 110сн, ro• 

ром аnредолАютс::.А nрежде ec::ero орrон11~ 
ческоН nростра11с,ееиной езанмосе.11зьк> 

круnн1о1х. комnnенсое жиn~..,х. 11 общес,sен
н~• зда11нй < обоrащенно" и 1;озд<1нной 
человеком nр"'родной средой. 'Именно бnа• 
rодаря т<1коl1 ■.з.анм0<ея,а,и масснз1,1 ,заСf• 

роймн, аозведвнн••с нндус1рнЬnt.нымн ме• 
1одамн с wнрокнм nри.мсненнем тнnоеъ1х 

nроектоr., nрнобреnн качества е1,.1сокоху
дожсстоенных. ,:~рхнтек1урн.,,х. •нсамбnей, 
Дл• rородскоrо nандw<1фта соеремсн11О• 

r o Донец,-~а саоi1Стве1111ы l(ОН1рос1н1,,1с со
чеrа11н11 l(руnномас:w,табных crycпi:oa з.~ст• 
ройl(н с обшнрнь1м~;( от·крь1tы.мм оэс11с1,ен• 

~•ммн н 06аодненн1,,1мн nроороно•амн, 11х 

е:занмоnроН"'l(НОtн::нме, rny6ol(..ie и м"оrо
nnановь,е nерсnе1(1мвы, тсррасна,~ зостро;;... 
к<1 nonorнx Сl(ЛОноа, ра,з11006раэне город" 
CICHX СНЛ)'ЗТО8, Пр11 )10М KPYl'li9Mft;:Wtaб. 
нь,й С"'lрОй общей nространс:1'Dенной l(Ом• 
nозицнн rорода а цс.nом н ero общес,аен• 
ноrо цен1ро удачно доnо11н11ст<11 соразмер-
1111,1.мм с Тцелоаеl(ОМ н р(l~ноо6раэно реwсн
ными nрос,ранс~еоми улиц, 6уnьварое, nnо-
щедей, ж.ит"1х н общесtаеннr~.1х комnnсксоь, 
nромъ,wлсинw.: nредnрмятмй, е орrанмsа• 

цни кotopыit н111<же 6ол&w0с значение wме• 
ют sene1-1ri.1e несежденн•, соч.етс1емь1е с еь•• 

Декора1нан1о1Н бассейн в одном ю ск11ерое 

Донецка 

nnощадях, в ск11ерах н е друrкх. общее,. 
8Cl1HWX местах Dll,l(ilжeнo C8"IWC Мk11Л"10Н0 
po.i, Ч'l'О сос;1ооnйе1 no однсму l(yety на 
жк1е11я . Ро,з;аркн, кс1к м друr"'е 11нд1,1 цает

ннкое, отличаются oыCOl("iMH .1с..,е1нчес1<н
мн д0<1оннст•амк, они в 6оnьwинс'8е cny• 
чаеа x.opowo соче1Ь1Оrс11 с о6щн.м комnо
энцнонным за.м1,.1с.nом арх.нтс:к,урнь11е ан
сам6nей, комnnемсоа м 01де:nьных соору

женt-1й. 
Нсо6ход.kмо отмсtиt .. , что nраенnьное 

оnредспвннс rлавной комnоз1ощионной 
идеи 6удущеrо rородь, .з;а11оженной е nep• 
аом проекте rснплана Донсцн<1 н осt-1оеон
\.16" 1-1а 1сос,6рон1-1ем учете оt:ООеннос::rс~ 
мсс..,и1:,1 х nрнродн1,.1х усnоамй. но нсобхо• 
днмоСУ11 энс1чи,сnьноrо обоrощснн•, а ао 
мноrом со.-данк,~ зоноео nрмрод110Н срсдw 
города, а ,акже nрссмс,аенн~оеtь н цело-• 
ус:,ремленно<:т .. , nро,~вnйем1,.1е е ,с-~енме 

десяти:nс,нй е nроцессо t1роеl(J11роеоння н 

с,роите11ьс1аа rорода, ,се э10 сnособс,ао" 
аало l(Оренному уnучm~ию мн1<ро1<nнма,а 
к оэдоровnснн,о сред-..,, сnос:обеtе.оаоло 
nоаышенню художсс:аенной вr~.1рьэитсnь
носtн застроiiкм, оnредеnи11е> особс,.носtн 

СОl(О~ачес~еенн"1м 6nаrоуС1'роМсн:аом 1ер
рнторий. 
Присуждение rpynnc сnецм.оnнстоа з,1 

11~ндwафтную орхнrек1уру Донецка Госу
дарс,аенноi;j nремнн СССР 3(' 1978 r. яе• 
11яв;ся аысокой и .-асnуженной оценкой.. 
Оnън rрадос1р()н,еnьноrо рЬэенrн• До

нецка еще раэ саи:дентьсtоует о tом., что 

i.рормнроеанне оnтммоn1оноМ ropoДCl(O" ср4!! 
ды" 01.ечающей ~молоrкческим, функц.ио• 
наnьн~м н .-с,с,нческнм nо1р~бносrям чс
лоаеtс:а, оо•зможно лнw~. но основе орrс1н11• 

ческоrо с;оче101н-1,~ мскуссrвещн,1х. комnо
нентоа rородскоrо лондшафtа - :зас,роМl(м, 
тра11сnор1ных н нt1жс11ернь1х <:ооружен~й, 
~nемен1ов мо1•умfн-1таnьн1..1х. ис1<ус:с,.. н 
енсwнсrо бльrоустройс.,•• с t1риродн r~.1мм 

комnо11ек1амк - l(лнма,ом, рельефом, nоч

&<'мн, водоi1, р.SстКtеnьнос1ью н живorttri.1м 

миром. Сохра.11ен"е, обоr,:~щсние, а rде не
обходимо, - с;оаданмо ,а11ое.о nрмрод,,,ой. 
среды rородь, кам )ТО быnо е Донсцме, 
еожнсМwая задача "рхк,ек,уры, ко1оро11 

доnжна на.х.одн,1о nослсдоаа,еnьное отр<1-
жснне но есех с,аднйх орхм1сктурноrо nро

ем"'!мро,анн• " nрм реаn1оtsацнн проектов е 

с,роитеnьс1ае, 



УДК 711(574\ За r1Лан'и,д6ОкУ и зir.стройку уентралr,но,~ чпсти l<ара1ан.1ь1 
в 1978 • · Государственно11 пре.,11ш Казахской ССР u,11сни Ч око но 
Валиханова удостоены: Э. Меликоа, С. Мор11оин.!JСО, М. Жан.Jауде· 
тов. Н. Блище11ко, А. Жиыйло, А . П лrрин 

Э. МЕ.ЛИКОВ. щ1чо11ьнт-; Карrr14н.ruщ.к(Щ) 06т1стно10 отлма по AC,10:.lf c-rpou:rмl)crвa 

11 архиrс:.кту{11ы, эac,ty.Wt't1 ,н,tii np1mrt.1<rop Kaaax-o.:oit ССР 

Развитие города 

Градостромтс1111онои би:оrрафня наw~х rо
родоа, нссм◊1'РJI на ед.иное социсмьное со
дсрж<щие, qчемь разнохорак,ерна. В oco-
66NH6tfl,! 11() 6ТНО(ИТС.1' 1t ropoдtiм, DO)
Hl'IKWWM е р111nичнь1е нсторнческис nерно

дw: стано11nени11 соцн.аnистичсско;. )1<оно

м11кн, экономики аоснноrо еременн, в nо

сnееоснном еоссrанооnенмн и, нlltс.онец, 1t 
nсркод ра)111н·1н1 мндус,рим~.ной c-,poи

'fenьнoit баз1Ь1. 
Сnожнь,й nуть р6:~еит1н1 npowen нь111с 

о,ttин иа круtн~ейши• индустримьщ,1х цент• 

роа Казахстана rород Караrонд6. 

8 1931 r. на безе yron-.ю,1x месторождс
ин14 Караrанды стоn со)дава,ьс11 мощн~.,М 
уrоnьны11 босссМн. Множесtео роабросаи
нь,х noccnкoe, с одно:ножн1о1м_м, чаетными 

домами nре-дс,ояnо nрс,раrить а rород. 

Строиn.:~ <:Qциаnнс,нчеекую Караrанду 
ес11 '1pl'tнo. ежеrодно в nуст1о11111 1,,1с н за

суwnмв~.1~ караrвндмнскио c;tenн npнeaж<i
no до 15- ZO ,._,,,, tрудящнхс11-энтузн6сrое. 

В 1934 r , Мособnnроектом {нь,не цнииn. 
rр,эдосtроиtеnьетаа) была состевnсн<:1 схе
ма расnред-еnеним тсррн,орий, а заtем н 
rснср<Jnьн"н1 nnat, Караrаиды (рукооодм• 
,ent- l11нор,скоrо коnnек,иеа аркиrек,ор 

А. Куэнецо~ nрн kощультацнн А. Иеаниц
ноrо). 

300 1'Ы(. -YpyдJIЩИlt(II ДОЛЖНЫ быnи ра,
сеnин.,11 е Новом соцмt!!nнст)о!чссмом rоро

де. Так он и 6-.,n на),ан - Новь,М rород. 
Чс,кое еэан.морасnоnоженне фуикцно

наnьнь1.1t 3он~, комnектноя струкtуро ropoд("I, 

простая. м е.мсс,с с ,ем удобна,- nланиро
еочн.эА орrан"lэацн• сеnитебноН террито

рии, удачно nродумонноя сисrсма о-6щсст-
1енн111 х цсн,роа 1 ,очсtiннм ~ тран,nорt• 

н-.,мн маrнстралАми и системой. зе.nеиъ1х 

t-1асажден.11Ч, - есе ;но отеечс~nо оn,им,м1,,
н1~о1м усnоеи.я.м срrа.t1и~ации труда., 5.,,.0 м 
отдь1ка дnА иасеnеннм и nредое-та-n1111110 

nро,с1оетироsщиком бо.nьwие еозможиос1н 

npoc ,ра нс тес~•• но-~,с ом 1103 иц ионноrс ва рьм

ровани11 зac 't'poitкo.:i . 
8 193,8 r. r-енерольиъ1М nмн бь111 утеер-

жден м нt1чanoc1i, "poиron1,,c1"eo nервых 

Караганды 

СХЕМА rfЙПААН/1 30! r o.t.o·a 

.с:] - , а.. -2 

Схема раэентн111 Караrандw • 
1--~~•f: 061)tIO,llf1111• : 2 - о6-1~(1М11>!~1О ч••"Р"'; 
3 - 'tr!l~IIO(Mt,lt ,ерр111ор .... 

Караrанда. Yronьнat,i nромsона nocne П)olk• 
Аlоlдац.нн Староrо rорода. Нова,~ wажтг.. 
70,с: rr. 
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Ноо11,1.й rород. Торrоао-бытовон центр. 
Строитеnьс,оо 70-х rr, Арх1о1текторы Э. Ме• 
nнмое:, С . Мордеинцее, М. Жанд&уnеrое, ИН• 
жснср Н, 6nнщенко 
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каарtмоа rорода. Рукоаодс1ео эастроi1кой 

ncpcwno а рукм 06мc.t11oro и rород1;.моrо 
orдenou архн,екtурь1, 11,озrл<1зnJ11емых архн• 

1екrор<1мw Т, Барвr мА, Ген111н,1м. 

К щ,чаnу с.1ро,,н.-;:nьсн121 Hoooro rорода 
е Караrанде уже функционнроааnо 12 меn
кик w oxr, носсnение дocтwrono 11 О 11,1с;, чсn. 
Пpeдnon.-.ranocь, ч,о со с,ро111еnьстеомНо
еоrо ropoAa nрекратнrс• рост nоселкоа и 

нас~nсн11е nерейдст з rород. ОднаJ<о t,.s. 
ч.aawa,ic" t~,Ойна r,рне:ела 1( консероацнн 
сrрон"tеnьстаа Hoeoro rорода. В~е снnь, и 

средс~оо 6ь,nн 1-,anpt1encщ,1 но ctpoнrcnь• 
стео w axr и на уееnмченне добычи уrм1. 

230 ,ыс. жн,сnсй россqnнnись в конце еой
ны а 6.ассейне, o6pa:tonao мрулны14 .!lдмн• 
ннс,ротнано-nромыwnен~ь,11 центр Кара• 

rандннской 06.nос,м, Но rорода в <1рхинщ. 
,урно-nnаннроаочном о,ноwе;~;н1-1.н t1c 6ь,nо. 

Это бь,nа аrnомерац11й бессис-темно зас-r
роенщ,1х н cn11awиxc11 между собо~ nрн
wак,нwх nocenкoe, pac:nonoжc11нwx но yrnc 
и зосrроеннмх одноэтажнь1м ма11оценнь1м 

ж11nьем. Внднмо, а о,nичис о, Hoeoro ro • 
р<.>да , ,._, -,r11омср_,ц.,,. nonyч•,110 11;:aaa.:,..,., ,r:: 

uCtapoю rороды•. Ток дрвм,..,tично дnя r c~ 
нера.nьноrо nnltнll Hoooro rород,.., сnожн
nнсь nереые I S ner. 
Hacrynиn nосnееоеннь•~ nер"од. Вр.яд "" 

эitдilчl! коренноrо ncpeyc, po"ctaa сnож11,. 

wейся а Караrанде n11аннроео~ноН с1-1ту<1 • 
ции 6wna ,оrда важнее еоссrс\нОеnсння 
роэруwеннt.1 1t войt•о" rородоа. Надо 6ь1nо 

nе,ренесrн rород на ноаую тсрр1-1,орню, не 

наруw•я сложчеwнхс• nрои!lаодсте,сннмх 
сеяэе.й, И •••Ое,1о rснсрм1ьнь,Н n11ан А. Ку~• 
нецоеа ст"n ед1111сt11сннъ1м nnоннроаочнr..1м 

докумен,ом, оnредеnиеwим nу,н дonьнei:i

w ero роэеития rорода. Но уже через nяrь 
лет сбнаружиnос" неаоэможносt~. ре('ln11.эо
цми осноеных nоложсннй rенераnьноrо nnl!• 
нl!, Стро111еnьна11 баЗса нс pocn.i и мotnc\ 
обесnечи,-. аоэаеденне не более 50 ,1,, с, ,.,..2 
е осноаном маnО!,Jажноrо жиnья, 3.-.с,ро\1, 
ка Hoooro rорода н.эчаnа nрио6рс-н1t1,, фор• 
му nonynoд,,101ь,, ,ак кок а основном ;э♦с;,. 

ранеьnись 1ерритор•нt, щ,мсченные nод ма• 
nоэ,ажн1~,1с домо. НеосущесrачмоН оказа• 

nось и 11тор«я ;эttдач,з - nерессnсн\.!Я тру

д,~щихся с nриwах,нмх nocenкoa н с•1Ос 

ма.nоцснн1о1х сrроен11й. 

Реконеtрукц11,- w<11tt и розеитие смсщн1,,1х 
o,pacneif nромь1wnеннос,и уаеnнчн11и ме• 
кон11ческмй 11рнрост населения. Почти 11есь 

11-,tажнын круnноnанеntоныМ дом на npo
,noкre Нуркено Абднроеа а Караганде. 
Архн,екторы r. Сндоренкf, Э. fуммеnь 



Ноо1нй rород.. ЖнnоН до"' no npo(nOtc'ty 
Соеет(кому. Стронтеnьстео 70-х rr. Архк• 
тФt1'ор д, Ткач.со 

строящ11ik• жилой фоi1д nornoщancfl вноеь 
nрl,(6ь1вающ1tм населен\.!ем., которое дос.,11r• 
no к 19S0 r , 280 тыс. чел. Ноtый rород 
уже щ~ моr емсс.нт,. е себя -1то н<tсеnс
.нме. 8 nосnеаоенный nернод дn11 ccx"ai
noн.-iя нозого rенервльно:rо nnaнa н nna
нon райо,1110.:i nn.:i••"'po;iмм npнeneкi,л .-i c\o 
Лен1tнrродск11~ н Москоеск"е инсf~-. 1у,ы: 
Леноб.nnроек,, Цснтроr11nроw<tхт, Горс1'роН-
8'р<.>окт, но н.-~ 0411н .-i) оа,1nот,с1н• 1о1.х .-~мм 
npoeк"t08 не бь,n у, .:сржАен. 

Мсстмь10 opra1-tы арх"тектуры, оn.-~райсь 
~•о .-~нс,11тут KaparaндarиnpoW(IXJ, отко:зо

n.-~сь от цо1-нр,,n11эоц11н н<1~еnо1111а а Ноаом 

rороде н noщn11 no nутн орrаннзсщи1t rpyn. 
noao;j с1tс,емы рассеnени1'. Дn\ чеrо эа
nроскн,ровол.и :за nрсдеn.,,мм :з<tnоже~ yrnя 

нооь,е р116очне nос:елки: Пр)оlwах,ннск, ма~:.. 
кудук н Федоровко, Посеnкам nрwдмн чОf• 

кую nn~нироеочную с,рук ,уру, nредусмот• 

реnи t1еобходимую с,еnень ,н-1женерноrо 

о6ссnочонн11 н бn,1гoyopol1cтett , Т.~кнм об
~зом, rород npиo6pon м:рь11не расчnе,,сн-
11ую n11ан1.ро11очную струк,уру, pac:nnac,ao
w11cь на тepp.-iтopi.t"I е 66 ,ыс. r,1. 

Пос.nсеос:н11•ое дес.ятнnеТ"ие с.теnо более 
sрсnь1м ~1аnом раsаиtна соuстскаrо rpa~ 
допр<:~мтельс,в.~ . Эtо nодтверждаnа н 

npc1 i< J1tк.t sас-,ро11ки К~раrанды. ВозннмнG
сение Новоrо rорода мам1nо собо~ ме ,оnь• 
1<0 очередную Сfуnень нёl nу,н формиро• 

еани1t nnан11роnочиой структур~..,, ио ЗН<I• 

меноа.аnо также и нооое качес,nо. Пра1<
тика застроi11Си Новоrо rорода 50-60-х ro
дos м<.>rn<i сnужн,ь <.>6р~31цом rр<'lдосtрон
теnьно;; аь.,держ1<и 1t д11сцнм11tнь, . Bt.e r-na,. 
11i.1e моrt-1строnи , уnнчная сеrь, nар1Сн, 6у1н,
sерь1, смоеры, будущие ц,ен,ры, - асе 6w
no 1)аэбиtо и закреnnено 15 11атуре, об~с. 

nеч1;но сетями м nocлeAOSO'l'Ofll>HO но•1<11н1 

эастранеатьсм. СеtкО улиц быn" ре.:з1Со роз-

Новw11 rород. 11°)тажнь1е круnноnанеnь, 
нwе дома на npo(nekтe Нуркен~. Абднро• 
еа. Строн1еnьо10 70-х rr. Архк,екrор 
r. Сндоренко 

ряжена. В 1957 r. инс,м1у"' Караtандаrиnро. 
wахт онt'оррекtироваn rенера11ьныW. nr.ai-t 
Hoso·o rорода. Аеrорь.1-исnоnн.-~теnи - ар
хнн:кторь, О. Кудряsцево и И, Иеаноu, бе
режно сохреtниз nл~••иросоч11у1О иАеlО 

А. Кузнецоеа, nромз::еnи укруnненне кеар
то.nое дnй еоэможностн nрнмснени11 м11к

рорайонноrо nри,щиr.о 2ас,роi:.ки н уnор,~
дочиnи tОЛрО(ЬI зон11ровони,~, СОСНIЗИЛ\.1 

ПДП f!topo/:i очоред"1 cтpoн,cnьcroll , 
К 11ачаnу 60•х rодое е rородс уже быn-с 

:з<~строены <ееернwс ксартс111ы, за1<анчнt<1· 

nось с,ронтельстео nepeo~o nросnскн11 1а~м . 

Лен,,ом, <1(1nожены ncpe1,1e микрор11l1оны с 
мноrоэ,.,жно" эасtроМкоi:;, сформироеа11 
цсн,р ра11онв, nостроены зданий медицин

скоrо, ncдtiror11чcc.кoro ,о,ституть, ll т~мжс 

р11д ун1tkаnьных сооруженнi:i : Деорец cnop. 
н1 <: nnеsоfелъным боссе~нсм (llрхитентор 

Г. Райкин), Деорс:щ rор11яков (l'Jрхн,с-ктор 
и, брен1-1ер), З,t1ан1tе ()6/IИC:ЛOIIKOMll (архн• 

,ек,оръ, Т. Бероr н А, fен11н) 11' мноrне АРУ• 

rне. Особое е11 11м.ан 11е уделялось nop1Cy 
ХХХ-nетн1' ВЛКСМ, уже, о ,о 11рем11 ~анн• 
мaawcro 1 SO re nод nосадк.~ми. Заме,ио 
отлнчаnнсь о, nос.слмоs C, aporo rородо но• 
е.,,е рабоч~.tе nос~мкн, " 1<0'l'Opt.1x емес,е с 
каnитаn~.н"1мн домl!мч nояв1tл1-1сь асфа11ыи0 

роеочные, озе11ененныс н осnсщсн•11о1с ули

ц1,,1, Тем не менее и череs 30 лет c.11ocro 
сущестеоnанн.я Караrt~ндинсК,)Я arnoмep,:,~ 

ц11а еще мало -чем наnомннаn(I rород, nо

-УОму что ero nnа11ироео•1на• струк,ура ОС• 

та11а11ас~,, ('lм.орфной. Все зто моr110 1t"Эме• 

нитьс11 tоnьмо nу,см коренного уnорядоче

нltl/ р<1сссnони11;, т. е. nнквидацнн C, aporo 
rорода. А :11н1 •(1.qочо nо-nрежнему не nод
дав<"tt1о)С1> реwеннlО. 

Шнрокtо1е мерь, no индус,рнаnизац11tt 
строи,ельсtоа опtрыnн ное.,,,й ~,on е фор

мwроsонн1t К,1раr<1нАь1. 8 1960 r , s К<1ро-

rс.11иде eowen в ,кс.nnуа,аци1О кpynhыit .ttO• 
мострои,сnьный ком6ина.i, быn<I ripoи:11ee• 
дена~ 1<онцсм,раци.11 нео6ходмм~х дn, с,ро. 
1tте11ьстеа среде,,. а руках rор11,nолком4' 

Ежоrодн1о1~ объем жнnищноrо с,ро:..тсn~.
стэо дос,иr 250 t\olC, м#, И.~мениnас~. cr-0 
структура: 90% жиnы~. ао)воднлос"' мноrо. 
)T<IЖHWM, 

Пм,ннроsочному nepeyc"tpo~cт8y cnocoб

etaonaл мое,ый rещ~ральнь,14 nnaк, 9 '-lflОЛ
неннь,~ е на~чале 60-х rодоа ЦНИИПrр<!дО• 

с-,рон,сn~,.ст8а (архнтектором А. Хохлозыµ. 

npw консуn1,нщин В, Wк1:1ар11коаа н Н. Бо
раноnа;). 

В основу уnор11до-ченн11 nnаннро11,очмо~ 

с. ,рук"tуры rорода 61o1n э,1nожен тот же 
nринцнn моренного nсроус-тро11стза cno
)t{11ewel1c11 c11eteмw: рассеnения: nюн1~рt1~н,~ 
Ctoporo rорода, ..~оверwоние ?а:,роМl(и Ho-
uoro rорода. Но теnер-. Hoe"1i1 rоро.ц рос
сметриsоnс.1' как од'1Н: 1tЗ nfl cthнpo.0-ч,-ti,.1• 

ра;jоное 6on1:,,wo~ К<1р<1:·о t<ды. Даа о-Сfоnь. 
нмх кpynttыx (no 200 1'ыс;. жм,еnсй) nnoм"'• 
ровочных ра~она намечаnос"' co..iдilrь но 
осноье ..~ьnроектирое<1нн1о,х nocne ао~~•• 

робо11их noc:enк·o111 . Конс-чноя uenь - сn~,,•
ннс Ноаоrородскоrо манироаочноrо ро.;
она с 1Qrо~еос"очн1,,1м и nocne,t111ero с ~а,. 

nодным Ма;iкудукс:мнм, е реэуnътоrе -
06pt1:sos<'1ниe едчно~ сеnнrе6но" террито-
рин за nредсn11мм уr11ееыр"боток. Ра,мс

же111!1н11е сеn11тебно'1 н уrот,но\1 соэдоsе.л..., 
чeYl(ylQ и комnо)Кt1tую nnанироеоч,..у,о 

структуру. 

Трст11Н мндустрнаnьн1,1й ;)TOn а pi1S8"'-H""" 
rород;, nоз8011и.n за 10- 15 лет дос.1нrwуть 

,oro, "'ero не yдi!'l.nocь а tечен/;\е nрс.=.•1 .:у

щих 30 лот. К 1975 r. nнк11ид<1ци~ C1apo-ro 
rорода е основном быnа :ia•epweнe. Ос
но1щоя чаоь нас.сnении nepeceneнc} в Но

еы'1 город н Мо~кудукс.1<и~ nnc'lмиpoeo"""''i::i 



Цнрк на 1 тwс. мест в К111раrанде. де,ор• 

<ttнli коnnектнв- ар,~мтек'ТОрьа С. Морд,wн, 
це11, А. 6оНкоо, д. fостев 

ра~:.он. Посnедний до&но уже nотеряn об• 
л11к nоссnкь. Зас,роенн.,•i:! соерсмсннымм 
микрс>район"мн с swсокмм уроанем бnoro
ycтpoi:icтe.,, он npC\\poltHЛCfl is CIJIMQC'f0JI• 
теn11>ныН rород с насеnениом 180 11о1 с . чеn. 
Осущестеn11:етс• эасrройк<~ юrо•восrочноrо 

nnaннpoвoчiforo р-4йона, 11 ко1ором немс• 

чено <:9lМЧ• 6уду~нt1 центр 6on1,woй l<а
раtанАы. Сеrодн11 там уже nрожиАас, 60• 
лее 50 ть,с . чел, Пол~,ост•ю eonnofиnиc" 

а ж111эн1о :э<.'lм-., сnьt А. Куэнецоза. Поnучмn 
cnoc ~аnерwенне, пройдя многие ис;nь1та, 

1нн1, Новгородский nn<1ю"роnочнь1Н ра~:.он, 
но,ел<~нисм 250 ,ыс. чеn. Архнтектурt-10• 
nла,ннровочнь, ;:. о6nик Hoeoro rородо нме• 
ет, на наш зэrм1д, ,у эолотую середину, 

котороя ео:э1н1кл<.'I nри сочеtании старь1х 

(доми.крораi10,н-1wх) nрнемое nмнироеоч• 

но;:; органнэацнw сем,-1ебно14 tсрркtории с 
соере,мснн•1.мм. И хо111 ~,о сn11 111н 11е n;p,o" 
изошло ••еnреднамеренно, 0110 nоэзоn яеt 

мам сделflн, од11 11 очень е<1жн•1й еые~од. 
А не слишком 11и nocnewнo м1о1 pctc:c,anJ1cь 

с nnаниро11очмь1мн nрисмами старо;:. rpo• 
достро"те.nьноМ wмоnы! Разве 11се е "ем. 
б1t1no о,~аnым и раэае асе соnременныс 
град<>(.fронrе.nьные tендснции беэ.уnреч нь1? 
Город nриобреn очеnоееченныi;~ масwт\'16, 
npocneк,i., ero шнроми, дом& еысоки, мно• 

ro nр,о<,раноеа, w а то же аремя чеnоеек 
сщущ•ет nеrкодоступиоС"tь лю61о1х о6Dек
тоа, Чсnоеск nос:~омнно деижетс11 е зоnс
нн, и.дм no rnавным у.nицем, он ис~а,,м:,тно 

nрох.одиr анфиладу нс6оn1оwнх и ра:S tФоб
роэнь.111. nnow.oдcЙ•C1<eepoe ... К coi.ta11eн1otю, 
осе с.ко:sанное он1осмтс11 только к Новому 
rороду. На архи,еюурныМ. об.nик Ноз.оrо 

rорода 8 з..~.:tч11тельно;. стсnснн oкaiano 

a/lИflhlv.e орrонизаци1о1 ЗАеСь rородскоrо 

цеrнра. Исnоnьэум nламироsочную струк• 

туру А. КуэнеЦО8(1, ,.1рх.и1~:к,орь1 K<1pt1Г.llli • 

дм: ,С. Морде,нщ)е, М. Жандаулеrов, 6. Kot1, 
wмбеков, Г. Со1<011оаа созд-,nн на ее rл~е• 
нь, .х м•rнсrро1111х сн:псму общсс,ее11)1 t.1 х 
цек,роu, ко,.,.nо:нщнонно wсnоnьэум соаре

менн.,,е rр-,досtронrеnьные тенденции~ 

Пользуясь уннк"льносtь~о ор.хн,сl(tорь.1 

общ~сrее11111о1х здitим11 м момnозицио-нно 
у11111зыаая их а едчкую ткань с жило~ Э.'3 · 

c-,pol1кolif, блоrодар11 мноrообро33111О nлани. 
роео-н,wх nриемоs м<1сш1061Фстм nро~тр<111 -
с-,nе1-1ных реwенн11 и стн11ееому ед11нс19у 

добились nри массовом ,иnовом etpoн-

1en1,c:reo сеособр.о::нtоrо и неnоетори,...оrо 
~pxнreкryp11oro облима, nиwet1нoro мон0,о 
tонностм. 
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ОбщеСfеенныН цен,р Hoeoro rородо 

nредс1'аеnяст собой 11нне~:.но•уэлоеую си
сrему, раэеиеwуюс.11 11 трех ос;ноаных на• 
npaoner1н11x: npocneк,a Соес•с;мий (север
юr), у11ица ~40 ле1' K6iaxc;, a на1t (эаnад -
ооеtок) и бульа4ро l'д)'!р" еместе с npO• 
сnскfом Нуркещ, Абдwрое~ (6yni.e~pнoe 
полукольцо). 

Основным с,ержнем яа,n.ме,ся Соееrскн11 
nросnект. Н• учас1кс ero nересечеии~t с 

улнцей ц40 ne, Каз<!lхс1ана" соэдо1-1<1 r ntio• 
11~11 админнсrра,ивиая nnощ;,д" rородо. 

Здесь еоэдемrнут монун.ен1 8 . И, Лениttу, 
обращеннь•й к npocncк'ly. Здания Дом<~ 
Союзов и Цен,раnьно•Коэf11t(.f<!Нскоrо r•co-
лoroynpaeneJ1иЯ, nопрос••ныс н<1 nротиео• 

nоnожной сrоронс rnanнol1 nnoщaдk, обро• 
,ауюt сзосо6рА3ные nроnклен - оход n 
nарк 1,ХХХ ne, ВЛКСМ1t. 8 ll'луб• мрк-,, к 
оэеру, ee,o,et w1оtрокоя ,с11nа:надо с nодным 

кас:к6дом, nодnод"ща,~ к н•берсж••оl'. 
8 цен1ре о:зер4 находИ'ТСЯ wскусоее•,..1ый 

oc:tpoe, но котором nрсдусма,р,..еае,ся СО• 
оружсние 4().мс,роооrо монумен,а Космо
Н6етикм. Это глубоко расl(рьt,.,я в с,срону 
n6рко nросrранс,еенноя ко..,.nоэицJ1 11 6уде1' 
nридазать центру rородо и окружающей 
:н,строМ.кс ансi:tмбnе111о1И хар-,ктер. Даnее, 
вдоль. Со11етскоrо nросnекта адм1о1нис-tрit• 

tН8НЫ~ ценtр nepOXOДJ'IT 8 с;лсду.ощиМ. ФР· 

хн1ск,урно-комnо:з1о1цио•1н"1й узел, коридор 
формирую,: гостиница, ресторан, униеер• 

м6Г, Дом быт.,, Фунl(ционоnьно-э1оцснrр 
торrоео•б"ноеоrо обс;nужи■они,.. Пnаниро" 
вочно он nрсдстаеn"е' собой снс"fему nno~ 
щ,1дей, расnоnоженных n-,р,мnеnьно npo
cnel(,y 11 nарку. Здения здесь nо(.fроень.1 
е р<~элич:ное время, но ,,одчинсж,, едино

му арх1нек 1урно--комnо:знционному sамь,с. 

лу. Онн nредс,азnяют собо'4 сбnоl(цроеон• 

ную снс-tсму toproзo-6i.1too1,tJ: объск,оо, 
rормонично уе"заннь,х между ~06011. Фон. 
rоны, rазоны, цвеrнwкн, nодnорные с,енки

и друrие сооружсння .эсtесрwоют эtot ор• 

хнrек,урны11 ансамбль. Сnеду1Ощий цсtнр
сnор1нs1-1о•зреnнщиыН - расnоnожен на ne~ 
рессчении nросnектоз Совеrскоrо н Нур

кена А6д1о1роuа. О•• как 61,1 r,-.у6око 01янут 
в сторону nарк" ц эалроекн1рован е nмде 

скры,о/:i nnощ<~ди, коtорая эесrросна эд'1· 

••иями: ц11рка 110 2 ,ы,; . мсс:;1, cnopтиu,,oro 
крыrоrо кatкll нь S rь1с . мес ·,, Деорць c;nop. 
ro, сnорrнвноrо м..1нежа " cnoptи~нoi:\ 
rоо1111ицы. Здоннс цирк♦, n()сtоеленное no 
rneeкoi1 сси nnощади, xopowo nросматрн-

оается -ео сtороньа npocneк,a и с 1ерри10,. 

р""и n.tpкo. 
По npocncкt"y Coiserc11:oмy н 6у11ьеорно-

му nony1conьцy соэдон w р•д друrих арх11-

rектурно-комnо~кционных узло,: у tокэс'! ~ 
na, nefнero 1са1ра, Дзорц.:~ rорникоо, эда

н,111 облисnоn~ом~, дрllматичесl(оrо ,еатра 
11м. С10,1ис11аескоr о, ,данця об)(ома 'КП Ко1· 
эох,;,зна н др, 

Все эти функuион"1tьи1,1е nодцен1р~.1 соз·• 

даны "" фоне т~nоеой жмnо\f эасrройкн. 
Од11амо ж-11лые дома, еыходящис на ~,н: 
м-,:-11сrр<1nи и особенно nрнмыкающ1оtе к 

номnо:J11ц01онн~.1м у3nам, nодеерrну11,1 чll • 
стичной дор,060,к~ дnя nрмдо11и" их облн• 
ку необ•одимоrо меtwтаба, сиnуэtо, nna" 
с-,мки . Во есем о,с;,аnьном их .сонс,рукт11 э., 

наи осное<~ м ,ех1-1нко•эконсммческие no1<<1· 
э"1еnн ,;сс,1:еУСн1ую1 ,иловым nроектам. 

Yc1poik1eo 8 эти)( домах no nсре1,,1м :t1-'• 
жам nомсщсний дn11 paэnич:,,wit е11дое 06-
сnужи11llии11 nоэ.волJ1nи со:~дан. меnрер1,1,. 

ну.о цеnь 06сnужи,а1,,и" ч комnозицмонно 
06ъсдн1,иnн nодц~е еtтры в ед11,1ую с;нсrему. 

H.t тi!lкОм nутн форммрован11 ,~ csoel4 nла
нироеочной сrру,нуры и грхмrсКtур•1оrо 
0611и'!Со нllХОди1СА город К.:1р,111rанд-', nрн-
6nнжi!l11Сь к своему nяtидсс,.,иnетню. д.,_ 
Аее центр ТЯ)f(СС:tи Hi!lчи ri-,e, nepeнoc:l'ltC" 
нtl юrо-еос:,ооtныИ nnаннроеочJ11,1й pai':ioн. 
Ero nnанироsочн~я и: архи1ск1урно-1<омnо

эицнонно11 ocиoell эi!lкnадыеаетс,~ 11 npccto:t• 
н••х масtсрскм)( инеtиrу,а Кармондмор
сеnьnроект м друrих ннСJиrу,ое нaweiii 
ст-раны, 

В 3окnю'-lенмс следуе, осtаноеиrьсм " • 
неко,ор1>1х nроблемах, к4сающихся деу• 

осноен1,1х слеrос.мь,х - nроцессо nроек1н

роеанн.11 м npoцeccll реа11изац11н nроекrных: 

реwени'\1. Дn,а nроек,ироеания ноу;ц'I, кок 

иэессtно, р.оэр.о,б-,,ы,ьс, норм1>1, мс1одJ1чс" 
,;кие рскоменда~ич, nредnоженн11, ссуще .. 
ст1111"е, wwромую информацчю. Праеоме
реи, наrJример, вопрос: мноrо .nи науко 

удем1е, еннмьнwя ме,од.нке и механизмам 

форм11роеанж~ rородоз, т. е . практике рее!• 

nизацни npocмt~i.,x pcwc11J1й, Иnи еще: м~ 

с,ерс11110 noиCNll и созданн11 r<!lрмонии меж. 

ду формой н содержан11ем единства функ

ции: и обnико - .tто м<ietepcteo к wскуссtео
о,tjосмщиес" к о.~бnалк орхи,ск1урной де.я. .. 
tельности-. Ном извесrнw крнrерин и ме

rоды оценок э,ой дея"fельнос-,м, А исмус• 

neo 11оnлощенн_я е жчзн" w со3дони11 , 
,, .,,уре Ж'°!эненно~ среды, через соtни озr 

MMOH(;KAIOЧlllOЩИX услоен\4, ч,о )fOl 8ид"'i· 

мо, rpaдoctpoиtenьмll" де11,сn1ttнОСТ1,, • ко
торой sосnwтание масrерсrва rакж~ щ:об• 
ходимо, м оно д.олж110 6~.11ь сеяз.111-10 с no
HCl<Oм кplit(фIOI 6Ц6НКМ i'УОЙ дC1"Cni.1, Q,<:,м, 
Пр<~к1нку надо wнроко нссnедоеа,ь. 

Новый rород, 11ереое адмншн:,р111тн1ное 

зданно, nосrросиноо а .40-х rr. Арх~.тек,о• 
ры Т. 5apar, д. rеннн 
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В. СТЕПА НОВ. кандиде1r цхtт:.кrуры 

Новые школы 
Соасrскос rосударсrво удеn•ет особ-ое 

он11моtо"е р11эе11t11ю общсобр"8$ооьн:nь,,ь,х 

wкon; фонд wкоnьн.,,х. эд<щий е. нl)weM 

ор.ане, no сущес,еу, nоч'tи nоnносrью об

ноо"nс;я. 8 1счсн11с 11сс:ко11ьк"х no-cne,aн11x 

n11rиneт11" ещеr-од••ь• 14 061,~м wмоnьноrо 

сrроин~n1~,ст ва с.осн1вм1еr около 1, S млн. 

учс111-1чесци~ мест. 

В настоящее время wкоnъ1 стро,т;я no 
ноаwм 1мnоаь1м проектам, е коtорых non
нocri,ю с-фQрмирооанм есе1 осноень1е функ

ц1-~онаnьнь1е rpynnь, nомсЩсн"'": 06щео6-
р,иовмеnьнь1х днсц11nnин, э11нят~Н no тру

АУ~ (:noprь " nроА111н1ноrо дня.t nр'1чем 

уnу"wнnнсь нх cocrae 11 к(lчсn11еttнь,е ха

рактерис,нк11 . 

ОснОD1-tь1м11 учебнt.1м11 nомсщониям11 е 

wкone cronи сnсцн('ln 11 :111роаа1111ь1е 1<а6'1не

н,1, с, кnассь1 ф,ж1нчес1<11 со,срон11n11сь ,оп"• 

1<0 дnя wм.от,нимое nер1нм: ,рех ner о6у• 

че1111 1t, Значнrеn~,.но уес1111ч11nся фонд круп~ 

ных 1о1омма, nnощадью 60 м1 w более, ч,о 

имсс, еа,•н•ое ,начение д,rн1 nерехода H<'I 

ах1иень1е ме1оды .З<'lия,и.11 <; применением 

,е,сннческих средсrе об)"lеннм, 8 сос,<1 11 

w1to11 6мnи доnоnниrеnьно екnючены n4бо

р<'11ор1111, кобинс, ТСО, noe11нь1 i:t kабннет, а 

,ак.же масrерские-nрак,нкумы для учощих

с;я c;ropwero ео,рас,а . бь1 11а сформмроеоно 

н особоя rpynno nомсщс,н1й p,n." учащнхс11, 

находящихся на продленном дti1e. 

Школ~.нь1с 3Дilн1н1 укруnннnнс~ь е сооает

стеии с rродос,ро11,е11ьным11 ,ребо,ан11 11J ..... 11: 

нар"ду с ,радиц11оннымк, но ЗО клоссое, 
pocw11pнnoc1o применение wкon на 40 кл.,,

сое, а no индиеидуоn~.11ым nр0ек,ам с1ро11 ° 

nисъ к боnее крупные - 1•0 50 11 60 1<11<1с;
соо, 

ПОСВЯ!J1АЕТСЯ ГОДУ РЕБЕНКА 

В цеnях соэдо••и·я- рit:sноо6рьзных объем

но-nnьннроеочных реwениi1 wкon npoeo-. 
днnас;ь ра,рабо1кс:11 различных rродос;,ро14• 

теn-.нь1х еорноюо11 н1nое•1х npoeкro1, 8 ~-о

роде Пущино 11 Черноrо11001(О {MocкoscкaSli 

обnас,ь) no иНДJ,18 11tдуаnьнь1м nр◊СКf"м 6 i.1-

nи nостроен-., ~Аё111-1ия wкon < цеnью уr,уч• 

wи,ь wноnы no c.oct ,:iey nом~ще1-1нК " ар-

Зданм,~ wкon, nос.1роенм"10 no ноеы,.... tн• 

nо•1о1.м. npoe1<t1м ЦНННЭП учебных ЭАанн'1 
Wмona на 30 кnассое- е r. Тоn"11т1н. дрх1>1• 
текrор л. rа,еров 
Wкona на 30 мnас,соа е Ноuос;нбирске. др• 
х.нтекторы в. Стеnаноа, д, 8ерwнннн, Л. Г•• 
зеро• 
Wкona на .СО мnас:сое е Набережных Чc:tn• 

нах, Архнтекторw: ю. Wароное, В Подоnь• 
(К"~ 



1Сt1rек,урной среде, Зо еь,сокwе архн,екrур-

11,ь1с дос;н1жекk11 н качес,ео с: 1ро11тсn~.снн, 

);.-. объе-кть, былн он ... еченм nрсм11$1м11 Со
вета M11w.-.c:rpoa СССР. 

Вмес:тс с тем дОСl'нrнуt•tИ о6щнi1 уро

еею, мо,ср11ольноИ б4зьt w1<on nOI(<! еще, 

не ДOCfi)TO'leH. 

8 нас '1'011щес ор-см11 ЦНИИЭП учеб11ых 

зданl,\~ ~ ~онаnьные ннон,утьt Госrраждан

стро,~: е тесном kОнтамтс с Ак0;дем1-1ей ne
дtirorмчe скwх ,1аук, СССР о~раб<tтые.~ют мо-

4ел11 wноn"на,х. эдонмН, рассчн,аннwс 11а, 

nосnсду1<>щне )т,зnы их nр1tмене11мя. 8 ;н11х 

nроектох: (1-1нд11е11дуаnьна.1х. н ~ксnер1-1мен

т,зnочь1х.) реwаю,ся сnо-дующ1о1,е з.:,дачм: 

соеерwскстеуются состав и nлощадм 

nомсще1оt111Н с учетом nреобра,оnания wкon 

• wколь, с rpynnilмм nродnенноrо дня W 

WIO)flы no111-1occ> дня, np1o1 одновременном 
реwснмм вопрос.) о pacw.-.pe11r..и база., ,ру. 

,qo11oro Qбу-чения; 

а.едутс::11 nо11сми рац1101-1<1n"щ,1х объемно

rманмроsочн~.,х. структур wкоnьных зд.t

.,~~ но основе орrаннзации комnок,ных 

учеб..~ь1х секц11i':i, д;.сффоренцмров.~нных no 
зозрасн,ому состоеу учащихся м no nред~ 

.м.е,мому npнэн.iity; 

р,зэраба,ыеаiО,ся npocJo1н,1 wкол с. r01бкой: 
nn,1;..,pon;мol1, nоэеоля:ющей эффекrионо 

~Jolcnnyoтиpoe,)Tb ЭА<1н11е (nоьмсит-. УАе111,

"~Н. вес у•1ебноl1 nnощодм) nутем мноrо

rро1нноrо 1o1cnonwoeoми11 ecero фонда учсб,. 
11011 и ноучебно'1 nлощадн. 

8 rекущем м1н111стми б"1nо решено на

чать nро.ек,11рое,нное м стронтельстео с:емн 

)wс:nер1н..,смтоnьных wкon, ч1оба.1 отрабо• 

'61'": i) систему каб1-1нстоа н тех••ических 
с.редс,е, но1 11боnсо nолмо отвечающих ,ре• 

60,01о1.11я"" rnyбoкoro мэучен1111 осное ноук, 
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с WJ<tрокмм nрмменен"'ем акт~u,н..,,х меtо

дое обучен1-1•; 2) оnrнмольные в,1рма1,та1 

rрудоьоrо обучения "' nрофессtо1оноn1,м') \1 

ориснтt1Ц"li1 учащнхс,~ nрммсм1-1тсльно к 

сельскохоэ11i:i с:1'1!1(mному н nромь1wленному 

труду nу,см с:оэдоння необходммы11. мс,,

!'fерскмх н nрактмкумоа, Ормснтнрое"нных 

щ:t нанболее nсрсnсктненые отрасnм на• 
родного хо:sяНс,,о; З) оnrнмс1n~ныс yc:110-
e11,i, ,,собх.одимые д,111 11onнou.cж,oro ф11 -

.1 11ческоrо разе•нм• wкоn1,,ннкое: •1) рацнО• 

н.~льну1О орrони.~оч~но енеклассноrо арс

мен" учё1щ11хс 11. 

Ак,sдем11ей nедаrоrнчес:к11х н<1ук СССР 

соемепно с ЦНИИЭМ учебных эда:111 \1 бы• 

1111 создан.,, nроrроммы-эаданм• н(I nроок• 

r11роеон11е эксnернмен-,.аnt.н"•х wнол, Осо

бое енммс1нне обр<1щоnось nрн этом не 
,олько на соеерwенстеоаамне coc:i a,o nо
мещемнй, ,,о н на nробnему реwоння ере• 

д"1 oбk'TOHio!,II де,е::С р.А:SЛ11 '1НЫХ 803paC'l'HbOt 
нонтмнrенrоа а соо~еетста.нн с нх возрас,. 

нымн ос:06<н•ност11мн н сnецнф1-1 мс>й opro-
1-1и~<щ1t1t учебно-восnю11тсn1,ноrо nроцесса, 
Программа н сос,о• nомещеr111М рас(Чt1• 

ть1ааn11с" нti боnее ак,наные форм~.~ обу• 
чс••ия 1t орrан"эацмю особ-ой среды wкоnь, 
nолноrо дн,., 

Дn• дorci:i 6-летнеrо возраста (nодrото

n11тсn"н1:,,_х кn-,ссое) nредусматрнеоnнсь 

формы обучен11J1, яаnяющнеся nереход.ны

мн между ДС;ТС:КНМ CflДOM н WК()ЛОЙ (r pyl'I• 
nоаые-, ttrpoeь1e виды деятеnь110<тн) с ор

r"ннзоциеН об1tэс1те11ьноrо сна для есех 

деtей. В с:-остс1n nомсщеннй э•ой rpynnw 
учащ11хс" акn~очс:н•ы кn-,ссы-rруnnовь,о н& 

1/t учсбно11 rpynnы, умнеерсаnьмыс nомс• 
щения сnален - нrpo,.,tx - р,окроеций к 

обособnснноя нrpoтe1<ti, 

Учебно,,осnнтатеn1:>1t•1Н npoцotc а новых 
WkOЛOX 

Зан11тн11 е kl1111ccc 
Зан11тн11 no нзобразктеnаному нскусст•у 
Труд 

Пнокерсkнlt сбор 
Свободное арем11 



Уtеруnненная щкоnа на 60 кnассов • r. Ton-.
flfТH , ЦНННЭП y'te-lSнwx ,данн11. Архнтен• 
торw: В. Степанов, Л. Мнрче,сн••• Н. Сiн• 
ct1n1oцe1, К, Френнсn" 

Младшее звено wнon (1-Ш кt1i.Cc1o1) орн

ен1нроеано на нrроемс моtод•• обучения 

с у11еtом раа►1ос,ороннеН деJlтеnьнос'lк 

дc1cif е свободное врем•. Дn,. ) rol1 1103" 
р<1стной rpynn1o1 nрс:дусмотрощ~1 класснь,е 

помещения nnощодью 70 м2 (с уче1ом юt 

функцноннроааннА а качесt1с мnоссое nро

дnенноrо ДНJА), 3i,111, t1wc ремрсоцнн мноrо
цс:-nсооrо ноэначени11 н сnецна11н:анроасtн

ные nомещеннм: ручноrо 1рудо, н.эобр<1зн

теnьноrо t-1c•ycc,11<t, муз"1к11. 11 nенн11, nр11-

родо1сдсн11я, 

В среднем э1е11е 

сьt) nредnолаrаен;я 

W1<0nt.1 { IV- Vfll KЛ(IC

OC06t'R -,к1неиэ"цн11 

учебно-еосn~тате11ьноrо nроцес:с:а, cn,iз,1►1" 
нaJI с nредменн.,м мс1одом обученн11, н.-~ 

бь:ас боnее coeepweннoi:i с"1сrемь1 cneu.нa• 

11изнроеаннь1,: кабине1ое, ь , с1мж, ок1но►10\1 
деян;н1ьнос-тw е сsо6одное ерем11 no ните-

Wко11а а Черноrоnоакс. ЦНJ1НЭП учебных 

,данн14 . дрхнтсмторы Л. raiepoa, К, Фрсн• 

меn• 

ресам.. Учебные 1<<116ннст1о1 адсс-.., б••nн nрн-

11А1ь1 no 6S м2, но rpynny одноnрофнnы1ьtJ( 
к~бинетое nреду<мотре111>1 11абора"тсмне
ресур<ные центры с ,ехнцчесмнw,м срсдС'Т• 

еами обучсttи_я, 3('1n1он"10 ремрс.сщии - мно

rоцеnееоrо нс,эначенн111 трак1уемь1е 1<а1< 

дидам,ическая среда no о,деnь 11.,,,.., учсб" 

,н,,м днс;цнn1111н<1м, w р<1сw11рснно11 rpynn<1 
сnецн.-~nнэнроеаннь,х. кружковых nомеще

ннИ (rехннческоrо н~орче<:1'е<11, ~<Jн"аrсноИ 

дс"тQnt.11Остн, м"обрс1.~нтсn"1•оrо 11cмycC'fact, 

му:~"•мн 11 х.ореоrроф1111}, Учебные кс,бине-

,ы рассч~тыеаютса " •• n:редме,ные 

l(ружкн, 

Шl(on11 11 Мущ11но. Общ111t енд, фраrмен,, 
басссМн. ЦНННЭП учсбнwж эд.-~нмН. дрх.м
,ектор••: В. Подоn•смнй, Ю. Ш&роноа 

Дn~ crapwero эsена w1<onь1 { IX-X l<Л<'IC· 

сьt) 8'редусма,р11еаюrс• nекцнонио-сем11-

н,1рскне формы ееденwя уроков, <Очст4-о. 

щ11ес• с nрак1'нчес1<нмн эан11rн11мн (бл"же 
1( мс,одам 0С~1чення а aыc:w1o1:it учебttых 

-~<tведе••нях), уrлубясмнос nоnнтех.нн о.1еское 

обучение н nрофорне11таци11 . Эта о<обен-

11ос-ть о,разнnась н на сос-таn.е nомещеnнй. 

Прсдусмо1рен"1: информоционн1,1i1 цснtр 

< .nеl(торнем; расwнреннаА бнбnмо1е1<а с 

зоной для •оtдн1идуаnьных ~анан1;.с; np -1 
nабор&тори.11,с. e:cte:c,1.tнJ.11.1,c щ1у1< - nоме
щенн11 nоборантскнх.-nрокr11кумое; знач11-

1е111.но расwнре11ь rpynna nомещенн~ ка

бннетое no трудоеQму обучс►н1ю 11 мостср

скнх-nр~к,нк-умоь (мет.эnnообработка, рс,1-

дwоэлекrроннка, техннчесмос чсрчен~,е, ма

шннос;,роснне, О81'Омо1мзt'ци ,а;, ;,а,одеnо, 

мох.он11зоцнJ1 се11ьскоrо х.оз11~с,аа н ,tip.). 

8 uenoм rpynno nомещсн11i1 дn11 -трудо

еоrо обучении расw11рена с 360 примерно 
до 1000 мt. Уnучше" также состаn. nоме• 
щенн11 no фи~нчс<:кому розsи·нно wмоn1о

никое: предусмотрены круnнь1е заnы ра,

мером 18ХЗ6 м, б!!с:сейн, унн,срс-оль~•,'4 

заn. 

6 -тнnах. эданнК ceJ\bCl'il1X ШКО/1 е OfПlol'-IHC 

от ropoдci'iнit n11аннрус,сt1 более pl'lc;шi,pcw• 

на• база дn11 труд,оеоrо обучения, socnн-
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totoni.11QM ра6отьt н сnорт,1, noc1<onь1<y 

учащнеся cen<1 не кмс~от с:е,к межwкол1>

rн,1~ уч~(>нQ-nрQизеодс,еенных комбииаtое 

(УПК), 1111cwкoni.r1ыx учрежден,-." к зрелищ• 

но-<:nортиень,х эдоний, nОАОбнь,х rород

ским. По)тому на. сnедующи~ ~,an массо
еоrо строн,сnьс;,11Ь wкon npeдnom:1r<1orc.м 

.. орму рабоче~ nnощодн 11ь одного y·,.,зщe

roc.JI • с;ельс.коН w1<one npннJ1t1> nрнмерио 

11а 8--1 О% бoni.we, чем а rородскоН. 
Та1Смм обро1эом, мот<:рнаnьноН средо" дl'IJI 

•сес-,ор,оннеrо раэеи,ня сеn~.с;кнх wкоnь• 

1-111кое станет средняя сбщеобраэоеатеnь• 

на• wк:ona, ко,орай будет одttоаременн о 

еwnолнят1, функции Дома nчоноро11 w. 
wкольникое, о такжо учебно-nроиэеодс;.r

••енноrо комбината. 

Осио ео~ иое1о1х nорс:::nекти11ных проект• 

нw.; nредnожениН, неэа.ексимо от еарион• 

~о• <:01;т~во nомеще:ний, йеnмется <:екцион

ность nостроеиия зданмJ1, которая nоеь1wа

ет оозможноtти rибкоИ орr.1ииэ4цми учсб• 

но-еосnмтотел1,ноrо npoцecc.t а wкone f\On• 
,.OrO д~.нl. 

Сенц ионная (1рук,ура современного 

wкоtн,ноrо :,дс, ,,м" оправдала се6я на 
nра.кт1о1ке ч эакреnnе1-10 мормоми • 11нде 

осноаноrо ,р,е6оеани11 к ero nnaм1-1po111(e, 

Однако • yc:::noaи .Rx nсрс.:ода к ноеым tи• 

nа.м w кon nonнoro дн:11 необходима още 

6611 1-w~я сте,-ен~. аеrономнос,н ч функцно• 

нt1111нoii мо6нлvноnн Y"'!06Mt!1i ~t/С4иИ, И~у
ченис nедаrогн'-tескнх требое~ин\1, о также 

орrемм эоцин жн~ни детеН (np1o1 nоnном 

' ' 

' ' 

J •. iH •· . . 
-<] <Ej 

.,_oo:>~v..•t>r ..,.,. 
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Наnраrвnенно npcolSpa,oeaнн :11 учебно)' сек• 
цмм:. УнwО:ерс;аnьное мсnоn.~,эо,ьн.нс ~а,н,ноН 
рекре«ЩkN 

Тр.ад,r1ц.монна11 секций н nсрсnсктн1и 1!111 сек• 

ц.нй Дlnй wкonw nonкoro дн11 

Варн,нтw мноrоцеnееоrо нсnоn~.,оеан:нй 

sаnьноМ рекреацмм: 

• - r pyn-.o"'• ,.,.,, .. . о; 6 - nooc•• A"•"""'OcfH<fllt,..,Ot; 
t - :м-.,1-.., t!O ф")l()'lll>f)'P• А•"А ,-.n•№"O tOJIP.,• 
tт•, t - " TltOM~lol;; 1 ... 1р 
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д1-10) nри1еnн к мысn1о1 о целесообра~r1осrн 

nереходо к комnактным - це1-1тролн;1ооон• 

ным учебнь1м се•щмям, • мо1'орых еоэмож-
1-11,1 более ,ecнi.te npoctpo1-1c:::т•o1-1н i..1c с:а11зн 

между nом.сщс1-1.и•м1о1 . Прмнцнnиол.,1◄ое р-с• 

wение ,акой секц1-1н ь. о,лич~е о, тр,1ди

ционной nине.iноН nокаэано н·1t рисую<е. 

В комnактной уче6моИ секц.им более р.Ь• 
цнона.льно nерер'1сnр-сдсnхется учебнай 
nnощад•: уьеnнчиеается nлощ.од-. мnассое

каб1о1мето11, имсю,с11 ресурс1-11>1" цещр на 

rpynny nомещеннй и ~аnьна111 рекреация 

мноrофу•1кц1-1онаnьноrо )1,c;nonь,011.at-iиll 

(еаж1-1еНw11Н элемент дn11 орrа~;4мэа.цин мно

rоrрьн,10Н еосn1о1татеn1оной рDбон.1 на ре-

жиме wкoni., nonнoro дня). Эt4 ячейка 

(размерамм 18X 1S и 18Х1 8 м) nоnожена 

8 Оtно,у nj)Mi<f 61 WK6n 1,13 30 R/l&C(:011 дn• 

города. t<11po• ,'J и нс\ 31 класс- дnя noc:::, Bo
nocoeo Лени1-1 rрадской обn. {сеnьска.я шно

n,1). 8 npoe:м'fe Wl<OЛW но 33 ICIIOC:::Cll дn• 

сель Шали То,арс;коМ АССР nринятw более 

1<руnные секцнм размером • n,~ьне 27ХЗО м 
и екnючоющне no 6--7 учебмых nомеще
н,..й . 

8 с:::ис:::тсмс wкоnы у"еб1-11о1е секцнн :1а• 
nроекt1о1роеоны t\1tt01-1oмнt.tмН! (неnроход• 

щ.1м1-1 дnя учащихся других еозрьс,ое) и 
д11ффвро1щ1-1рО8с\ННЫМk С::: у•1е,ом 803p<'1Cf
нoi. н nредмстно.-:i сnеци.~nн:1~ц11и . 

ПpeдnonaraeтcJI , что дn:11 1<аждой 110:1~ 
р,1еt••ой rpynnь, учDщнхс• доnжна быt~, 
с:1110• учебноя с:::скцни, 8 кoropoi1 можно 

6 11o1no 611о1 nр-оеоднrь с:::ооr111еrст8ующмй учсб• 
но-еосn11тьтсльный реж11м, Под nредме,ной 

днфференцнеl,\нсй nодраэумсеается не ,оnь• 

ко образоеанне «предметных кофедр» (no 
я-зыку, мt~тематике, 1ок,орни, reorpaф"IИ), 
соеnадающмх с n nан"роеочной сдин,..це~ 
с,скцни, но и rpynnиpoe1<6 на61о1нетое с; учс• 

,ом их ео:1можно" кооnерацнн с: друrнмн 

nомсще1-1нймk wкол~.1 - библиотекой, ком

нат"м.м круж1<ое, ,общесtеснны1t орrа.ннэо• 

ц"й к некотор-.,ми мае-терскими. При такой 
сисrсмс можно н.омболсс зффе1ш,аnо нс
nоn1оэовоr1о дnя у"ебных зон11Т,~Й неучебн11о1с 
nомещення, ., • с1106од1-1ое ерем11 - учеб• 
ные, т 

Сnсдуе, сказаt~ о nринцчnох рсшсння 

рекре'1ционнt.1 х nомеще1-1и"; они э"нчм(ltОt 

~11ачн"f,еnьную nлощод•, н ссnн нх nроек

tироеон, нс ,раднцмонно, а. згnомн, то ре" 

креац""' nреер,1що~отс" а з11ачи.теnы-1ь,Н 

резерв доnоnни.,е.nьноН учебной nnощадн. 
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Проент w кonw на 30 классов дnя r. Кнро• 

еа. макет н nn&н второrо )тажа. ЦН)-4НЭП 
уче1Sн"1.х з~денмN. ,t.рХН'tемторь1 : 8. Стеnанов, 
А. Стеnан()I, к. Френкеn~. 

Сl< -(е.Щ,,11 "i\,) (CO I Afll yц,)Щl<l(Clt ММД!IНfО IO)IНI• 

с10: 1 - 11.аасс11"а nОмtщоп11•; 1 - 11<1111р11е1<110'""1>,:; 
~•n ; 3- l(M се ,...,,_., ....., " neo,,111; (ПМ - секцм• np,o,r;• 
JllttlfOfO AIII .t,1111 )''10 1,ЦJll(( II м11an,,,v, ,o •01p11cr•: .t -
"°"'""• руч11оrо ,ру,..; s- с1уд~"! .,,oбp11iP<••n• .. oro 
"с.усе,••; 6 - 111161111•1 11p"poao••••""-i м - с•-• 
r,1,6111>111 Q(i11м,н»; 7- 11:•б.,м•••• м•••·""°'"""; 8-
pecypc11•1ii U.O lffP t ICO; , _ р•~11цмо"""'' ,011: 
лог - (tllЧltl '('«6to.1o•~ 110Ciмtro,; 10 - !l"l•fl•HJP"'i 
11 - моор11" м r•orp.1.;,м11: 11- "O."IOl lt 06щ1с11ам. 
11•11( орц1"1онц""; О-06щflшко111о"""" ц-t"1р: 1)
f""fltPC•n1o otw.;, '" , -.,o•w~ ,,~.,; Н- -,коn1, ,...,;, м'f • 
мМ: Ц- ц.•1<1р 1'\1ООмtрс,.;1111 сборо•: С - cnop1)11 11 " 
б.сс•!о'11 

Во:аможн(J.(111, исnольэое.ания рсмреац"он

ньос иnов ощо 6011сс nоеъ1wDется, ссnк 

nредусмо'Тре,ь мх 06\осдинсннс с кnассн~.1-

мн nомсщенн Амн nyieм yc1'poi:;cтell транс

форм11рующнхся с,ен, 

Наз~sаннь1с nринцнnы nn&ннро,мн nозао

n11ют косвенно уасnнчить аь1ход учс6nой 
nnощ~Аи на од.ноrо уч\\щсl'ОСА, что nоеь1-

wает эффекн,еность нcnon.i.:)oaaннfl здания 

i,pw орГаt-11-13,ЩИИ учебнО•ВОСП1~!Т'1ТСЛЬНОГО 
процесса шкоnы nonнoro АНА. 

Томим обра:sом реоnнао111а11ныс осноsы 

так наз~.,е.оемой rнбмой nnани.роsкн 3доннfl, 

,сено саА заннь1е с nрнмс11снием е проек

тах nponcтo 9 м н аерхнkх источннмоа ес
тестаенноrо освещения. 

В :sмсnсрнмеrтмьных проектах wкon 

nредусмо-трснh-1 семцнн nодготоsнтеnьных 

м.nассоа (д/lА детей 6-ne1нero еоэ~С'Тll), 

Проект шкоnы на }1 кnасс а nocenкc Во, 

nocoDO Лсннн,р,дской о6яас-тм, Фасад • 
маи етороrо этажа (еtрньнтt1>1J, цнннэn 
учсбнwх зданий. Архwтемторы: В. Стеnаноо. 
В. Тнрскн14, Л, Ш•nо1 

... ---.. · .. -., 

секции дnя учащ11хс11 мno.дwero r,o:spac-тa 

(l - 111 кмссоа), секцн• саободноrо аорче
с,е" до,сй м.naдwero еоарас,а, се-1щ.н11 ко-

6нне1"ое no 06щео6разое<1теnьнь1м д1-1сцнn

nином 1-1 есте-стеенным наукам (дkффсрс1•• 

ц"роеаны no д"сц"nnино.м), бnок би611но
теки с nинrофонщ,1мн кабинетом11 н каби
нен1мм no А)ь1моеым д11r;цнnnнн-isм, TOXIH4• 
чесмнК центр, центр ннформ(lцнм с· nекто

р11с.м, секцнк <: мо.иерскимн no ..,РУАовому 

обучению, с1.ктоеь1~ зоn с музеем н у~•н• 

всрсаnьным .аояом, бnок сnор,ноны• · залое, 

блок стоnоаоИ. 
Из ука:юнн1,1х секций орrонн~ую,с11 зонь1. 

Уче6на11 зона дяя де,ей Мlll'lдwero 11оз

расtа екл~чаеl' учебнь1е · сскцич nодrо,о
амтсnьных кno~r;oa и 1-111 ,cnocc::oa, а ""lак

же секции сеободноrо 1аорчестео дere/;j. 
Один и3 кnассое е каждой секщчн может 

Эксnернмен,аnьнw~ mроект шкоnw на •• 
кяасса А"• Красноярска 
ЦННИЭП учс6н1,,1х :sданнй. дрх.нrекторw 
8. 6аwснкое, Л. Макwеееа 

бытъ об\.единсн nосредстеом раздои,к...~оО,: 

nереrородки с рекре(щио1 1щ,1м заnом., 06-
ра:Jуя ,см самым большой зол дn11 сео

б-одиой де111сльности дете/:i, ноход11щwхс• 

на nродленном дне. 

Учебную ,ону дм, учощихtя cpcдncro -.. 
Cl'apwero eo;ipoetou формирую,: учебнь,е 
1Сабнне1ы, собранные: 11 семцин no к,11фе.а• 

рам мо,см,11,ими, nитературы, исторни н об,.. 

щес,еоееде-ння~; rpynnъ1 nомеш,ениi:i nаб-о
рс,,орнИ ср1-1эи1н1, хн1о11ин, 6ноnоrии н rpyn
no яа1о1коаь1х кабннеrое, сбnок1-1роео10,а, с 

бнбnиотекой. В cocraao кафедр фн31'!К"'I "' 
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Проект wмon1,1 н& 3) 1<.nacca дnfl cena Ша• 
nи Tafc1p<:кol1 АССР. ЦНННЭП уче6нwх sда• 
нн.М. Архнтсктор1о1: д. Стеnа.ноа, В . Стеnа
ноа, К , Френl(еnь 

Фасад н разрез 

~ _, .. ,_ ;:1; 

' , 

. , . . J . . ] · 1 

-
)l_· ·1· ··1·· ~ 1/ . ... _ . , ; 

: • ц :,.,,,L .. '--, ' .. · r =- ~ -:) . ,., . ' 
,11 " : 

f ... ~ 
• 

хим-"!k имсютс• nомеще11ия nрl!мт;,,кумов 

АЛА фв кyn"т<ttнnнwlt занятий; а сск~ин 

бис>11$,rни nредусмоrрст,1 sнмн11М сад н no•• 
мещен11а дn11 кружков ющ,1х нit,ypanиc,oe, 

8 зону no трудооому обучен1о1ю охоА"" 
учсб"ме мастерс1<~е дnя учащнхсм сред

неrо eo~p;,na, мас,ерскне-nр.'lктнкумw дn.111 

учащчхс11 c-т~pwcro еозраси1, 1<~6мнст-., tех
ннческого черченнJI , tе•ннческоrо теорчс~ 

010 ~ l! intoдena. 

Зонв 06щсwкоnьнь1х nомощснн/:i ею1ю

чае1 це-нтр для сеободноМ дeяrcnь ,-1 0~--r1ot1 

ден111, n•10 1-1ep<i(ИX k wкоnь~ъ1~с рнту6nо• 

техннческнй центр с лскrор,-.ем, а1<тоеый 

заn, музей н унивсрсаnънъ1Н з,1n-. 

6 :аонс:: с:nорт,1 нох.од,пС* <:nор--rненъ1й :aan 
wирино~ 18 м nрн. дnннс 30-36 м., 66С: "' 
сеИн <: ванной р11:sмерами 2SX I 1,5 м., 'унн
оер-с . .sл~.1-tыН 3,111. 

,о 

• ' 
' ,. ■ji'iii ii1lliiii 

11 ' 
,.,.,, ,ill:iiii iii8iiii .. 

n ..... n♦p•nro не-: Ц - 111110,..,1<.,;,, ц11м1р < 1111с,,. . 
6oon•,...r"pд1tpo60 ... : n - r,,e6"'°•M<t1>••"'""""•• t lt 1<• 
чн • no.11•0•0 • ,.• •11• ~ .. t ><1111 ссо•, t - o(ne ~cw•~p ynno1-••• : 
2 - Р411ре.1<"0"><""' .,o..,•щ•><,. • ·CIW.11••-: ) - .«>,..,..,. 
.... ру .. .. о,о 'РУМ, 1<io6p♦ Joo!l<1n• otC:W0 "с o(f(Cl.<1 , ... у)М• 
oi .. ; nм- 6 11ooi "°'"-•щ•""'' •P~A0• (».to o6y"t"""' 
◄ - .. •с •арс"•" ме••"")оu."" " <•n•co(,010 :,:01• >i~•••• 
S- у,,,.6.,., е м11н•р~о~"• no о6~бон,:е ... ~ .. м• " 
мре,е : е - ,..~'< i•rк .. ~•c .. o r o i,,opi;e crt e; ] -
.... с ,.рс ..... 11 poдlO0)U .. , po"" "" ; оэ - 6 110 ,0 <16/IДll !l>!0I0 
••~• 11 111,1,;11111t118f.6 це•rр;, ; 3 - c101.c-u ,; , _ IЦ: 
& - 6Ао11 6•6n"o,,,... < n""t• qJ00,•1o1 ,,,., 11t 6 ...... ....... : 
10- "'"""""'..i::. J11.n: 11 - oe..6 .. ,.•,w; к - ""фОрw.ец"• 
о.,,. .,;; 1.1♦ "1J)J t1- лt,o;iop,,oll: 1)- У"•бк••• .,. 6.,,..,.,. 
fCO; 1 ◄ - y◄м 1t .t.c .. » ; С - t.11op1611Q•: 1S- wn 
13Х)6 м: 1f - ••<, .. 6.01, .. 

n.,,.,. .,oporo )tf ,-;• . Ц- """0"""w;, ц.о,.,р с ре11р•• · 
,..,о., .,.,,.,. J1• 1111 .... ; М - .,.,•6110• семчм• An• .,,,.,щ,.хс11 
1 - 111 IIA"c<<i•; 1 - .. 11,сс": 2 - ptt o<P♦•!НA"O"""'• u11w: 
) - ) 11• .1:ор♦о1р"ф" 1о: n.м, 4 - nо6ор11 тор,,,А &,,,on<I• 
, .... ; S- ... l)'f)ll.01! IIJIIMlt '""tP'll .. (10,8 1 & - 1106 ..... . 
о6<11У*"'•• оощ;,• •1<Ао• ,руло ; 1- .,. • ., .... ;; ,.,16 .... е, : 
8- "f6""•' , .. ~., .. ,.•<•<it o .. , o .. tn1o•; 1-С{Н - 6110" 1\<1• 
..... ЩOotl!i. t (t~<•8""" " • ◄11 '(0<: t - .110'60Pt•OP"" ""• 
'"" "; 10-II060No10p .. .. ф>11 .. ,. .. ; 11 - pOo(ptlll \1"'0><" "'"
)111\: кяn - ., .. , 6 .. 11• с,,щ .... 1106., ... ,0 . .. 1)"0"'" " 11,,,.,;• 
" n":ep11,ypo,1; 1? - у.t6м . .,• 11• 6""• •1-• с 11e609,1n•• 
с .. ,.,,,.,: t ) - Р•"Р••ч"о"мw'4 ,,.11; ~ми - .,.,.б,, о, t•....,..- oit6"•• •o• "(10Р""• ••ОfР•Ф"'"- " '"' ' ' "'"'"""· 
14 - у◄е 6....,., ""6""•••• с n11 6орем,с...,..,,,,.: 1S - р•к• 
Р4111-1"'0-"""';, ~.,n: Э- ,111io ,~,ro > .. ,. с ,.., ','(,.,,;,..., "°''"•· 
щ•""""'" ("• •Р•••- )т•••); С - c no p ,6110 ,0, 6•«•'" 
t •~i.,.6;,; HXll,S м 

Особое е,н 11манне уделяn-ос;• ap x111e1<rype 
g,"утрениеrо nрос;,раисте~ wi<oni.,. $ к<IЖАОм 
nрос1пс аыде11ен ш1<олt.н1о1й центр, .яаля.а. 

щн~:tся, nо•сущес,еу, 11дром комnоз11цни; он 

нсnосреде:теенно ,011зан с r pynno~ 2аnъных 
nомещсннй м системой з-аnьных ремреа

цн;., 

Расс:мо1ренн1,1е модеn>1 wкon nредусм~,. 

рнеоют да11ъне~:twее расш>1ренне сос,аеа 

nомещеннй, , . е. пр.я .мое уаеflиченне ,~ор

мы nnощодн на одноrо уча щеrося. Но 

"11бм<11t объ.емно-nланнроsочноя crpyкtypo 

) 1'"'JC. wкол nозsол11ст 6oflee эффсм,иено 

)ксn11уатнрое"t1• учебнъ,е nомещення во 
1н~суче6ное еремя, .!1 неучебн .. ,с nомеще• 

ния - е учебное. 
8ropo11 rp ynna >1<сnер.нмс11t<11nъных nро

см,оа nрмэео,10 реш.!l1ь зодочи, се,-эоннь,е 

с npoбneмo.:i э1<ономнн среде, 8 на е:,рон-

м .... 
~ ; /-;--:-. l . : - -!.:...., ] 

·-
теnьс1ео nрн одновременном качественном 

улу1~1шенмн сос,010 nомсщс1tмй na осноае 
укруnненн11 н кооn.ероцчн wкon1, 11 1o1J1 зда• 

ний. 

Бnом"рое~нне до~т •ОЗможмост-. соз

дать wмольные момn11ексы, а1<11юч6ющ11с 

нескол-.ко wмол н е,анны11 06щеw1<011ьнь1й 
центр, З,1м.ено wкоп ,р"днционно" еме<:тн

мос,н w1<оn~.нымн 1<омnnсксом.w :,.нач11rеnь

но ynyчwoe, мачестеенную харомтернсrнку 

сос,аеа nомещенн141 6сэ доnоnмнтеnьных 

каn,..r.11nьных snoжet-tнM е c--rpo11,enьcreo: 

для rpyдoeoro обучения всех ео:ар<1 с--rн\о1х 

rp ynn уч\'lщмхс;я nс>яаn,-ются доnо11н11тел ., . 

ные комн~tы ру>1но,rо 1ру да н е:вободноrо 
,uopчcciea, а 1а1<же рос:wнряе1с14 номен

мnо,уро помещений ма.стерскнх-nр~,ктику• 

мое дnя учощнх.ся сrарших еозростое,; 

о rpynne nомещеннй npoдncн"oro дня 

еозм.ощ,10 расwнрн,ь базу дл111 кружковой 

работы (номенкnаrура nом.ещеннй no 
кружковой работе е кождоМ wкone p acwk
p11e1cя с ,р-ех до десятн); 

у1<руnняются сnор,наные эа11ы н nояо• 

лJ1t01c11 уннеерсольн ые ~-'n"t; 



Эмсnернмен,аnънwii nроск, wкonw на 

Н нnасса. ЦННИЭП уче6ны~ ,денмй. Архн
rек1орw Л, rаэероа. Е. Деорммне, К. Френ• 
кеn• 

np11 коо .nернроеенм1<1 cronooi.111: сокреща
оrся ч11сnо кухо11ь, соэ.о,ее,с11 ео~можноса 

орrеttнэецмн nнц1н11 J1 учащнхс• е дее сме

нь, емес10 чет1,1рех, бnьroAap,i реэному 

режиму дн,~ 8ХОДЯЩ"!Х 8 комnnскс-.1 wкon; 

сокращоотся общее \l11cno еtрон,еnънмх 
обьекrое; 

3н<1чнн:nьно )1(0НОМН1С11 30MCIIMIA!t rер

рнtорня (до 26%). 
Укруnнен11е wкon no,eon•er ,.,кже улуч

wн,., арх""·,ек,ур•10-художсс'f&енн~.1е мече

сtе.о ж11nь1 х м111<рораНоное, 1"к кок ,срри

rори11 стечоо11~ся менее эас1роенно~, nрк• 

чем 11 •11110Н среде микрорайона остоет,11. 
n11w1:> одн6 ,нач11rеnьн<111 арх11,о'(,урнi!н, до

минан,а , 

Пр11мером моrут сnужн,., nроек,ы wкoni.• 

н1,,1х комnnексое не 30 J.30 кмссоа. В об
щеwкоnhНQм центре с.ос.редо,очнесю,с• 

сnорr11вн1,1е и ьк,ое.,,е ,аnы, с,оnоеоя, rpyn• 
nы nомсщеннi:; мас,ерскмх, nрод11енноrо 

создается цсн,р no eocn11,atc111oнQl1 роботе 
с до,t.ми мнкрор;,йона. 

Шко111о11ь1е комnnексы nроекаrнрую,ся no 
двум схом.ем: комnантн.,,е, коrдо wколь, 

tсомn11екса 'tесно c•st:J /:НIЫ с центром а •и• 

де еднноrо :tдt1ни11, и дмффер,с нцирое('lч• 

н1о, е, сос,011щме 11э 11рко а ~.1рожсмн1:,1х двух 

Wl(O.n и центра. При :tтом •о е,ором cny• 
чае nредусм<!lrрн1t1е,ся rнnнз.~ци,~ строи• 

тeni.c,oo wкоnьнtо1х комnnен;сов, "· о. еоэ

мож"ос,ь «наб11рать1t на M:J тиnоаъ,х бnо
ное (одной wкоnы н деух бnок.ов обще• 

wкоnьного центра). соэдаеа,~ комnnсксь• но 

30+30 k зо+зо+зо Kn<ICCOD. 
Прораб<'!lт1о,еаются тон.же eonpoc1o1 кооnс• 

рацнн wкon с о-бщесf8екн~.,мн цон,ром1о1 

жиn1,,1х микрорайонов, ч,о двет 80ЗМОЖ• 

!iOCJь nрчсосдинин, к wкone дonont-tи.,cnt. .. 
ную rpynny помещений no кnубноасr,ор,ме

ноti роботе, Пример~ жсnернм~нтоn&н11114 
проект .зд;,ния общестеенноrо цсн,ро со 

wкonoW но 30 кnассов е r. Вnl!lди·мире. 

В цеnом nровод"lмое е нас~оящсс 11рем11 

3ксnсрнмек,ол~.мое nроекаrироо~н1о1е wкоnъ• 

н1,,1 х эданиi:t н111nра11nено ••• даn~.нейwее с:о

еерwенсr•оn 111ине ,1рхнтекrурной средь• дnа 

У""щихся общео6ра:tо11атсn1он1,1х wi<on, 

1J '. 1-- И ~~ 

l±гlj Шкоnа, с1еооnернро1-ен

на11 с ,общсс,•сннwм 
цен,ром мн:крораiiона. 
Маке,ъ1. цнииэn учеб• 

""' · 3ДIННIЙ, .АрхнrСК'fО· 
pw: r. Градоа, А. rрн• 
wнн, А. Щербакое 

Wкоn"ныМ номnлекс. 
цнннэn уче.6нwж 
А, Стеnаное. Фасад, 

на зо+зо мnitcco, . 

эданнit. Архнтеtсrор 
nnaн тре,.,еrо нажа 

1 - .,,..ц,"; 2- Р•"Ф••ч,.,. ; :$ - 1106""""'' ~ - ... ~ 
~•ор.,., "'0 etrec,и><""'"' "">'"'"'• S- м~у6,..., ,P't"• 
'" !Юм•щ ...... .;; ~ >'""''РС• .11"-""'е ri,cм.ewt-., .. , npou•--· 
.. о,., м•, 6"611 ... ort-м•, t\~дм• ,..у~ы .... -. м106р"1м~•-•· 
,.о,о "'<"Yft , .. 11, ••• .... • .. смоrо теоро,е с"•• >Q~ ►♦-,c~o• 

p,6orw); 6- <1~•0~.,.fi 10•: 1 - t t11>p1• ~~w 8- ум
ирс•n"><"' i:1 ;)411; f - .. м,.,...,;; м•6►.,•1 

г ,.-~ 

~-

' W1<0111оные комnnексы1 нз функцнона1н,нwr 

бnомоо-. Bccco10Jнt,1ii 11онкурс 1978 r. Пре• 
мж1. Аржн,е1<rор А .. Cтrcnilнoo 
Комnnекс на эо+эо+Jо мnассоо 
Пntн ~,,жа wкona.нoro кoмnnet<ca нг 

эо+эо нnассоа. 

1 -м••<<~ 1-y .. •6 .. w• м<16"11•1м; )-м~ре•~"°"" 
"~•• i♦~w ; t - ~ру111мо•~•11 nо ... ещ•""• : 5 - • .,,o,w:• 
)MI. 6- 6'.6'\мо 111 .. ♦) '/' - (l'IOpl )O II 

1' 



В. ПОДОЛЬС!(J.111, (JJiXитcкrOJ), лnyJ)tqr- премии Содста М11нистров СССР 

Итоги конкурса на школу большой вместимости 

Госrр,1жданс,роИ, Мtо1ннстерсt"О npocae" 
щсщн1 СССР н Союз "рх.нtектороз СССР 
npoaenн о,крь1тый кою(урс на ра:$рабоrку 

npoeм:нlOl'O nреяnожсння no .~д~нню .ноео• 

ro ,нnо- комnnексо средне~ общеобразо

а.~теnьноН wколь.1 бот,wоМ емссrимостн (на 

30+30 к,н:~ссое " " 23S2 учощихся) . 
Укруnн,ение wкоnьнь,к здан01~ - зк1уаnt,· 

на,1. npoбneм('I соаременноrо rродосrрои. 

тcn1i,crso . nрн еь1сомо14 nnотносtн жнnо~ 

эаnр-ойкн нередк01 с11у•1сн1 , коrда а мнкро4 

районе • нсnо-tрсдсн.а(н11 1 оl1 6nи3ос,н ро3-

мсщею,с:~:~ 2- 3 wкоnы. Замен" их. круn

иь,м комn11ексом о6есnечнr ,r,ень,е nренму

щсс,еа. Пр.;::ждс nccro мсnкис n1о1щсбnокн 
эоменяютс~:~ боnьwим кухоннь,м бnоком с 

Пероея н 
д, Яpan!Qo, 

д. Еnеннн 

22 

атора• nреми•. Архитекторы: 

Э, Мацкин, д. Над11о•рных, 

боnее соеерwеннь,м оборудоаоннем, удоб• 

нее станоантс,1. уае,1н'tеннь1й ак,оаый зап, 

nояоn11с,ся ос>зможносн, восс-тк сnсци('Jnw

з"цнк> сnор~наных э.:inoe w nомещений д.nя 

трудоаоrо о6ученнм. Прн этом tребуется 
мсн11оwе 06сnуж11осtющсrо к одми,н,~с ,рЬ• 

тиеноrо nepcoнana, nредстоеn:яе,ся еоз• 

можнь1м сокро,и11:, nnощадь wкоnьноrо 

уч.:~стко, 

В сеязн с эr1,~м сnецнаnис-тъ, ведут науч• 

но-нссnедоаснсльскис рабо1"' n o укруnне-

1н<1ю wкоnьных эдоний, 

В nосnеднне годы 61:,1111,i nocrrpoeны )КС

nсрцмс11rальнмс wко11м е Москве, Зеnе

ноrр.~де, Донецке, Тоn11оятти , Т l!wкенн: и 

дpyr1,ix rород~,к. Накоплен onьlf no нх акс• 

Пераая н аторая nреммя. Архн·,ек,ор 
,д, с,еnамоа 

nnуатации, 11 м.11еnены достоинс,осt и недо

снt1ни. 

8 нруnнь,х wкon<1x np1o1 011инt1коеых. тех

никО•~кономических nаке1~.-rем1х с 1иnо. 

О\оt м1<1 wкоnамн улучшен состав nамещсниН, 

УJ<руnнение wкоnьнь.1х зданий 11еnяется ре• 
зероом сннжен1,~ ,~ ~1сс:nnуi'lт(щионнь1х рас• 

ходое м nо•11о1wеннм эффек-.н1Jнос.rн каnн-

1аnо11nожений. 

С дpyroi:i nороиы. у1<руnненна коnnекти
еое wкоnь~1 1-1коз соnр"щон~, <: оnредещ:н• 

н-.1мн 1рудносrями е орrаниза1.1 11м учебно• 

eocnи1arcn"нoro nроцес:са. О,деnьные ne• 
д;,rоrи у1'8ерждаюr, ч,о круnные wкona.1 

11неуnрае,111ем;.11t. 

Имеющнйс:я оnь,т nроек,ирооон1,~я н экc--

nnytt1<1ц1,iм wкon noкciiwe<1er, ч,о эти ,руд• 

ност1,~ можно nреодоnеть nyrcм с.озданиfl 

рацнон,с~n~ноН с,руктур~.1 wкольноrо зда1-1и11 

н e ro объемно•nлонироеочноrо рсwения, 
учнтызающих nедоrоr1,~ческнс и rиrкен1,~че

ск1,~с ,рсбовоння. 

Сnос.обсrвоаа," 11с1 11боnее эффсм,и9,ному 
peweн"IIO nробnемы 11 бwn nри3еон nро

аеденнt,1й монкурс. Цел• конкурса coctoяnci 

fl р<1эра6оrке ~•onoro 111na зданиJt кpynнol:i 
wко11ы, омлючоющеНI два учсбщ.tх корnусо 

дnм рd~мещенмя де-ух <1ото11ом1-11:,1.: UН<Оn•

нь1х коnлекrивоа no 30 кnaccou и од"'н 

обсnуж.нвс1ющмй обе wкon.,, блок обще~ 
школьноrо ценrра. О,с,од<1 м название 

WMOIIЫ )0+ 30 tcЛ<ICCQ8, 

Такая сrрук,уро ;1данм11 r.:•1им<1ет npo1,c• 
еорсчия, еоэм1,~кающис nри укруnненJо1и 

щкOit\ol, между 11сд(trогическмм11 ,рс6оеа• 

нl'IJ1м1-1, оrроничмвоющw.мм ра:sмср wко.nы,,о. 

го колnс;:кrие<1, и 1ребоео:-с1,~ями аффек, .. 11110• 

сти трудо"ь1х, ~ксnnуанщионнь1х " едино• 

еремен1 111,1х. э<1трат, о'6усnоsnс:нн 1,,1мн народ

нохозя~стеенно;::j необх.оАимостью, 

Проrрзм,моi1 ко1, курса, nредаа.р"н~n•но 

cornocoeoннoii с Мwнnрос:ом СССР и М1,~н-

' 1 1 j 



эдраеом СССР, nредусма,р11еоnось: • 
wмоnа.н",х б1101<аж p<1cnonoratь 1<Аасс-.1, кt'I. 
бннеtы, лаборотор11 11, 8 общсwмольном 
ценtре - ~к1'оеый н деа с;nор,неных зала, 

дае ctonoaь,e с одно.; мухней, мастерскне, 

nомещен~-ся nродnенноrо Ан•; 6nокн wмол 

н общеwмоnьноrо цен,рit доnжны nрнмь,
ка,ь Apyr м друrу нnи со<ед"IН.Аtьс• теnnы
мн перехода.мн; кроме тоrо, 11 wкоnьном 
комnnемсе с учсrом оо~ра nноМ д.иффорсн-

8topa11 nремнt.. Архнtек,орw: 8 . Т1о1рсмм i:i, 
Н, Чароаа, В. Чсбо,ареа 

·~ . ' 
о 

•• • 

Tpcta.111 nреммt. дрхтекторw: П. Пnкчю• 
раНtмс, Р, Толе.;ммс, А. Кнрьtко:а 

цн,щнн учьщн11с:,~ должно быть tрн вход" 
с еес~нбюn"м.н и rардсрt>бьмн. Деа - е. 

wмоnьные блокн ДJ'IJt учощнJtс:я мnадwнх: WJ 

срсд1•м11 млассов н один - а общеwмоn11, .. 
ный ценtр дnя с:тарwнх wмоnьн"4КО11. 

Особенностью момnnскс<t оn11стся обще

wкол~.н~.,й цен,р, в коте-ром бnаrодt1ря бо

лее роu,нон0:nьному, на t>сноее укруnненна. 

нсnоnьэоеаН"41О wкоn11,н"1х nомсщеннi':i нх 

С0'1.Эu ynyчwc11 качес:теенно 11 коnнчсс:~оск--

но. При эtом nnощодь II целом no эдемн'О 
••., о-днt>rо ученнt<а роенt1 rнnonoмy nо.:<.е

эаtелю. 

В ce<tae центр<1 доnоnнн1сnьно •KnIO"IC• 

н1,1 : nомсщснн• для трудоеоrо обучс:нw• 
(мабннеt ру,чноrо 1руд<'t дм1 1- 111 t<nacco,, 
масrерс1<ая дn11 nр<1к111J<умо n6 ае1одеnу 

дn" I X- X кnассоа): nомещенн" А"" opr<\-. 
н~эоцмм npoдncннort> дн• 11 l(ружмо-еой ро-

60,ъ, (t<ружом tе,щнчесмоrо 1'8Орчес,аа /1А9 

Тре,ь• 11ремн•. Архн,екtоры: л. ra,epoe, 
В. Рудсм1-<о 

/ 



Поощрн·tеn~.ная npeм1o11t . Арх.нtектор д. Пеw
••• 

Трет~.11 nрсмня. Ар~:нтен"lор~.1 : д. Стеnаноо, 
С. Knttмoe, Н. Худякова 
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,. 

1~ u1 L-~ 
► ,..,~~~ ~ ~f :-, ~ Поощр1неn~.нья npeм1-1 1t. дрхнтекrор д. Cte-

naнoe 

. н 
Поощр,ttеn1;,на• nрсм.н•. Арх1о1tе1пор1;,1 : 
н. Typnюl(, в. Турnюк, д. HOBHkOIJ, н. Пае.. , 



MIIOДWИX wкоnь.,икО•, <:удо•, <!ОТО• н ОIIИ<l

модеnt.н-.,й м,ружок, кружок юимх н1н-уре• 

nи<:ro•, студ11J11 жнеоn11с11 и рисунка). 

Эксn11уаrац"онные коче,,110 ,nopн1a11titK 

;i~non уnучшен-.1 з.~ счет лоэможнос;м нх. 

объединен и я, 

Ак-тоаь1й заn увеличен и емсщье, щ~; \1ет

~,ерн,, о nоnовнну учащнхс.11 одной нз 

wнon. nрмчем nредусмо,рсн1t уаеnмченныа 

)Сrрадь, бсnее удобная, чем II tиnoe-.1x 

npoe1нt111t, 8 6н6nнотеке nредусметрие<1t0н::,. 

места дм1 "1Нд.ианду<1n~..н-.1х ~ан,1t11" с nрн

менением r.ехничесних сродст,. 

Н• ttонкурс noc,ynиno 53 nроск,нь1х 

nредnожения из ро~личн-.,х rородоа стро• 

нь,. Решением жюри nрем1,ороо•н1о1 дее11ть 

оеtорскнх к,оnnск,иеое. 

Сред."' нн1t : А. Ctcno1100, Мосма {nep
ea" м. в.1ора11. nремня); А, .Яр11лоа, З. М&
н<11< 11 1•, А, Над~.1tрнь1х, А. Еnен11н, Мос1<еа 

(nервоя н еторея nреми•); В . Т11рскнl1, 

Н. Чьроеа, 8. Чебо1арее, Мо<:к•а (а,орая 

nремия); Л. Га~срое, В. Руден1<0, Мос;каа 

(rретья nре-мня); А. С,смное, С. Кnммое, 

Н. Худ•моеа, Моснеа {трете.я nремн,ф 
П, П.n"'чt0рьй,нс;, Р, Тоnе"кис , А. Кнр.,,нtо•, 

Внnьнюс- (Урет~.11 nремня); А. Стсnаное, Mo
c1<nct (nоощри,сn-.на• nремня): А, Псwкоа, 

М0<кео {nоощрч,е.n1о"а" nрем11•): Н. Тур

.nюк, 8. Турnюн, А, Ноемко•, И. Павлн11, 

Мнщ• (nоощритеnьнаfl nрем1-tя), 

Конкурс nодтеерднn ооэможносн, с-оэдо-

11км о од11ом ЗАОн11н комnnек(о !!.p.yn11oi:i 
wкоnь1 , е1<nючоt0щсrо учебные блокн " 06-
щеw1<0.nьнм~ центр, При ~том обесnечнеа

е,с;я удоб1,ая, рацнонаnъная nnониро,ка с 

относнтел~.чо коро,кнмн •нутренннмн С8Я· 

з.11мн. Прн соотеетс;еуt0щсl1 орrс1~нинци11 

с~дминн<:тро"н•ноrо к ме,однчес1<оrо ynpi:t1t• 
nеннs. учебн1,1м nроцсс;с;ом можно ожмдаtъ, 

что комnnекс будет удобен н о ~t<с;nnуа

тоц.,;н, 

Пр,сдс;-тао11снн1о1е на конкурс npeдno)f(e• 

ння, еъ1nоr.1не1нн,1е но ос;ноее реаnьнъ1х, 

nрнменяемых е nрс1~нти1<е конорукцнй, до

к1t~н,1оою, Эффеt<rианость укруnнения 

wноnьных ЭД;)НнМ, 

Недос-,а11<ом боnьwмнства nрое1<тое я•" 
nяе,ся схемотизм i, nроробо,ке архктекту

ры здаинН!. 8оэможно, соотеетс;тоу~ощие 

rрсбоо111мнJ11 б~.1 1111 недоста,очнd чет1<0 11,3-
nожены в nроrромме н yc-noeкflx конкур,со. 

Многие авторы еыбр,мн Сftммстрич11у.о 

,сомnоsициJоО комnnскса, ••t o enonнe обо• 
сноеано, учить1е а.11 идонную футсционаnь

ную сr-рук1уру ~данн•. 

Прсмнроеоtн1 1•ые nроскн•• nереданw в 

ЦНИИЭП учебнь1х эданнМ дnя иcnoni.~ona• 

ни• nрк раsрабо,ке энсnернменtольноrо 

nроекн1 wн-оnъ, но зо+зо кnос;со• (2352 уча
щихся), ео1nоnняемоrо мнстнтуrом е <:оо, .. 

nеrстаи"! с пла"ом Госrражданс-тр:011, 

Какой должна быть современная 
общеобразовател·ьная школа? 

В свяэ,1 с ноQщ_щ, 1·ребовt1ж1я,,щ к 11рое1.·тщ)Q11амuю совре,,1еннv-~х 
,шнмьнь,х KQJ.t11лeк,oo peдoKJJto:, обра·1·ил<1с1) к f-НJY'fH1>1,,1 работникам Ака
демии 11е4о~оtиче,,шх hаук СССР с ,,росьбой рассказать о то,11, ки1,_ новt>~е 
принми,1ы ор,а,шаац1111 у1н:бно"вос1штаrелы,о·l() ,,роУ,еа.а и opt-OHUЗ<I..IJUЯ 
трудооои, обу11с1шя в11шиот Nй архи1·ек,·урно-11лrнщроt1ою1,ле ре1ие1т я 
школt>нь,х ко.юмексов. 

Ниже публикуютсн беседы с доктором 11еда'1йtпческих наук, sаведую
ш11м лабора1·щтей про1.нозирования разоитщ1 общеоброэФоательно~1 ш11:оль1 
NИИ об~ей ne..taioн.i1ш АП!J СССР Э. Г. Кос'1·яш1шиы.м, с ,7аflедуюш101 
сектором экс11ерu,,tеNrальньrх школ НИИ rрудовh1-О обущтщr и профорие,.. 
тамт1 АПН СССР Б. И. Бухалоtн,1.11. " также одни,,, щ, aorop()fJ 11рос~та 
экспсри.11снтал1.>ной fШ~Olll.ll Q t. П!JW,UHO в. И. п(),fOЛbCA:lt.,\t . 

Беседа с Э. Г . КОСТЯWКИНЫМ о nедаrоrн~ческих tребован~.ях 
к эданням )Ксnеримемтьnа.н11>1а: wнon 

Несмоt,р,е на сс1есн1снм~.1Н ,радkцмонны~ у<:тоМчивы" унпод 
шкоnъно~ сие-темы nод 803деНсr·еием с-оцн.аnьноrо р<13е\о\fНЯ ч 
р11.да nрнчин школа разеиniН,н<:я н coeepw,eнcтtyetcJII . Научное 
с6осноаан ·11е зтоrо р11эsнти11, npor ... o, м сос,-с,елоние nepcneкtk8• 
,,мх nnoнoe аажно дnя оnределенн• такнх комnонентое орrон"'• 

зоцнн нbpoдi.toro оброэоааниJI, ко,ор~.1е нмсю, J:1/IHJenьнoe де.:. • 
ct1111e. На nереом месrе - w11onь114.11 (lрхитектурс~, ведь здан11е 
жиеет 100 nc,. Вожно, чтоб~.а ар~н,ек,ур<1 оnнрмось на научно
ме,однчесное nроrно:~нрое(lние. 

Что n рСА<:тавnяет собо" wкona n on нoro 
дна, р аа эр 1 6оtьнн •• руко11однмоit Вами na6o
p ат о р не itl 

Пр~ждс чем нэnо>к•нь nеАаrоrнчес;нне 'tpe6oaaн1111i м орх1о1 • 
,енrуре wколм будущего, лабора~орня npc-ee.nь большую тес. 
рс,ичсскую н энсnерим.сн,оnьную работу n<> изучению соц1>1(1ЛЬ· 
1•о•экономичсскн1t н nснхоnоrо-nсдоrоrнческнх nредnосыnом р4:,. 

вития wкon-., . Роэробоtань .нонцtnцня w1<oлi.a 2000 r . а si-i,чo 
оnнс.:tтеnьноН модсnн, быnа создана се11,, оnwтно-э,ксnернмен-
1а11м11,,1х wк:on о Москnе, Лен1,щrр,1де 1 Кнеее, jl~1:1oee н в сель• 
с.~:нх р~йонох. t<Otopыe pll601anн no nерсmентивным р-сж11м.ом 
с уче,ом оn,~-~мальноrо удоаnе1аорення eccro комnnенса задач, 
no<:,oaneн1-iь1x nеред wмоло11 д"'ренtнень,ми орrаномм, ноучно

тохннчесмо\4 рсволюцне11, и~мс11сн1tями, nронсходящнми о семье 
н е самом учсбно-еосnнтатеnьном 11роцес;с;с,, 8 роэуnьтате )tO>I 
ра601ы б~ь111а cocrьene~•o моде.nь-nроек, о~бщсобрl!lэоеотел~.wо>! 
w1<011 .. ,, 11onyч"'ewe~ назаанис 1(Ш1<олw nonнo,o д"""· 

В нанбоnес ярко еыра>кеином ендс t<1ко11 wнола быnа со,. 
да,-а е дереене Гор6унмн Ломонос-оескоrо pi!lй0•10 flенинrродс1<оh 
6&/lc1Clн, tcb t< сумм,tрное .-.,роженkе оnыrно-)ксnеримео1тоn~.ноl1 
робоtы n рё1ЭличJ.11,1х ра~она• с,рамы. Деяtельнооь !ltoй wмon1,1 
r.·носмаr11чес1( 11 изуч<1стся не только учен1,,1м.и, но н nартнМн11>1мм 

роботннкамн, меrоднстамн, nрсподоеотелям11 nсдаrоrнчоских ин• 
стнr-уrое. Со;)д<1на она быnь по рсwон.,.ю б~-оро Ленннrрадскоrо 
обкома КПСС. Науч1100 рукоеодсrео ведет .noбopo1op1,tJ1. 

Э,о wк:ола ноеоrо ,нnа, rAe C03AilH оnредеnсн,,м" реж"'м дn,а 
w1<0.nьнн1<Оа, обесnечнеающl'tН 11ссстороинее; н rармонkчес;кое 
ра2емт11е есех учащихся nутем no.:-neдooa,cnьнoro орrанмчесмоrо 
с::оедннсн11я нх обучення с обще-стаен1-tо-t1оnс3н"'"" nронэаодн" 
теnьttым :rрудом, путем расwнроння nроrр,,аммь, >стен1чоскоrо 

н фиэичес:коrо е0<nи,ония, а ,акже идсйно-nол1,отнчесмоl1, нрАа
с,еенно11 и трудоsо" nодrоrоеки выnускннко, ;)ТОЙ wколы 1< тру" 
доаоJ4 и n"'чноl. ж11 эни. Требоаони• н здзни~о исх.одJ11' i,i э ,or o, 
чrо обуче•ннс Нt'lчнн.~ется ~ wестн ncr _и nродоnжаеrся 11 леr. 

Учебн~.,11 nnaм wкоnь♦ енлючае, r~омнм,о обычны• ,Аняrнй 
н,-д11еиАу~nьные доnоnн"тсnы"ые зан.11тня, фё1.кущ.,ь,11еы, консуль

тоцн.н, учебн-.1с ,3мскурсии, ребо,1,., н<1 оn~.,тмом учас"ке, живо~
НОIIОДЧGСН:ИХ фl!-рмах, е поле. Ч11.сnо часов no уче6ному nnaнy 
уаеnнчиеа-ется за сче, доба,nения урокоа труда, ф_иэкуnь1уры 
и эстетнчеtкоrо цнкnо. Режttм wколы nonнioro дн 11~ nредусме~
рмеоеr nnаннрооанне обяэ,:~1еnьнь•• •ндое до11tельиос1и, с•обод• 
н~.1х ,3онятнМ, nonнocrьtQ сеободноrо еременк, моторое учащ11е• 
Cfl орrl114кауют <:<1мoc10,iren1oнo. 

Ес1ь осноонсая учобн,1я rpynna,кnёlc<: н р~элнчные l"pynn11poa
ки учьщюсс,а 1110 111рсмя енеурочны• :~ан,етнМ "' сеобод,-ой дея
rеnьнос,н" И.э 4-5 ч. tsнеурочно/1 де.11теnьнос1н nр1>1мер110 70% 
еременн nрОАоди,ся е орrаниз.оаь11но.:~ кружковой и нлубно>! 

де,а,сnоносrи, ll 30% - е сеободно~, аыбнро,смо11 самнмн wколь
н>1камн. 
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Шк~nс:1 nonнoro днм ориснт1о1руетс:й но тесную C$Jl3ь с семь• 
сИ, ане-wкоnt.11ымн учрежде11н11м11, с nро11 .:~nодственнwм окружс
•нiем, с сеnы:кохо:н1Иственнь1м11 nредr~рюннймн, с рi!сnоложек• 
ны.мн 116nн3н меснн,1м11 1<уn 1:,турнwм11 цсн:rро.ми, 

Изложенные еь1wе ,pe6osoн11J1 1< зда1<1 111О Wl(onw оо мноrом 
onиpi!lioтc.11 на о-nь1т роеiоть1 э1011 u.,коnы, тем 6олво, что неnо. 
средст11енноо эадакнс но разработку nедаrоrнцескнх требоеа; 
11 11М к архнrек,урно.му nроекту мы nony..,нnн дм1 8олосоsс1<он 
w1<on-.1 Лен1tr1rрадс;м-оl1 0611аст11, которо• будет стронтьс11 11 no• 
се111<е Sonocoeo, 

Рс11 с скс11жн,е, nожаnуйста, о рожнме W1<onw 
Прежде есего сnедуст отменна, '-'ТО учащ~tеся наход,~1ся 

11 школе 9- 10 ч, Предусмо,рен сон ДЛJI МЛdДWk)( WK0/11:,HJ'IKOB, 
1рехра::.оеое rор•чес n,,о_,н .,.е, nporynкa Д.l'l я ,сох учощ..хсА. Прс
дусматрнаоютс11 ак,1t11щ"1е эан•tня nocne уромоа 8 кабнне,ах, 
чнтаnьных запах, nобора,орийх, на nрнw..:·оnьном участке. Нео6-
ход1tмо nрн nроектироеонин nредусмотр@ть nомещен1t11 н сnе
цноnьное техническое оборудоаанно, еклю,1а11 о6учоющие ма,.. 
wииы, эамю1утую теnеа1t:sно1,4ную систему, ,3уд.,.оеиsуоnьиое обо. 
рудоеонне инди1идуо111:,11оrо nоnоэоааним. 

К1моМ доnжна бw,ь wкon~ 0, nnа н мроtо ч• 
ном отноwен н н, чтобы максм,,.,,,аnt,но отее ч ать 
тр cti о, ан н" м ко , q А 9р r• н н а а ц 11 h об у II ем и и! 
8 кllбинето1х будут снонцентрнроеаньt нl!rnадные nособмя м na-
6op;iropнoe об-оР.удоеонне no д•нному nр•САмсту, ТСО, "<1коn-
11снмю pai601 учащ.мхся, nредусмотрсн~.,, мanorpynnoзыe н ик
диендуоnьнь1е формы учеб.,о~ nporpctммw 11 особенно неnро• 
rpaммrioH po16orw. 

Р•сче, кабннеrоа 1'1ри •рхнтектур11ом n роекrнрое<1ни\оf доnжс:н1 
nодчни,~,ьс• осноаиwм nред.м.стом, коrор1о1е на бnнжайwне дес_.. 
тиле,ия осто,нуtс,~ неизменными, На оснОр,1н111t оnы,4 передовых 
w..:on м.ожно npeдnonoж.-i,ь ра:sеи1.,.е nраt<,икн орrаниsацни фо
куn11,1отt1еных ао1111ти;i н<1 базе еузоо, инсти:тутое, nромыwnенн~.1х 
11 сещ,скохозаi:i стеенных npeдnpн11т11i:i ено wко11ы. В сзяэ~t с деле. 
н1-1ем учебной rpynnь, на мен1оw1о10 r pynt11 i.1 необходимо nрое1<-
11о1роео,·ь уче6н-ые nомещениsа на учсбны.-:i nредме, бnока, имс• 
ющеrо эо1nас nnощо1дн дn.11 ра-3811Унм дс11н,оrо nредмс,а 11 nocne 
2000 rо.да. Важно е а-~<сnериментоnьно" wколе та1< орrсtниэое.эrь 
учс6ны'1 nроцесс. ч106ъ1 де11енне но noдl"pynnw .-i еообщс дмф
ференциацнJ1.- обучен и• сстестеенно еытекаnи и3 xop o,1<repa ~ 
методое обученн,~. Архи,ек ,урны" nр9сн;т ДО/IЖСН nредусма,. 
рнео1ь нео6•од~мосн, орrаниsацмонно-меrодическоrо не, только 
деnсни,~, но и 06ъединснн11 кnас:сных r p:ynr'I кtк на некоторые 
уромн, т<1-к м особенно на многие nндь, с1-1стема,нчсск11 nроао
димь1х аноуроч11ых 2ttнят.м" (оnимnнвАь1, nекцин, просмотры 
уче6но-nоnуnйрных фмnьмое). Следует nроектироеа,ъ кобннет
ныН комnnекс, а не чис:nо однотиnнь,х no Аilиному nредмету 
к"бннетоа. 

Естс~<:теенно, 'fTO .зрхнтехтурнь1М npoeкr wмоnьноrо :sда,._1111 Н4· 
ходнrс;я е сnожно14 э..,еиснм.остн от ..,ис;n4 кnасс;ое н тнnа wкоnы, 
8 эксnернментаnъно'1 w1<one nonнoto днЯ буде, дейоеоеат1. 
о6щн11 д,1 11 есех wкon учебныi:i nnoн. Чисnо чосое, ко,орt.,е уча
щнеся будут nроеоднть • учо611ых ка6Jо1н-еtах, будет эначи,сnь
но б6n•wкм. Эrо емтекее, на сnсцнфнми орrони:sацнн зсtня,н11, 
эначите.nьноrо расширения кружкоеой рабоrы, конс:уnьт4цнi:i . 
В реау111,тете эксnеримен1аn1,ноН р.аботw уоано11:1nено, что учеб-
11011 наrру2ка на кабннс~ты х11мин, (рнэикk 11 био11оr-ин удаа1о1,о
е,с11, а на ма6.нне1ь1 мс1темоtн1<м, rеоrр"фмн, истории еозраоаеr 
на 60-6S%. Также аозрас,11ет наrру2ко ~ на к<16ннет~, п~торо
туры 11 н11остранны• .языкоа примерно нв 35- 40%, 

Резко ео2рос,ае, наrруэка но ч11тс111ьн t.ie эаnы - боnее чем 
а S ро.э.f Фамт~tчески • 6ольwннеtес обычнь1к wк.on бнбnмотеки 
J18flйt0тcя nнwъ местом :хранен1t 11: н е~.1дс1чи кн~,r учащимся. 
8 wкonltx nonнoro дн11 они с1аиое.ятс1t 11.!lжне~wим местом индн
еидуоnьных учебных за11 11тий. 

Н ак а n pooк.re nрс дусмо,рена ор rанм3ацм• 
тру. доаоrо обученн•! 

Оснсаное наnраеnен.,.е рекомендаций no ,рудовому eocn1-1• 
,.,нню • wкоnв, ра:sработ"ннwх naбopo·тopiteH,- э1-1"чн,еn11,ное1 
рас;wиренне трудоео11 дсяrельносrн, ек11юченне at ex учащнхс11 
е общес,аенно nолеэный, а с Y-VI кnоссса н nроизеодитеnьный 
,руд. Н'зучснне орrани.эацf'!н rpyдoeoro е:осnи,сtнкя о сеnьской 
МйrлеесноК wко11е Ксtлужской обnосtн nомаэаnо .»ффектнаность 
nодrо,о;еки wмоnьникоа м снстема,нческому се.nьскохоая~tС,еен. 
ному труду. При ~,ом необходимо nра,нn:ьно opraнм:soact,1:, езан:. 
моотноwенн,~ wкo11w с сеnьсмохоэяНстосм1,11:,1мн nредnрнятиям1-1 
ра.:.он•. При nроектнроьанмн ЭJ( t;l!Срнменн1льно" 6олосовскоИ 
wi<onы нl'Jдо учес,ь, что на все 11.нды СJо1СfСмотнческоrо труда 
npeдno11arae,c11 отеодн,ь оnреАсnс~нные ч;,,сы дnя рвзных клос
сое· (4-6 •• .qn,i младwнх классов 1о1 6- 10 ч - дn111 оарwнх) . 
Про1-4эаодиrоnьныi:i труд будет орrани.аоsан но базе wкоnьноrо 
учобно-оnытноrо xo:s,it4'cтe<1, с'1 ,.,кже анс wкоnы - на баае соа0 
хо,• «Сум"4ИО» и друrнх соехоэое 8олос()аскоrо ро11она , о ток
же н11 nромыwnенн11,1х м коммун,м~.н1,1х nред11рня,мя~~. noc:cnкo 
Bonoco10. 

Уч11с1"кн н помещений дnя трудо акnючвю,: комноты дn11 есех 
еидо• ручного ,руда, домоаодС1'аа н кynitwapин; территории дnJI 
сеnьскохо:s.м11 с;,аенноrо ,руда мnодwих wкоnt.ннкое; учобные мll-
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сrерскне no дереву, мe,anny, >flек,ротех~,н ..:е, wве11ному деnу; 
1< .,6нне,ы и мllcтepc1<1te . 

По-мимо чнс ,о уче611-.,х трудоаwм. н,эбнне10• 11ео6ход.,.м С:/10)1,1 • 
ныН кОмf1щ:кс nроиэеодс,еенны~ nомещс,11t" .,. учаеtко~,. Это -
помещений n9 peмotttY ,~11ьскохозя.;:сrоет1оrо оборудо1н1ми_11 , 
э11ек,родоению, корм.оnрнrотоеnенмю, -,rрохимнчес:ким nабора• 
rорным. оно.nиэам и др.; с~<nвдские помещений, цех окраски 

rсхнн1-<11, nрон~еодсrеенное уnроеnенне" н~нсtруме.н1аnьнаа мо♦ 
с,ерскоя; rараж <:: nо.мещен11ем дnя .з,1 11 :А fин .!l аrоделом. 

Архм,ектуриое реwен.,.е эrих nом.ещениlt требуе, сnец1tвnь
мых н:онсуль,с11цн~ со сnецнаnисrом.-~ -nро1-tэеодсrес1,1ннкамн 11 nс
даrоrом.м . 

Нак n pcдnonar•eтcя 
H St1' MJI c nopтo""t Накмс 

M NJI nрсдусмотра м .. , 
wкon e! 

у с о• ер w см с r е оа ат• за-
с n орт н а н w е n оме щ е• 

а ~мсnе рнм ен,.,n. мо " 

Осноа1н,1с nомещенн.11 - }10 сnортивные заnы, стреn..:оеыМ 
1нр, бассе~н с sыwкoi:t для nрwжкоа а •оду, При сnортиещ,,х 
nомещсннsах nредусм(lтр1tааютс11 nодс,обнwс nомещенн11. На 
nр1оtwкоnьном участке сооружаt0,ся сnортненс1 J1 nnoщ<'lдi<<t, cnop. 
rненое ядро с nonocoй npen11:т<:t8t,1Й, 1:tоnотреком, napawюrнolt 
a -.1u.,кol1, 1енннсны.м 1<ор1ом. 

Пр-оrраммные енА"J cnopra А."11 op.11 111tкtypнi-1a рt~счетов cnop. 
т11ены х сооруже1оt11й и nомещенн" - rимн-вс,нка, <'lкроботмка. 
nодзнжные нrр-.1 з заnе; 6осм-етбоn, 11оnей6011 , фуtбо11, роrбн, 
хо1<кей· тмкеnа11 н nеrмоя ат11е,нк<1; nn1Ssaн1te; сrрсnьбо, rpeбn ,i 
110 611~

0

дарках, nодках; мото~ eenocnop,т, сnор,иен~.tй туризм и 
l(ОННЫЙ cnop,. 

О с. но а н w с о с; о 6 с н м о с, и В о n о с о е с к о 14 w 1< О• 
n•• nonнoro д н я! 

W 1<ona р(lссчи1она на 1100 учащихс•, nоатому цсnесооброэно 
ра3де.nенне Ос•1011ноrо 1<opnyct'I на 611окм: бnок начаnьн~.1х кn"с
соа; средних (V I- VII I); с,аршнх { IX- X.1); 6nок трудоеоrо 06у
чсннJ1; це1нр(ln1:,ны i:i бnок, еключающнй кnуб, ynpaianeннe wкО• 
no ,;;,, 1"/lаеную 6нб11ноте1<у; бnок nittaнн,i . Сnортненые :,on~ сред
них и СJ(lршнх кnас;сое моrу, б"1r 1:, еыдеnен~.1 е отдеnьwъ,11 бnок 
иnн о,бьедння,ьс• с nомещенн•ми цснтрс1n1,ноrо нлн учеб11оrо 
бnоко. TOk'OC деnвн1-1е 1-1(1 бnщ<1-1 обесnечн, р<'ссредо,оче••ие ос• 
ноеной мас(ы wкоnьннl(ое, обnеrчш ар.хнrекrурно-сrрон.,еnьмую 
сnецно,nизац.-~ю nомещенl-411 , нх рацио,,,а.nьное мсnо111,эоеан11е . 

В 611оке мnадwнх кnассое кnос(ные комнаrы уаеnкч9нноit n110 • 
щам д/lJI размещенн11 nомнмо учебноi:-t ме6е11н w1<афчнкое дм1 
дом11wнеН одежды, wкафоо дn-" иrр, Час,ь nona до11жн♦ 6ьrть 
с коероаым nокрьпнем. Кnоссные комн,Ьть, оборудоеоны nннrа: 
фонн1>1м11 ус-,ро11стеам .-~ . ЗАссь имее,ся комната дn,i эоняrи11 
ручнь1м трудом, комнма д1111 домоеодсrаа и муnинарин, нrроsоя 
комната, муаыко11ъный 1<об1tнет, (nортнены" заn, комн.ата дn,i; 
с••о w:ее1..,,11ен,11х детеН, крытt.rе ееранд~• д1111 nporynoк в неnо. 
году, rордероб. Кроме тоrо, nредусмоrрt!нм комна1-.1 оrдыха 
yч11re r.ieй, дежурной медсестры, 1<.!l6нне1 завуча с меrодkческим 
мобинеrом. 

Реl(ревци11 обесnсч.,.еаю, nоденжный от-д -.1х де,ей на nереме• 
1111.х, it .rpы, 6сседь1. 

В 15nоке средних кnас:сое наход,нся учебные кобмнет~.1, nобо
р♦тор~и, учебно-,рудоеые мас:,ерс1<не, бнбnиотека с ч1trаnьн~.1м 
,ьnом, 1<омн&ц,1 дм, мружкоеой р.!lбоrы nодросткое, nионерска11 
1<омната, комна,а д.nя 01дых(I учнтеnе11 м метод1о1чсс1<1t" кобинеr, 
коб1оtне1 opraн.-iэarop(I знекАассноН работы. 

Иэ 1<амих помещений состои, 6nс:1к старших кnа~с;оиl Ct0Aa 
8ХОДА-r уче6н~.1е ко16ннет~.1 с nодсобн••мН' nомсщен1-1Амн и nабо
роtорм•мн, сnецнаn1:, н~.1е ма6ине1ы-ла60,ро,орн.н no аrрохимни, 
rеолоf"нн, 11етсринарнн; бнбnмоrек4 сrарwск.nоссникое, nекцно11 -
ныс оуд1о1rорм11, комсомоnьска• мом1•<1tо" 1<омн-ота оrдыхо учнте
nей, к.абннет заауча. Ре1<реаци11 эдес~. оборуду1Оrс11 местами AflSt 
ннд1tа1,1дуаnьных зс1нят:11й и ..,тения, с местным Оt11ещен1о1ем н 
nоnум.яrкой мс6ольt0. 

В цен,раnьном 6nоке ммсютс• кабн,,..ст директора, nомоще
нне АХЧ, у·.эеn ену,р~wкоnьной се11зн" ноучно,nсдоrоrмческ".я 
лабор~торнй. Кроме , oro, предусмотрены nомсщени,~ - wкоn~. 
ныН му-3сl1, му,еt4' боеео11 и трудоьоК с11<1еы, кnубный комnnемс, 
медицинс:нt'IА час,ь wкоnы, wкоnьна• C1C1noaaJ1, тнnоrрафи11, н:ом
на10 родн1еn 1~о скоrо момит,на, комнота месткома и nарrкома. 

Пpi.t nроек1нроеан1tи н с,роитоnьсr6е Воnосоасмо~ wкол11,, не-• 
обtод~.tмо на е,ссх стоди йх консуnьтирозе,ьс11 с научнt.1 м1,о рабо, .. 
11нкам1,1 . Предсrа1nенн1,1е здесь соображон.,.11 н требован"!" д9nп1,0 
,,.,,, .быrь 11nереsедены~. нв ,1зь1к ttp•иreкrypы и :.кономнкн. Э,.м 
nредnоженнй моrу1 быть лиwь ~сходным ма1ер~оnом для боnсс 
r11y601< ой nедаrоrичсскоН nерср<160,кн np oel(1a нсnосред,:теенно 
с ero ааторо.м~. 



• 
Беседа с 6, И. 6УХдПОВЫМ о соэданнн оn,нмаnьнь1х ycno, 

oн i:i дп,1 1рудоаоrо обученнJ1 • :~нспернмсм,аnь"~.1х wнonax 

Каммм 11 буду т wноnь1 в 1000 r ,оду! 
Бо11ьwа11 част1,, до6ротн"1х Wl(ОJ1ьны11: здан""· nосr!)Оен1н,1х • 

доеоеннь1е rодь,, м 11а-с;-У6ящсму еремен1-1 фу,н1Сционаnьно ycta
penь. Ссrодн11, когда nроем ,ирое,11ние wкonw 2000 r . сн1.nо nрсtк-
111ческой задачеj,~, nеред nедоrоrамн м ар~tнtек 't'ора.мм еозннк р,~д 
серьеэнwх tnpoбneм. 8 11среую очередь :это аоnрось1 - ttакне 
1,1.ме ►1но wко11ь1 с11едуе1 nроект11роеот1,, кок 01-11-1 доnжнь, еь1гм1-

деть, каким nсдоrоrнческ11м требоа.сtнмям 01н1 доn1кн1,1 соот1н:-,~ 

стеоеоrь, чтобьt nродnнн, но обоэрнмую nepcneкr11ey срок нх 
)ффеt<fнuноrо нсnоnьзоеан11"J Весь nрсдwсс,еующн.:~ onь,r гоео
рнт нам, ч,о од.ним нз ведущ11х комnом(н1tое осноеw орхитск-
1урt,о•nn()Н1оtрозочн1о1х реwенм" 11еnве1св нде11 ол,нмизац11 11 обу

чения 11 eocnw1a11н11 , ори.ен,ац"'н но rнбt<не формь, орr,1ннэ.tщ11н
учебно~аос11;1110,ельноrо процесса (занм,ня 11ндю,ндус,льнь1с, е 
группе, о Нl!lд:Ссном молnск1мее), noc,eneнt,ыl4 nереход r1ода11n11-

ющеrо бопь wнноео 06щеобраэоеа1епьных wкon на nоnнь1'1 день 
11а octotoee <1рr<1н1-111ескоrо сн,неэо учебной k еие1<nассно~ дев• 
J(tnliHOCtn, 

8 н<1с1011щее 11рем11 арх:1-нец,оры ЦНИИЭПI уче6ных здан1-ti':i 
р,1зрабо,Фn1-1 ~,е111о1й р,-д арх1-t ,е1нурнь1х реwсна-.й школь, 6удуще,. 
r o, Н,эnрнмер, кандндс11, ,1рх ,не1<турь1 8. С ,еnаное 11редс,аеnяс, 
модель w1<0-nw будущеrо в е11де ceoeoбp.t3HOr."O цен,ра учебно• 
еосn,на,еnьной р"бо1ы, еокруr которого 1<0.мnонуются сферь! 
(се,порьt) учсбно,.rеорческоМ акrнанос,н деrе11, nрн::,n"нн..,,с е сео• 
ей соео1<уnнос1н реаnнзоаа,ь ндею формнроеан1111 ,сес,оро11не 
н rармQничес1<11 разан,011 лнчнос,н. Эtо- сеt<,орь, общесrаен• 
нь,х и ес,ес,еен~•о-мо1ема,11ческнж дисци11nн11, ,схннкн, иcicyc

c,ec.t, cnop1c1_ Каждому м:, них nред,н<1эначаю1с" сnсцнаnьнwе no• 
мещення, уч11тыеающне мара,нер ,::,онятиi:i и обе-сnечиаающне 
кои1рс1с,ную, смену еnеч.атnений o t окружающей среды и н3у•н,. 
емоrо мtt1ep11a.11a np11 nере.ходе нэ одноrо ce1tt1opa е друrой. 

Н-,и6011ее роцион,1nьное н 3ффеt1111еное реwенне д-'нной nро
б11емы мь1 11,ндим е wнроком nе.цаrоfнче<::кс,м >ксnер5'1менте, 
,ща,еnа.ной проверке но np(lкtи1<e разных еар11ан,ое учс6ны1t 
3t1aн11i, , Эмсnср.,.мен1аnьныс wколы буду, p1tcnono)l(eн1o1 11 с:;емм 
р.э3л~-"1ных .)щ,,.,х н.аwей ~,раны, Q нм~ННQ: r9р9дtкоМ 11орн
а•11 - е Москве, Минсl(е 1ot Кросно11рс1<е; c:;ent.cl(нй 8dриан, -
nocE!noi< Вопосоао Ленннrр,1дской обn., c:eno Пc1enww Kиpoeo
rpoдc1<oi':i o6n., ~ССР, ceno Шаnи Tatc1pcl(o.:i АССР 11 в сеnьсмо11 
месн,ости окоnо Anмt,1-A11,1 , Все се,.,,ь w1(0n nnанирую,с11 M<tt< 
~ксnернментольные wкona., АМН СССР с nont1ым днем. 

nрнемъ, жсnериме"'1(1.nьt1ых wкon е КроснСJярс.кс, пос. 8ono• 
соео н с. Шаnн npownи оnробациlО в АМН СССР м быn1оt 
реl(Омендоеоны к реа.n11:,ацин. 

Говоря о :.ittд6Ч(IX будущн• иссnсдоеоннй е эrих 06ъе1(1ах, 
необходимо nодч,ер,сну,ь, ч,о ме,о,цолоrической осно8ой А8нтся 
марксис,ско-nенинс-кос у·че~1ие о единоее ,еории и nрсl1<тмки, 

соед11неннн 06ученн11 с nрон~еодс,е,ен1-1ь1м ,рудом и нсi1Оnа.зо~ 
еа11ни его как nажнсйwеrо средоеа ec:ec,opo11нicro розе.и,ия. nод• 
рас,ающсrо nоко.nеннм. 

К а и 6 уд у 1 ре w е н "' о о n росы n р о форме м, il· 
u, м н и t р у А о D о r о 8 о с n w, & н н .11 у .. ~ Щ м х с R 6 у А'(• 
щ нж w i<o.n! 

6 oclioe~ наwнх (>уАуцлих nроrрамм лежк~т nредnоnожен11е 
о rом, ч,о 1111"ный соц11аn1о,10 3Н(lчнмыi, 1р-уд учащнхс11 1t8nяет
с11 rл,1емым усnое11ем н npeдnoci.,nкoH форм11р,оаанмя rо,о•иосrн 

к ,руду 8 народном хо3яйсrае " од~111м 113 ас'lжиейwнх ny,ei; 
асес,ороннеrо разiJнrия wкоnьнм~<оа. 

Эксnернм.ентоnьио буду, nроеерятьс1t сnедующ11с 11у,н p cll• 
11н :.1с11цин у1<аэанноrо подхода. 

ТрудоеQС обучен1о1с с;: 1 по VIII кnассь1 ctpa11, c11 no nине/:4,..о
конценrрнчес:;кому лрннцнnу "' 6аз"руе1с,- ... а сис,ема,ическом 
обучсн11и уttащмхся 1схноnоrи11 о6ра6о,ки мо'1ер11".11оs (мe,ann, 
дреаесннtt, ~бумага, , l(ань и т. д ,) м аыnоnне1r1им :ме1<fро,е1tн11-
чес1<11х рабо,: в процессе 1рудо1н>rо 06учен1111 буде, р&скрыr• 
социdnьн,111 <ущносн, ,руд.~, н"учнw• основ соеремеl"!ноrо nро
изеодстео, nyre" noei.1wcни11 nроизвод,м,ещ.н(')сrн труд,1: буду, 
w11роко нсnоn~.:эоеаны соаремемное оборудоьа1r111е " те 1щнчесмно 
<рсдстеа. 

Труд уч,1щ.нхс11 буде, орrанизоаа,1 с учеtСJм их аозр<'!lс1ных 
осо6еннос,еt1 и nреемс1nен01ости: он связан с оыr1оnне,~нем об
щес,11снно 3начимь,х 301<'13081 с nрме,11t;ЧQН!1~м учощ11хс11 к обще.• 
сrаенному пронзеОАСн:~у, сnужм1 "'с,очни.ком nр.нобре1ен1111 110• 
вь•х зна11111й. 

Уч(lщ.иес я rородс,(нх wкon буду, 1руд111ьс 11 • w1ео111онь1.х npo
wзaOAC:tne11н~•x цен,рах nод ру1<оаодстеом npenoдc'lettrenei:i, ма

с,ероо nрон~11одс,аен11оrо 06учен11я м рабочн:х 111.1сокой ке.,1nи
ф11к{щwи, Уч.ащt1ес;:я сельс1<11х wкon рt1ботою1 • сос,аае у"е1~нчс• 
с~<нх t1ронз•одсrеенных 6рнr4д, с ра60,11нмt1ми соехозо, и коn• 
)(0308. 

Ч,о кон кре,но будеr n poeep•tьcA в np o • 
ск,аr зкс n ер н ме н т,льн1,,1 х wиon • о,ноwе н ин 
, руд о ео r о о 6 у че нн я! 

Трудовое обучение 8 .tксnернмен,.,nьно11 шкоnе буде, C"JPO• 
иrьс" нil 1tссс,ороннем уче,с eo3p1tcrиwx особеннос,с~ д(не\1 " 
nреемсrеемнос111 ,рудое1,1х андоа деятел,,нос'"l'I o r м.naдwero )8'С• 
на wколы 1( c,.ipweмy. 

Мnадш~.со ШКОJН,J•fИКИ nьnуч.~. т nереон"чоnьные ,рудо,..,1е k4· 
•ь11в~., ираастеенное, умсrеенное, tри:,ическое " эсrетичес.кос pt,13. 
nи,нс. 

Ш1tоnьн1,щ11 IV-VЩ t1n<1ccoe еооружаю1ся снсrсмоН wае.ь.1• 
кое, о~нос:•щ"хс11 i,c nромыwnе111,ому, сеnосt<охоз11~снаен11ом.у k 

обс11ужне.ающему rруду, е1<nючс1ются в смстсмi1 r11чес1<"1й 06ще
с1аеннQ nс,nе.эныН, nрон~еодс,ееwныМ tруд; в r~сноН сев:,"' с 
н:эучением ос~Фе нау1< у учащихся формнруюrс~ nо"я,ия ne 
общим научнь,м осноеам соаремен•1Ой мидусrр.._н н r11 <19и11,,1..,. 
отрас:лмм nроwзеодс,аа. 

Уч<1щнес11 11:,уч .... , сnособь1 nоnучеин11 k обрабо,к"' p03/'lkЧl"!Ы" 
мa1epнilnos , nознаl(Ом1нс 11J с механическими, хим11чеСl("!мн, 6мо

лоrн,1ес1tимм, ;,нерrеrическнми " 1ехноnоr1-tческими процессам"' 

ч сеяз.~нноН. с:; 1111мн 1ехниt<о" н .... прим.ере маwн1<Qс1рои1еnьмы~, 
дереаоо6ра6от 1о1е,эющнх, зnе1<тро1ехнмчесних, тексrиnьн..,, х , w ee1'• 
ных, ссnьсмохо3ййс1ее1111ых н n11щееых nредnрнят11й , 

В <1аршнх кnticcox учащнес:я зс,есрwа, цмкn nоnитехи11че<коrо 
обуче,, .. 11 .., annorнyю nодойдуt к О8f1(1ДОнню оnредеnс••ной nрс>
фессмсй. Он1<1 rеоре1и11сски k nра1нически и,уча, 6<:но,-., одно~ 
ко1<0Н-nибо 01рАсл11 npoн:taoдcreo н npнoбpEiry, знония "' на.-., . 
,си no одному нs npoфнne.:i nроиэ1одс,еенноi:i ,цея,еn1,нос1м, 

Предусма,р11еоеtс11 учсн,ическое самоуnр"мение rрудоао.; 
де111еnьнос: ,-.ю. W1<ольное nроизsодстео буАе, построено но 
осноее nринц11nа неnолноrо хоsрасчс,о . 

Чем отnнчаеrс.я n peд na ra eм a:11 с 11сtе м.а 
о, сущесr • ующеlt! 

Cej:jчac: 1рудоеое обучение д.nя IV-Vlf l кnассое днффере,,:, 
ци.роеано A,nll моn1,чнкое к дееоче1< (соо1еетс:-,аснно ,ехммчес:к.-~>t 
,руд и обсnужиаан11е). n p..; э1ом уч('lщ1-tсс·11 средних кnоссоз 
городских wмon соесем 11с nрмнммаю, учас•ия е сеnьскоJ1.о:,,-,;:;. 

сас►11<ом wруде. Э,и нсдосtаtки npeдnonar.iercя ,~ом,остью ус,. 
ранн1ь . 

В nроrрамме змсnер11ме1-1,аn-.н-.,~ wнon f1рсдусмо1рено nрно6-
ща,ь учощнхс• к 11ро113еод11,еnьному ,руду, -начиная с nepaoro 
н.nасса . 8 нее ееедеи1,1 ноеwе ~ема.1, оrрожоющ"е ,р.с6оаан1оt• 
маучно•техннческоj:j реnоnюцмм. Предус:м.снрсмо, чrо wмо1"1 -.н 11 к11 
f j',)'Дя ,с:;11 • nромз•одс1Sе11ном цсн,ре wко.nы н но р.о6очих ..... е
с,ам nрсдnри11rм", н11 non11x, • Cl}д./lx н на~ жи,он,оеодческм.х 
формах, IJ м6сrерсмнх, nар11нкоеых xoS11"c,n«1x, rоражах н т, А, 

Что б 'f дет e i< n юч а r ь о 6 щ ее, ее н н о n on е 3• 
нwй 'P'IA учащмхсяr 

Уборка tсnассныж nомещеинй, кабнне,ое н мосrерс::ких nро
М:З•одс,еенноrо центра, рекре .... ций, 1<ор11дор<:1е м фнзку.nь,урн~.,х 
заnоа; дежурсао • r-,1рдеробе, cronoeoй; рабо,.-, е wко111оном 
буфеrе н с1олово"; уход 34 комна1н1о~ми р<1стеНk11ми е :кnосс;,.ь,,. 
nомещен111tх, корцдорах, мас,срс1<11х н ,a_pyr>"lx nомеще1-111•х ; ,..,. 
боращско11 рабо,о в учебных м116ине,ах н м.астсрскнх. 

Кроме тоrо, сюда он,осмrся уход эо учt1С11(Ом wкon"1, за цае,. 
1•1им('lм11, 1<t:1ум6<1мk, газонами, дОАОжкёl~мн; .изrоrоеnение и ре• 
мон, учебных flособ"'й, модеnей, мо1<е1оа, nредме,ое дn11 n"8o
•·•cpcкoit р.або,ъ,, 1-tнаенмря; уход :Jc'I nомещем-,ммм wкольноrо 
здt••ия; 1<уnь~урно-массоаi111 робо,а, учас,и,е а noдro,oa1<e J.'\ 

nроееден11>"1 nр.sздн"1tо,, ,ем,1111чесмнх аечеро•, 1111онерскнх c6o
PQ8 и tcoci-poe, осрормnснне wкon~IН• 'X eь1<t!flOOrt и др, 

Проаеден..~е nрофорнен1ац11онно" ро.бон,, nредусммрнвае,с,-, 
ДИфференцмроеан110 no 11,озрас,у ео время учебного nроцессо, 
80 анекnасс,10.14 w1<оn1оной работе с nрнв.nеченнем 1( нel-i ~ем•1о, 
nро113еодсt'nенных 1<оnлем,неое, учиnкщ npoфtexo6paзoeo11"'J1 11 
других учрежде1111й н общесr&еннwх oproн>"!i('lцwй. Э,с1 рс1бо1<1 
6уде1 flPOl.'IOди1ьc111 11 fС"Чение ncerQ nериодс1 06учонн11 учащихс,~, 

Трудоеа II noдroroaкa учащнхсft орrанм3ус,с11 с уче,ом общеrо 
режнм11 э1<сnер11мен,6nьной wкon1o1 , С у,р,._ осноеные учебиr.1е 
эанм11 11, н~учение oc~1Qe ноу1< . Зо,см nepepи1J дnJI обеда 11 оr
д .. , ,с.-, {де.а час<)). Далее следую, 0611:i./lten1,ныe sан11rня 1ру,t1ом, 
сnор,ом, не1<0,ор-., ,.,,и ечдамн мс1<усс-rео и др. до ,рсх ч4соа 
(а заан ,;;нмос,11 ot ,озросто). З.а,ем nосле нe6onьworo nepepweo 
начнн11е1ся ро6о1а wкол~,ноrо 1<nуба - рО3нообразн.=.я нonnei<t11• • 
на.11 и 11нди а11дуаn1,но11 де,неn"носrь учащихся no нн,ерсс(lм, Э10 
р<1э11нчн1,1е кружки, нt,1nрнмер nредмеr11ые нnн техн11че,;;1<ого 
t8орчес,еа, по разnич11ым а11дам нскусстаа: sдес1, же моrу1 

робо,а,ь qi,a1<yni.re,ы, .nм,ера,урчые о6ъеди,1енн,~ н ,. n. Робо,о" 
1<nуба sae:ep waerc,- реж.нм А"•· 

~озреб"'1ы,с1емоя Акадсмне" nедаrоrнчсс1<мх 11ё1~ум СССР npo. 
rраммо no А"Льнейwему соаерwенсrаооанию у,,.ебно-nосnи,отеnь-
11оrо рс:ж11м<1 wкоnы nonнoro дня, ек.nючающая н ,рудовое о6у• 
чение, наwл" еоnnощеннс а ноnых :)мсnернм-е11,аn1,ных nроек,01С 
wкощ,щ,,х эданнй е UНИИЭП учебны~ 2дан11i.i . Вnередм - сrрон. 
tenь~,ao н<iaыit wкon н на,урные мссnедо,.,J,jня их r1сдогоrмче
с1<о t4 оr1,нмеnьиос, .... 
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6еседс1 с а. Н. ПОДОЛЬСКИМ 06 осо6енност11ж архн,ек,ур1,1 )кс• 
nернмен,ал~.ноiс wколw е r, Пущнно 

Эксnернмен,аn1,на11 wмona с. r. Пущнко построена о 1971 r. 
no nро1:кту, разработанному в ЦННИЭП ,чебмwх зда~нс~ аро,. 
тем,ор,м.111 8. Подоn1осl(нм., ю. Wароноаым, мнженерам.н Н. 6w
ковwм, Г. ЛЫIОК.ННО~. 

По м~енню сnецньnнс-тов, эта wкona - одна нз нанбоnее НН• 
,epecнwi,;, nос1роенн111ж е с-тране. Фо,оrр&фNн школы неодно• 

кратно »нсnоннроаа.nнс~. н• ену,рнсоlОаны;х н »рубежнwх •111• 

сt1111мох, nос111щеннwх дос1нженн11м со1стс1<0!1 архитектуры. 
Несмо,р• на то чrо со аременн окончанн• crpoн,eni.crea 

npowno 6-onee еоомн ner, wнona в Пущнно npoдonж&cr нн,е• 
ресоаан, ар•нrектурнуt0 06щес,аснност1о, 

8 1976 r. )1 nроекrмроеанне н с1рон1ее.n ~.стео wноnы авrор
СlснМ но11n1нтн1 бwn удос,оен nреммн Сое~,1 Мнннс,роа СССР, 

Редакцня nonyчнna 011w1 А"рек,ора WIКonw 8. Фрндернкс i!I, 
rдQ rоео;рн1с11 о ,ом., что зданме ПущннскоN эксnернменrаn~.ной 
средней wкon.w АПН СССР о,nнчно оnи<ано в окружаt0щий 
nандwаф,, :a:opowo unpнa"s1нo111 м к rороду н к мес,ностн, мак
СNмаn~.но нcnoni.aoe.aнw ycтynw :a:onмt. 

Шмоnа npewpiillcнo смотр11тс•, е не" nредусмотроно есе необ• 
•0А11мq,о АЛR gрrаннэацнн nnoяo,1opнoro у111ебно•восnм,отельмоrо 
процесса" Ее,., немало нн,ерссиw:а: находом, мноrо cee, J, ,рн 
сnор,м,н~ых заnа, СSJсссйн, оранжере11, СJадмон с нскусстее11ным 
nом.рw,нем н др. 

Особе11но хороwн, no ero м.нснню, кnaccw Д.tllt мnадwнх 
wноn"н11н~о1. Сnасм6о архн,ок,ору н строф~,еnам. Пус11,, ,амн:а: 
wмon 6удеr мноrоl По nоручснн1О редакцнн 611,1n1 проведена 
6есе.ца с 0А11.нм нз авторов nроем,а wкonw архк1екtором В, По
доn"сннм., • nроцессе кo,opoit он piillccкaaa.n об особенно-сrях 
)ro,o wкon"нoro момnnемса. 

Ка кн е 

np ocк r 1, 

ме н, а! 

а ад а" н с1аенnнс 1о n рн разрабо т к е 

-.,о ••nt1eтca n редме том .~ксnер и• 

Осное 1н,1е ндон, но,ор~.1е ре&nиэозвнw i. nроек,с wко111>1 s 
Пущино, [Раsрабан.1ес,nись в ' 1966 r. Эrо 6-.,n nсрнод nере<;,ройки 
учебноrо nроце<;са е соsеrсной wкo.ne no<;11c и:.ieectнoro no<;,a. 
но1nе)о11оt Я ЦК кficc k Cone,<1 Миннсrрое СССР «О мерох даль-
1-1еЧшеrе улучшеww• ~.\66!i.i сродме.:i общеобра.аоsаrеnьно~ 
Wl(OЛt.1,o, 

61o1n~ еееден.,, к~биие,на• сис,ема обучен"'" 01 1'1родnсш1ыl1 
Ае1-н, . Эн. nоnоженк" <;,аnн осноеоnоnаrаt0щими nрн разрабо1ке 
nроек,а. 

Кро.ме 1oro, с,аnиnось зnдоча- :aarn"нyri.. е будуще~, со~дсщ, 
необ1нчнос :3донне - nрообр<11.з wкonw будущеrо. Kpyr aonpocoo 
ие оrран иwнs,мс11 10.nько фунмцноно.nьнмми и с1роиrеnьиь1мн 

,ребозан.,.11ми и eкnt0чon в се611 нео6ходимос1ь раsработкм op
:t"!Tel(rypi.,, 01зечоt0щей художесtеенному обрnэу wкоnь1. 

Лредм.е, .tl(сnернмен,о: р<'lсwиреи1-1ы 1'1 <;О<;т&е nомещениi:t 
(деtnоnниrеnьнь,с учсб1-1ь1е набн11е1ь1, сnор13вnь1, nQмсщен"я дn11 
npoдneнkoro дн11}: умен~.wенна• до 30 учащихс• наnо11н"емоо1, 
к.nассо1: 06ъсмно-nnвн"ро11очмо11 с,рук,ура :~дания, учиrыеающ,111 
ео,рвс1н1о,е особе,1носtн учвщН:~с,~ ; исnоль:.оеанис ;,,"'8.nьньtх nо
мешен~.t11 носеnеннем микроро11она, 

Что n peдcтaanae r с о6 о й здан и е wкоnи! 
Шl(ona состон, нэ двух учеб11ы1 корnусо11 (дn11 мnа.оwнх 

wкon1oHkl(Qi!I 11 дn!t учащихся средни~ н Ct8pwиx мncll(<;Oe), С811· 
и11н1о11 nсре~одомн с заnм1мм корпусом, рас:nоложениwм мещду 
'"8WмW, 
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В корпусе м11..,дw111 щ1(ОЛ1оНkКОо предусмотрен ра~екн,111 ком~ 
r,ле,сс nомещени11 дn• орrан11 :,<'1ц 111оt nрод.лс1-тоrо дн•: э~n ун ... 
eepcaлi,,11oro исnоn•:.1ое.:tмн11 с ра.эдсзаnн:.эми, нrро,сна, ма<;t(:Р· 
CK<'l fl pyчworo труда, уесnиченнь,с no площади кn"'8ссн1о1е кОм• ..21, .... 

fр,схэ,.-,жны1:~ корnус дn,1 учащихся среднеrо 11 cтapwero sоэ
р.1см .,.месt бno,1tty1◊ <;1pyl(YYPY с удобнt.1ми с~._11з"мw no верrи• 
коли 11 r9р11:.~онтаnн, ч,о особен1-10 нсо61 од11мо np"' каб.нне,,..о;:i 
с:;ис,еме обуwения, 

Зani;., • .,,;:; корnус, бnьrодар• оrдеn1:,11ому аходу, може, функ. 
цион.-~р,оеа,ь свмосrо11tеn1,но как нут,rурмо-общесн1енн~.1Н це1-1,р 
nрилеrающеrо микрор.эНома. 

Cocтtie помещений wкоnы и е 11асrо 11щ,ее •РсмR соон1е1сrвуеr 
ноеwм nер<;nе1<,1-1еиь1м учебным nporpi'lмм~м, о,аеча11 tребоаа• 
ни.11м wкоnьноrо ctpoн,e.ni.crnc, сnсдующеtо .t1<1no. 

Лекционн1:,1е ауди,ори.и с nреnар41орс1<нми, доnоnниrеnьнь•с 
nобора•ории no биоnоrии 1о1 фwэнке, ,с.х l-!l нческие срсдстеа обу• 
чен1111 noэaonяt◊t w1о1роко 11<;non1oэos4,-. ам:,ивные мetOAt.• и раз• 

ноо6рt1:.~ные ф0рм1,,1 обучею".11 {nскц.иR, се-м1о1 1•ор, nракт,11че<м<~11 
рабо,а). В сочеtан1н1 с рьэемr1о1м t1аборон. nомсщо•1ий дJHI ,ру. 
дosoro обучен11я, cocraa ко,ороrо доnоnн он маоерсмоМ ручноrо 
,руда м ка.61о1нс,ом аетодеnа, еесь комnnекс nомещен11й npeд
Ctcl11t,11cт WИРОl<Ую 6-,эу дn,1 tpyдosoro nоnи1с•н1о1чесноrо обу
чен1оtя . 

Наряду с ,ремя фиэку11ыурщ,1мw эа.nа..мk ммееrс,~ nnaea,onь• 
иый 6"ссе11н, , 

Шко.nс, россчи,ана t1a 1200 учащ1-1хс 11: 40 кnucco, no 30 уче• 
11111<08 • ка>кдом nрн nnощади кnоссны~ nомсщеннй 50 м'I. 

Кiкоеы особ е ниос т н комnоз н цн1о1 момnnекса! 
Комnоэ~,,~ц11я комnnокса no миоrом о&усnое11ена 01оедст1ь.1м 

nод сrрФноnьсrво уча<;rком ~ nepettaдoм оrме,ом до 10 м. 

Реn1>-еф исnо11ьэое&11 nри реwеннк rnc,eнoro ехода е wнony. 
Широко R necrнt.1цa сnускае1с.11 с j\,\н-кpopc1iioн•1oro бу11ьааро нn 
уровеt11" цсн,раnьноrо деора с бс,онн~.1м11 АОрожками, коrорь1е, 
как nуч.н nрожем,ора, nE!pcccкt'lю1 зеnе11"'й rоэон. Вся комnоэ.k• 

ция xopowo nросмоrриаае,ся <;еерху. О1кос :3<:1мыкае1 npoct• 
р(lнс,во деоро, создаnая ощущен11с о6ос обnеннос,и шкоnы1оrо 
ropoдl(a . 

Вокруг эдан1111 оброэоеано с11С1ема no-11y3i'lкpt.11ыx рскро,щи,. 
ОННЫ)( дi80р11Н08 дnм WKQЛloHИ1108 ра~nичн1о1х 8О.Зран9е. На WKOfll,1· 
ном учасжс pocnoлarat0rc11 сnортионос .11дро, rennкцo и раз• 

nичн1,1е учебно-оnьннwе сеnь<;мо•оэRйсtеемные n.nощадкt1 . 
В юtтсрьерах и мt'I ф;,сад&х зд.э11t111 широко nрt1менены деко

ро1И"ено•художес1ее11ныс .tnсменtы: мо.а.01о1:ч 1-1ое nанно е бас.сей. 

••е, домора,и,1-, .. 1\i зонааес е ё11<tоаом зале, nодеnки из дорееа 
с.- ч е1<<11н коМ а с.-1опоеой, беrонныс бореn~:.ефы и cкynьnrypo из 
мeranna нь ф<lс•дах и др. Нод >Унми nроwзеедЕн1>111м11 ,руднnис1, 
1удожн1<t1кн: Т . A<;rposa, Г. Л111,rсйм, Т, 8opQ110t10, 8. 8apw<111cм11 l;, 
Л. Ee.ii.,кosa, А. б.оrос11озскнН. 

Ч ,о o n pe,qeл>1no художе с , еси нь1Н o6pa s 
з данн fl! 

Проблема создония художсоеенноrо обр~эв а,рх01,е1<1урноrо 
сооружс:н11 11 есеrда 11ел11еУСя на.ибоnсе 1руАмым .моменrом е npo• 
ек,.11роеан1111. будучи nон,ннсм, а основе котороrо 11ежн1 3МО• 
цнон«t.льное начаnо, художе-с,венньt11 обра.2; <;оздге1С11 11ри nомо• 

щ.и цenoro р11да •nonнe реальных средснs. 8 Ор1.и1енrуре, nocr• 
роснно" wкon .. , э,.,....,, средс-теом 11ьnясrся 1<11рn11чна,~ кn(lд,ка стен. 
ТраА11чи9нtн,1t1 мit1~p11on дороr мt'lм I русс1(Ой t1PXИ'T@K1yt)c. Я бn.1-
rодарсн коменщикам, коtор1о1е мз об"1чноrо кросноrо мирnи•tа 
xopow o е~.1nолниnн кладку. 

Оnредеnе1-1нь1М Эффеkт дао, соче,ан1-1с ceotno•ce:poro беtона 
(nокры,.,.е деора, onop1,,, баре11ьеф11,.1 ) с красн~.,м кирпичом. 

Фраrмен,ы wноnьноrо момnnексг 



Чrо н з ont.tra nроемтнро11ання н стронтеn~.-
(те а wкоnы нawno nр н ме н е н не " тн nоuом 

n рое кт н р оа ан н и! 

В nроем.,е ш1<оnы encpe"1c н<tмболее nonнo реа11изо~sаю,1 
nоnожен,,111, р(13р4ботонные сек,ором w1(on ЦНИИЭП учебнь1х 
зд<1нкй, kO,,opi.,e зо,ем 61:о,nн nonoжeнi.1 u осноеу н-.1нс де~Сf• 
еующих 1-1орм. 8 Ornt,iч11c о, cyщocreoeoew"'x е ,о врем• npoe1<• 
,ое е Пущ"нской wкone nредусмо,ренw nом~щен11.11 для opr4• 
r;,-.зации nродnснноrо дня, коб1tне,на,~ снс,ем<1 о6учсни,е; е nno
н11poeo1o1нol1 сrру•нуро wкольноrо эдгнн• ас бo.nьwei:t стеnе""' уч. 

roнw ,ребоеаrнн, аозрас"ноi; днффсронuн<tц1-1111 учt1щ1-1 хс•. 
С,ро,нсnьс,ео wноnы ,ieнnoc1o nо11 11rоном яnя отр<1боflосн от

дельных npJ1eмoe мс;nо111,зоеон"'я nростейwих стро,нсnьных мсt

rери~лое, о-тде11к11 здани,~, котор\.1е эснсм бt.1.nн nрименень, np11 
ра:)рабо,ке nроектое wкол н" 10 м 40 кn<t<:<:o;e е сосн1ее ноеоМ 
деМоаующе:й серин Нjnоеь,к nроектоа, 

И ме ютс,а nн н едостатк и е орrа н нз.tцм 1о1 
э мс n е р и 1'>\е и таJ 

Ин1о1цн.,,а~рамw nроеедения э1<сnериме,на, к с;ожсtnснию, бt.•nн 
орхиrе,порь,, а ~•с neдororн, 8 сисrеме АкадеммJ-1 nсдоrоrиче

<;l(ИК н<1ук СССР t-lfH сnециаn"иоrо nодроэде11ен н,~, которое- реwо
ло 6111 ессь комплекс воnроео, f10 nроб11см<1м со1орw.:: 1-1с ,вбtt.
ння wко11ьнь•к :sдан11 0f, е ,ом чисnе разрабан,11аnо сnеци 111nьнь1е 

nеда:-оrнчосмие требования к nроек,,.рое<tнию wко11 . У,,ень1е а;кd,. 
дем1111, как np1J1eмno, nринимью, учасt11с тоnь1<0 np" рассмотре
нии и cornacoettнии о,де11ьн~.1х nрое-кто., 111иос; .я ro иnи инь,е 

31.tмеч6J.11tЯ .,. рекомендацt-1и. 

НФ соеремеином зтаnе rакое у1о1астнс ncдeroroe а создании 
ноаых wкon 11,m,1J1, ~д<tнн.:~ яеnяетс• недостаrочн~•1м, Недоеtеточны 

fОnько np.11мt.1e, ну 1,тt,1 и обратные сеязи, , . е. ••о осноеанин 
научнсrо об,общеннм эксnnуа,ацин тиnое••х " эксnернмен,аn11он1о•к 
шкоn nеда.rоr;,ми до11жн~.-1 разра6а,ь1ав,11ося моучно 06осно1ан. 
~ЬI&, а ие защище-11н1,1е овrори,етом тре-бования. к nроск,ироаа

нию wкол, 8 наwи дни школьные здания оо.1ень ус;nожнилнсь, 
rосударсч1ом :,<11роч1о1еаю,с,- оrромнь,~ с.рсд('Т8а k il c tpOJoiren ... 
оао, поэтому дnя нк ycnowнoro рацнонаnьноrq coscpweнcao&a~ 

11ня ~•собходнмы nедаrоrи0учсж.,с, nредме,ом иссnедоеония дn:lt 
ко,орь,к бы1tа бь1 матернаn"на,~ 6('130 wкол н экономик11 nсдьrо
rическоrо nроцессь, 

Очень 11(ВЛь, ,но сnсциоnьно созденн&J1 е Пущи1ю(ой школе 
npoдnet1нoro дня, liнel(naccнoй р'116о,ь•. технич е<коrо и художе
с1еенноrо •еорчсс;теа <)рхи-rокrурная среда не нсnо11ьзуе,см дn.я 
nроееденн,~ nсдаrоrичt:ских эксnеримен,01. 

Что Вы, ка к арх и те ктор. думае т е о сао ей 
рi15оте на д n роек,ом wкon ~, е Пущнно~ 

8 отn1-1чие о, художнмк<I, cie:ynьnropa аркнrе1К rору удае1с,~ со,► 
даrь е жизм1о1 rораздо мещ,wе nро1-1эееденJ.1й. По)1ому К<)ждам 

эаеерwенн(IR работа дn11 неrо ~снь аесома 1-1 значиrсnьн(I , 
Школа е Пущино - )ТО напряженна,- n11rнле,няд 1еорчес;кс111 

рабоrа k nреодоnение бссl(онечнь•х ,руд1<1остей, ке име.ощ11к 
ttenocpeдc;re.eннoro оrноwен"" к 1еорческнм npo6ricмoм , Пр1-1-

коди11ось .-. ,nоnн .11ть роnь снабженца, npoизeoд"1ten,i po6oi, ин
c;rpyl(JOP-', рабочеrо; H(IAO бы110 убеждаа,, yroe<ipиs;m,., до6и
ао, .. с,~. 

Проекrмроес1н1-1е м сrрон,еnьс,ео wl(onы в Пущиt10 счи,ою 
дnя себя серьезно~ nрофсссионоnьноi.~ wкonoM, Эм рабо,а n0• 
~il61ii1n<1 rnубже nон~нь соразмерноеtь масw1абчs 2:дон1t :1t no отно
wен"ю к че:nоесм:у и окруж<1ющеН :,.,с,ройке, значение nponop• 
цмй сооруж.ен11я м ero деrо110М, нео6Jl"Одимосrь уч,ныеа, .. и ок-
1не110 нсnоnьзоваrь архи,е1пур~10-художес,nсн 11ме возможнос., 11 
nримен11 е,,., .. ,к с,ронтсnьных ма,ер1t1'11ое. о час,ности кирnич,). 

Идут эонятн ,а На nерем.ене 

К ак н,.,,. Вы емд ит е зда нне w к on.,• будущ е r оt 
Предопредсм1я е нс1сrо11щее еремм о6ъемно-nnаммроsочму,о 

с;.,ру,пуру 3дi'lни_11 wкоnъ• будущего, ncrм:_o ,оwи6и11ос;я, ,ак ка.с . 
n1оtднмо, э начитеnьные нэмснсння nрои:)ОЙду, • со)мОм уче6t10-
еосnита,сnь11ом nроцес;с;е . Наnрнмер, 1 насrо,~щее еремя он у)!(е 
et.1wen .1<' nредеnы wкоnы, Ct4pwнe wкоnьники ч<ICJt. У""е6ноrо 
времени nроаодят е учебно-nрон~еод1;,еенн~ь1 1t комбина,ах :1о1 • 

учебных Ц&ХОК НО npcдnp1tSHlt !II X, 
Одмсlf<о, мож110 nредс-,ае.1-1,ь о6щ11е "ер1ь1 wкont.1 6удущеrо 
Архмrем:1ур1-10-художестеенн~.1й образ здон иа ео мliOroм onpe

дen11e1 ноеые nеrкно, эффск1иен"10 конс,ру•щ11и 1111дус1римьно• 

ro 11;1rон,а.nсни)'!, ко,орь1с найду,- w "lpoxoe n рименснке а ctpOk• 
,еnьс,е,е . Эн, kОнеtрукцни будут менее кon1-1r1,nьнi.•, чем со,рс• 

менн~.,е, что nо~еоnит nрои;~еодн,ь быструю реконсrрукцю,о ~At!I· 
ни~ и no ,~со6JtОдkмостм их ~вмену. 

В <1рхн,ек-,уре wкon wнрокое применение 11011,~.ут цscr " 
декора.,иань1е з11емент~.•, аысо1<окачеоеснн1о 1м с; ,ане, 6naroyc-т
po" creo и о6орудое<1нмс wк.оnt.ных учас,коn. 

Здание wкon"' будеf 1-2-з,ажным, wирококорnусJ.1 ~.1м, ч,о 
можно еъ1nо11ни:ть, нcnoni.зy• еерхннй сеет и кондkцноиироео.-t ~-е 

осеещени• nомещенн~ (одноеремс,то естес,•сннос w искус<:1-

еенное). 

8сс nо.мещенкя школы !Sудут оснощены комnnексом rexнot• 
ческих срЕ!дсте обучениt и удобн~.1м ес;rросннь•м оборудо,он не .... 
С nомощ1, ю р('l :)Деижнь,х c1ci1 nну,реннее npoc,paнcr•o wкоп .. , 
можно буде, no мере надобносrм тронсформнрое"'"· О,Аеnьные 
nомещениst (т"нут у"неерсоnь11ымм мноrоцоnоеого нсnоnьзо,о

ния. 

Шкоnо eoitдer осно,ноМ сос-,аено.:~ часtью n куnьтурr1ы~ цен1р 
микрорайона. Унн.еерсаnьнь,мJ-1 сnортнень.1мн эоnамн и боссе~

нами буду, nоnt.зое<1тьса жи,еnи есех еозр"с;,о,. 

Н4д к е мнмн nро ектамн Вам :torenocь 6 w 
ра601атt.! 

Нс,д nр-ое"1ами нан.боnее массое1~,1х тнnоа общесrее,;rоых здс~
ниМ • нндуорио.nьных конструкцмях, т, &, на.а fнnoe1i,1м1t. 

Мноrие аркиrок,оро• счи,аю, ) ty работу н~нменее kнtcpec
•10M. Мне же to1<1npo,иe рабо,а с мндус-~риаnьнъ~мн конструкцм•м~ 
npeдcroen,:ieтc,i 01о1ен~. "IHtepecнoW. Преж,се ecero nр1о1еnекм,, 

ноаизна задачи , 

М1,1 HOJc;9/1'1M,11 Hf !19f.)9Г~ 1П9/1 '1 MHД)'{fJ?И{lnи:Jil!,\ltlt , ,p9J-1.t ~n.,. 
с111а. Еще nра.юнческ·и не осмыс11еив с архм:,ек,урно-ху,сожес-т. 

венных nозициМ na1-1enьн<'l1' с,ен<1, ее ,ек-,он~111<0 , Ма110 изу..~е r,., 

<1:рхм,ектур••о-кудожсс;,есн11ь1е еоэможнс>с;,и w e\'I между na ... enit• 
ми: как с;редс,n;, художес1'•енноМ е,ырззн,еn~.""ос,и . Пека 1( нему 
nочти tакое же 01ноwенне, как к wеам кирnичноМ мnи к"мен~ 
но11 кn<1дк1о1, о еедь он еЬАnоnняст rор"эдо более отееrстеенную 
рощ, н<1 ф<1ссtде эданм11,, и•n•erc,i ........ ,м -зnемен,ом op.xl'lrc ,пy-

pы 11 как ас11каА де,аnь требуе, cao.e.i тр.акt-овки, с11.оеН формы. 
То же cne,дyet ск"заrь о микроnn4с,кке n(!!неле", их цве,оеом 
рсwенми. 

Дnя тOl"G чтоб~,,, оаnl!де,ь но1wмн сrро1-1,еn1оным1t мс~н:рмо. 
11ом1t, соерсменныМ apxJoireнтop доnжен с,.,,ь. уч"сfн1tw.ом соз~а• 

..... ,. нкдус·тр1t&ЛЬНt,IХ KOHCJPYICЦ"li1 и p<'IЗp<1бQTl(J-1 тех.ноnо, ....... ...., 
и~ro,oencN1tЯ, с; чем ссrодня 0 1-1 с;ея~ан с;n~бо . 

.д1-1 ,нчн~:.•е арх:н-тек,оры, архи,екrоры ДреенеМ Русн бым, не 

1ощ,ко кудожн51к&мм, но 1-1 конс;тру1<fорам1t сео1-1к nоороек, nро

нзводн,еn ... мм рабо,. Рука •удожниl(о чync, • .o,an<1 ,cnno дс~рсео 
11 rвер1:1_ость kамн•. Тоn1око r11у6окое знан11е Сfроюеnьиых ма,е
рио.nое. с которt.•ми онм робо,олн, noэeonиr.io созда11~, орrанkч• 

щ,•с форм1о,1, coscpweмosoм кorop1i,1x мы восхищаемся и cero.a.,.• 
Мои убежден11ос-ть е оr1редеnении к&рt11оер" дoAreni.чoet~ 

соеременноrо архитекrор" осно1ь•еаетс11. на мноrоnетнеti nрам
ткческоМ р(lботс, е tом числе над nроек-том школы а Пущ~r10 

Биt,1.у ве. 1,1 М. ЕВС ЕЕВА 
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УДК 715.57} 

Новый этап 
проектирования -яслеи-садов 

Со11стс:кнi:i СоМ)э- nераая в мнре с,рана, 
rде s0<.n11т~н11е дет.и, заб,оrа об 11х асс• 

сторонном ф•нм"ес:ком н 11pa11c,seнtfoм рсtз• 

енtн1-1 ct"J111 еожнь1м rqсударс,•сннь1м 

деnом. Из года • rол. -.,де:r nnономерное 
расw11ренне 

учреждениW: 

соrн леrсмwх дошкоnьныJI 

так, tt-Лн i 1940 r. оЕiщоя ем• 
l(Q(Tb ACneli-caдoa СОС10811Я/1:а 46 тыс. MC("I', 

то ч )(Онцу 1979 r, онь уже досн,rне, 

13,2 м11nnнона. 8 сrр11не ежеrод1◄0 стро .. , .. 
cit 3-3,S тыс. ,ic:neli •caдoa н тем сьмь1.м 
он... ЭН11мi'1Ют 8 Чt,\(АСННОМ OTHOW(Hl ltH ве

дущее мооо среди моеоnр-оем общесrвен" 

l"l"Oro назначен1о:я. Пр11 1<11еой массоьоt"т" 

стронтеnьсн1,J детск11х доwмо11ьнь1х учреж

ден11 /:i и nроцент их -т11nнэ,!щ1<1w состает1е, 
97,8. 

6 начаnt.1 J.970-x r aA011 nроизоwnн суще
ственщ,.t& к"чес:r11енщ"1е )'!Эме•н::ния е npo. 
скrи.роеаt11111 3д<1н11И ,аеrс:кнх доw1<0/11,нмх 

учреждсниН, Ч'l'о 6-.ino с:е•за"о с: еь1ходом 

ttoa.,,x норм но nрое1<тчроа<1нне ,ic:neM-co• 
дое (СНчП lt-Л . 3-7 1). Эrч норм .. , оnреде-• 
л11л 11 nереход са nроекrнрое.tнч• днеен .. ,х 
11 мруrлос:уrочн-.1х учреждений- к ун~-111ср

с:оnьн"1м no еоэможнос-т,~м экс:n11у<1r-,ц1"1Н, 

В сос:т,1s r,омещ&нн;:; ас:с~ rpynnoa1otx 
.11чеек б~.,nи включены сnоль.нн, ес:ес учрсж
ден1н1 получили ЗЬn ДЛ,:1 мyЗЫl<itlll>HblX И 

rим,10С111ческ11х ~оня,11~:., ме,,-одичес:ки.й ма• 

бннет, а а p"i:ioнax Kpi1'1нero Се-еерь -
nn"11a,~1Чt "1t-'~ Оассеi;м '1 фо·тари~. Проюо• 
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wcn доль1-1е/:iwи,И nроцес:с у•руnнсн11я rн

noe эдан11'1, no11ewnиc:ь яс:n11-с:оды н<'I 

320 меn, d 1окжс комnлекс:ь• н:., 560-
640 мес;, . З1•оч11rе-льно еоэрос:nа 11 tрсдн-"" 

1Jмес:111мос1ь ен:оеь с:,рсящихс:а зд.~ни.й -
с: 167 мест 11 1965 r. до 219 - е 1975 r., а 
число адоннй круnноК емес:т11м()с:н1 (но 

280 11 320 .мес:r) С()С:1а"иnо 11 1975 r, SS0/0 
общеrо чис:nь яс;nсй-с:одоs, c:rpoиew11xc:,i а 

ropoдtix . 

К нас:тс11щсму еременн разрьбот(11•0 

с:еыwс 60 тнnоеых nроек,·011 ислс11•с:(lд08 

дnя стро11tеnьс,еа о р(Jз,лнчн~.•х нлнмсн11• 

чес:1<11х pai:ioнo• 1;rронь1, Онн otJ1 11Чa101c:" 

рО3••006роз11ем объемно-n11iJlннро•очных м 
комnознц11:снt1ь11t pewc1-111M, е ннх боnее 

y,aoбtta с:••~•• между nомеще-нн,~~м 11, wнре 

nр11меняю1с: 11 художес:таеннс•декор(t1 н11••ь1е 

с:редстаа, уnу•,wнмс:.., о-rдслко nомещенн", 

Проекrы 3АаниИ од•1н•акоебй 11мteruм6Cf11 
Рi'~ро6<1тыеоются е даух ксмnо:s1щиомнь1х 
e.~p~<'IHTёlX' 11 мoryt б ... , ть nрнмс,1е 1-1ы е раэ

л11"н1о1х rр~до<:тро1о1,еnьных yc:11oe11J1x. 
Qд,•око еще нмеюrс:,~ 11 недост<tтк11 е де

ле тнnоеоrо npoeкrи!)Ol'l(н, 11 11 , Ноеь1е т-,nо• 

еь1е ,1рос1н1,1 онс,д,р.11ются медnенно, недо

с·-ц1точно ноложен нон"tроnь за n1:роь1ми 

объактами. стронтеnьс:пsь, 1<оторое уже no• 
зеоn11ет nыilоин, недороботхн 11 оw11бкw, 

доnущс,11-11,tе е nроек1но-с:мс!fl·Фй докумс1-1-

1оц11н . Каждый т11nc11ol1 проект дейс-,еует 

е среднем около I О лет, н эа зrо еремя 

e:ro nр11ме•••ют а crpoчten"c:тec нсс;молько 

со1ен раз, а ) tO требует nос-тоя►1ноrо co
eepwe-нc:-1ecea..i1111 проект.~,, ero комnленсной 
модернн~оцмн. 

Нор.яду с: nро&ктнрое<'lн~.tем ~дil1•нй ее

детс:я nос:тояt1111>1й nо11см щ1нболее- рацно

нальt1ь1х nерс:nектнон1>1х nуте~ nроектнрсеа

н11я н C'fpo.11ren1>c:тeo доwкоnьных учрс1кдс• 

111181, Его результаты nonyч~•o• nepey,o 
аnроб,щчю II эксnсрнмс:н,тоnьмых npoeнrax, 

' Ясnн-сад н& )}О мес1 а Протанно. TнnoeoN 
, nроект 2i4-1-6f. АрХ'111емторы Л, Шаnое, 

е . Cewwчe, 



моrорь1е ро~р<1,бо1ыеаютс1t ЦНИИЭП уче6-
нь1• эдан1111 11 друt1-1мн 11нстмту"l'ё1мн Гос• 

tр4ждонс.1ро,~ 

Архмтсtпур• доwкоnьноrо учреждония 

формнруеrсА под аnия1с11ем множесrеа 

фl'ltn'Opol : с.оц.н4nьt1ых, nс11холоrмчес1<их, 

nедсrо;11чес:кн1 и мед-.ц1-1нск их, а т"кже 

rехн11ческ11х н ),<Ономнчесмttх аозможно• 

сtей общеСJео, 

Во мноrlо!х rор6доХ np<ЩcHi ебl!Сf14Ч6Н• 
ностм ceri.ю ,icnc~•cOдoe моходн1ся на 

урае:не существующей нормьt (60%), од1н,
ко и н'lм notto еще ммеюr место неудоаnе

rеорен111о,1е эьяs1<м . 

OJtel'lr ДOUJl(OllhHЫMl-t учрСЖАСIН111М'1 дс-

,с~ 3- 6 nc1 доnжен сос.тс1еn,~1ь 98% 
О,qнако необходимо "' рdсwир-снис фОрм 
общестае1,ноrо аосn11тонм11, со::tдЬн11е болео 
f "16Kttx ero си«ем. 

Перс:nомtнен~,10 rиnы ~доннН должны е 

nераую очередь O'l'IIICЧ4Tlo тем сущсстеек-

1-1111м nснхоnоr'4ческнм иtмене~-.ИАм, ко1орые 

nромс1.одАt в ре.занtи11 дото\1 доwкольноrо 

•03poc:ra. Даниъ1е nроsедечн~.1х НИИ дo
W!<onы1oro еос:nнтони,~ АПН СССР м"ссоаых 
о6с:nедоа"ниi1 доw1<ол1,wико1 f10tt6i(llnн, что 

де,м wе<,и nет дост11rо11ют к моменту nо

стуnnоимм • wкony бottee еь~сокоrо уроsня 
фioJ$tчccкoro и умс-tаенноrо резаиrч1', чем 

s недоанем npownoм, а no раду nон:аэа

теnей преоосход11т иэвеонь1е М'1роаь1е 

с,.,нд.,рrы. Прч )rом (;Теnе»ь умс1аенноrо 

и ср11з11чес1<оrо pai:tewr11,i де,е ~. noceщilю

W.141 дошкольные учреЖАОН11Я,. • ере.днем 

31iiJЧ11fOJ!t.110 1ыwе, чем их соерстни1<01, 

sосnитыеающихс,~ нс1<nюч'1rеnьно е ссм.сИ• 

н1>1х усnови,~х, Бурные 1емn.,, ростА ес:ех 

обnостей чсnоесч6(;кнх .JHAн1otH , ~начнrеttь

ное уееn14ченме nотоко информоцwи, осе 

>10 - np,iмo wnн косвенно - отрожi,сrс" 

не ускороt111и р~:1;01н1нt детеМ. 

Неnъэя не npиннмi'ltto ао r~ннмание и nо

с,оянныН nроцесс уnучwсни• жиnнщнь1х 

усnоенМ нt1сеnения, кo-l'дi'I боntоwнчстоо ~ · 

ме;; имею, отд&nt.НЫй к114ртн:р1,.1, 8 деом 
а .. ,деnяется сам.осто~tтеttьнЬR комн&rа, 8со 

,,о tsлече1 зе собой необходнмостtо боnсс 
cnO,ttнOM н мноrообраэноН орrаниэацин 
ану,ренне.:~ средь, деtских дошноnьнь,х 

у\1режде~1и ~:., которая е nom10H море отес
ч{'ln~ б.,, nси)(оnоrическим особенност11м. 
детей кt~ждоrо еО3росто, cnocoбcтcsoaana 
развоtтию 11х 1ворческоН инициа1н1н1t, npo• 

буждаnа деrскую фан-тезню. 
Прн общестее1-1ной форме еосn11та1 1 и,~ 

nорой не хвет"ет сооrеетствующоrо обору" 
дованнм дnя nро,~алення личных скnо14нО

С:1'е11 дetei::i 11 орrеннзоеенноrо дnя той "'nи 
нно~ их дс•тоn1,ности функцнон_,n"ноrо 

yrontee, Как nокеэыеi'lют иссnсдоеони• nc1-1-

xoлoroa, дети а возрасте 4-6 лот нуждо• 
юrся а комn.nе1<с& е~онмосе11эаннь1х 01кры-

1ых ~ тренсформирующн:кс.11 nомещеннй1 
котор1о1с образуют эоньt дм, nроасдснн• 

реs11нчмь1х. мероnрн,~т11Н о6щеrо хероктсро, 
r-pynnoa-., x н инднеидуаnьных зан,~tнИ, 

Сnсдоееl'еnьно, необходимо резробоrко 
сред(Та rрансформацнн н м.ноrоцеnееоrо 

н.сnо,11.:,ово11"• rpynnoeыx ,~чеек, е 1екжа 

nомещен\.t.:i 06щееосnнtё11011ъ11оrо на~наче

нн,~ . Эtо отчастн зt~вн'сиr от ерхиtек1ор.о 

1tc:n1t•caд на 180 мос1' • roмcne. Totnooor. 
проект 11А-1•41. Ар1t,tтекторw: f . rород• 
ciWaJ, 6. Ес:ауttонио, ю. Wароно1 

(решение р-а.эдеижных nсреrородок, 1c,-po
e1-1uoro оборудоsання), ~ rакже диз.айнерь, 
nроекtнрующеrо раtnнчнос nред~етно.с 

О 6орудоеен\о\е, ме6еn1о, нrруw1<и, 8 )tОм 

неnрааnеник ЦНИИЭn учебных эденм(1 npo

e однт боnьwую работу совместно с 

8НИИТЭ н ёr6 rру.э 11немнм фч11иа11ом. Уже 
с~sдон1,.1 чор1ож1о4 "' мамо,-.1 усо1срwенtт•о
• еннь1х конструкций ро3деижн114Х псрсrоро-, 
док, есtроенных 01кмдн-.1х кроеа,о.к, сfецн

о нерных даух-..,~руtных иров~ней дмt де,ей 

cтopwsro дошкоnьного еозреста, rренсфор• 

мkрующ1-1хс,~ стоnоа дм1 эенятиН, е нкже 

C'fyna.ee, 1срастущих,• ем.сета с ребенком, 

tеёlборо круnноrt~бармrных конс-т-рук1оро1 

AnJI коnлектненых 111rp детеМ, nроэднttчноrо 

о6орудоsания н многого дpyroro. 

Р•эвитне доwкоnьнь111 учрежден1-1i; nро

исход'1т nод елиянмем значитеnьно ао,рос

шеН эо nосnеднне roдi,1 доwкоnьноИ nеда

rоrмки, соасрwсщ~·тео1аин11 мсtодое еосnн• 

т.атеn-.но-о6р-,зоемеn"но~ работы Н6 з"ня
-ТЧJII Х .,. а nоаседнеаноМ жизнн. 

Подеrоrичсскио трсбоеанн,~ к мотодам. 

е оспитення, & текже к материеnьноН среде 

д.nя ero осущестеnенкя возрастают уже с 
с~моrо р<'lннеrо еоэраст• дете.;. Пед4rо• 

rико нС)СОДкt из тоrо, что nоесденмс рс-

6-еммо. ero nснхм~<", 1006ще ero nнчност~. 

11 це:nом формируютс• nop; 11оздсNстомсм 

окружающеrо м11ра, 11осnиri'ни11 ч обуче

" "" взросnым1оt. Уже в реннем еоэр.асте 
3 акnадыеаютса основьt ф11з11чесиоrо 11 nсм-
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ТмnоеоА npoeкt 1t4 1 4 мест. Общнlf ,нд ~ . О 11с11сN-сада на t40 
~~кетl, дрхнтtкторы· n~анК ~roporo ,,ажа 

w"oe,, Ю. Шароно~ · а даноеа, л. ко-

t~noвo· " nроент 111 мес,. Маке, " nnaн·\6S я.сnсй•сад• на 180 
текrор~.1 Ф. 6абушкнна e~eoro >tажа. Архн-
но1 • "'· Мнхс ю w • ' &ро• 



x11чec:l(oro :sдopoui.я рс6с111сь, соэдоютс11 

npcдnocь•fll(., дn.11 ero nоnноценноrо pa1e11-
т.-iJ1 в nоследующ11е rоды детоsа. 

Oдt1ёl l(O с:оеременные r;pocщri.1 еще 11с n 

nоnной мере с1'1осо6с:н1ую, рсwе1н1ю ~•11х 

э.:~д<'lч , Иэsост>ео, ноnрнмер, какую важную 

роnь дn,1 npoo11nьнoro ф11З11 '4еС:l(Оrо ~:!1811• 
н1" де,ей рь·1 ►1еrо oo,;ip-,c:ro 11моет 11х с:он 

110 с:uожем ееэдухе; дм, э,оrо необходимо 

сnец11 <1tн,но оборудованное ОУl(рытое ,10-

меще1111е, t1pJo16n11жe11нoe неnос:редсrас1111O 

к эдсн111ю, обсс:nеч111.1оющсс удоб,~ую "' лcr

l(YIO жcnny,:,r.щ1110. Но 1в1<11е peweн11J1 нв

.о.uд)11 м..: с: ,u J>ИWb а ~д11r111"11ь1х :,кс:nер.,. 

менrьnьнь,х rp~м"f<IX . l;Нн11щ1 pOnt, 3<'1Mbn11• 
ео1Ощ"х nроц(!дур, дм1 nposeдo'НиJI ко,орых. 

также необХ,)Д11мо с11ецнаnьное r1омеще

н11е. В зару6ожно-:::. npil1н11кe чаnо nc-tpo• 
ч<1ю1с:я nрим~рь•, коrдо nри r pynn<ix 8Ы· 

доnяется сnеци~мьная комнан1 с аодоi; дnя 

нrр детей и nрозедения зака1iи11rнощ11х ме

роnрн,u,,.й. 

За nосnедн11е rодь1 есе wнре nр"Кtнку
е,с:11 у(rрой(1110 в доw1<оnьнь1х учрежден-н• 

IIX nnt'I0<ll(::IH,H\ol,X 6<'1сссйно.. . Pc~yn1i,,;,r1,1 
мед11ц11нскнх. н4блюденнй (811дtнеnьсrеую, 

об о~-ромной эффекrиено(Уи эанЯТJ.\11 де<rей 

nnаеан11ем уже е доw1<оnьном во,рас,е . По 

лонн1,1м яс:лtй•с:одо, е Но6сре)О(щ,1х Чеn• 
нв11,, реrуnяр11ь1е Э<'!н 1111н11 n.n <1e<'!н"leм nрак

тнческ11 (8en1' на нет nро(туднwе забоnс

е<1ния детей; е Р<Хто111с-н<1 •До1◄у nрмня,о 

nостоновленн! О crpO,kTeflb('rBe 8 городе 

З(ех доwкоnь11ь1х у11режденJ<о1Й тоnько с 

nлааа,еnьнwн11 6ассейн<1м11. Имс:ю,ся дан-

1н,1е о 6оnь1J1ом числе сnуч<1ее устройстео 

ба((ейнов ПJ:•И реко11е1рукц11м ДОWl<ОЛЬНЫХ 

учр,ежден-нi1 за сче1 нсnоnьзоаа11111t nоме• 

щеннй одчой r pynn1,1. 
ЦНИИЭП учебных зданий ра:зработа:n 

чст~.1рс :!lttсnсрнмен,ьnьных nроск,ь ясnей• 

(<1дое с босоойном"I; no деум 11~ щ,~х уже 

nо(троень1 ясnи-сад № 626 на 140 детей 
а пос. Yxroмctta1t N.снко8(КО11 o6nactн, а 

нщ,,10 601100 'P"AЦfl"'' 11~.n• ,.,.<~..-o• 11.i 320 
ме(r (wl-fфp 71-398) в На6ереЖ"4ЬtХ Чеnнох 

11 друrнх городах. 8 ~,нt проектах nреду• 

(мотрены ttебольw,ие е<1нны б<'lсс:сйнь 

(3Х7 м), в которых- возможны занl!Тl(Я дe

"fCk riиw1, no noдrpynndм до 10 чcnoiseк: 

отс:ут(твуют ianь1 дnя раэмню<'11 н отд~.11t<1 
t1cнr1c: эан1tн1~:.. С,-ронтеnьные н эк(nnуаrа

цно11ныс рос:ходw 11<1 устройс,~sо 1аких бас• 

(ейное е (реднем но 8% уnсnично(\nн 

с"оимос:н, од11оrо места; в каждом учреж

дс1•ми ,рсбс:(IЬnс:я дonoiннlfenьнwK wraт 

ДМI npoeeдEHHJI 3,'!НЯТИЙ 11 TCXHi.tЧCC:ttOro 

обслуж""8.¼Ни !I бас(ейна. 

Ястt-сад на )20 мест с nnоеатеnьнwм. ООС• 

(еМ"ном. е Набережнь1х Чеnнах. Э1<сnерммен• 
таnьныМ проект. дрх.мrокторы Н. KaJ-iдt11нoe1, 

Л, Конюwкоа~, Ю. Wароное 

Детск~" nnou.aднa u Протвмно Московсно~ 
обnаСУн 

Сма:)очны11 rородок 
МосноескоН ~бnас,н 

йсnеН'-сада е Лобне 

Дерее11нная (кyn•niype «д,.,n1►1:t1 
томска• Мос1<овсной обnастм. 
т. Actpoea 

8 ПОС, УХ• 

Художннм 

I '-
'· 

' 
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Ясnн-сад на 320 мес, е Набережных Чсn, 
на1. Экс:nсрнментаn~.нwj:j npoeкr. дрхн,ек
тор.,, : Ю. Шаронов, Е. Сеннчев 

Hrpan"нa••c:ronoвa11 яc:cn"нoiil rpynnw 
За.n д.n .11 му, .. 1каn .. нwх н rнмнасrнческнх Зll · 
н•rн11 

Эксnсрнментаn"н.,,_14 nроект •сnе11,сада на 
) 30 мест. ОбщнН енд н nnaн (иакет). др• 
хнтскторw Е. Тихонова, Н, Щетнннна, 

М. Дрожжнн.., К. Френнеn~., ннженерw 
В. Анофрнов, Л. Труwнн11 
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цнииэn учо6нь1х эдан"" разробот<~n деа 
•1os1,,x ~l(сnернмен1альнt.1к npoel(T.Ji: баэо-. 

eoro acnei:i-caдa нс, 330 мес, (wнфр 78-178) 

и )1Сс;:пср1оо1""'вtt rольноrо блокil с nлаsttrелъ
,.ь1м 6<1ссе Ином дn11 доwмоn1,.нь1х учрежде-
ниН (wифр 78- 195). В -,тнх nроемн1к пред• 

ложен nр111~цнnнаnь110 моа~.111 nодк.од 1( ор

r"нн эацнн эан,ннй дcrei; nn,1еаинем: бас. 

сеМн ycrpl! 11 11oeтc1t н .ii rpynny доw1<0nьн"о1 

учреж.ден11М мнl(рораl1011а, р;,,:;nолощенных 

11 раднусе до 500 м. fol(o" сnортне11 ~а:; 

бnо!С В1<nюча-сr еес,"бюль с rардеробом, 

ро.1дс1н,nьн1о1., зеn «cyxoro1t nт111:1он" .11 , бос

сеi;н с еьмно .. (12,SX6 м), иrроте1<у дn11 

оrдмха no-:ne nnоеония "' ме,одн-..е-ски" кА• 

611щ)r дnа tеоре,нчес1<"Х э&н11rнl1 . 
61101< может рОэмещо1ьса нenocpeдcr

ne,1110 11 доwкоnь"ом у-tрежденнн, а or

дcnt.нo сrоящем эд4r1н11 иnн II nрнс,роен

ном н одному "3 доwмоn1,нь1х учреЖАе11"М. 
В т<11ком 6-осссйне э<1нат,14е nрово,а11т цеnи

ком еся rpynna, что не наруwасн рсжнмо 

nроеедения друrи• мороnрнятнi:i с дет~.

ми: l)р()ДQ.nЖ(!,0\'СЯ ОНО I Ч, 20 мин., а тОм 

чисnе nnаеание =- 30 мин. Зе однн деи1, 

бnol( может 06служwт1, 8 r-pynn: 5 - от 

1 ' 

. ,. -
i:i = о 
р !З о 

а ·:io 

эа,нрака до обсдо м З - nocne днееноrо l 
c,1ct. Зо недеnю ero nponyc:l(нa,- сnособносн, 

сост<1ент 56 rpynn, т. е. 6nok с:можс1 об

сnужw.тt. 5- 6 доw1<оnьных учреЖАеннМ np f1 

ycnoe'l<lи эониrи" детей е аоэрас-rс о, З до 

7 ле1 1-2 разв II nедеnю. 

8 nро~ктн~.1.к роботах ЦНИИЭП у11ебных 
ЭДОt111М "IД~а базового ДOWl<OПt.HOfO учрс)I(• 

дения nony-.iaeт д-'lnьнc.:iwcc роэеиrие, в 

реэул~.1аrс: '4cro <Jto учрождение npespaщa• 
с,ся II сеоео6раэн~й детСl("tЙ центр мик• 

рор""ома AflR ьсех детей доwкоnьноrо еоэ• 

f)ас-та, • ,ом чисnе «неорrонизоевнных,. .. 
дnя их POAИflMQЙ, 

Соереме1-1ное ПОl(Оnснис роднтсnсй, нмся 

е цсnом досrt~точно е~.1сомнi; общий 06р<1• 

эont"1rcn1:,и'"1й и куnьtурный уровень, е р11де 

случвее все же не еnадеет nсдi!lrоrицески• 

мн методами еостнвни,- . По~,ому ,:;ciiч('lc 

с,аакн;я э<1д('lчс, nрсерощен~я доwкоnьноrо 

учреждеиw11 и е центр neдarorичecl(oM pa

f;orы с- рсдм1еnмми, 6оnсв wирокоrо их 
ооnnсчсни11 е )lpyr деяrе111>ност 1о1 " "1нтере

сое детей. Наблюдения ne,al!lroroa nока:,в • 

.nи, ч'JО nрн акrнаном 1Jннмвн'Ии родн'tеnв11 

1< жнз., 11 дстс14 е AOWl(Ofllt••oм учрещденнн 

бысrрее и nerчe nро•од,и, nернод адаnrа

ц,н, деtеН, он ... с б6nьw ... м итсрссом н 

nюбо•••Ю идУ' 11 сео14 сс,дмк. 
В новом эксnернмен1аnьном npoel(tC ба

эоеоrо 11сnей-с-,ма н<'I 14 rpynn ~"" )ксnс

римЕн~тоnь~ноrо Жlo(JIOro l(Oмnnei<ca «Мещер

с1<ое озеро" е rороде Гор~.~<ом nредусмат

р1111 <'1ютсм хроме сnорн!•ноrо бnо1<О мэо

студня, ••о6от,шой эpиrem,1• ыi:i эвn н<1 

5 групп mл11 покои ф11n1а-моа 11 rо,троnь

нь1х еысrу nnениМ арrистоа; pacw 11pc""' nc>, 
мсщсн11я .мстод11чес~< и.х кобинетое дnя рв

бон,1 с. роднтеnамlо(, nредусма'fриваютс,~ 

сnециаnьн-.1с nомещен11.11 дnя rpynn1,1 1<раr
ко1;1рвмет,оrо nре61>1101,11я де1е" и дnя эо• 

нtct"111 с .noroneдoм, Проrрамма ,этоrо про

екта ра,рвба1~.1е.аnас1:, арк11rекторамн (:о~ 

nмссrно со cncцw('lnиnoмk И1•ст11туто rи. 

rнеиы детеi:i н- noдpocti<oe Мнннстереtеа 

дОWl(ОЛьному еосnитан11ю Минис,ерстеа 

nрос111ещени11 СССР. 

Теорчес1<~.1е конrокты ЦНИИЭГ1 учебных 

Э<18еде1-111М, 1(011e\lHO, 

тоn~.ко од1-1 оl1 ~,ой 

не orpa1-1 ичнвают~м 

щ1;ае<111 11ой роботой, 

Проl(тнчес~<и все норм.,,иен1>1е АОl(уме11,ь1, 

,ксnер11ме111аnы1t-1е н тиnоеtо,е проекты 

ро3рt!,6он,111<1ю r с.я ии.стнrуrом nри сомом 

неnо-средсrеенном учаСt1о111 сnец>tаnнстое е 

обnёlсти дowкoni.11oro eocn1oS1<111111 • и д<::т• 

В 1еl(ущеМ n111"ne11<e больwую рабоrу 
nponcnи цнииэn yчeбJ-lt.11( :IД<'llfWЙ (nсду

щнi1) и эон<1nt, н1,1е 11нсrнтуtь1 Го,сrрм1<,ао,..

строя - ЛснЗНИИЭП, К11сеЗНИИЭП, Твw

ЗНИ11ЭП, Т61111ЗНИИЭП 11 УкрНИИrражд.t1'1· 

(;с111,с ,рой - no C03A<IHHI() 1•0,1,1х , ,,.noa rо
родс1<11х 11 ceJlbCl<"II( ДOWl(O/lbHЫX учреж.де-

1-11111 для nосnс,дующсrо :iтt1nt1 cтpQ;oircnьcтвti 

в раэn11чиt.1х кnнмат11чес~<"х р"йон.tх сtр<1-
ны. Боnьwое енимание np 11 ,том ~быl\о уде-

nв110 форм11рое('11• "1() 1J J-1yrpc.,.н,cro npo • 
сrр,1нс,еа дOWl(Ontoныx учре)'lдвн.,.й, соеор

wснс,аоеанню ус11ов"'~ дм, ф"-!Э>1•1есм.оrо 

роэеитня денем н nоnышсннм уроанм ик 

nодrотоек" 1( wкone, 

В нас,о,ещсе арсмй е neдarorич~Cl(OM 

науке еедутс11 cnop1,1 о цсnссоQбрс,~,.ости 
nере,:ода нс\ обу,1ен"!е в общеобраэое<1-

rсnьн1,1к wмола• дcrei:i с 6-11етнсrо еозра

с,о. По мнению НИИ доwкоn..,ноrо оос;nи• 

rан11 11 АПН СССР, та~сие детоt доnжщ,1 бъ,,.., 

op,~1,~ttt.! 1< д9wко11они~сам1 11 оn'f'11маnьные 

усnоеия дnя nос11едующсй реаnиз:ац"" нх 

бonьwиJI nотенциаnьн1о1х еоэмощ"остсй со~ 

дАют,:; м np 11 ус:11оаи11 , что еосnи'l'ан11е н обу
чен~.~е их (екnючоя Н<•~""" мlltСмilтики н 

rрамо,ы) н.оснт no сеоим. q~ормом, режиму 

11 мстодllм 1н~ wкольны.::~, а .Qowкoni. ныi:i 

характер. 

С учетом >тоrо обс,011теn1остео, npk nро

с1пирое('lн11и t1oeoro ,иnа мс11е'1-сада на 

Э1<сnарнменrаnьныН nроеит ба,овоrо • cne-;,. 
c ttдa на )30 мес, дnя1 нронтеnьс,ва в Op
ne. Фасtд. ра,рс~ -.i rенсроnьны~ """"'
Архн-Уе1<тор Ф. Бабуwtснна, инженер Н. Мак• 

снмоеа 

~1(1 месr дnя nocneдyt<lщero эrana стро-- • 
теnьсtеа (w11фр 77~ 13'9) е cro cOCfctD 6~м 

е,о,ючена дnм; rpynn дсrсй cr"pwero r,,,, no.:.• 
roтos11,enoнoro 11оэресrа l(Оммв,а nnoш~~o,o 

36 м1, р.tссч"rаннаR 1-1 .а nроеедеrн1е 1:d,,,п .. ; 

с исnоn-.з.оааннсм ТСКНИЧ(IСЧkХ. CPEIACHI' обу

ЧОIIИЯ no Р<'IЭ8НТ11Ю р,ечk Н обу'tе!-!11Ю roai• 
м.оте, а та~<же ком11а'l'с\ -fакой же n.noщa~.

co сnецнаnа1н.1м оборудоnс,"исм д,,я З.О"+:.

r1111 иэо6р"э11теnьиым 1еорчестеом " ~со., 
сrруирозанием, Кроме 1o ro, е cocta.s no
мewei.1111 81(1\Ючен вт,орой заn, чrо no310-

n1.н р~2дсn1оно nрооодин, муэъ,~с.!ln1:, н1о1Е1 ~ 

rнмн<1стнческ11е Э.!IНЯ11'kЯ , е :но осQб.е,-.. о 

еа~щно е учрежден"АJI. 11руnной емеСfи.мо

сrн, 

Эксnсрнмемтаnьный npoeн'f 6nока с nna,a• 
теn-.ным 6ассеNном дnit доw1<ольны1 у-с• 
рсжденнй. Пnан nepaoro )tfжa; 

1 - ••с,.,6ю,1 . ..,,~рдеро6 ; z- н•А•••"~"•••: 3 - Ее••· 
, .11 .. ; -t - ~.,. мдrон>•~, 1,е-11-.нw• .)OJ,<Jlf" /i i S- "'"•н· 
... е10А,,.,ес,о; .... ,н,6,.,.•, м ,-0..,,.,1111 o,1U-110: 6- ~~ ...... , 
нte11v,oщero ; 1- "0"""•'" •P•" • P ~" O•n.,..11 0l;Jt,11f,.•
c"ot 1> (Otlot,:, : 3 - 110"1'$1,) мotдt-•t • J•.,; ?- .-,::,..,._.,. 
n•p(<1,.♦n•~ 10 - .-.16oporop .. , . ApJ111•011•<1p-., Р, r 011.,..,. 
,со, J , Ko,1p11 ..:w~, ,..,,...,,.ер li. n.,,no, 
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8 nро,снп,nх, со3дсн1асмь1х. эон.эnон-.,мм нн• 
<tмту·rс1мJ.1, 6оn -.,шое вн11мс1нис yдen11erc,i 

уче, у р<;:r 1о1он,11льны1 кf1имiНМ'-IСС1tмх. особен• 

••осте11 , Jal(, 8 nрос,по ,,oeoro r11na Я~лсй

сада ,,,. 280 мост дм, Крайнеrо с~:н1ер;.1 зс:1 -

nросl(тмроес:1 11 ,,ри 6acccW1-1e MCl()"CC.1 uенн1о111 
nn,i;ж, " "" i<QtOpoм детм будут nonyчaa 

уn1отр,1q,~оnетовое 06ny'-ltн1110 в 11гро110'1. 

обст<1ноа~<е: nрсдусмtt,риае1◊тс 11 ,амжс 
:) 11м••1111 <<111. м сnец1о1аnьно 06орудов<'!ннь1е 

nроr-улоч ные 11ер,э"ды. JlснЗНИИЭП pit~pa• 
бонм 111-1 ,ересн~.,й npoel(т сеnьскоrо до• 
wмon•нoro учреждени,~, которое о 3~е11<н

мост11 or 11эменени" чксnсн••остм дете;; 11 
cent.Cl(Oм,, нittсщнтом nунl(те може, 61.1н" 

nре11ращс,н~о е начаnьную wмо11у-ннrер1-1в ,, 

Пpoel(r ,icne~н·aA,1, щ:1 140 мест дм, 

сrро"н~11ьст11<11 Q сеnьсt<ой мес11-1оtн1 Сред

ней А:н;w 01.n11ча&Т(А rем, Чt6 мw6rме е1о1дь1 
до11rельносr11 ден:й будут npoxo.a11rь 11 
npмcrpoe нr1ь1х ~<1rсноннь,х навеса'.lt; wсnо110.

зую,с11 ~ilкже технмческие м<:фОnрмяrмя, 

о6ссnеч"'еающl'lе уnучwен11е ену'fреннсй 
средь, е nомещсн11ях . 

Прс;..ст-,аnяю-, 11н-,ерес ио,-..е т11nьt яс

nе;.•сада - ropo.qcкoro но ЗЗО мес-, (Кмсn• 

ЗНVТИЭП) и сельского на 90 мес, (УкрНИИ

rро>осд<.'lмс,ельстроi:i) ; об;, npoci<H'I отnича

,отся уnучwеню,,м состовом помещений, 

,. .,-,ереснь,м\i. 06ъемно-nnан"ровочна.1ми ре

шсн1.о.11ми, l(Otopьie nоаыwаюг уровень ком

q;юрrа 8 ЭАёtНИ'!J . 

Orpoмr1a.1c мосwта6ы сrроите111,сн10 .~до

,. ... ;. ясr,е11-садое ,робу~, 1:1ь16ора 1с11-111х 

реwен11'1, моrормо 06есnеч11ва11и бы дс1n ,, . 

-e.;w,.;. n porp ecc е c,po11тenьt10Q 11 nовь,4 

...:о .... е Э!(Омом11ческо1:s :)ффоlf111еност11 l'IС

nоль.зоеа,-.11 11 кс1nк1<1n а. •• ь•х еложен11й . Зда• 

-.11• доw"'с>111,111,1х учреж.ден .. .; nOll'cl еще 

ocr.oiorcя еесьма ч>удоемм11м11 в строи,ель

стве, 11ме ю, 6on-..woe число r11nораэмеро11 

,сс>о1сrрум1"~;..зных элемен,ое. 

ИэееСJко, ч10 nрои :ц1одсаенна,~; база 

ycoeepweнcr110 1J<1t111oro сеяэевоrо 11с1риi1нтts 

wa.pкaic,o ссри11 ИИ-04 раэ11 н11с1tнся noic<.'I 
•ccr,,,.e медnенным11 темnе1м~., ; no)roмy еще 

se/\111(11 06ьсмь1 с-тро111ельстеа зданиi1 11 э 

к~рn~чd '"' других ме,тных маrерwмо,, а 

rрудоемкосн. ик ао.а,сден11я в 1,5- 2 раза 
sыwe. Исnоn1,3озонне nанеnей, nреднс1:.1,•<1• 

'-ICHl-4\,IX дАЯ nоnносборноrо домоnрое1-1мя, 

возможно 1111wь II с11уче.11х уееnиченкJ1 np o-
11ero• АО 6-7,2 м к высоте помещений а 
"'иciore не менее 3 м. Все еще сnобо реэ

... в.,ю,ся индус,рмflл~.11ме cnocoбw наруж-

1-10.; S1- 1111утро ... ней отде/ll(И, 8 pe3yni.,aтe 

чсrо ф11кr"'чесl(а,~ сборносrь )дit1mM .... npe 4 

еь •wает 30%, 
Эффскнн11 1осrь наn111аnонь1х а11ощсн11 i1 е 

crpo11ren1:>cfeo де,смнх учрсщд<:н11о1й следует 

onpeдeniн ь t-te roni,кo no сумме единовре
менных и :>1< сnnуа1ецмоннмх. Эdtpa,, но 11 с 
уче,ом 1o r;o реа11ьноrо соцмаnа.ноrо эффек

rо, l(Ofopoe nonyчacr общесrео от eocn11-
rc11-i 11Я здо,роооrо, rармо11кческн разеч,оrо 

.,.o•oro not<oneн1111 . Эrо, nома,а,ст, доn)'(ен 

6ь,rь rnавн.о11 мере'- nporpeccмe1-iOCТ11 1'1РО• 
е,<тоь д<:t.:к11х доwкоnьн ... х учре11<дениМ. 
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w УДК 715,826 

Олимпийский 
крытый 

комплекс 

«Динамо» 
в Москве 

Центраnь111,,;. стадион «Д11намо,., nосrро
еннь,й е Пс,ровсl(Ом ntspмe ещf!! 111 1928 r. 
no npoel(ty <11р•wтектороn А. Ланrмане и 

Л, Черикозера, 11 1н1яnс,~ до nocn$днero арс-
мон~. одмкм из flpynнeйwмx. н nonynapкel1 ~ 

wнх сnорн111нык мoмnnel(C08 сrр.~ны. 
В npownoм rоду ст<1днон отмечаn свое 
50-летис. По рсwснмю Моссо11с т.-, эrо cnop 
r 11111нoe сооружение nрwзнс1но n<'!ма,ниl(Ом 

ар~иrектуры. С rодамн стадион реком
сrруирое•nс•, coeepweнc,soввnc,i; 11 pвc

w11p11nc11. Теперь nr~ощс1дь c ro 1rеррмrори11 
ра~ан,) 40 ril. Поорссны l(ры11,1с 1енн11снь1е 
1<0;>11,1, отмр,,1,ь1й 11 1<ра.1t\,1Й 6аt<:еМ11ы дм1 

nnaeaнk.11 и раsл11 ч1-н,,е сnор111енме nnощ"д

•<~. G nодтрибунна.,х npoCYpitwc1'eax боnь
wой сnорт11111ной арен~,, на 56 тыс. мес, 
ра:1мс:сr,1-1лись ЩJCl(O/l t.кa cnopт~t1t1 a.1 x эмое, 
реэnич•1ь1е адм11нистратнан1,1е и ecnoмora

pec,opitн 
rсльные 

и , . Д, 

no.мewe"1o1,i , к11но,с,нр, 

И &ОТ 1еnсрь большой с,адJ.1он сноеа 
реконс1ру11руе1с11. Э,о будет Одl'lн ;,i.;1 О•С4 
ноеных объектов Олимnиадь,080, На nepa°'4 
1<n.1ссном сстееtеенном ,раеАном rс1эо~,с 
cr-,дw.0 ►1-, буду, nроходин, м~Уч11 on11мn11H
c1<oro фут6оnьноrо турн11ра, а на н<:>ео 11 
синrсrkчес:коi( дорожке - т-ренироекн ncr• 
l(Oё11ncroe. C,poяrcJI rос,1-1н ~ща нi!I 200 мес,, 
сrойнм(I дм1 i!li,тorpaмcnopro, б11аrоустрс1к

l)dетс11 rсрр.мrори11 а nарко11ой зоне. Здесь 

будоr wиромо nр11мснена apx;,i тel(rypct M(I~ 
nых форм. 

Но tdмoe интересное " новое, щ1 чем 
c:ncдyer подробнее ос,ано&иl'Ь<:11, - ;но 
)'l1ИM(l/lt, l-!lt;1Ц мpi.1t1.1i:i комn,~е1<~ м~nого с,.s
д11она 1,Д11намо1, . Эto'r комn11емс nocrpoeн 
по npoeкry apiмreкropa С. Серебряноrо 

и "нженере Ю. P-,ц !l'ee11 ttc1 11 eowen в 
строй е дее очереди - е 1975 м ~э 1978 rr4 
Комnлокс nрсдстаемtе, со6ой А1118 бonь
w i.tx морnусс:1 «А» 1ot 11 Б11, размсще"11ых 
друr 1< друrу nод уrлом. 

Между корnуса,.,.и наход.11,ся треуrо,11.
нос деухtаh<ное здан;,~о, с11у>t1ащсе сеязую. 
щt.tм ~ееном, е l(Otopoм находм'rс11 r nae
H\,1Й 8ХОА 8 с:nорr11в 1-1ый l<OMП/le~-,. IIIC(.fl1 4 

ОАИМПИАДА..80 

1 - корnу( А (Фr•6оn1,Щ).,..,.,о.,1>-с:1" ~ •<-:,,;. мо..-е1о1 ), 
,. _ KOP II)'( G (t ......... c , ..... ( ... r; " АОкк•;;н" сr. HIIW). 
J - ,,.. .. -~,с: )I OIIOAJo.11 .. ><f><O це"1ро, i - 6s,.1,ro11 ........ 
~<'(~•,:,.; S- 1p"6f"" м•noro с111,~мо><•, 6 - •А-"""'"4 
<•ро,,., ,.,. ),lb"1<♦; 1-6oN,wo• cn.up, ,.pe ►oo: 8-
~р.,,1,(.; , ... ,.,. ,; .. .,,~ кор1; 9 - "Р"""',; n11••.:i ••.-:.• " "'" 
611c(,c:r.,.: 10 - о••Р•"'~4 n.11.i,-1•"~""'" 6о(с.:. ... 

6ю11ь, rардсро6, фоWе. rniteнa• nесн,11ц<1, 
Но еrором ~r(lжo нвх.од,~;,с11 xon11, конфс
ренц-~с~n на 140 мест к w11pOкke np oxo, 
ды, ведущие в 1<opnyc(I "д" н «6n. Cnpd • 
"" o r rna11нoro ехода, между треуrоn1о••ь•м. 
эда11исм " r,1y•ol1 rорцоео11 с1(1нО~ корnу• 
са ••б 11 , t-1мею1с11 аороте - nроезд н,1 аре
"У маnого ст('lд11она ,о~Д11н"мо1О . 

Kopnyc «AJ1 фyтб911i.нo-nerl(Oi\1ncrk4 
чесмиi:~ моне>о1 Об\оОМ..Ом 150 н,,с , ....,э 11 ра~
мерам;.~ 1 1 2Х66 м ~ еысо,ой 15 м. Эrо 
мруnнейwи.11 н ед11нсr~,;енщ,~l1 манеж в <rpa 4 

не, rде можно эа1-t11ма1ьс" фуtбоnом 11 
леrко\1 .,,ne,1 11кol1 одмозременно. Пересе, 
ч10 nорс1,жс11;,, l(Orдa 11 ~од11wь а мс,; ►1еж, -
э,о оrромныi1 объем. "н1ер1,ора, rармо1111ч4 
носtь c ro nponopцt1M и чnенен1о1й, 

Беrоаа11 дopOЖl(it C('I M&JI длннно11 в c tpa, 
нс - no 011c1ny 260 м, w wp 11 ,_.o;; 5 м, е 4 по
лосы no 1,25 м. Дорожм<1 иэ но11сrо с11н
теrнческоrо nокр~.нмя not1;,iypcreн ,еррако

тоеоrо цастсt. Рад11ус noeopo,a енутренне\1. 
бро111си - 26 м - noэaonяer не дст,ть 1-1с1-
1(/1Онн,,1 11. виражса:i дорожм11 н<1 noaoporмr , 
Имееtс11 , .,l(Же cnp 1111tepc1<a J1 прямая дn11• 
110'1 130 м дn.11 бега ~•• 100 м 11 О м с 
барьср•мм. Cnp;,iнrepcl(a,- np,iмc:1• а1о1х.од11r 
с ,орца, сбоку, зс1 nредеnм здо11ий. Нс11.tя 
6сrова11 дорож.к:а, се эnаС1нчносrь, ynpy
roc:11, nоnучиnн самые ttt-1 co1<►1e Оt:'11,1еы сnе
ц11аnнстое и сnорrсменое. Внуrри 1еррс14 
котовоrо osanct дорож:мч pacnono.>w.eнo 

11рко4э€nеное фу1боn,,11ое 11one размером 
80Х50 м, сдсnенное н3 нс:мусс,еенноrо 
синте,ичесl(оrо м<1rерис1nа ,:~строrурф1 !1м!1· 

т11рующеrо ,р"sян.оW rеэон. 06• noмp1,lf11 J1 

11:'lrо тов11ены м у11о>осен1,1 6enьr11l1cl(OЙ ф11р. 
мoi:i 1<Монсанто». 
Вертим&nьна~t t<itnpoнoectя <OTl(ёl, nодее4 

wснная м nереl(рь11н1◊ над о,оnом 11нуr4 
рен11с::-~4 бровки беговом дорожми, отдеn•с, 
ее от фуr6оnьноrо non11 w nоэ110,1яеr иr
роrь а фу,6011 н- 3~н11мс1,ься norl(c>M (t1nотм4 
t<ОЙ од11оеремочно. 3..,<1 cetki!I> может мC:•ll• 
~ически nодним<11ьсJ1 ещ'!рх-, 1( nерскрь~тчю. 

Имеютс.11 сен,ор11-1 дnJ1 nр .. ,жков II дnи
ну, еысо,у, rpot.н.,,x w с wec:roм" а ,сtмже 

' 
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КрытwN сnортм•н••" 1(0....,nneкc «Дмн1""0•, 
На переднем nnaнe kopnyc Б, фоtо с 1"'.I • 
кота 

Kopnyc А. Фу,боnьно-11еrноатnе,мчесмнi<! ,....,.., .. ,.., 
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Пm1н корп cnCDJ усоа А и 6 - морnус 61 (cnpa
11 

1 

• Kopny, А: - корпус д, 

-~•-' .. ., ... '"
11

"1t"1e1 .t _ ~.,; 1 - ••c1-,6>Q •• 

1 

,.,. ,.,,т,рм11, no, " Фо-'е· 3 
- r11мli~("'" " - р&~А•• 

:ес,,,6,01-.,1 / ::'"" ,011: 2 -ещ,е .... , . 
6 

р,оцеtе/1:"" aoo:oi,.;н.iM ' - , р"6у ... , ""; s- ...... )<111: ) _ Ко ""•""' •• · 

pnyc д. Pa,pes 

Корпус li. Раарса 

НО•Но)Пр неж•. R)t(енную з ат11жку nод Ламоннч арсно11 ма~ 
,-11.,е нос;н, о чnененн тдеnк1-1 Ф• ром nр1-1да " 11 че,мнl1 садоs 1( мост•· ... о ют зд,11-, .. ю Р••rм. e1:,1cry' pyn-.. .. ь,р " м nающн• 
современно,:э1-1tеnьность м:енжа дннtt;мнчКорnус «Б» с;ортиеноrо умен1аnьноrо 
мсром 122Х З8о ъ.емом 64 6 coopylt(e11нJ1. мн , тыс,м3 eь1coroi:i 91 • раз' м при-
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Kopnyc &. Заn хомкся и фчrурноrо к$rани• 

·""'ынае1 к ~•щадноН с;rоронс мonoro ста• 

дионь. «Динамо,., t<opnyc "ь" ра3деnен no• 
nерек 11а дае нсрае11ь1е чос;н1 . Ма.nая, се• 

sepнaR чо.;н, маnяеrся круnне,:.Сw"lм н no 
своему ос-нащению лучwим s Eaponc rим
нс,сrическим золом размером SOX36 м. 
S.)1tьwaя, южн;,м часть яаnясrсм заnом дn,i 

хоккея и фнrур1-1оrо к<!IТания ро3мером 

72ХЗ6 м, с nед,м•1М, ареко11 р<1змером 
61Х ЗО м, с .;ис"tемо;::; охnождения "Фре• 
он-1 2,, . Хnадоцентр pctc:nonoжeн 8 оrдеnь• 

,,ом 3дании с южно'1 сrоронь, м;,nой 
арснь,. 

Kopnyc Ь н А, Фрагменты фасадоь 

t 
8ес" ttopnyc; «&» чмееr е.;,ес,еенное 

ос-еещенне е еиде cnnowнoto sерtикоnь• 

ноrо осrекnс11и11 no ессй дt1ине заnо.диоtо 

фасод<I, И<:\(уссrвенное о<:еещен1>1е есркнее 

nюм11 не<:uе11rное. С дpyroit, восrоч11оi1 cro• 
роны кopnycct «6» i-;a втором )tаже p ,scno-
1toжeн 601tкон. Восточнм1 сrена обои• 2<\

noe ,о6nнцоеана свс,л.ь1м ро}(уwсчliнком, 

lорцоеые Сtек"' заnое о,деnанм .nнцевь,м 
кнрnнчом, no,onot< в зоnО• nодеесно11 нз 
а111ом ннисеык weeлnepoa, за ним н<1хОА14ТС11 

оку("t'-1чес-кий .эвукоnоrnощоюший м.эrе
риаn. 

* 

Jl 
QS6) 

6 nоnеречной р<:11е, ра1,оеn11ющей r1 ... ,,. 
tt,:icrнч~c1<11 11 н хокке"~ы'1 з<tni.1, 1-10 уроа,.,~ 

e,oporo :нажа уеtроен<1 Ос1ек11енн,н1 t<абц. 
на, е ко,оро11 11ахОА1н(,~ annapвrypa муа~.1 . 

w.гi ni.t-toro соnровож,оен"я, трt'нсмн,.; и:-., а•у• 

коу<:м11ен..,Р "' t<омменrt~,ор(кая, oб(tly~.,. 
еающ<1sr обо зonl't. 
К 80r;tочно11 часrн корnуса " 5" nрим1,,,. 

каеr трн6уr1<1 дnя .эрн,еnсй, обр.,.щси ... а• ос 
моnому (:1'('ДИО11У· э,а ,рнбуrtа 9 18 р!11д08 
рсtс<:чн,а11на.11 на S ,ыс. меп, имее, мощ 

мы" козырек вь,носом 21 м, Jro, кО3~.•реос 
но 14 <r<1n1,нi.1к 1tOt-t<:011.11x nокрыеаеr '-~ 
,оnько 11се зриrе.nьскне мсс,о, 1-10 ,а,роее 

eepxн'tit и нижний npoдoni,нi.◄c npoxo.c,i., 
С еоеtочно11 с;rоро,н,, морnуса «бu .., !1 

nод,рнбут1ых np oc,pa -1caax pacnono· -,,o,. 
ся асnомоr<1теnь1н,1е nомещс"'11", раз.11е" 

81tlll,Hl,IC, души, с<~нуз.nы, Cl(11iHl,b1, eel"l f l.,.fl • 

ЦHOtitt .. ,c кам~р .. ,. 8 rорцах pacnono)l(e "'"' 
,акже еходw н nееtнищ,, "'" .м-poenio .э~а 

н1<1м , rде 3(1nno11нpo1tt1нo ус,ронrь ~•а rе-,.,

нt1сн .. ,х корrа, рас-nоnоженнь,-. ,орца ...... 
АРУГ k друrу. 

О<новным. конс,рум:,ие:нь1м ;i,zic,..,Cl""'ТO .,. 

морnу.;а «&» яоnмюrс,~ ,tН1укко11.соn.~. ."' о.1е
с,аnьнь1с p11renи npone,oм 18 м с OAl"'O" 
фас<tдноi:. консоnью еь1носом е 2 ..., .. 
конСО/IЫО•kОЗыр~.ком над ,р116у,1ам"" •1>tt-tO
<:Oм 21 м. t 4 н1кцх pнreneH < woroм 9 l" 

w<1р11ирно оnирою,с11 н('I c,dn1,н1o1e 11:оnон"• 

"'"" ,оnс,о<:rеннык ,руб. t<opnyc «S"' оrрз~-с.
ден с rpe• сrорон napane1oм 

Весь новыi:. кры,ь,й сnор,},\внь 11 ,11-1-

сомбn", кудо r сtкжс ,n~lo1131('1I01CJI ре,со,-. 
с,рунроеан1i1>1С кры, .. 1~ ,енr1 .... с,,:1о1с кopr..i 

расnоnоженные на некотором ео3еыwе-;,.,. 

np o,11e t<opnyct' .,б,. с зоnодо, nро"зео.:;иt 

tармОнJо1чнос, :J<!l 1t011чcнt<Oc аnсча,nенме 

1-1oeeHwero cnoptнe11oro соору"'е,,1"'"• pi!iC· 
no11oжet111oro среди- .эе11Енн,1х noprcp-oe " 
6оnьwи• А<Фе•ье11,. 
Однако, на наw еэr.nяд, имею1е• ,.е 

соnсем удочн1,1е реwен14- Я , iot<, уrлы cpyw-• 
60111,)'loro nonм смоwснь• с nоеоро,ом -'1" 

беrоео'1 дорож.t<е. Неудо6t1О pacnotto)o(• .. 
се1<тор дn,i nрыжкое е аысо,у: р,113беrу 

мс1,1,1оюr фуtбоnьные ворото, 
безу<:nо~sно, .,.011,1оtй мpi.1r1,1M комnnе« с10• 

диона "Динамо,, можно <:чи та,ь ,еорцес1<0.:. 

уд<~чсИ aeropoe, досrнrwих <t<ром'"ым. .. 
<:р-едс"tасtмм 3,•1;,чн,сn1о 11оrо художесrее~~о

rо эффе1<,а н да11,wих сnор1Смснdм rJер,о
кnассные tреннроаочные базь,, мо,ор .. ,е 
можно эксnnуон,ровен, nостоrн,но, круrnо

rодJо1 чно. 

Президент Междунi!1род•1оr() onим.n11ioi
Ct<Oro t<омнrе,а nорд Ма11кn к...,nnан ... , no, 
с<ни•щнИ t<ръ11ь1.:i t<oм.nneкc «Динамо .. , ,o,11n 
ему <<l~мую еысо\(ую оценку. В чос1н0<н .. , 
он Cl(aзan: ..... • ... е раз 6ыааn но!! ootw .. , 
с;rодиоt1<1х " е з<1n<1:с , но t1osь1~ cnop, ... e,..i,,,;. 
комnnс.:кс ~дн,1омо11 nронаеодн, ееn"чо• 

nert11oe еnечснnенце». 



Дi,pe.,..rott М OCl(OitC.l( t> I O научщнt<:<:11\:.
,.:ооаr<'.l~Сr<он• 1t npoc:;1(1'Щ)II' 1mt.т11тytt'l 

l}f,~cxr<11)1 1,щ. 1ь 1'11Рм, or,tы.\'a, спорта 
11 э,1ровоо.-.:ронt'н11н . Ч :ti:н 11рао.1е1щя 
Моско1.1с.ко10 отлс,11:що, Соющ1 Uf) :ш· 
r1:кrr1fltN СССР. Пpi:,iteдt1rt. 11, Ko.1mc• 
СIШ оGьекrо8 (tlOPTO:. OT,IIJlXd l i ту(Щ;J· 

,\!CI , 
Оwщ1щ,,1е r1(1crf,Ol'i,щ " 1ц,ot1trы: 
P<'K(JJl(r/JfJK!,_111я Ц П К.11O .tCOxt,/1ЬН1t• 
l\'l( /1'> (() C, l'f,lfЩT~ Н>С1'(/(),\1 11 ,,,сrщ)ОЧНОlО 

~(HЩ,tti.co. l ,tQIJЖHO вхо.1а . К4ФС 11 

РССТQ()ЛН'О8 . fl}j9- f96f Н. 

8!11CTaвl'l•1нt.:i'i l(Q.чn.1eкc в bat,l(J.2C, 
/96/ 1. 1, ,~•,чtн Чt'X,t!JЩ1f10,111bl .\' tll.lf • 

... ranf>"• Bcttt>ю:mmi T1>r•iot101t П., ,,аrы. 
/965- 1975 11. 

Гtн4'(}Ь . 1'-tн,11f 11,мн p t 1.<me1·pyt<.t;1.1u tl 
разе11r1,я !J,JJ"Fr.1,0 юt. Гор,л,он, со 
, тpo1n·l.rt,(.r11,н1 кифс-/)СПl)(Мнtl «Врс• 
it<"-"" 10,:r(I »-, 1 1щ•щ>ц) фо,11·ан4. 1IJ>(Jt1>1 · 
14.\Щ 'l'дH.!_l .1tl . 14, к 1m0t,10НJ).t!i)Т'H0 t t) 30,10 

и 1.111ьтур1-н:,10 11t n'l'1)i'I. 1?68- 1977 -11 . 

P~•._oh.crpyl(Цllli цtнrp<1 .1,,.,,u,i• чatT4t 
B..lH Х ,(q ("f'P011TC,ll)( '1'80.\I IIQдtMt,Of.10~ 
т 0~4/,Ьf ЩJ()Q,ftlOIO n () J'/.>t6,1c11ulf.-,, 
.\/~'(QHl~A IJ !,HЩ U r,,,rl!Kf'fm(/J111>1<IJJ1Щ 

с.: 1ьско1<> .to.,11iitr8;1ь, '('fJJ,вtroso,rcr
~o•. l96 i - 1972 11 . 

пf10tKr iacrpv1li,:1; t'tp/m'fopщl, 11pt,.l t · 
14/IO~~,t 1,: Курсt<.о.чу ООl(ЭО,1[1 со СТ(JО· 
u :-c,11>(ri,o.\l а..ннщ1J 1-1/fИР, 197Q
/Qi,/ ll . 

П,,ое,.;т щ,~10 11.> 1'fQt t..ONf'KWQ .;,QшМрк,1 
11 ,,aU011<! ,,у :1кnе» 

Гlaнti1~н1Jr но К ,й:н..щта,о." 11Q,10:ц,a

Ч!IJt11tH'. 196Z 1. 
J . ,, o r ,11,...\a иf/щqрноt~, 1968-
lfl/ 2 н. 

С 41i;a1щ>t11i «П,т.,10,11;,с" о (' о•щ, 
/t/il-1975 н" :и, ap:.11тt:K1'1J/l!J J:(J 'ti>• 
r,rнc:, 11, М. В1оtо1радсl(О.му npuc,, .vtдe
нa 11де.1r1;;, Сщн~rп J\f,mucrpQO СССР 
-.о !9ii ,. 
Co"l4TOP«ii ,,.з,..;,щн)(101-I»-. зовtрЩОЮ· 
ц:,u-1(ся стро11rе.11н~.r.;о,\1 , 

.lo.1< rsopчtcrtм 1>11тQра6от,щков но 
kpa,нo1'i /Jto:p.:. осущиt'nлиn(;я tтро-
1,тt lt>CJ'OO\I 

fl ,,ocx r no~.r.tOtNOilHC)HI AJJTCK41 

Онхо.101:1.;чесю,U н.щ_1чно1i~ иснтр, 
1972- 1979 " · 
Васою.,_~;ь.•U ~щ,л,10,tоtи•tс,;кщ; !1tнrp1 
~a11r(ЩIQCJ'CЯ (tj)Olll"b;lb(: Г(t C:,AI 

П 11.:,1..10_-... tния п,1 ,10.ноrовкс ,: ,1ропе
.~~н1но ХХ/1 О.т.1ти1i с;ю,х m p в 
,\ftCJ:tlC: , f 9i4- 19/6 tl . 

Кч 11:,rqµн,ая npoip(1.ir.щ1 О,111мпиа
-tы•80, 'l9ii-J978 н. Ст;)у,:rу1,а . . щ~. 
t)Ol'!riuяr ий. рос •,еrмые пока.r;,цrс,щ, т,1 • 
PilCТ<CHO• .!HUl'\ ljfl(IIOHHЬI~ .чаршруrы 

Г1а•нw1{ riptcc•мeн"l'p O,1t1,\lnщ1;1w-S0 
J.j{I З1,6nос: 1;0"' 61).)t.,йO,)t 1977 
/tJj4 tl. • 

МАСТЕРА АРХИТЕКТУРЫ 

Игорь Михайлович Вино градский 

К щ1сnу масrероа соеремеt1ной сооет

скоИ apx1tteк,ypьt no np<11.1y np1t11;,дneж111 

мос.коесl("'Й орJС11тQктор Иrорь М1tха;;nови•1 
6кноrр~дск11Н . 

Пос,1е Оl(Ончан11я а 1951 r, Мосмоос:•<оrо 

арJС111еl(турного ннсн,туто 011 11 1tчц~2н:н ра

бота,ь В масн,рСl(НХ T(IM HX мастнн,,х ЗОД· 
чнх, tц'l1< 8. 6.n<1(;оп , 6. ма,енц·ев 11 6. 811-
nонсмнй. Десять ner c::nycr11. будучи еще 
совсем мо11одым чеnовеком, ст<1новнн;я 

руноводнtеnем nросктноИ мас:,ерскоit. А 
з 1968 r . ему nopyчi11Qr с::о :.дание Москов
с::коrо научно-исследоваrеnьс::кого ч nрое1<т

ноrо чнс-тнrут.~ объе1<тов кутотур~.1, orдt.1 • 

x<I, c;nopro " ;Jдрt'111оохраненн 11 н наэнача

ю, ero директором, И с >TOl'O ереме1-1и, 

воэrл.~еnяя 1tнстн,ут И, 811ноградсм.нl1 ра• 
6он1ст nод рукоеод(;твом rna :11нoro арх11-
,ектора города Москвы, нapOANOl'O архи

тектора М. ПосоJС.-.на. 
МНИИП, .аес11ти,11е,ие теорчес~о\i дс11• 

1сn1,11ос-н1 tt:Oтop-oro 11Qдi1nнo 61,, no о,ме
-.ено архитем.l'урноН общестеен.нос,ыо. име

ет свое еnолне чет1<ое uелееое ноэнi1че-

н1tе. Рьбот-, его xonncнт11n('I с::ос::р-сдо,очс:та 
на очень еажноИ 11 серьезно" nро611еме 
орrонизоцн..., досуr,э 11 эдраеоохр.~ненн11 но

сс:слсн11я н<iweM (;тоn..,ц~.1 , 1{<'11( енд110 нз 

t1аэеанн11, МНИИП объекгоа куnь1урь1, от
дЫJСа, cnop1a 1t эдp.iвooJCpaнe:t-tнfl - >1HC-f11· 
тут J<омnлексн1:,1/:t, 11 э,о oбycnoenkeaet 

wцромнМ· дноn-,3011 ero с;nоцноnнсrоз -
эдесь рабо,аю, архнrек,ор&,, rр1tдос·трон& 

rе11и,, 11нженеры, teJCнoлot 1t , nрачн соц110-

11Оrм, 1Q.,,p.,nы-11:,1e режиссеры, " 1. д, На

учнь,~ nрофнnь ннс::rн~утс} прс.доnрQдсnясr 
хоро1пер работы - а ~неtн1уте разраб-аrь~• 
nЬк>т(;и nерсnекt1о1зные 11.эnрае.nен"'я е 06-
nacrk соосршсщ:твовоння сетей 06сnуж11-
ва1-11111 вь1шеука1а1-1~~.1х отрасnQй. Kott ч(lс;-rи 
CJ\l'IHOЙ Сf\СJемы )Т>1 отрас11н доnоnн11ю, 

друr друr,с1, со.эд1J1ео11 nредnосыnк" дnи pe
wei-11111 е.з.,м.но~wсй социоnьно й э•дочн -
обесnеч"ть нанnучw"1е усло11111я дn11 r<1р
мо11нч11оrо р.ээвиrия челоаеl(О, В инстн~ 

туте разра.60,1,13<1стс11 т,жже r>i tl'lnonorмя 
сооrзетсrеующнх сооружQннй. А реоnь••ое 

nроо1<11tрое•мне еедетс11 11<1 6lt::ie ~н1х nср
сnек~н11 н1:,1 х 11ccneдoe.iн11it. 

Пр-оеt011ро1tаннс учрсжденмi:t здрааоох
Р(' !'<Онн~t - одr10 н:s аа.1мнь1х ноnраеnен1tИ 
МНИИП<1. Арх .. ,енторы "нсн1tу,а (;ч11,,,ют, 
что мощн~.1Q круnнь,е меднц1tнск11е учреж

дения не тonьtto амnоnн~аю, сеою nрямую 

функцию - фунl(ц11ю :sдрс}аоохронення, но 

н нмеют 50111,woe rрадообразующщ~ з•••· 
чо1-11tе 11 доnж""'' нecr1t )Сl'етнwеску10 н 

)моцнонаnьную warpy.iкy . Пож.аnу.:i, ма11бо• 

neo яркое а~.1рожен1tе )'fн nр1tнциn11,, н&• 

Wll1t • l(руnнеИwсм архитектурном 1<омn
nексе - 8сесоюзно ..... Нi\учно•нсследоеаrеnь• 
ском 01-1коnоr-14ческом ценrр~ дкодемн"' 
меднц11нс н:11х 11<1yl( СССР, noc-rpoe,111oм на 

средс,ае коммуt1'1Сt1tческого суббон1нl(.:'I 

wo К~wнрском w oc::ce в Москее. Иl"ор'
М1tхОнло~нч Внноrрадс::кнй, ао;:~rлозляющн11 
<1етор1;кн"' иоnnектиа J1oro ин-rересноrо 
.момnnексо. расс1<0.эвn, что ндем nрое1<та 

Оt1колоr"'чоского центра 3Орождаnось е 
бессд,ttх с nрезндоктом Ак{'дем1111 мсд>1·
цинск>1JС наук Н. Блох1tнь1м. Вместе оин 
звдуммеаntt, м(l l(нм должен быт" f"naeнi.1M 
1t стране ониоnогичес~нм цен,р, нскаnн 

t1a1-t6oлee оnтммаn1)•1ые pcweoн1t,t. Много 
очен-. мноrо труда 6-.,no заrрочено архи: 
rel(TOP<i\ми, nрсжде чем e1,11(p1-1CJc'lnnизo1мn
(;J1 01(0)!ЧО1еnьн1.1" np oelff. 

Новь•М 0~1кonor.1tч ссмн11 цQнrр 6ыnо ре
wено nоСJрон,ь немодаnеку от существую

щего уже И'нс-титут.~ >l(сnернменrольно'4 

OHl(Onor1111, ч10 61,1110 nрод11к1011(1 110 с;ооб• 
р1нкQнн11мн болt::с "rесной нх· а,анмоса11зн, 
nр1-1чем дe;icreyющ11it 1tнстнтут е зн&ч1trеnь

но'1 creneн11 реко1-1струнроео11 н стоn со-

стае,1оi1 чicri,ю цс11rра - здес::ь буде, а 
основном сосредоточена нау-.но-иссnедо

е-,теnьск,tt,11 работо, Между l(Омnnексамн 

c: n113i. осущсс::r1111J1стса чсрс2 nод2см11 1,1Н 

f 6Hti6n&., t\~6.1'16Ж~i1.Hh1W. "6А Kc\Шi•lj)t.i<tfM 
woccc. Террнтор"!А нового t<oмnnel(Cil nр11-

мым.-.ст к nt1рму•;11J1nоасдниму «Коnомс1-1-

ское». «;Jрироднь1е особеннос,н месr,1ос,н 
nродумонно м роэумно "!Сnо11ьэоеань1 .ав

-rор;,мн npocкrct (p,eni.eф ,еррн,ор1-1.н ony• 
ск.~ется а с,орону р. MO<:•ni.1). О61осм""" 
l(Омnоэнцн11 комnnекса необычна, решена 

с 6oni.woй еыдумкой, 8 ro же ерем11 она 
11р0Анк1оаана .xctpe,ttтepo.м окруж..,к>ще;. 

среды н лан.дwафt'а, орrан"чссм-и с,,.аоио.\ 

(; ,,нми, 8доnь K.iwиpcкoro wocce nocrpo
t:н1 протмже1-1н t,1М wестиэтажны\i l(Op nyc, е 

ко~оро.м разме-сти11"с 1, мсднцннс;к11е cny,-i • 
6-.,, rре6ующ1-1е нанбоnее rесноН нenocpeJt• 
сtвенноИ с,яа>1 с rородом,- детскаА ю111-

Н1t1<а и деrска,~ по-nикn 1-t►1111<<1, nол1-tкn.1ннк.э 

д.n11 s:,рос11ых и n.ансно11а,, o,Acn родно
дчitr"ОСIИ J!!Ч ч рад~охчрурrии, nриемнщ~ 

о,делен1tм, rос;r11ницо,1 дnя ученых. Парал• 

леnьно этому wс(;"fм~rожному корпусу 

lll>l(;tpOQH дpyroli, tl,iJltИ)filЖHl,IЙ , корnус, 

обращt:н111,1 '1 к nаркоео~ эоне. 8 нем нit• 
ход11тс11 оnеро.\цwонный 61101( "' р@'н-rrен, 

отдел лучевой терапии, род11олоо,ческое 
отдсnЕн~11е 1-1 АР• Оба nрот,яжснных корпу
са комnо:.~нцнонно р,ttскрыrы II с;-rорону ~.,.,. 
nоеедноi:, ~онw «Ко,nоменское». 
Эти·м деум nро,.мжсчнь•м норnусам {60-

ncc 600 м) npot1teor,oc,aencн 25-эта>кны,;; 
объем ,н,111,нкн, е которой р.аsместип11с" 
с~ац1tонарное отдеа11с1< 1tе дn111 еэрос::ль,х 111'1 
850 моеl(, n.~бор<11орни, on, cwct, n"рноеь.1й 
есстнбюnь. 8t.t(;отн1.,1й l(Opnyc решен очс••" 
tсомnакrно, nnастмчно и имеет интересны~ 

nnaн. И своей дом 11 t-1aмroH 061,ед111н1ет · ок
ружаК)ЩУIО 3(1CJPOЙl(y, 
Функц11оно11n1он-.1е сеяэн между корnус•

м>1 осущестаn111юt1::,~ снс,емой nonepeч111o1x 

nереходоз, Ycrpo;.c,eo nод.аомwого коn11ем
tора w"'р "'ной 6 м noэeonиno лучwе орrа
н11,~оеать тра11сnортные nереде11ження 1111ут

ри мoмnnel(C.t д11,~ ДOCfo,19Klt медн,tамст• 

-тое, nищн An• боnьн~.1•, оборудоаа1"1и J1, 
м(lfepнanoe, щ·о е,сегда !l8n,af;!rc;11 трудноi; 

задг~чо;i, 

Есrес-~аенно, ч,о 8 тllмОм крупном ttoмn• 
nексе, как онкоnоr1tческнй центр, чмею• 

ще.м очень ,nож1-1ую фунмцнонвnьную 

с,руtстуру1 еозннкl111н труднос-тк nри реwе

нин мктсрьерое. 6011се nер.~дно а1о1nо11не-
11ы 11нrep1oQp"1 nомеще11нi1 общесrеенного 
на.;~щ1чен1tJ1t - еестнбю11ь, tсонференц-эlln, 

ОнкоnоrнческнН научн 11,1Н центр дк•дсм.нk 
мод,щннскмх наук СССР на Каwнрсном 
wocce. дрхн,екторw: И. В;,~ноrрадскм" 

В. Opnoa, А, Еченсr-ое, Е. 6екрн-цкм", в. дн: 
тоно,, ннженер11о1: м. 6epм.nll.i-iд, 8, Ханджн, 
С. VХаджн6аромо11, r . Гремуwкмн, м. Саенц
••• 
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nомещення одм1111мсrрац.чи, В "х оrдсnме 
nримоненм ~sь1соко1<ачественные м&тер11г~-

11ь1 - ~Р!МОр, травертин, Орrа1нчно 81(0М
nоноеаны эnементм сннтс:10 нс1<у1;:с,а , 

Сооремснно н комфор,но вь1nо11нен .. , нн-
1е1рьо;:ры r~i; IHHHЦll>I Дll)I "'"'"'~4.ЖС' .... ЩН,\ ~ ... Сl
чеИ , Помещенн.я:, nрсдно:1н3ченные д.1111 

6оnьнь, ,:, решены более с1<ром1-ымн сред• 
сtаамн, но та1<же с достаточноli стеnеныо 

l(Омфортносrн. 

8ннмо,ет,но с,рхн,сtпоры о·нс<;nнс1, к 
цвсто11оl1 rамме ин'l"ерьероа • фас.адов 

комnnекса, • rакже к ма11ъ1м формам k 
611е1rоус"fройст•У· 

АрJС11Уе1<tурный комnnе1<с онмоnоrнческо
rо цен,р.,, noжanvH, наи.боnее интересная 
н ма,w,обноя робото орхнтектора И. В11-
ноrр"дскоrо. Тоnь1<0 бoni.waя ,s:-сбоаатсnа-.. 
ность эодчеrо к себе, crporoe отноwен11е 
ко 11сему теорчес"fеу моrл11 np11etcт11 к с,о,н, 

энt1ч111еnын.1м рсsуn11отt1н1м, к смсnоИ ор11-

rннаnьносr11 11 ноаиsне форм"1, ~ nронsес
денмю, ко,орое можно, беэуслоано, сч11-
,а,~. ••оа<1торск11м . Проодil, н 3д'3СЬ мож1-10 
наНт'"' нсдос,атк11. Но в сра11нсн11:н со мно• 
rнм.11 nострооннымн ранее здан11J11мн здра-

11оохранtн111t tl 08'\otИ комnnемс онко11оrнче
со<<0-rо цо ... 1'р.11 f-1 .11 Каw,.рс,сом u,9,;,;o е11,,..,.. 

рь1wно от.n .... чают еыразиrеnьноСfь о6ра3а, 

еt.1дум1<сl в роwон11н объемно-nnаннроеоч
ноН комnоs1ощии, с-трсмлсние ~хwтек-тора 
сдела,ъ эдан ... е художес-таенно :~~моцно• 

, .. ctni.~11,1м, нндие.,.ду..,льносrь норчсскоrо 

nоче.рма. 

ДруrоН, nо-сеоему 111-нсрс;:сноW, работоl<~ 
n 06n11с,н учрежденн" здраеоо:.:ране1,~м11 
J11en11erc11 nроск, 8с:ссоюаноrо н"учно-ис

сnедоа4те11ьскоrо кардмоnоrмчссм:оrо uе11т

ра Амодем1111 мед11ц11нских наус СССР • 
Москее. Мсмьwцй no объему 11;0 сраанс-
нню с онkодоrнчесм11м цснrром.- 1<ард110-

nоr11чсс-кнК центр нмееt не менее еыроан
tеnьнуlQ 11 ~моц11он"nъную объе ... но"nn"нн
роаочную комnоsицн~о. Его iletopы нс 

nо,,оряют ранее 11зесстн"1с pcwcннit, ндут 

неnроtорс~1н -.1мн путями, ищут ннд11а11ду

.,nьныИ ,:удожесrео1н~ ... м обраэ зданн,~ , 
ДрутоК облг~оью, а ко~оро11 работ4е1 

архн,ск,ор И, Виноrрадскчй, A11n1110rcя уч
режден11J11 отлыха. Их ц_.,n1,.1~ Г'•А H.-w6o• 
.nee энач11~е11ьнь1е - са11а,ор)о!й ,~сПрнморье,,. 

nостроонн1о1И на Черноморском nобережье, 
наrраждоннмй nремнеК Coeera. Мнннстрое 

СССР за t977 r., calictrop11И «За!!ниrород». 
Дом rеорчестеа Союза кн••ом.,,оrрафис,оа 
nод Моск.ой, дом 01дыJС& «Нморное11, 
npoCl(T дercмoi:i здраан11ц1о1 - nодмоскоа!оtо
rо дprcl(O, Мноrо nет н теорче<кой ~нср
rи11 oiд<'!IHO nроектнроеанию , облас,11 

куnьт-уры: это н рсконсrрумция ЦПКнО 

нм. Гор\оl(ОГО а Моемво с npoe>tl'Иpo11 i,'l н11-
eм танцs"n<1, куn1отурноrо цсн,р~ мнномон,. 
цертноrо заnа, с,ро11тс11ьсао <t;он,.,на на 

r n<1e11oi:i nлощадн н 1<офе «Bpe ..... ~liO rод-, 1) 
на 1500 чеnоеем с танц3&nом; реконс,рук
ция пк',fо ,rСоко111,ннк11" со Ctp011 1'e/lьC-Y· 
еом еыстаеочноrо комплекса: rpoc>rт но

еоrо Москоесноrо эооnарк<1, коrор~Н p a::t
мeCTl'll'CЯ на 11оеой терр"rорн11 е раНоне 

«Y::tJ<oro » на nnощад11 е 160 ra н P.IIA дру
rмх <:1б"СJ<ТО8, 
Сред11 ар11111емтурных робот 1-1. Вино" 

rр•дсноrо - nаонn~оч "Тоеар\о, нородноrо 

nо1рсбленн11 .. , nonyчиewero n~:,е..,,ню Moc
l(OScкoro Соеет" эа лvчwне nроtкrныс De
we•,нia 1967 r ., и nоnучнвwнй диrлом. Сою
за арх:н,ектороа на смотре .а::~стижен11И 

coeetcкoi:i оох:итектуры ~о 1971-1977 rr, 
nаонnьон «Uве,011одсrео11 на ВДНХ, еысто" 
80'-tный ко.мnлемс 11 6<1f'доде, nыс:ошое эда-

Онкоnо,нческ1о1N научж., i:i цен~р Акедемнн 
меднцннскнх неук СССР на Наw.нрсмом 
wocce. 
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• н11е НИИ рвд110 у Курского ,101<эсн1.а, и мно,.. 

ro друrик 06\oCl( f O&, ,3 T(l.l<Жe целы~ р,ад 
конкурсных nроек,оа . 

Сnец"'аnмэ4ц1111 МНИИПа на nросюиро
аанни 06\oc1<roe 1-1ультурь1, отдь1ха, cnopra 
11 ЭАраеоохрiJнtн11я cnoco6c-тeoeon.:i тому, 
что н•tст~,rут бъ1n наэна\1ен rоnоань,м и ему 
бь,n<t nоручещt совмесrно с НИИП1о11 reн
nnaнa ра~работ1<0 nрсдложе~ий no nодrо
тоsке Москеы к Onнмnиi.'lдc •SO. Зо еа,1nол
н~~1-1е ~той эадач11 д.11ре1"1Ор МНt.1ИПа 

и. B1111orp('IДCKИ i:i 8311АС11 со С80ЙС18енно~:. 
ему энерrкей н :, tну:s 1о1(1,3мом, Ож1,1д<1етс11, 
ч,о t.\Qcкea 011"'мn11йска11 nр11ме, только 

сnор,смен-о-. 1 l rь•с . Кроме того. на вре
мя Оn11мnк;:;ск11х игр о Москеу nр11едут 
7 н,,с. nредстаен-rелеi:i сnужб ц114фор
ма1.р-1и - t<Орресnонденты круnн~Иwи}( 
аrен,с,е и ra:icт, р<1д110- н теnе~<оммек1<1.• 

торо,, сnор1нень1е 060:,.p~11<t1c1111, 8 Москве 
сжоднеено будет находиться окоnо 
300 т1о1с; . rocтe.:i , Все это noтpe6yet боnь• 
w"x орrс:1нм3<1ционни• мероnр11ятчi:t , 

Прн оnредеnен11н м.с:ст nроеедения 
cщ,p1и1J t>11,,1:JC сорееноес:1н11\1 а ос,,ооу 6r.1n(I 
no.noжeнit струкrур11 Генера.nr.ноrо nnaнa 

разе11тия f.\оск1н,1. t<ак известно, rенера.nь• 
l'lri,lм nn,1ном nредусмо1рс:но nоnицен,ри• 

ческа~м n.n11нироеочwа11: снсrем(I rородо, 

ек11ючitющая nомнмо центраnоно~ час,н 

еще семь n11аннрооочн1,1х зон, ~<аж.дс:111 из 

wоторых nредс1<1еnяе1 самос,ояте.nr.ное r o• 
родскос о6роэоес,нне со саонм, t;~:нтр9м, 
11д.мн11ис,р.атиан11,1мн ч общесrвенно-6,,но" 
•"1мw учреждени111мн. Зllдум11н~1ой <чсrе
моЧ роэN1ещенн.11 011 11мnнйс;кнх обоекrое 
nре-дусмоrрсно соэд<1нне а сnорн,е,нr.,х 

центра;х n11аннроnочнь1х эон сnор,иан~.,х 

)(Омnлексое, rде будут nроеоднrьс;~ раз .. 
nнчн~.1е енды cnoprиaныit сорееноеани~ 
O111-.:мnнадь.1; nocne онончання Оnнмnи.:i
скнх иrр сnортиенr.1е ценtры будут ро

ЦkОН'3nьно ксnоnьзоа;<1rьс1J насеnен'1ем н 

с:nор,на;н.,,мн орrа11изс11цн11ми p,1i:ioнoe. 

Бо11ьw11м 4tJ, rОрскнм 1<011nек,иnом nол ру-
1(08Одством И. Bннorp,:iдct<oro раэрабоrсtнt,1 
,аl(же npeдnoжe11111J no l(ynr..чpнoi:i npo
rpaм.мQ: Ол11мп1111дk-1-8О1 rдо определены 
н.eponpi. .il,-н,i, сrруктурс:1 н расчсrн1,1е nока

:,.,:~те1111 с nерсчнсм объентое, э1<скурс;нон
n~1мн морwруrами. Kynt,fypнoя nроrрамма, 
:зс1111нм<tt0щоя боnе-е nо11оон111,1 еременм ro~ 
;е11, йеиrс-. nодnннч~.,м праздником наше~ 
мноrоноцион.зnьноi:i куn11,1урь, е дonomtc• 
н1осе и rармоничесt<о.м сочетllнкн с rрандн
о;анr.1м nр.аздt1tо<ом cnopra. Пр1-1 npQel(rн

ponoннн с nор,иенмх сооруженн" б""n 11:1• 

бран nyr-1,, макснмаnьноrо wcnono:зosaни,i 
сущесrеую-щнх спортивных с:ооружен1о1i:i, нх 

рСl(ОНСtрунцни и модернн:зац1114 а с;о,отееt

С:1 (11111 с о.nнмn11~ским11 ,ребоеанн:Jllмн, кl'к, 
н:аnрнм.ор, ст11д.1>1ОН именн 8. И. Лен1>1нё1 
, Лужн11ка х . 

1 
8месте с тем цon1:,1i:i ряд оnнмnм11ск"х 

соору1ксн11.:i crpoкtc:• :iitнoвo, е '!ОМ \1нсnо 
учрежден11я оn.нмnн/:;сrс:оН nросс-сnужбы. 
Гn<1ено1м нэ них яе1111еtс111 прос-с• центр 
Оnимnи~ды-80, еtро"щийс.11 no npoeкwy (18• 
торскоrо ttonneн'l118a no,o, рукоеодсtаом 
И. 8иноrрадскоrо, Особую 01nс1сrеемносrь 
н.=tni'lrono 1-1а asropc.>1.1 то о-бсто111теnьсrоо, ч,о 
новь,й пресс-центр сооруж.ае'fСЯ р11дом с 
изеесrнь,м nомятн'°'t<ом русско~ архитск• 
rypi,,, nере,ой tperн. XIX е,-· Проои~нтсt<н·м" 
ск11<1дсtм1-1 apxkreкl'0P~ В, Стасова. Мрое1-1-

<1НТСkне с1.:nодь1 npeдcra1:1n.111Qr с.>бо~ ком
nоэ•щн.ю цз трех отде11ь110 с,оящwх объ• 

;мо,, 0J]'Н0fl1ПHt.lX no apxи.,~.( 'l'YPC!I их 

едн11с1110 дoC1'нraete,i nу,ом nр11мс~1оню1 

Bceco10:sн11o1 ii мардноnоrнческнН центр Ака
дсмн.н меднцннскнх науt< СССР на Рубnеа" 
CkOM wocc,e. дрхн,екrор11о1 : Н. Внноrрадснн,С, 

Я, Мухамсд.ханоа, М. Kpt,1w ranr., В. Леrо
щнн, А. Паоnоа, ннженер11о1 М. 6epкnitl.д, 
8, Х<1нджм, М. Гр•экое, Ю. rnа:.унов:с.кнN 

1 

i, \ 
... 
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во всех трех )(Opnyc::i!lx р11tмиче<к6rо rtO• 
вtоро одмнокоеоr-о архkтек1урноr-о nр11ема 

и де,.,лсi1. Прием 1рсх.чосн10М nроеtрам
стеенной ~<омnозицwи 11 noa"Op-() умен1~, .. 
w\нощ.ю(СЯ кверху е масwт.-~бе архитектур-• 

нь1х Ае1алей nр11_мс1-1 11nи 011,1орь1 np e<<· 
центр.:,, Здание fi!ll(жe аеличеснsеt1но 11 мо" 
11умонт,1л1:,но . Оно расмрыtо как м.-~ Ca
Q080e 1соn11,цо, ,..,к н· в еtорону Проеиант

ск1<1х. складов, nnас,нчос::1( 11 боr-ато pcwe"• 
н1~,1мк ,рем,:~ енуrренн1<1мн деорам11, ао

круr кo,qpwx ро3мещоюто nомещени11 

npecc-цei-npa. Э,о цс:nесоо6ра3110 еще k 
1Уотому, что nocne око-нчан11111 Ом1мn11~;jск11х 

иrр а .)tОм -'доннк nосеn11тся tp1>1 роэn1о1ч

нь1е орrан1tэац1111 - аr~н1ст1Jо nсчот1,1 11Ho-
11oc:r11,., Союз жypнi'IЛ"'ICTOIJ СССР 11 orдen 

nеча,н Мин11стер<1'ео мностроннь1х дел 

СССР. 
Зоnроект)lрОеt'lнные е"1ео,_. н ,саракrер 

<'lр.х11тсl(Турь, ноеоrо ЭАан11jl Олнмn1,1;:.екоrо 

nресс-центр<1 орr-4,н~-,чно r.~рмонируют с 

01<уж,1ющеi:i эас,рой1<0 i1 и орх.11тс1<турtн,1мн 
nсtмятнн1<а.мн, Чтобь1 име-.ь nyчwec nред• 

оае11е11ис о 3дон11н, nр11еедем ero раэме• 
Р"' • Оно раеnоложс110 ио учос:тке роэме• 
ром 3 ro. В нем будет рабо,ан, З,S rwc:. 
журнаnнстое. Верхн1о1й nр.ямоуrоnьны11 че• 

тырехэrажн-.1.:i об\осм поднят нод npoct• 
ронстsенr1-.1м раэаи,1.,1м 1;1нло6('1том, в хо• 
ropo~ розмещены tрм )Н1жt. Н11 первом 

>tс1же, 11 центрольно~ части, нахо,011тс11 

еесrибюnь с информtt1цчонным блоком с 
wн,qчендуаnьмыми nресе•бомсllми дnа pll• 
6ori.1 журноn~-,стое, В расnорJ~женне фОТО· 
~<орресnондонтое отао-дится фоrокомnnекс 

с xopowo оснащснн~.1ми фотоло6оро,ор1111• 
мн дм1 .~етомаrиэироеанно" обработмн 
nленмн, мостерской ремонrа фоrоаnnара

туры, сnециоn1оными 1<обино.мк для робо
т.,,, В nераых ~тllжах тамжо нс111одяrс11 tck• 
номонцер,ны~ зал, теnес,,уднJI, nред1-1а.,"а• 

че1111ая дnя те11ее1о1эно1-11-1ь1х иi-rrepeыo, кон• 

ференц•зал " " SOO мост, сто11ое,1~а н бон• 
мстныН зал. Кроме то-rо, ~дес11, 11ox.o,q•rc.• 
rостинь10 для просмотра журнаnие-,ам,;,, те• 

nелроrрамм no 12 канаnвм с мест cnop• 
т11ень1х сореаноа&••и.:i, еь1сrоеочны'1 э"11, 
6и6n1>1оrека. 

H ll 1'1)0ТЬОМ )Т4Ж17: J).ИMttiftft,\ j)~Д<'11Щи• 
онно-нэАатеnьсмоя rpynna, neperoeopньi~ 

nу11кть1, теnетаiinныН i.cln, тсnсгроф, ро6о• 
чне :sьn .. , nресс-ценrра. 

Чereep,wH н nя1ыi1 этожи nреднаэначе
" "' дn11 npeдnaaиreni.c;тo а,1рубеж"ых нн.• 
фОрмllЦ\<r;ОННЫ)( areиfCl'B. 

Есл1о1 м "тому добl111111ь nодэемную и от• 
~;рwтую .~етосто;~нку, то, мож1-10 уеиде, .. , на
скоn"мо е-.,сока сrеnень момфОр'1'ност1о1 
nресс-цен,ро, 

nодытож.1<1еая, с::кожем, что rлаены~ 
ОnимnнНск1о1Н npece--Цli;н;rp - •орошая ар
хитемгурн(lя работа, св11детеnьс,аующ.s11 о 

еъ1соком мас,среtее ее asropos. 
Мьстерстео арх11,ек•оро! Прежде ece

ro - ~10 'l'руд. Пopoi:i '1'ра,11,с11 мноr~с днk, 

о иноrд.~. цсл-.,е мес11цы на nо1>1Ск1<1 11уж• 

ноi1 комnозиц11н, •удожестеенноrо образа, 
~м6Цнональноi':. ьыра:нпеnьнос:;тн. И ,1pJ1Ck• 
,екrора но:Jые,1ю1 мас,ером 'l'O rдa, l(Оrдь 

ом дост"Иrае, боn"wн• ycnexoa в очс~,,ъ 

Санаторн.Н ttПрмморье» е Сочн. Др)(нrе:н10-
рь1: Н. В.иноrрадскнК, rв. Зальцман, В. Лн• 

со1екнМ, ннженерw: М. 6epнnll.Hд. д, бсnя• 
еа, nрн участнн r. дсrафьееа. и. Вознесен• 
скоrо 
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Гоннн111tнw~ комплекс о Нзма~nово fwoн, 
кур,нwй mроемт). дрхнrекторы: Н. Внно

rрадсм:н~. В , Opno•, В. Ам,оно1, Е, 6екрнц
кнН, n. Wenoмoa, К. Любомудроеа, Ю. каn. 
м.wко1, Ю. Юснм, ннженеры: М. 6еркnа~д. 

Ю. Ноноs, С. Хtджн15ароноа 

ННИ радн~ на yn. К1эакоао. дрхктекторы: 

И. Внноrр:tАсннН, В . Заn1оцман, 6, Кnнмо1, 

ннженерw: М, &ернnамд, А. 6en11e.a, Д. Яку• 
wнн, М. Саsцов.а 

Дом T!O~"'!et;J!t t9~~0 к"ttt:мaтorptфl'!~J9.t 
СССР е с. Красное. Архн·тен,оры: Н. Внно

rрадскмН, В. Оnофнкскн/4, И. Пя,к.мн, д, Неа, 
ноа, SI. Д-06р~.1ннн, ннженерw: А. Бе1'111еа, 
Н . rорwнова 

Kyn1oтypж,,1ft центр е НэмаНnоесном nарке. 

дрхн1'екторы: И, Виноградс~N, В . Оnофwн

смнlf, А. Иеаное, Т. Боrданоо&, ннжtнср 
д. 6еnяее 

НовwН! Мо:tко1сн1о11i ,ооnерк III р1i1оно сан•• 
торн11: ~Узмое~. IYЭOJ. Ар1м,екtерw: И. Вм. 
ноrр1дскtо1Н, А. P11o1.qac,, Г. дс,афье,, 
А. Дзержковнч, В . Нн/lСмтмн, Н.. ла,рмченмо, 
Н. дnемсандроаа, Е. Мамснмочмнна, И. лен. 

6001, т. Па1nоаа, Ю. дnанов 

Паанn•он •Uеетоводсtео н озелененне~t на 
ВДНХ СССР. дрхн,см,ор1tо1: И. Внноrрад• 

скн14, л. Марнно8'кн11, д, Рыдаее, r. дс• 
tафьсе, 8. Ннтнкнн, инженеры: М.. 6epк

naltA, А. 6 c n111ea, В. rna:iyнo,cкмit, худож

ннн В. Эnьконнн, смуnьnтор Ю. Аnександ• 

••• 

Па1нnьон •Тов1р11о1 народноrо notpeбneнн•it 
на ВДНХ СССР. Архн,ектор1tо1: И. Внноrрад

см.м.Н, , . Заnьцман, В, Док,оро,.'4ч, нмжсмс
р11о1: М. 6ернnаМ.д, д. л"евенwtеНн, д. 6en1eca 

' 
Проект ре,конс,румцнн "' ра-аантня ЦПКмО 
нменм rop•мoro. дрхнтекторь, И. Внноrрад
скнН, 6. &,сnозсрс.кнК, 8, Госtев, А. Tana
naeвc.c_м llf, Н. Зае·эдоао, М. Черкасов, i, де• 

tафьеа, 8, Ннwнтнн, С. Саn-таное, мнженеры 
М, 6сркла::йА, Э. Соnдатов, Л, С.соtнмкова, 

Е. Семеное1,Про)ороаска11, в. Тимофее,, 
В. Гnухоеа н др. 

Танцsаn а IЦПКнО нм. Горькоrо, дрх1о1текто• 

ры: Н. Внмоrр,1дс.кнН, Н. П•тмнн, Л. 6eno, 
усоаа, 8, ОnофмнскнН, д, КnннсмнН, ннже• 

нерw: М. 6ерм,1tд, Ю. Ноно,, Н, Горw• 
коеа, Л. Ку6еnьсмн" 

Кммоконцер,нwК эеп а ЦПКнО нм., Гopri,

мoro. Архмтем'lорw: И. ВнноrрадсмнК, 

Н. П•тkнн" А. КnммскнН, ннженер д. 6е• 
nACI 
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ГnааныМ nресс-цеиtр Оnнмnн3ды-80 на Зу. 
бовском буnьааре" дрхнrектор~: Н, Внно
rрадс1емМ, В, Антонов, А. Дубоеtинi., В. Ор, 

nов, Ю. Каnм.ыкоt, Ю, Юо1м, ( . ФаМбнсо• 
uнч; авторы sон - арt11'е1нор'"8: Е . Ужак.к• 

на, 6. Cono•a.ce, С. Wecтonanoo, ннженсрw 
М. 6ермnаНА, Э. Соnдатоа, С . IСаджнбаро• 
кое, Н. Горwкоаа 

Генерьn-.ная 

CHNI( SOH 

а Моснее 

схема раэмещенн1 Оnнмnнй

н об1-ем1оа Опнмnнады,80 

Заrорск, Тронце-Серr~-1евсна11 мара. 

том.пера 



" 

Наrюрморr. Темпера 

Порrрет. Темпера 

с:лож11ом, но аместо с тем н очень nочет

ном м у1о>коомом мс:~<усс:тае, которое зо
nетс:я зод.,.tсс:тnом, У apx.otTek,Op.,_ Иrор.11 

МнJ1.014nоен ча 811ноrрt1дскоrо та1<ие yc:nex.11 
наnицо. 

Сам мас:н:р rоеори,: «Я с:1ремnюс:ь 1< то
му, что6ь1 каждое с:ооружt-1111е б1о1nо rор
моннчным 11 1Cpit(ИIJЫM, onTИMJ1(HIЧ'H\,IM \,f 

ж11знсуf8орждающнм, чтобы nюди нс:nм
rыеаnи р()дость от e ro 1осnрнят11я. Дnм 
~тоrо необхо,цимьt wнpora rpt1дocтpo11renь-
11oro .~омыс:nа 11 ьиденне точноrо место 11 

роnи nроект11руемоrо объокта е городе, 
окружающ,ей cro среде, ландwофrе. Боnь

wа11 ~моцнонаnь11а11 е1,,1роэитеnь11осr~. 1tpx11-
re1<тyp1o1. Г,с~рмоннческая еэ;,и,v.осе11:зь nро

с;тронсrее1-1ноrо nocrpoe11и11 м:омnо.эиuнн, 

тектоники м фу11мционаnьной с:1ру+стурь1 Clr 

оружоиня . Чyec:rn:> ноеоrо н nporpec:c:~e
•to ro1t. 

A p >:WTCK1'0{1 Е. МЕ.Л.Ы-IИКОВ 

Вклад в гра1достроительную науку 

06 ИССЛЕДОВАНИЯХ д. В. БУНННА-УЧЕНОГО Н ПЕДдГОГд 

Пр~11ЗеQ>дени,~ rрt1дос:1рои1оnьноrо нс
м:усстео е 11х цстор~ческом, nосnедо11с11сль

ном pc1:sq"111н 11ужно оценнао,ь как с nO• 
энциi'i совремс1•ноrо ('lрх11тск1оро - nрак-
1ико н теоретика, так н с nо, .... цн~ нсто
р1нц1 . Эт11 сфоры дея,еnьнсх,и 06-.1ч110 
объед111н1ю,с: 11 о одчом nнце 111111 а kOJt.. 
neкr11ee ,есно с:аяз,:,нн~.,х еди11омыwленнн

кое, cnoco611ь1Jt о~ен11,а :~с,стнчоскне, 
функц11он<1nt,н1:,1е 11 tехн11чес:кн~ качест1н1 

1о1t1орнчс-с:км ЦCHHt,IX rрадостр,онтеnьнь1х 

обоех.тоз. И:sу~;ен11е npownoro rородоз 
вооружает современиь1• rрадсе,рск,еnей 

зна:1 11ем мноrмх цо11нt,1х nрофесс11онаnь

ных nрнемое, ко,ормс: nри rеор-чес~<ой нх 

ncpcp('lбotкe могу, быт1о nрчме,1сщ,1 " о 
соерсм~1~11ом rродостронтеnьном искусе, .. 
ее. Знан11е особенносн~й той нnн ино" нс
rор11ческоj:j эпох11, ощущснне с:nсцмфи1<н 
художссrеонно-обраэноrо м.ыwnенм,~ н -"Р-
х11rектур110-rрадостро11тоnьн"1х nрием.ов, 

соойстеенных это11 эnote, ••еобход11мо дnя 
nоnноценноrо реwенн11 11 со"ремс,т~.,х 

э.адач. 

Но одних тоnько 11сторичес:кнх эна1-11оtй, 
художе<::тееннъ1х оцено~<, о,ораанн1,1х от 

со1J,11аnьнмх х<1ро1нермсr1оtк тоН "'"11 11t10H 
~nохн, недос1а,очно, т(щ к<11< наэначенне 11 
1-одеМное содержа11 11е зас:,ройкн мона~оrся 
rораздо 61Jc:rp oo, чем pa:tpywae,c• се м<1-
rерналь11а11 ос"ооо. 6 мовоИ, мзменнаwеи. 
<::11: .,,мосферt- ) nox11 нс,орическ"й объек'Т 
м<'lчиност нrра,ь совсем н11ую np<Jктt'lчe

Ckyю 11 ндсоnоrическую роnь. К ,ому же 

соэдан1оtе художесаонноrо образ.а зае11 -
с11, о, еоэможнос,сi'i, коrор1,10 э.~nожены 
а донном T'4ne с,ро~.tтеnьс:тьа, ч от .JН(l

ченн11, ко,орое имеют ,е нn11 """'с со• 

оруження а эад"чных rрадос--tро11,еnьнь1х 

ycnoa1111x. Все ~т11 06сто11теnьсаа доnж11ь1 
учитъ1затьс11. np 11 н:,~,учении и созреме}tном 

11сnоnьэоеаним с1рх11rек,урно-rр6дос,ром

tеnьноrо н<tсnедиа н np"' ero 3сtети~;е, 

ских оценках. 

Jс~rронутые еыwе sonpocw, О"fносящ1о1е
с11 1< 06лс1с,и нt,учных исследоеа ний 11 ху
дожестеенноr.о н1орчсстео а rрадос.-ро11-

,~nм1ом искуссrве. J1aWnи w11рокую р•эра

бо,ку о tPYAOX np·oФeccopll: А. 6. БУ>IН• 
.. .., - opraнм:sil,op,ci м 6ессмен11оrо руко1110-
д11rеn11: кафедры исторнн rр"достро11rеnь• 

сrь6 MocкOecJ<oro .ip•и"feoeтyp~•oro ниститу
та. Иссnсдqо(!lния А" 8. Ьунннсl о обnостн 
rродоороцтеnьноrо мскуссrеа сосредоtоче• 

11i.1 е 06wир11ой, деух,омной моноrрасЬ111-t 
11CИcropJ111 rродосrроитеnьноrо искvссrзс1». 
котора111 11еn111етс" wоn1,1"tаnьнъ1м а1о1nа.о.ом 11 
соеотское с1рхнтек'tуроос,цение. Мочоrра. 

ф11я охв1н1,1еает t1 обобща~т rродостро11-
теnьну..о тсор11ю н nракrику есдущнх 

строн м.1-1рс1 а ра,nичные эnохк их м<::,о

р11чсскоrо ро эенn111. . Зн"ч11rеnьное мес:,о 
а 11сследо11-,н11ях эаннмаеt" Pll3дon, nосе11-
щен11ыl1. .оtсrории русскоrо rрадострои,оnь
ноrQ искуссrеа, наnцсонный не УОлько нс~ 

о<ноас уже нэвесrньнс даннь1х, но, rnae-
111:IM обраэом, ~ tf(П0Лb30Dc!INИC.1"'. МНОГО• 
ч11сnсн~•ых арх11ен1о1х ис:точн1,4J<ов, содсржо

щ11х нс nyбn1-11<oeaswнcc11 ронее саеденw,~ . 
Этот раздеn, nрекрас:но 11nn1Ос"l'р11розан
нмй ормrннаnыtь1ми 1tноnит11чес:1<нми чер,е
жам11 , nоднимае, досто.,.нстео русской 
rр,1досУроиrсnьноi1 куnь,уры на доnжнуео 

n-.,co, y 11 р,1tскрыеоеt перед чнтатеnем 

сnецнф11ческt1е :~l!кономернос,н ро:.е 1н1оt 11: 
н формироеонн• рус:с:кнх rородоа. Пьрол
nеnьиоt; осеощенне рс1зан,ня рус:скоrо н 

:st1рубежноrо rродостронrеnьстеа noэeonJ1-

л 8 , н IJ " 
ИСТОРИЯ 

ГРАДОС'J'РОИ ТЕЛЫIО ro 
ИСКУССТВА 

'\'О.)1 n 1·, •.i .,, 1i 

~ 1, . 0 О ,\ АД 1:. .\ 1> q 1) (, k JI jf 

с 1' .. \) ii 
• E O AJ. t.ll)M 

к л n ~1 т,,. ~, 11 ~~ 

. .......... ., •• , ........... , • ..-•. н , ,. 

....... ,~•1W>•• •• , ........ ~ ....... . 
" .,,.,н..,~ , ,. ... , •• • ,.<(11, 

ст ов,ору nросnедкн, и• оэо1оtмнме са•э.11 

и куnыурные еза11модейст11иJ1. 

$ моноrрофмн wсrорня rрадос,ронто.п1,
стеа р<'lссмотриевеtс11 не с точк~ "РС"-Н" 
раза1tт11,~ архнrектурщ,1х. стнлеl:., а с nО3н• 

ци~ разьи 'l'и,~ фЦ~(IПhHO•ЖOHOMM\j@(,tMJ 
формвциi'i. Она y11J1 :11,1a<'Jcтc11 с конкретны
м11 ф<'Jктом11 rрадострон,еnь11ой дсяте111о1-10-
Сf11 а Д<'lнноi1 ~noxe н устанааnи~sаст с•я~ь 
rрадосrроин)n1он1,1 х форм н nр11емоз с ~.,с

торнческо" об<таноек;ой, (1 'l(Оторой онч 
ao:s t-tkкnи. блоrодаря этому устьн.,,лиаоет

ся боnес чс11«1я эое11 снмость мещду ncp• 
,оnрнч1tнным фактором, ~<окоеым .11an,r1er
CJ1 сnособ nроиэводстаа, н оссм ;ем, что 
нм оnрсдоnяется, enno;ь до х.ар <!Jктере 

мотер11аnьноН 11 духовной куnь;урь1 'leno• 
seчecJ<oro общесrnа .1!1 сеойстеенноrо ему 
rрадостронrеnьноrо ис:кус:с:тое~. 

8 C:80H I( НССЛОДО8DН11АХ А. 8. Буни,~ nод
черкиеаn, ч,о ('1,с:тнеко, ж11еущнН rород 11а 

асех нсторJ1чесннх ~1<1 nctJI. c::eooro раЭ85t"1• 

н11 ttorдo но яеnяnся закончен11оk· с11стемой, 

о всегда cro,in ncpem дилеммоИ -уход11:• 
щсе 11 норождающ~еся, сторое н новое. 

ун11чтощ~емое tt осr;:,аnясмос. Но обра
ща11сь к нстори11, ае-тор не ~aбi.1at1ot о 

том. ч,о мм н:sучоом ее не тоnько .цл,~ 

тоrо, чтобы знмь npownoe, но также, ., 
rnаеным обр-,эом, дn,1 тоrо, ч,объ, тзор
чсс:1<11 oenaдcri. нои6.:~nее драrоценн~.tми 
сокрое11щам11 npownoro в 1111,ересах <о

ЦJ1<1nнстическоrо строн тсn"стссt., Теорческ.,.е 
дост•(жсния npownoro nомоr<11От 8 соаре

меннь,х. ус11оон11х. nyчwe nроеодить рсасон• 
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струкцию rородое и тем сьм11,1м сnос:об
с1воеа.1ь 6011ее nоnноценному удоа11етео
рен"~о м,11ерк,1nьнь1х и духовных nотреб
нос:rсй о6щес-теь.. Э10 1"1оn11ос:н,ю c:001e,e1-
crвyer наnрав11еннос,и ,,Закона об 01ера.11 с: 
н 11сnо11ьэов<1~11н nамяrнинов нсrорни м 

муn1о,урм». 

Расс:моrренkС rорода 1<<11< архиrск,ур,--10 • 
nросrр.~нственноrо цenoro, неразрывно 

сея~м,иоrо с: охруж~ющей nриродноЧ cpe
дol:i, "о,аолнnо ае,ору мо~1оrрофм"! ес:с
еtоронне 1о!СТОЛ1<овь1ва1ь ta1<11e ,с,ен,•-н:

скис: ка,еrорим, ко1< художеС1еенный обр.~з 

rорода, ero об-ьеммо-nрос:,рс,нс:rвенну1О 
КQМП0311Ц111О, о6щ11е СТ11АИС11-\ЧеСкие осо
бенно,:,11 1J c:001"►1owc111111 с nракт11чес1<оi:i 
деятельностью J\Юде11 . 

ЦеnQс:1'ное мсс11едоеанt-1е rорода ае,ор 

дonon:1иn художееtеен~,ь•м анаn .... эом e ro 
фр«'гментов. А. 8. &у11нк е;чм,;,л , ч10 оно
ли3 nn<1н11ровк11 и эactpoi':i.11.'и rорода может 

н: доnжен nро11зеод111ься не то11ь1<0 о, об

щоrо ff Ч!ffНОму, но w 01' OtA0/11>\.tblX )n&
мен,оо к обобщенному' обJ\нку. Такие оw<1 -
1111тице:скi1с иссnедоес,н"".11, в час1ност-11, на" 

nрс,еле'"'ы на УО, •1-,обь1 дм~. nредсн~еленне 
о рсь,~ь110 жнеwих и· твориеwих исrор11че

с1<.,х nицах и 06 нх ро11и· е решении rex 
или иных eonpocoa rрадсхтро11теnьстеа на 

ра3личных эн~nо)Х ero разаи,н". Перед ._..,.._ 
1атеnем проходит цеnа11 rалер,е,а l)pxwreк

•opoe и nоnиrичсс:ки11. доя-теле~. nр11н11 мг.11 -

w 1111. н~nосредсrееннос учас1-ме е соэданkи 

rородое. 

Особое 8111-\м;н,мс удсnено packpt.1-тwlO 
,аорчс:с,<их эамьклое 8 процессе нх еоэ
ни1<ноаен1оt 11 и nретворения е ж113н~,. Чем 

nyчwe .,,тору удасн:я nоl(с,эе1ь nосnеАо

еа,ель11ое;т 1, формиро11ан11 J1 roro нnw ино-rо 

nро.wз111еден"- ~рхиrектуры от nояоnен ия 
,амь1GRО до его осущссrвлекю,, чем Арче 
демон~rрирую1ся nрофессио11~л11,1•ые ср&,д
стаа, с nомощь1О 1(01'Орых до,с:,иrс,стся 8:ЬI· 

с:окое соеерwенсУво д<1нноrо nро11,еедс

н1111, 'l'CM nолеэнее н цениее с-таноеиrс: 11 
щ1уч110-е 11сс11сдоnонне, его учебиое меrо

Д"lчес:к .оо энеченне, особенно есnи воnро" 
сы rрадоt.-трои1'еnьного искусства орrани·
ческн се11зk.1еаюrе;.11 с: nракtkчес:кой цеnе

с:006р~зное101О и техничсс:ко~ обусnоелс:11-
ноСУью соорущени~. 

Методика 11,ложен11'.11 матернаnо, отрс,б.,о-

Фраrмен, фромtнсnнс:а кнкrн 

;о 

танная о nсроом томе ...:Ис1орн11' rpllA0<:1.
P0\.1.TeJ\ьнoro мскусстеа11, н.iwn• доnь1-1ей
wсе роэе11'114е ео втором томе, nо<:еящеи

ном кри,ичсскому 1tка11 11зу фopм.'°lpOBll)l:11 11 

rородое эnохи rосудо)рсrееннО-мОнОn6ili1-

с111чес;моrо к1:11r.и 1<1 11 11 ;1ма.. Ль1та11сь создаrь 
св11эанную картину развития rрадосrрои

тельных монцеnц11Ч е рс,311 11чнь1х tоцнаnь

нь,х у с:nооиях, •e,rop nр11н 111л :за основу не 

террюориальный, а nроб11&.мно-нсrориче
см11/:i nрннциn, В С8А314 с те.м, что в усло

еиях соц114nь11оrо и науч~1а-тех11 11чес1<оrо 

npor pecca rорода быстро растут 11 осе 
дьnьwо nрос,ирс,аня их аостройх(I, tлож• 
нее с,а~оеин:111 ,аАача орrан~.4,ации nр-о

стране1еен11ой сеаэанносrи О'1'деnьных чос

те:tй rоро.цоо. По.~rому r.nя 06~ем,11а:-~ой 
оце111(11 rрадос,рон,еnьной nрак,мки, ка~ 

следует ю моноrрафиl', сrа11ов01,ся необ
ходим1,1м nрсодолоео,ь усrорс•о1Ощ11с rрь• 

д11u11онwь1е nредс,аа11ени11, 11ыраба,~.1еа1ь 
новые 1<рнrери11 onpeдe1teHi.tll арх11,е1<тур

t40•ХУДОЖССТ&еwн1:,1х качепе .:.ас1рой1<и, Все 
более nр11ходитс:11t думо,.. 0 6 «~сrсrичс
ском освоении» эданмй и сооружениt1 

6on11ow 11x. об•емое, а тамже nроажеииых 
npocrpaнc,a, 11\IIAonsnь ао~можно.с;ти достм

жен11я е 'fаких усnоан11 Х' общеi:i кoмno:sw~ 

ционноk це11ьнос111 . С росrом техническмх 
аоэможнос:rеi:i осе 6on1:,,wee ан<1чсн11е а 
формнрова!'tии 061111ка rородоа nрнобрс-.. 
,а;от 1111женерно-,ехнмческ11е ycrpoi:icteo и 

оборудоеанис. В 31н1t ycnoe1otяx с1•новитс11 
иеобходимым уч1-t1ыеа,1о трсбо1111ннм тех
ничес:коМ :)С:Нэтнки, 

На ре:зуnыс11,1,1 миоrоnе,-тнеrо 1руд" 
А. В, Бунииа обратиnи еним.анис ,ор1е11-тск
тур11ая общес:rееннск-ть н wнpo1<11i:i круr 
лнц, kНТере-сующихся архи·rек1уро\4 11 rра

дос,роитеnьстеом, поскольку у l1&1opb 
r11у6око е3011модеl1наоеа.nа научная и· цдо• 
жесrеенна11 мь1сnь. Дn11 ,ого ч1обы non
нce н nосnедовательне11 11 ;алож11 1"1о пред
мет, ему np11wnocь nроаести 6011ьw11с 

nредеари,еnью1о1с wс:сnедоеон иа. Одна за 

друrой еыw11м е сеет мьn1.ньnм1ые моно
графм.11, лрсдwсстаоеавwие 111Исторни rpa• 
дос1ро .. ,е11ьноrо искус;~;-тео,., Это - \(Архи-

1е-кrур" rородс1<нх ансамбnеН» (1noxo ре* 
нессанса) н «Архи,е1<Турна11 комnоэнцм.11 
городов.,. Посnедн"" из них, еыwе-дwая 
еще 1.1 1941 r., яеляеrс 11 о-6е101trе11ьным ис
следованием, е котором, нсl ос:::ноее оио

nизв городов рс1,n11чн1о1х стран, ескр"1аа• 

n11c:1o творческие ,амысnь• их соэда,еnеЧ, 
дем1n11сь 0606щен11 11 и еыаодиnнс:~. npeв1o1-
no1 которые моt1111 бw н(li:i tk себе nримс• 

нонне е современно" rpaдoc-rpo11te11ы1ol1 
nрdктикс. 6 книге nосnедоео,еnьно nоl(а

~ь,еаnись разноо!Sразке н сn~щифи:ческне 
черты n11ан11рово,чно-1<омnоэиционны• nри* 

емоs, nримот11омых в разт.tч 1-1ъ1~ с,ра1-1 а11. 

8 нх "с,орической 11 ;амснч11еое1и н ,иno
nor1o1чec1<05' общн:ос-ти, эа,ем обращаnос~. 
сн1 11м~►111е нс, nnаны rородов, на сочета>• 

ttмe сиnу:зrа эс1стройм11 с •nn11н11роеочно" 
се С'1ру1<турой, иа начср,оние уnично\1 
се,11, се11 3,1нноН уэnамн nnощаде\4. 

О6и,1 11е npcкpt'l c:нo 11сnоnне11ных 111111юсt
рац11й, а11аnи1ическ11е чертежи, тобnнцt.1, 
с:одерщещие р,нмерные c:::onoc:,aene111111 и 

nроnорц11оис,n11,нъ1,е О1'ноwения nучwнх ан

самбnей, даваnн о ру1<н с,рх11-тск,орое мс
тод11цес1< "" nоnноценн1о1й ма,ериаn, 11,уча• 
ко-,ор 11,,й они моrnм. соверwенс,еоаа,ь сас~ 
nрофес:сноноnьнооЭ мо1сrерс'1'80, 

Ломнмо nеречис-nе 1'1ны~ 1((1n11тс,nьных ис• 
cneдOO(l'f"IЙ А. в. Буннным. 8 Pit3HO'Э ере
МА 6ь1nо оnубликов-,010 а nернодмчсс:коi; 
npeece w с6ор1-н.tках болъwоt: чиt110 tt11" 
re.:i, сендетеnыааующ~х о wиро1<нх н-,уч
ных 11нтерес-,х и ~руднцик 11х. евrоро. 

Дt:яtеnьность д, В . бу1111 110 1<01< ученоrо 
wna napannon•нo с neдaror11чcc:1<QЙ р-,бо
rой •. Er o ленции дсйс1вое-01111 не 10111око но 
ра:sум, но 11 на чуас:rво cnywaтeneй, о 

это- нс1нбоnее надежны" с:nособ усаое
ния худо>кеnеенмо-теорети'tеских npeдмe

ro n. Известнь,i:i 11 с1<усс1еовед Зиrфрид rм
дмон II c:eooi':i 1<н 11rе •1Арх111ек,ура, t1рос-т• 
ранстао 11 время~ (рус:с:1< 11 '1 nерееод, 
1973 r.} сетоваn мо то, ч,о «ар~м,см,ур"!ое 
06рс13,оес, 1• 11е е нзс:10,~щее ерем• нanpaone
~•o r11ae11 i.tм оброэом на nр1собреrенне "tех
ннческих эканий n ущерб эмоциоиольному 
вос:nитtнщю. Треиироnке мыwnени• удеnя
lОТ в11 11мt1чwс, о еос:::п11,а1111ом. чувсtе npe• 
11сбреrаюr. fа J(им обра9ом, м1,1 npwWJ'l"4 .!< 
nю6оnы1ному napaдot<cy, чrо n н(lwe вре
мя чуес,воеа,ь С;tало 1рудне-е, чем мъ,с4 

nнrь,.. В nе1щ11ях А. В . бунина не 6 -.,no 
)того недос,ьтмо. Они быnи nроникну'f-., 

t11у601<11м nон01мАн11ем :~с:удожестосн11ь1х яе-
11еннМ w д<1nеко ei.1xoдtt1111 ~а np.eдen1,1 од-
1,~ос;rоро11не-тсхн11чес1<0М темь1111(и:, 

Кь-с руководи'r(нn,, кс,федрw ис;-торин rра
дострои,еn1:,ноrо искус:с: ,в,1, А. В. Бунин 

nон11маn, ч,о к«Jчестео учебных рабо,, ~Ф
фек,иеноСJь э1<сnерименrоа: н f'ICcne-дoa~• 

н01М зо.метно уесл1о~чн,ся, если кафедра 
буде, nоддерН<нвА,ь постоянные дсnоеые 
связи с соо,еетстеующнм.11 nодразде11енн11• 
ми н<1учмо-11сслсдqес,rеnьс1<и• инстнтутоо, а 

частносrи с ЦНИИПrрпдоСУроитеn,,стао. по
этому наряду с: лекцконным курсом 

А. 8, бун11н ecerд(I nри·да11-1л большое ,н11-
ченне nра1<1иче<:к·11м уnражнонням, 1<ото~ 

рые эекnюч"nнсь а ,-роф11чес1<ом с,w,1nиэе 

nрон,еедсний rpaAoc,poнrer,ы,,oro 11с:кусе1-
1.1,а,, Многие с:оеременные- ~одчне 1<а1С учс
нъ1с, 101< н лракrf<lкн начинали свое- nер

во~ ,намомсtео с rрадострои1'е-nьной нау

мои 11 нскуссrnом. нменно " " этих :З.Амят11 • 
••· Нс,до уnом11нуц, также н 6011ьwу;о 
работу no р<1tnр~с-,рамонню наvциr,., х эна4 
н11й в обn~с,11 rpaдoctpo1,i1enьCrвa, мото
рую постоянно nроеодиn А. 8, Бунин. 

Воnрос:ы развития 11 соеершснс:rеоеани• 
nn.~ннроnки к реl(онсrру1щн·И' rородое на

wсй с1ра11м е с,оеетс1(11И период особо 
nриелом«'nи вн11м<1 •1ме А, 8. 6ун11н,1, Та110К 

1еме ом номереваnс.11 nocв!l,и'1t. трети11 
том «Исrории ,-р,эдос,роиrсn~.иого искус-
1: 1•а1t, КО-УОРЫЙ OCt(l t:(11 H€'3i1UCPLU@H~Ь.IM И 
сохра1111лся 1'11Wь е оr.цот,чых фр<1rмента1 
ч ,;i11nиc11i . Р1160,1,1 no заасрwеиию :i, oro 
труд!\ - ОДН<I 11 :З. (1(1:Н(НЬlХ зад<1ч, Сf011ЩЧI( 

nеред t<'Оwими у•tе111,1м 11-rр.эло :.-т:-,.01,11е.n s:м· 1 . 

Кафсдрл uc--J•Qpщ1 1ра,тостро1tтслыrsа 
1\for:H08(:t. (HO apxuтt,tl'!JJ)HЩO llliC1'u1·yr'8, 

Оrд~,, рско1,сr.руtt,ц 1щ нц,о,,ов lJH И И 17 
цю дос 1· 11ои re,1 ьс rва 
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Молодая архитектура Сибири 
ХРОНИКА С КОММЕНТАРИЯМИ 

60-летн"° ВЛКСМ 6~na nосо•щен~ вы
ставка мonoAWIC архмтемrороа орrаннэацнiс 
Coio,a архм'lектороа С1о1бнрскоМ эонw, co
croяewa.11cf1 а Нркутсне. Тема 1ыставкн: 

«Таорческ~;,11 еммд моnодw• архнтекторое 

о формнроеан.нн снбнрскwх rородоа и cen:at, 

По с.11ожцвwейс11 1 nо(лед1-11-1е годы nро

фf::сснонь.n1:,ноН трllд1щи:11 смотр, , . е. аы

ста1111цs рьбо, с; их обсуждение.~ н оцен
ко11 , - но1111о.-бо11ее ,оржес,еенное событие 
орхнтск,урно" ж1о1эни . И'ннци<'11ие,1 с1о1бир
сннх ор~сwнжторое особсн~•о nрнмсчатсnь• 
щ, еще и nотому, что на фоне, с11я3а1тоМ 

с юбнnеем, очеендной акт11е~1ости друrик 

теорчссttих сою-,ое, 01•и однwми н1 нсмно~ 

rнх наши)( кonner, c:yмenw nродемонс:,ри

роаоть свон р"бо,ь, . Сnрttеед.nнеостн роди 
c nc,:iyc; OДH<ltc0 3(1MCHf f ll>, Ч1'0 нс 8(С орr(l

ни:rацн1-1 Сибнрс1<0И 3ОНЪI од1н1акоао оrнес
nнсь к смо,ру: энтузивэм небоnьwих и 
сраенн,сnа,но м.олод~.а• орrt\нн.э<щн11 У11.!lн
у д, н Ноеокузнеuк11 явно tсон,рас-,.нроа;м 

с 6еэраэnнч1-1ем Кро!!сноярсl(о/:t 1-1nн фор
м&n~.н1,,1м. уч(l(fИСМ Aлr411cкoi:i И X(IKOCC:KOl1 
ор1'11Н iШЩ11i1. ВММОЖ116, с тех. пор, кЬк 
nроеюы nepec, an1-1 аь1с1аоn•,ьс,~ дn,i есе

общеrо 06оэрениJ11 е еи-,,р1-1нах уnнц, архи• 
,с,пор no нсм.ноrу у,рв,и11 умение ~ >t<ела
ние nокоз:~.111а,ь со6<:1•еннь1с Pa6ot1,,; даже 
колnеrом, не roeop11 об 4уди1ори11 боnее 
wирокой, S.on i.wннc1eo сеrодн,~wн1-1х еыс:tа

оок ар•н,екtур~.1 нос,п формаnьнс:н,нфор

м.оцчонныW ха.раi<тер, зреnнщно маnоnРк
еnека,е11~.ны, n 1-1wены обр.аэа и 1-1астроени J11, 
а АОСtиrа,смыК ими ~ффеtс:,, no cyl'w ми
нима11ен. J.1 тем не менее у ес.яко11 е1,1ст4е
к11 cc ti. ОАН4 особенносн,: все ч,о о,-.уж
дено 11 e-..ic:,aeneнo дn.я обо.эрсwи.я, nриоб
рстаоt дл • самих же aac,opos особую ок
раску с-дол11нноrо, c:eepwнewerocя м nрей

денноrо; :i,o осзо6ож.ден1-1е о, счераwнеrо 
и nодход к за~s,раwнему. 

8 чем Ж6 (УЩG<У66 МОН,И3НН6rо на ВЫ• 
ставке «ачсрь» 1-1 npeд11011araeмoro "3<1зт

рм сибирско11 (tр,:м,екtуры? 

Oтtcpi.1n соаещанне npcдce.дatcn1, nрав
nения нРкутскоЧ орrамнзацим Coio;;sa арх.н
тскторов СССР Л. Антмnнн. С nрноеfСтеен. 

н~.1м сnоаом к собревwммс.я обоатнnс• cel(. 
ретао1> Wркутскоrо обкомо елксм Н, дме
роснti. 

Смо,ру noseэno с местом nроосдсния, 
nocкollьl(y cro уuпсtникм смоrnн уомдс,ь 

.,рхмrек1уру нс ,оn11око но С)(роммых фОФ-

rрафwях. И если еыснsака не np'4нecna ар

хи,скrурнt.,х сенсацн11, 10 эно1<ом<1ео с 

ра.ботами нркуtск1-1х ,!iрхитсктороа, nоч,и 

с:11ерстннкое, учасtникоа к nоурсмое не

давних есвсоюэнwх смо,ро•, дnя мноr-их 

npce,pArиnoci,. е р,~д нос,о:illщн• открw1"111, 
коrорымн не балуют сегодня l(уда боnес 

круnнь,е rорода. 

Налицо эдесь черt1,1 орхм,ск,урь•, е осно

ав сеосМ м1неnлскrу<1n ~.ноW и ч,сnо11ечноi:!, 

rnубоко ,ворчес.кой 11 искренней" а nотому 
не эастрахо11ан110,i о, крюнки и неnоннм.о

ни.я, tок же к11к, 11nрочсм, от нcyдoonc,oo

pиrc.nt--нoro кочсс:тео нсnоnнсн1111 и неуме

лой ~нсnnуа,ацин. 
Иркутск наnоnнен ор•м1еl(Уурнwм11 о,. 

крыrням.11, несмотря но то что улицы rо

родо ме nодесржсм1,1 6сс:см1.1сnс1•мому 
сносу или сrрои,еnьст11у оне ес,-коr-о реr

nамекта, Нова• 1-1ркутска11 орх111ек1ура 

не В'-IТСсняет сторую и не nороэ11-1т1-1руст н11 

etapol:t, но, я•n 11 яс ~. nри11адnежн:осн,t0 соо• 
его еременн, она nродоnжает н храннt 11е~ 

no1нopимi.1 i:i стро11, nоааню мcctil, ео6р<11е
ше-rо дух деtсабрнс,оа 11 nромыwnеммикоо, 
nнсатеnе~ и цнженерое, nросеет1-1 ,еnей и 

бунторе11 , Преодоnенне у,иnнтормзма и 
nр1-1общсннс tc худо*сс,еснному. noж<iлyl:t, 
rnaaнoc ее дос,оннс,оо. Ирку,ски11 «реиес
санс11 определен не уникаnьнымн ф"маw.

сое1,1ми или строн,еnьным1>1 еозмQжнос,11мм 

(они скорее мин"мАn1он~.1), 111,,окн ero о 
С<!МЧ)( nюдJIIX, ,ех, к,о будучн t;8Я3<'1Н (С· 

rодн,~ с <!рхи,ек~уроМ rорода, од,..011ремск

но обноружиео1От и искреннюю 1( ... ei:. nри.
е•занност~. и искреммсс 6ecnoкoi1creo э<1 
ее судьбу, за сохранение rородо""' cro осо
боrо nицо, 
Обращение к ирку,с;кому onь.ffy ее.тест. 

еенно: е нем сосредо,очено не 1оnъко 

мноrо nоучн,еnьноrо, это, nо-сути, 11реце

дек, н н<'lчаnо сnсдующеrо э,аnа сrанО•• 

nен1-1я архнrек,ур~.1 Сибири. 
3$УСМ. СОСtО.ЯЛМСЬ 8ЫCY'(nЛetfHA. 
Про1-t:~носнмъ1с no tруднообъ.яс;н"мой 

0~11эанноо11 м, кс,а,и, 11се 1,1rодно ОfJ1ича• 
ющи·сся о, кулуарных роэrоеор,с»в, .:~а,яну

,ь,с и e•nc.,e еыс,уnлен1-1,1 cnyжar обычн'-1.м 

фоном слое, nо-н<1с,011щему серьеэмых и 

nрочувстеое.~нных. Тамис слоев ~были ска. 
,11ны; " хо,а nро1-1эносклч их P<1:J11i.,c люди, 
11 nредмеt 6 1,1n р.оэнь,м, - rл..~вныК архч
тсм:,ор Ирl(у,с~<rражданnрсхм:,а гоеорнn о 
сущ,,ос;1н nрофесснн, rла1:1н~.,М $рхитек,ор 

У11ан:Уд1 о no,,wкe земn11, нь ко,срой с,ро
и,, ,.:.:. IS НИ)( Оt'4СfЛИОО обн<1руж11ЛСJ1 ннrсрсс 
к nробломам нраостоснн1оtм, Рсчъ, no су• 

А. 6-ондаремко. Фр11г.мснт эонw общестаен. 
ноrо центра. Проек11ноо nредnоженне 

щсстеу, wna об о,аеJСн1енмосr11 opxwre~• 
1ор• и его npaee н.а эrу о,11е,с,11сн"ост~., 

о ка,еrории «сдннс,еенно еоэмо>t<ноrо~ • 
ьрхи,ек,уре, ус11оанем сущсс,еовi1н 11• ко

торой 6"1ли н остаютсй дух, мyni.,y~.мecct~ 
и лнчносн, tо;,до,еnя. 

Общественна• реферемтура otмerн.na 
рабо,1о1 16 участн~ков. 
Средний ео;,раст ч11енов жюр11. с11.6нрско-

rо смотра не м.ноrи.м о,личаnс,~ о, ере.с:• 

неrо ео2р11с,<1 уч.~стмикоа, что оtчост" on• 
редеnН110 атмосферу едннодуw11" в nрмо4:,. 

tни рсwен1-1й, 11 чае,нос,к рсwен1о1 ,1 о "е:
nрt:мен,1ом nрксу>t<деюоt nсрвоМ nрем>1"' 
О,су,стене ncp11oii nремн"' на конмурсо,; 
стаnо nочти традицио1111 ~.1м, чrо, l(al( k:.1е

стно, бросост тен1> мс тоn~.ко на уtоtаст ... ~-
коа, но и на жюрн, • 
Пер1ос место nрмсудилt4 архн,емтору 

д, &окдаренко (Ноеоснбнрск). 
Переай 1)рсмчя 11вn11етс" символом ко-• 

i<ypca, or o нтоrом, тем ед.иннчным, коtо. 

рое • ис1116011ее nот,о11 мере отра~••• 
общсо. Пафос: rcмi., н обилие робот, ;.о 
nреждо acero н.~с увсрс1111ость и nрофес
сиоивnнзм nрннес.nи с111,ору ycne• . 

61t1Со1<ам котироема нменно nрофесснQ
н-,nьноrо умени я, оеподеннй е••со,,3м11, ко,,. 

торые симеолиэнрусl' rpoдoc:,po11rcn1,,c,eo, 

о цсnом хс1рах ,ср-мсl An,1 11ынеwнеrо сос,о
llни" скбирскоi:i орхи•~туры. 
Второе место nрнсуднnк слеАук»щttм 

ар•мтенторам: 

В. &.t.PCYKOBY (Н,оеоку 211 сц к), nро
демонстрирОе<1вwему умен11е наИtи и реа. 

11и:,оа4,ь острую nл"сrическую тему е сое. 
рем.енмо11 npoмi.1wnc1ttнo/:t архи,скtуре. 

К, КУЭЬМННОЙ (НI о 8 о с и б и р с к), ко
,орая емес,с со сео.1-1ми ноnnсгами nосле
доеатеnъно paбo,ctc t" над есчноi:i ,емо;; 
<~рхнтек,ур.,, - нн.q н11,идуо11ы,ым жмnым до

мом, сnособн1,,1м, 11, нсдоnеком будущем. 
ста1~. реольносt~.ю н~ ,ощ,ко npoex t}(O/i. 

Г. ВЯЗУНОВОЙ' (Ир к у т с к). Это един -.3 
наиболее ,~р1<их учас,никоа смо,рс1, :kн,е:. 
рес:ы 11 еоэмож•1ос1и ко,ороrо nрос:,нро1От
с.я от реконструкции nом11тникое apxиrC1t-

1ypi., до ноеwх объек,ое. Обнаружив~" 
вн 1-1мьrсr11,ное " ,с!lк,нчное оrноwенис к ре. 

коиструнруомом.у ко-сtолу, naypc o, нахо

.цит ноеыi:i оброэ б.~ссейно, энерrJоСчны~. нс
ожид;,мны~ и: ос,рый. 

В, СОТНИКОВУ (И р к у, с к), е но,орсм 
nодкуnаю, ,,с еtолы<о Оtдел~.111,10 р.з.боrw 
н11 11 кож<ре,нь,е орхиУек,урные .iO'fi<pы,11•'"• 
сколько роэнообf?а ::~ио ннн.:рссое 11 nро
фссснонаnt.щtя "к,1-1е11осrь , 

SI 



д. СЕРГЕЕВУ {Ир ц у t <; ц). Ero nрое.кrм 
rоеtи1н1ць1 н nнонерскоrо narepя, nредста11-
леннь1е на <;моrр, нвnолнен~.1 , 011 о<;rрой 

ром111н,ичесl(о/:i nЗ.$Оnное<'••носн,ю, l(OtOpoя 
Othичaet nучwие р.або,о, ирцуt<;цнх архн. 
,е,норое. 

В. НОВНКОВУ (Том t i,c ), 8 ero рабо,е 
r1a4 11а~иеt,щ,1м nо<:еЛl(Ом "еф,яннкое фУ1'У• 
ркс,нчесfСа!! нде,~ rорода nод од11ой кр1,,,. 

ше11 с мноrосаеtнымн nрооронс ,еам1-1 
•311мних <:♦дое-рехреацнИх~ "' эенк,нымн 
фонарям11 Оl(ё1З.1>1еае,<;J1 ре<1м1зоеанноl1, но 

об1>Nнь1мн средс.4ам .. , tcO уроенQ реал~
м-1,tх: соеремсн•11о1 х еоэможносrсй, 

Ю. 6дН3дРдКТАЕВУ (Ул ан-Уд;;~), у ко-
1'Ороtо ощущсн11е nласнщн npo<:tpaнcrr:.a, 
nr,ac,11-<:11. nн11 1о1и, обноружмааемос е npoeк
rai 6:i<11royopoi:tcre.a, в оформ1<1 1'еnьскн• ро-
6о,ах, сли11асr<:я <: ощущtнеисм l(уль,урноrо 
СОАСР,Ж<l>!МЯ, ~<ут,,урной ценнОtfМ nред• 
.... е,а. 
С. ПНКУЛНКУ н В. WАТНЛОВУ (Но11,о. 

с 1<1 б и р с 1(), 8 содружо<;t.ее с 8. 6ор-од~<и• 
"1,1....._ kс,цаено nреодолсеwсм аоз.расн,оИ 

p,6e>-t у ... а,,н~ко смотра, 06<1 лоуреаtф с;;9-
еtо,,е:-н11Qт t.tnантли1а,,М ~<олnекнн1, е nрое•п• 
l"WJ 11 pea~Jo13oeoннi.tx рабоцtх: которого 01'• 
..,етм,ао ощущает<;.я no<1at1on..co .. ,еерх:за~ 

.:..•чо1" со~дония n11ас,11чсскоrо обр,асаi!, нo
Joro 11 арrумс"тнроеанноrо. 

Tp~t•c месtо nрксуждено сn~дующк ..... 
тоирнщь ..... : 
С. ЧУМАКОВУ ("1 р ц у t <; к). к рабо,._,м 

--;отороrо pa<non{tr<ieт амнматсnьное н nн

Р1"ч"о~ рсwенне конмрстнw.: nокаnьнь1• 
и~ч 

Р. ВАЛИдХМЕТОВУ н Д. САФННУ (Но
а он уз" е цк) - од.н51м 11з сомых: н.0110-=w• yчact11111eos смо,рсt, в '4ьн11; рабо,ах 
oшywaerc• рад.ость 0<11,Ос•1ИJ1 nрофЕН~син. 

В. дНТОНОВУ (Но а о с н 6 н р <; к), ното-. 
poto о~nнчают очевидный реа111о1 з.м npoel(
тoa н нссомненн{1$f1 работосnособность. 

П. КЛдССЕНУ (i ом с к:), пестрый nope
.;e~o ра6от котороrо, ак11юч(lющ1о114 кон
курсны.;. tр<1дос,рон,~n-.нь1й nроек,, npo
~11>1 "н,еро~роо, pec'f.ti!ipcщ 11и н r. д., сно
рее sнywcic, С1<1н.nа,нн к аа,·ору, надеnсн

'"Ому, nо-ечд11мому, ,онким а1<усом и· ену,. 
реwке" неусnокоснносfью. 

б. Бд ТОРОВ У {У А а н•У А>), ра6оt'11м ц,о.. 
t01)0ro nрн<:уща сеоеобра~щ1я мацнон<:111ь 
"4tt O.itpaweи.нo<:,i. - есtесt11,енноя н нcнo
••aч.-iso$il . 

Неяьз" не уnомйнуtь ,е р(16оты " ,ех 
оа,о~,. нотор.,,е не быnн Оl'мече11ь1, нс, и 

•е б:01J'lи не эамечсн1,1 жюри, 8 '<11cno нх 
",еобходнмо н.~эеа,ь : nроект nрнстроi:iкн к 
Ноаос"бнрсному .ннст11туrу l'Oproanн f . Ее
сееаа н 8. Фед6tК51Н'11, как, несом1•снно, 
у~ачм1,1~ nример работь, с tородскнм мон
·екстом; nр6ецт nежащеrо на склоне no. 
селе<а, 11 соэданн11 которого учасrеоеол 

З. (pSoiropьea; tрkбуны стадkоно а Кеме
рово А. ПonOiJll, tcoropыc nрнобрсм, е н,о. r• реконс,руl(цн11 О<Трый 11 неожнданнь,Н 

обn.1о1"'; р-еl(онструwрусмыit н;нсрьер дома 
M"lo!lk II Ноеону~нецке Г. Абон11ма, ксrати, 
ед;.нсtее"но~о участника смо,ро, р1о1скнуе

~еrо и.зnож,1ть на с•<>и• nодрамниl(ОХ ,aop
\re(JCOO "МН,Н'IНредо». 1( IН4М же OfHO(JltC,i: 

11 C.!l,en1:1нN1:,1e с несомненн6й а1,,думцо~:. нн

:ерьерw $. Wевченцо нз Омс1а1 ; однн и.3 
~e,..i.or111' nрнмсрое работы архннжтора 11 

об/'асtи tородсцоrо дн:мl1 1•<1 - ноеоrодние 
l(ук.nь1-l(носхн s УЛан-Удэ, еыnолненнме 
Д Уf1оноеь1м 11 cro коnnеrом.и, 
У мноrи,r учосrн11цоg. нон6олес интерес• 

1-1ым1о окаэо111а~тся небоn1,wне, скром1-1ые 
no объему робо,ы нnн рабо,~., е родс,11сн
w.1х, смежнь1х об1iас;нtх н жанр4х - np11ct
po"-К11, р€-к<т<;,рунцни, nамятнннн, nроен,ь, 
бпаtоустроWсте'1 н оформления, ко11курс;
"wе npoeкrw, Эtн работы - несомненное 
nодтеерждснне аин1•ной- проектно;. дея
то.,,ьносtи: дся-,сnьиоои оnерсжающеlt nро-

.-.эаодс,еснную nотрсбносrь, н <;tоль ес,е. 

sz 

А. 6омдаранl(о, Псраоочередно~:. жкnо11 
раИо и новоrо rорода. Проек""Тное nредnо
женме. 

В. барсуко1 ls кonneк,keeJ. Эncн,pocтanc
nna :riиnы,ыt.: цeii; Куэнецl(оrо ме,аnnурrнче
скоrо ком6нна,а 

r, ВАэуноеа, В. Со,нмкое (а копnск-rнее). 
Иtторкмо-мемормаn1,w1,1;. комплекс «Дека
брнt1'ы о Иркутске•• 

r. Вяэунооа. Реl(онс,рунцJ~1я н nрмсnосо6nе
нно nод зап орrанноi4 муsыни non-.cкoro 
костела са Иркуtско 

В. C()THHl<OB (е колnеw·,нееJ , М.нкрорайон 
Порноо~,,i. о Нрку""Тске, nроекrноо nредnо
жсинс 

д. Ccprcea. П1о1онсрnаrер1, е с. Па,рон.,, 
Нркуtсl(ОЙ обnас,_н 

д. Cepreea (о к6nnскт1о1ое) . Гостнн11ца иа 
наЕарсжноii Анrары II Иркутске 

В. Но1нwоо, Жнnо~ ксрnус еаr,енноrо no• 
сеnк, дnя нефt$i1н_нwое Томской oбnaCJ" 

Ю. 6анзарактаеа. Э,ноrрафнчес1<нН музсif 
е r. Уnан-Уд) 

В. Шаrнnое, <:. Пикулнк, 8. бородl(НН, 06· 
ще.жн,не на 1000 мес, а Но1оснбнрtке 



С. П.нмуnнк 1• номек1н1еJ. Пож.~рное деnо 
11 неу•щом rородме 

С. Чуманоа. ПрисrроНна nавнnе,она мnнма, 

1оnсчснн• s санморнн «6t1Mм11n1• 

Р. Ваnкахмеtоа, Д, Сафнн. Коннурсньнi 
nроскт однокаар1нрноrо дома с рубnенw• 
мн с1енамн 

6. Б-а1ороа. Дом куnыур"1 а noc. Курум1<.1а 

Т. Еасееа, В. Федосннн. Прнс,ро!ltна н 3Д3• 
юно мнс1иrуrа Yoproan.н а Ноаоснбирснс 

в. Гриrоре,ее 1• коnnеюнес}, Посеr.он • Ир· 
кytcмoi-i обnас1н. Проем·,ное nредnожеи.нс 

д, Поnоа t• 1,оnnективеJ. Ренонс1руku,н• 
с1адмона «Хнм.нк~. а Кемерове 

Г. дбаннн. Инrер"ерм осДо.ма кннrн11 в Но• 
еомуэнецне 

В. Wеацс~но. Иtа<:рье f:111,1 дома мулнур'81 
«Хнмнк11 а Омске 

А, Уnаноа fa ноnnем1нее). Оформnенне но• 
воrоднаrо nра:~Анина • Уnан,Уд) 

оееино~ дм1 ,1рхитсм,ора, 1см более мО• 
noдoro, 

Ж10рн оtметнnо актн•нуt0 poni. моn:)ДW• 
архнте1<rоров • cтpo"ren"c,ee rородоа н 

cen Снбнрн. Предс,аеnенные рабо1.,, np->• 
демонсrрнроваnн wнро1<,.М АНаnаэо" де11-

1еn11,ноеtн молоды• &рхи1емrороо в обnаСfи 
rрадос1ронтсn11,сrеа, nроектнроаанн• объек, 
тое общесrеснноrо назнnче .. ,и .о, npoмww, 

nc:iнocrи, ж.н,1нщ14оrо н сеnьсноrо С1'ро1о1-

1еnьстеа н еыnоnнены 1 1а дос тn,очном npo• 
фi!сс.нонаn•ном уровне. 

В ис,ор11и <1рхи"е,пурw соаеvсно.; С11б~
ри о,четnнао разn11чаю,ся: nериод жсnор

,ироs.он11я npo~1oos нз rpdд11 цион,н,,х цсn,. 

pos (no-cneдoca.isш1111 за относ11,еnьным ,.,. 
,иwьем) н nернод «своих,• nроен,ов "'со6-
озеннь,х .~рхн·,екrороэ. И сел.., орrонизоц1о111 

nоАобноrо cмortd nсмора. дес11тн11ет1о111 
назад быnа бы неtозможна, ,о сеrодн.,~ 101 

же смо,р nрАмо ч,н,, ~<осs,енио o.xs.or'lo!д 

nра.1011чеснн весь цех, а. соб:rеенно •w• 
С1'аана даnа а накой.-10 мере nг,~едс1ае11ение 

о есс11 согрсмс•111оi1 ск6ирск оН Фрхите1<ту
ре. Зна\111;еnьное «омоnоже11не» npo~c, 
сии, е связи с OJ)tpi,nнcм 6onьworo чисга~ 
ноаь,х ф,:'lнyn1o,croa и 11 11с,11,утоа no ece'>i 
с:rроне, а Сиб11рк имееr то, резуn1.101, ..,уо 

архи,см,ор, недовно nepoC1ynнswиi:t м~. 

noд.owcдw11i,i к форма,н,ному nopc:iry мо

nодосr11, no сун1, мnм1еtе" о<::новноН. ф1о1rу. 
poi-i в nроек,11ров.~нни. 

Профессиона,а,н~,1с cy~i:.61.t1 Ck6i.pc1<1o1ir 
архнтенrоро■ ск11адыеаются, кам. nf)<!;aчno, 

более nоnноцсино н ннтсрсс"о, чем а cta• 
p1o1Jt .SpJtиrtж1yp•1мx. цсн,ро,; , Это сnедует 
wз nеречн• рабо,, nyc,\o ••еэ,-~ачн,еп~.нw• 
no объему, но i3г11ТО (OMO(TO:J1Tenь:1Ъ.1Jt, .. .J!.H 

еь1nоnненнtо1х е колnен,иsе cвepcпtklCOa. 

Поэrому•rо coupeмcm,a• снбнрскоя арх~
,е,ну-ра ао м1-1оrом а.р•и1ек,уро! <inpci:icn•"'· 
но:-о nоколеннst, nepaa11 задача 1<отороrо 

ооnаАе"ие npoфccckcM, nриобретен11е уме• 
ни11 ,1деnа1ь не хуже, чем а .Моснflе "' Л~ 
нинrр<1дс1,, Смотр 110 еыявнn «зеез,а .. , .. о 
доСУа,оч110 ро•~"•й co.c;1as учооннкое, o6-
"apyЖk8W}'IJ( месомне11ныi:s nрофес:с:1101о1.с\
ли.1м, не менее с11мn1ом<1J11 ~1ен. Он,,о "' 
nод,аердиn ~,о умс•11о1с, одноаремеl'fне> от, 

чctllkBO обнаж11 11 11011уt0•3одочу - усtа.11011-
nе1-1ия собс:,венноrо лица с~бнрско.; о!рх1о1 " 
tектуры. 

В 11ыстьеке nрнняnн участ11е омоnо 70 ""-О• 
noдw.: ё1р1tнrеtс1оров из "1рнуrской, то ...... 
cмolt, Кемеровско11, Омсмоft, дn1•йскоk, 
КрасhОАрскоН, Хакасскоlt орrанн,а.8'нМ СА. 
Нь111еw,1ее "о,кр~.,rие» Си:бирн - >то о, ... 

1cp1o1r11e: куль,урных цсн~1остсl1 , их нС1'о.Со• 

11 cs11эei:i . Инtерес .м 1 рад1щии, kCtop1o1}'1 -., 
фол~,нnору, уа11ечен11е- ре«онс,румц1о1еi:t, 

pecraspaц11eN, 11<1рощдоющиik11 "'нtерес: JC 

rородскому конtексrу- 1111nемне АЛ• с-.,. 

6нрн д~rоtочно новое 11 11сож11донне>е, 
особенно, ecn11 учсс11.о, -.i,o АО нe,qaswero 
ереме1111 cnoea "ноеос,роi1к~» и .~С11б1о1рь" 
назаn1;1с1,, nочт11 с 11но,11;1мам"~ И сrои, за 

всем >н,м 1-jH ., ,о иное, ка1< с,ремлснkс '< 
содсржо,еnьноН реrион~nьноi:4 арх11тем,урс, 
nитающс.;ся не nро,оtиnамн., .i реа11•м"' 
жкзнн. 

Пон11rие «арх11rем1уро C116i.tp 11,,, nок4 "'~ 
c:, <1nwce с,0111,, же nр11,мчнь1м, как o,apxk
reн1ypa Лсоеннrрода» иnм цархи,смrура Арм 
мен}'!►,», Ааже укореи11еwнс:~. 1 c:oз1-1oнwi.i.. 

будет, nо-sи,011мому, нос1еr1:, .дос:таtочно уем 
nовнь1i-i xttp<i}Crep, , . е. оr1рсд-еn•1ь :11111ne"1o1e 
сnож110 д11фферонц11роеа1,ное-. Ero ра эаеtа. 

ленное,~. rnубоко 06ycnoone11a и нормаn:.м 
на, nос1<0.nьну у 11стокое С'lрми:,е1<1урw С11-

б.нрн <:то11, еще ж11ез11 дерсе.янноя apx"I• 
,е1пура Томска., стоят n.~мя,11имм Ир1<у"JС:1<<11, 
tрадицнонН;)Я ар•иrек,ура буря,и1о1 ._ Х,sм 

кас:снw, м.одсрн Омснь н коиС1рук,11;1о1зм 
Ноеос:kбир<:к.!1, 

А . БОК.08, ,.-цнли.аоr архwr,:,;туры, •ед-; 
11:0,щн·сии rн.> р(/боте <: .1tQ.1Qдt>! ,'l1t йр:~:итtк

rорt1.ни МОСА 
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Соревнуются архитекторы Карелгражданпроекта 
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фнц11роеаннt.1 х nроеl(tцроощ11ное, инженеров, ,схн11коа, Среди 
н11х 20 (lрхнrекторое (1 1 - чnонь1 СА ССС Р), 

Ко11nект11е 11нсt1нуто, учасн1у.11 е соци,оnнс,11чесмом copeeнo
flit)нн, rраждм,nроек,ов РСФСР, ycnewнo 111,1nonн11n nnt'щ nро
ек,н-.,х рабо, 1рех nет At:c11тoi:i n~тиnсткн, 

8 короткнi':i срок ннс"111,ут oce0'1n 11мnуск смет с nомощыо 
ЭВМ «Н.ннсl(-32~. Проо1<тна11 до1<умеинщня еь,даетс,- согn.эсо
еанно11 со сnужб.tмн, которь,е рс,3р~б.~тыеают техническио ус
лоа11" мо nодкnючение к инщенернt.1м сетям, бntiroд.ip11 со11рс-• 
менно11 счетноi:i и множ~теn~.wо)t эnек,роrрафическо.; техн11ю, 
а ннстнтутс сокращен~., сро1<11 Р<)зроботки nро-01<тноi:; докумен
тацн11 н nоеь1с 11nось ее к~чос'fео. В соцна1111сrнческом сорсе••о-
841-нн,, учасrеую, асе nроw,аодстеенныс nодраэдсnсння инстн• 
тут4, Ml'<irн nодеод11,ся- nокеартаn1оно, 

В 1?78 r. wироkнН розмах nр11обре11,о 1Jь1nо11неннс nнчнь1х 
~еорчесн1-1х nnaнoe, 140 сотрудннкоа Hlitт:НTYTil - удар11икм КО.М• 
муннстн чсского ,рудо. Все зато nоэеолнnо ycnewнo е~nоnнкть 
nлttн 1978 rод4 н обссnечн-ть ::tаl((!Зчикое, сrронтеnеН проектно• 
сметной докумснт.эцнеН. 

Карс.nrрож.данnроек, эан11моеrс11 формнроаа1-1нем архнтск• 
,урноrо о6лнна Псrроэ.tеодско н друrн• rородоа н nоселкоа 
Kt1penи1,1r, а токже реwен1-1ем цcnoro р•да комnnексн-.,х эодач 
как r-родос:,рон~еnьнь1х, ,ок н кул1о,урно•б"1тоеоrо с,ронтеnt.• 
С'8 с11. 

Тем~тино работ ннстмтуrс11 обширна. Э,то н круnнь1е nланн• 
роеочrн,1с р<1боть1, н об-м-мное nроекrнроеонне, н роэработkа 
нндн111ндуаnьнь1х nроектоа, Боnьwое место III деятеnьност~t нн
ст~ту,о эаннмdtQf nnаннроuоч1111,1е рабоrы: ра,рьботка генсроnь
ных nnгtнoe, ПДП, схем раsмсщенн• nереоочередноrо сtрои.
•сл~.с,еа дnя- rородоо. н nocen1<oe Карслнн. Уже 01,1nоnнены 
rенnлон~..1 дnя городов Ссrежа, Кондоnоrа, Сортаеала, Пlffкя~ 
р.онта, Мсдеежьеrорск, Олонсц н 11 рабочих nосолков. 

Р•эрабоrко-rrенnnаное месrн1,1.мм nросктнь(мн орrоннэ"цн11ми 
no,•onяer сnсд1,т, за сt,ормнроnс)ннем ГОр9ДО от t,к.н;эое до 
nepe1o1x " oeoceno,, еестн nос'tОЯннмН оето,рск.11Н н-,дsор, у·чнтьt
' " " o n1o1Y- е nосnсдующнх рdботах. 

Есть оnрсдеnеннсtя сnецнфнко nланнроаочнмх рt~бот е ycno
eч•1t К~реnнн. Все rородо ресnубnн1<н, мрqме Пе,ро3оеодска,
~011о1~ ., no ~roH nрнчнне, ес,сt1еенно, rребуюr coo,eer~ 
с:1$ующеrо м<1сwта6..-. зас:rро11км , Одна1Со с11ожн1о1е rеоnоrнчс
С1Счс: ус11оеия - чередоеон11е о,крыrых въ1ходое скаnьа с 
-~еtорфоейннымч террн1орн11м.н, e.i.1co1<<iJ11 с ,онмоnь мнжснерноН 
nos;ro,oe к11 nрнх·од111 8 nро,чеоречнс с м..асwrабоми застро11wн, 
О1:1"н,1<0 nроектировщ1,1мн ннсrнrута c-tap<H<>TCJII nридоrь каж.до• 
му rороду к поселку ннд1о1ендуаn11,,носrь, М.i!ll(СНмально сохрани,ь 
•ro nрнродное окруже11нс, нс:rорическн сnоЖ)!еWуюся :J.;)Cf· 
ройку. 

Ьо11ьw11:с: р;)бо,w nроводятtя no nрсо,6раэоаа11ню сrо11нц1,1 
Каре111,скоН АССР, 

Кажд~w. en~powe nрне:)ж,1ющнН е Пе•розаеодск, оtмсчоет 
,(с«л>0чнт·еn1оную красоту nр>фодной сн,уоцн11: кь i!lрr..-.ль, rород
С•О" э0:стр0Нкн, езбсrающне по крутому реnьесру •1ад sep
w•11ьнol1 rnaдьtO Онежского озера, rоnубь1с :)<1оэерныо доnн, 
3слечt.111 nояс nр~rородных лесоа. Есnн до6ави,ь к этому "сrо
р""чес1< "' сnожиеwую.ся .эвстроНму сеаерноrо rородо, немноrо
ч-.1с:Аею,еые nамятrrнкw ~рхнтектур1о,1 - с:-таноrsнтся nоня,но, как 
oreeтc:re.c нна и нн,ересна дnя архнrс1(1орс11 работа а ~rом ro
po,Ge. 

После Велнко\if О1ечсстее11ной еойнь1 Асrроэ.аводск сrронл~ 
с• nр<)w11-1чески .аоноео. В rоды ео11ны nоrнбл0: большая часть 
«•pc;:'i, 11 осноаном деревянной заС1роКl(и. Нсмоло sдоннit 
Оы.t10 с;4е,сено е се11зн с масс:ов~.1м ж.нnнщным с,ро.нrельсtеом, 
благодаря чему rород nрнобре11 соаременнь.114 коnорнr, но, к 
со>о<аnени >0, утраrнn ceoio нсnоеторнмость, 

На современном ;,rane ра:~,нtн11 rород.а crano еоэмож11ь1м 
боАс.е бережно н 'tа ;пично nодх.одн-1ь 1( peweJ-tню 11cero комn
;,.екса rр,одосrрои,еnьt<1ых задач, сохране•н;о~ю арХ'н1ектурнь1х 
це"1носrсйi , 

За nо~n,ееоенны11 nернод .-снераnьн~й nna,, Пеrроэаrsодс:к;) 
раэрабо1wеаnс:11 tрнждw - жнэн~. аноснnа моррен,~•н е npor-

S4 

ноэы nроск,нроещнкоа. Посnедня• рс:,д<'lмцн· я быnа 0•1nonнe1-10 
Лонrн nporopoм в 1978 r. 8 доух nосn,едних еорl\антах reнn11a. 
на н.!!ряду с: реwеннем eonpoco& м,1ссоеоl1 :J.:tc1pol1кн >1 tранс
nор,н .. ,х проблем nрсдусмо,рень1 сер11,еэные мс-:роnриа,мя no 
сохра;ненню 01деnьны1С нстороtческн:• комnnексое «'Ородс:кой 

молоэ--тажно11, nреммущес1еен110 дерее•нно11 aocrpoitкн н екnю
чен1-tю нх е общую nn;)ннровочную струкrуру rородо, 

8 mо<:nсднем еарнанrе reнnnaнa - ~,о оrееден11ь.1й рсwсннем 
Псrрозаводс:коrо rорнсnоnком,1 каа~ртал -рсэвреа,т городс:ко11 
.цероеянно11 3астро11кн V III- XtX ее. а nонм.о рокн Неrnннкн. 
Предусмо1рие.ае,ся аноч11теnьнос уееnнчеrrне об,-смое жнn~tщ• 
ноrо коммунольноrо н муnь,урно-бw,оооrо строк,еnьсп1с) е nст
роэ;~аодскс. 

6 11tнcrнry1e идот nроекн~роеонне ноо.оrо жнnоrо района 
Куккоqко на 50 ч,1с . жнте11ей. Стронтелн wнроко роэеернуnн 
робо,ы ОАноереме11но а неско11ьких м.н1СрораМонах. Здсс~. буде, 
сосре,аоrочсцо 90% вмда жнnоr6 ф611ДЬ, эоnnаннрованноrо на 
дсс11rую n•1нnс1ку, 

8 ~том жилом мосснее по инициаrне.е н:нс~и,ут<1, еnереые 
8 Кар,еnнн буАеТ Вl'iсдрон qllок-семцномныН ме!од t10,еедсн1-t~ 
жилых круnноnоне11ьных дом.оа с улучwеннон n11аниро11,кон 

1<ectprнp сернн 111.75, Др-уrоя осо6енносr1о жнnоrо района -
сеободн-Оя or sа~с,ройкн терри·1орн11, наnичне мilс,сноо• e11oeo
r o леса, ко1орыl1 орr&ннчно «вnнс1,1еоется111 е yюr11wc жиn"1е 
дворы. учасrкн wко11 н дотеки• садов. 

Дnя nовыwеннt~ архм-УеwтурноН еwра::~.н,ст,ноnн н раsноо6-
ра,ня э-1стройwн nроектнроащнкw роэработаnн nоеорот"ые {nод 
yrnoм IЗSj n•tн• н деаJ11тнз~rа>1сные бnок-секu,нн н эnемен,ы 
бnокироокн 6nок-секц.wй I nnaнe н по 11ысоте дnя 'НС:nОn1оэооо
"нА nереnадо,с11ожноrо рсn1оефа, 

Дnя этоН с~рн.и роэробо,ан1о, оор1,1ан,ы оборудоеонна кухонь 
элеl(Jроnлнтом~ кеарrнр - стальн1о1мн wтомnоеаннwмм pllдИ<"fO· 
ромн. Се11ч6с еедеtс .а робота no уnучwе"ню архи,ектурных 
:Jnомем,оа с:срнн, 

Кроме ра6о1 над ЖИJН,lм р'1йоном K>y-KK6iiкo ведется nроек
тнрованне н с:rрои,сnьс,во кpynнc.i:iwero жнnоrо м.асснаа «К11ю• 
чсеам. ра~раб.этыеае,ся ПДП зас"'ройкн набережной Онсжскоrо 
озеро, намечастсt~ конt-1урс на реwеннс .а.ос,ройкн цен,ра Пс,
ро.эае.о.дско" Одновременно е боnьwнх масw,обох aeдetcfl об"· 
е.мное nроекt11роааю..-е, выnолнонне nр:,,с в11 :1кн и nерероботк"" 
1иnозых nрооктое, ннднонду.tnьнос nроек.-тированне. 

8се больwн\1 объем II nn;iнe nроскtнЫIС ра6о, ннс,нтуrо 
nоnучь-ат ннднандуоnь.ные nроок1ы, В рс:)уnьтатс ,оорческ1-1х 
конrаt-1то-, рuбоrннкоа ннсrнrуть с rnаень,м 6рх.нтеМ'tоро"" rо
родо n:pJot ссрьеэном еним.онин н поддержке со сrоро1-1ы nop
tнHнoro н с:оостскоrо рукоеодсf8а город-, к ресnубnнкн а Пе,. 
роза11одске вс:е более у1<реnnяетс• ,раднч.и• - строиtь круn
ные общссrеенныо :Jд4нн•, форм11рующис 06n1tк ropoдct, no 
11нднендуал~.ным npoeкrctм. 

Так, а Пе,роэ(llеодс:1<е с~ронтс.я sдание Пе,роэ.зеодс:коrо rop. 
кома КПСС и rорнсnоnкома (орхнтек,ор•~.1 Э. Андреев, 8. Ан
•охнн, Э, Журоекоеа), Дом n1-to " cpoe н wколь111оtкоо (.tpx1oпoк
TQJ)i.1 Т, Коаапсоскв,~, Э. Адалеаа, Л. Му1,1.1,1.1nь.(1 , Г. Федорова, 
консrру·к,оры Н. Фадееаа, 8, Куэнеu,о;е), SАанне народноrо 
суда и dдоокатуры ((lp1Cн,e1<rop е . Кармгtное), Дом начнс:лоннй 
n~нснй н nособиН (архиток1ор Е. Фсрсоноа), аданнс О1<111брь. 
с:коrо раНкома кnсс (а~рхн,омтор Э. Адалееа), больннц(II Минн• 
стерст•о ;)Драеоохроненн• КАССР (арJСн1,акrор Л, Мунас"1nоеа) 
н .qpyrн c сооруженн•. 

Архн,екrор1,1 ннс,нту,а - э10 а осное,ном еыnус:мникн мое" 
ковскнх н ленинrр,здс1<н1С •у~ое. Отnмчнwельна111 черrа кonneк
tkaai- моnодость и o••cOK;)!t 1ворчсска11 (1Kf1t8нoc,.,. Комnnскс
н1о1Н npoфнni. робо,ы а мостерскн:IС ннcrн ryr(II не noaaonяer i!lp
JCн,cкropaм у:ако сnеци;мнsнроео1ься, одн,:жо можно nроtnеднть 

оnредсnснную наnр<tоnеннос,1, е ро6о,с nочrн мс1ждоrо и:) ннх 
а соон1с,стенч с- ннднендуаnьнwмн на~слонносr111ми н таорче
смнм11 сnособностямн. Так, nренмущеnаеkно no nnllннpoeкc н 
:1ltcтpol1"'e ycnewнo ра601аю, орхнтекtор1о1 Н. Кусмк, Т. Анто
хина, Э. Тентюкоеа, А. борщеес:кн11, Е. Шс11омое, 

Н. Kytnt'lк - ве,ор rснnnйноа tородоь Сеrежа, Кондоnоrо, 
Сорн1ваJ1а, Мсдее-ж&еrорск. СсЧчлс он р366Т.1Ст над мнl(popai:i~ 



Дом nнонеров м wкоnьнюс.оа в пс,роз•• 

водс:ке, дрхн,ек,оры Т. Коваnевс:каа, 

13, Адаnе■а. lЛ. Мунос:11о1nо111, т . Федорова, 
конс:tрукrор1о1 Н. Фар.еее.а, 8. Кузнецов 

ДСJСка• музынаnьнао wнona D Пе,роз.авод• 
сне. Архитектор 8, 6yrawea 

Мнкрорай:онны.ii ,oproвwl1 u,ен,р ж.нnоrо 

ра~она t1Дреаn11нка1t е Пе,роза.аор.ске. др

хмrск,ор э. том,юно1а 

дрхн,ек1оры ннонrу,а Кареnrражданnро, 

ент обс:ужда,оr nроект зас,роNнн одноrо 
k3 мнкрораНонов Петроааеодска 

ЖмnоН дом на npocnetкre Сове,с:мнМ: с: вер• 
,нка~льным.н н rорнзонтаn1онwм.н с:д1нжк11-

МН no реn"ефу 

Аnnара,ко-с:rуднltныд комnnекс и• rсррн-
1орнн ,е"ецентра Петрозаводска. Архнтек. 

тор Л. Шеnамоа 
tрас;wнрем.не зданн111) 

онам.н ;)1'11х ropoдo1i-, аеде, ряд друrнх, nnаннровочнъ.1х р..,боt, 
е ,ом ч-цсnс а ПетрозаВОАСКе, Т. А"'охн:но ripouena 6-оnьwую 
рабо,у no nмнировке цс,нр.., Пе,роэtt>еодс:ка, р-,эрабо,аnа пдn 
жмлоrо po.:io110 Псроаьnк.s н з.ас:.tро~кн нllбережно.:S Q,оежскоfо 
О3~Р<", 3. Т ~н,юневtt np<i4K1'1·ФYC:t ж~ло ~ район Дрс,n•н•~1 
микрорайонь1 Пе,роэаеодскс,, pll:.ipllбaтыe\\eт rer,nnaны nоеелко• 
Kapen11k, 

nродолжt~А •~с,чатую архитеl(rором Э. Журuвкоеоi1 рабо,у 
над ж11nым райо,оом Куккое1<о1, А. борщевс:кнii рс,зрабатывает 
в сос,аве uetopcкoro l(Onncxт;.ioa торrоеь.1й цсн,р д,nя э,оrо 
ройоно, Архk,ок,ор е. Шеnам:>е роэробQ,~n reнn11a1-1 noe,cnкa 
Меnиора,ианый, 6-ой м.11 1<роройон дnм Кондоnоrн, Jибо,ае, е 
l(ОЛлек,.,.ее н.~д ,орrов~.1м цсн,ром дм• p..1~0H(I Дреаn.11111<,1. 

Зьсnужи,с~с, в1◄иман11я tеорчес:коя rpy11na, а.рх.н,01-ооров, ,а

нимающихсм обьем~-.ым nроек,иров(lнием. Средн н11х.- е. Кар• 
ма.ное, 8. Шеsnякоо, В. Буrо:.uов, Э. Воскр-есен<::1< 11Й и др. 

Р-або,ы е. Корм..,ноаа 6"1ni. npeдcтasne;◄,1,1 н.г~ VII 8сесоюэн11-1~:. 
смотр -таорчсс;-т~о моnод"•• .арх;.(Jек,оров 11 удосtоень, nрсм:,,.., 

Госс;,ро .11 РСФСР. В настоящее еремя о~• р.г~ботает нод nрое.к• 
,ом Вы~нслиrеnьно;о цен,ро для Пеrроэоеодско н ,oprosoro 
центр<~ Дрееnйю<и, Нсдdоно им э.акончен nроск'Т Морской 
WKOЛbl ДОСААФ. 

ПptlйKl'-1 ДетСl(ОМ муЗ\,1 1(8Л\,1-!ОЙ WKOЛIII 8 Пеtр03'380Д(l(8 lit 
l(Oмnneкcll .t.дмнн11стр<~ти1н-1оrс:> :aдllн111t <: музеем дnя allnOiJCA• 
НИ1(4 Кмеоч ре1эробон,1оае:, с1,рх,,нектор В. Бyr\\woe, 

В. Шс•nяков nроек'l'ирует nроек.1 фирменного р"1бноrо ма• 
rаэ11на, а nо<:елок. Крмеоnорожс:ко'4 ГЭС рыраб.аtыеаn apx1o1f8)(• 
1ор 8. Шееnякое соемес;тно с орхиrе1пором Л. Муносыnо•О"
Недовно он з<11<ончиn nроек-т 1111днв11Ауа11ьноrо жиnоrо дом1 

со еr:rр-осннымм nомсщсниllми а nереом этаже. 

Э. 80,скре<:енс:кмй- автор (<:оамес:-т1-10 со cкyni.n,opoм Л.. д ... 
е1о1д111ном) Гаnерен Гееоее е Потрозоеодскс, ссМчас рабо,ае, 
над nроектамн nроф11мк-тор11я Бсnоморс::ко•Онtж<:коrо napo. 
ходс;,а..,, иидиеидуол"ноrо ж.иnоrо дома с маrа3ином s Copta• 
aone. 

Коnnс·юн• арх.нто1пороо мнст1-11ут• <:е>с:--тьеnяет о<:ноаное fl,llpo 
Кареnь<:коИ орrаннэац1но1 СА, nоэ,ому вс:е ,еорчес:l(Ме меро. 

nр"!я1ю1 ,есеrда тесно <:еяз.аны <: иttстм,у,ом. 
Одним мэ 86ЖнеНwмх Cfkмynoe Jеорче,с:коrо рос.1.1 .архи,ек" 

,ороа ,ianяio,c;я конкурс~.~, в ко1ор1,1х орхи,окторы l(openrpa,ж• 

данnр~еюа активно уча.с-,ау1-t1,. Та.н, nсбедитеп~,1 wom1ypct 1р
хн-текторь, Э. Андреев н Э. Восн.ресенс:кмй -е <:одружесас с 
~судожниномн Э. Ахуnое~м и- Л . Доендяном еь1nолнмл11 мемо. 
p1-1anьнt.1.::i комnnскс ь:8счн1о1й оrон"» е Пс,ро~оеодско. Комnnвкс 
nрмэнан одю•м из nучwн• е rope>дilx Сс11еро-Заnа.дс1 " удос104н 
Госудороее11ноН nремм11 Кареnьско" АССР. 

И"1ересные nредnожен1-1я д<"'n1t конкурсы к,1 монуме1-1т iру

доео11 н 6ocooi1 Cnaei.1 " но «Поnяну Лор,нэ,.,нской Сnоеы• 
а Пе,ро~аеод<:ке. 

В декобре 197В r. быn nроееден конкурс •Jla эасrро"ку цент• 
раn11,но\1 nnощt'д.м е rороде Пнtкярон,е. Победнrеnем c,.in коп
nекrн~ моnод"1х архитектороа - 8 . 6yto1twen, А. 6yrowc8o, 
8. Шевnяков. 

8 nвреом кеортале 1979 rод\\ быn nроееден э.~кръ11ы~ кон• 
курс: на размещение и рсwсннс мсморим1(1 nоrибwим еонном 
Веnиl(ОЙ Отечественной войны е r. Сор,ава,н~. Че,wрс м:t wес,н 

учьстеу1Ощнх е нем t<оnлек,иеое сос'lаеnяют архнrекtоры K<'l
penrpaждa►,npocк,a. Прооод,нс;а конкурсw м еиу,рw мастерских 
ннсr~.,туrа - на оrдель'111.1е обьск,м, сложt1 111е nnitн~pouoчiн,10 
уа111,1, Уч,асrеую, наw11 ар~ситекrоры 11 а /J,pyrнx конкурtс1х. Так, 

nоощрнrеn.,,1ой nр-смии н<~ l(Онкурсе nо-nн,нческоrо nnaк.atc'J , 

nо<:а111щенноrо 60•nетию Л.сни.нскоrо комсQмоло, удостое" мо
лодой ар~си-тек,ор Н. Треwков. 

Н<1учн()-тохннчосl(НЙ соее, жнnых и о·бщес,аенных здан11~ 

ЛенЗНИИЭП nро•однn • 1971 r. обсужден11е nрок,нки nроек
,1-1роеанн:11 объек,ое жиnищно-rраж.даt◄скоrо <:rрои.,сn11-<:тво нн
с,м,у,~. В реэуnьт.,,е оrмечено, что KOflhel(TИB Кс1ремражА4rt• 

nрос:к,а а чос,.и nросктнроеания на~сод11,с::11 на nередоеых no• 
энuмflХ 1о1. cnotoбe•• решать 60111,w l(e теQрчсск11е э.Jдачи , на 
хороwем nрофесснокаnьном уровне. Так.а11 оцс11ка рабоа1 ко 
мноrому обйэые<~ет. 

Боnьwис ~адлчи с,о,., nсрсд мнпиту,ом е 1979 rоду, объем 
nроек,ных ра601 определен ь 1760 ,~.1сяч pyбne.:i. Это- новые 
мнкроро~онъ.1 е Пе1роэаеодске и дpyrt1X rородах "' nосслкос 
Карсnни, •1О•"10 wкоnь1, дстскне учреждемия, объеl(,ы ,орrое
ли, обще:с:tве:нноrо n11тitни !II кynьrypi.1, ~др<~111оохроненм11. 

Архнr,ектор1,1 "нсн,тута вместе с:о вс:ем. коnлс1t1иоом nрил~
rа,о, есе ус.нnмя t< тому, чтобы rорода м nо<:еnкк дреонсW 

эемnи Kaneaan"1 молодели 11 nр1;1обр,.,ж,эnись, nреераща.11сь е 
мес-та rармоничесl(оrо <:оче,ани.м усnоаий -труд" и о,дь,хо, до
стойные советского чеnоеека - crpo.н1en11 ~соммунизм~. 

Т. KOBAA!iRCl(A Я, n()с,,сс.яатсль nр,dв,tс,щя 
Кп11мьск.оi'i ор~аниаа_u1ш Союзо <1p)(urtкropoв СССР, 

[ . ЛАШКОВ, uiщtkt>tii щr)l(~нср щ,ацтуrо 

ss 



Удк 72(•/9, 103} К ЗО-.АЕТИЮ СЭВ 

Социалистическое сотрудничество 

За 30 ле1 ce,Qoro раза11, 11 1t СЭВ nреара
t~лся е эко.-,.омичесl(и мощ.ну·ю орr('lн 11эа

~1о1ю, есс чnень, ко,ороi. а.н.1ч11теnьно no-
1wcitJ111 уроаснь csoero 3JoCOilOммчec;c.oro. 

раз1111н,я . Пр11 ~,ом произошло е~р<1енч
w"1о1е уроенеi, раэо111иа раз.nичнь,х t"fPOli , 

Ecni.i 30 ne, Н<'3-1tд сооtношснне между с:;а
мwм. 81:tl СОl(им м C<IMblM ,,нз м-нм уровнем 

-1а..t.-.онп111оноrо доходо но душу нl!соnениа 
(lipone'1c:к:.i• соц.11аn 1оесн1чес1(11Х c,pa!i coc:;
ri!itnялo З : 1, ro сеrод1н, )rот nol(<1Эate111. 
p aser1 l, .S: 1. 

Sыnуск: nро.мыw.nенной nроду1щ11ч (трон 
СЭS .зt1 nер11од с 1950 no 1977 r. уееnн
ч"nс11 бо.nее чем о 10 ра.э н состоеnйе, 
6onee rре,ч ecero 061.смо мнроео11 npo
... ..awn(ннtoH 11родукцни. Доnя еероnейск.-х 
с--тра:+ - членов СЭВ cocraen11м в 1977 r. 
53 е общеевроnейсl(ОМ )ХОНОМ>1ЧСС1(0М 
nо,онцн,111е (nротне 31'>/о о t9SO r.), а no 
объему i,can11,anoenoжeн11l1 - соо,еетСУее"• 
но 56 м )2%, 

Зсt 30 лет 3начнtеn1о>10 nоеь,см11ся жнэ• 
_,..-e 11nwl1 уровен~, н.:~сеnе1111я соцt1аnмст>1чс
ск1о1х с,р,..,, особен110 е часtн уnучwенн:11 
.-..11ищ~ь1х усnоаи11. 8 1961- t976 rr. 8 

ctpcti..4x СЭВ 61,1110 no-c-tpocнo 46,6 млн, 
1(8-сtрн,р, что noзeonнno у11учwнть жн11нщ• 

n-we ус11саия ,228 мnн. чел. Уасnнчнлась 
._. ресtnьнаА .~сtроботна11 nnaтa 1руАящ\.tХ• 
01, срсАнеrодовоk рост н.отороif на одного 

р,11б,о1"11к~ е rод coc:r<'lenяn 11, J971-197S rr. 
2 S-4,з••.,.. 

no ме ре рос;то экомом11ческоrо nо1ен• 
u.1о1а.м с:rрон - чnс110е СЭВ 11 еыраанмеа

""Я урое нсй 11х раэв111ня аозн111(ёlОТ необ
ходwмость 11 цсnесообра,нос1ь соtруд••н
честаа м.сжду ЭТ>1м11 с,рамамн е разлw-.tнь,х 

о6n\'lстях народ!{ОfО хо~я11стеа с цсnью ус
l(Орсния раз1111111я l(il )t!ДC)й страны 1) 01-
~еnьмосн-t м e cer o соцмалнс,11чесl(оrо с:о

.~::ружес1е.а е цеnом. Это сотрудннчес-1ао 
nро•однт<:11 no соrnасоеонньtм nnctнoм а 
_рамках лолrо11роменныж цоnееь,х np o• 
rро11мм 11 nрнннма~, форму нн1еrрац1оен, 

У, с. ececтopon••ero (зкоt1омkческоrо 11 тex
.. w.,.ec•oro) объ.едн11ен1о111 нацнонаnьных ре
сур,сое со,рудн..,чающнх с-,ран. 

Пс1срс,т11ым момеJflОм е исrории Соее
то Эконо.м11чес1<ой Вэанмоnомощч 11оилось 
nрн"'яrие oro XXV сессwей е 1971 r. 
"r<oмnne1<c11oй nроrраммь, дan,,нe"wero 
Yl'.t1yб,,eи~i1 и с:оеершенсrеоеанw,- соrруд• 
""чес,аа 11 ра;;.nн111я се>цн('lл11с111ческоl1 

;,со-1ом"чес:ко~:t ин1еtрtщ1о111 с-трilн - чnei-:011 
СЗЗ», оnреАеnя1ОщеО:. наnр('lеnення " ме10-
.1ы сотрудничесr13,о е o6nac1" )1<омоми•11, 
·ех.~11к 11, мt1ук11. 

Но о,мо11с "комnлемсно11 nроrром.мы1t 
бь111" роэр.:tбо,а>с1,1 nроrрам.мы дс11rосроч-
11оrо сс,рудничесто(I еаж.11ейw1о1х ot pacnel1 
1-,а~родноrо х.оэ11!1оес1. Одно~ н:а r.-.кi..x еаж
неi\wих o rpacnel1 яеn11е1е11 opo11,en l\ocтeo, 
wоро;;нохоз11 11сruснное знеtчение мс,ороrо 
е: nроцоссе СС>ЗАit~ия м,11ер11ащ,,~о-техннчс

Сl(О~ баз~,, раза1ое н:~rо соц11о\1111с:т11ческоrо 
абщ~стаа неnрерыено oo:apoc1aet . 6но 
соэдае, ycnoe11• nодъема есе,х дpyrwx 01-
рос11еО. Н!Зродноrо хо:а.11!1с1еа , улучwен111t 
трудсt, быта 11 о,дыха 1рудящ11хс11. 
Co,pyд":lwчecrno е об11ас,1ое стрс11,еn"ст-

11-4 осущс:с,аn1tется роэnичнь,мw методам.11 

о1 а разлицнь•х фе>рм\\х , Это езанмнь1е nо

стазкw маw11н, обсрудоаа~,на, матер11аnоз 
w 1о1эдеn11И, соемэстное ао:а1Jедение " со
ОРУ•с:1111е раз1111чн1о1х объек,оо, соемес-1-

.,.,е wаучн~,,е .11сс11еАОеоння и nроекrно• 
конс:~рукторс•11с р,1эрабо~км. 
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Для косрд11ньцни соrрудннч~с1•<1 соц11<1 • 
1111с,"чесl(иХ е1ра11 а 06лас1н с:rрок,с11ье1" 
е,1 coзд<'mti Постоянм,н1 ком11ссн II no строн
~сnьс1еу (ПКС СЭВ), коtсра111 сnссобсrвуе, 
81>1рс1бо,ке единой 1ехн11чес1<0 ," non11ти1<k 
стран - чnеное СЭВ в обn<1с111 стро11,еnь
с;,ео, особе«но е частw ра3м1-ч••~х норм, 
1рс600,1ниl1 11 стандор,оо, обесnеч11аЬt0щ11-х 
еысо,(ОС 1(,очес'18О cтpoнrcnri. cтeo. 8 ptiм• 

1.ОХ ПКС CЭIJ де"Сf8)'1ОТ ПОС:fQЯНН1>1е ра• 
6очwе rpynnьt (ПРr) no ра)nн,1 11 ·1о1м npoбne
мa"'i ~тро11тельсr11а (no про11теnь110.му 
nроентнроаt1н11t0, строн,е-льноif kНДуСУрми., 

стройМ4tернаnам, еыч11сnнте11ь"ой 1ехн11ке 
н др.}. 101<, ПРГ no строн,ельному npoel(. 
т11рсеан"но •оорд1о1н11руеr pi16ory стран
чnеное СЭВ no со3д,1нню едн110'1 норма
н,ено11 боэы nроект11роеDн11•. Уже Pll.:lp<1• 
бо1аны и утверждены сскрс,ар11а-rом СЭВ 
-,щ,бом .)ttJлoнoe оформnен11А рабочнх 
чсрrоще" 1о1 cnoectpri. стронтеnьt1~.1х термн
ное. Э~о nсможеr nросl(r11роещ11кам рЬ3-• 
nнчных с•р<~ч rceop11tь дру" с друrсм на 
одном тежнн,..сс•ом яэыке а процессе со

емt=стно11 рабо,ы. 
В 1977- 1918 п. nрсеоднnс:я оУбор на1о160-

nе-с роu11он,мьн1,1 х н )КОномичн1о1х CfJ)Ok• 
тельнь,х с1о1еtем дnя ж11nь1х н общес,еен

ных зданн11 мессовсrо сrроw,ельстеа, Hll• 
Ч1111011 С 1981 Г, 

Со,с,скkй Со"◊э н друrме с,рt1ны СЭВ 
nссто•нно ок.азыеьt0, сеомм. nартнсрt~м. no 
со1руАннчссrеу tехн11чссl(ую nомощь как 
н<1 оснсее 1S3{tнмностн, rак н 6<::.воэмезд"о. 

8 19?7 r. е Рум1о1нни npc11зow no сильнее 
-Э-ем11еrрясс;:.,не, noeneкwce эа собо'1 6on1o. 
wне р,,эруwсння жн11сl1 :sас:тро.;1<11 а Буха• 

pecrc н друr11х тород,1х , Вер11 1о1й сеоему 

нн1ерн<щ11он"11ьному доnгу Соnе,см11!1 

Соt0э npнwcn на помощь бр"тс1<0" с,ранс, 
В дilp СРР бwло передано р<13робо1анное-
11нсr11,утом Г11nрос,роммеw обсрудоеанне 
,о,nя эаеодо кpynнonaнcni.нoro домос,рое
t1на мощнос,1,1() 80 ть,с . ,.,.i ж~11ы1 а ro.q, 
а ЦНИИЭП ж1шищо сnец.11аnьно nерер;э. 
бон,л дnя rооrр.-фнческнх н к.n11ма,н
чсс1(11Х ус11оаиМ Бухаресtь (сейсм111<<\ 8,5 
6anna) npoe1CJ1>1 5-:н~жных жн.11ых АОмоо 
cep1-t11 92 р('lэнообра:sн 1,1м набором мом
фор106ельных 1-2- .и 3·комнс)тн ь-ос кni!lp
'"P· 

6 цнииэn Ж.11Лkща бмnо р11эр.-601ана 
,акже серм11 жилмх домоо д.nR Соц11,<111 11 -

ст11ческоl1 Ресnубnиl(н В1,етно11м. 8 их. n 110-

11 1о1роеке и 83('1нмном расnоnожен111о1 мам. 
снмм11,но уч,ен~.1 nр11родно•1(nнм.оr;11ческне

усnовня страны. Здания tiмelOT .t1e6on1iowyt0 
nротяженносr·1,, что обесnс:чнесJе f xopowce 
nроееrрнеаннс 3('1Ctpoi:iкн . Вес кеартнры 

.заnроем,wрозань., с дeyc1opoнrtclt ор11ен• 
1оц11еi1. 

Мноtо 11ннманн• уделено е nрос~пе об• 
nkмy фасадов. Ра:мнчнwе орх"'тектурt1 1,1е 
Aet t1n11 (узор ... ьт1,1е соnнце:sащwrньtе ре,. 
wеrкн, сrр"жденн• noдж;11 i:i н rьлсро11) еы

nолнены с мсnо11ь:sоа;,н11ем 11ацисн;,л1rнь1х 

орн-,мен1ов и c,11ne"· 
В Монrольско" Народнс11 Рес::nубnнке с 

nомощыо Coeercкoro Coioao с~ронrся тор
но•обоrа,11,е11ьн1о1!1 комб.,.н,11 Эрдэю1, nep-• 
еа11 очередь ко1ороrо eoynнntt е строй 

е 1978 r. Рядом с комб11н,1том no npoe1Cfy 
coeetCl(HX <11pX$'1Je l(iOpoa (ЦНИИЭn ЖНЛ11ЩО 
м Ар,) сн11амм с:оее1ских и монrо11ьскмх 
строи,е-nс11 создае,с• нсеь-1~:i с<>ц11оnмст11-
ческ1о111 rсрод Эрд)11)т, население . o, opo
ro уже сеtоднм npeeiнwaeт 10 тыс. "'Cn . 
к ... рnнчщ,,е м круnноnанеnьwыс четырех" 

)Тажныс ж1о111ые дсмt11, жнеоn1о1сно росnо
nоженные на кру,ом рет,ефе, c.бptJ)ylOr 

з<11мкну,ь,е жи,н,1е момn11ексы r; •ну;реннн• 
ми д11орсtм11, изоn11рое"ннымм Ot gноwне11 
среды (с11nьньtе ее, рь, lc t . n,), C, po1o1tcn1,. 
стоо nервой очереди ropo,no щ1мечено а 
основном захон.чм,ь е 1980 r. 

В процессе со,руднмчесrеа соцнЬ.nkст11-
"ескнс строны обмени11•t0rся между со
бой ра ,11 11чным11 nо,с1а11камн (1ехно11оrк\1е
Сl(О6 06орудоа(н111с" нэдеn11 11 , мЬtсрw-'nЫ} 
веду, совм~с,нс,~ iij:',Ocк1kpoa.aн11e и сrро.м-
1е11ьс,во. 

8 Болrар,11 .0, Венгрию, По11ьwу, ЧССР 
noc:r<н1n.11,.,. Соее-,сю~й Соt0э оборудование 
дn• домосrро.111еnь-мых момб)оlнаrое н це
мен1ных :sauoдoe. 

Т1~,1 сяч11 кеар,1оер о ••ceocтpoi:i1<ax нl'lweM 
с1ран1о1 оrдеnаны деморо~11еноН n11е-н1<Ой , 

обо•мн н кер<1м11.,.ескоl1 nлнtl(OJ4 nрои3-
&одс1'еа ГДР, Польwи и Че·хосnо11окнн; об
с,ьаnе1-1 ь-1 обсрудо11tн1мем 11 мебе11ью wa 
бомариw и Румынии.. Вснrсрскwе стрО14ТС• 
1111 ncмorat0, nольс1е 11.м 11 болr<1рСl('<М МО/1• 

neroм е сосружс111о1и леrк11х торrоаых n1t• 
в1111е.оноо из аnt0мж-•11• nрон3еодс1аа nред
nр11 )11 Тн11 «Фсмм.унк.~w .. (БyAancw;}, о nо11ь

ские строители •сдут монtаж цсмои;ных 

зааодое е ГДР. Пс nроек,у боnrарсмнх 
архи'1екторов вь.1про&н •~0111,1й MJ.WP6~c\i':i6н 
е r. Г.tnne,Hoйwt('IДT (ГДР), ~ немецкие 
nроем111роаw11к11 р<'t:.~раба,ываю, nроемrь• 

мноrо;,rо,жных 1о1аркос:но-n"неnьных ЗА<tн11" 

д1111 ПНР. 
8эа11мнс.1с noc:,.-.eкt-1 нoeel1wero о6ору.о,о

uаиия, еысококачс.:с:rt11енн~.1х 11эде11нй и м<'l

tерналое, .i также С::Оflмсстное ео:sеедс:ннс 
объек,011 сnособсrеуют улучwонwю каче• 
c rQ,o cтpolflenьc:, 11(1 "' nсеыwенню урсе1-1я 

ero индустрнаnнзац11w ео всех соц11011н
сtическ-их <tранах. 

Воnрссь, nо,ыwеиня качсс,е" стро11теn1о • 
c:re.t акУуа11ьнм сегодня д11• есех стран 

СЭВ, особенно з,о косаеrсА ж1о4n11щноrо 
crpo .... ,enьcao. 

nocneдoea,en11o 11oe к неукnоиное улучwе
нне ycnoe"'" жнзнч носеnення ЯЕ1nяетс11 
ОДНОЙ И.3 81.'1ЖН8~Ш)4:J: 3 iliД~Ч S ДОfНIЖСНИИ 
oмcwei:i цел11 общес1еенноrо nронзеодсr
аа np11 соuнаnи:Jмс - нанбоnее nonнoro 

удое11е-,nорен11я ма,,с.:риоnьных 11 1<уnьrур
ных nc,pc6нocrel1 людей. 

В р"м.ках ПКС С:ЭВ nро11од,~тс11 у«11фн• 
кацн• ftр.хн,ек1урнО•nnоннрсео,,н\t-lх 11 кон

с;руктнв•,о-,ех"о11сr1оечссм.11х- nap<'lмc1poe 
жнn.,,х домое но, осноее с:дино~ с11с,емм 

модуnьно11 коорд1оен;,цн11-, раэра6мыа.,1ю1с11 
осноеныс nоnожени.11 no nроектнроt1(1 )1kЮ 
жиn1,,х эдан11й но осмоае noe~weннwx 1рс• 

боnани11 к 11х с-1руктуре и фунl(цням, т. е . 
более еысокоrо ,.,1(,очеоеенноrо с-тан• 
дорт.~.. . КачосУеенны.:i с:1(1ндорr с,рон,сль
стnо еключае, 8 себ• мс 1оn"ко noaыwc• 
н11е мilчесrва с,роиr,ельноrо nроцесса, ,10 
н белее еысок11Ч ур~еень 1<омфор10 кеар
r 11р1 досп1rасм1,1~ путем couopweнt1ac11,~. 
ннА архн,ен~урнО•nn<1н ~.tроее>ч11ых 11 l(Oitcт~ 

рукт11в11ых реwеннй АОмОе 11 мвар,11р, еы
сомоrо l(aЧeCtoO нх енутрснне11 и ансwнсi:4 

C>TAe n•11, 6с11ее сооерwенноrо wнженермо
rо оборудо,а..~1111. 8 р{138111Н11 KllЧCC1'8eHHO• 
r o стандар10 ж ... 1111ща II раэn11чнwх. стра
нах СЭВ наме,млись следу1Ощие сбщ11е 
тенденцwи: неукnоннь•" poct "'НСЛс) новых 

ке-'рtи.р на одну ,ыс11цу Jte:нreneй (о 1977 r. 
дnя ЕероnеМс1(нх с,ран СЭВ е среднем 6,5} 
и одноеременнос умонь1.11е11нс: ч11сnа np o,.. 
1t11о111а1оОщнх н,1 одну к■орн~ру ( 19(0-1972 r r. 
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от 2,8 до 3,8 чсn. ). Кроме тсrо, nое\о1снnнсь 
норм~., жилищноi'i обссnеченносrн 11 раз
мерь~ срсд,,ей полезной nлощцн кварти

р~.,, {с 42,3-S9,6 е 1960 r. до $0-70,1 м2 
8 1977 r.), Зиачм,еnr.но no&Ьl(:UJltil уровень 
1tнженсрноrо оборудоо\'l••ня 1<еар,11р (t10-
АОnроеодом, 1(0НОЛНЭОцие11, Ц(Нltр<IЛЬ'НЫМ 

о,оnnоннем, rа,ом н еодос11а6жен11ем е 

нено,ор1,1х странах, ноnрнмер n. Г Др и 

ПНР, оборудое.~ны 93- 10~ .~ ноеых кnар
rнр). 

Во,росла ,тAll(HQC::TЬ >t<HJ'lbl t домов (эд,э
ння fl1o1co roй 6- 10 )raжci::i k более а 1977 r. 
COC1<18/lfllll-l От 28,6 ДО 6S,9% ). 

8 боnьwн~с-.,ас стро:-1 СЭВ nос-тов11ен<1 
задачсt i,c 19 90 r. обссnсчнrь 1<<1ЖАу1С сс.мl'Jю 
отдеnьно.:~ 1<омсрсрт<16сn"1•ой 1<eapt11pol(', а 
11 последующем и наждоrо чеnоsека от

деn~. 11 011 ко мwаrой. В немало11 с,сnсн11 это
му будут <:nособс--т1100<1н, noeь,we1111c сте
nо1н1 1t соnерwенствоа<1нис форм 1t11дус,
р11 с1 111,3ощ1tи стромтеnьства . Основным 11a
npм11cмkGN'i раз11..~н4я 1tндустриа111,ноrо 
домострое"ня сеrоднм и но блнжа~wую 
nepcne1<т1>11y Аnnяетс.м раэе1tтнс мруnно:111-

неnьноrо домострое11н" (его доn11 состаа

лма о J971 r. от 42, 1 до 89,7%). ОднОl(О 
энач1,1 тоl'lьно<~ укруnнен11е 11эдеn1t~ м у&ол1>1-

•tе11 11е wx ееса СТ<Н1ое1оtтся серьез11•1м nре

nятстанем ~ <1 nут11 дснн,нсi,wеl'о nporpccc~ 
~то;о вида строительства. Peweн1te soз

нi.tкwoH проблем ... <1рх11те1<торь, ц ннltfене
ры соцноn~ст11чес1<11х стр<1н сидят в пере
ходе к 1<<1,честuенно ноаь1м ,..,сtтсрналам 11 
конс.тру1<ц11•м t1a основе небе,011 11 \>fх мо

тер11сн1оn - асбе.с-н~щемонт,э1 аnюми'iн :., 
nластмасс. Ко11ору~<цнн nerf(нX 1-1аруж ·➔ыl( 

стен ч sнyтpe1tH"I( nереrород<ж 113 ~тих 

матернс,nов nозеоn.ят 3~ач.-~те11ьно обnсr

Ч"IТь асс- эдо:i111t, с1, 11энт11о ,рудоем1<ость мх 

09,3ееден11!1 уменьwи1ь 1рсt:-1сnортм1,1е рас• 

ходw, Кроме , oro, в~со1<11е ~стетнчсск"'е 
качестоо, ~r"x ма,ер11ьr~ое " коttструкц11!1 
но нх осноос повысят i'lpx11тeк,yp1tyt0 вы

р<1:111тельнос:1ь отдельны~ эда~иН м асе;. 
застр0Им11 о цеnом. 
Ч10 l<i'IC:OCIТCЯ маССОflОЙ 3()С-ТР0~1( .. Ж11110 !'0 

ра~она, то она теnеро тоже npe,epnena 
1<<1чественные н~ме••ення. Жи11ые дом<t еоз

вод1tтся в i<oмnnc1<c-e с общестееtt•1 1,1мн 

эдан11ямн (торrоео-бытоо1,1м11, учебнымн, 
сnортивно-з реnищным11 , i'IАм11 ,н1с-тр<1тиень1-

м11), Иэеесwе1-1 ряд уд<1чно з<1nроем-т"11ро
еаннw11t 11 n остроенн"ос. .жилых 1<омn11екс()а : 
"yi,nano,a» 11 Кёленфеnьд а буд<1nеw,е 
(ВНР), «То11бух11m, е 6yproce 11 «8ac;1tn ЛеG
ск11 11 в Рез.r1>411е (НРб), «Урсынов Сеаер
ный» 11 8арw<1во (ПНР) 11 др. 
С 1981 r_ n r . Гор~,ком (C<:Cf>) 11 Моr

дебурrе (ГДР) кс.tчнотся crpoиreni,.c;твo 
З1<С 11ер11ме1◄У<1nьны~ жиль,,: комnnексоа 11<1 
25 1'ЫС. жителей К4Ждь1К, в nроектох кото
р-.,х э.аложе1-1w н4чбо1'1ее nроrрссс11еные 
дос,11же1Н( ,А в развктt1ч ЖW/lltЩi'I 06е111( 

стран. Жн~ ненные ycnoe111t nрож"вающч~t 
rр4жд.»н будут соответоеоеа,-. nо,ро-бно
С.т1tм общества разnнтоrо соци,м11змс1. 

30 ner - ) ro еоэраст зреnост11, ео.зраст 
6011ьw"'х свершений, 30 11ет сотруАн11чеоеа 
соцм<1n1>1с-тtоtч еских: стр&н в рамма1t Совет• 

Э~<Оl"IОм11чсс-кой 8за11моnомощ1,1 - ,то rодм 
теорческоrо трудо н еысомн• дост11жений 

11<1 nути ускорсн11я научнс>-тех11 11чос1<оrо 

nporpecc~ tot укреnnсния экономичес1<0Н 

мощи scero соцJоtаnнст"чесмоrо содружест-
111!1. Сотрудн11чес,nо, осноеанн()с но nрин
ц"nах сочиоn1о1сr11че~м9r9 t1нrернацнонаn11 3,

м<1, раеноnр"аw.м , уеаженн" Н()цнонаnьнь,х 
ин,ересов, uзa11мttoU выгоды ч т•орчесмоН 

ез.анмоnомощи демонстр11рует есему "'"РУ 

вс11н1<ую s;о,:1кд<1теnьную счnу соц11аnизма. 

8 . КРf/ЧКО 

УДК 72'73/76(4(9,103} ЗАРУБЕШl/Ый ОПЫТ 

Н, САМОП.АОВА, кaн.tUi-ldГ apxurei;ry11ы 

Синтез изобразительного 
искусства и ,архитектуры в 

социалистических странах Европы 

В nосnедн11е- rодь• s no"c1<ax ny re" фор~ 
,..щрова:➔.,R rор-одс1<0Н среды, оте:ечающей 

идсс:tnом С:ОЦ'-11.'1.nис;,ичесмоrо о6щесте..,, ар
х ... ,~к,оры ч худож11нк11 соц11ём11 .;тич<:t;;1< l11\ 

стра;. w11роко р"эе11еают теорче:скос со

дружс:стео н соесрwенс-теуют м,:,с-терстео 

орrа'111ческоrо c:oчetat111A арх11,~1пур1о, с

раэлнчмым.11 еидамц монуменrаnьJ-1оrо " 
A<:MOj)(IH1(11-10ГO ИCl(YCCf80, С ~лементами д11-

Зёl \1:-(а, rородскоrо 6nо,rоус-тро11с-тео "' nр1о1-
роды, а Ус1!<же СО\1етани .11 c,opori> 11 t1011oro 
е rородс1<0" э.1стройке. 

8 конце 1978 r, о Moc;ttee бь11'10 nроее
дено творчесмос соесщанt1е np eA"j:tllikr e
neй COI0308 ~удожн-.кое 11 архи-тек,оро11 

СССР 11 соц11<1n 1<11с 111чесмих стран 1-1.» тему: 
"С11нтез 11эо6рс1зн'1сJ1ь11оrо ис,tусст оо 11 <tр
х;не,пурь, 9 соц"<1n11сr11ческом общесrсе». 
Учасн•н1("11 соеещо>111 11 1-1е оrран>t.ч11ва1111сь 

анаnизом 1(ачес:·н,а 11 орrt'm14ченt1остн снн

теэс) иэобраэ11rе11ьных 11скусс-тn н 11рхите)С_. 
тур1о1, дост11rнутыми е комnозици11 ,oro .. ,,н 
дpyroro rородсчоrо онсомбn,~ , ум~.tкаnьмоrо 
сооружени,~ 111111 его нtt-repьcpo, 1-10 nрещ. 

де ucero rовориn11 о роnн этоrо c:иtttt!Зil 

8 форм11ро11~н11и идоолог"чески 1'1 восn1t 

тательно де\1.с,еен J'IОй окруж<11Ощей чеnо
оско rородско;. средь~, Та!(ОЙ wцpo1tt1'1 dt
neм, темь, e1:,1дeitнyn на первый nnaн cnoжw 

ную зад"чу кудожес-тееж1оrо nnанмроеани11 

городов - расnредеnен"" 11де.:iно-худо

жо,ственных rородск11х домнна11т " ро:зно

обра:.н~.111t объектов художес1еен1-1сrо tе.ор
честасt, форм11роеа11111t е rородс1Снх: nро

с-тра11овох ,"4 а 1-1ссtмб1111х <'ltмосфер1,-1 м nc-1o1-
xonorичec1<oro 1<111'1м4tа, отзечающ•чх СОЦ.11 • 

o)Jlbtt0\1- ро1111 )tl'!I( ~JICM(IH1'08 ropoд<'I, 

.с дрхl'lтекторов 11 ~удожнt1коо бр1tтск11х 
соц11 сt n11стмчесм11х стран. - c1<a3an а с-11оем 

встуn1о1rеnьном cnoec nереый се1<ре '!'арь 

СоlОЭ4 архнтектороо СССР Г, Орлов, -
об"сд1>1юt1ОТ общие теорческ110 ц,с,~11 , .же
n<1111о1с cnyщиti. мдеям коммун11:Змil, жеn11-

н11е сдеn<11tь с 1.1ос \о\скусстео деik,ее11нь1м 

CJ)CAC-tOOM 11деОJ10Г14Ч6<t<ОГО 11 )СТSТическо

rо t1()Cn1t тi:1н11 м wиромих н<1роднмх .мс,~с». 

Обща11 атмосфера с:оеещан"11 оnреде."1•· 
мi.1i ~069r9i, о челое:еке, nphчtм -Q н:о ... 
кре1ttом чс11ооскс со·ц11аn11ст11чос1<оrо 064 

щество, 111Формчрован ие города ,ttOn•-"O 
б,,nь ,:,д_ресоеоно к человеку, - с1<аэ.ёtn е 
сеоем nыстуnnен11и Г1О•нер 6;).1tтnep (r ДР) -
Об1111н С()Ц11<'11iчст"'-ческоrо ropo11c, доnже " 
оrоброжмь человека so всем мчо•оо-бра , 
,.,н ero 111 11 .энч е соц.,.<111чст11ческом о6ше

сrве с уче,ом щtей, <1ync;-r•, ~моцнй "' з--<1-

д<1ч еоздейств"'11 на e ro обра, ж11 :1tt 11 .м 
ку111"1ур"'· оnрs.цем1емых 11де11мц couиct-
11 ;.iзмa1t. 

Тема момnлексноrо noдxOAil м pcwctt1нo 
npo6ne.м c111-1re-3-a иску-сов е oprc11-1 11 чe-coto,:-, 
св11зи с 1Ji),qcaч<1м\o\ 11д0Чно-~удощестеечно~о 

формнро9<1tt11 11 соц"'а""'-С-'ччесмоrо городе 

яе11n.1:::ь само~"; c1ктyc1 tt i:.'iO l1 ,смой соаешо• 
н-чя, чбо 1о1 ме1-1но е ус11ое1111х rосуАарс11е .. -
ной С()6с1вснt1 ос-тt,t не1 ~емnю, nлачозо~о 
соцl'lоnчстическоrо хоэм'1сrо11 м едмнс-1во 
11:Q,ceч1tl,I I( k COЦM<t/lbJ-l bl.l( це11еl1 ap x11re11:rypw 
>1 rрадос,ро11тсл"tтеа ,оно "'мее1 ре<1Л =- 1-1~е 

nр-едnосылкм дn,i свосrо рс,эе,~тч~t -.. ре" 
nи;Jац1-111 , 

«8<1жнейцr(11t чсрто Эflox-.., - cкaзi!ln ор.11;. 
тсктор Ференц 6<1моw1о1. (ВНР), - у<,сор .... 
w11i1cя nроцесс урб;,м113(tцнk, rц,cio~-.~so 
rpoбy10щ11i:i соэда11н11 t1QJ:t.11t yc-noe1-1i; t:.f'.1'. 

Ж~43Н14 Л1Оде11 , Нвдо созда1ь HOllt.!C P(tMl'Ci'I 
ж11знк а моnлем-тиве, nрkrодные дn• бу~у• 

щеrо, гуманную форму срсд~,.1, nред,-,аЭ,t<З-• 
чс11ной для нawei:i общест~с,сной 11 нн,g ... 
вчдуаnьно.:~ жмэни», 

Аноnоrнчну1◊ мыс-n1;, еь,ска3(111 'lt npe~• 
ст<'!о1нне11ь ПНР - Вnадзммеж Фнrон: м06-
щес,есннt,я ер-од" 11меет ()Гр,омнос куn-... 

турное и 06ще1;тее11но-во::nнт<)теnьнсе 3 1'1! • 

НРБ, r. 6,атам . nnощ,д-. Осnо6ожАенн• с 
АОМОМ·ПёtМЯ1'ННКОм ., ""уэе-ем 

-------~~-~----------
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ВНР. Кечкемеr. В 

цекrраnьном ра'1оне 

бnaroycrpo~kтa&J 

реконстру1о1роаанном 

()nементь1 rородского 

1.1ем1о1е, OH\S С1'иму11 11руQт <11<r11еносн. челове

ка н детерм1,н~1о1рует форм1:,1 его жи~нн "' 
06щсс-~ееннь1х о,моwенийJ1. 

.. c,enQнi:, .l'! нтеrрацин "'скусств ст•ноеюс,
мер..,nом ч1орческоrо l(Окн1.кта оа,орое 11 
цеnеус,рем.nен11ос1'н нх 111орчоС1аа11, - с1<<1-
.З6/"сl 8ер<1 Ль1скоаа и,э 4ССР. 
Нео4'1окр<1rно ос,ьн<1еn.иеа11сь щt теме 

комnnе1<сноrо11hодх.ода •< nроб11ем~ с1111,еэ." 
11с,с.уссте, мHOl' lo!C делегаrь, с11111эыеаn11. nyri, 
се pew<:Ht1111 с рядом орr<111t13ац1-1онных ме

роnр1-1J1н1й 11 соэдан11ем rо.суд<1рстееннмх 
у<.tреждемн11, обоед1-1н111Ощ1-1х rоорчес1<1-1е 
си.11ь1 орх11те11.1орое н художн111<оt1 11 обла• 

A,!IOW11x nраеам"' nроееден1-1я >СТf!!Т 11чсско

rо 1<01-1,ро11я каче.с11м художсс-~&емных J)<1• 
бот. 

Pii.a, делсr<но11, •~ац11ощ,л1,ныж ,ещщ.,.й, ro
•op11ew11.x о эад<'lчt1х комnnексноrо nодхода 
к форм1фоеа1111ю rородско11 средм, 01ме• 
-.,м необход11мосrь уче,а дННо)мччноон 
Р-'Э.•~ння rородо 11 обреза )t(и3нн rорожан 
"' созд(11н<111 "открь111,,1х), rргдо.стро1оtтельна.1 .х 
рсщен"'й, ocraen111oщ.,.x onpc.aeneнщ,11i· npo" 
стор д.м rра.аостро11телеi:. 6удущ11х Jnox. 

И111среснь1 i:.i 11оеаторс:к1-11i npr.cмep осуще
с, ален1-1я комnnексноi:i nn..,11 1otpou1111 сннн~2сt 

.. ску(с:111 нас:еnс••ноrо nункrо (се,н, Хр"б-

ГДР. Гаnлс-Нсitw,адт. Монуме1на.nьные nаи. 
но е ~ен,ре rорода 
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ЛНР. Катовнцы. 7Трансnортиа,а pit3Bll3Kit н 
nам11тн1о1к снnозскнм nоастllнц&м, форм"· 

руtощ1о1с среду городского центра 

ГДР. Лс11nц.нr. Фраrмент исtоричсскоrо Щ)· 
сnед.ня • ноео~ среде rородсмоrо цен,р11 

ГДР. Берnнн. Фраrменr ноеоrо ценrро. 
Жаироаа11 cкynьnrypa е nоссаже P3t ll41y;J• 
wтрас<е 

р11но Пnosд1-1ec1<oro района) бt.,n ососщсн 

дcncl'i!lt1Sм11 НР6: .3l'с:nуженщ,1м художн1-1ком 
боnrарии Xpиtto С,ефа11оn 11о1м и зоrем 60• 
лее подробно - i!ipxнтel(topoм Т одором 
Кр11tс1011ь1м, eoэrmte11ew"'м раэрабо,с1еwую 
nроект ааrорс•ую r pynny. Konneм111e моло
дых 11рхJо11екторое, худож11ккоа, соц11олоrоо 

1-1 nсч•олоrое nроеел в раНоне Xpi!16p11~10 
,ща1е11ьн 1о1с nрсдnl'риrсnьнь10 иэыскан1-1 J\, 

еь1•е11аwие 11мeiswиc место t!<t t$p p1-11"op 11>1 
эн<1ч11tеnьн1>1е нсrоричес1< 11е со61,1Jия 11 мс• 
мориi'ln1,нь1е, художестее11ные и nр11роднt.1с 

цен11ос,и , nос:луж•наw11е мотернаnом дnJ\ 

сос,аеле11и11 .coo,seтc,11yt0щcro аодочом 

~С1"етччес1<оrо so.cn1tт<11н11• населс11и11 nро

екнt - схсмь• р<1эмсще~•н• эон ч объе1<1ов 

синrез..t 11скусс-н1 на тсрр111"ор11ч nосеnения. 

Оnреде1111юща11 идея схем~., - меморкt"~nь
н~я CkC1'0Mo) должна еn11тьс11 а ,кан1о " tlcc~ 
nснноrо nyнttra череэ се,ь :элемен.,оа ху" 

дожесr~sеннОl'О сцн1оэlt. 

Пркдае-1111 оrромноо э11ачснио nлоноеому 
р•эЕн1,и1О сннтеэ11 .,.с1<усс,е, рукс>uодящне 

napr11l1111,1c и nроеи1еnьс1еенные opraнt.1 
некоторь1х «щ11 rt 11исrичсс1<и.х с,ран (напри
мер Бonr,!p111-1 н Румынии) nрищ,nи powe
""'e о р•арtt6отке, национальной ,1роrрам• 
мы р11эмсщсни~ ИС1"ор11ко-художестsенных 

nомяrникоа дns с1рt'lнъ1 в целом. 



СФРЮ. Вwсокно tatp"•• Снн,сз архм,скtу, 
FW с nрнродоN 

r ДР. ЛсМnцнr, Соарсм.снноя жнэн" Саксон
ском nnощадн 

• 
ЧССР. J.1сторнче(1<ое 3СД./111Н4С napn11otcнta а 
nодн111том на опорах ново~ .. 06ono111(c» 

,, 

СФРЮ. Меморнаn жept1•J,1, •0Нм11,t • Rсс
нов.нце 

Нар,~ду с IH,IДl:HiHYJO~ на coeeЩi!lrllo\"'
npoбneмoH номnлекс••оЙ цcneн"np48/'IOЧHOi:I 
кудожесrеенно.; "н,еrр~цм" окружоt0щс0! 
сред .. ! ьсс НОЦНОНО/'ll>Ные ceKUk"I удеnм" 
знач"'1еnьнос анммА11не уrочноннtО " 3!-li!I· 
чиrольному расwнре"цю семоrо noняr;.i, 

синrо~<t ц еэ.анмодеikrtиJ1 \о!Смусс,а ц но• 

менкnа1ур1.1 форм "' ;nемеt-1тое ,.._н,еза 

н1к Ч/11( н-наче учасн~ующ,нк 8 форммроаа

нн>1 окружоющеli чеnоаека с~д~.,, • ncp
eyio очер,~;д1,, - rородс11.ой среды, 

О,доеа,~ доnжное ,р~днцно••нмм. в.-,д• ..... 
н:.оброJнтеnьных- нск:уссrе: cкyni.nтypc 
жнеоnисн, nnосrи.ческн~ реnьефам, мо~а

нчнь,м nанно, - учас,нн<н соеещанн• еди

но.душно емска)аnис .. ~4 вкn1Оче1н-,е • с~ 
ру смнтеJ,1 <1рх>1тектур1о1 н 11скус;1;f8 npe.c.
мeroa дн,еМно, ::,noмeнтo, .. ropo.acttoro 6na~ 
rоус--уройс-,ео н мноrоо6раэных ере.аса 
rородско)i информации {рокламъ1, nnaxo
тoi., флоrwтокое, номерных ,ноко,), 

В сфере синтез<~ CC•'fl\k необ~одимъ,м 
учн-rыеат~. " такие с;иn~щ,ю ху.дожестtен

н1,,1с <:рсдстеit, как цаетое1о1с сочс,~""'"• 

CC'ТCClll(."Щl\oli1 ~ И(l(ус;о,еннь1i1 сае, Н СIС

то-цвст, 8 1\'IMJICC :JDYl(Otoe соnрО$0ЖДСни~ . 

ЧССР. Преrа, Pewctкa на станцмн метро 
.. маnосtрансма» 
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Ус:та, 1оц11снно wирокоН wквnъ1 многооб• 
рсtэнмх нOet.tx' и с;арь1х (редсrв худож.сет• 

венного формирования городской сред'-• 
11уж.доется, ес1'еоsснно, 8 даnьнейwеН тео• 

реtмчсс:кой, nрофссс11онФ11"'ной p<1ip()601'KC, 
е ана11"'эе д11аnаэоноа nр"мс11ен11 м n КО.-.\• 

noэ11u: l'!и тех кnм "нь1х средеt8, 8 нэуче1-1~-tи 

ао~мо1+н1остей мх эксnnуеtт"цмонноrо 80 3· 
!!e~c,11i-tя II оnрсдсnвннмх художс,тес11н••х 
uем1х, s мэученми еоэможностеН 11 х- uэ.а, 

1.<м 1н,1х. сочет"иий и r<1рмон1-1чноrо иn1-1 А"<· 

rармон,ц ... ноrо nр1-1мснсн1-1я е, усnое"ях ст.,. 

poi:. традиц11онно.-:. нn11 современной город• 
с-со11 эоорой,0,, , 

KaжAaJI национаnьн;н1 се,щи.А , 11ь1c ,ynar1-

woa 14й соеещанни, sнесла своеобразнь,й 

е~nад II общие nонс>(и nyтcVI рвwо1н,я 
nробле.мt.t учас1'и А смнте:tа мскусс,n а 

формировании ндеЙl"iО•8ыраэ11теn~.1-10Н н 

~ .... оцио щ,n"но-дейс,ве1-1ной средо1 coц1-1a.n~

c1"чecl(oro rорода м noдcnнnoc1,, с coeeщll)• 

.... ем ка-t сsо11ми теоретическими кончеn

..;"'~=м", т<11< ,.. nракт11чеСК1'1м1'1 осущестеnе
r1-...tми . 

Ар..:>t,ек ,орь1 и. художн11к11 ГДР e11ecn'-', 
как н~есстно, эноч1о1-те.nь1-1ую nenтy s nра~,с

'"'"ескую рсаnизацию сооих ,еорческ~-tх 

no1o1.c1<09, соэдае боnьwое чиеnо nри1·щиnи
оn•..-о нозых, соцка.nlо\стических no саоем.у 
".!lp.!ll(f(;py rородских "нс•мбnеК и круn,-~ь,х 
эnемен,rоа городской 06щссн1синоМ средь, 
(AJIO.l(C<tидep•nn,эц, Марке-Энrеnье~n11ац и 

Роноу~·uнрассс е Берnине, цен,р Kapn
Mctpl(e-Ш,aд,a, с nр11м1,1w<1ющ11м к .нему 
с<уnьntуриым ансамб11ем, nосомщснн111,1 ,м 

,еорчссау Бер,оnод<1 Брех,а, Пpctrepwтp.!IC:• 

се 11 А11ь1маркr,,nnац Q Дреэдсщз, коnорит• 

.. we nеwеходные roproeo~nporynoчн1o1e уnч-

1.1111,1 в РQстокеrн Гanne (созданные на осно• 

ае рес,аерации, 11ерестрой.кw w cospeмe1-1-

i,1o ro 11сnо11ьэооаним срсднсескоеь,х " дРУ· 

l';,,c .-сс,с:~р 1о1. чески• еооружениН). Гр(IДОсrроч• 
ten~ ГДР nро11s11ли мactepcrao в син,с;~;с 
ct aporo м нonoro, , сочет4н111о1 фрагментов 

cr.ipoi; 11 нoeoi:i 3ас-~р0Мки и е 1-1нrеrр.эци 11 
фporh\C Hf08 1о1сtорической. архи,сктур.._. с 

со1рем,:нно1< nnостикой к современным 

д,•гзай:tом nрн рекощ;-~рук411и Берnинв, 
/1el1nц 1-1ro и друr11х rородоа. Оnрсдсnенны'4 
ин1tрсС' nредсч111ляnи иде-, "' эксnернмс"• 
T!i>I ':t OД'-I J.1 ,; ГДР и е обnостн создан11 111 в t C• 
род•х. иде11но-смь,сnо111,1 11; " художестеем

""'х. дОн.>tН,)НТ, соотве,сrвующих духовному 

,i h\arcp110111,14oмy се~о6раэ111О реконс,ру"'• 
руемоrо rородь {~до11ие оn,и-чески• ис• 
сnедО8(1 н1,4." 8 Иене, ".г~nоминоющее Л<) 
срорме r11Г,) 'ffCKYIO оn1мчес1<ую трубу, '11 
1<opnyc y.r11411cpc11rc,o е Ле14nциrе, наnоми• 

wоющ1оJ~ 01крыrую к, 1;fгу). 

Бо11ьwо11 к11,срес еь1 эг.эnн aь1crynncн11 " 
npeДicтarв11H!t1eVI r ДР Клаус" Д"'1'ера Фор. 
rowд(I .,. Бекера Баум6ек<1. Перsь,~:. nред• 
l!QЖ\1 11 8Hlo!Ma 1"1иl0 СОf1С)ща11и ,t проект н<>~ 

soro ж6-lnoro р"йоиа Бер1111на, р<tсtчитон;
,101~ на реаnи:1<1ц1о1ю е 80.х rr ., о,11 11ча~о" 
щиИся комnnехсностt. 10 общеrо эамысnсt, 
v"111i.1aa,oщero н инtеrрнру,ощсrо nри 

срормчроni!111 1111 rородСl(ОЙ средt.1 и r(ll( 1o1$ 
.. .,rорчч~ь1е11) срс::дс,n.<1 художественной 

1tОмnо3мц1"11о1 , как pe1<naмt1, сеет, ocвeti+• 
1en,r,,н,1c ~ффекrы (np11 nр-сt :)днмчных we 
cra1o1.11x), у,1нчж,10 дорож1-1ые знаки и np. 
Б, Баумбек nродс:мо,1сrрмроеа11 на nрм

...,ерс реконсrрукци~.с Ро<: 1'0К,) оrромнъtе 
аоэможносrи созд,эн1,4• нес,.,идор,ной ху

до,цесrвенно нас1;1щенно\if среды на 9tHQIIQ 
исnоnоаоsанн• индусrрие1n111,иь1х эnеменrоо 

домос-ч>оо1,1 11я:, Дn• со·хр-анс, ,и" тр.~дици

онноrо цкJ.1рnи'lноrо» харак'l'ерь rород~ 

61:о1п" 1о1.э гото11лен"' сnоц1-11"1nьные nансnн, 06-
nнцо,онt1ые керамичесl(ой nnиткой, похо• 

Jotei, нс, с1<1рый l(i.tpn11\1; is отдеnке рядlt 
срс,,садое удачно 1'1р1'1мененt,1 сnсци"nьн1,,1е 

цt1етные w,ук.эtурк-и , обnод.:~~ощ11 е, кilк 1-13-
•ес,щ). иск.nюч.,.телы◄Ой долrоеечносг1,10 
>'! t . д. 

Одн,ж,о вь1сrу,1а11wщ1 11а tооещани1о1 дe
n1-1n1-1tь ;.1 нереwеннымм 11робnсм.г~мн и чос-
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,о l(р1-1, .. щ~с1<и оцс11ир(lnи нонотор"•е r,ри

мерь1 осуществ11енноrо о. с'lранс cин,c:Ji:S 

ар.хюсктурь1 и 1'1Скусс,ва . Та.с, nрсдстаеи

,еn~. сс~щии ГДР rюн,ер Вэх,nер оtме--
1иn сущесrеен1-1ыс не,аос,ьтl( ._., сояа«н1ные 

с 11~оn1-1рованноН и иногда 11 :)1111wнс конк

ретной tptiкroeкol1 отдельных nроизееде. 

Hl'IЙ монуменrалы"оrо искусс,еа, отрl'жаю• 
щих. фун1<ц1о11,4 1'0СО мn11 н11оrо <фх1-1:тск,ур

ноrо об),екто, но недос,аточно учJ.1'Уь11,аю~ 
щих npoetpaнcfCICИHt,.le фt\KfOPW м СОЦИ· 

<1" 111,ную роль дсtнноrо 06,,~кт<1 е общей 
смс,емс идеi1но-художес,аен"ых срсде,n 

форм.мроuа:1и11 rородСl(ОЙ среды и ее 
фун,щио1-1аnь 1-1 ь1Jt эо1-1. 

Прсдсrсtзител" еенrерско11 t1aциoщ1nt, 11 oi:i 
секции nрофсссоро в"моwи, Немет, Нем

ЧkЧ, Тор11аи , Шомодм lof др, rosopиnн о 
нсобход"мостн •<norctwc, , ня:i. отр1-1цате11ь-
11ых ф,~,к,орое техническоrо np otpccc• и 

монотоннос,и no••cnьнoro серийного сtрон

,с:м~.сте.а «06oraщe)tнol1 11 средой, 6orato" 
KpёltQЧHOIMk 11 "'Рl<ИМН а11 ;1у11 n 111, 11 1,1мк ane• 
чатnе1-1и я,.,.и , и орrонизоsанно-с,ыо, nор11д• 

>(ОМ н ухо,кс1тос,ью жиnых н общест
nе1т1:,1х. тepploll'opи i':i. 

В усnоuиях р(lдик.эльно" трсtн<:фQрм(lцwи 
rpoдocrpoиtent, 1-1 i.tx сис,ем ее нrерск"е ху~ 

ДОЖНЮ(И думаю, о СО'IЕ\t()НИИ ст.зрых и 

иоа1,1х ценносtей, о несооruстсrеи1-1 ряду 

соаремен111,1,; rр<1дострои,е11ь1-1,ых си1'у{lц1111 

мо14уме111'О8 нnи других nро11эведсн11й 

1радиц.1>1онноrо монумс11tмн,ного нскусст• 

га, оrда1:1оя предпочтение м•tОгообр<~.эным 
Ж.(1Нр<1м, о,рсн1с()юЩ11м измеwчи11ос,~. и дн

,,, .,мику согреме1-1ноl1 жизн1-1 . 014"4 n0Aen11• 
n ... сь сnожиеwейся е Венrрни l(ОНцеnц11е~ 
сnец1о1фикн nотребносrе~ е коnичсст1Jе 1-1н
форм<1ци~ дnя ра.~n1,4чнь1х фун~сцr.сонаnь• 

нь,х зон: 11Мы ж:дем 6or<1rcт1:10 ннформа
ци11 о ~o•~(IX 06щесtее111-10~ жизни, раз• 
аnечени" и nокуnок; оrра11'iчен11ой, скром• 
ной "мформац11м - е 301-'аХ оrдыха: спс.щи• 
фнческой, неэначм,0111,ной 8 эонах 
)fll1Пbll». 

И деikтеитеnьно, 11С}11~.3я 1<10 признать, 
чrо 11с,ор1-1 чсс1<.kН цен,р Будаnеw,♦ суще:

стеенно обноеnен з.:~ счет но11t.1х аидо(I 
tородскоrо декора 1-1 инфор"""ацми-. Цент• 

раnьн1:,1е уnицы, nредна:)начс11 м1:,1е д.nя npo
rynoк, сееркаюt 11picwм11 цостоеьrмм и 
nnасtико~,-.1ми витринами, мобмnьн~.,ми сес• 

tО•цsетоеымн )ффс1(1'0ми, броской Qрнrи* 
••<1n1,ноМ рекnамо11.. Мо,11,1е формы деко
ра11-1111ноН nnасrики - ков<н1 1,10 реnьефы, 
иt-tформацио1-1н1,1е оnоэнаеатеnьн1о1с Jно• 

1с11 - nocreneн1-10 11 1о1rсснкnи ее.дущую p oni. 
монумонrаnьноrо нсttусс н_а;<1 H(I це14тр.эnь-

1-1ых nporynoч~1ыx маrиnраnяк будоnеw,.-, 

Продемоис,рирое"нные на соасщани" 
сnо11ды, npeдc,aunяewиe фр.эг .менты моао ... 
го оформnений и 611моустроl1стsо цент
раnьн•1х рсtйоное Дебрецсиа, t<очкемеtа, 
Миwкоnьца, Ссrсдо и других tородо& 
8снrрии, наrм1А••о nо1<оэ1ми, какоН nono
*"''C""н1:,1H эффект дас, р(l:,меще:н"е е 
круnных урб"н1-1зироеаннм• rородСl(И.Х npo~ 
стрl'!нс,еах 11eбo.ni.w11x остроеов orдt.1xtt и 
1ссtкую энач11теnьную роль s форм11роеа, 

1111к II ни11; •тмосферы )1!01'4 i-t nокоя мо

rут с"1rр<1т1, rа1Ске скромн1о1с средства 
rородскоrо бn•royetpoйc,sa, k.i'lк мр<1сиеое 
мощение nnощадсй и 1-1зящнь,е с11е,иn-.. .. 
ник", о ,акже rct:toн1o, ч "ее1'н-икк, оrр-аж

деннмс '' ":J.ким 6ортоtsым l(iJмнем. 

Н9t:;;Qмненн~1Н мтсрс;~ nредсrовn11ют nро
sеден111о,с еснrерским11 хуАО"11а1 11 к.t"1ми орw
rwноnьные ;~ксnер"мен,ы, уч11н,1nо 1ощие 

,сорс••ную nомку м<1сw,<16ое соеременнt.,х 
архиrсктурных сооружсн11Н k' npoc1paнcta 

и noAano••" e 14Оеых точек ~рен1о1я на рас• 

nоnож~нн"1е е rородск11х nрос,ронст,.,х 
nро1-1 эееде1-111я изобр;,эитеnьноrо иnк дско
ра, ионоrо искусс,11 11 (с 6onьwoH еьесо,ы 
6аwен111,1х ад.:~ннй и • · д.) . 
Художники СОЭД,11()f ~'Cn(;J)ИMCHf(tЩ,H t,le 

ску111,nтурные об\.емы, пытаясь испоnь~о• 
оа,ь nри их сооруженнк со,ременные npo,. 

зра•н1ь1е н nor1ynpo3p~ч•• 1>1e матернаnы дn" 

вь,,.еnен'4t енутрениих сrрук,-ур скульnтур

""' • объемов " .аnя уsеnичения 11оэмож
нос1еН мноrогр"8нн-ых н неожиданнм)I an9• 
чаr11ений. На сnайАах 60,nw nродемонсr
рнроеоны интересные, 6nи3кие к w.ipy 
мноtоцuс1'ные эксnернмента.nьные (ООРУ· 
жения, nреАназ,1аченнь1е дn• размеще1-1·1111 

е Р"йоне еысотной зас,роИки и еосnрн11• 
тия сеерху, D также Р"'д •н, ... ерсснь•х nред-

11ожен11И no оформле14ию де,ск11х nnoщo• 

док, рассч11,ан111о1х ••о роэе"тие " noe1:o,wc" 
ние у детеli nростран<:tос••ноrо еоображе-
1-1"fя: и худо>+<естеенноМ куnьrуры. 

Боnьwос 11nсчон1снн-е npo11эse11 и1-1)'Срс~~ 
нь•" пример и:1 чcxo~no&iЩl(Oro оnыта син• 
тt3(1 cт<iporo и ноеоrо: коррскt11ое екnю
ченис сr<t1щиМ Пр;,,жскоrо меtро, т. с. со

временной мндустр)j(l_nьно~:. системt.1, е 
,мо,~ь стар"нноrо rородд Пр"rи, о чем 
paccкt'l ::,(ln н,э соеещаиик npeдcraeи,eno де• 

11еrаци11 ЧССР Здечек Косп1а. бnaroActP" 
нал"чию npeд11ap1-1ren111,нoro сценарим, on
pc.цcn1-1ewero харак1ср худо.жестеенноrо 

оформnснw" отделоных етанцмН, k орri\
н1-1ческому 061;,сд.,.1-1 0•1и,о ,еорчески• сиn 
<1архитокторое, -художников, инженеров, 

tехн11кое 11 ремесnенникоn достиrнуты 

opra1111ч:1ocr1, р<1-3еити11 худо:жсеt11с~1 н111,1х 

,р"д1-1ци~:. и щи11а" сеяэь комnоэ11u11он11ых 
рсwсн.нй отдельны ,х станций с доминирую, 
щими 1) )ТОМ ра.:iоне naмнrHHK(IMl1 ИСТО

р1о1ческо" архи1ск,-уры. Удачно, ~аnримср, 
nросrр,энсtеенно~ ,рсwсн1-1е н,1эемноrо uct:• 
11-16юnя сr<1нц11и "мanocrpc111cк;('I», ",эломи
нающеrо '1<1ринн1,1Н атриум с ~<1д11ком , 

б(ltсейном. с 1<оn1-1ямн кnасс11чс;с1с"• 
скут,nтур и решеткой , мон,-еами знаное 
неко,ор1о1х воwедwих е историю чехосnо• 

е,щкой. сtрхк,с1(1уры nражск11х домое. В 
оитр"н.эх у c-1ct•Щ \.l!W' uГрадчамска.11 , p~cno• 
nожонно11 nеред Прit1кск1-1м Градом, пред• 
с,а11nс►н,, реn~.ефы" вь,nоn1-1снные no моrм• 
еам стар-.,х: чеwскtо1.х гербов 11 ~ио1Сое, к<~к 

61,1 nодrотае11 1-1 1ц.11Ощче nюдеК к nсреходу 
11:, d1'мосферь, сое рс:мс,~ноrо l'Орода 11 6.т 

мосферу зt'мечаrеnьноrо исторического 
nамя,ника нiJционоnьноК архитскrуры k 
кскусtтзс1. 

Деnеrан.1 СРР ,Сnнру и Иордон ост.э-
11оsи11ись на -~оорчес1Сих nонска11; 11 досrи

,ксн1-1ях сооtечес'fа,енн 1-1кое а сфере с11нrс

эа ~OIJOЙ "' исторической орх14tектуры и 
на стремnстt" румынских <11рхи:текторов 1-1 
художникоа к у,еерж.ден11ю 11 рdэеитию 

,рсtднцн11 ~.~,эционалtt11оrо >1скуссtеа, а так• 
же на nожнеНwеИ ,еорчсск.ой: nроб11еме 
сооременноrо рум-.,нскоrо rрад9стрQ'!ТОЛ11- 

с,nа - сох.ранен11и 1ср<1соты nр.нроды . 

60111,що" 1-1нтерес nрсдстоеиn расск<1;1 
Венет,t.1 И1J<1ноеой (НРБ) о ооэрождени11 а 
современном нскусстее траА1<1ционноК бол• 

rapcкoi:i резьбы, чсnольэуемоН rcnep1, не 
тоnько 1J otдenoчt,ioм декоре архиr~к,ур. 
нь,х nnoc-кocreй {nотоnка и т. д.), 140 11 а 

11<1честsе орrа111,tчн1,1х деталеW .!lрхи,ск,ур

ноН l(Oмnoз1o1 t.1 1-11'1, подчиненных со1фемс11-
ному nри1-1циnу модуnьности м noe, op"'e" 
мосrи ее "кnQQ.1,1 x эnемен,оо и отзеча~о

щи.1 харакrерному средtтву со~sрсмонно~ 

комnо~11цнw- метричссl(ому pJofTмy. Среди 

nераых ~щ1чи-теnьнь1х об~СК1'08 6оnrарской 
(lрхитектурь1 , соэда·1-1ных с исnоnьзоеан1,1ем 

э,о.й еоэрожденноW и о6ноеnенно11 н<1ц110-
иа,1ьной. rрадиции, Иo('ll(oea наэааn<1 np(I• 
еи-теnьсн1с 1-1ный ко.мnnею; g. nрнrородном 
к~,артоnе Софии - Бояна "' 3дilние no~ 
cont.Пe<1 НРБ е Москnе (оба 06-.cк'f(I no• 
сrроенм no nроек•ам архи1'ектора А. ба, 
роза), 

ПрофсссионаnьньаН инrере:с- nредетаои110 
еыстуnnенис де11еrата юrocnascl(o\i се~щим 
6снц.nаеа Рипсро, 1<оtорыН nсмеnиnся с 
СОt1('щоннем nри,1 яri,tм s ресnубn1'1ка11; 

СФРЮ мсtодом теорчсской nодrотое.к 14 
.худож1-1нко1~ 1С сое=ерwенному оsnадению 

ими оnредещ:11щ,1ми матер11аnамн. Твор

че<кwс rpynnы ра:эдсnены а., СФРЮ no 



nр.ннцнnу работы в одном оnрсдсnенном 

мс'\терна.nе: в ка.мJ•о, а 1;то11 11, а дepeae

t1n11 е одном оnрсдсnенноМ tеме, 
Дenoriliт t<у6ы Санчес Koc:1-1n1,o OJtapa1<

тi;p1-1~9isan наиболее nОАробно wиро1<0 
расnростране~-tные 1;сrоднА е ресnубn11кс 
средства формнроеан1-1я ropoдt::woro npo
cтpaнt::roo - цаеr 11 сsетоеь1е :!lффекtы. 

еще одной сущес1еен11ой nробnемой, 
nодн11.тоН на соsсщаннн, бь,nа nроблсмс'!I 
самовьtро.жоння nt-tчнocrн rp(IЖAOH " ОфОР
млонмн окружающей нх t::рсд-., и сео11х 

жилищ, nроблемо, с3.11)аннаА также с 30• 
Д4Чей nрсодОЛСJ1ИЯ монотонносн, мьс:с:о-
80~ н,noisoti жнnоН эостроi1м 11, с задачеМ 
се иид1о1вид1уьлиэ.«щ11н. Представнтеnн сек
ции ГДР Фn11p111t, 8)11.·тnер, Шифел~.бейи 11 
др. nолож1-11с.nь110 оценмn.11 nрищную у 
ннх ,нс.тему самовыражения nн'-iнОСtей 
rраждан е оформnенни ,аонх .lf(НtlИЩ, nрн

,1ем не тол ~.ко ннrерьеров, но 11 фос:о.доn 
3д~нн~ nутсм nокраскн иnн р-ос;nнси nод

жнй или nорталоа. Одн<1мо нс асе участ-

никн совещ4н.ня tоrnьснnись с цеnе<::006• 
раэноtfl,ю ~,or-o метода. Ток, Вnьд~нмеж 
Фнtак (ПНР} остановился н~ оnасностн 

неnрофесснонаnьного aмewateni.cтsa в 

форм.нровоннс rородскнх npoc--rpaнc'le. Он 
nоАчсркнуn также значен"!е обрьtноrо 
ео.sдейс,ен• средь, но ее to~.НA<'iteлeH н 
orмetнn, что «tродо, нь>:од,~ща•ся е n110-
x1-1x рукох, стоно11.иrс:я )nеменrом на.-снn11 я1о. 

Цснн~.,м :з.ерном затронутоН номсцк.нмн 

деnеrатамн 1емы со.мостронтсnьс1аа пред

ставляются, одноко, nonыfkн еоэрождення 

е свое орем,~ w "potto nркмен11еwнК<::я 11 
СССР снсrемы ер,еменнь1х оформnеннй 
nраздннкое. Дейс,sнтеn~.но, осуще-с1еnяв

wаяся а 1918- 1919 r r. таnантnиеымн ху
дожннкомн СССР (бр. 8есннн~.1м.н н др.) 
• крь""а"w-...е сроки н нэ дewe81o•1t мате

р11аnое \(монументо111>на11 nр-оnманда» нме

ла torд.-, оrромное аосnнtа.теnьное .эн4че-

1,нс н: сохр,аннnась в nамяtн н 11 n1ot·тcpa• 

ryp,e на доnrне rоды notne ра.~руwення 

ttX «телесных» еоnnощ<н,нй. Подобное вре
ме•mов оформnенне Х фесrиааnя моnо• 
дсж1-1 11 сtуден1'08 (1973 r.) быnо умчно 
осущесrвnе)-10 а Берлине. щ, Алексаw

дер-nnац, iрн 3е1м1.,1кt1К)ЩН J1. n11ощадь со 

стороны тenc6llw1111 nанно б~.1лн э.аnол• 
нсю,1 у11сn 1-1ченнt.1м" фотоrр1Jфнчс::<;ким nу

тем детскнм-. рнсунwам.н, с0<1"а11н&wнм11 

вместе 11рк1Нй н крс~сочн~.,й фон дnя nро

•одн,wикс1t нс~ nnощадн nраэдннчных 111,1-

cтynneннi:t. 
и,orw трехдневного соаещс~ння бь1л11 

nодеедвнм сньчьnс~ nредседаrеnАм.н деух 

ero се)Сцнй.: цnрак1нческой1t - Ю. Черно• 
вым и «теоре,мческой» - 6 . Ш~sидков
Сl(нм, оtметнвwимн ero 6оnьwую nродук
tианоtт1,, 4 34fСм nредседатеnем np48/IC• 
ниА ColO:)<i 1'удожннкоа СССР "н. Гkн1ома
реаым. Н. Пономарев отмеtиn прежде oce
ro. что СQ&ещоннс nродемонс,рнроеаnо 

с::дин1;ruо о6щсМ наnравnенносrн 11с:сх 
таорческих снn соц\.tаnист~ческоrо искус

сrва, учасrвующ11х в р4э111ит11и <111-1,еэа иc

кyttre, 06услоепс1•нос неnреходящнм 3н<1 • 
чеt111ем фундамекта :этоК дея,сn..,1•оtт11, 

эс1nоженного В. И, Лениным а oro nnaнe 

моwуме,наnьноk nроnоr~ндм. 

Н. Поном"рс" подчеркнул оrромное 
3начен..~е зroro соищання как одноtо из 

:э1аnов объединения теорчс1;кик снn асех 

братскнх сtрон • соаместноК раэрабоtкс 
1сори11 форм11ровання rармоннчной средь~ 

<Оцнаnнсtи'lеских rородое и cen. 
В решен ин совещани11 nодчеркнвоn<1с:t. 

необкоднмосrь дальнейwеrо pci:i.111-tftHI 
reop1,1ecкoro содружоG'1'11О "ациона11ьньос 

се1щиК C0'-' 14<'1ПHtTHЧOCICHlt стра11 над раэ

роботкой 11деМно-художесtееннь1х nробnсм 
rрадосrронrеnьстаа. 

Зеленая зона жилого района 
в Ростоке 
Аа,оры npoeкra nnаннроекн н эасtроИ• 

кн жмnоrо ран'о)lа Лнж,еихJrен а Рссtоке -
В. Урбанскw, В . Знбср, В. Хе~н. Е. Фnор, 
r. Beltнxoni.я. Г. Эйк, Е. Ваак, 8. t<еннr, 
Д. Ьаутнн. 

Программой жнnнщноrо сtромтеnьстео 

ГерманскоН Дсмомра,ической Ре,сnубликн 
npoдn;1c1o111ia erc,i создавать жи,~11,1е районь1 
ti'lt(ИM 0-бразом, чтобь, а ••нх, бt.111 11 обе
сnе-чемы аысококомфортнt.1е усnовия дnя 

жиэнн носсnс:н111 ,r. Однако ре 1tn1-1 .1(ЩHJ1 
этой ос••оаоnолаrающеК ор.иенt"цин " yc
not1 111tx ма<:соеоrо нн-дус:трноn-.моrо строн

теnsс,ав. 11вляв1'С.11 cnoжttoi1 теор.,.еско~ 30· 
Аl)ЧСЙ, До nоследнеrо аременн nробnема 
nреодоnени!I моно,онност-н жнnь,• ра"-
01-1ое pew.anacь nутсм nонска архнtекrуры 

о6ъ.емое н фьсадоа зданнК. Арх11тсктор~.1, 
npocкт~poisaewиe жнnоН район Лнцснха• 
rен " РоСУоке, nownн 'ИНЫМ nу,ем, реwие 

nрс11<де ecero функцнонаnъно-•удожест• 

еенные rрадосtром,еr.~ьнь,е задачн. Он..~ 
nо-ноеом.у pt,cкpt.1n11 значение rро.достро11-

тсn•с:та<1 1<ак сущесrвенноrо художсст■сн• 

ноrо средстаа. 

По есем noк4:taYe.n11.м Лнхтенхоrен -
о6~.1чнwй район, е ко'tором жиеу1' ce,..1oot 
труд11щ,нхс• .н где nо.nносаю собnюр,емtо 
rосударсtвенные croнмoctнt.ie noкaэгiten" 

Особенности эькnючаютс11 е арх11:тектур
но~11рОС1'ранстеенном реwеннн pb'10tta. 
Цеюр Ж>jJloro район,а Лнх,снхс~rен nре.!!.

стаем1ет собо~ отмр""У•О с11с1ему в.эа1-1мо
свяэ"ннь1х nсwеходных nространсtе, np;o• 
11,nском>щн1t жн1е11е/:i м.ноrооброэ~ем фун1е• 
цноttа11ьноrо с;одtржон11!! 11 11удожес,ае,.,.. 

ных q»орм, с-rимулнрующнх конrакtы ..,,е>«

АУ nК)ДЪМИ 11 СОЗДсlЮЩНХ ниднв11дуоn~.1"1W"< 
мнкрокt1имат дацноrо с-ородtкоrо цеr1тра. 

Аеторь1 наэв.аnн ~ту "ону rлаанъtм э.еnе·

ным nростро,нсаом. За эtнм названнем 
скр1,,1■аеrся сущеСУаенное содер~о11110, В 
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зеnеной nеwо11одно~ эоне мо,ю,о сдеnаtь 
nонуnм"', отдоJСну,ь, nо11rрать е wмrм-1ты 

nод о,мр1:,1rь1м 1-tебом, nос:мотреtь nрОи:J
ееденн11 нскусс:в,1, На деtс,сик nnощад

м~х е расnор•ж~ннс pe6J1r nреАостdеnе
нь, нас,ольны~ У!ннкс, ..:сrл11, м1-1н~-rоn-.ф, 
t<ОнСУрук,ор 1-13 ,11ерее•нrн.,х 3nсментое, ка

н,м д,н1 эаnус1еа мoдenei:i судо~. 

В общеW 06"Ъеl'lнО•nространстеенt1ой ко ..... -
nознцнн w11po1<0 исnол1о :~ое,11н архнте,сrур-. 
но-хуложест•r.1о1:щ,1 ;:; <" .. нт/0""1 • " со111ромо ... н1,.,,. 
круnноnанельна.1х жнnь,х домах. nр1-1менен 

траднцноннь,Н се;еероrерМi!нсни~'с tеирnич, 
uае,очщ,10 nос"дк11 еьтоnненм с учеrом 
искуссrеенноrо аечернеrо осеещенн,а, 
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cмynьnrypъt, фон,ань1, у1<:н111,1с скамь\1, с 
бол1оwt-1м 81('(<:ом оформnенн1о1с 1111трннь1 
соэдаюt ,аn,)мнн,;,м,щ1-1i:iс я: rрадос,ром,оn1,,-
111о1й kHTep "ep. 

Г11аанос ~•nеное np6crpaнc:1,o жotnoro 
ройон,1 Лнхте11хаrеN , focrol(e- ~,о • on
peдcnoннoi:i с:tеnенн )ксnернмент, noni.1t
кa ,амсн... тродчц~.~оннъtх рсwен1-1Н о-бщс• 
с:rеенным центром, , коrором np1o1op11re, 
о~доетс. 11 ат ... осфсре с:оц1-1а11ьноrо н nнч• 

ноrо комфорт.,. До :)тоrо •pe .... en1, n1:;wu
XOДH1o1e :~он1о1 ,.,nяnнсь nрне1,1чнь1м эnемен• 

t()м rородс:I<мх це,нров. Пnаномсрн&11 ор

'"н~.зоц1111 nодоб,,ой эоны е ж1о111ом рt'1'4о
не ancp,1,1e ос:ущест~,nсщ1 е ГДР е Лн11:• 

тенхо1rене. Общ"" nрон1жен.нос:н, зeneнoi:i 
30111,,1 - 530 м. 

Жнnья зoc 'l'poi:iк,1 pako11<1 екnючае, ра:. .. 
нообраэt-ыс f1o1n1,1 неартир - о, одноном
t11)rн1:,1х до nАfkКОмн,1н1ь1х. Сnсщнол"но 

разр"6о,11на сер1н1 yr noewx реwеннЧ до• 
мое, nО,t,Дор.жне.ающа,~ общую 1-1дею ,c
"'""v~ :tо11ы. Gnокн ж~nых АОмое npoel(• 
н,роu.-111-1 ,:ь с nомощ-.ю ЭВМ. 

ГЕРХАРД l<PE..H!J. Пслевол с не.щ:uхо~о Д. Копел,1щкщо 
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В Союзе архитекторов СССР 

Cocro11nocь эаседа1111е секрен1р11а,4 npao.ne111111 СА СССР, на 
1<оrором 6ь1nо эасnуwано сообщенJоtе аоенн~-wефско~:t мом11ссчи 

об нтоr-,х р4боrь1 Qрr-,ннэац11й СА СССР no l(уnьrурному wсф• 
ctey щtд Вооруж~ннt.tмн Снл.ам11 СССР. С-оl(рстариат о,мt,мn 
акt11амэац~•но ~,оИ дем,еnьнос," ао мноr11х ресnубл11канскнх н 
мее1нь1х opraн11э<Щkll.X Союза архнrекторое СССР. 

Одссск.г~s:~ орrl!ннэ<1цня СА Укра,-.нь, - nyчwo11 no еоенно4 
wecpcкoi:; рабоrе- бь,ла награждена nреми.ей и nере•од11щнм 
Ку61fом СА СССР. Почетнь1е rрамоть1 бь,nн nрнсуждень1 Союзам 
<1р11;1-нокtороu. У1<ро1о1н~.1, Армсннн, Лснннrрl!дс:1<011, Волrоrродс!СОЙ 
м Бр11нско.::i орr;,н11эiщн.11м СА СССР, 4 'f(l.кжс ряду с1рхн,е1-пороо, 
актнено уlfас1еующ,51х а куn~.турном wефс1ае. 

На заседi!lн>н1 се1<ретарната 601n обсужден nроек, эксnери
мснt.,,11,ноr;о жнnоrо 1<омnnекса «Мещерс1<ое oэepoit а Горь1<ом. 

Эrот npoc::=1<t ра.аработ\оtе,1отся а nоря.дке н"учно-тохничоскоrо 
сотруд1-1ичесте"8 СССР и ГДР е o6ndlcти ,жнnнщ,•о-rр1'ждttнскоrо 
стронтеnьс t ea. В работе над npoe1<roм nринимает участие 
ЦНИИЭП жнnнща {рукоеод~тоnь ааторскоrо 1<олnектнес1 - Б. Ру
бане1-11<0), ЦНИИП rрмостроитеn11остеа, ЦНИИЭП уче61-1ь1х зд"н1-1й, 
ЦНИИЭП э:реnищньо, здан1<1Н и сnорти11н~.1w.: сооруженчй, ЦНИИЭП 
н,,,жснсрнQrо оборудое,ання н Горькоаrражданnроект. Ана11оrнч
ныi:t nроект- жи110Н раi1он в Маrдс6ургс- раэра6ат•1ееюt 
nроекtироещнкн Г ерманско14 Демонратн-.сской Pecny6nи1<11, Се1<
ротарн.~т о-энаком\о\llСЯ с осноанwмм nрннциnамн, на осноае кО'l'О• 

p \otx nрос1<тнрусf<:я эксnернмснт~льныН жнnoj:j район 8 Горьком. 

Этот раМом на 2S ,ь1с, ж1неnей npeдnanttracтc11 ,ас;тронта. жнn1,1-
мн дом"мн no nерсnек1нень1м nроектам. д.n"' их. изrо10,nення 
сооружаен;11 ДСК с rн61<0'1 rcxнo.norнcH. 

Быnи обсуждень, н,кже rрадострон·,еn~.нь ,с nрннцнnы с;о.ада-
1-1ня жмnоr,о 1<омn11екса, снстема куnьтурно-бьsrо11,оrо обсnужнаа
нн fl, ез1tн ..... осая.а1, его с друrнми район.эмн и ценtром города. 

Bь1ctync1n.w11e н<1 З<1с;сд~н1111 ч11с11ы с;е1<реторна.та е цеnом sы
соко оцен11nи ра6оту. Бы1111 11ыскitЗЬн\о, nрсдnQжсн11я no доn1,неi1-
wему соаерwенс1'808i!lнню nроеК1'а. Ре1<омен,дацн11 се1<ретарна;а 

n~:}ае1tени я СА СССР nсрсдаи~.1 ,1;1орскому wоn.n,вк,иау. 

В Горьком состо)lnось 1ыс~дноо зоседанне ком."lссии nраеnе
ни11 СА СССР no работе с моnодымн (l;рх:итскl'орамн, Цеnью 
заседоин,~ 61:о,ло о:энакомленме с деяtеnьнос:1ью комнсс:нй по 
р<160,е с моnодь1мн архин~1<,орами 8 ОРГСIНЧЭ(IЦНЯХ СА fl РСФСР 
no аыnол1-1енню nocr<11нoы1eнi.t.11 ЦК КПСС ,..О работе с теорче
ско14 моnо.дежью~t. 

Заседi!l~не Oнfp-.sna сскреторь nрааnен.мй. СА СССР, nредседа
тоnь коми<:сни И. Ш11wкниа. С до1<n<1дом о де111еnьиостм uент" 
рс,n~.ной ком11ссми 8 1978 r. н о nni!lнc но 1979 r. e1,1c1ynнn 3(1ме
стнrеnь npeдccдo,cn,i комнс;сkи А. Гутноа (Москва). Нь s,;с,еда

нин еыстуnнnи 8. Глазырнн (Чсл"6ннс;к), Л. Коеаnьсми:й (Киеа), 
Н. З.:1.1( <1р~.~на (Лен"'нrрад), Г. Макаров {Г ор~.к.нй}, Р, Людмнрс1<аJ\ 
(Росто•-"а-Дону}, Е . Кормоноа (Петрозаеодск:), А. Хахмнн (Kyi1-
6ь1wee), В. Гриrорье• (Иркун;м) и др. Председаrель npaeneнн,i 
Гор1,1<оас:ко" орrанмзаLV-1и СА Б. Не11106ин оэмакомнn соброаwнх
СА с рабоУоми молодъ1х архи1е1<торо• Горького, nрсдс;тааnснны
МЧ и~ ii.ЫtftieH6 е Доме архитектора. 

В Моск ее наход,'!nась rpynnt1 ар.хитсктороа Астрахонrраждан
nроскто - а8'ороз npoeкl'a дет.<11.nьноi:i nn&ннроек"Н центра Астра
хани. 

Астраханс1<нй обпнсnоnком 06ратw11с11 с nросьбой к Союsу 
ьрх1нс1<торое СССР 01<аэать tsopчecкyJQ nомощt. моnодъ1м архи
текторам, разробь,ыеающим столь отsетсrаенн .. ,й дnя rорода 
проект, 

В р36оте заседани,~ nрин,мн уч"с;,ио секретарь npaeneнi,, 11 
СА СССР И. Шнwкина, секретарь nра1111е11н 11 СА СССР, nредсе
да,еnь 1<0.н.11.с:сиц no rрадос:1роктсn.ьсrеу Н. Улnас, замес,и,сn~. 

nредсеАатсля Госстро11 РСФСР 8. Лен:,рбуржцсе, начё!111ьн 11. к: 
Уnрае11енн 11 nnонирое1<11. к эactpoi'ii<и Гссс:тро" РСФСР И, Ра,ько, 

С сообщением о р"с:с:м.:trрнеаемоН работ~ аыстуnнn rnt'leнь11i 
архнtектор Астрахани А. Федорчснко. 

8 обсуждсннн участаоеаnн К. Князеа, В. Лоерое, А. Беккер, 
Д, Грнwнн 11 АР· были nрннятw рекомендац1111 П9 AM!rH~l1WQi, 
рс160,с на,ц nрое1<том и с,формнроеона nосто11нно ,qейст11ующо11 
rpynna no омаэанню консу11ьтатне,,0И nомощк. 

Сос,о"nос:ь координационное со•сщанме рукоеодм,еnей kО• 
м.нсснi1 н секций no nром1,1wленной архн-тек,урс, nос;е11щенное 
обсуждению ре"n1о1эацн1е рекомсмд.:tцнН VII nnенума nрааnсння 
СА СССР «дрх11,сJ(1ура nромыw11енн~.1х 3д-'ниi1 м комnnе.ссов 
м ее роnь 8 формирое& .. нн rородо,.,, 

З11с:сдамие открыn nрсдседа,сnъ комнссмн, сенрен1р1о nраеnе
ння СА СССР Н, Кнм. С сообщсни-ямк о до,атодьностн 1<омисс;нl1 
и секций 1"10 nромар.хнтектуре ресnу6nнка•,скнх и мес,нь•х opr.t-

ннэ.оций СА еыстулнnи nредседа,еn" npt'la.ncння СА Бсnорусс-,., 
И. Боен. В. Гречс)ннчснкQ (Ко.захска.11 ССР), f . A nec1<cpoe (Аэер
баi1джi!lнская ССР), И. Юро• (fаджикск,:~ ;11 ССР), А. Абрам"" 
(Армянская ССР),. 8. Ва~tкус (Лн,оес~<ая ССР), С. Иь1е (Эстон
с1<а11 ССР) н др. В обсужден1о1и nрннАnн учае1не чnсн.,, коммсс1о11.1: 
по npoмJ,1wneннoM орхнте1<туре nроеnоння СА СССР В. Блохин, 
В . К.:tнчелн, В. Пермоrенс1<нй, 8. Ко•аnсв, Е. Матееез. 

Б•1лн nр11ня,ы рекомендации. 

В Кн еее nроходнnо n.ыеэд,1ое ~•с;сдоннс секции научнъа, 
ме,одо11 н тсхнмчесl(нХ средсtа зрхнrекrурноrо nроск,нроеан1о1~t 

nраеnення СА СССР, nос;еященное теме «Эnе1-~-,.рон11О••~.1чис; r.k
н:n"но11 ,ехнн1<а 8 архи1ектур110м npoctr1кpoea11111111 , 

8 Кне,ЗН11ИЭnе ведутся 1о1нтенсивн~.1е t-е сслсдо11"111-1,- е 0611!
стн nр11менен11.11 ЭВМ а архитектурном nро,ек1нроаьнии. И одно~; 
'113- цсnеМ еыеэдноrо эаседання быnо оэнакомпонне с дeJltenъ
нoc:тwo ~, oro ннстнtу,а. 

8 заседании nриняпм участие nредстааи,сnи nросктн1о,1х ~ 
ноучн1оо1х орrаннэацнй Мос:1(11ы, Кнееа, Днеnроnе,роас1<а, Поnт••ы 
и Тоwкснт.:t, 

Заседание о,крыn зttмсс,нтсnь nредсед.атеnя с:е1<4111-1 м,;уuч.u: 
методоа и ,ехн 1о1.ческнх среде,, архнтск,урноrо nроектнр-саа)о•• 

праsnенн,1 СА СССР 6. Семенов. С доклад.ом об 06щ1-tх. иапр-,1-
лсниях 8 раэ&"!tнн а1номсt1н:11,4роеанн1,1х <.lo!Cteм о архи,е1-~'Т)'рном. 

nросмтнроsанни sыстуnнл :1амеtтн,сn1, дмре1<1ор,1 КнееЗНИИЭП• 

Д. Ябnонскнi:,. С с:оо-бщеннАмk Ti!lkжe ••ic,ynнnк се1<ретарь npas
neнн,:i СА СССР Н. Ким, Л. Бро"ер, Э. Гр~-еrорьеа, В. Ноr~н,ко~ 
Ю. Коре-ее, И. Мина1<00, Е. Koc;,or"poea (Мос1<аа), Л . Дмитриев, 
М. Демк ие, О. Замка, И. Боднар, 8. Дс:мин,1 (К нее), С. Сар1(11сса 
{Помаеа), А. 6ywyoe (Таw1<ент) м др. 

у"с1стмики соеещання обсудили еоnросы комnnексно~ а,тсм<!I
Т'НЭ<1цни nрсект.,..рое.:~нмя е об11ас,и tрадостро11тсл1,стеа, ж1111~ш

но-rра.ЖJ:11анс1<оrо с1ро:-1тсn1:,с:,зо, реэуnьтаты разрабо;О1< ,нnозь1А 

n"lннй npoetnнposaнм,:i (ТЛП) н с:tронтсnьн1,1х. конструкци:i ; nро6-
nемы ак.-неноrо 8~(1имодеМеtенА чеnоееко и машины е процессе 
npoe1<111poeaн11J\; n.а3можност11 маwннноМ rрафнки на с;оерем.еn

ном :ноnе развития )тих методов nрое1<1мроеани11 : npoбnello\W 

noдro,oe кк кодрое сnецнаnнс,оа е о6nос,к машинного nроект'lо(
роеаннА 11 т. д. 

Уч.:~сtмик\о\ эаседани~t nрнняnи рекомендации, ко,ор1~,10 6уJ:.ут 
содеi'kтвQ116по развитию и енедрению а np,жtиwy h61Hlx f.РQ
rресснаны• методов архитектурного nроектироеання, 

В Москве npoxoд,11no моорднноцнонно,е соаещанн,:, nос,,..
щенное реоnн.аацk11 реwени11 VI nnснума npoзneнkfl СА CCC-f' 
«О даль нейwем соеерwенс1еоеан11н <:1ipxмтetnypнoro сбр.аэоаа
ння». Н.:, соеещс11нни. nрнс;у,с:аозаnн nредсrамнеnн ком;,сс~;. r o 
архитектурному образоа<1ни~ 113 Мос;не1,1, м"нс1<а, Но1ос1о16'1о(рско 
Тб11писн, Аnмо~Ат1,1, Еревана, Баку, ЛснинrраАD, Таwкен,а, 6.,ц·•
нюса. 

Со- вс,уnн,ель"мм сnоеом к собраеwимс11 обрати.nса cel(pe
тapi. nраелення СА СССР В. Erepea. Ч111:>н nра11ленц11 СА СССР, 
ректор МАрхИ К), Соколоа рас:с1<азс1л уча-стник-,м соаеw~н,.,=. о 
мерзх, nрннйтых Мн,•еу.аом СССР, Мннеузо,,., РСФСР н ко11ле-r-11е,;, 

м111•нс:,срс'8а no соеерwснс;теоеанню аь.,сwей архk;ектурнсО!

wкоnы, о также о работе kОмис;смн nр<~еnенмя СА СССР • )то:~ 
o6nactн. О деаrел"нос;,н се1<ции среднсrо ttpxнтcl(rypнoro 06:,.~-
3011"ни,~ расс1<а,аnь nрсАссдаrель секции М.. t9~H9101 о p11.6or1 
СА СССР е 06лас1и доау,оеской nодrотоанн wкол11оtо1н1<ое - чяен 
nрае11ен~• СА СССР е. Новико•tt. nрсдс:е,датель обще('Теонно:~ 
роферен1урw смо,ро днnnомны-х рабо, еыnус;1<ннкоа арх11;еkт'ур
ных еу3с,а страны М. Лнснцчвн ознакомил nркс:утстеуюwнх с 
Поnожснием о nроаеденнн с;мо1ре-1<онкурса. Пре,ассдотсn~. СА 
Т$т(lрс1<0Ч АССР С. Айд(lроs расскаэаn о nрсд/"1011.:~rьемо~ nро
rромме nроееденн11 смотра. 

Уч11с:,ннки соеещани11 nос;е,иnн МоскоаскнМ ilрхитеl(турн~~:. 
ннс,нтуr 11 ознокомиnнсь с методикой 1"1реnодаа"ни ,~ но роал10;ч
нъ1х каф~дрt11х . 

Соброеwнеса 06меняnнс;1, мненнямн о дilni.нeйweй р~бс;е 
1(0М11ССИН, 

8 Мо<кее сосrомась дружсс;моя ес:rреча ру1<011адст,о Со~3ё! 
архитеkТОРО• СССР с nо11ьс1<ммн зодчими" Во встрече np11н•r~ 
уча.сн1с nереый ce1<pe1api. nроеnениА СА СССР Г. Opno11, секре
тари np(llancния СА СССР В. Erepce, Г, И11ьннскиl1, Ю. Яролое, 
И, Седо~ чмн nраелен11• СА СССР 6. Лебедев, nр@3~де~т 
САРП Т. МруачннскнИ, чnон nрааленнм CAPn Х. Буw1<0, nep• wK 
секрстор• noconьcтsa ПНР а СССР, архнте:ктор А. Псw1<0. 

В cocтo,i•weйc;,i 6еседе бь,nи обсуждс1,,1ы "Нrоrн таорчес;~со;о 
с;о,рудннчесrеа COJQЭ,a архнтектороа СССР н ПНР и t978 r ., 
учос:1ис <::оаетскоН и Поn1,с:1<0Н нацнонаn1ооных сеl(ц11.й а деятеnь• 
нос:rм М,Сд, nодrотое1<е 1< XIV 1<онrрос;су МСА, котор\о1l1 5удет 
nроходнtь II Bopweee е нюnе 1981 r. 

Сосrояnось о,че,но-аыборное собрание Том6оеской 
зацJоеи СА СССР. Прсдс:сдетслем nраепенн11 аное\о 
И. Корен~ее. 
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ЦЕЛЬНОНРОЮЩИЕ КОВРЫ 
Прод)•кцш, 11оеров Акц. Общ. Хювилла с 1.11.1978 r. перешла 
полностью во владение А/0 й. В. СУОМИНЕН 
Ассортнмснт nро.11укци11 нашей ковровой лш1щ1 теперь слсдуtощ11 й: 
Новена, !\11анестра, Доместра, Новена Туr,ла, До'1а II длп с11орт11вных 
залов II пло1цадок Манестра CnoJ)1· 11 Ма11естра Спорт Спец"ал 
П ри.обретет~е ·1•ofJapoв у иностранных фир.'1 осушествллется Of)tttнt1:1a

~uя,iш и предпрцятиn,,щ в установленном порядке чере.~ МИf-!ИСТЕР, 
СТ ВА t~ ВЕДО1\1/СТ ВА. о оеденни кйторых они находятся, 

За1)росы на ЩJОС11ск1·1>r и 1'(JТ(1лош сдедует на11равл,:,ть по а;1ресу: 
103074, Москва. пл. Но1ина. 2/5, Оr.ил r1p0.'8Ыtuлl!'m11,1.'I: ю1тало1ов Госn• 
.tарстQенной rtyблuчf.foi{ нfщ•m()-тtхт111еской бибт1отею1 СССР. 
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