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<,Восш,тьшат,, у всех советс1шх moдeii "увство гордост11 

за соц 11ал11ст11"ескос Отс"сство, 11epyu111мoii братс,юii дружбы 

11ародов СССР, уваже1111 е 1( нац11011ал1,1юму досто1111 ству 11 11а

цио 11ал1,1юii ку11ьтуре, 11спр11м11р11~10ст1, ,: любым про1шJю11шш 

I-131.~IIOIIЗJI 113М3 .)) 

УДК 72.01 

Из Постановлени я IJK КПСС «О дал1>нейшем улучшении идсо11ош,1ескоU, 
1ю11 11тико-воепитате11ьно1i роботы» 

АРХИТЕКТУРА, СРЕДА, 
Соедн11енне nренмуществ соцм11лн3м11 с досrнжени•ми н11уч 

но-,е111нчесной ре1олюцн" со1дае, nредnосwлкн дn• 1нс1ч"теn1,

ноrо уnучwенн• 11<1честn 1сей онружс1ющей чело1ека средw, ее 

глубокой rум11н11uц111,. Прсфесснон11n1,ttое со1н11ю1е ар1"тек,ор11 

должно 6wr1, noдroro■neнo к ной orpo ... нooi по маосwтабу II но• 

вой по с:tоему с0Аержан11ю работе . Она неnосредпвенно с111:и

н1 с wнрон111,О1 кругом социапьно-кул1отурнwх проблем " потому 
oн111w■i1e1c• все более •кry11n1,нoii, особенно • с•е,е nост11но•

nен"" ЦК КПСС «О д11n1,неМwем уnучшенкк кдеоnо,кческоМ, nо -

~к,кко-•осnк, 11 ,еn1,ноii р1160,1о1 ». 
~ Пробnем11 ~11р1 к,ек,ур11, сред11, куn1,,ур11» обшнрн11 к мно
~ rоrр11нна. Эдес1, смwкаtотс11 фкnософские, соцкаn1,н1,1е и собсr-
~ ■енно нуn1,туроnоrическке эн,1ни11, nepeceнato,c• су,убо nрофес-

~ cкo1-:an1,i,;1,1e ■onpocw, эс,е,ическа• и ничесна• ,ем11тик,1, •о •ес1, 

рос, 1ст<11Оf эад11чи •э•кмодеiiс,■и• ксмусп•а и жиэни, ,■ори-

1 мoii по эа11он,1м npe11p,1cнoro. Но несмоtр• 1111 aclO nepcne11,к1 -
~ H0CJI,, nробnем,1 )JII •1 а1СДНJСА пока на самw• нач11n1,н1,11 CJ/1-

ДHIII р11эработ11н ; само формуnнро111нке и ,epнw'i ее nркнци• 

nи11n1,нwн • nо■орот,. ■wcrynato, еще • очесt1е npeдnocwnoк 

будущм1 П0]KTKIHWI решенн'i. 

З,1ч,1сrу1О мw nwн1емс11 ,w,ecrн эамономермос,и р11э1иrн11 

архктентурw н э ..:ее c11мoii . Но не,оэможно осоэна,1о снстему, 

на1од11с1, 1нутрн нее. Пn11цд11рм дn11 ,wхода к11 «8нешнне о nоэм

цн111 предопа,n11ет noi,;11,мe средw к еще шире - 11yn1,тypw, 1;1 

контемпе 11оторw1 11р1мтен_тура nредсrает I но1ы1 р11нурс111 к 

Трудно ск11эа т1,, 1сто се>iчас не non1,эyerc11 nон•ткем среды . 

Ч•ще ■cero :tro расхожее nон11тке, 06нкм1110щсе нечто кео ,,ре 

деnеккое , ко шкрокое , 10 что мw доnжнw то nк «впнсат1ос11 », 

не н11руw1111 немоеrо сч11с,nк,о cnoжн1weroc11 ра•но1есн11 , то Г.lо\', 

наоборот, ,непк oc11эaeмwii ••клад», nреобраэо,11,1,, усо,ерwен-

Н • 11эwке со■ ременноrо ар1к,е11тор11 ,ерм"н «среда» 1с:1, . 

м/1 nonyn,ipeн. Но об1,1чко нмеетс11 1 ■нду on11r1,-,,111н 11р1 .. ,е11тур

ное [rp11дoctpo"тen1,нoel окружен"е тоrо нnн нноrо обьекti!I . 

Оче•"дно, что тан1111 трак,оаН11 средw непродумтнана дп11 Hi!IШH I 

цeneii, требующнх пр"нципк,1111,ноrо 1w1од11 эа р11м11и tрад"цн• 

онноii •кутр"ар111,ектурноii пробnем,1ткк" · 

Ост11n1111 ceiiчac • стороне J11onor"чecк"e 1сnектw средw , • 

том ч11сnе •onpocw •э•"модеiiс11"11 1р1"тектурw " np11poдw, 

сосредо,оч11м 1к11ман11е н,1 среде nредметноii . 

Н1 э1ре цк, .. n11эац11" 11р1ктентура 1wctyn11n11, по с1идетеn1,

сt1у дре111111 , как м11т1, всех искусст,. С ,еченнем ,еков 113 nона 

ма,ер"•ар111,ектур1t1 1wдen11nнc1, корабnестроен11е, консtру"ро■а • 

н11е средст• трансnор,11, фор,"ф"1111ц"онное с,ро"теn1,ство, 

сооружен11е дороr, мостов 11 , . д- В наше ,рем11 от 11р1н,ен-

КУЛЬТУРА 
·""' ,опрос О :Ji!IH0H0мepнoc,111 B:JillllM0ДCМCTBIIII син,еэа С IIPI"· 
тектуроii р11эn11чн1,11 в11до, формообр11эуtощеrо t1орчест11А, 

в11nюча11 не ton1,кo кс11уссt1а и днэаiiн, но к мноrообр11эн1,1е 

•идw ■не>стетическоii по своим э11д11ч11м [но не реэуn1,та,ам) 

де11,еnьнос,и. Вр•д nи нужна эдес1, жес,11а11 •э11орr11ниэо111н

ност1, ,., но и nonнa• стн1кiiносr1, недоnуст11ма, 1160, очевидно, 

нарастают ,енденции р11ссоrnасо1ани11 nредметноii средw • ре

э уn1,tате • мноrоотр11сnевоrо" ее форм11рованн11 нам • сфере 

nроек,нров,1н1111, ,11111 " • сфере nроиэводств11. 
Теореrнческн бeccnopнwii фант вэ11нмосв11эа"11ост11 сос,111nв-

1ОЩи1 среду элементов все nonнee осоэнаетс11 11 на nракrнме . 

Оn1,1т nроеlо\'т11ро1ани11 н стро11теnьсtв11 Зеленограда , Тоn1,11тт11 , 

Набережнw1 Чеnно■ н друr111 но1w1 rородов, а tамже комплекс

но решенных круnнw1 жнn1,11 р11iiонов , 1 р11ду моторы~ на пер

вом месте nо-nреж1:ему с,онt Лаэдкн11й, одноэ11ачно nодтвер

д11n, что в мруrе t1орчес11и1 э116от ар1ите11тора - хоче, он тоrо 

кnи ,_е, - 011аэы1аетс• nракт11чес11" вс11 rородс11а11 среда 1111н 

11oмnne11c собс11енно ар1н,е11турн 1,11 об•ектов II мноrообраэн1,11 

предметных ,nементов , соэд11в11емw1 11111 стwме ар•нте11,уры, 

днэ11й 1111, nр11нnадноrо ~.смуссtВа, те•н1111м , в11ntоча11 1 нх чнсnо 

номмункн11цин, маnые фсрмw, 06орудован11е н бnаrоустройство 

терри,ории ",. n. 

Пр11 ном, одна110, в11жно уч .. ,wват1,, чrо цеnостност1, cpeдw
not1• т11e не стоnько форм1nьное, сколько содержа,еn1,ное . Вед~, 

нео61од11ма • конечном 11тоrе не тоnьно 1мдимост1,, не 060-
nоч11а Жlll]H", nри11тн1111 дn• rnaэa, но с11м11 жнэн1,, noctиraeмa11 

о:еМ сово11уnност1,ю чуtств н 06ществен11оii nра11tн11н, npe11p11c -
1.1111 во tcex с1он1 nро11вnен11111 - мам матерк11nьны1, ,1111 к ду -

101нw1 к раэвк•1tощ111с1 в соот•етств111о1 с сисtемоМ соцнаnнсти

чес11н1 общест■ е"нw• идеаnов . Чнс,о внешнее corn1co11111o1 e 

форм nредме,11w1 >nеменtов l ecnк доnус,иr1, , что ,11кое corn1-
co•ai1 кe буде, nроведе"о с пед111т11чноii nосnедов11теnьност1,tо) 

нн к чему, кроме i.ccyш11toщero однообр,1эн11, nрнвес,н не смо

жет. В11жно в1,111в11 т1, rnубнннwе содержательные осно11,1 вэ11"мо 

дейст■ "11 раэnнчнw1 111до• t1орчества, основ1,1 , органично BIC ПIO• 

чаtощне " :Jстетическнii 11сnе11т, 110 не сужнваtощне ero до тес

нw• рамок формаn1,но-11омnо)ицнонных 11аноно1 . 

Этот nр11мат содержа,еn1,ноrо над форм11n1,ным nрнсущ не 

тоn 1,110 • nр1111ткчнwм• ■ндам творчесТ1а - ар1н,ек,уре, д1оан11у, 

но к самwм 1031wше11нwм , чнсtо ндеоnоrкчесмнм 06n1с ,11м нс -

11уссТ1а . Эдес1, уместно всnомннт1, nенинсную nоэнцню. По с■ Н • 

детеn1,ству А . В. Луначарскоrо, pewa11 кардкн11n1,нwе ■опросы 

р1эв11,и11 но1оrо нс11уссТ111, В . И . Ле"ин ннноrда не рассмаtрн 

••n н1 на11 форм11n1,но-)стет"ческне, 11е суднn об нснуссrве 

nнw~ по формаn~НЬlм nр1о1эн1нам, но св11эы1аn ero с в11жнеМ

шим11 дn11 своеrо времен" 06щесоци11Пьнымк к 1о1деоnоrнческк -

тур1,1 0fПOЧH0BIIПCII днэаii11 . MII э11дачам11, 111деn ГПIIВНЫЙ ИСJОЧННIС художес,венноrо но■а-

Кам с1ндеtеn1,стtует "с,орнв, 11pyr 11онtроn1о1руемы1 1рхнте11 - торстtа: • сllмой •номмун"стнчесмоii нов11 11. Отсюда харi!lктерное 

тypoii 11nен1о1М суж11111е,св, rем не менее ее rnубкнные с•11эн tJ.1L11 nен1о1111. nредnоженнii rnубокое нов11rорсtео, всегда, од-

nр1111т11чес11н со .семн вндамн формообраэующеii де11теn1,ностк f;(' на110; сочет1~ с11 с треэвwм ре1nнэмом Отсюда к nосто11н -
так нnн нн•че npoдonжatot со1р<1н11,1,с11 Н11ст,1nо 1рем11 поста• fllыe у11а]ан:l оn11сност1,, ноtорую несе, чужд111 м11р11с11 ]му 

.,,, .... _,, '"' •,. 3;} 
~у 



14дeonor1411, 1 ,ом ч14с1не :11м1с1е14ро1с11114ое с,ремnе1411е pec,c11p14-

po111i. уже устс1ре1w14е дn11 1401080 Ж14J1414 :tneмe111w n14бо, Hil

oбopo,, npo111neн14e меn1ео6уржу1:11еwх ,енденцнМ с111с1р1н:,м1 " 
н14rнnн:tмс1 1 01ноwен14111 1ео ■сему npownoмy. 

Сред• - кс11е форм11руем111 ре~tn6.ностъ. В t111еом no■opore 

nробnем1tнкн rnубнннwм 06•е1е1ом нccneдo1ateni.c1eoro н ,■ор

чес11оrо 14Htepeca oкc1:1w111etc11 уже не сс1мс1 no себе 1p1t11,e1e-

1yp1, но цеnостнос1• Ж14JН14. ДеМп1111,еn1оно, ecn11 • среде :1•ne

ч111ne1c1e1c11 onpeдeneннwii обр1:1 ЖIIЭН14, Tlln кyn6.1ypw н n14ч

нос111, 10 11 cllм14 01111 несу, • себе 01nеч11ок средw. 6удуч11 

неnременнwм усnо114ем " средсt■ом Жl4Э14eдeJ1teni.14oc114, среда 

no необ1од14моп14 эс1дс1е1 ее осно■нwе кон,урw " 11р1кtер14-

Mw д1nе1С14 01 ytontoчeCIC141 npe,el4Jl4ii •ж143непро141еn1осt11• . 

Пр•моnннеiiнwе nonw1111o1 nepec,po14тi. жн~н~. средсt■lм14 14с11ус

с1111 д11но о6наруж14ntо с101О 11ecoc10■1eni.11oc1i. " бwnl4 р1э-

1е1СЧl14W м1к 1 1еоре114чес11ом, 11к " nр11кt1о1ческом nnc1нe. Тем 

не менее • общес11е, сrро•щем но11wе фсрмw жн~нн, не сnе

дует недооценн■а,~. соцнс1n~.но-11уn1отурну1О с1к11411ноп6. nредме,

ноrо t1орчес11а. Bwt11n1111 • rуще ж11эненнwх nроцессо1 ропн14 

nporpecc1411Horo, но1оrо 14 обесnечн1111 npeдмetнo-npoctp•нct-

1e1111we npeдnocwn1114 111 оnтнм•n6.ноrо paэ11.rl4J1, можно тем с1-

мwм 1111'114ВНО cnocoбc1101a1i. м•tернс1n1,ному II дуJ01кому с,1-

новnенн~о необход11мwх форм Ж14JHII. 

Одн1ко 14il :tтом ny111 1ctpeчi.eтc,i рtд объек1111нwх 1рудно

сtеМ, • том чнсnе н11ческоrо nop11д1tc1, с1111э1н11WJ1 с доnус111-

мос11о1О • н"11:11,11111111111 • ж11■ому р1э111111~о жнэненноrо процесс~ 

с11.онс1ру11ро1аннwJ1 к11э1не•, 14 notoмy с не11эбежнос11о1О 10 мно
rом 1бс1рс1к1нwх npeдc1•1ne1114ii о 11еобход11мом 14 доnжном. 

В1жно, чтобw • oбnactl4 цеnен•nрс11nенноrо форм"ро■с1н1о111 сре

дw мw cдenc1n11 не 6oni.we, чем доnуск11ет norl4Kil nonнoкpo1-

11oro р•э■ер1w■анн11 ж11эн11, но II не мен1twе, чем no:11ont110T 
1111м наw11 соц11аn1онwе усnовнt. 

Средс1 дn11 нас доnж11с1 б1о116. не тоn~.ко объектом цenoc111oro 

форм11ро1ан11,~, noneм 1п11моу111:11нноrо мнoroo1pacne1oro nро

екt11ро111ннt1, 110 т111же [14 это np1111ц11n11an1tнo 11ажно) сnуж"'" 

особwм •способом р1ссмоtрен11t1• арх111е1етурw . Э,о II ec,i. одн11 

н:, tex cnoco6o■ рассмо1ре1111,~ • 11э ■не•, 1 npo1141011ec тр1д11ц11-

011ному 14Jученн1О 11pJ141e111ypw • 11эну1р14 • , кo,opwii no:11on11e1 

npeoдoneтi. уэ1еое nон11ман11е 1р1"те14уурw, у1114де11> ее II с11с,еме 

1сеМ форм11ру1Ощеii среду 11орчес11.0М дetteni.нocтl4 . Он no:110-

n11e,, • частносt14, раскрwть на ,rом фо11е м11оr11е с114nеобр1эу-

1ОЩ11е момен11,1 11 ч11с10 Jсrет14ческ14е тенденц1111, моторwе скnс1-

дw111О1с11 подспудно " :1c111penn1110тc11 1 11рJ1,пек1уре n11wi. со 

11ременем, а I контексте средw 01че,nн110 11wt111nt1t0тc11 уже 1111 

nep■ wJ с1уnен111 своеrо с1ано11nен11,~ . 

В KIHOM бw асnек,е мw 1114 14:1yчan1t IIJlltMOдeМC,■14e 1p111-
,e111ypw 14 средw - 11 :,коnоr1tческом 1tn11 nредмеt11ом. 1ра111у11 

среду 11с1к 1ео111е1ес1 рассмо1рен1111 с1р1111е111ур1,1 n1t6o 111к об•е1ет 

цeneн1np11neннwJ1 yc11n14ii 1рхнtекtор•, мw доnж11w уч1111,11с111о 

соц141n1tно-куn6.1урну1О oбycno1ne11нocti. :,1010 1:1111модеМСт111t11, 

pa:111111tJ1 средw I цепом. Подчеркнем особо: не 11006ще coц14 -

11ni.11y10, но нме11но соц111n11но - 11уn1,турну1О обусnо1nеннос11, мw 

доnж11w yч111w11ati., 1t60 coц11c1n1,11we ycno111111 JilДillOT n11w1o rn111-

нwe нc1npa1ne111111 06щес11еt1моrо р11J11141н11, а конкретнwМ хар1к

тер р11нообра:1нwх ero npot111neн111i оnредеn11етс11 1eyn1orypнoN 

c11c,eмoli . В конечном 14JOre 14ме11но 11yni.1ypc1 11wcryn1e1 roli 

общеli •nnocкoc11ot0• , н1 мotopyio npoeц14pyio1c11 " rде соо1но

с11rс11 между coбoii ра:1n14чнwе 114ДW c0J14ДlltOЩeli среду де•• 

tеn~.ностн, •nnocкocti.t0•, 06ecneч"1111ioщeii среде ст11ус 1с1об-

Строен"е средw 11wp1ж1et не 1oni.1to оtноwен11е между Cil • 
м14МН предметам" н даже 11е о,ноwе1114е чеnо■ека к nредме • 

11м, оно 1wражае1 0111оwен1111 чеnовека 14 чеnо1еку череJ no• 

средп•о nредме,011 • 14Х y111n1t1c1p1101i 1t c1tм1on11чecкoli сущ-

11Ост14, 11 nnaнe н• np11мoro nрак111чесмоrо на311ачен1111 11 1oli 

кyni.typнoii це11носt14, ко,оруlО он14 nр14обре1а1О1 • общест■е. 

Bwд114ra11 110 rna11y чеnо1ечес1еое, общес11енное содерж•н"е 

nредметноli средw 11 ,ем с•мwм нскn1Оча11 ее nnoc1to Нс11ура

nнс1нческу1О ,р11кто1ку мак Ч14Сtо фltJ)lчecкoro фе11омен1 , уnо

р11дочен14е ко,ороrо CI0Д14tCII nl4Wlt к формс1n1о11ому corn11co1i-

Hl4IO соста1n111ОЩ14Х Jneмe111011, • 1tyni.1yponor11чecк14fi рс1кур(I 

рассмо1ре111111 обоrащ1еr nредст,111nен11,~ о сущнос,11 c1p114Yt11· 

турноrо формообр11101•ннt1. 

Oб•eKfl41HWI 0CH0IW фсрмообрi13011Н14J1 1 1р114,ек,уре ПII· 

111ю1с11, no yc,0111weiic11 уже 1радt1Ц1411 , 11w11ес1н nнбо 143 фукк• 

Ц,II0Hilnloнo-кoнcтpyкr14IHOM OCH0■W ЭДIНнli , nмбо 143 ПС1410ф111МО· 

nоr11ческ111 особеннос,еli :1р11теn1,ноrо 1ocnp111111411 чеnо1ека. 

Между :tт14м14 д1ум11 non10caм14 кoneбnetc11 nрофесс110111n~ное 

соэнан14е. Всnомн11м, н1nр11мер, nро1"1ос,о,~щне 1еоре1мческке 

nо114цнн монструк111111с101 14 рац,11онаn11с101 1910 - х rодо11 ; 11 ,ео• 

ре,11чес1114х ус1с1но1111.а1 nocneднero д1111дц•т14nе11411 11кже обнi• 

ружн1,11е1с11 :,10 nро1111ос1011н11е. К1жд1111 11э nоэ14ц14N оn11р1етс1 

Нi1 1nonнe обьек1н11нwе фс1к1орw, но •У••с1тw11ае1• n14w1, ч1сn, 

1tC114HW. Э," nоэнц1414 д•же • со■окуnностн (nonw1к14 нх сов,-,е• 

щен11J1 npeдnpl41111MIIIIIClt неоднокрс1т1101 не • C0CI0IIHl4H ДО КОК· 

ца p•c14pW11, rnyб1114y npoбneмw 1р:1141ек1урноrо формообрз:10• 

■IH1411, nocкoni.кy nере1од111 ее nре14мущес111еt1110 1 естесr1ен• 

11011•учну~о nnocкocтi. 11 прнда1ОТ eli нс11ур1П14СТ14ческу1О 01ер11с• 

ну. даnеку~о от nодn11нно чеnо11еческоrо, общес11ен11оrо содер

жс1н1411 npoбneмw. Kyni.1yponor14чecн14J1 подход npeoдone1c1e, Jry 
оrран14ченносt~. . 

В01се не одн11м с■онм У'"""'ар11wм " ма1ер14аn1tно-технмче

ск14м осно111ннем ценн1 дn11 чеnо■екс1 1рхн,е141урн1111 ферм•, 14 

ее 1осnр14111ме onpeдent1e1c11 не ме1111114эм1мн ф11114onor1411, но 

прежде ■cero 14с1ор14чес11.м оnредеnеннwм куn~.турнwм кон,ек• 

CI0M общес,111, 11 котором форм~ КЖ14■еn 14 0C0JHilelCI nlOДI,• 

М14. Есnн он1 тоn11110 утнn14Ji1рн• 14 тexмonorl4ЧHil , 10 еще не 10<• 
np111114MllelCII ICilK ■ Wpll:Jl41en1,н1111; 11рх111ек1ура CТIIH0IIHYCII IWCO

MIIM 11скусс11ом n11w1, 1оrд11, 1еоrд11 ор11ент14руеtсJ1 не croni.tct 
111 •ec1ect1e11нyt011, c14on1,140 прежде ■cero на общес,11енну11 

природу чеnо1ека II коrд1 он11 nра1д1111а no 01ноwен11t0 к ero 
духо■нwм цен11ост11м 14 11дес1nам, мнроощущен14IО, куn1,1уре. Фор

ма, 11.01ор1• n11weнa орr•н11ческ111 с111:1еМ с со1ременноМ ei 
муn~.туроМ, ••р•ктер11wм14 дn11 нее cмwcno■ wм11 энс1чен1411мм • 

ценнос,нwм" ор1tем11ц1111м11, не nодн14м1Jе1с11 до уро1н11 14Скус• 

с11а м octaetct немwм сnnе,ен14ем бетон~ , метс1nnс1 , стеКN, 

6onee nр1trоднwмн дn• у:1коте1ннчес11оrо, чем - 1 wнрокок 

cмwcne - дn11 чеnо1еческоrо 11cnon1,:101aн1111 . 

Рассмотрен11е 11px111e11.1ypw I кон,ексте средw 14 куn1отур1,1 

с,11111, н11с перед необход11мос11оt0 nepecмotpa р11дс1 11 не1wбл1• 

MWX• 14CIIIH, npeдc,a1neн111i 14 оценок, ДIIIIH0 YCI0IIIIWHICII 14, Мt

Э.!IЛОС6. бw, 14е nодnежащ111 сомнен11t0, 11 ,ом ч11сnе с111эанкw1 

с nереnомнwмн момен11м14 р11з11м11411 н•weii 1р1111ектурw. Н1• 

да11Н11, Кilnp14мep, nwYlt01CII 061о11снн11, )1Эмене1114е 11 19]0 -е roдw 

наnр111nеннос1н •рхнтек,урноrо 111орчес111с1 несоот11е1с11нем re1• 

1114Чl!CICHI il0JM0ЖII0Cleli c1po111en1,c1111 ,peбOIIH14JIM ксо■ре"ек• 

нoli • 11р1нтектурw. Э,о 14меnо мес10, но rna11нy10 poni., конечно 

же, cwrp1no н1мfilнен11е мyni.typ11oro кон,екст•, )сtет11ческоrо 

нде•nа общест••· 

Подчеркнуt1J1 сдерж1н11ост1о, скупое,~. JIJWIC/1 i1p111,e1e,ypw 

1910-х rодо1 бwn1 06ycno1neн11 соцн1n~.но •куn111урноМ с141у,1щме11 

тоrо nер14ода. Предеn~.110 нс1nряже11нwе nосnеок111бр1оск14е roдw 

бwnl4 эanon11eнw самоо11ержен1101i бopi.бoli, 11 ре11оn1Оц,конны11 

аскеТ14ЭМ стаn нормоii 06щес11енноli ж11э1111 . В roдw 1tJn11 скро ... 

нос, .. обр1111 Ж143Н14 C0)Hl1en1,t10 npoтм11onocтc11n11nc1c11 П0l(il]H0l4 

роскоw14 ст1роrо м"р1 11 1wcтynan11 также c■oero родс1 JJll'II!· 
cкoli нормоli nponeт•pcкoli 14део,юr1114 . Геро11ческоli рабоrы м 

ре1кого Сilмооrр1н14чен11,~ - ■nnoтi. до Ji161енн1 мноr141 nмчкw• 

нужд - ,ребо111n" начаn~.нwе :,1anw СОЦ14i1П14сt14ческоli 14ндус,рк• 

1n11эац111t crpaнw. В JT0li 1тмосфере npoc,0111 ферм c1p114YE!KTJ
pw бwn1 ес1ес111е14НО необход14мОМ 14 nрОЧ140 IICC0Ц)lllp0■ lllli(t 

с демокр1111чносt~.t0, но1wм строем общесr11еннw1 отноwекмlil. 

Но с течен14ем 1ремен11, 1 19]0-е roдw, коrд1 ycno114,i жм 
НilЧаnн ynyчw1,1oc11, n10бwe nро111nенн11 IIC1teTl4]MI, IIKIIIOЧ/11 Л 

черкнутwii nаконнэм 11р1нте11.турнwх форм, H.!IЧIIП14 восnр14нк,.. 

CJI как nрот14■оречащне 1101! rny614н1101i жнэненноli rекден 

Архн1е11.тура nредwдущеrо nер11ода не■оn~.но и11nомкн11л1 о 

жenwx 14cnw11н11111, 0111 c11n• c ■oero род~ их оn14цетtоре 

11 nо,ому уже н■ 0111еч1n11 общест11е11нwм ожнд1ннt1м. 

Соц111nн1м nобеждilП 11,11 1сех фрон11х , 11 :tll4 nобедw к 

бwno эр11мо отобр111411>, у1еко11еч1111, средс11с1м14 14скунт11. 



IС"м 06р113ом, перед 11p1,пe11,ypoii 103ю111i1" мо1wе сnец"фмче
ск"е э11д11ч" "деоnоr"ческоrо nn11н11 ; "о д111 нх ,wnonнe""' 

nрежнне средсТ111 1Wpil:J"Jenьмoc,н 6w11" неnр"rоднw, о"" 01111 -
:Jwlilnнcь ,еnерь npoc,o неумес,нwм", • дn• м11ссо1оrо по,ре

бн,еnа - 1 nучwем cnyчile "е"о"•,нwм", • ,о " 10,се чуждwм", 
nоскоnьну nр•мо нilnoм"Hil/\H о npownwx n"we""••• nреодоnен
нwх с боnьw"м ,рудом. Не моr не сн,з;пьс• " pe:JH">i р11зрw1 

с ,р•д"ц"е>i . Нilроч•по npoпwe •рх11,ек,урнwе формw 1920-х rо

до,, CK0HCJPY"P0lilHHwe no У)КНМ 3ilK0HilM npoфeccнoHil/\bH0oi 

поrнк11, мilno ч,о rоворнnн 1ообрi1111еннt0 w"ром"х мilcc, не 1w-

3W1ilnн к11ннх-11нбо поэн,"1нw1 купь,урно-11с,орнчесмнх •ссоц"•

цноi . В ,о же 1рем1 1111•сснческ•• 11р1н,е11,ур11 npeдcтi11n1n11 

orpoмнw>i <11рсен11n опоченнwх 1ен11мм комnо311ц"омнw1 nрнн 

ц11по1 , прнемо1 , форм, прочно с11 эан"w1 1 со3н11ннн nt0дell 

с муnь,урноll ,р11днц"еll н потому nон11,нwх к 1w:JW1ilt0Щн1 rnу 

бом",;; П0JNJ"lнwoi о,кn11к I CilMWI pi13/\HЧHWI CII0III общес,1111 . 
В JT0>i с"ту,цнм муре Hil ос1оек11е к1111сснческоrо нilсnедн• 0Kil• 

Врем11, одн,мо, /\01Cil:J11no, ч,о немрнтнческое перенесенке 1 

со1ременность нс,орнческнх форм не106е111но ееде, к нер11э

реw11мwм nро,н1ореч"•м. Курс н, nр11мое ос1оенне н11сnед1111, 

подн•• 8 ro 11рем1 художес'8емнуt0 куnыуру со1енкн1 11р1нтем 

,оро1 , 111"11с1 одно1ременно нсторнчесн"м уроком дn• будущкх 

поноnен"М. Ecn11 11р<1111,нма 1920-1 rодо1 no11aiana недопус,11мос,ь 
ннrнnюма, ,о I nocneдyt0щ11e дес1,нnетн11 с неменьwеоi 1с

ностьt0 onpeдenнnac1, бесnерсnемтн1мос,ь 11се1докnасс11чесмн1 

ст"11"~1щноi II откровенно реста1р1,орс11н1 ,енде11ц11М . Henь:JI 

поnностьt0 р11,1о с тр11д11цк11мн, н,м н ■сецеnо nодчнн11т1ос1 нм; 

IIDД0 HI ТilОрчесмн 0Clillllaть, nреобр11111а,ь, всемерно pa:J1"1a11 

i:01a ,opcнyt0 сущность со■е,смооi •Р•"'ен,урw, 1wтенающу1О H:J 
само>! nрнродw соцн11nнпнчесмоrо общесТ1а. Тамооi вwвод ■ w,е

кает 113 1cero xoдil нс,орнческоrо р113111,н1 нawero :JодчесТ1а . 

Ос,ро конфn"нтнw II nopooi драмilfнчнw 61,11111 стоnкно1енн11 

про,н1оборсТ1у1ОЩО11 Т1орчесмн1 ,енденц,;оi I нaweoi архн,ем
туре ; с11011111wм н ■неwне nро,н1ореч111wм 1wrn11д11, процесс ее 

ст<111101nенн,~ 11 paJ■OITHII. По,ому н эaкpenнnilc1o rрilднцн• реэмо 

rо nрот"1оnоп<111nенн,~ о,де111,11w1 н11nо1 Hilweoi <11р1н1ек,урw . Но 

OПIJb • filll" 1неwк1111 формil HI ДО/\ЖНil 311(/\0HJl,ь сущесТ1• npo
цeCCil : 311 nеременчн1опьt0 прнемо■ н форм надо ра3rn11де,ь 

r11уб"нное содер111i1нне :JJoro npoцeccil, 1ну,ренмю1О цеnостность 
рi1з1"11111 со■е,смой архн,ек,урw. 

Это особекно важно ввнду спекуn11цмй буржу<11энw1 11ссnе 

до111,еnей, недобросо■естно ,рак,уt0щ"1 фilк,w О1порнн со■ет

смо'I <11р1нтем1урw н Нilрочн,о npoт111on0Cfil■n11t0щ"1 1920-е ro 

дw всему Дil/\ьне'lwему раэ1нtн1О. А мw, no ннерцн11 nодчнн1-

1сь tрilднцнн nро,н1опос1а1nен"• J1ilno1, нередко 1Jор11м 11м 

по nо1оду •кобw oбop11111weroc11 8 19)0-е roдw •:Jono,oro векil• 

со■еУ<коrо "скуссТ1а " архнтек,урw. Прос11а1nенне 1оnько 

1920-1 rодо■ кужно MilW"м ндеоnоr"чесммм nро, .. 1н"м11м дn11 
,oro, ч,обw д11смреднтнро1•,ь 1се nос11едующне дос,н111енм11 11 

Cilм пр11нц11п n11p,11Mмoro PYIC0I0ДCТlll ТIОрческо,i 111"3Hbl0 1 Hil
we" стра не . т,к, ICil)il/\0Cb бw, сугубо ,нy,p"npoфecc"0Hil/\bMWe 

cnopw о nо1111маннн собст■ ен11ой 11стор"н неож"данно 1wwnн 

на перед""" кpil'I "деоnоr"ческой борьбw протн ■оnоnожнwх 
общесТ1еннw1 с11стем со1ременностн. 

Оценк" о,деnьмwх пер"одо■ pi13 ■ Ht"II со1етской архн,ем,у
рw отпнч11п"сь у м1с "11епмоii односторонносtьlО - см<11эw1<11пось 

1nм111111е octpo'I борьбw раэn11чнw1 Т1орчеснн1 к•nра■nеннй, о,

р11ца1wн1 1 попем"ческом nwny саму1О 10Jмо111мопь мамой-пнбо 

10:J"т111нос,н 1 ,еоре,нческ"• nоJ11цн111 11 Тlорческооi nрамт11ке 

оппонен,01 . Но nоnем"чесм"е мраiiноеtн ост11пнс1, noieд" ; с е

rод1111, р11ссма,р1111111 11р1"tек,уру I общемупыурном кон,ексtе, 

мw пон11маем 1ну,реННIО1О обуспо■nенность ее ра31нтн11, 111н 

с11мость от сд■мrов I ма,ернilnьнооi н ду101ной жюнн общес,

Вil, Н 1wрнсо11w1аетс11 нстннн<1111 мар,нна: опод11t на в1орооi 

nпан формапьнwе pi1:Jn"ч1111 о,деnьнwх периодов н во 1ceii с10-

е11 снnе 1w111n1eтc1 соцнilnьно•купыурное ед11нс1во рi11■11т"1 

со■е,смоrо эод11есТ1а, yчact101a1wero н11 маждом э,апе соцн11 -

nнСJ11чесмоrо стро"rепьства • реwен"" самw1 i111ty<11nьнw1 1tдео -

11оr1111есм"1 н nрilм, .. чесм111 1ад11ч nреобраэованн11 действнтепь -

Mw 1wсоко ценим но1а,орсму1О н•правnенносtь творчееtаа 

1920-• годов, моrда nepu11 • мнре соц"11n"ст"чесм111 •Р•"rем • 

,ура вwд1"ну11<11сь 1 ""Aepw мирового ilp 1н,e11,ypнoro процес

с&, rорднмс11 нев"даннwм I неtорнн pi13Millloм rр ,11достронт■п1о

нw1 pilбo, в 1930-е roдw, осоэн,ем 061оем,н1ну1О нс,ор"чесмуt0 

обусnо1nе11ноць "дейно-эс,е, .. ческоrо Jмспер"мен,а 19]0-

i9S0-x годов по ос1оенм1О мпас снческоrо наспед"11. Mw rnубоко 
поннмаем cмwcn nocneдyt0щero noвopota м массо1ому нндуст

рнilпьному про11tеnьству н прам,нческн реwаем т1орчесмне 

1,11д11ч11 современного JTillПil, сннте1нруt0щеrо на новом мачесt • 

1енном уровне соцнаnьнwе н ,сте, .. чесмне 1111ое11111н11 ■cero 

нсtорнчесмоrо р1111111н11 co1efC1C0oi 11р1нтек,урw. Еще 1 1919 r . 

1 решеню1 VIII съе:Jда РКП[б) подчермнваnось : • Не, ,амн1 форм 

Hil'fKH н "скусства, мо,орwе не бwnн бw Clll:JIIHW с веn"мнм" 

11де11м" моммун"1м11 н бесмонеч"о рilэнообр,нноii работооi по 

со~нданнt0 моммун"стнчесмоrо 10111оiства • •. Рilэ ■нт"е co1eJC11oii 

1p1"reкtypw под'8ерднnо Jto nравнnо. 

l<ynыyponorнчecмнll подход к 1р1нтек,уре остаеJС11 деiiствен 

нwм не ,опько в нстор11чесмом асnек,е. Он р1смрw1ает ocrpo

ilмtyilnьнwe сеrодн11 механнэмw сбnм111енн11 <11р1н,емтурw с чеnо-

1еческнмн ОЖО1даннямн н nредпоч,енн11м" , "бо детермнннро

■ilнносте ар1нтемтурмw1 форм 06щекуn1отурнwм монJ111стом -

неnременн1111 н сама• фундамен,аnьнi111 npeдnocwnu нх npt1 • 

энан"• м<11ссо11о1м по,ребнтеnем I м1111есt1е с ■о111, бn"Jмнх, no-
1111,нwx . сМi1помомфортн111" к с не,сте,нчж111• мilcco11i111 э1строii

на 1960-1: годов по,ому-,о " 1w1w111e, гпубокуt0 общест1ен11уtо 

неудо111еТ1оренноеtь, ч,о ее струм,урil н обпнм маnо соотне 

сенw с сущееtвуt0щ11м1t куnыурнwм" нормами II ценносt11мн . 

И друrне фilмropw нaweii 11p1",eмrypнoii де'lствн,еnьностн 

p1cкpw1<1110fCJ1 1 свете куnьтуропоrнческоrо noдxoдil с ново'I 

CJopo11w. Почему, напрнмер, массовwй по,ребн,еnь не ,осnрк-

111111 нового :JДilHHII МХАТа, 11 архн,ем,орw, не беJ 0C"0IBHIIII 
отмеч1111 разнобой ero ар1"темтурнw1 мотн ■ов, 1 ос1101ном по

пож",еnено оценнnн но■ое 1д11нне! И , нilоборо,, nочвму wнро• 

кое общественное мнен11е 1<е боnее одобр"rеnьно nр11ннм11е, 

стро11щеес11 :J ДillC"e Со1ета М1111"с,ро1 РСФСР, 10111 с11мн 11р111 -

текторw даnеко не едннодуw"w • оценке <11р 1н,е11,урнw1 досто 

""ств нооi новосtроймн! Ot1eтw на nодобнwе 1onpocw пежат 

"ск11t0чнrеnьно I пnосмост11 мупыурнwх ор"ен,<11цнii. 

Ceiiчac мw не обсужд•ем, м,о боnее np•• - сnецнаnнстw 

""" массовwй по,ребн,еnь. Но I nt0бом сnучае бесспорно: 

сформнро1<1111wнес11 в оnредеnеннwе nep"oдw вну,рн уэмоrо 

мруrа сnецнilnнстов професс"онilnьнwе nредс,111nенн11 о мра

соте моrу, 1есьмil даnеко 01кnон111ьс11 от мilccoвwx предпоч,е

ннй. Поэтому со"эмеренне професснон<11nьнwх npeдcтaaneн"ii 

с эсте, .. чесмоii coc1111n1110щeii 06щеку11ыурноrо мон,емста -
ва111н111 npeдnocw11мil общественного поннм11нм11, w11poкoro пр11 • 

:J llillll0111 н одобрен"• i1p1"re11,ypw, 11 сnедо■вtеnьно, непремен

ное успо1"е no1wweнн1 ее мilчес,■а н ,ффем, .. 1носt" ар1"rем-

1ур11ой де1Уеn1,ност" 1 цепом . 

Вместе с тем оw"бочно сч .. ,а,1,, ч,о мнро1013ренческа1 ОР" · 

et1Ti1ЦHII проем,нровilн"• CI0ДHJC II пнwь 1С чу,мому уnа1пн1анн1О 

н реnродуцнро1ан111О сущес,1уt0щн1 муnыурно-эсте, .. ческ111 

предnочтен"М н сtерео,нпов; ,то одновременно н актн1ное ут • 

вержденне , боnее 1oro, соэдlн"е но1w1 цемностеii " норм ма

тер"аnь11ой н духо111ой Жll:JH", расwнренне дн&nilэона т■орче

ск"• 111д11ч nрофесс"н , 111 распроеtр1нен"е прамт"чесм" на 1се 

уровн" чеповеческоrо окружен"•• 10 ICIO wнрь н r11убь чепо-

11е11ескоii кyn1otypw. 

l<ynыypil со1р■ме"ноrо мJо1ра отп"ч11е,с11 06остре 11ноСJь1О 

"деоnоrмчесмн1 прот111ореч"й . Бур111у111на11 наука, 11rнор"ру11 

пем11нскую teopнlO двух мупыур , стрем""" н111еnнро1ат1,, ур111-

1111т1, nроrресснвнwе н реамцноннwе 111nен"11 н ,енденцнн, сма -

3 11tь npHHЦHПHil/\bHwii II0Д0pi13Дen C0ЦHilПHCTHЧ8CIC0ii Н буржуаэ

но>i муnыурw, в час,мост" н I о6nастн 11р111тек,ур1о1, всемерно 

ilкцент"РУ• общность 1е1ннч■см"• средеtв " формаnьнwх прн• 

• кпсс • р,о>ОПIОЧ•• · " ""'"'""""' ·~••Ао•. •о•
~·:;.-11• ~ • nn•"Y"'°" ЦIС, 11>А. 1, ,IIOII. " мсnр., ,. 2, 



В ycno11o1111 11дeonorнчec1toit борьбw ,есь 11oмnne11c nробnем 

муnь,урw нонцен,рмруетс• soмpyr центр1nьноМ nробnемы -
формнро,1нн• чеnо,ек1, ero обр1 э1 жмэнн н со)нlнн•. Н1 ст1 -

ДNН р1э,ерну,оrо стром,еnьстs1 11оммунн)м1 соцн11nнстнчеснаt 

1101щеnцн• муnьтуры nодчермн,1е, усморенныit рос, ду10,ны1 

nо,ребмос,еМ, что )111ономерно nовыw1ет эстетнчес11не требо

в1н11t к 1р111те11,уре . Прн ном nрннцнnн11nьно ,1жно осо)н1ть, 

что • rnубомом, ф11nософском, cмwcne ,сте,ическое во .сех 

обn1стt1 тsорчесноМ де11теnьнос,11, • ,ом чисnе, конечно, 11 • 

1рх11,е11туре - ,то 111теrор1о1• 011tть-т11111 oJNIOДb не фсрм11nьн1t, 

1 суrубо содерж1теnьн•• · Подnннно nремр•сно не то, ч,о фунн

цмон1nьно, 1opowo ,ыnоnнено нnн nрн11тно дn• досужеrо со)ер

ц1нм•. но nиwь то, что 111 деnе cnoco6creyeт ст1новnенн1О ,се
сторонне р1)■нто11 nмчнос,н II nодnннно свободноrо, , . е. ном

муннстнчесмоrо, общестs1 . Соо,несенме с моммунистнческнм 

нде1nом nичнос,н н общестs1 - высwнМ крнтери11 1е,е,нчес11оii 

ценностн. Это неnосредстsенно nр1t,од11т н1с н nробnемlм твор

ческоrо метод~. 

Общме дn11 .сех 1идов художестsенноrо тsорчестs1 nрннцн• 

nы соцн1nнстнческоrо ре1nмэм1 HIII0ДIIT свое сnецнфнчесttое 

nреnомnенне н в арх1нектуре. Р1)умеетс-, не о сумме оnреде• 

nеннw1 ферм, 11омnо:1нцноннw1 средстs м nрнемов доnжн1 ндтн 

речь. Т1кое nрнмн,н,ное nон11м1нне •соцрёаnн)мl в 1р1н,е11 -
туре• уже давно N реwнтеnьно отsерrнуто . Теоре,нкн -nнтер1-

туроведы, провод• ме111ду111родную днсмусснlО, nр11нц11nмаnьно 

cs113ы,1n11 соц1111nнстнчес11111t pe1nl!)м с 11стор11ческн отмрwто11 

снстемоlt 11удо111естsеннw1 средстs. С р13'11тнем соц1111nнст11че

с110М муnьтурw буду, :11нономерно мэмен11тьс. художесТ8енные 

средств~ н формw, но rум1ннстнческое 11дро, суть н1wero ТIОР• 

ческоrо ме,од11 ост1нетс11. Т1к 8 чем же его смысn nр11мен11-

теnьно II т111ому сnожному внду нскусств11, к11111м 11вn11етс11 

1р1нтек,ур1! 

Р11эумеетс•. необходимо, чтобw момnоэ1о1ционнwlt 31мwcen не 

nротн1оречнn фунмцнон1nьному 1113н1ченн1О 3Дi1НМ•, nрнмен11е 

мwм м.тер11,n1м м монструкцням, требов1нн•м те1ноnоrнм м 

,кономими . Но тоnьмо ноrо м11nо. С1мо no себе .се но не 

сnецмфнчно дnя 11р1н,е11туры соцм1n11стмческоrо ре1nмэма м npo

••n•eтc• в nyчw111 nрон:11еден11111 ,сех tремем , в том чмсnе 

11 в современноlt мilПНfilnмст11ческоМ 11р1нтемтуре. Важны н уче, 

rр,достро11,еnьмоlt снту,цн11 м nрнродмоrо окруже111111 м береж-

11ое оrноwенне м n1м11тн11к1м, орr,11мчесмое нх вкnюченме 1 

соsреме11ну1О )1строltму, умеnое нсnоnьэов11н11е nрон э1едениii 

мо1-1умент1nьноrо н де11ор1тн1ноrо 11смуссr11 дn• уснnе11н11 JM0• 

цмон11nьноrо во,деМсr1н• )д11ни11 1о1nн комnnе11с1. Но оn11ть-та1111 

Jто не сг.ецмф1о1чно ,оnько дnя н1wеК 1р111тек,уры . Нм 1н11м11 -

теnь11ое оrноwенне м 1111ц1101111nьнwм тр11днци11м н мнро1ому 

опыту, 1111 подчеркнутое стремnенне к яp11oit нндн,нду11nьностн 

nро11э•еде 1, мlt не явnяютс• с1м11 no себе оnредеn11ющ11ми. Все 
Jто чертw, нэ1еч110 nрнсущ11е тsорчес11ому мwwnению зодчего, 

ecn11 011 дeiicтt1ttenьнo 1сесторонне nон11м11ет свою nрофесснlО. 

Ч,о же 1н1с1етс11 спецнфнм11 н1wero )Одчеств1, то мw сможем 

ее до конц~ осоэн1ть, есnн учтем, что nрн 1сеМ м1тер111nьно 

те1н11ческоМ обусnо,nе11ност11 1р1итектурw oнil, м111 н 1с1111ое 

11c11yccr10, есть 11s11енне куnьтуры, il эн1чнт, суrубо 11деоnоrн

ческое. И cooree,cтte11110 n,::1о1нциnы соц1111nнст11ческоrо реаn11э 

м11 в 11elt - IТО прежде ,cero nр11нцнnw 11деиные, св1131ннwе с 

n1pт111t110M 111nра1nенностью. номмун11стнчес110М устремnе11ность1О 

всеrо нawero 1рхнте11,урного тtорчестt11, MilЧHHilll с реwення 

сугубо м11тер11аnь11ы1, nplMТl'l'leCl!HI ЭIIДIIЧ Н КОНЧ/111 )ilД<IЧilMH 

,стетнчес11нм11. Haw1 11р•11те1пурi1 доnжн1 быть тtком, MIIKilll н е• 

об•од11м11 11 с1ете ,екущм• э11дач 11оммун11стмческоrо стромтеnь • 

CТlil. Именно ""м н onpeдen1110tc11 1сем11р110-нстор11чесмое эн11-

чен11е советсмоlt i1р111тектурw, ее r.одчер1111уто rум 11 н11ст11чес11111 

1111nр111nен11ост1, в формнроlilннм 011руж11Ощеii чеnо1е111 среды . 

А . РЯБУШНН . доктор и 1а и пкrуры 

К 50-ЛЕТИЮ МАГНИТОГОРСКА 

П. ГРНШЕ.1-/КО , nц, 11ыli сскреrи р1> N1ннurо 1орско 1 0 ГК КПСС 

Магнитогорск

первенец пятилеток 

С11вер нменн Ч1111е,а. П11м 11тн1111 nep11o1" 
11омсомоnьцам-с,ро11теn11м М1rн11тки . Ску• 
nтор В. З1tiков 



В публикус.мой ниже подборке статей рассказь1 вастся об одно.11 из 11срвснцев п ср
оьrх советских 11ятилсток - лсzсндарно.11 М aiн uro ·iopcкc. Так же как Ко,\lсо,мол ь ск-на 
А.11урс , Новокузнецк и ,11ношс 11.pyiuc, возникшие о 1930 -с ~од ы новь~с социалистически е 
~орода и новостройки. Ма~нито~орск сьнрал выдающуюся роль в со,циалистичсской 
индустриплизации и коллективизации всей страны. в обес11е• 1с нии се обороноспособ
ност11 . 

В опубликооанн о,11 н едавно посrаноолснии !J,K КПСС «О 50-й 1.одоощин с псрво~о 
пяти лстнс1.о плt1на разви тия народно~о хозя йства СССР» вь1 ражсна уверенност ь , « .. . , ,то 
трудящиеся Совстскто Союза озна,11снуют 50-лстис принятия пероо,о 11ятилетнс10 
плаж1 н овы.,ш трудовы,\lu ycncxn ,,ru. будут ,10лнес ис11ользовап, и 11 риу,11 ножать 1.срои

•1 сский опыт . нако11ленный 11 околсния.1ш борцов за 11 остроение со,циализ.,,а и ко,11 .1,униз,1 ,а 

в нашс tl стран е». Это всецело относится к бо1а·rо,11у 011ыту со.эдания Ма1нито1.орско1.о 
.11еталлур~и•1 еско ·10 ко.,1611н ата и ново1,о социаАисти•1 сско~о 1орода у 1.оры Мо~нитной . 

Поnу1емо1ой 106иne ii M.irии,oropcмil мож
ио с:чн1<111о nр1:1днниом ■се.:! со,е,смой нн
яус,рии . Еще н.~ :1.ipe Со111смоl1 1n.~пи, 
o6p.iщ.i ■ci. 11 n.~р1ин , к и.~роду, В. И . Лении 

llolAIИriln :JilД<l'IY • .•• Д0ll<l:Jil11o 1с1111ому 14 
маждому Hilrn ■диo, I00'IMIO, ч,о СОЦНilПИ3М 
,аи, 1 себе r1о1rаинмие cнnw н ч,о чеnо-

1ечесУ10 nepewno ,enepi. 11 но1ой, несущей 
нео6wмно1енно бnест11щме 10:sможнос,н, 

ст1дмм р1:11и1н ■» . Onw, Маrми,оrорсн11 убе
ям1еn1оно nодf■ ердиn 1wnоnненне :ноrо :11-
'"• ■ожд■. Со■ременн1 ■ Маrнн,м• , nред
п••w11 перед ■семи 1оnnощением nен11н 

сноii мwсnн об :,нономнчесмом будущем 

10:sрожденной Росс:нн , 1onno1нn1 • себе 
чер,w р1:11н,оrо соц1411nм:1м11 . 

Пnощ•д~. Мира. 

Ctpoн,eni.cf■o момбмм1fi , мо,орое ■03 • 
rn1■мnи 11оммуннс:1w, c:,1no pi131Hlilti.c■ 

уд•рнwмн 1емn1мн : менее ,рех ne, no,pe-
6011noc1o маrнн1оrорц1м дn11 ,ого, ч,обw 
nep,we ме,•nnурrичесние 11rper•1w п1nм 

д11111,1о н1родному хоэ ■ЙСТIУ необходммwii 
ему мe,11nn . Всnед :11 nер,ой домеимой 

nеч1о1О nодн11n•с1о друr11, 10:s■однnнс~. мlр• 

,ено1смме nочм, бn1Омииr, :11rо,овочмwМ 

с,1н, 11 н момцу 1914 r . менее чем чере:1 
n ■ti. ne, nocne м1ч11n1 c,poи,eni.cтt•, мом

б11жtт п•n nредnрн11т11ем с nonнwм ме,1n
nурrнчесмнм цнмnом . 

Одно1ременно p•:11ep11o111noe1o н соору
жеине будущего rород•· Пер■уlО ero уnн -

цу м1rн11,оrорцw 1111:111n11 П11онерсмоii, по 
тому ч10 1 с,ро11,еn1осТ1е II мет11nnурrиче

смоrо rиrilнтil , и c1oero ropoдil 01111 1Swn11 
nо11с111не n11онер11мн, nep■oo,мpw1111en■м11 . 

По nер1ому rенер1n1оному nn•иy, ра:1рабо 
т11иному 1 1910 r., rород p11ccчн11,1■ ilnc ■ н• 

80-110 1wc. жм1еnеН, причем 1се ero р1Н

он1о1 nроем,мро■аnис~. 16n11:1м с1ро11щ111.с11 

цехо1. Но уже • 19]3 r . бwno nр1111 ■то ре
wен11е и о :11с,р0Мме nр11обереж1о ■, o,nн 
ч11weroc1 бn11rоnр1111,иwмм с:•нм,.~рно-rиrи

еничесм11м11 усnо■м■мм. Э11СJроМ111 жиnwх 
piliioиo■ oc:yщecТ1ntnilc1o уд11рн1о1м11 1емn1-

м11, моторwе 11 :1 rода • rод н1р1щн1•nмс:1о, 

что д.i1ano ■о:1можнос11о ежеrод110 сд11111о 

1 :1мcnny111i1ЦHIO ■се бoni.wee ч11сnо :IДilllHM 



нo,noro н соцн11n1оно-бwто1оrо Нilэн11чення . 

Нс1до отметнт1о, что маrннтоrорснне строн
теnм сnедуtот ной доброй тр11дмц1111 н 1 
НilСТОЯЩее ,ремt . 

СеrодМА мw с чу1ст1ом rлубомой бnс1rо
дс1рност11 1сnом1111i1ем 11мен11 ntодей, внес
wн1 6on1owoй ■млад • рождение Маrннткн , 
остс11111w111 tркмй след ■ ее нсторнн. Сре
дн н111 руко■одител1о nартнйной орrанн:и

цнн Ypilnil Н . Д. К11611ко1, nep1wй начаn1о • 
ннк кМilrннтостро11N, неnосредственно 1оэ

rnilвн1wнй nроектнровilнне це1O1 н мет&n• 

nурrнческнr c1rper11тo1 , nepвw1 маrннтоrор

скн1 уn1щ - С . М. Зеnенцев, 6wвwнй уп
рс11n1ющнй деnilмн Со1нс1ркомс1 РСФСР, 
IO]rnilBIIIWIIЙ стройку TilЛilHTnH■WЙ Пilртнй 

нwй и rосуд1рст1емнwй орrllнн эс1тор 
В . А. Смоn1о1нннов . 

Один мэ nep1wx сtронтеnей М11rннткн, 
моnодой рабочнй n11рен1о , павwнй вnосnед
ствнн nо:ном, naypeilтoм Госуд11рственной 
nрем11н , 6. А . Руч1ое1 ПНСilЛ, что Hil Мс1r 

ннтке •1111ждwй nарен1о сnа■мнв rероем, 

о коrором cnww11т rород••· X11611бynnc1 Га
nнуnnнн, В11кrор К11nмwков, Мн1111n Крут11 -
ко1 ... Мноr11е м11rннтоrорцw просn111иnи 

себt замечатеn1онwм трудом . 
J,,. 1 roдw Веnнной Оrечественной ■ойнw 

уверенно зая,нnн о себе м11rннrоrорскне 

мerc1nnyprн Аnексей Warнn11н , Нн11оnай Рw
женко, Грнrорнй Dобров , Аnексей Грязнов 
11 мноrне друrне . 

Новwй rород рос, рс1 1внваnс1 вместе с 

комбнн ,1пом. В предвоенном t9•O r. Лен 
rорстройnроек, pilэpaбo,an проект nnанн

ро1к11 rород11 , рассч11та11ноrо уже на 

300 rwc. жителей . Ве,еранw всnоммнаюr, 
чrо Cepro Орджоннкндэе, nрнеэжс1я I Mar• 
н11тоrорск, ntoбнn nовrор1т1о : кМаrниrнil -
HOIWЙ COЦHilЛHCfl1ЧflCICHЙ rород. ]Дf!Clo ДОЛ• 

немо бwr1o ,се но1ое 11. Арrмтекrорw, nроен, 
тнро1авwне rород, ero стромтеnн 11нтн1но 

BICЛIДWlillЛИ CIO>i труд • CO]ДilHHe Mlt• 

С nep1w1 д11ей войнw Маrнитоrорсн с,., 

моrучнм арсеналом фронтс1 : 1111нсдwй IТО· 
pooi т1нн бwn одет в ero бронtо, мансдwii 
третий снаряд, вwnущеннwй на ronoty ■ PI· 
ra, бwn сдеnан нз мillrнмтoropcмoro мer111-
n1. Переосн11щение nредпри ■тня дn,i 1111-
nусма ■оенноti nродунцнн бwno nро1е,11ено 
1 нратчс1,tiwне сронн . Н тут особе11но про, 
ЯВНЛ14Сlо ]ilмечс1теn1онwе нс1,чества co,eтcltlll 

людей, воспнта11нw1 n1ртнеW. • Все - AJII 



'1' ' . 
Д1орец кyni.тypw мeн1nnypro1 н Народнwоi 
т е;нр . Арх1пекторw П . !iронн11ко1 , М . Ky 
no1cкнM, t9JS r. 

06щнМ ■нд nnощадн nеред 3даннем Milr• 
нмтоrорсноrо rорномет•nnурrнческоrо 

пнrута нм. Г. И . Носо1а 

Пер1wе мan111an1oнwe жнnwе дома на Пно• 

нерсмо ii у111ще I nе106ережноМ ч1стм 
rород1 

Пnощадь имен" С . Орджоннмнд3е 

фронта , ■ се - дnя nобедw". Этн cno111 ста 
nн веnнкоii цепью, котор1я 1w:J1an;, "" с 
чем не сравнимую )Нерrню труженнмо1 

MlrНltrHN , 

Нес мотр,~ на rрудностн 1оенноrо 1реме
нн , маrнмrоrорцw уже дум1nн над тем, 

1111к nepeiiтм к р11 :,рабон1е дan1>нeliwNx nn■ • 

ко■ rрадостронте11"п111 с nр11ме11еннем 

1се.1 дост11женнii н11умн. Ср113у же nocne 
1oii11w I Маrю,тоrорсне бwno осущесt1nе

но cтpo"тeni.ctao крупного ж11noro массн-

11, nn11ннра1к11 катараrа nр11ктнческн nрн

бnнж11n 11 с1о к идее арrанн ;нщнн микрорай
он• . В жнnам м•ссн1е p1cnan•ranнc• ■се 
неаб1.адО1мwе дn• абсnужн■•нн■ н•сеnенн ■ 
учрежденн■ - детснне с11дw, ■сnн, nред

nрн■тн11 ,apra■nн н абщест■еннаrа nн,11 -
нн 11; 1wстраеннwе ■ те raдw м■ap,11nw ат -

ПHЧilllDTCII :,111ерwеннаст1оtо мампа:, нцнii . 
Дan1,нeiiwмe nамскн реwеннй пnаннра■кн 

nрн ■еnн к са:,даннtо мнкрар•йана1 Н/1 9-
11 тwс. жн,eneii , катарwе н ,enep1, 111n11-
1a,c11 асна1нwмн 1nеменн1мн ■ структуре 

жнnw• paltaкa1 rарада . 
Рас rарад. а ~месте с ннм pacna н er.9 

нндустрнi11ПlоНilt мащ~. . Мi1101нтаrарцw ке 

pil:t ст,на1нnнс1, нннцнатар•мн 1сенарад

нw• 1ахт, 1w1.аднnн nа6еднтеn11мн ■ сацн
аnнстнчесмам саре1на1ажtн. Н11 :,наменн 
М•rннткн - ордек Труда1аrа Краснаrа Зн•

менн, 1рученнwй rараду 111 успеwное 1w
nаnненне 11д1ннМ 1ac1oмaii n11,нnе,кн . 

П ■т~. дес■тнnетнМ Нil:JIIД атцw н дедw се
rадн■wнн• стран,еnеМ nanaж11nн nep■we 
MIIMHH I CD:JДIIHHf! кам6нн11,11 Н rарад11. 
Н na сей ден~. арден11 ЛеннНil •М11r11нто-

cтpaii 11 ■nнcw■•et I нндустр1н1n1,ну1а n11на 

раму rорад11 на1wе це•• • мамnnемсw жн

nw• н rражд1111скн• 1даннМ ; нот каnnемтнt 
н11маnнn rрамаднwй anw, nparpeccн ■нara 

смарастнаrа стран,еn1ост1а , ■недрнn мнаrа 

ма■аrа I nр111тн11у с■аеМ pi16aтw. yca1ep
we11cт101an ее ,e1.мanarнto. За nасnеднне 
сара11 пет nран :, 1ад11,еn1онас т1, труд11 м11r 

мнтаrарснаrа странтеn• у1еnнчнn11с1о 1 
1S ра:,. Мнаrне камсамаn1осмне npapaбw, 
nнанерw nер1астран1еn1ос11 11 , npaiiд• wкa

ny Н1 М1rннтне, 1wpacnн да 11pynмw1. •a
JJ1iicт1e ннw1. руна1аднтеnе ii, стаnн nар,нii 

нwмн, rасуд1рп1еннwмн де1теn11мн , уче 

нwмн , nнсатеn■мн . 

В с1аеМ нннrе • Ва:,ражденне• Ге нер11n 1о

нwй сенрет11р1, ЦК КПСС, Председатеn 1, 

Пре:,нднума Вер•а■наrа Са1ет11 СССР Лео-



н",11 Иn.,"ч &режне, nо -,11оброму опw,ае,
с11 об оnw,ном crpo"Jene В. Дw"'w"це, 
кo,opwii нач"н11n "" Маr""'ке с р11,11овоrо 
nрор11ба " вwрос ,enep" ,110 э11"'ес,н,еn11 
Пре,11се,11а ,еn11 Сове,а М"н"с,ров СССР. 
Леон",11 Иn.,"ч &режнев nо,11черн"вае, , 
c,oeii кн"rе, ч,о I процессе соэн,1111н"" • 
в реше""н нео,nожнw1 ,11en, но,орwе вс,а

"" ne pe,11 napr11eii, наро,11ом, росл" onwт
нwe кадрw. Иэвес,н1,1ii r"дpocrpo"тen., , ру 
ковод11вw"й воэведен"е"' Ку>tб1о1wевско>t 
ГЭС II Ассуансно>t nnor"нw, И . Ком :,"" то 
же нач11наn на Маrн11,не прорабом. Своей 
c,aproвoii nnощадкой на1w,ае, Маrн11,ку 
1асnуженнw>t CJJ:011тen" РСФСР, r eнepan
neй,e"ilHT 11нженерно-те1ннчесной сnужбw 
Е . Майнов II мноrне дpyrtoe . Весомwй 
вкn11д в ра""'"е тресr11 •М11rнн,остроЙ• 
внесn" ero уnравn11~ощне И . Гуре111ч, Л . Ан 

нуднно1, Н . Сафронов. Эсrафеrу веrеранов 
nродоnжае, сеrодн11шн11в "'оnодеж .. . 
Маrннтоrорск 11вn11е,с11 однн"' 11 э nepвw1 

rородов , в ко,орw1 рождаnос" оrечес,1ен

ное нруnноnанеn"ное домостроен11е . Пр11 

nроент11рованн11 жнnw1 номnnексо, wнроко 

нсnоn"эуе,с11 передовой onwт стр11нw . Н 11 
nр1вобереж"е М11rннrоrорсн11 эа nocne10-
eн"we roдw cnpa1нn" новосеn"е окоnо 
300 тwс . ч еn., nр11чем боn"ш11нство 111 ноt1 
otмe10r nonнoc,.,IO бnаrоустроеннwе н1ар
rнрw. 

Городсна1 nартнiiна11 орr 11 нн :,ацн 11 nосто-
1нно 1аннмае,с1 воnрос11мм к1n1t,an"нoro 

сrро1неn"пва. ГК КПСС 1t1кon1tn боn"шой 
onwт в ~,ом деnе. Ежеrодно в rороде не 

ron"кo 11,1 nonн11ioтc11. но н nepeв1,1nonн11ior 

c11 эад11нн11 no ж"nнщно"'у стронrеn"ству, 
rород обоrащаетс11 но1wмн wноnамн, дет
скнмн учрежденн11"'"• nредnроt11тн11мн rop
roвnн , нуn"турw . 

Ecr" у нас nон11 еще н не решенн1,1е 
вonpocw : наnрнмер, до сн1 nop стронтеn.,

:тtо в rороде ■едет множестtо :11на:1чн 
но1, ч,о не nоэ1оn1ет номnnексно осуще

ст1111,., :аастройну ; еще недост11точно нс 
nоn"эуетс11 н ме,од бр1н1дноrо nодр•да. 
Пар,нiiн 11 11 орr11ннэацн• rорода рабоrает 
н1д nреодоnеннем нн1 rрудносте>t. 

В nроенrнро,аннн rорода, 1 стронтеn.,. 
crae мw nonyч1nн боn"шу~о nомощ" от nе
нннrрадце,, моск■"чей . Эа nосnеднне roдw 

в rороде 1wpocnн свон н11дрw 1р1оtтенrо
ро1 ; с HI nомощ"~о построено д111 театра, 
nренр1сные дворцw н дом муn"турw, дв1 
Дома муэwмн, цмрк, несноn"но cnopтot1нw1 
момnnенсо1 . &onee 12 тwс . сrудентов уч11т

с11 в д1у1 1wcwot1 учебнwr 111еденм111 -
rорномет1nnурrмчесно"' м nед1rоrtочесмом 
ннстнтуп11 . 

тw~ос:;:::н:/~~н~~р:wnн11nр~;:::; ~::;; 
rорода, 1 котором nрнНlnн уч1сrне nроен
Уоtро1щннм Мосн1w, Ленннrр•да , Чеn11боtн
с",1 н М~rноtтоrорска. Ж~орн одобрнnо 
нонмурснwн nроент мосно1смоrо Гнnроrора . 

8 nроен,е ценrра , р11 1р.1боr11нноrо 11р1" 
темrор1"'н П . Д11внденмо н В. З1rребеn"нwм 
nрм уч1с,11" 1р1"тек,ора Н. Са11101а, бwn11 
со1ране н11 1 rnaвнw1 черт11 основна1 нде 11 
nnаннро,нн rорода. Уже сейчас, 1 nред
двернн ~обнnе 11, ндет э11строй к11 JТoro в1ж
ноrwо м11ссн1а . Центр унр.1с1t "'eмopнan.,
HWot HO,-\nneнc , адмнннс,ратн1нwе " жнnwе 
]ДIHHI, соэдав1емые no 11нд111"дуаn"нw"' 
nроентам. Осуществn11еrс1 тамже n11,11ne т-
1totii nnaн монументаn"ноii npon1r.1ндw . 

Веn11н 1кnад маrн11тоrорцев I деnо р11э
в1пн11 1111родноrо 101 11йсr1а, неоце11оtмw otl 
111cnyr11w перед Роднно>t I т11жеnwе rод1о1 
Веnнмооt Отечес,веш1оii 1ойнw. И сеrодНI 
труд11щнеся rорода non1tы реш1tмостоt nрн
умнож1r" rр11доtцн1t rpyдoвoii cna1w nер10-
nро1одце1. 

Д. ГАЛКlfН, член iJ cнтpa 11 1>HQ 1 Q КQ.Чи тста КПСС. дuрс,;тQр .11 ,та , 1 11ур 1ичсск о 1t 
Х Q.чбuната имени В. И . Лен и>1а. 

А. ЛlfTBAK, д~,рекrор Ма1нито1 орс,;о~ о Гипро.ч е:ш. кам ,нмаr техм114 сских наук . 

Г . ШВАРIJ.БУРГ, инжен ер . 

П. IOPEBlfЧ , инженер 

Флагман черной металлургии 

Соеременн"1'1 мет.1nпург11ческ.,.; :,а1од-
1то крупнейш.,.; комплекс спожн"11 nро"3-
водст■ , с111:tанн"1х I од"н ,ехноnоr"чесм.,;;; 

поток . Дn11 такого кpyn>1oro мен1пnуро,
ческоrо npeдnpoi 11т 01 11 , 111111 Маrн,поrорскн;;; 

мет11пnур,.,ческ., .; комбнна, нме,11, 8. И . Ле

ннн.,, 111р11мтерн"1 : ббп"ш11е по ср11внен11ю 
с nредnрн11 , ., емн други х отраслей р111мер1,1 

терр•норни; сnожност1. н нас1.1щемност1. 

генереn"ного """"11, обусповnенн1111 жест
к"ми техноnоr"ческ"ми сеяэям" , боn1,щ.,,.. 

кол11чеством технопогнческl'!х н :,нерrетиче

скнх номму>1нкацнй, желе1нодарож>11.1х nу
те.; , 11ну ,рнэ•1одскнх rрузопотоное; кон
центрац1н1 на одноi, площадке р"эп11чн"11 
по ,ехмопоп,и nро"эводсrв (rорно-о6оrатн
,еп1.ноrо, коксохнмнческого, доменного , 

степеnла1нп"моrо, nром.1,ного , чеТ8ертоrо 

передела, то,аров неродноrо nотребnенне), 

ра1вн,ого, nр11кп,ческ11 <'!lв1ономноrо ;,нер

rохоэ11.;с,111, нруnне'1шей ремомтной 6,111"1, 
снnt1дскоrо xo:,11iicrв11; ;,кстремал"н"1е усло
вн11 р11бон,, месущнх н огражд&~ощнх мон
струкци'1 1даю,'1 н сооружений (бол"wне 
м11rруэм", ,enno11.1e ао1действ..,, , хим "4е
ская аrрессн11); эн11 чнтет,ный удеn1,,..,1,;; 11ес 

сооруженнй no оч нстке водного 14 110:s
душноrо 611ссей14011, 06ycno11neн>J1o1й те"', 
что техноnоrнческне nроцесс.,, соnр11жен"1 

с 11ыдеnе1-111ем ,окснческ нх 11ещесТ11 14 боnь
шоrо моn1-1чест11а n.,,nч . Все )то обусnо11nн-

1111ет ра:sn1-1чн"1е, часто nротнворечн1"1е тре

бо11анн11 к 11р11-1тектурно-стро"теn"но,;; 
стч nроек,01. 

По4тн nоnувеко11а11 нсторн.11 М11rннтогор
скоrо метаnnурrнческоrо комбнн11т11 - нсто-
рн• ero нenpep.,,1,.oro стронтеn"ст11,1, рас

Ш14рен1-111 , рекомструкцнн 1-1 модер>iнз,1ц"11. 

Это в1,11в11но р11дом nрнчнм , 11 nер■ую о-.е
ред" экономнческой н ,ехнчческой цел~ 

сообраэност"ю укруnне1-114я мe,.,nnypr14ч~ 
скнх nредnрнятнй, 11недреннем но1 .,,х 1С 

ннтенснф"кацней с,.,р.,,х те1>1оnоr"ческ .,, 

процессов, 06есnеч"в"ющ1-11 nо, .. 1шен .,е 
3ффек т"11мост1-1 npOH]I0ДCТII" ., KllЧeCTI~ 

nродукц14н, рllсшнремня сорт11ментll nро

дукц""• осущесt11nе14 нем круnномllсшт116-
,..,,х мероnр14ятнй no очнстке IОД>iОГо ., 
1оэдушмоrо бассейно, , no уnучwен14ю yc
no1.,,;; трудll. 

В nроекп,ро1111нне н стронтеn"стео кQ,.. 
бнн.,,а 11сеrд11 :s"кn.1д1,,.11nнс., nepeдo1we, 
nporpecc141н"1e для c11oero 1реме>1н 11рх11-

темтурно-стронтеn"н"1е решения . Все же 

>Jекотор"1е н] ннх не учн,.,11111n14 nepcneк• 

тн1"1 р11111нтня. В nер11ую очеред-. это 01-
>iОСнтс11 к re>Jep11n"нoмy nn"нy, моторwi 

peanн1oвlln х11р11ктерну~о дn• своеrо ерео 

менн, nрн 1ад11нн1,1х масштабах npo14э10,q, 

ct1a, техмоnо, ., ческую схему прямого rю

тока; он o,n"ч11nc.11 4етк.,"' эоннрован"е• 

террнторнн no техноnо,.,ческнм, :sкcnny• 

тецнонмым " rнг"еннческ"м nрн:sн"кь.., 
nосnедо111теп1,ным р11сnоnоже>1нем nереде 

лов, уnрощемн.,,м., ,р"нсnортн1,1м" CIIH• 
мч . Одн11110 nотребо,.,11wеес.11 р11сш"ренс 
nep11,11 цехов 11омбнн.,,11 н строчтеn"t:т8С 
но, .. 1х >1е моrnн corn.1co1a,.,c11 с осЖ),н""' 



B,opi11 дом•нна1 nеч11 nocne реконс,рум

ц'" 



пр"нцнnом reнnn<11н11, nостроенном no np111• 
мому пото1Су. Всnедст,"е стесненност11 тер• 
риторнн некотор.,,е техноnоrическ"е, 11рхи

тектурно-строитеnьн"Iе, 061,емно-пn11н"ро-
1очньIе решен"111 1 nосnедн11е годьI бь~л11 
1ьrнужденным11. Вы111"л11сь нео6ходнмость 
освоен"" 11O1ых, отд"nеннь,х nnощ"док, не

котор .. ,е цех11 " передеn.,, уд11лены от ос

новного 111др11 цехов н11 5-15 км, удnнни
лчсь и усnощниn нсь тр11нспортньIе с111з11 

и тр11ссы коммун"к11циii. 
Мног"е цехи основного и всnомоr11теnь

ного пронз1одст111, построенн.,,е ■ 1930-

Панорама Маrн11тогорского ме,аnлург11че
скоrо момб11ната нме нн В. Н . Леннна 

194O-е годы, т11нже не соо11етст1у,от со■-
ременн1о1м требо11<11нн111м. 

Для зд11н11й II сооруженwй отр<11слн nрll
вильн.,,й учет nерспентив~.t р11з111tтия имеет 
первостепенное зн11чен11е и должен носить 

з11конод11теnьн"1ii х11р11нтер. 1<11к пр111ило, 

через 15--20 лет зксnлу11т11ц1111, вследс11"е 
1недрен1111 р11зnичных меропрнят11оi no со-
1ершенстео111нн,о " 11"'енс'1фик11ц11н техно

лог 11 чес1Сих процессо1 nро11з1од11теn"ность 

агрег11тов ■озр"стает 1 1,5- 2,5 раз11" не
учет э того ведет н последу,ощнм ■ ысокнм 

р11сход11м. 

!О 

1950-196O-е год"I х11р11ктерны дn11 MMI< 
ускоренным Р"з11tтием nистопрок11тноrо 

npOl'IЗ ■oдcrв11, которому соnутст1O111n ■■од 

но■ых мощностеii по ■сей техноnоrическоii 

""'"'""· Построенные • :нот период зд11ни11 
и сооружеии11, 1 ч11стиоп01 д111 крупных 

бnок11 n01стоnрок11тн"Iх цехо■, отр11щ11,от пе
ремен.,,, происшедшие I nр11ктнке nроек

тиро111ни11 н строитеnьст1111 объектов отр11с-
11и. Достигнут р11д поnощитеnьн.,,х к11-

чест11 - дост11точно nрост1111 форм11 n1111н<11, 

умеи"шеиие з11теснеиност 1о1 ■ и утреннего 

пропр11нсТ111, улучшение естест■енноrо ос• 

вещения и 11зр<11ц11н. Выр11знтеnен енешний 
облнн цехов второго блок11; простые ук
рупненные объемы, боnьш'1е плос1Сости 
стен, предст11вляющне собой р11зл11чньIе 
сочет11ния остекnенных поверхноСJеЙ с 

крупнор11эмерным11 зnемент11м11, соот1етп-

1у,от современному предст111лени,о о про

мышленном зд11н""· 

НесмотрJt н11 общу,о nолож"тельну,о 

оценку, следует отмет11ть, что " этим ЗА"· 

н11ям, xoтJt и в меньшеii степени, с ■ойст
венны недост11тк", 1"Iз1llнн"Iе недоучетом 

перспектив р11звнти11. 

Из опыт.~, стро011еnьст111 70-х rодо, хоте

лось бы ост"но1итьс11 н11 комплексе блох ~ 
цехо■, 11 особениостн цех11 покрытнii. Начи • 
н1111 с 1971 г. н11 нo■oii отдельной площад
ке проитс11 блок цехо, четвертого пере
деле, 11Сnюч",ощ01ii I себ11 цех" nонрwти>i, 
гнут.,,х профилей, холодной прок,нни угле
родистой пен,.,,, р11з1е11nенное энергети
ческое, ■спомогетеn"ное и ремонтное щ. 

зяйс1111, 11омплексное бытовое обслу1111111-
ние. 

Боn"ш11111 чес,., nодземн.,,х соорущен11ii 
цexll nонрытий (1С11р1С11сы, СJеи1,1, ■иутренн11е 

лерегородк11 1о1 перекрыт"я nодв11лов, ,се 

коммун11к11ц11онные тоннел11, фунд11ментw) 
в"Inолнены из сборн.,,х железобетонн..,1 
Зflементов, 11меt0щ11х повышенную з111од

ску1О готовность 11 не требу,ощ11х н11 мон
т11ще н11к11кой доnолн11тельной отделкн, кро

ме окр11ск11. Стены цех11 nокр"1111й- 11з на

весных oдиocfloiiн"1x легкобетонн.,,х """е
лей ПЛОЩIIДЫО ДО 11,2 м2• в зд"нни 1лер-
1ьIе в н11wей стр11не применены зкономич

ные стропильные фермы 11з тонмостенн1,11 

,руб. Дл11 оrр11ждt1t0щ11• конструкц11ii ло

крыт"Jt впервые н11 ММК nрименены ст"11~-
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11'11, Отдельно сто.11щне '11ДМНННСТР'11ТН8НО• 
быто1ое эденне н стопоее.11 се.11зены с це
хом теплым подземным лереходом. 

Проблеме улучwенн.11 nроемтн1о1х реwе
ннй {1Дмнннстр,ннено-61о1то1ых эденнй н'11 
MMI< уже nродопжнтельное ерем.11 удел.11-
етс11 серьезное еннм"нне. Особенно необ

ходимо отметнть '11Дмннистр"тнено-61о1товой 

корпус цех" гнут1о1х nрофн11ей, р116оч11е 
чертежн которого е1о1попнены н11 основе 

эсмнэ,~оrо nроемт11, удостоенного nремни 1111 
конкурсе М11нчермен1 11 ЦК профсоюз11 р11-
боч11х мет•ллургической nромыwпенностн. 
В эд"нин нмеетс.11 зимний с11д. Одно нэ по
следних '11дмннистратиено-6ытоеых зд11ний 
• отпичне от тнnое1о1х 11 р'11>1ее стро11щнхс.11 

имеет не з1111ьную пл"нироему r'11рдеробно

дуwевого 611ом;,, ., сенциоиную, что созд"· 
ет р11д nреимущесте. 

Хот11 nеречнс11енные 11дм1<11иСfр,11т~,1ио-бы
товые зд11111111 1<меют совершенно р11зn1<ч

н1о1е n11'11н1<ровочнь1е pewe1<1<11, енеwн~.й об

л~.м, интерьеры, сос,.,в помещений - есе 

он~, полносборные, с мернt1сом 1,3 тнповых 
нонструмц~.й сернн ИИ-04. 

Пр~, nроемт1<рова11н1< н строюеnьстве це
х" nомр1о1тнй н другнх цехое четвертого 
nередел11 реwен11 н соц1<'11льи1111 3'11Дllч'11. 

Еслн • построеиных р11нее nрон11тн1о1х це
Х'11Х nроблем/1 м11дров CTIIH0814JC.11 С МIIЖДЫм 
годом острее, то в нов1о1х цех11х помрытнli 

н rиутых профилей этой nроблемw нет; мо

лодежь охотно nостуn11ет 11'11 р"боту • зт1< 
цех11. Нем11ле11 ропь нер11ду с друrнмн фllк
торемн nр1<нед11еж1<т эдесь 1< ерх1<темтурно• 
строительным решениям. 

Дл.11 М11rннтоrорсноrо ме,.,л11урrнческоrо 
комбннllт" n.11тндесятнпетне город" совn11ло 
с р11э1ертыв11ннем р11бот по реt1nнэ11ц11н 
выnопненного м11гннтогорсннм Гипромезом 

тех1111чесмого проекта nepeoli очереди ре

мо>~струнцнн 11 д'11льнеliwеrо P"Cw1<pe11нi1 
ММК, утвержденного • нонце 1976 r. Ре• 
но11струмц11я номб11н11та - это, по сущест
еу, еторое рождение М11гннтн11, К ,ыnо11-

нен11ю техннчесмоrо nрое11т11 былн nрне11е
чены 11учw11е 11нст11тут1,1 ctpllны, нt111более 
111тор11тет11ые • своеi:; облести. 

Тех,~1<чесм11й проект 1<меет целью об
но1nе>111е осноsных фо>~до,, резкое повы

шение nронэвод11тельност11 трудll, nов1о1wе

нне м11честst1 продукции в С'11мОм wнромом 

см1о1спе спов11, соэдание благоnр11ят11ых yc
noвнli трудll 11 отд1о1х;, мет1111пурrо1. 

Проно1 т11wi:; CТilt,i «1500». 6wтовwе. Архнтен
тор Н. Волобуев,1 

Э. ФРЕНКЕ.АЬ, uнженц, В. ФЕДОСИХИН, конАидот rехнuческuх ноук 

Архитектурная реконструкция 
Магнитогорского 
металлургического комбината 

Пронэеодсаеliнll!I среда - nон.11т11е ем
ное. Смn'11ды,.,е,с11 оиа нз с11СНi!мы ,э1111мо

св.11з'1111ных н >~аход,щнхся в единстве "рхн

те11турнь1х cтpoeliнli, ннже11ерн1о1х сооруже
ниli, тр"нсnортных 11 технопоrичесмнх мом
мун11м11цнli, :,nементо1 бл11rоустройств'11. Се
годня, моrд'11 по нстечении nопувена M11t• 
нитоrорскому метеплургичесмому комбннll• 
ту 11сnолн1<лось 50 лет, можно гоаорнть 

о дост11точном копнчестве н11коnпенноrо 

опыт<'! 3нсn11уетацнн, чтобы соверwе>~стао

•<'lть nросtр<'lнственную орr<'lннэ<'!цию nро

изводст■еиноi:; среды 11 <'lрхнтемтурное ре
шение основных цеха, мет,11ллург11ческого 

nронэводст■ 11 с целью соэдани.11 11<'!116011ее 
ОПТНМ<'IЩ,НЬIХ усло,ий ДЛII трудОВЬIJI про

цессов. 

Перв11я npo6neм<'I, мотора, возннкn<'I н" 
основе aн<'lnнзll н11моnленноrо оnь1т<'I :,кс

n11у11т<'IЦНН, 3<'1млюч11етс.11 в в1о111впен11и не 

только rр<'lдообр<'!зующей, но н социаль,~о
эстетнчесмой роли мет<'lлnурrического эа

вод11 • форм11ро1<'1Н1414 архитентурноrо об• 
лнка город<'!. Оrром11<'111 no nпощ<'lдН тер
р11торн.11 мет<'!л11урrнческоrо э11вода в фуим• 

цион<'lльноО:. схеме город<'! в1о1стуn<'lет к<'lк 

rрадостронтепьн<'l.11 единнц<'I, нмеющ11.11 сеои 

закон1,1 формнро■<'IННJI. 

Архюектур11ыli облик ММК со сторон1о1 

жилого м<'lсси,е H<'I правом берегу реки 
Ур<'lл 0CТ<'IBЛJl&T Н&И3ГП<'IД11МОе 11nеч<'lтлен11е. 
Но 1< селнтебн<'l.11 зон<'!, обозреваемаJ1 со 
сторон1о1 комбнн<'lf<'I, т11кже восnрн1111м<'!еТСJ1 
величественно бп11rод"р11 р.~эмаху гр<'lж
д<'lнсноrо строитепьств.,, И в :,том отноше

нии nл<'lннровк11 nр"вобережноi:; ч<'lстн ro
poдll, где ос11овн1о1е nрогуnочные упнц1о1 

р;,сnоложены nерnеиднкулярно к З<'l ■одско

му пруду н от11уд<'I открыв<'!етс.11 вид 1111 
метilnnурrическиО:. комб1<н<'lт, 11вляетс.11 удач
н1о1м rр<'lдостро~.тельным решением. По ме• 

ре nр11бл1<же111<.11 к комбин<'lту виден выр<'l
зитель111о1й 06111<11 отдельных nронэеодствеи
ны• эд<'1111<i:;; доменного цехо!I, ЦЭС, кисло
родного цех<'!, ТЭЦ, которые поэвол.11ют 
nоддержив111ь nсихолоrическнli н"строй, 

воэн11кw11i:; у зрителя с моментil обзорll 

n<'lнорамы номбин'11Т<'I с nр"вого берег11 ре
кн Урал. 

Отсюд11 можно сдеnilть вывод, что еслн 
nромышленныli ро!!йон, формируемы~:. нруn
ными nронэводст ■енными эд11н11.11м11 н со

оруженн.11мн метеплурr~.ческого nредnрня-

11<.11, хорошо обоэре•<'lетс11 с большого p<'lc• 
сто.11>111.11, то н уч,11сткн соnр~.носновения се

лнтебной н nромышлениоli зон, рассм"т
рив<'lем1о1е с близкого р<'lссто.11н11я, t,~еобхо
днмо з,11стр<'1111о!1ТЬ зд11нн.11ми, хi1рактерным11 

дл.11 данноi:; otp<'lcлo1, 11 не случ<'lйными со

оружен11нм11, н тем более не грi1жденск1<
мн 3Дo!11111JIMH, З<'1Кры1еющим11 па11ораму ДЛJI 

обзор<'!. 
Вт ор<'lя проблема, ■ ытек<'IЮЩо!IJI 113 ОПЬIТ<'I 

3КСПЛУ11То!IЦ1114,- 3ТО органиэац1111 единой о!1р

•нтектурно-nростр<'111ственной сред1о1 nред

арнятнн. Многие авторы р11601, nосв.11щен
н1о1:11 nроблем<'!м формирования nронзвод• 
ственной среды, огр11н11ч1<в<'lют ее р<'lссмот
рение nредел<'lмн интерьеров только про• 

иэводстве1111ых эд"ний ане связи со есем1< 

рию за ■ одо!I рассм<'!Тр1<8<'1ЮТ Ч<'!Ще ■сего 

то11ьно ll<'IM обьект бn<'!rоустроо\ст ■ <'I. 
Мноrолетн11М опыт рt1боты <'letopoв I сн

стеме усо1ерwенствов<'lнн.11 <'lрх11темтур110-

nространственной среды к" ММК nок<'!эал, 
что р<'1эработка только ннтерьеров ос11ов 
н1о1х nроиэводственных цехов 1не сеяэи их 

со всеми сопутствующими 1нешн11м11 :,пе

ментам11 не реш<'!ет проблему форм11ро1о!l
н11я nронэводственноi:; среды 10 вceli тре
буемо~:. полноте. Необходимо счнт11ться с 
тем, что nронэводствен11<'1J1 сред<'! не оrра-

1111ч11е<'lетс.11 nростр"нст1ом 1<н1ерьер<'I С<'lм1<1 

цехоа, <'1 расnростр<'lняетс.11 11<'1 ,ею 1еррн

тор11ю nредпр11,т11.11 11 формнруетс, К<'lк сн

стема, состо11щан 113 целого р11до!I террнто• 

рнi!nьно н nростр"нсаенно уе.11з<'lнных :,ле

менто■. Зан11м<'1.11сь <'1рх11тектурн1о1м формм

роеанием nронэводственной сред1о1 метаn

nурrического nредnр11.11т11я, целесообр<'lэио 
решать ее по спедующеli схеме: предэ.~

водскне зоны; эон1о1 отдель,~1о1х nepeдenoe 

мет<'!ПЛ<'I и всnомог<'lтельных служб, но,орые 
х<'lр<'lктернэуютс.11 специфическими, только 

дл.11 д11нной зоны обусловленными условн
.11ми труда 11 обслуж111i1ння; ппощ"ди, прн
мык<'lющне к от дельн1о1м цех<'!м; интерьерw 

цеха, , целом; отдельиые р<'!бочне эоиw 

енутри цеха. безусповио, nрндерж11в11ясь 
Т<'IКОЙ схем1о1, необходнмо нметь в внду 
061оектнвно слож11вw11ес.11 условия р<'lэвнтн• 
М<'lrиитоrорсного номб11н11т11, тем более, 
что 11Х а11<'1ЛН3 может nодскаэ<'!ТЬ 14 Н<'1Прii1В

ле1111е поисков в обn<'!сти <'lрхнтемтурно•nро• 

стр<'lнственноrо форм11ров<'lнн11 nронэводст• 

венной среды. 
Так, н<'lnрнмер, при р11эр<'1ботке тех110-

р11бочего проекта i!рхнтентурной ремо>~ст• 
румции nро11эводс11енной сред1о1 дл.11 зоиw 

блюм~.нrов ММК 311 осно■у 61о1м лриията 
1ышеоn11с<'!н11<'1я схема. В реэуnыilте б1о1nа 
предложен<'! 11 nрнн,тt1 к ре<'1Л113<'1Ц1111 nр1<11-

ц11nн<'lль110 иов<'lя nростр<'!нственн<'111 орг11нн• 

З<'lц1111 среды. Помимо н11зем11оrо и nод
эемноrо уровней был освоен н уровеиь 
н11дэемный, в первую очередь дл.11 трассО1-

ро1к11 nешеходнь1х путей дв11же11н.11. Это 

эн<'!ч11тель110 упростило св.11э11 между nро

ход11ым1-1 н отдель ными технолоrическ'lм'I 

30HIIM11, обесnечl<ЛО бе3ОП<'IС110СТЬ движе
ННJI р11боч11х по территории комб1111<'1То!I. 
Иэуч11я успов11.11 трудil • основных цех<'lх 

ММК, .,в,ор1о1 nрнwлн н е1о1воду о необхо
д11мосто1 соаерwенстао■llть llрхитектур"о• 

ко11структ11вное решенне эд11н11й. В этом 

треть, проблема промышленной 11р1мтен• 
тур1о1. В1о1сокая темnеретур<'I в р11бочей зо
не, большие скорости воздуwнь1• потоков 
• э11мн11i:; период, з11n1о1ленность 11тмосферw 
це:11ов, низкая ос1ещен11ость в иочное вре

м, суток н к тому же nостоянн"я работd 
с р11сnл<'lвленным мет<'lлnом, что требует 
особых решений по безоn11сност11 рабо
т1,1,- все :,то отрицательные nоспедствн• 

те111олоr1111, от которых можно нэбе111тьс1 

не только технопоrнческнмн мероnрнятн• 

.11мн, но н архнтектурно-стронтель11ь1м". 

Научно-техннчесмиi:; прогресс • мет11ллур
гнческо.:i nромыwпенности, X<'lpo!111тep1t)Y10-
щ11iic.11 посто,нным 1<эменен11ем технолоrн• 

всnомоrilтельнымн nроцессо!lмн, о!1 террнто- ческоrо npoцecco!I, ростом мощности 11 про. 



нэ1од•11еn1оностн 11rper.,,o, н ср.,,ннтеn~.но 

ч11сто'1 сменой ycт11pe,wero оборудо,11нн,~, 
не nоэ,011J1ет до,оn1остео,.,т1осJ1 соэд11нн1о1-

мw обр"эц11мн. К"к nок11э~.1,ает nр11ктнк11 

SО-11етне'1 экс11лу11тtщнн доменн1о1х, ст11ле

n11111н11ьнь1х м прокатных цехов н11 ММК, 
оболочка эд11ння во многом усложнJ1ет 

переход н11 более 11роrресснвны'1 техно-
11оrнческн'1 процесс. 

Ан1111нзwруя р11зnнчные nрнем1,1 формн

ро111нНJ1 11рхнтектурноrо peweнwJ1 rор•чнх 

цехо, мет1111лургнческwх npeдnpн•тw'I, мож
но в ннк выделит~. ДIII основных н1111рi11-

леннJ1. Первое обусло1лн111етс.11 формнро-
111нwем зд11ння-11rреr11т11, в 11рхwтектуре ко

торого боnьше nроя111J1етс.11 д" э<11'1н круn
ног11бьрнтноrо технолоrнческоrо оборудо-
1анн•, nодч"ж1ющнй себе окружающее 
11рхнтектурное nростJ)"нст■ о. Это домен
ные " ст11ле11n11,.,11ьные цех.,. Р11ссм11трн1111я 
ни эдilния-11rрег"ты I истор"ческом n11il
нe, сnедует отметит~, тенденцию nосто•н

ноrо рост11 мощност11 агреr11то11 и к11к ре

зулы11т уве11нчення габ11рнто11 осно11ноrо 
технологического оборудов11ння, 11 вместе 

С НИМИ Н 3ДIIHHJI, 

Об1оемно-n11"ннровочны структура до
менных це•о• Но,оnн11ецкого и Кр,оорож
скоrо мет1111nурrическ"х з111одов nолучи11il 

1<омnоэ"цwонную законченнопь nрн техно

nогнческо'I цеnесообр11зностн. Здес~. цент
ром комnознцни ста11а доменн11я nечь, ,о

мруr моторо'I rру11п11руетс• 11ростр<11нстео 
n11те'lного двора. Это no:11onн110 уnучшнть 
с11н11т11рно-r11г11еннческне ус11011wя работы 
горновых, а т11кже nр11дать ннтересныi:i, ,ь1-
р11з11н,nьны'1 11 з11nомнн11ющwi:iс• об11wк до
менным цехам. 

К сож11nен"IЮ, 11рхнтектур"11.11 момnоз"lцн.11 
об1оемно-n1111"1"1ро11оч11оi:i струмтуры кнс110-
родн~.1х цехов, од"lн нз которых в н11сто.11-

щее ,рем• nроектнруетс.11 д11я стро"lтеnь

стs11 H<'I ММК, 11ок11 не nоnучн1111 тoi:i яс
,~остн 11 :111,ершенности, котор11.11 сущестеу

ет I доменных цех11х. Здес~. объем внут
ре11него nростр11нс1111 много11роnетного 

11рот.11женноrо зд"нw.11 комnо~,~цwонно не 

11одч11нен основным "rpere,.,м, поэтому 

р11сnоnоженне их , об1оеме цех.~, носнт с11у
ч11i:iиый, без11кцеt1тнь1'1 х11р11ктер, котор~.1'1 
боnьwе 11одход11т к комnоэ11цни м11ртено1-
ского ЦeXII с боnьшим Ч"IC/IOM Ч<'IСТО р11с
nоложенных 11eчei:i 

Требо1111>111е 11эрацнн н борьб11 с отложе
,111ем 11ы1111 н11 стронтеnьных нонструкц11.11х 

11рн,еnн к необходимости применять кров-
1111 с боn~.wнм укnоном . Именно т<11кне ук-
110111,1 11меет nонрытче доменных цехов, nо

строенн1,1х н11 ММК 1 1930-х год"х; ннте

ресны • этом отноwен"'"' "' со11ременн~.1е 

nроемт~.1 стаnеnn11,нльнь1х цехов. Прнме11е
нне 11эр11цнонноrо фонар• без створок со 
свесом его к11рннзного эnемент11 н11д nрое

м11м11 не боnее fo<' обесnеч111111ет вытяжку 
■оздуха нз цех11 н созд"ет норм11тwвную 

естественную ос11ещенность , дневное 11ре

м11 . В н11ружных стеt111х ,r11x цехо, уп11-
но111е"IО м11кснм11nьное ноличестео nр11точ-

11ых -'Эр11ц11онных створок, вр11щ11ющ11жс11 

вокруг 1ерт11н11льно'1 ос11. Эт"' стеорки р11с
nо1111г11ютс11 с отметки не ниже З м от 

уровня non11, тем с11мым nредохр11няя 11нут

ре11нее nростр11нст,о, р11сnоnоженное 11дол1, 

н11ружных стен, от nерео•nажденн.11 , зим

Н'1i:i nер11од вс11едствче 11нф11nыр11ц11н хо
лодного 110:1дух11. Периметр 1дол1, сте"' 11с
поn1озуетс11 дnя 11сnомоr111ель"lых nомеще

н11'1 . Открытые 11эр11цwонн1о1е створки nо
з,ол•ют обесnечwть внутреннее nрострt1н
с110 цех11 в дневное врем" естестеенным 

светом. Остенленю,1е проемы , этих цех11х 
отсутствуют. 

Второе н11nр.~в11е"ме формнро,11нн11 ер
х11тектурноrо обnнкt~ эданнi:i мет1111лургн
ческой nром~.1ш11енност"' х11р11нтерно дn" 
nрок11тных цехов . Зд11н11.11 не нмеют, н11к 

1 первом Н-'nра,пен11и, т11коi:i жесткоi:i с,11-
эи 11рхнтентурно-нонструкти1ноrо peweн11J1 

с технологиеi:i nронз11одст111. Г11б11рчты про-

кt~тных цехов, Т-'КНХ, к11к ст"н «2500» горя
чей и холодно'I nрон11тки, цех rнут1о1х про

ф"11ей, nор"ж11ют с1011м11 р"змер11мн. Дли
"'' нх nре11ысн11а 1 тыс. м, шнр11н11 достн
г"ет weet'1 и боnее nponeтo■, к"жды'I нз 
котор1,1х ptiaeн 24-36 м. Высот11 цехов 18-
20 м. Вследствие т11к11х р11эмеро, прок111-

ного цех" че1101ек н11когд11 не обозрев11ет 
его целиком, к11к, н11nр11мер, доменны'I ипн 
д11же конsерторн1,1'1 цех. Можно лишь уви

деть отдел1,нt.1е его участки. Этil особе1-1-
ность доnжн11 дчкто1111ть "' 11рхнтектурное 

реwенне ]ДIIHИJI. При ПOCIIIHOIIKl!I ero HII 
rенn1111не необходимо "lск11т1, этн обозре,11-
емые э11ементы и , нх реwении следует 

форм11ро,11т1, еД'1НС1110 ]IIMЬICЛtl, ,1о1деn.1111 

nп11ст11кой, цветом н другим"' 11рхитектур

нымн 11р11ем11мн входные уэnы, nож11риые 

лестннц1,1 ., ,1оеэды в зд<'Jн"е. Для этнх эд11-
н11'1 следует рекомендовать плоскую кро11-

11ю, с которой nыnь сду1111етсJ1 ветром. 
Пnоснне кро,nн с 11эр11ционн~.1мн nроем"ми 

8 ППОСКОСТ11 11окрытня Л0]80/1JIIOT не только 
11эр11ро11111ь , .. утреннее простр11нст■ о, но и 

ос1ещ11ть его естестее"lным сеетом через 

неостек11енные nроемы. 

Стеновые огр11жден11J1 этих цехо■ необ
ходнмо nроектнро11111ь без остек11енных 
проемов, с М-'кснм1111ьным нол11чеством 

-'Эр11ц11онн~.1х стеором, р11сnоложен"l1о1х, к11к 

н I доменных цех11х, н11ч'1нt1.11 с отметки 

+ З м. П11ощ11дь этих створом доnжн11 бt.11ь 
м11кснм11n1,ноi:i н nо:111011ять • nетнн'I пери
од nоnностью р11скр~.1вать виутреннее nро

стр11нство. Это о6еспечнв11ет норм11льные 
1емnер11турные ycno•"" в р11бочеi:i зоне 
, 11етн11'1 период rод11. Широкое нсnоnь:10-
в11н11е д11я оrр11жденн'1 nрофиnьноrо ме-

11111л"lческого nист11 а сочет11ннн с 11эр11ц11-

оннымн ст,орк11мч соэд11ет л11ко11нчные ч 

строгие 11рх11тектуриt.1е формы, х11р11нтер

ные дn.11 д-'нно'I группы цехов. 
В этих усnоенях особое эн11чен"lе nр'1об

ретt~ет цветовое реwенче оrр11жд11ющнх 

нонструкцнi:i, которое обесnечнт "IОрмt~ль
"'УЮ энсплу11111цию I течен"lе нескоnькнх 

десятков лет. 

Особое эн11ченне , условиях метt~ллурrн
ческоrо nронз11одст1111 nрнобретt~ют цехо
вые 11ест11бю11н . Очень ,еnнк контр11ст меж

ду внешней "' внутр"цехово'I средой н 11 
этом сnуч11е 111жен моме"lт 11д11n111цнн р11-

бочнх н<11 rр11ннце ко11тр11стных no освещеи
ност" сред. Предст111111яетс.11 возможным "' 
цеnесообр11:1нt.1м Р-'Эмещ11ть т11к11е аепн
бюn"' , уро■ не вреэк" nешеходн~.,х мости-

Ии1ер11ер 11дмнН1,1с1ратнвно -бwто,оrо зда-

ков н11дземноrо ypolHJI в зд11н"lе цех.t. 

Примеры т11кнх решений Н-' ММК сущест• 
ауют (м11ртеновск11й цех NO 1 н др.) н нх 
pllЦ"IOHllllt.HOCTb ДОКll]Ы811еТ t~рхитектурны'I 

Кроме того, в резуnы111е t1втом11тиз11цин 

процессов 1ну1рн с<11м1о1х цехо,ых зд11"lн'I 
пр11кт11чески нет свободного nространств11, 
11 посты уnр11Влени.11 с оnерt1торt1мн подня

т~., н nрнж11ты н боко11,1м стен11м зд11н"l'I 
н р11спо11ожены , зоне р116отt.1 кр11но1. 
Имело бы cмi.1cn с ,нewиei:i сторон~., зда

ни'I I уровне nешеходн~.,х nереходо,, р11с

nоnожщ1, r11лерею, в которо'I можно рt1:t

местнт1, посты уnр11влеи"l11, nо11ност1,ю нзоли

ров11н111о1е от 1ехнолог11ческю: ,редноцеi:i, 
11 т11кже помещения цеховых вестибюлеi:i, 
КОМН/IТЫ ОТДЫХII, кр11сные уго11кн Н ,. А

в этоi:i же r<'lnepee можно рассредоточен
но разместить бытовые блоки, построенные 
по яче'lковоi:i схеме. С11мн ranepeи могут 
быть с11.11эан1,1 непосредственио с 11еwеход
ным11 nереходамч а общем етором уров

не. T11кoi:i np"leм может nоrично 3-'aepw..-тi. 
начt~тое н11 комб"н11те ос,оен'1е .н11дзем
ного уровня "' обесnеч"lть оnтнм11n1,н~.1е ус
ловн• 1руд11 р11боч"lх. 

Про1од11щ<11яся а жизнь ,ажнс'lw11я д11я 

эконом"IКН н11wе'1 страны nроrр11мм<11 ре
конструмцн"' М11гннтогорскоrо мет1111лург11-
ческого rнгьнта последовательно осущест

в11яетс.11 no nиннн со11ерwенство11t1ння тех

нолог1111, мoдep"IH:JIIЦ11"1 и t11томt1тнз11цин 

nроиэводстаеи"lых nроцессо,. Это поэво
n.11ет зн11чительно улучшить усnовн, трудt1, 

nо1ыс11т1, его nронз,однтельность, созд11ет 

nред11осыnкн дnя nо,ь1шенн• обще'I купь
туры мет1111лургнчесмого nронзводст1111. Не
обходнм11 111к11я же "1сследо11111епьск11я р11-

ботi1 н • об11астн совершенс110118,н11я арх11-
тектурно-nростр11нст11енной oprilH"l:Jt1ц1111 
nро"lэаодпаенно'I среды, с комnлексн~.,м 
учетом многчх Ф-'кторо,, ок11з1о1В11ющих 

впн,нне н11 ее формнро111нне, с учетом 

объент1111но с11ож11,w11хс.11 ycnoa"l'I р<11з111т11я 
т11ного кpynнe'lwero nредnрн,ти" стр11н~.1. 

р"эмах реконструкции "IIICТonькo велнн, 
что д111но уже н,11эреп11 необходимость 11 
орr11низ11цнн сnужбы гл11,ного -'Р•НТектор11 

комб111111тt1. Тан11и с11ужб11 noэ11onиn11 бы по
спедо,11те11ьно "' комnnекrно ре11nнзо1111т1, 

1111уч110-nрilкт11ческ11е р11эр11ботки , 11ыпо1111яе
мые дn, комб"и11т11 его собственнымн про
ектиыми С'111-'МН , rородскнми "' ■сесоюэны

ми н11учным'1 и проектным"' орг11ннз11-
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JI. РОЖКОВА, 1 ,1а11ныii архитектор ~орода /\!01нито1орска. 1111с,1ужен"ы1i архитектор РСФСР 

Сегодня и завтра легендарного города 

Мt~rнитоrорск - детоrще nер1ь1х 1нIтиnе- А"" з"t1ч111еn1,нь114 по объему жоrnой фо11д, 
ток, одоrн нз тех rородо,, rде рождi!ln11сь построен р•д мруn11ых обществен11ы1 зд"· 

проr11цнпы советского гр"достронтельст•"• н11й, н"чнн"nt1с1, :J"стройк1 nр11обережьJ1. 
но1ь1е форм1,1 соци11nнстнческоrо Р"сселе- Однt~ко rрt~достроитеnьные рllбо,ы npe-
HИJI. p11t1ni!I войнll. В r~оспе■оенныМ r~ернод :J111 
Строитеnы;110 Мllrннтоrорск" нllч"nось • Р"бот1,1 возобно1~.+n11сь. Н11 nрt111обережной 

1929 г. н" левом берегу рек11 Yptin одно- rinoщi!lдкe wнрок11м фронтом р11з1ер"улось 
1ремеи110 с сооружен11ем метt~nnурrнческо- комnnемсное и"дустр~.+i!lnьное стронтеnьст-

rо комбнн1т11. Ж11знь требов11п11 немедпен- во жилых мi!ICCi.+ ■oв, з"кп11ды1t1nнсь Сi!lды 
ноrо предос1111nениJ1 кровll стронтеn•м 

города н момбнн11т1, nрибы111111w11м со всех 
концов стрllнЫ, и потому первОНllЧllnьным" 

Ж111111Щl1М11 здесь 61,111" <IIIПIITK" 11 бllpllKИ, 
В это же врем11 wn"' rioиcкor ripинц11rio11 

рi!1ссепеии11, nn11ниро1ки зt1рожд11ющегосJ1 

город11. Процесс nроектиро8i!IНИ11 conpo-
1oжд11ncJ1 острыми днскусс"J1м11 rio HllИ

бonee ■i!IЖНЫм 1опрос1м гр11достроитеnь
ст1111: местоnоnожению rород1, 1з11"мос111зи 

лромыwпенноrо и жилого рt1йоно11, с11сте
ме з11стройки к111pтi!lno1 и т . n. В 1930 r. 
быn проведен конкурс н11 проект nл"н11-

ро1ки город" с н11селением 50 тыс. чеnо-

8 А"nьнейwем Г11nporopy была поручена 
р1зр"боткt1 Генер1л1,ноrо nпана. Рt1бочаJ1 
ком11сс11J1 во rn111e с 1рх11тектором С. Чер
"'ыwевым I конце 1939 r. 1ые111п" • Мt1r
ннтоrорск. В 11омисс11ю ■owen также не
мецкий t1рх"тектор Э. Мей, который r~ред
ст111иn сво,:; вар11ант reнrin"нa. По этому 
r~роекту город скnадыв"nс11 "'з трех сеп~.+

тебных образо1ан1,1й, Зi!IЖ"тых nромыwлен
иыми объекtllмИ • узкую nonocy, nрости
рt1ющуюс11 с се111ер1 и1 юг на 17 к11nомет
ров. Город тр"кто1"nсJ1 к11к огромным рll
боч11й nocenoк (тнп11 зllni!lднoe,poneйcкoro) 
без с11нит"рного Р"3РЫ8i!1 от промыwnен
ноМ ПЛОЩllАКИ, 

8 конце 1933 r. 61,1110 решено дt1nьнеМ
wее строитепьст■о вестн не npllвoм бере
гу реки Ypt1n. Цеnесообрllзност1, этого nод
тверждi!IПllСЬ теХ1iИКО•ЗКОНОМ>1Ческ"ми oбo
CИOlllliИIIMИ ППllliЧP0IKЧ Mllrнитoropcкll, 

сдеnt1нными Ленннrрt1дским отдеnен11ем 
Горстройпроектi!I. В 1934 r. Ленrорстрой

проект предстi!111Иn проект nn"ниpo11кli ro
poдll, pi!ICCЧHTi!IHHOГO HII 300 тыс. чеnовек. 
Основную жиnую эону и1мечt1nос1о рt1з
местить з11 wчрок11м прудом Hll nрот•же-
1111>1 5 км вдопь его бepert1. Проект, от
пич111wнйсJ1 четкчм функц"он"пьным зон>1-
ро1t11iнем территор11и и строМной системой 
зепеных Нt1с1ждений, быn утвержден 11 
1940r. 
К 1941 r. н" певобережье уже быn соз-
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11nt1рки. 

Прежн1,1й проект пnеннровкн н ЭllСtройки 
Магиитоrорсн" • 1947 г. быn скоррект11ро
вi!lн Ленr11nроrором. Город pllCCЧИTЫllllПCII 
Hll 270 тыс. чеnовек " nроектиро1t1пс11 11 
основиом двух- н треХЗТllЖНЫМ, ОднllКО 
уже • 1954 r. • Мt1rнитоrорске nрожив11по 
257 тыс. чеповек . 

В 50-е годьI дn11 обеспече ... 1111 1 городе 
поточно-скоростных методо, э11стройки бы

п11 coздlllill сери11 типовых жипых секцliй. 

Они р<11ссччты11<11111,1с1, не nрчменение мест

ных строч,еnьных мt11ери"по1. В ч1стност11, 
••нду отсутстви11 necll миоrие конструк

тивные зпементы nроектиро111nнсь • сбор
"'ом жеnезобетоне нll бllзе местных це
ментов " wnt1ко1-отходов мет11nлурrическо

го nроизводс1811. З11стр0Мк1 осуществn11-
п<11сь I ОСНОIИОМ четырех- Н ПЯТ'l)ТIIЖНЫМ11 

дом11ми. При строи,еnьстве жнпых комп
лексов широко нcnonьэo1t1noc1, также nо

еторное применение~ проектов. 

Магнитогорск можно счит11ть род~.+ной 

отечест■ениоrо круnноnенеnьноrо домос1-

роен11J1: здесь первые n<11непьные домll 

бып и nостроеиы • nопиrонных усповн •х 11 
1949-1950 rr. Магнитогорским з1111од КПД 
быn переым з11nроект 11 ров11нньIм 11 пост

роенным • стрt1не домостроитепьным 

nредnрн11тнем . Многое 11несnи • ст11но1nе
ние мруnноn11непьноrо домостроен1111 тllк11е 

мt1rн нтогорск11е стро"теп11 " nроект 11 ро11щн 

к 11 , KllK А. Мкртум11н, 8. 8р11д"й, А. Кр11-
11орото11, 1<. П11рw11н11 11 м11оr 11 е другие. 
Деловым 11 пn111i11ро11очным центром ro

pOдll II те времена ст11n11 l<омсомоnьскt111 
ППОЩIIДЬ - ГПIIIH"JI nредэ111одск1111 ППОЩIIДЬ 

мет11nпурrического ком6ин11111. Форм11ровll• 
п11сь общес11енн11J1 пnощ11дь " • жиnой 
зоне nевобережь11. Н<11 nр111ом берегу З<'I• 
к11нч11в11nось строитеnьс110 домов н11 про. 

спекте Meт11nnypro1. Правобережье с1111зы
валось с метаnпургнческ11м комбин<11том 
только одннм центраnьным переходом. 

Еще не быnо •nиц<11 города», его центр11, 
но уже з11кni!1ды1111n<11сь че1к1111 nn11ниро1оч

н11~ систем<'I, бып э11дi!lн верный мllcw,116, 

Ч<11сw - кур11нтw, сооруж,1емwе Hi nnoщ•11• 
Н1родных rуn11нмМ в честь 50 -летн11 ropo11, 

Проен, де,11льноМ nn.аннро1км пр1,16режмо• 
п11рковоМ 3ОНЫ (рiз11ертк;,J . Ар1нтек,ор 

О. Поном11ре11i 



l<н но,еа,р •Современннн• на 600 мес, в 
мнкрораiiоне 115. 
Tмnoвoii nроек, 

н11'1ден~.1 необход"мые np"eмi.1 э1стро'1к" 
уn"ц " ж"nых кв1рт"nо1. 
Соэд"""~.1е в те roдi.1 yn"цi.1 nр1106е

режноrо р4'>iон1 nonyч"nн .111рко 1~.1р1жен

.,., • .; ""A"IHДYIЛhHhl>i Xlpllктep. Ho!lnp"мep, 
уnнц11 1<омсомоn~.ск11.111 - ,то тро!lнсnортн1111 

м11r"cтp11nh с nрост~.1мн , но np"вneк11н1nh• 

н~.1м" no t1р хнтектуре ф11с11д11мн трех:,т11ж

Нh1Х :»до!lе1"'1; уnнц11 Ломое1осо111 - нешнро
н1111, уютн11 .111 , обстроенн1111 дом1мн в 2-
3 :,т11жо!I; проспект Метмnурrов - n11po!lд· 
HIIII м11rнстро!1n1>, IIIЛJIIOЩIIIICJI ОД>i"М .. , ПЛI· 
н"ро1очнh1х центров nр11вобереж1>J1 , зна
чение ее nодчерк"во!lnОсh уд11чно.:i номnо-

,.,ц.,е11 з11стро'1к11, монумее1тt1n1>ност~.ю ЖН• 

Лl>IX ЗД<IН"" (5-8 ,r11же'1), ПOJICOM ... ,р .. н 
в nepвh1x ,н1ж11•, ш"роко.:i nonocol1 скве• 
ров . Следует отмс!П"1h, что своеобр1энh1оi 
обло1к уn"ц созд1н не тоn~.ко з11 сче, нн
А"•"ду1n~.ноrо решен"" фlСIДОВ ОТД8Лh· 
HhlX зд1нн'1 , но ГЛIBHhlM обр4'30м 311 счет 
верно н1iiденнh1х nponopц.,.; з.!lстрооiкн, 
отвеч.!lющнх Н.!IЗ1i11ченню ,,.,х уn"ц, Эtl счет 

yмenoro комnо,.,цноне1ого нсnоnhЭО8о!lнн11 

общественнh1х зд1н1о1'1, внешнего бnагоуст
ро11ств4', цвет11 " фо!lктур~.1 фi1Со!lдо1. 

В цеn~.ност" rр11достро"1еn~.ного 3ффек• 
Til з11стро'1к1о1, KOtOpl>IJ( YA.!IЛOCh достнч~. а 

Общн ii внд южного nереход11 , coeд"HIIIO• 
щ"М npaвwii берег с nевwм, с аркоМ во
довода . Ар хмтектор Н . Воnобуева 
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Мнкрораliон tt:J заtтро liкн воtточно li tто
роны . Рнtунок. Архнтекторы В . Богун, 

.п . Куруков, М . В11рtнн , д . Понома рев 

12 -нажный жнnoli дом с бнбnнотеко li . Ар -
1н,ек,ор П . Курунов 
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первое nослевоенное дес1ннлет1<е, нема

лую роль сыграла организац1<я прое1<тиро-

11ан1<я: в ,о время 1<11ждь1й <1вторск1<'1 коn
nе1<ти11 11en объе1<т, н<1чиная с проекта де
то!lnьно'1 пnо!lнировк1< ро!l'+она и кончая р1160-
чими чертеж<1ми Hil 1<<1ждое зд<1н1<е, малую 

о!lрхитектурную форму. Почерк т<1ких 119· 
торских коллективов, возrп1111nя11шихся 11р

хнтектор11ми Л. Бс1тс1nо11ым и Л. Бумажным 
(Моск1111), Е. Лев1<нсоном (Ленингр11д), ви
ден II на1<более 1<нтересных с1нс11мбnн 

города - проспекте Meтo!lnnypro11, nпощадк 

Орджоникидзе и друr1<х. 
С 1955 r. широким фронтом разверну

лась индустр1<<1л1<зация строителы:твil, иа

ч<1nся переход H<'I прнменен"lе типовых 

проектов жилых и общественных эдани;;. 
Архитекторам приходилось переосмысnн

в<1ть nринциnы планировки жилых ра;,011011 

с учетом возр11стающих м11сшт11бов зап
ро'11<1<, нск<1ть новые эстетическ1<е прнн

ц1<пы н приемы nрнменнтельно к усnов1<

ям з11водского домостроения. 

В нс~чаnе 1960-х годов проведен11 реор-

~::::::н~Р~~;т:кт~т°овр11;:;• ~:эрдеа;llнн;ст;;J~ 
ект1<1рованне на местах. К общ1<м трудно
стям перестро'1к1< доб<111нn~,~сь местные; 
генплан 1947 r. был «ис-.ерпан», арх1<текто
ров не 1в11таnо, Э<'IСтройка rород11 подо

шла к площадке общеrородсl(оrо центр, 
н вст11л вопрос - сооруж<1ть nн эдесь тн

nовь,е дом11. 

В 1959 г. Ленгнпрогор np1<cтyni,in к р11з
р11ботке нового генерального nn11н<1 M11r
нi,iтoropcкo!I . Однако nроект1<рован1<е от
дельных объектов onepeж11no разработку 
ге1<1пnан11. Неясна быnil перспект1<ва: оче
редно'1 м1<1<рор11'1он, р<1эр11б<'lтыв11ем1,1И 
Гр11жд11нnроектом, мог ок11з11ться окр11кно~ 



город&, ,11 мог с.т,11т1,, н.sоборот, с.ос.т&1ной 

част~.ю будущего р&заитоrо центре полу
миллионного город&. В эти трудн1>1е roдi.I 
&ктиано трудилис~. и продолжают работу 
1 М&rнитоrорс.11е архите11тор ~.I В. Богун, 
Н. Ct111xo11, А. Голо1ино1, добр~.1й с.лед • 
з"с.трой1tе города ост"1ил архите11тор П. Дt1-
виден11O. Колле11ти1 Магиитогорс11оrо отде
ления инс.тIпута Чел11бинс.11rражданпроект 
(начал~.ник .Я. б1tленко, гла1н1,1й ннженер 
Г. Корнило1) н11 pttэy не допуст11л ср1>I1а 
раэработкн прое11тной до11уме11тt1цни . 

Осиоаное 1нимt11111е • этот пер11од б1>1ло 
уделено с.O1ерwенсt1O111нию пл1111иро11111 

ЖИЛl>IХ Р"ЙО11O1, ПOltC.lt!IM pewe111111 ЭtlСТ

ройкн улI,ц I ус.ло11111х применения типо-

11,,х проекто1. Резул~.та,ом т1111ой де11тел~.

ности б~.1ло соэд"ние мимрорайоноа 1111 9-
12 Tl>IC. жителеii , IIIЛIIIOЩИ XC.11 ,enepi. ОС.НО■• 
н1>Iм элеме11,ом пруктур~., ж11л~.Iх районов. 

Соэдание I со1реме11н1>1х ми11рорt1iiонах 
относител~.ио эамк11ут~.1х жил~.,х д1оро1 со 

с1O11м по1седне1111>Iм б~.ном, бл11зос.т1> к 
ж11лью детс11нх учреждениii н wмол, спор
ти1на11 зона 11 нeбoлi.woii микрорt1iiонн~.1й 
с."д, торго1~.Iе и б~.1,011>1е учрежде11и 11, 11,I
нес.енн~.Iе нtt улн ц1,I и прнблнженн~.1е к ос. 
тано1кам тр11нсnорт11 - ас.е :"о продолжает 

и c.eiiч"c. уже с.ложивщиес.11 1 Мttrнчтогор
с.ке тр"диции масс.O1ого жилищного с;тро

нтельст1111 н I то же 1рем11 nоэ1ол 11ет 1 
усло1и11х массо1ого прнменени11 тнпо11.1х 

проектов формиро■ат~. э11стройму улиц 11 
nлощ"деii со с■оимн планнро1очн1.Iмн н 
"рхнтектурн~.Iмн акцентамч. 

Дос.тоnрнмечател1,ност~.ю микрорайоно■ 
города ст"лн бломи обслужн1t111и11 - одно
эт"жн1оIе эда11н11, nредназнt1ченн~.Iе дл11 об
tлужи11анн11 жил1оIх групп с 11аселен11ем 

3-3,S а,с. чел. Bnep11.1e эти бломи спро-

Микрорайоны Н! t40, t 4t , t41. Архн,е1t• 
торы В. Пономаре■ , О . Пономаре■а, м . В11 -
р1111с.1о1н , Г. Лумоннн, А. Рощнн 

Мнкрор11йон N! 134. М11кет. Архнтемторы 
П . Куруно■, А. Вопобуев 
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В"'д "'11 проспект Мет11пnурrов со сторо11w 
M11r11 ... тoropcмoro rорномет11ппурrнчесмоrо 
ннстнтут11 

емтиров11л дn11 микрор11Мон11 112 11рхите1С• 
тор п . Дll ■ .. денко. бпок" IIBПIIIOTCII •OЧll· 
Г&МИ» p11:,нoo6pll]Hl,IX форм р.sбот1о1 с ДВТI,• 

м .... Чll(Т"ЧНО со l]pOCЛlolMИ, Здес1, дет
ск"е техннческне станции, ф"ли11п1о1 дет

ских мy]lolK/IПl,Hl,IX школ, студ"Н "]oбpll]"· 
тел1оноrо творчест1111, сnор,.,1но-турнстсм.,е 

" W&XMIITHlolB кпуб1,1, кnубw детской CIIMO• 
де11теп1оноп.,, детск"е бнбпнотекн н т. n. 

8 :,1:1строенн1о1х со1ременн1,1мн тнnо111о1мн 

круnноn11неп11он11о1мн н круnноблочн1о1мн до· 
м1:1ми упнц11х Гр11:,но111, Советской Армии, 
nросnвкfВ К. М11ркс11 nроектнровщнк11м 
М11гннтоrорского отдеnенн11 ннстнтутll Че

n116"'нскrр11жд11нnроект уд11nос11, дост"r1,у11, 
р113носбрllэ"11 nnllнi,po1oчн11o1x приемов 311-
строiiк.,, t11о1держат1о сор11змерную городу 

м11сwт11бност1о, что деn11ет обп"к э,.,х уnнц 
дост11точно nр"вnек11теn11он1о1м. 

Говор11 о скnс1д11о1111ющ"хс11 IIHCl1мбn11x 
М11гн"то;орск11, неn11оэ11 обо11т" тот ф11кт, что 
топ11око • nо~nеднее дес11,.,летне н11ч11л соэ

д111111т1ос11 общегородско11 11дмнннстр11тн1но
купьтурн1,111 н г.n11н" ро11очн11о111 центр города 

н11 пр1111ом берегу. Причин две - н11 пер-
11ом эт11nе стронтельств11 р11д крупных об

щественных зд11ннй 61o1n сооружен н11 пе
■ом берегу, и Jто н11доnго отод■ ннуnо сро
к" строитеn1,ст1111 общегородского центр& 
н11 пр1111ом берегу; 1 5O-е rод1о1, 1 усnо■ио 
:J<11npeт11 ннднвиду<11nьного nроек,.,ро111нн 11, 

трудно быnо формироs11ть центр, поэтому 

здесь уч<11ст11и э<1стро.;щ"11<11м не от1одн-

Иэ 11рупн11о1х эд11ниl1, формирующих 
центр, • городе nостроен1о1 СТ<'lдион н11 

15 т11о1с. эр"теnе11 с nn11111теnьным 611ссей
ном и спортэ11nом, 1е11тр н<'I 1200 мест, 
цир11 HII 2000 мест, ]Д<'IHИII институтов г ... 
проме:,11 и Гр11жд11нnроент11, техникум11 

nрофтехобр<'l:JО■ <'lн и11 , сооруж<'lютс11 Дом 
Советов н 22-этажн1111 гос,,.н.,ц<11. 

Зеnен11о111 м<'lсс"в n11pк<'I, прнпег11ющи.; к 
центру и созд<'lнн1о111 более д111дц11тн пет 
н<'lэсlд н11 берегу 3<'111одс11ого водохр11ниnи
ща, в Н<'1сто11щее время 111n11ется прекр11с• 

но 11 осно11O11 дn11 осуществnен"я л11ндw"фт
ных комnо3иц"м, р11эв"в"ющ"• nn<'lннро
вочную стру1<1уру rп11вной общест■енно11 
nлощ.-.ди. 

В nр11106ережной ч<'lст,, города сформи-

ж ... nоМ дом с центр 11n1окwм унн1ерм1rом 
на проспекте Леннн<1 
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poвllПCII ряд <11рх"тектурн1,1х .-.нс"мбле.;: 
nnощ11д11о Ленннll, укр11wвннем 11отороl1 11в
n11е т с11 rn111н1,1M корпус Мllrннтогорсмого 

горномвт11nпургического "нстнту111; nnо

щ<11дь ОрджоинннАЭВ - 11,е:Jд в ж"лую 3O
ну со сторон11о1 центр11п1оного nepexoдll че

ре:, э111одско.; пруд; nлощ11д11о Окт11брь
сн1111 - нругл1111 • плане, пересеченн.-.11 д■У• 

мя MIIГHC Tplln~ми ; Прнвокэ11n1,н.s11 ППО• 
щ11д1, - пример со:11д11ни11 11р1.нтектурного 

11нcllм6n11 :11д11н"й, nостровнн11о1х по т"nов11оrм 
npOBIITllM, 

бол11оwи11 перспек,.,в11о1 откры111ютс~ ne-

ред rородом н н11 будущее - утвержден 
но11о1М гвнер<1n1,н1,1й ПП<'lн р11э1"т"я М11rн"то• 

ropc1111, р11эре6от11нн1,1.; Ленг"прогором. Н11-

селение города уже бnнэно 1< nonyм"nn.,. 
ону. Основой 1+1"энед1111теnьное1н по-преж
нему ост"нутся лром11о1wленн1о1в nредnр1<1-

ти11, сред" 11отор11о1х 1едуще11 pon11o прнн11д• 

пеж"т мет11ппургичвскому комбнн11ту. Пnе
н"руетс~ строитеn1оство нескол11окнх nред

nрwят"м, свяэ.-.нн1,11, с обслуж"111ннем м11г
нwтоrорцев - 1.оnоднл1онн1111, хлебного н мо
лочного Э118OДОI Н др. Для CO]ДllHИ II р11 3· 
нообрllэно.; :,11стройкн и 111о1р11эитеn1оного 



Проенr детат,ной ппаннровнн прнбрежноiоi 
П11рновоiоi 3011ы а,рхнтеюуры прнродноiоi 30• 
ны. Дрхнтенrоры О. Пономаорев1, Э. Во· 

c,.inyэu, города, в генnпане н,11мечено воз

веденне домов, в основном в 9 нс1же'1 н 
выше (12-16 этс1же'1). 

Левобережн,1111 ч,11сть ropoд<J допжн<J эн,11-

ч1непьно преобр,11знтьс11. В первую очередь 
здесь намечено снестн временные н веr

хне строения, 11 жнтепе'1 nересеn нть в бп11-

• ,., --,:, с 
С1ем11 эпемента террнторнн г. Маrннтоrор• 
с1111 с р11зме щеннем учрежденн'1 нуnыур• 

но-массоаоrо обспужн1анн11 труд11щнхс11 

гоустроенные дома прмобережной Ч<JСТН. 
Предусматривается вывод н<J пра( ь1й берег 

лечебных учрежденнй н некоrорых п11ще
вы1 nредnрнятн'1. Н,11ряду с создан ием зе
лень11 с11н11т<Jрны1 зон о генnпане преду

смотрены мероnрнятня по упавлнв<Jнню 11 
предотвращению вредных выбросов nро
мt.1wленных nредпр1111тнй в атмосферу н 

Жнло'1 фонд города н11мечено увел11чнть 
до 9 млн. м2 общей жнлой nnощ11д11, nро
тн11 5,5 в н11стоящее время . 

Для свяэн правобережного жнпого м11с

снва с основной левобережной nромt.1ш
nенно'1 зоно'1 предпоп<1r11етс11 nостро11т1, 

дt<J новых переход11 через з11водской пруд . 

В ь 1 деляютс11 маrнстр11лн , н/1 которt.,х наме
чено обеспечить nовь1wен11е скорости двн
ження бn11rодар11 устройству развязок в 
двух уровнях. 

В соответствн11 с новым генпланом зн11-
чнтеnьно р11зов1,етс11 центр город11. Он 

предст11знт собой снстему гп11вных 11 со
подчнненнt.,х общественных центров, свя

заннь1х скверг~мн, бульв11р11мн, сг~дамн. 
Здесь будет несколько nnощ11де'1 с обще
ственнымн здан .., ямн, памятннк<Jмн, скве

р,11мн, группами жнль1х домов nовыwе11но'1 

эт11жностн н разнообразного снпуэт/11, 
В компоэнцню общегородского центр,11 

войдеr н левы'1 берег водо1р11н..,лнща, 
где н,11меч11ется построить новы'1 депоаой 

центр металлуро11ческого комбнн11т,11, 
пенить н блаrоустро11ть берег. 

Ленгнnроrором выполкен проект дет<Jnь 

ной nп11н11ровкн це11rр11пы1ого р11йон11 (г~р
хнтекторы С. 1 нiов, Н . Яковлев.,). Охв11че
н11 rеррнторня в 950 г11 с проектируемым 
жн11ым фондом в 2,2 мnн. м2 обще'1 жн
пой ПЛОЩ<JДН, 

Проектнровщ..,кн М11гннтогорскоrо отде

ления института Чеnябннскrр<Jжданnроекr, 
11рхнтекторы cт11pwero покоnення, 11 также 
молодые 11р111тенторы р11бот11ют сейч11с но,д 

проекто,ми жнлых массивов н крупных об
щественных зд11ни'1, которi-1е доnжнь1 сфор

мнрово,ть анс11мблн центр11~пьио'1 ч11стн rо
род11. Это проекты э<Jстройкн rpynnы мнк
рор,11'101100 вдоль проспекта К. Мар11с11, тех
ннкум,11 nerкo'1 промыwпенност11, l6-эт11ж
ноrо дом11 1111 ул..,це Грязнов11, ПДП пар

ковой зоны н др. 
Для пл11номер11ой nодrотовкн стронтель

ств<J знач1пеnь11оrо чнсл,11 обществе1111ых 
эданн'1 н коммук/llлi-НЫI объектов с целью 
объедннення уснпн'1 всех э11стро'1щннов 11 
обеспечения комплексности засfрQ>!кн от

делом архитектуры rорнсполкома р11эр11бQ
t11н н rорнсnолкомом одобрен ряд nерс
nентнв11ых nл11нов . К ннм относятся nят11-

nетннй пл11н-з1111вк,11 проектнь,х р11боr н 
rражд11нскоrо строюела.ства с ро,эбивно'1 
к11nнтаповложенн'1 по год11м 11 э11стройщн

кам; nятнлетнне пл11н1о1 стронтепьст11а пред

nрнятнй торrовnн, общественного пнтан1111 
и быт11 , QЗеле11енн11 н блаrоустро'1ства. Это 
т1111же общегорQдскне мероприятия по по
выwенню в темуще>I nятнлетме к11чества 

строительства, включ11~ющ11е не только ме

ры по улучwенню производства работ, но 
н т11к11е, мак переход н/11 пр11ме11енне 

улучшенных проектов сернн 113-81, nро
емтнрованне и стронтельствQ 11~нцентных 

эд1111н'1 в 12-16 эт11же>I, соQруженне круп
нопанельных школ и детсмнх учрежденн'1. 
Разрабоr11н пятнлетни'1 пл11н монуменr11~ль
но'1 проп11~r<Jнды. Гп,1111ный объект в нем -
памятник Боево'1 н Трудовооi сn11в1о, мо,r
ннтоrорцев в года.1 Вел>1ко'1 Оrечественной 
ВQЙ 111о1 (смульnтор Л. Головницк11'1 , 11р1нтем

ТQР Я. Белопольскн'1). Гоrовнтся rенерапь
н11я схема монумент11пъ110-декоратнвноrо 

убра11сrв11~ города. 

Дпя совершенствов11ни11 11рхнтемтуры ro
poд11i 11ем11nое з1111~чение имело то, что о 

1975 r. по инициативе М11rн11тоrорской ор
r,1111нз11цнн Союз" 11рхнтекторов СССР сов
местно с 1111учн 1, 1м Советом прн горкоме 
КПСС бt.1лс1 проведена с участием nроек
тнровщнков , стро11теле'1, э11~наэчнмов н 

змсnnуг~тацнонннков научно-пр11ктн4еска11 

но11ференцн11 «П ути формнров11ни11 архн. 

rектурноrо обпнк11 rородо,», /11 в 1976 r. нс1 
обсуждение сесснн rородскоrо СоGет/11 де• 
nутг,тов трудящихся 61,1л 11 1о1несе11 вопро, 
о ходе реалиэ11цн11 rенерапа.ного nл11на го. 

род11. Сессня утверднл11 нова.,е правнл11 
э,11стро'1ки города . 

Прошло всего несколько пет с тех пор, 
мак был утвержде11 новый Генер11nь11ый 
план Маrнитоrорсм/11, но уже сеrод1111 мы 

виднм, к11н этот проект воплощается в 

жнзнь. К настоящему време11н н11селенне 
rород11 nревыс11nо 400 тыс. человем, соз
дан жнnой фонд в 5,4 млн. м2 общей жн• 

ло'1 nлощ11~дн, норм11 обеспече11ност>1 жиль
ем сост11вnяет 13,5 м2 общей ж>1ло'1 пло
щ11дн 1111 человека. Идеr э11~стро'1м11 м..,кро
районов 9-этажнымн домам" с упучwе11-
ной пла11нровно'1 кварrнр серн н 111-121, 
под1111лнс1о первые дом11 в 12 зто,жей, Э/1· 

кn11дыв11~ютс11 новые бульв<Jры н скверы. 

Иден совершенсrвовання nл11ннроеочной 
структуры цеюр<J городг, реализуются о 

проект11х э11стро'1к н проспекта К . Мармса н 
улнцы Труда. 

Мы, 11рхнтемторы, вер11м, что в порче
ском содружест,е со стронтеnямн н за. 

к11эчнкамн сумеем обесnечнть претворение 
в жнзнь rл11~в11ь1х nоnоже11н'1 Генерального 

ппан11, н nеред леrе11д<Jрной Магнитко'1 еще 

wнре отмроется nрекр11сное будущее. 
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Э. КЕ.А.АЕР, архитектор 

Жилищное строительство города. 

Жилищное строительстао М11rнитогорс1<<11 
прошло сложный, ПОЛНЬ!Й ИСК/IНИЙ путь 
р11за1о1т н11, типичный дn11 асей н11wей ,'lрхн 
тектуриой пр111<т1о11tи. Оди11ко • нем нмеют
с11 и саои особые чертьI, обуслоаленные 
саоеобр11знем з"стройкн ноаоrо соц1о111nи

стичес1<оrо город""· 

Жилищн1111 проблем11 • М11rи1о1тоrорске 
реш 11n11сь н11 комnпексной основе 1</11< проб
лем11 rр<'lдостроитепьн11я, соци11nьн<'l11. 

Пер1ич1о1ым структурным элементом жи

лой з11стройки уже • до,оенt1ое арем11 

был жипой кl<'IPT""n, 1<оторый претерпел 
саоеобр11зt1ую эволюцию. 

8 аоеииые годы строитеnьстао nр11аобе
режt1ой ч11ст1о1 М11rн11тоrорск" nродолж11ло 

р11за1о1т11е городской з"стройкw отдельwыми 
ка11рТ11Л,!lм11. н" следующем эн1пе (1947-
1952 rr.) nрое1<тнровщ11кн М11rнитоrорск11 
nерешnн к компnе1<сной э11стройке. Одн11ко 
жwnые кв"рт.~,nы этнх лет быnw мелкнмн, 
" их nернметр11льно-фронт11льн1111 застрой
"" nлотиой, поч, 11 ленточwой. 

В д11льнейшем наблюд11етс11 nроrресс>1в

н1111 теwденция объединения мелкнх ка11рт11-
nое с уаеnичен>1ем >1х р"змеров 1,1 более 
че,ким зониров<11н11ем террIнор>1и. После
дующее р,!1звит>1е зtoro nрнем" оnредел>1-

ло обр4зов11нне жилых мнкрор"йоиов с 
четким фуи1<цнон11льным зоннров"ннем. 

H<'IЧ,'IToe в 1954 r. ми1<рор11йои>1ров11н>1е 

отмечает новый зт .~,п р"звити.11 rр"дострон

теnьной практики в з11стройке м"rн>1тоrор

ска, котор"я успешно продолжаете• • на

стоящее 1ремя. 

С 1947 по 1949 г. в городе созд11етс11 

обширный бn11rоустроениый ж>1nой м11сс >1 в, 
з11кончнашийс11 стро>1 тельством Комсомоnr.
ской ул1,1цы, где н11ряду с т>1nо1ым>1 сек

циям>1 применены проекты повторных до

мое с т>1nоаымн злемент11ми 1нутрнк14р

т11nьноrо бл"гоустройста11. 
В з11стройке кв<11рт.~,лов между ул1,1цей 

Комсомольской н проспектом Meт11nnyproa 
был сдел11и 3НIIЧ'1Тельный ш11r а ТНПНЗ,!IЦНН 

1,1 н>1дуеtри"n>1з11ц>1>1 жиnнщноrо стро>1тель

ст111. Следует отметить, что "'"РТ""ПI•• 

9 - эт<11жн1о1е жнлwе дома сер н1о1 111-111 1 мик
рорайоне 113. H.i, переднем плане crpo.11-
щнiic .11 ж1о1лоii дом со столоаой 

9 - JТaжнwii жнлоii дом серин I -.t47 1 блоч
ном нсnолненнн со вСJроеннwм маrаз1о1ном 

по проспекту Карпа Маркс<11 

Вармантw ~садов жнп 1t11; домов серин 

111-111, Аржнтекторw М. Варакснн, В. Рwч

ко1а, В. Фейфеnова 
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обьед11нен1оr общ11м l<ОМПОЗНЦНОННЫМ 311-
MlolCII0M, Одн11ко нз-з11 небоn1оwой ,еnнчн
ны детскне учрежден1111 прнходнпос~. р11э

мещ11т1о н11 террнторнн жнлых дворо,, что 

11,Iэ,11по переупnотненне за,стройкн. 
8 1950--1956 rr. пр11кт11ков11nос1, строн

тельст■о жнn1,Iх домов по по1торн1оIм н тн

по1~.Iм проект11м, 11 т11кже комплексно 311-
стр1111111л11сь н блаогоустр11н111лнс1о rpynn1,I 
к111рт11ло1. 8 этот же пернод н11чнн11ется 
стронтел1,ство жнлых домов нз крупн1оIх 

п11непей. Стронтел~.стео первого оп1,Iтного 

крупноп11нельноrо ж11лоrо дом11 быпо осу
щест■ пено • 1950 г. 
Прн сохр11неннн прежн11х р11эмеро1 к111р

т11по1 этаожност~. э11стройкн у1еnнчн111етс.11 

до 4-5 эт11жей с по1~.Iwением пnотностн 
э11стройкн. Ж11лые к111рн1лы об1,,еднн.11ютс.11 

зепеной :Jоной общественного н11зн11чен1111 
с р11эмещен11ем I ней детск11х доwкопьных 
учреждений. Н11меч11етс.11 более четкое 
зоннро1"ние террнторнн с увепнченнем 

ППОЩIIД11 КIIЖДОГО к1арт11n11. 

Ст11но1лен1,1е новых пр11нц11по1 оргаон11зl1-

ц11" ж11n1оIх к111рт11по1 было тесно с1.11з11но 
с р11зентнем сборного домостроен1,111. 
8 1956--1957 rr. од>1н кв3рТIIП 61о1л з11строен 
крупноп11нельнымн дом11м11, 11 другой -
тнпо11,Iмн круnнобnочн~.1мн домвмн. Это 
уТlержд"nо простую н четкую композ11цн

онную схему KlllPTllП0I, тесно CB.ll]IIHHYIO 
с 11ндустр1111n11з11ц11еi, стро11теп~.ст■ 11. 

Сеnнтебн1,1е р11йон1,1 1 соот■ етст,нн с 
проектом дет11n1оной nла,н11ро1кн формнру

ютс.11 н11 осно■ е микрор3i,онов л11ощ11д~.ю 

от 25 ДО 30 Гll. От C0]Д"HHII укрупненн1,Iх 

н111рт"ло1 rр"достро11тел11 nepewл11 к Зll

строi,ке Мl'lкрор11йон11м11. Прн :,том осуще

ств1111етс11 четное функцl'lонельное зОнl'lро-

111н11е терр11торни мнкрореi,онов с р"зме
щеннем отдеn1оио стоящих зд11ний нуnнур

но-б1,1То1оrо обслуж"111ни11. 
т"ним обр11зом, в пр11ктнку з11строi,ки 

ж11nыж реi,онов М11rн11тоrорск11 прочно 10-
wen пр11нц11п мнкрор3йониро111нн11, кото

р1,1й себ.11 поnностью опр1111д11n. Соэд11н11е 

относ11тепьно :111мкнутых простр11нст1 жн

п1,Iх д■оров со с■онм повседневн1оIм бытом, 
б1111зость детсн11х учреждений н wко11, 
спорт"1н1111 зон11 11 небоnьwой с11д. торrо
в1, I е и бьtто1~.1е vчрежден11 ,, вынесенные 
1111 ул"цы 11 пр11бл11женн1,1е К 0CТIIHOBHIIM 
тр11нспорт11 - все это продолжает уже сnо

ж11вw"ес11 в М11rн11тогорске тр11д11цнн номn
лексного MIICCOBOГO Ж11Л"IЩНОГО стронте111,-

Фотографщ1 к статьям 110 ,\lагнuтD;!орску 
выполнены Г. Обрежовы,н 

Схема пn11нмровю1 пр 11вобережной 

rородв, проект кв1ртаощ1 № St 

И. МОЛОШНJIКОВ, уnр.:1вл.11ю~иii ор;1ена Ленuн.:1 треста е.Ма1нuт.:1с троii» , 

А. ШКАРАПУТ, 1 да11ны ii инженер треста 

Магнитострой- пионер 
строительной индустрии страны 

Не прот.11женни поnу1ек11 трест «М&гнн
тостроi,• з11ним11етс.11 ■оnnощеннем I ж11знь 

эффект11вных ннженерно-техннческнж ре

wеннi,, котор1оIе П0]IO/IIIIOT М"КСНМ/IПЬНО 

сокр11щ11т1, срокн стронтеn1,ста11, сн11ж"т1, 

его стоимость и уnучw&ть к11чество. С пер
вых же дней своего сущест■ овllния трест 
ст11п эксnернмеит11п1оной стро11теп1оно'1 ппо
щедко>i, 11 э11тем и школой передовоrо 
оnыт11 в строительном производстве. 

Первым серьезным исnыт"ннем 11випос1о 
дл11 м&гнитострое,це■ возведение кило

метро1ой, стод■ухорочноi, nлотнны, кото
рое ночепос~. летом 1930 г. Н11wи ннжене
ры предnожнли строит~. с обонх берегов 
■стречные дере111нн~.Iе бетоно,оэные эст"
н11ды н с них бетоннро111т1, ппотнну. Н11 
эrнх :,ст11к11д11х р11зместиnос1о пять бетон
ных уст&но,ок - по существу, небольших 
з.,,одо1 дпя nриrото1леи1111 бетон11. Хоро
шо pewиn11 м11rнитостроеацы во гп111е с 

HIIЧIIЛl,Hl1K0M строите11ьств11 nepвo>i ПЛОТИНlоl 

М. Степ11но1~.1м н транспортную пробnему 
прн про11з,одстве земnяных н бетонных 

р"бот - с помощью железнодорожного 
тр11нспорт11; 11втом11w11н в ту пору у них не 

б~.1110. Энтуэи11зм р11боч11х, 11нженерн1111 
смепость, м11ходчн1ост1, н но111торст■ о 

ПОЗIОЛН/IН ]/IK0HЧl1TI, сооружеине ОСНОIИОЙ 

ЧIIСТН ПЛОТННlоl :JII 72 ДHII. 
Знмой 1930--1931 rr. м11гнн1острое,ц11м 

npиwnoci. вестн бетонн1,1е работы, когда 
мороз достнr11n 42° С. Чтобы бетон не 
з11мерэ11n 10 1рем11 укn11дмн, т11м ,nep11oIe 
был пр11меl'lен его эпектропрогрев; зто 

д&ло возможность к 5 11препя 1931 r., до 
н11ступлен1111 sесеннего n11водк11, з11кончит1, 

бетонироа11нне водосnивноi, ч11стн плот11ны 
и nо11ност1ою ввести ппотину в стро>i дей
ствующих. Этот опыт nозволил м11гннто
строе1ц11м р11зр"бот11т1, техннческне реко
мендецни по nро■еденню з11мннх бетон
ных р11бот, котор1,Iе б1,1nи приняты эе 

обр11зец но многих других строi,кох Со■ет
сноrо Союз11. 

В HIIЧll/le 1930-х годов , КОГД/1 в ronoй 

урольской степи рожд"лся мет11лnурrнче
ский момбнн11т и соц1111л11ст11чески'1 город 

М11гн11тогорск, перед гр11достроитеnямн 
страны остро вст11п вопрос о необход1,1мо
стн моренной нндустрн11пнз11цнн жнпнщно
rо и культурно-бытоаого стронтел1ост■ 11. 
В 1931 r. 61,1110 принято спецноnьное по
ст111101ленне о строите111ост■е но Yp"ne 
семн згаодо■ по пронз■одст■ у круnн1,Iх 

бnоков. Од11н нэ них nредусм11трнв11nос1, 

постронт~. в М&rннтоrорске. 
В первый год ■торой n11тилетки «М3rнн

тостро'1• н11чоn р116оты по ос,оен11ю дn.11 
стро11тельст■о доменных wл11ков. Быпн 
построены э"вод wл11ко-нзвесткового це

мент&, полигон крупных стеновых бnоков н 
опытноя уст11но,н11 дп11 nолучення wn11мo

вoi, пемзы тр11нwейным способом при 
сливе огненно-ж11дмого шл11к11 1111 у,л"ж

ненны>i песок. 

Р11звит11е стройиндустрин nозвоп11ло м11г
н11тостроевц11м 1 1933 r. н11ч11т1о nостро>iку 
первого крупнобпочноrо семнз,.,жного до

ма. Это стронте11ьство явнnось уже 11нду
стрн<'1n1оным н cыrp11no зночительную роль 

д1111 р11эвнтн11 сборного домостроения 1 

М11rнитоrорске н з11 его предеn11мн, т11к 

кок nозвоn11ло уст3но,нт1о конструктнвн~.,е 

н nп"ннровочные особенност"4 крупнобnоч
ных домов, о Т<'IКже нсnо111,зо111т1, местные 

строительные м11тернолы, изrото■ленные 

н11 базе доменных шл11ко1. 
8 лер1ые дни Ве11ино'1 Отечественной 

воi,ны копnектнв «М11rнитостро11» получил 
боевое з11д11н11е Родин1,r. Н11 мет11nлурrнче

ск11й комб11н<'lт пр11бы111п броне■ой ст11н 
«4500• н н11до быпо в кр11тч11'1wне срок11 
ПОДГОТОIМТlо помещения ДПII него и св11-

э11нноrо с ннм по техноnоr"" термического 

цех:11, 11 токже смонт11ров11т1о с11м стан. 

8 мирное врем11 для этого по,ребов11nос1, 
61or, к11к мнннмум, 1осем~.-дес.11т1о мес,щев, 
11 то и це11~.1й год; но ,оi,н11 ст111н1111 свои , 

жестк11е усло1"111 11 срок11. М11гнитострое,
цы с честью спр11в"л11с1, с з11д11ннем. 0611 
цехе быn11 возведены I рекордно корот~ 
к11й срок - 311 д111 с nono111нoi, мес11ц11; 
одно■ременно бып з"кончен и монт"ж 
ст"1111. 311 06р11зцовое н е1ерхсрочное вы
полнение :,того ,aжt1oro з11д11ни11 группе 

м11rt1итостроевце, был11 нllrр"жден11 орде
н11ми н мед11nям11 Советского Союзе. 

Строитеn1о>11111 площ11дк11 трест11 в 1оен
н1оIе год~., т11кже ст"1111 поучитеnьноi, 611&
год11р.11 rнбкостн в орr11>111з&цин про11звод
Ст ■ о!I н nрнменен"IЮ нндустрн11л1,н1,Iх мето

до1 скоростного стронтеn~.ст■ 11, монажо 

мет11лnоконструкцнi, и техно11оrнческого 
оборудо111н1111, Особенмо ярко 3ТО про11вн
nос1о при сооружен>rн 1 1943 г. доменно>i 
лечи N0 6. Впервые в пр"ктн11е стронтепь
сте" домен был применен метод скорост
ного монт11ж11 конструкций 311 счет пред-
111р11тел1оно'1 сборки нх 1111 стенд11х укруп
ненным11 узлами н бпокllм.,, Н11прнмер, 
w11хт11 печи монтнров&n11с1о цепымн по11с11-

ми ■ есом от 14 до 19 тонн, что ПО]IО/IНПО 
ускорит~. монн1ж в пять р11з. Доменн1111 
neчi. 6ыn11 сооружен11 всего з11 nonroдe, 
HИl>IM11 CПOBIIMH, 1111 ее стронте111,ст10 пот

ребо,11nос1, 1ремени в тр11 р11э11 меньш е, 
чем nредусм11трн,.,п11 технические нормы 

н rр11ф"кн. 

Род11н11 высоко оцениn11 с&моот■ ержен
н1о1й труд м11гннтоrорс1<11х стро11теnей, н11-
rр11д11в трест «М11гн1,1тостроi,» орденом 

Лен11н"; кроме того, колnект.,,у трест11 
бьто передано н11 вечное хронен11е Крвс
ное Знамя Госуд11рст1енноrо Комитет& 
Обороны. 

8 roдi.I ,о>iны основи 1,I е уснпн11 м11гннто
строе1цев были н11nр11,лен~.I 1111 н11р11щн-
111нне nром1оIwnенных мощностей , необхо

дим~.,х для нужд фронт11, 11 жнn1, .11 строн

nос~. ТОГДII MIIПO, Но • м11е 1945 r. 61.1110 
nрнн.1110 реwенне об уснnенн11 , Моrннто
rорсне жипнщноrо н куnьтурно-б 1о1tо1ого 
строитепьств11, об у11учwеннн б1о1товоrо 11 
нупьтурного обспуж11в11ння н11сеnен11я го
род11. 

Ж11лнщное строительство бi.1no решено 
р11звернут1, 1111 лревом береrу рени Yp11n н 
З<'lводсного водохр11н11n11що. з"стройк11 пр11-
вобережья, продолж"ющ"11с11 н по ce>i 
день, ст11n11 огромной эисnернмент11льно'1 

nпощ<'lдкоi,, 1111 нотороi, рождопнсь н про-
1ер11nнс1о новые методы в реwенин гр11до

стронте111,ных з11д11ч. Поспедо111теп1оно р11з-

" 



1н111лнсь nрн :ном nрннцнnы комnnексноrо 

nроек,нро111нн• н 1оз1еденн• жнnы• м11с

сн1101, о,ыскн111пнсь н 1недр111лнсь I nр11к

,нку nроrрессн1нь1е ме,оды нндустрн11лн

з11цнн стронтельст111 жнлы1 н объек,01 
культурно-бы,о■оrо ~,;11зн11чен'111; смело ре
ш11п"сь ,11кже ■опросы 11рхнтектуры, nл11-

ннро1очных решеннй, орrllннз11цн• микро

р11Ионо1, ТИПИ3i11ЦИI ICeX IИДОI 3Дl1НИЙ Н 

сооруженнii мllcco■oro н11значенн1. 

Н11ш11 cтpilHil 11n ■ efCJ11 рОДОНllЧllЛЬННЦей 
индустрнllльных методо■ жилищноrо стро

нтельст111 н ero нllнбопее высокой фор
мы - nопносборноrо круnноn11неnьноrо до
мострое111111; и мы можем с rордостью 

отметнть, что трест «М11rннтострой» я■ля

етс• nнонером круnноnllнельноrо домо

строення. 

С 1950 rод11 не nрв■обережной nлощllд
ке HilЧilПllCb cneЦHllП"3llЦHII I осущест■пе

ннн стронтепьных р116от: общестрои,епь
ные уnрll■ленн• быпн peopr11t<нзo■ illt<Ы , 
11етыре сnецн11л"знро111нных. Земп,~ные р11-
боты н устройст■о фунд11менто1 ст11п ■естн 
«Орrжнлстрой», кл11дку стен зд11ннй н мон
,аж nокрыт1о,.;- "Ж1о,nстрой», nпо,н"11но

стоn11рные р11бо,ы - .. дере■омонтllж», 
■ нутреt<t<не н н11ружные отделочные рабо
,ы - •Отделстро.;». Т11к,11,~ сnецн,11nн~,11цн,~ 

nо11тн ср,11зу же д11л,11 nоложнтельt<ые pe
iynыll,ы. Если, """пример, 1 1949 r . .. м .. r
ннтострой• СД<)n н,11 nр<)■Ом береrу только 

30 тыс. м2 ж"nьJII, то 1 1951 r. - с ■ ыше 
83 TblC,, il 1 1954 r. - ОКОЛО 97 ТЫС. Ощу
тимым ок11запс11 также экономический 

эффект, зн11чнтепьно 1озрасл11 nронз■оди

тепь"ость труда к11ме11щ'1ко1, nпо,ннко■, 

wтук,111уро1, м11n•ро1. 

8 1951-1954 rr. 1 ,реете «Мillrннтострой• 
широкое рi11сnростр"нение получил" еще 

одна nporpeCCHIH,'IJII формil орrilНН)<)ЦИИ 

труда - осущест■nенне его комплексными 

хозр11с11етнымн брнr11д11ми. За11"натеnем 
здесь стаn11 1 1951 r. брнrадll А. Беnо■а, 
об1,едннн1ш11я II с ■оем C0CTillle К<)менщн
КОI, nпо,нико1, монт<)жннко■ н подсобных 
р11бочнх. Это создало общую з11ннтересо-
111ннос,ь есех уч11стннко1 стронтельс,,., 1 
ускоренн" рабоr, сннжеt<ии их себестои
мости и nо1ышен1о,н к11чест111, nоз■олипо 

брнг"де nр111нпьнее н :tффекти ■ нее нсnопь
зо■ ,1111, сван пюдскне н матерн,11пьные ре

сурсы. 

ПplllOICJIIПbll,1111 nnощ11дь 
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Сnецнапнз<)ЦИА н nре"мущест■енное ■ы
nолt<енне р11бот комплексными хозрllсчет
нымн брнг,11д11мн nоз■оnнлн nод1111,ь nро
нзводнтепьность труд11 н,11менщико1 с 1,8 м3 

11 смену в 1950 г. до 2,2 м3 в 1954 г., про
изводнтепьность труд11 штук1туро11 - с 

5,9 м~ 1 1950 r. до 8,2 м2 1 1954 r. Сnециа
nнЗi11ЦИJ11 сыrр11лi11 nолож"тельиую роль 1 
деле р11з1нти• нндустрнi11nн:J11цин строи

тельст■ ill; он11 cnocoбcт101,11ni11 ■ недрению 
Hill стро.;ке детillле.; конструкциii :Jill ■oдcкo

ro изrото1nенн 1 н nре1р11щению р111дi11 аида 

работ no сущестеу I монт11жные, noз1onн
n11 сннз"ть трудоемкость nронз1одств11 Hill 
ОДНН кубнческнii метр ГОТОIОГО 3Дi11ННА С 
1,45 чело■еко-дня в 1950 r. до 0,79 челове
ко-дн•• 1956 r. 
За ■ысокне трудовые дост"женн11 н 

успешное ■недре"не I nрак1"ку но, ,.,х 

nроrрессн■ных методо, стро1непьно-мон

и1жныж р11бот бопьw11111 rpynnt1 мt1rн°""о
строевце1 быnll в 1952 г. н11rр11жден11 орде

Нllмн н мед11n11мн Советского Союза. 
Переход Hll стронтеnьст■о обьекто■ н 

сооружен'1ii cneЦHll/1113Hp08illlHЬIMH ПОТОКll
мн noтpe60111n новых, более со■ ершенных 
сnособо■ комnпексноii координ11цнн усн
л"й мt<оrих стронтепьных н сnецнt1nьных 

MOHfllЖHЬIX орГ<)НН3i11ЦНЙ, Т11кнм обр11зом 1 
:tтн же rоды • трес,е М11гннтострой вnер
■ ые ■недрнпнсь с"стема оnерt1тнвноrо, 

декадно-суточноrо nnt1н"po1t1"ИJ11 н уnрt1в

пени• строитепьст■ом. Этt1 снстемll 1111шлt1 
с-1мое ш1о,рокое рt1сnрострt1нение нill все• 

стройкt1х стр1111ы, к<1к недепьно-суточнillи 

снстемll. Oнll nосто11"но со1ерwенст1уетс111 
у н11с в тресте и мы nок11 не nредс1t11nием 

себе более Hllдeжt<oro н :tффек,.,вноrо 
cpeдct■ ll оnер11тн1ноrо nnt1ннро1t1нн11 н 

контроn,~ Зll ходом стро"тельствill. 

Исход11 "3 nренмуществ cneцкilln"эllцн., , 
м11г"н,остроевць1 nредлож"пн немt1nо nро

гресснвных методов орг11н"з11цнн строн

тельно-монт11жных р-1бот. Одним нэ так1о,х 
методов СТllП метод з11коt<ченного нулево

го цнклll, котор~1й poд"nCII н11 М11rн"то
строе 1 1958--1960 гr., 1 nернод сооруже
.,н• шнрокоnопос"ого nнстоnрокllтного ст11-

н11 ~2500. rор11чей nрокt1тк.,; с тех пор сн 

CTillП уз11коненным методом строитеnьст■ ll 

круnнь1х промышленных об1,екто1 "е ,опь
ко в М11rнн,ке, но и Hll мноrнх друrнх 

больших стрОЙКllХ стрllНЫ, 

Ме,од з,1коt<чеt<ноrо нyne■oro цнкn11 

nредусм,11трн111е, сооруже"ие коммуннк11-

цнй, ТОt<t<елей , фундt1ментов под зд11нме 

об1,ект<1 " его оборудо1t1нне до nл11ннро
вочной нyne1oii отметкн, вкпюч1111 полную 

обр11тную засьюку 1сех n11зух фунд11мен
то1, котлов11но1, тр11ншей н гор"зонтllnьную 

nnt1н1о,ровку ■окруr " ■нутрн строящеrоо 

цехв. Спедующнй эт11n с1роюельс11t1 -
монтt1ж мет,1лпоконструкцнй зд11"н11 н те~
нопоr"ческоrо оборудо1t1ни11 - ндет уже с 
нупе■ой отметкн. 
Но■ый м<)rннтостроевски.; ме,од nоз,о

лнn упростить орrt1н"з11ц"ю nронэводст■а 

н11 крупных стро"теnьных nnощt1дк<1х, орrа

низо1111ь поточное стронтепьство " nрмме

ненне со■мещенного n11pt1nnenь"oro rpaфн

Kll 1ыnопненн11 раэпнчноrо 1>1да работ, на
чннt1• с рыть,: KOTЛOlilH0I н KOHЧllll мон

ТillЖОМ oбopyдo■ illllHII. 
Н11ч111шийс11 вскоре nocne окончt1н>111 Ве

ликой Отечественно.; ■ой"ы wнрокнй раэ
мllх жнл"щного строн1ельст1а nотребов11л 
от мt1rннтостроевце1 11риме"енн11 нндуст

Р"t1nьны• методов воз1еденн11 зд11нмii; 1 
с11мом t<llЧllne nятндес,~тых годов >111'111nc111 
nере•од o t воз1еде>1и11 домов нэ кнрnн1111 

н мелкосбор"ых нздепнй к нх сооружению 
нз круnнорt1эмерны• конструкцнii , обмда
ющих ■ ысокой степенью з111одско.; rото■-

ностн. Первый эксnернмент11пь"1,1.; круn>10-
n11неn~ный жнлой дом был сдllн в эксn11уа
тt1цню 1 1951 r. Ero стронтепьство явмnось 
н11rп11дной нлпюстрацией nрогрессн■ностм 

nодобноrо внд11 нндустр11t1nьноrо домо

строени,~. 

Трест М11r"нтострой- кpynt<eiiwll JII на 
Южном Yp11ne стронтепьно-монtажнt1J11 ор

rt1">1з11цн1. З,11 non1eк11 коппектнв меrн1о,10-

строе1це1 nостронn Маrнн,оrорскнй метеn
пурr"ческий комбнн11т нменн В. И. Леннна, 
3i1110ДЫ мет1о,зно-мет11лnурrнческнй, к11пмб
ро1очный, я1пяющнес11 ведущнмн nред

nр"11тн111мн в своей отрвсл1о,, ll ,акже дес11т
кн друr"х ф116рнк н Зll ■одов. М11rннто

с1рою 0611з,11н CIOHM cyщeCf■0BllH>leм и го
род Мt1гннтогорск , отмеч illющнй петом 
1979 r . c ■ o>t nолу1еко1ой юбнnей • 

бог11ты.; оnы, nромышпенноrо н rраж

дt1"скоrо стронтепьс11t1 1 М11r"нтогорске 

nосто11нно совершенс11уетс11 в соот1етст

,.,., с р11стущнмм требо■llНИЯмн техннче

сиоrо nporpecc11. 
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8. БА ТАЛОВ . .- андидат тсхни чаких наук 

Родина крупнопанельного домостроения 

П.11тидес.11,11nетие М11гнитогорс«11 со1n11д11-
ет с ЗО-nет11ем з11рожде1о111.11 миогозн1жного 
кpynнOn,!lнen-.нoro беск"рк"сного домо
строен11.11. В 1949 r. трест .,.м"гюнострой• 

щ1ч"n ос■ .,14 ■ 11т-. стро"теn-.ст 110 ж11n-.1х до

мо■ 113 круnн-.1х n11неnей. Пер1-.1й т11кой 

дом бьrn 1оз1еде11 1 1951 г. 
311 nернод с 1949 no 1956 rод 6-.ino nо

строе110 н сд11но I эксnnу11т"ц11t0 1осем-. 

беск11рк11снь1х ЖНПI.IХ ДОМОI. On1.1t 11Х 
стро11теn1.ст111 ОК,!1311ПСЯ ПОПОЖ14111ПI.Н"IМ. 

Прн одном " том же конструкt14■ном ре

wен11н (nоnной сборностн) онн несколько 
ОТПНЧ,!IП11СЬ однн от другого ■нешнн,.. IH· 
дом . Ф,11с11дь1 nep,!11,1x домов 11меn11 n14n.11ct• 
рь1 дn.11 утеnnенн.11 сть1ко1, кpo1nt0 .,,боф,11-
нернуt0 с дере1яннь1мм строnнn"мм. 

В nосnедмнх дом11• ,место nнn.11стр nрмме

няn11сь сборнь1е r14nсовые уrоnко1ь1е Н,!1• 
кn11дк14, которь1е уст11н111nн,.,n .. сь ,о 1нут

ренн14х yrn,11x комн11т. В 1956 г. н" nonotннe 
ОДНОГО Д0MII I к11честве ОПЫТII кровля 

вь1nоnняn11сь 113 жеnезобетон11 с руnоннь1м 
rндро11зоnяц14011н1,1м покрыт11ем, 11 Н,!lруж• 

11ые стен1,1 noд111no1 - из моноn11тного 

бутобетон,11 М-90, " внутренние - 11:1 nnос
кнх круnиоn11неnьнь1х жеnеэобетоннь1х р"м, 
осно1,11н14ем которь11 cnyж11n" бутобетон• 
иь1е nе"lть,. Но 111мое реше"111е сннж"nо 

стеnень 14ндустр1111n14з11цни 11 сдерж11111nо 

темnь, стро141еnьстt11; поэтому дn.11 nосnе

дующ111 домоt 6ь1n nр"н.111 nоnкостью 
сборнь1й в"р"11нт, которь1й noз,on"n 10:J• 
1од>'lть nод:1ем1<уt0 ч11сть зд11нн.11 14:J бетон
ю,1х фунд11ментнь1х бnоков 14 сборн1,1х же
nезобетоннь1х прогонов. 

цня З,!IB0ДII, 11отор11.11 nредусмllrр11в11ет у,е- Пер, wе n 11 11enьнwe дом11 по nросnекту 
n11ченне его мощносrн с 60 до 110 11.1с м 2 1<11pn11 М1ркс11 

В резуnьт11те wестнnетнего оnь1111 строн

теn1.с11,11 у11ерд11n 11 сь беск11рк11сн11.11 схем11 
зд11ни .11 с несущ11м>'I nоперечн1,1м" nереrо

родк11м14 14 с11монесущ11мн н11ружн1,1м11 Cfe• 
но1 ь1мн n11неn .11 мн; к 1956 r. СnОЖ"IП/IСь н 
конструктн1н11я х 11р11ктер11сп,к" сборн ~1 • 
:,n ементо, . 

Н11р.11ду с 1ыя1nеннем ос11овн1,1 1 техннко
экономнческнх , эксnnу11нщ11он111.1х 11 nро11:,-

1одст■енн1.1х д11нн1.1х дnя nереход11 н11 м11с -

мруnноn11неn1.11ое домостроение 

трест реш11n 111кже вопросы nерсnе кти1но

rо х11р11ктер11, н11nр11мер орr11н11з11ц11t0 11 
р11звнт11е с1.1р1.е1ой 611зь1 для nро14з1одст111 
nerкoro стено,ого мс1тер>'lс1n11 н11 основе 

11 11сnоn1,зо111н11.11 доменнь1х wn11кo11. 

В И,!IЧ,!lne 1956 г. с11n11м11 проектно-смет

ного бюро трест11 11 с nрн,nеченнем спе
ци11n11з11ро111нных орr11"111З11ц11й быn Р"зр,11-
бонr,11 дn.11 М11гн11тогорск11 проект з111од11 
круnноn11неn1.ного домострОеО'IО'l.11. Пуск nep
tOЙ очереди зтоrо первого в м,11шей с1р11не 

з111од11 111коrо nрофнnя состо.11nс .11 10 lf0• 
ром к111рт11nе 1957 r. В комnnекс 3/II0ДII 
,ходят цех11 бетоносмеснтеnь11ый, 11рм11тур
ный 11 nодгото,кн стоnяр1<ы1 мздеnl'IЙ, 

В н"с,о .11щее время н11мечен11 реконструк-

3:<сnернмент 11 n~.нwоi 9-н11жкwii жнnооi дом 
сер11н 111-111 11 11 ППОЩ/I ДII Мнр11 

noneзнoi-i nnощ11д .. , 11 т11кже постройку но-

вых цехо, для вь1nуск11 об1оемных с11н11т11р-

но-техн11ческнх к11бнн " n>'lфTOIЫX ш11п. 
Боnее р11знообр11эн1о1м ст,11нет 11 11р~"'1ектур-
ныii обn11к жнл1.1х домо,: будут 11зrот111nн-

а1111ося н11руж11ые сте но11.1е n11нen11 с р11з-

n11чнооi ф11ктурой , огр11жден-..11 nоджнi-i, 11з-
мен,~ю1ся ф,11с11д1о1. 1(,11жд11я жнn11я rpynn11 
11 к11ждь1й м11крор11iiон nonyч111 свой IIHДII · 

1нду11nьный "рхнтектур>1 1о1й обnнм. 

" 



Н. САЯХОВ, IIPXI-ITlKTOP 

Формирование 
общегородского 
центра 

Пер,он11ч11пьно цен,р М11гнн,огорск11 

формнро111nс• • ст11рой пе■обережной ч11-
стн город11. Э,о 61,1пи д111 nп11ниро11очнык 
уэл11 - ппощ11дь Комсомопьск11я н ппощ11дь 

Победы. 
С11мой р11нней ,i1nJ1e,c• Комсомоп1,ск11• 

nпощ11дь, спожн1ш11,~с• • 1930-е rr. к11к Пед,11 гоrнческнй ннстн,ут I мнкрор.11йоне 
гп11,н11я предэ1111одск11,~ nпощ11дь М11гннто- Н8. Проем, прн■ 11 экн р11эр116оr,н Магнн,о• 
горского мет11ппургнческоrо комбнн11т11 . горс ким отдеnеМ11ем ннспну111 Чеn,~бннск• 
Н11 ней piicnonoжиnнcь э11 ■одоупр11■nенне , rр .11жд1нпроект 
центр11n1,н11,~ nрокодн1111 ком6нн11т11, rостн-
ннц11, м11r11энн с рестор11ном и р11д друrик 

эд11нн'1. Вплоть до конц11 50-J. rr. з,о место 
было общегородским цеюром, где nро10-
днпис1, nр11эднест111, мктннгн, демонстр11-

цнн. 311 площ11д1,ю н ныне coJ.p11н11erc• 

эн11ченне к11к rn.11,ной пред:1111одско'1, но 

общеrородскоii центр nеремещ11е,с,~ • 
другую ч11ст1, город~. Прнн,~,о решение 
реконструиро111,1, Комсомоn1,ску,о площ11д1, 

к11к rno!laныii ••одноii комплекс ММК н 
подчеркнуть ее нпорическое эно!lченне. 

Н 11 nnOЩo!IДH Победы (бывшей Тео!1rр11л1,

ной), я11nяющейс• общеСJ■енным центром 
nе1обережноrо жилого м11сс .. ,11, р11сnоnо
жены комплекс эд11НО1Й Д1орц11 культуры 
мeт11nnypro1, тeo!ITpo!I и рестор11н11, nрот•

женное мноrоз,о!lжное ж1otno• зд11нне со 

■строенным кО1но1е11тром. 

В 50 годы обе nпощ11дн были соединены 
no!lpllднoii улнцеii nе1обереж1,11 - nросnек
том Пушкнн11. 
В посnе1оенные годы ж1о1nищно-rр11ж

д11нское СJро1пепьст10 широко р11:11ерну

nось I nр111обережной ч11стн rород11 14 co-
rn11cнo rенер11nьному пn11ну эдес~. форм11-

руется общегородской цен,р. Пnощ11дкой М~rн111огорск. Торrо10 -06щес,аенн1,1й цен1р Деорец nнонеро■ 1тнпо 1,1111 шкon.t l • см■ере 
для него служнr eeteet■eнныi:i 11мфнте111р 8 мнмрор~Моне tt1 по уnнце Э.11 1ен11rмна 
nр11брежноМ n11рко1ой :1оны, обр11щенО1ы'1 
• еtорону nруд11 н мет11nлурrнческого ком-

бнн11т11. 
Основу цен,ра сост111nяет проспект Ле

ннн11. Между зтнм проспектом н nрудом 

сосредо,очены rл111ные nлощади н круп-

ные общест1енные зд11нО1я , ко,орые ком
позиционно р11скры111ются в сторону 311-
аодскоrо 1одохр11ннпищ11 . 

Н11чнн11еJС• npocneкt Ленwн11 от nрн1ок
з11nьwоМ площ11дн. Южн11я ее ЧIICJь обст
роен~ тнnовымw жнnымн домllмн, се1ер

н11я - 3Дllннем IOK3o!IПII. Уд11чное ро!IСПОПО• 
женне точечны• н nрот,~женны• домов 

nрнд11ет с1оеобр11эне облику nnощ11ди . 
В центре ее н11 nост11менте стонт скуnьn
тур11 мет11nnург11- симаоn н11шей М11rнн,

кн. Сnедует ск11э11ть, что се1ерн11я сторон11 
nnощ11дн нужд11етс,~ 1 доnоnни,ельноМ з/1-

стройке, TIIK KIIK ДIYJ.)fllЖHOe тмпо,ое 3ДII
Hl,j8 1окэ11п11 cn1160 nдержит~ :tто простр11н

ст10. 

Знач11тепьным сооружением н11 проспек
те Ленl,jН/1 111n•eтc,i Даорец куn1отурь11,jме
нн Ленинского комсомоn11. Зд111,jие р11:1ме

щено с отступом от nросnект11, что обр11-
эует небольшую, уютную ппощ11дь, фn11н
К1,jро111нную эд11нНJ11мн молодежных обще
жнтl,ji:i с tстроеннымн м11г11зин11мн. Со сто
роны npocneк,11 К. М11ркс11 к даорцу пр11-

мык11ют скаер н зд11н11я nрофессион11льно

техническоrо уч11nищ11 н школы. Комплекс 
,се• зтн• сооруженнй обр11эо111n моnодеж
ныi:i центр. 
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Цирк на 1000 мест в Пilрковой зоне. Тн • 

повой проект 

УчебнwН 1Copnyc те1н111Сум1 nрофте1обр1зо-

111н11в [м11мрор1оiон t 09J. А.р111тектор В. Бо 
rун, 11нженер SI . Па1nо1 

BilЖHblM ДПII города ансамблем JII/IIICTCII 

nnощадь нменн Ленина, обра3011111на.11 н,, 
nересеченнн nроспекн1 Ленина с проспек
том Метаnпурrов. Ее формируют учебныii 
корпус Горномен,nлурrнчесмоrо института 

нменн Г. И . Носова н 1осьм11эт11жное ж11-

nое :1дан11е с 1строенt<ым универмагом. 

С 1осточнооi стороны nnощад11 t<ачннается 

полоса бульваров проспекта Meтannyproв. 
Пnощадь Ленина 11вn11етс11 центром ад

мннистр111н11но-nnаниро11очноrо р11йо,111 н 
сеrод,111 1ыnоnн11ет функци11 общегород
ского це,~тра. Иде11 формиро11ан1111 обще
городского центра :1акладываnась еще 1 
ret<nnaнe rорода и II проекте детальной 
nnаннровки цеюра 1 1959 r . н nоnучнпа 
р11эвнтие в д11nьнеi:1шем, в частt<ости I эа

ка3ном КОt<курсном эски:1ном проекте, 11ы

nоn,1енt<ом в 1961 r. Гиnроrором . Сnуст11 
семь лет Маrинтогорскнм отдеnеннем ин

стнтут11 Чем,бинскrражданnроект быnt< про
должены работы по проектированию це,~т

ра rорода. 

В нас;rо11щее время а,~самбnь rnавной 
площади осущест■л11етс11 в натуре. В ее 
центре р11:1мещено эданне Дома Советов, 
ор1о1е,1тиро1анное в сторону пруда (автор 
nроемта - архнrемтор В. Боrун). Центрнч
ное расположение здания в пространс;rве 

между проспектом К. М11р1<са н npocne1<-
1oм Ленина фОрмнрует две функцнон11nь

ные зоны площади: адм"н11стратнвную -
перед rnавным входом в здан11е, с тр"бу
,~амн, обраще,~нымн к проспекту Ле,~нна, 
11 зону народных rуn11ннй с з11падноi:1 сто
ро,~ы, с 11о1ходом м проспекту К. Маркс11. 
От nпощад11 к и11бережно,;;; по оси момnо-
311цн11 идет широкая терраснроаанн1111 ал

лея nарма, которая з1111ерш"тс11 монуме,1-

том Трудо■ой н Боево>i славы маrн11rогор

цев I rоды Ben11кo>i Отечествен,10,;;; войны 
1941-1945 rr. (с1<уnьnтор Л . Гоnо1,1 ,щкноi, 
ар1иrе1<торы Я. Бenonon1,c1<., ,;;; , Р. Ка,1ан11,1, 

В. Хавин). 
В формнро1анн" общественного центра 

rород11 важную pon1, играют 11о1строенн1о1е 

в nосnедн"е 10--15 nет зд11ни11 драма,.,. 
чес1<оrо театра (архнтектор М. Г11сn11р11н ), 
ннститут11 Гипромеза, сnортивноrо комплек

са (11рхитекторь1 Л . Адлер, Н. Крымов) н 
цирка на 2000 мест, построенного по ти• 

nовому проекту. 

На проспекте Леиина в районе улицы 
Гр1113но1111 сооружен новый 9-эrажн1,1,;;; учеб
н1о11i корпус Индустриаn1оио-педаrог1о1ческоrо 
те~никума nрофтехобразо1ани111 (ар11о1тектор 

В. Боrун), который момпоз11ционно 103-
rna1n11eт ■есь комплекс технимума, постро

енного р11нее по ,.,nо11ь1м проектам. На 

уnнце Гр.11зно11а, wиротноН маrнстрали, с111-

зы1ающе,;;; nр1111ый берег с nе■ым, сфор
миро1алс11 11 nоследн11е годы обществен
но-культурный центр юrо-эеnадноrо жнnо
rо района. Здесь расположены зданн.11 кн
ноте11тр11 «Современ~-;нк», музыкельноrо 
учнnище с ко~-;цертным залом, админнст

ративное зденне РК КПСС. К сожаnе,~ню, 

11 этом комnnексе не удалось nоnностью 

реалнзо1ать ~-;екоторые и11меча1wнес11 про

е,ст~-;ые реwени11 , 1 частностн nостро11т1, 

обществеино.торrовый це~-;тр. 
Одн"м нз кpyni-;ыi стро111щихс• 11 городе 

сооружений •11n11етс11 nравобереж~-;ый Д10-

рец культуры мeтannypro■ с эалом на 

1200 мест. Зданне расположено не небоnь• 
wой 11оэв1,1wениости, 1д11ющейс• В пруд. 
Блеrодар11 этому 1101<pyr Дворце культуры 
создаете, ж111описный nерк, компонуемы,;; 

~,:;::. террас с каскадам>1 лестниц и фон• 

Можно не сомнев11тьс11, что бn11rод11ря 
творческим усиnням ар~итекторов Меrннт-

1<и наw общеrородской центр будет н даль
wе соверwенст11оватьс11. 
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В. БОГУН, прt,1смаи,11, Ма1нu1" 0 1йрс~ои ар1ани.1оuии Сою,з 
архитекторn, СССР 

Творческая деятельность 
архитекторов 

Магнитогорска 

Бол~.шоМ 11<n<1д I стро'1теn~.ство " бл,го
устрOМст1O Мо!lrннтогорск, ■ носнт коnлектив 

11ржитекторо1 М11гннтогорского отдеnенн 11 

инстнтут11 "чеn116'1нс1<rр11жд,нпроект•. В со

ст<'l ■е этого коnлекти ■ <'I tn8■ нi.1м обр1зом 
молодь1е ,рхнтекторь,, имеющие неболь
шом ст1ж пр1кп,ческоМ р1бот1,1 - от од
ного до ""'" лет. Коt<еЧ'1О, этому ср1вн"
тел1.но небоnьшому дл" т1кого крупного 
город~, к11к Маrннтоrорсн, ноnлектн■у 

"РХ'1текторо■ особенно пр'168вилось р160-
т1,1 сегодня , ногд1 город поnуч'1n но11,1й 
генераnьн1,1>i nл11н, ноrд<'I ■ с111З'1 с ренон

струкцие>i М1rк"тоrорскоrо мет1пnурrнче

скоrо комбин1т1 nркн11то решение по 
уnучшен"ю жнл'1щн1,11 и культурно-61,1то-
1ь1х усло101>i его р11бочих и служ1Щ'1J, • 
ч1сtност'1 о долол1<нтельном стронтельст■е 

жильJ1 и объекто■ кулыурно-61о1то1оrо '18• 
зн11чен'111, 1 том числе 6опън01ц1,1 н8 
1000 коек, 6'16л '1отек" н1 3 мnн. томо■ , 
сnортн ■ ного комnnекс8 с '1С1tусст ■ енн1,1м 

nьдом. З1д1чи по стро'1тельст■у и бл11rо
устр0Мст1у город" М11rнитоrорс1<1 1рхитек

тор11м помог11ют реш8Ть общест1е01 ... ь1е , 
n<1pt'1>iн1o1e, советск"е " друr'1е орr1Н'131-

Ц'111, rр11достроите11ьн1>1>i со■ет город~. 
Обсужден"е nроекто■ з11строоiк>1 город~ 

с уч"стнем rор1<ом1 КПСС, гор>1сnо1111ом1 
и непосредственно ■ р11бочнх коnnектн111х 
стронтеnеМ помоrс1ет н11м I н11ше>i nо■сед• 
не■ноМ р,боте. А з11ннтересов11нность 1 
этой р1боте городского комитет~ КПСС и 
городского '1сnоnнитеnьноrо Со1ет" н11род • 
н1,1х деnут11то1 пр01д<1ет н8м у■ еренность " 
си111,1 1 1ыnоnненнн пост111nенных З8д<'lч по 

создс1нню rород11, достоМ01ого его сn111ы . 
И '1<1Ш небольшой ко11лекти1 1рхнтекторо1 
СТ8р11етс11 no мере с1онж С'1л оnр111д8Ть 

это до1ер'1е. Сегодня смеnо можно rо1O
рить, что коnnек,.,, 1рхитекторо1 , несмот

РJ1 '1<1 CIOIO MIIIOЧ'1Cll8HHOCTI, , способен 
реш<'lть зн8чительн1,1е rр1достроитеnьные 

з11д11ч'1. Пример этому- проектнров11нне 

центр11nьно>i пnощ11дн rород11, nроект1,1 31• 
стройки Ж'1Лl>IJ м'1крор1>iоно1, проекты 

дет"льно>i nл11н"1ро1к01 но■ых р1>iоно1 го
родс1. 

В коnnект"11е M<'ltH'1TOropcнoro отдепен>111 

институт11 «Чеn11бннскrр8жд11нпроект• тру
дчтс11 т11n11нтпн111я моnодежь - ■ыпускннкн 

Свердnо■скоrо 11рх'1тектурноrо '1НСТ'1ТУТ8, 

которые с пер,ых же дней рi1бот1,1 1кто
Ч"1111,сь ■ проек,.,ро■8Н'1е н успешно со1ер

wенст1уют с■ое м<1стерс11O. Это 11рх"1тек 

торы В. Поном11ре1, В. В<1р<'lкС01н, э11 корот
К'1ii срок nро111нвш"1е ce6J1 не только 
,.,n<1нтn1<в1,1ми спецн11nист11ми своего деnе, 

но 01 хорош1<м11 орrен"зетор,мн; нм до■е

рено руко1однт1, rруnп"мн ерхнтекторо1 . 

В. Поиомере■ 61,1n уч"ст011<ком Всесоюзного 
смотр11 т■орчест■8 молодых 11рхнтекторо1 

1 Моск1е. Он много nроентнрует-с11мо
стоятеnьно 11 1 сост111е 1111орсннх rpynn. 
Н<'lнболее зн11ч11тельные его nроент1,1 -
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зд<Jm,11 горкома КПСС и rорисnо111сома, над 
котор"1м~, работал • сост<Jве в"орского 
коллект~,,il, здt1н~,11 блокil nоточ .. ,.1.0: .. уд .. -
тори;:;, лрофиni1ктор~,11 «Южн,.,;.,.. О,, nо

сто11ю,ь111 уч"стник архнтектурнь1х ко11кур

со,. С февр<Jл11 1979 r. В. По11ом11ре1 -
чле11 Союза t1рхитекторо• СССР. 

В. В3рt1кс11н лроектнроваn мнori.te обьек
т1,1- зд11н~,е АТС на 10 т~.1с. номеров, ,.,. 
рнант~., ф<1садо1 жиn~.,х домов серии 

111-121 и др. Он также учаСУник арх~.tтек• 

турных конкурсов. 

Конечно, го,оря о молод~.1х архитекторах, 

нел1оэ11 не сназllть о сам~.1х молодых, по

полнивших р11дь1 nроект1оtро1щиков совсем 

1,едавно, которь,е еще не npop<Jбoтilnи и 
трех лет . Оди"ко, несмотря н<1 небол~.шой 
опыт, OHlot сегодня BblЛOЛHIIIOT ЗНllЧИ тельные 

р11боть1. Эт~.t моnод"1е ilрхо~тенторы !lкт о~ в
но npoiнoiмllIOT участо~е во 11сех нач о~ нани111 

М11rннтогорского отделеин 11 Союза 11рх о~
текторо1 СССР. Среди них О. Пономаре,.,, 
Е. Волоних1оtн11, И. Трофименко, А. Рож~.tк, 
Г. Лук<Jи1оtн<1, Л. Воевода, В . Феофеnовil, 
В. Рычко,., и др. 

Пр<Jвление Магнитогорского отдеnен~,,11 

Союэ!I !1рхюекторов в сво~,,х т ■орческих 

ЛЛ!IKIIX с большим ВКl'!Манием OIHOCl'ITCII к 

nредnожен1оt11м 1-tilwe;:; молодежи. 
Значительным и вежным меролри11т~,ем 

Milrнi.tтoropcкoro отдеnени11 Союза архи
темторо• была т1орческа11 встрече лред
ста11оtтелеl1 молодых ар111темторов институ

тов Гражд<Jнлроект трех городов - Marн l'I • 
тоrорсма, Чеnяб~.tнсма и Hi.tжнero т"г~,,ла, 
но1ор<111 бым, орган1оtзо,ан<1 мilr1-1юоrорским 
nра■леинем Союзil 11рJt1оtтекторо■ в Маrни-
1оrорске. Эт" встреча дал., ■озможност• 
обмеи11тьс11 мненl'l11мо~ по злободне■ ~,,ым 
воnрос<Jм лр<1кт1оtм~, з"стройк~, городе, о 
роли молодых • этой работе. 

Т1орчесмi111 деятеnьност• <1р1итекторов 
Магн~,,тоrорска тесно с■ 11зо!11-1<J с деятеnьно

сн,ю Магн~,,тогорсмой организации Сою3а 
архитекторов. Поному необ•одимо Сl(е
заа о ее коnnектиее. В лервую очередь о 
И. Рожмо■ой, rn<Jвном ilрхитекторе город" 
M<Jrнитoropcкil, Зilсnуженном ilрхюекторе 

РСФСР, чnене центр!lл~.ного правлени я 
арх1оtтекторо1 СССР, иrро!lющей бoni.wyю 
рол~. • орган"зац~,,~,, и лро,еден~,,~,, четко;; 

rрадостро~.tтельной nолнтим~,,, Кроме того, 

И . Рожкова явл11етс11 делутilтОм городского 
Co■eтil, 
Много лет труд•пс11 в тресте «М11гнито

стро;:;• гnа■ ный тех~,,олог, лауреат лремн,, 

Co■eтil М~.tннстров СССР А. Кри ■орото■. 
Его 1-1еnосредствен1-1ое участие во ■ недре
ни~,, первых круnноnа1-1еn1оных домов I го

роде, т ■ орческ11я ребот<1 по внедрению 
лроrресснвных нонструкци;:;, Ko!lчecr ■y i.tx 
отделки явились ОСН08i1Нием для npi.tHJITИ II 

его I члены Союз11 архитекторов. 
Член Союзll 11рх1оtтекторо1 СССР Э. Кел

nер много лет nлодо'■ орно р<1ботал лро
ект1оtро1щиком. Сеrодн111 он р<1боtо!lет ■ Гор
ио-мет11nлурrнческом нист~,туте и<1 к"федре 

о!lрх~,,тектуры при стро~,тельном факул~.те

те, nос,ящ<1я с11ою творческую деятель

ност"' восnюан~,,ю студентов - будущ~,,х 
cneц1ot11n1otcтoa-rp<1дocтpo1otтenel1. Hll лротяже
н ~,, и мног~,,х лет он нзбиро!lе тся секретарем 
nро!l ■ ления Milrнi,,тoropcкoro 

Союза "Р•"текторов. 
Н. Саяхо1 - rле■ н~.,11 о!lрхнтектор проем

тов р11бот11ет • отделении Грilжд<Jнnроект. 
з" период почт~, 20-летней nрilкт~,,ми Н. с.,. 

1110, в~.1полнl'lл цел~.111 р11д проемто■ обще
ст■енно-б~.1то■ых здо!lн~.tН i,, жил~.1 х м~,кро
районо,, которые почти все уже построе

ны. Он является одн~.tм из авторов 
sнедре~,,~,,я новой типо1оl1 серин 111 -121. 
Его проект микрор.,.;она № 133-удачн~.,;:; 
пример •орошеrо о!lрхитектурноrо решени11 

Зl1Стро11кн Hi'I осно1е т1оtnов1о1• nроекто, 
cepi.tи 111-121. 
В кonneктi.t ■ e мllrн•ноrорских о!lрхнтемто

ров ■стал на с<1мостоятеn1оный творческ~,,11 

пут~. П. Курунов, н"1не работо!lющ"й руко-

Ф1оtлм11л nрофмn11кторн11 M1roii,тoropcкoro 
металnурrнческоrо комбнн<1т1. Арх1,нектор 

В . Боrун 

■однтеnем отдеnа генплана и tp3нcnopril. 

Здес~. ои б1,1n nр'4н11т в члены Союз" архи 
текторов СССР. Здес~. он стал коммуни
стом. П. Куруно■ очен~. много и интересно 

nроект~.tрует. Он дос1<11очно р11знос1орон

ниl1 llpxi.treктop. По его проектам осуществ
ляеrс11 3o!ICtpOЙKil жилых Mo!ICCHBO■ И H<JH· 
более от■ етст■ енн~.1х учllстко• ropoд<J. Ин

тересн~.1 ero nроект~.1 11о1сотн"1х жнn.,,х 

домов, сnортмilнеж с беrоаой дорожкой, 
в составе о!l ■ торскоrо коnлект~,,,., он выпоn

н11n лроект строящегося здани11 ropкoмil 

КПСС и rорисnоnмом<1, ведет обществен
ную р"боту в npil ■ лeнi,i,, Мо!lrннтоrорскоrо 
отделения Союза арх,пекторо,. 

С. Биленко, н11w cтo!lpe11wi.tl1 архитектор, 

сеrодн• на Зо!lслуженном отд1о1хе. Много 

лет ро!lботаn он в проектной орrt1низац.,~,, 

трес,., .. м.,гн~,тострой•, где уч11ство•аn • 
nроект~.tровании жиn1о1х домо■ i,, производ

ст,енн~.11 предnр~.tятий. Он nосто11ино уча
ст ■ ует • работе Мо!lrинтоrорскоrо 01деnе
н~,,я Coю:Jil ilрх~,тектороа, явл1111сь nредсе

д<Jтелем ревизионной ком~.tссии. 
Конечно, мы отчетливо сознаем, что уро

вен~. 1-1ашеrо мастерст■ о!I еще не полностью 

от■ еч11ет требо,енн 11м ,ремеин, м~1 вид~.tм 

недост11ткн , которые, к сож"nению, мешll

ют I работе, и с ■ою т■ орческую де11теn ... 
ност~. Н!1Прl11nяем H!I nов1,1wение мастерст

ва архитекторов Milrиитoropcкil. 
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Я. 61/ЛЕНКО, на,,п 1ын,к Ма1н11то1орскп~о отм.1сн1111 rmcr1nyra Ч е,1116инr~·1р11w-,,11н 

проскr, 

Г. KOPI-IIIЛ08. ,11111н,.,;; ш1w-t11cp М1111щrморrко10 от,1с.1с1111.11 11н rr11тут11 Чr.11161ти:-

1раж,1анnроскr, 

Б. Т АФЛЕВИЧ, A01.lt11т строии,1ьно10 факу,~~,тtта Ма1нurо1орско10 1 орно.wст111111ур-
1ическо10 1,нcruryr11, канАидат тсжнических наук 

Практика 

проектирования 

городской 

застройки 

В форм11рован1111 ппаннровн11 н застрой

к11 н<)wero город" ведущее место пр11над

лежю Маrнн,оrорскому отделен11ю 11нсн1-

1ута Чеnяб11нс1<rражданпроент. Творчеснне 
замь1сnь1 зтоrо ноnnект11ва реал11эуютс11 с 

уче,ом со1ременнь1к rрадос1ро11тельнь1к 

тре6о,аннй I строительстве ж11nwx. "куль
турно-бытовых. объекто,, 1 создан1111 ннже
нер11ых сетей, бn11rоустройст1е, оэеле11е-
1111и терр11торнй. 

Маrн11тоrорс11 зарождалс.1 в эсннзах 

московск11х. и лен'1нrрадских спец1111листов . 

В 1947 r. к р11эр-,ботке nроентов отдеnь• 
ных rражд11нск111( сооружен11й н11чаnн под-
1<nючатьс, местные орrанизац1111, а с 

1957 r. он11 в основном ■ели все nроек• 
т11рован11е дл, жнл11щно-гр11жданского с,ро

итеnьс11а города . 

Еще I конце 1946 r. Наркомат черной 

метаnлурr1111 создал в городе арх11тентур

но-nроект11ую мастерскую, которая, пре

терпев с rодам11 р,д преобразований, с 
се11т11бр11 1964 r . становите• головной 
орrанизlщ11ей по проентированию объектов 
ж11лищио-rражданскоrо строительства ro
poдil - Маrнитогорск11м отделением ин
ст11тута Челябинснrражданnроект. Перед 
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колnентивом поставлена з11дача обеспечить 
з11стройну города и адм>1tоистрат11вных 

центров nр11леrающ>1х сельск11• районов 
комплексной проемтно-сметной домуме1на
Ц>1ей. 

Сосредоточен11е nроентных рабоt в это11 
орrа>1иэац11и и иеnрерывны11 рост объемов 
стро11тельства nотребо,али от коллект>1ва 
мноrолетне11 напр11женноl1 творчесной де11-
тель~-;ост11 np11 одновременном укреплен1111 

" расwирен>1и про>1зводс11енtоо-техн11че

скооi базы инсти,ута и поnолиении ero не
обходимЫм'1 сnец>1аnист11ми . Пр11 опреде

лен11и структуры отделени11 Чел.1бинск
rражд11нпроента остановилнсь иа системе 

сnец11ал11з11рованиых nроизводствениых nод

р-,эделени11, 
Ввиду нехватми м1ал11фиц11ро111нных кад

ров прииимались меры по выс ■обожденl(Ю 
аремени ведущи!( сnеци-,л11сто1 от мвло

nроизводнтельноrо труда, дn• чего бюро 
rл11ан1,11( инженеров nроентов былв np"lдa• 
на rpynn11 подготовки обьек,ов в проиэ
водс110 и соrnасоваии11 nроек101, в о611-
з11нности которо>i Вl(ОДИЛ'1 сбор " обр11-
ботна исходных д11нныl(, определение сто
имости nроекt"lро■ания и р3сnредеnение 

ее по подраэделе11и11м, ноtотроль э11 со-

rлвсован11ем проектов. В о,деле reнnn11н11 

.. трансnорт11 создана строи,ельно-техно• 

лоr"lческв11 rpynn11 дn11 боnее тесного кон
т11кта ар~итекторов со стронтелямн и те~

нолоrами . Така11 орrаниэаци, рвбот бла
rоприятно отраэ11nась на к11честве и сро

нах nроект"lров11н .. ,. 

Всеми подр11эделен11ями отдеnения ин• 

ст11тута ежегодно выnолн11етс11 " еыдаетс• 

е занонченном в11де техи"lческая донумеи

tац .. , nр"мерно нil 200 унруnненных обь
ек,ов, nроектируемыl( боnее чем для 35 311· 
НilЭЧИНОI CIIM~IJ разn11ЧНЬ11( орrаннэац"й И 
ведомств, с обще'1 rодовооi nporp11ммol1 
жил"щно-rрвжд11нсмоrо строительеtва в 

npeдeЛIII( 40 мnн . руб . 
К11ждый проект 1ыполн11етс11 компnенсио 

силвми соо11етствующих специ11лиэнров1и

ныl( подрвзделени11. По н11шему мнению, 
существенноrо ,ноtоомическоrо 11 rpaдoct• 

роительиоrо эффент11 в эастро11ке можно 
достигнуть, если работнинн институ111 бу• 
дут сnособиы 1ыnолн11ть все виды проент
ных работ для сnожноrо rородсноrо хозя11 -

ства . Пр11нтина nодтверждвет жиэнеtоност
nрнн•тоlО нвмн с11с1емы, ибо на nрот•же• 
нии дn11теnьиоrо времени институ, не 11ме-



ет нарено11иоi на нес1ое1ременное обесnе

чен"е момnnексной документСЩl(еЙ nроек
т11руем1о1х объентов. 

Интенс"11н1111 3,)CtpOoil(O ГОрОДII W/111 11 ОС• 
новном I nр.,,обережноlt чt1ст"' н11 осно1е 
reнepani.нoro пn-,н11, р11эра6от<11нноrо Лен
г~,nроrором. Жчп1о1е формнро111н1111 соэд11-
1а11 нс1, , 1нде небол1,w11к н11арн1nо1 с р1'3-
1нтоii сетко>i упнц. Преобл..,д11м1 э11строiiн.s 
по п1nо11о1м проентillм домамн 1 4-5 эта

же>! н Ч11Сf11ЧНО 11 7-9. 

--- . . а• ~-.. , 
"111 ~•1~, ~•,.~~ ,, ;;;;,,~. 
,, ;;;;,,n', 
,. щ,.~, 
, • Е:, ,....,..,, 

;;;;;, ,'!r!г, 
=:11 

В конце 50-,i rодо1 nрнн11т боnее nро
rрессн1н1о1й прннциn м"нрор11йонной эаст
ройю1 жиtн,1• р.,,;;01101 ropoдi!I. О1n11де111ть 
nередо11о1м"' nл11ниро1очн1о1мч nрнемамн 1 
:н1строi.не города - это rn81нoe н,nравле
н"е I р111боте наwнх nроент1,1ро1щнно11 н<'I 
ceroд>i-" и бnwж11,:;wую nepcnew,way. Тре
буемо,:; ар11пектурно,:; аь1раэ'!тепьност" 
110~ -.,:; ж11по,:; э11с т ро,:;кw, по нt1wему м11е
"~,. можно достwrнуть путем ,оэаедення 

де.. , оа рt1э110,:; протяженности " конфиrу-

rpynna t::1: - »rtiЖИWX *"ПЫХ ДОМО8 8 ммкро
раоiоме 97, Поаторно прммен11емwе п,поаwе 
проекты . На переднем пщ1не - припрооiка 

6116пно1ек" . Авторы прмпро>iкн бнбnно,е
~:. 1р1нтектор П . Куруно,, инженер Я . Па•-

На проспекте 8. Н . Ле11нна . 8 це нтре Дом 
Со,с,о• 
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р1щ1о1м, пр1о1мен1111 пре ~.tмущесаенно 9-
12-16->т11жн1о1е дом11 с уnучwе1о1ной nn111oti.t• 
ро111ой 11111ртнр Н ПtlllctHICOЙ фllCIIДOI, lllot• 
,н,но 111nюч1111 11 11рхнте11туру ц1ето1ь1е 

прнемь, н но,ь,е формь1 художес,,емноrо 

~!;~м;:::н:::с~:~\ ~11~:~~:~11Ч.:w~i::~~ 
омов центр11nьной ч11стн rород11. 

По nрое11т11м, р11зр11бот11ннь1м н11wнмн 
спецн11nнст11мн, тоnы<о 311 посnедние 12-
14 nет н11 nр<!!вом берегу ре11и Yp11n, по 
существу, построен новый город с н11се
nением боnее 150 тыс. чеnо1е11. Осущсств
nен переход II новому боnее соверwснио
му методу 311строй11и мн11рор11йоно• с при• 
мененисм ное1о1х серий тиnо,ых проектов, 

с боnее удобной nn"н иро1111ой ка<!!ртир и 
уnучwеиной nn11сти11ой ф<!!с11до1. Этот ме
тод д11ет боnьwс возможностей • уче,е 

р11:sнообр"зиых демоrр11фичес11их усnо,ий, 
поз,оn111ет :tффемтивнее нсnоnь,о,.,ть тер

риторию rород11, 11 rn<!!,нoe - обеспечить 
бОnсе ,1,1р"эитеnьную no е1оему обnи11у 
з11строй11у. С 1974 r . ио11о1й метод н11wen 
wиромое nрммененмс в з11строй11е цент• 
р11n1оных мм11рор11йоно11 н nродоnж"ет со

верwенствов11тьс11 в р,нр11б11 , 1о1в11ем1о1х npo
e11111x. 
Особое место в р<!!боте отдеnенн111 ннстм-

1ут11 э11нмм11ют ■опросы д1111ьнеоiwеrо уnуч-
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Здамне rор11ом11 КПСС " rормсnопком11 \ин• 
терьер). Архм,е1порw В. 6оrун, П. Куруно, , 
В. Помом11ре1 

wенн111 н со11р11щеии11 стонмостн строитеnь• 

ств<!! 3" счет собnюдемм111 оnтнм11nьной nnoт• 
ност 1,1 , у1еnмчен1о1J1 nротJ1женност1,1 домо1, 

nрнмененн111 боnее со,ерwенных nрое11т• 
ных решений, э11оиоммчных м111ери11nо11 и 
11онстру11цнй. 
Инженерные реwенм11 nрое11тов ,.,c,poi:i-

1111 М11rннтоrорс11<!! оnредеn11ютс111 особенliо• 
ст11м11 nро11э1одс111енной б<!! ЗЫ трест11 M11r• 
нмтостро.:i, 11nим11тнчес11имн н rндроrеоnо

rическимм усnови11ми стромтеnьст111, н11nи• 

чием центр11nи,ов11нных НСТОЧИИIСОI энер· 

rосн11бженм11 н сосредоточением строитель
ных nnощ11до11 , одном месте - , южной 

нсэ11строенной ч11сти rород11. Эт11 nроиэ-

11одственн1111 б11з11 обесnечив11ет с н11ч"n11 
60-х годов 11о1со11и.:i уровень индустрн11nи
,.,цни rр"жд11нс11оrо стром теnьст1111. В н11• 

ч 11nе дес11той п11тмnе , 11н 0110110 90% жи111,1х 
эд11ннй 11оз1одиnмс1о nоnносбо рным м . 

Кnмм11т Южноrо Ур111111, 11отор1,1J1 х11р11к• 
тернзуетс11 боnы.uнмм nереn11д11м 11 nеткмх м 
зим11нх темnер11тур, с11111,н1о1мн ветр11мн, з11-

ст11111111ет обращ11ть особое ■ ннманме 
теnnотехннческне с1ойс1,., оrр11ждеff11м, 

rерметнэацню сты11ов n11неnей м бnо11ов, 
устроi,ство темnерllfурных w1ов I зд11нм11х 

бonьwoi, nрот11женности . 

В М11rннтоrорском отдеnенмн ннстнту,11 

Чеn11бмнс11rр11жд"нnрое11т р11зр11б11ты111ютс11 
мероnрн 11т н 11 по осn11бnенню отрнц111еnь
ноrо воздеi,стви11 н11 че110,е1111 11о1бросо11 
мет"nnурrмчсскнх nредпри111нi, 11 11тмосфе• 
ру. С 1972 r . п рммен11етс11 сnецн1111ьноеnо
собн е по учету относмтельно скудн1о1х ре
сурса, с,етовоrо кnнм11т11 пром~.1wnенноrо 

rород11, nоскоnь11у из-э11 н1111нчн11 в ,оэдухе 

nыni.t, коnот~. н друrих 11эрозоnей соnнеч
н1111 ос,ещенноеtь i. уnьтр11ф11оnето11111 об
nученност~. от11рын,1х мест эдес~. сннж11ет

с11 по ср1111нению с сеnьсмой местностью. 
Поnьзу11с1, этим пособием, можно оnреде-
111н1, по rр11фм1111м н ,.,бnнцllм, KIIK будет 
измен11тьсJ1 естест,снн"" ос,ещенность м 

ннсоn11цм11 кв;,ртнр, 11 т11кже террнторнй 

nрн Р"эnичной р<!!сст11но1ке эд11нн i, н11 уча
стке. Соот11етст1ующне :s11кономерностн 
1nм11нн 11 орнент11цнн 011он н11 освещенность 

помещенноi I местн1о1х с1етомnнм11тнческнх 

усло1и 11х поnучен~.1 , резуnь111те бonьwoi, 
иссnедо11с1теnьс110.:i р11бот1о1. Осно1н1о1м 
средс11ом реrу11нро11анм11 естест ■енной ос-
1ещенносн1 1111n11етс11 ■ ыбор орнент11цн11 

3Д<)НН" И ОПТНМ<)/IЬНЫХ р11зр~.110, между 
ннм11. При nрое11тнро111ннн н стронтеnьеt1е 
но,ых м11крор11i,оно1 лро1однn11с1о соо,1ет
еt1ующ1111 nposep1111, бn11rод11р11 чему удс1-

nось 11:sбежать недост11точно ос1ещенн1о1х 
11ом11t1т, р11:~местнть детские н спортивные 

nnощ11дкн н11 11нсоnнруем1,1х уч11стк11х. Сде• 
n11но ,то беэ умен~wенн11 nnотностм зс1ст
роi,11н по ср11,ненню с реwенм11м11, nрн-

1-1нм11ем"1ми беэ учет11 мес,ных светокnммil· 
,нческихусnое11'1. ' 

М11rнитоrорс11ое отделенме ннс,нту,., Че

n1161оtнсмrр11жд1111nроект sыnonн11er собст11ен
ными снn11мм в осноsном ,се проектные 

р11боты по з11стро>i11е rород11. Э,о nозsо-
л11ет соб11юд11ть I ней nр11нц11n 11омnлекс
ностн н единую н11пр111nеннос,1, , 11нже -

1-1ерных реwени11х . 

Осно,ой нндус,рн11nьноrо домостроенн11 
н11 бnижайwую nерсnектн■у 0O11ютс11 
круn11оn11нельные здс1ин11. В 1975 r. :J<'lsoд 

КПД М11rннтостро11 61.111 nереsедеи с се
рн1,1 1 -464А 1-1с1 сер11ю 111-121. В нее быn 

Эд11ние rор11ома КПСС м ropмcnonмoмil 
1м1о1,ер"ер J. АрJ1м т е11,орw В. 6оrум, n . Кr
румов, В. Помом11рев 



Здан нс rорномсl КПСС м rормс:попкома. 

дрх1нск1орw В . Боrу 11, П . Куру110• 

1нес:ен р111д ус:011ерwенс:11101аннй: наруж
н1,1е панепн укруnнень1 до двух модулей; 
сnроек1нро1аны поворотные 6пок-с:енцни 
(90" и 135°); рi1зработi1н11 n11нельн1111 снсте

мil отоnпенн11 с: Нi1rре1i1тепьнымн зпемен

там>1 11 нilружны• nанел11х, nрнмененне ко

tорой noмorilet значнтеnьно с:11 >1 знть р11с:ход 

метilлп11, трудоемкость монтilЖII с:>1с:1емы и 

обеспечн111е1 быс:tрый nус:к тenna, что 
необходнмо дп11 nро1еденн11 отдепочн~.1• 
работ ■ знмннх усло1н111. 

В 1979-1980 rr. nnаннруетс:11 переход с: 
блочной сер>1м I-439А 1111 5- и 9-зтilжные 

домга с:ернн 113-81. В нгасто11щее 11рем11 
ведутс:11 проектные работы по корректи
ровке ,той с:ернн в расчете 1111 nрнмене• 

ние мес1н~.1х м11тери11поа и конструкций. 

По11ыwенне уро11н11 нндус1рм11льности 06-
щес:11емны1 здilний м11ссо■оrо с1ронтеп~.
ст111 1111п11е1с11 одной нз вilжнейwwх ЭilДilЧ 

проектной орг11ннэ11цн1о1. Техннческ>1Й про
гресс здес~. 1ырi1ж11етс11 д1ум11 н11nра11ле

нн,м>1 - стро>1теп~.ст1ом де1с11до1, wкоп , 

р,~д11 кулыурно-6ыто1ы1 об•екто, • n11-
непьн~.11 конструкцн111; wнрокнм nримене

ннем сборн~.11 жепезобетонных нонструк• 

цнй 110 1стройк111 первых зтilжей nанепь
н~.11 ЗДilННЙ серин 111-121. 
Еслн nр>1мене>1>1е кilpкilCII ИИ-04 11 wко

л11х осо6еиных 110:iр11жений не 1ыз1о111i1ет, 
10 1 д■УХЭТilЖНl,11 детских CilД/11 этот ICilp
l(IIC ок11зы111етс, недогруженным. В резупь-
111те сооружение типо■ ых nilнельных дет

садов нil 280 мест no срс11ненню с кнр

nнчн~.1мн nрн■одит к увепнченню расхода 

MeTilППII 1111 ОДНО ЗДIIННС С 30 ДО 90 1, 
11 то врем,~ KilK трудоемность 1оз11еденн11 

n11нen1,нoro детс11д11 нз-з11 небольwнх раз
меро11 сборнtо11 зnемен,011 сннж11етс11 м11ло. 

< Mto• nрнwпн к 11ы11оду, что nрнменен"е 
круnнwх несущнх n11непей ■ наружных оr
р11жден>1111 может л"к,иднро■llть этот не

достl!ток н cдenllTb детск ие учрежденн11 

11рхнтек1урно бопее ■ ыразительнымн. 
Проектнро1111нне встроек I nep1to1e ЗTil• 

жн жилых домо1 серии 111-121 nрнвело 
к созд11нню системы nоддержн1ающ"1 

(611лкн-стенки, колонны с р11зр11женной 
сеткой) и оrргажд11ющн1 сборнtо11 жепезо
бе,онн~.11 конструкц"й, применение кото-

rос,ннчц1 на 700 мест 

рых расwнр111:н 1103М0ЖНОСТОI I ПОllске ППil• 

н"ровочных решений. 

Пр11 р11зрi1ботке проектов отдельных об
щественных зданнО:. достнrнуrы nопож11-

тельные результаты II сн l'l жен11м 1eci1 nу,ем 
1'1СПОПЬЗО1а111'111 npoгpecCl'IIHfoll ма1ерн11по1 

"' конструкцl'IЙ, В проекте покрытия леrко-
11 ,пе т нческоrо м11l'lеж11, н11nрнмер, приме• 

"ен11е проф11лнро1111нноrо Ctilль нoro нilстнnа 

■ сочен1ни 11 с зффектнвным утеnп111епем 

поз11ол11ло снизить вес кровnи I тр11 pllЗII. 

В фунд11мент111 Жl'lnыx зданий Hll грунтах 
разной сж11м11емост11 успешно nрнме1'111ют

с, бурон<'1бl'l1111,1е Cllill'I. Эти Н друrне про

rресснвные те11111ческне решенн11 nоз11оп11-

ют сннж.-.ть ,ее сооружен>1й, уменьшать 

pllcxoд мет11ппа. 

Важнейw11м ДПII H<'IC сеrодн111 IIIIПIICTCII 
11кти11ное уч.-.ст 11 е II решен>1н зilдачн повы

шения к11чес111а .-.рхнтектуры здllннй, прн

д11ние жилым ч общес111енчым здilн'4Rм 

требуемой 1удожес11енно-эстетчческоii 11~.1-
р.-.зчтепьчост .. , 11скпючечче моноточностн 11 
мilссовой застройке ropoдil. Р.-.зр.-.ботке ■ 
этом нllпpi111neн l'lн соо,1етс 111ующ"х nред

поженl'IЙ, П0IICK решеННR 1103HИKillOЩ II X про
блем созд,ет у■еречносн, 1 том, что кол
пек,,., чашеrо ннстн1ут11 сумеет обесnеч ,. ,ь 

стройкн rорода эконом11чной " к11чесаен• 
1-100:. проектно-сметной документацией. 
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Заслу.жснш"й архитtжтор РСФСР 
Jf purJa Н ижо. 1асв1Jа Рож.сова 

Нелегко б1,нь rла1,1ым арх11тектором пю
боrо города. Быть же rм1•ным арх11текто
ром Mc1r11111oropcкa - соцwапнстнческоrо 

города, выросшего нев11да1+ным11 темn•м11 

•месте с крупне.;w11м в м~+ре метаnnургн
ческ11м комб1111,ном - задаче~ тем более 
сложная. И уж, действ11тельно, еспн не 

noдswroм, то, по кра>tне.; мере, проя•nе
н11ем большого мужества можно на38ать 
тот факт, что wменно I этом городе архw

тектурные 11 градостронтепьwые 1оnрось1 

много лет подряд ycnew1<0 pew<'leт жен• 

щнн<'I. М<'lгн11тоrорск отмеч<'!ет 50 лет с•ое
го сущест8ОВ<'lн1<11 ч nonoв1<11y 11э н11х :Jдесь 

rм1нь1м арх~+тектором р<'lботает Ирwн11 Нн
коn<'lев11" Рожко,е. 
Влюбленность в реботу, уме111+е 1оnr10-

т1<ть 1<дею в жнэнь, we только выnолннть 

проект, но 1< Э<'IЩ1+т11ть его, эежечь у1ле

ченностью коплектн, и оnеретьс11 H<'I не

го - ■ се это с,о.;стаенно Ир~+не Н1<копее1-

"'· Трудно nonyчнn<'I Ир1<Н<'I Н11кол<'1е1н<'1 
Рожкова <'lрхwтек,урное образо■<'lнне, хотя 

нменно об это>t спец11"льност11 она мечт11-
1111 еще • школе, когда ■ месте с учеб1<11-
кем11 нос11пе в сsоем сt<'lреньком портфеле 

у1ес1<сты.; тр<'lкт11т В11тру11<11, чудом none1-
w1<'1 к ее отцу, топографу. С отлнч1<ем 
омончи, 1 Омске среднюю школу , 1939 r., 
01<<'1 nоступеет • Лен~+нrр<'lде H<'I ерхнтектур
ны>t фекупьтет И1<же1<ер1<0-стронтеnьноrо 
1<нс,юут11. во.;на эасте11<nе ее nереж1<ть 
суровую зwму блок<'lдного города. Чуть 
ж111ую ее oтnpe11<n1< через Ладогу , ть1л 
страны. Учеба, работа,- пос11пьна11 помощь 
фронту ... И нано1<ец, , августе 1944 г. 
снова Ле1<1<нrрад, архюектурнь1>t фа
культет. Студенты 1<эб11рают Рожко■у эа

местн,епем секретер• комнтета ВЛКСМ. 
Вступает ка1<д11детом I члены КПСС. А ■ 
1946 r. она с отnнчнем оначчн,ает ннстw
тут н направп11етс11 , Чеп11б11нскн.; rор

nроент. Страна нуждепась в арх11тектор11х, 
"' после во>tны за чертежные доск1< cenw 
асе, нто мог nроект11роеать. И в wx ч11спе 

Ирwна Рожкова. 

Mwнyn год 11 1от но1ое назначе1<не - ар
хнте1пором Метмлурrнческого ра.;она Че
пяб1<нс11а. Рожко■а поражает саое.; энер
rwе.;, стремпеннем ■сегда на>tт1< что-то 
но1ое. На ее nneчex судьба сложного в 
rр-,.qостронтельном пn-,не pc1HOt<,'1 городе~. 
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Архитектор Рожкова 

Ирина Николаевна 

Везде, во всем необход11м эормн.; глаз 

арх1<тектора. К тому же 11нтересна11 автор
ская работа: nроемт застро>tкw квартала в 
юго-западном ра>tоне, проекты детально ;, 

nn<'lн1<ровк1< ул. Воровского 11 ра.;01<11 Ко
леНского тракта, уч11ст1<е • коррекн,роеке 

rе1<ер<'lль1<ого плана Чеп11611нска 11 многое 
другое. 

На nракн,ме эакап11пось творческое ма
стерство. 06 этом пер11оде c ■oe>t де11тепь-

1<остн с11м11 Ирнна Ннкол<'lе■ на всnом11нает, 
как о трудных ~трен 11ро■ К<'IХ • перед самым 

ответственным к1ыстуnлен1<ем•, 11ак11м стал 

лотом дn11 нее М11rн1<тогорск. Име1<но 
эдесь он" nрн ■ ыкnа 1<э множества р11эл11ч

ных дел сосредоточить 1н1<м111111е 1<11 узло

вых, 1ажне.;w1;х для р11;,01<11 ■ onp0c<'lx. Пр<'l-
111nом Ирн111,1 Н1111оn11е11ны ст11nо: 1<1< одного 
проекта без тщательного анал113а. Только 
после этого оне МОГЛ,'1 давать ~добро~ Hcl 
зс1стро>tку 11n11 nр11вод11п11 целые сп11скн 
обнаруженных недоработок. На зто вре
мени 11е ж11nena 1< счнтап11 само>t rna11нo>t 
свое>t т■орческо>t работо;,. 
А дальше, • 19S4 r., но■ое 1<11зн11чен11е 

rп11вным 11р111тектором М11гн11тогорск11. 
М11r1<1<тоrорск предстал перед не;, свое>t 
11ндустр1111льно.; мощью. Во 1рем11 ,о.;1<ы 

сюд11 6~1n1< э111ку1<ров11ны м11оrне nоед
nрн11тня н 311вод~1. Размещены он" бып11 
не лучw11м образом. Разраст11лс,~ мет11л,.,ур
r1<ческнй комб1<н11т. Уютного же, ж11пого 

города, по существу, nочт11 не быпо. Г11 -
r11нт мет11плурr1<11 1ыдел11лс,~ р11змер11м" 

эаннм11емой nлощ11дн н •лесом• дым11щнх 

труб. Гла,ному 11рх 11тектору nредсто11по 

доб11ться того, чтобы rород г11рмон1<чно 
сочет11nс11 с создаеwе>tся nромыwпенно>t 
средо>t. Пр11кт11ческ11 1<менно дп11 этого все 

25 лет Ир11н<'1 Н11коп11е11н11 Рожко•• р1160-
таnа бок о бок с nроектнро1щ1<к11м11 1< 
еtро11телямн, что сnособст1ов11по ре3111т11ю 

у них теорческого стремления к г11рмон11ч

ностн, функцwонапьно оnр11вд11нным реwе

н1<11м. Ус1онп11 Ир1<н11 Н11кол11е•на 1< такую 
1<ст1<ну- еще Н/1 ст11ди11 р11зработк11 проек

та стар11тьс11 держать св,~зь с его 1111ора

м11, по IО]МОЖНОСТН IПl<ЯТЬ Hil то, чтобы 

nр1<н1<маемые реwен1<я н111<бопее полно 
отвеч11п11 1<нтерес11м город11, 11 не ждс1ть, 

когда rото•ую документацию предстс1111т 

на р"ссмотрен11е. Тогда не будет нужды 
•nом11ть коnь11•, что з11ч11стую не nр11нос1<т 

резупьт11тов ... Быn р11зработ11н ее внутрен
нw>t ~кодекс• поступков н пр11нцнnов. Сре

д11 ннх: ежед11е1но «•11деть город• - выез

жать t<II стро.; к1<. Конечно, не раз нару
шался под н11тнском массы неотложных 

деп этот nрн11ц1<n, но снова н сно,11 вос

стан11вп11в11пс11. Не доnуст11ть просче,01 1 

з11стро.;ке было гnавно.; зад•'~.; rn<'l ■ нoгo 
арх11тектор11 rорода Ир.-nы Н1<копаевны 

Рожкоао>t. 
Да, но ■озвращаясь к то>t n ~.::)c, следует 

отмет111ь, что буквально ср..,зу nocne Н<'l
знс1чсн1<я обруwwлся на Ирwну Н1<коnае1ну 

"wква11» 1tеобыю◄овею1ы1 трудносте.;, Толь
ко что прошло Всесоюзное совещ11н11е 
строителей, арх1<текторов, работников nро
мыwпенност1< стро1<тельных матер11"пов, 

стро11те11ьноrо "' дорожного м11ш1<нострое

н11J1, проектных н научно-нсследовательск1<• 

орrан11 з11ц1<.;, соз1111нное ЦК КПСС 11 Со•е
том М1<н1<стро• СССР. Пр11мо с Сух11но1-
ского сем1<нара noe•11n11 Ирwна Ннкопаев

н11 не зто совещ"н11е I Бопьwо.; Кремпе,
скн>t дворец. Началась борьба с 11зn11wест -
1ом 1 11рж1<1ектуре. А в Мегн11тогорс1<е еще 
не 61,11111 11р•11тектурно уnор11дочены звуа

ку11ро111нные во 1рем11 10.;ны " хаотнчно 
р11змещен1<ые лредпрн11т1111, с каждым го

дом н11р"щ11вал11сь мощ11ост11 комбннс1т 11 , 
не XIIIT<'IПO Жl<ПЬ!I, детских CIIДOB, школ ... 
Перед молодым rп111ным 11рх11тектором 

города вст11пн сложные nробr1емы н зад11-
ч11 . Трудност11 во>tны остав~.1n>1 в Ир11не 

Н11коnее1не ,месте с душевностью 1< доб
рого.;, аердость, орг11н11зов11нность, уве

рен11ость • своем деле. Та11, он11 сразу же 
nредnож1<п11 дп11 11онцентрац1<11 средств 11 
ycнn11>t схему р11змещен1<11 строительс1111 

на блнж11>tw11с тр11 roд<'I. Руководст■о го
родского Совета деnутато, труд11щ111СJ1 

СОГПIIСl<ПОСЬ I nр11нц1<nе, OДHIIK0 nредпо

ж11nо 1ынест11 11onpoc на сесс11ю. Центр 

rород11 в то время был н11 левом берегу, 
бук•11пь~.10 у проходно>t комбwната, 11 не 
1<11 nр11воберсжье, где р11:Jмещалс11 посе
лок 11м. Крылов11. Предсто11по стронтепьст-
10 боnьwого города. Н11меч11пось 11 це1<тр 
городе перенест11 1<менно сюдс1. Ир11 н11 

Ннкопае1н11 сс1ма р11зр116отап11 эту схему 

р113мещен1111 стро11тепьст1111 11 долож1<n11 ее. 

З11с ед11н1<е было бурным, но на редкость 
успешным для н11ч~,н11ющеrо главного 11р

хнтектор11 города. Докn11д на cecc11i.1 был 
nо1<ст1<не "боевым крещенwем •. С трудом 
уд<'IПОСЬ Ир1<11е Николаевне OTCT0IITb о т 

nереде11ок non11вwнe под обстрел борьбы 
с 11эл11шес1111м1< круглую Окт11брьскую 
nпощ11дь 11 nпощадь нм . С. Орджон1<кид3е. 
Се>tч11с это одн11 1<3 пучw11х анс11мблеоi 

nра•обережья Магн11тогорск11. 
Окрыпенн11я nервым11 удач11м1<, 11р11<тек 

тор Рожкова в3яn11сь за 1недрен1<е пр11н
Ц1<n11 з11строоiк1< м11крор11.;он11м11 . Тогда 

"Лен1<нrр11дск1111 правде• , ос1ещ1111 только 
что npoweдw11й в Лен11нгреде пленум np111-
neн1<11 Союза 11рх1<1екторо1, соспап11сь 11а 
nоложwтельны.; опыт , эrом плане магн11 -
тоrорскнх nроект11ро1щнко, 11 стронтепе>t . 

Пераы>t м11крор11Нон был nострое1< между 
проспектом Металпурго, 1< ул. Ждано111. 
Ир1<н11 Н11копаевн11 р11сск11эап11 как ра3 об 

этом Hil пленуме. З11тсм дn• городе~ м11кро
р11>tон1<ров11н1<е ст11nо х11р11ктерным 11 тра
д11цнонным. 

Поддержс1па 11 wнроко р11з111па I д 11 пь -
1<ейwем Ирина Н1<кол11е1н 11 nредпоже1<1< е 
арх111ек1ора П. Да■ ыденко no устро>tст ■ у 
в м11крора>tона1 блоко■ обспужн111ни я. 
Собрали закс~зчнков, н11wn1< nроектнро1щ11-



ков, выяв"л" спрос " р11зработ11л 11 р11зл"ч
нь1е в11р11внты проектов блоков обслуж 11 в11-
н1111. Сейчас в городе чуть л" не лолсотн11 

твк11х бпоко1: в н11х " детск"е б"бл11отек11, 
" клубы дnя детеl<, " тур"стск"е кnубы 
" т. д. В nод111льном nомещенн" каждого 
блока рвсnоложен11 бойлерная. 

Зн11лв Ир'1Н11 Н11кол11е1н<1, что ~леr1<11м 

города• - n11р1<11м, с11д11м, с 1<верам нужно 

уделнть особое ,н"м11ние, ведь Г'1r11нт 

мет11nлурr11'1 р11зраст11лся и нужно было 
соразмерно с зт11м оздоров11ть мн кро1<n11-

м11т. Индустриальный город нуждался в 

озеленеиии. Лет 2() н11 з то не выделялось 

средств - всему причина война. Затем она 
разрабе1Т1,1В11ет н npeдn11r11eт nятнпетний 
nлан озеленения. В 19S9 г. вnервь,е состо
ялся Всесоюзный смотр по озеленению, 

н11 котором первенство з<1вое111n Омс к. 

Ир11н11 Н111<оn11е1н11 noex11n11 н11 смотр в 
е1ой родной город, озн111<омиnась с nере
довь1м опытом. План обсуждают " утверж
дают на сесснн горсо111ет11. Н11 этой основе 
ь1л"I заложены первые n11p1111, Центр11nь • 

ны'1 и Коммуннстнчесннй, Сейчас в ряде 

м"lкрорайонов rород11 созданы с ■ он с"ды 

"'n11рни. 

В 1961 г. И , РожкоВ11 • со., ■торст■е с 
другими 11рхите1пор11ми участ■ ует в 1<ОН· 

курсе, nро■еденным Госстроем РСФСР, нв 
з11стройку центрв Мвrнитоrорск11. В со11в• 
торст■е он.-. выполняет 11р•.,тектурно•nл11• 

ниро■очную ч11сть ПДП ряд/1 м"крор<1ЙО• 
нов по ул. К. Маркс11, 11 годом позже 11р• 

•иrектурно•nл11н'1ровочную часть техн"че• 

скоrо nроект11 Центрального n11рк.-. культу• 
ры '1 ОТДЫХ<'!. 

Множест■ о nроекто■ прошло з11 чет■ ерть 

1ек11 через рун" Ирнн1,1 Нн11оn11евнь1, Хв

р11ктерн11 история с nривокз"nы•ой nпо
щедью и зданием железнодорожного вок

з11л11. По nроелу это здвн"е должно б1,1ло 
11рх11тектурно завершить проспект Лен11н11. 

Одн"ко nри ЭТОМ ОНО 0КВЗ4Л0СЬ бы Hil 
кри1ол'1нейном участке железной дороrн, 
против чего К4теrор'1чески возр4ж"пи 

службы уnр4влен11!1 дороги. Тогда б1,1ло 
предложено разместит1, 1окз11л между 

nросnект11мн Ленин<1 и К. М11ркс11. Но nрн 
таком р11змещен.,., nрнн!lт11я в проекте 

11ерт11к11льн11я nл11н11ро1к11 прнвокзвл1,ной 

nлощ11д11 не nодчеркив11п11 энач 11мость зд 11• 

ния во1<заn11, в, нвоборот, ycyryбл!IЛII слу
ч11йност1, его р11эмещенн!I. Городск'1м 11р• 
х1не1<тором было предложено м"рдинвльно 
11зменнть 1ертик11льную nпаннровму - под

чнн11ть ее р11сnопоженню вокз11ла. Пр11ш• 

лось nереnрое1<тиров11ть " nр11лег11ющ11 е 

улнцы. Осуществленный • н,нуре 11нсвмбпь 
площ11д11 отл11ч11етсJ1 своей "рхитемтурнооi 

з"монченностью. 

Гn11вныоi <'lрхитектор должен зн.,,ь роль 
""ждоrо зд11ни!I н "нс"мбля в с"стеме все
го города. Б1,1л сnуч"й, t<Or д" по квтего
рнчес11ому возр11жению И. Рожко■ой бь1л 

отклонен проект, в1,1полненныi. в Мособл• 
nрое1<те, дубл"ровв■шиi. по своей кoмno-

rt з11ц1111 проспект Металлургов. Т4ное ре
шение сниж4ло грвдострои теnьный зффе1<т 

уже выстроенного 11нс11мбля. Онв убед11лв 

J 11второв nримен>1ть другую nростр11нст1ен

ную t<ОМПОЗИЦНЮ. Речь шлв ТОГД<'I об осу
ществленном сейчвс в нв туре nврне По
коnен11й, венчающем уnицу Прввды. 

В необход"мых случаях Ирин 11 н"коnа
е1н11 р11зр11б11тыв11nа собственные nрое1<т
ные nредложениJ1. Н11nр11мер, в построен
ном здвн1о>и Дом<1 Советов н<1шлн отрвже
нне идеи, з11nоженн1,1е ею 11 зс1<1о>З этого 

сооружен""· Именно в нем оnределил"сь 
rрвдостро"теnьные мвсштвбы зд11ни11, рdз
мещенне ero нв площади, зт11жност1, н 

многое другое. 

В условиях твкоrо крупного промышлен
ного города, к<111нм !lвn11етс11 М4rн11тогорск, 
rnавному врхитектору в11жно держ11ть nод 

1<онтролем стру1<туру н11nитвловложений нв 

промышленное и "'"nищно•rрвждвнское 

стро>1тельство, доб"ваться nрввнnьного '1Х 
соотношен'1!1, Инвче rо■оря, следить за 

тем, чтобы обьектвм nром~.1шnенного стро
нтельеtа" соот■ етство■вл" средст■ <'I, выде-

1111ем1,1е нв жнnнщное, куnьтурно-б1,1товое 
и ком ... унаnьное строительство. 
В конце S0-x rодов работв Ирины Нико

лвев1о>ы усложнилвс1,, т111< к11к генервnьнь1й 
nлвн, состввленныi. в 1947 г., кисчерnвn" 
себя. Вновь 10 весь рост вств11 вопрос рвс
сеnен"" 1 новых условиях. Лeнr1o>nporop 
рвссмотрел 11 площвдок под жнnую зв
стройку. Нвмеч<1nось рвздвоен11е города. 
Только 1 1974 r. был утаержден но1ый ген
план. Фвнт11ческ11 с 1961 г. rенер.,,11,ноrо 

пnвнв не было, >10 ни рвзу зв все зто 
время не 6ы11 сорввн n11вн строител1,ства 
в городе. Немс1лую роль в ре11лювци11 
nn11нв сыграло то, что в nрвкт11ку ствл" 

1недрятьс11 типовые сенцнн ж1о>nых домов. 

Генервnьн1,1й nnв>1 для rn<1внoro врх11тек

тор11 rород11- зто святая свJ1тых. Борясь 
зв его ревл11звц11ю, Ирине н"кол"евне не 
раз nр11ходиnось уч11ствоввть в гор!lчих 

сnорвх и почти всегдв онв выход11лв побе
д11теnем, потому что умела док"звп, нв 

всех "нствнцн ях профессиональную nрвво

ту своих nознцнl<. 

Вся многообр"зн1111 ее де!lтельность це• 
nеустремnенно сnужиnв проведению в 

ж1о>знь nроrресс111ных nр"нц'1nов пn11н11ров

нн н з"строй1<н м"rннтоrорскв. Нвходясь 
к111< 61,1 на более высокой отметне, онв нвк 
гnввныоi 11рхите1<тор rородв должнв б1,1ла 
«смотреть вперед», чтобы в11деть в пер
спекти ве каждую ул11цу, каждую площадь. 

Ее rлубокой озвбочениостью насущным11 
nробnем<1м11 ежечасно, ежеминутно быn11 

на nрот!lжен"н четверти века иужд1,1 M<1r• 
н"тогорскв. Вед1, н11 nneч<1x ее уже целый 
rород. А он nосто!lн"о, повседневно, н" 
всех зтвn11х своего рвзв11тиJ1 рождает и 

ст<'11ит перед главным врхнтектором дес!lт

"" проблем " звдач. Их нужно nрофессно
нвльно " прв1нльно решвть " уметь быст
ро ориент11ро111ться • соэд"вшейс" обств
но1не . Везде, во всем необходим зоркий 
н нерв1нодушный rn11з 11рхитекторв. Заботу 
не о художественной выр11э11теn1,>1ост>1, в 

о к11честве звстройкн н11 первый n1111н! 
Интересен таной ф<'lt<т. З1<11чительно 

усложнилвсь р11бот11 органов врхнте1<туры в 
vслов""х отрвсnевого плвн"роввни!I. Ир11нв 

Нн1еолве11н<'1 ■месте с сотрудни1<вми отдеnв 
nытвется ув•эвть в условиях rородв отрас• 

левое лn11ниров<1>1не с территор1о>11льным. 

По своей 11н"ци11тиве, чтобы отстоять комп
лексность застройни Рожковв з11няn<1сь 
темущим двухлетн11м и nерспактивным 

nпениро,.,нием жнл11щного н культурно

бытового стро"тельства. После одобрения 
rор"сnолмомом зт" nл.-.ны J1вnяютс11 обязв
тельными дn!I всех звстройщ11ко1. Такой 

план сей><ас успешно ревn"зуетС!I, 

С особым увлечением Ирин.-. Нинолвев
нв работ11ет н<'lд осуществnе>1нем нового 

генервльного nлвнв городв. Наход!lт воп
лощение " множество рвзnичных меnочеi.: 
здес 1, н меnые 11рхитентурнь1е формы, 

ц1етни1<" н газоны ..• Она уделяет много 
времени отрьботке вilp1illнтo11 ф11сьдо11 " 
првзднн><ному оформлению улиц н площ<1-

дей. А в nр"емной не сбавл!lетс11 поток 
nосетнтелей-з111<<1зчи1еов, стронтеnеl<, "'Н• 

д>1 в>1дувльных застройщ"ков, предстввите
nей р113Л'1ЧНЫХ nроектн1,1х ОрГВО'IИЗ/IЦО'lоi 
и т. n. Henerкo дел11т1, быт горожвн с квж• 
дым днем все лучше. И по-прежнему, к11к 
н все зт1о> 25 nет, 6оn1,ш1111 общественивя 
рвботв , в1,1ступnен>1!1 в nечат.,, н11 от ■ етст-

1енны1 со1ещ4н>1ях н конференц"я~. Пр>1-
мером могут служить 1ыстуnленн!I H<'I Все
союзном совещ11ни>1 по nроrноэам --реоб

р.-.зо ■вни!I окружвющеоi человека ropoд
Ct<Ooi сред1,1 в Москве (1972), н11 l<онгрес~с 
МСА в Мадриде {197S) "' многие друr'1с, 

Выступвя 11в Конгрессе в Мвдриде, Ир"• 
н<1 Никоn11е1н.-. вот так охврв1<тер>1зовс1лв 

отношен11е к с■оей nрофесс1111 : кБьто бы 
утопке оi npeдnonaraт1,, ч то од"н чепо■ек в 
течение cвoeii жизни в состо!lнни овл11дет 1, 

всеми nрофессн11мн, причвсrным>1 к строи 

теnьеtву н rрi!lдостронтеn1,ст■ у. В со,ремен

ном мноrоnрофесс11онвnьном коnлективе 

nрое кт11ровщ>1ков н строителеii i1рх11тектор 

должен npeдcri!IBЛIIT I, ГЛд:ВНЫМ обрд:ЭОМ 

сnец11ф11ку 11 р 1 11тектур w Ki!IK аида 11скусст

••• он доnжен быть отвеrствен з• полез
ность н кр.-. соrу сооружен11 11, в c11ny зт оii 

своей роли i1 р111тектор должен об,оед 11-
нять ус11nн 11 многих сnе цНд: ПНСТОI , уч д: СТ 

в ующнх в создан11и i1 р х 11те ктурноrо nрои з

веденн11 , но не nыrвт 1, с 11 11 1 подменит 1,, 

rлваным содержi!l нием nодrотовкн будуще 
го сnецкв11нстс1 .ар111текторi1 доnжно быть 
BOCПИTilHlle В >1 ем rp<IЖДBHIIHil , nоннмвюще

rо нужды общесtвil, с воего Нilродв , 11 ьос 
пн,с1нне •удожника-стро11rс л11 , умеющего 

свободно т ■ ор., ,1, ilр хнтемтурные формы по 
ЗВ l<ОНВМ KpilCOTW Н r11рмонн11 .11 

С nоnной отдачей выnолн!lет онв н все 

свои ""РТ"йнь1е и общественнь1е обяз<1нно
ст>1, Несколько р<1з нзб"рап"сь членом 
Магнитогорс1<оrо городсного 1<ом11тета 

КПСС, бессменно с 1955 r.-депутвт гор
совеr<1 и ч11ен nр<1вnенн11 СА СССР, Более 

:Ю лет рвботвnв председателем np111neн11!I 
Мвгн"'огорской оргвн"эации СА СССР, 
14 лет был" членом Комнтетв Со1етс1<н1 
женщин. Деi<ствитеnьно, есть э<1 что ува
жвть rорожанilм эту скромную, внешне 

спокойную, но очень с11nьную женщ11ну -
rnввного врх11тектор11 rородв, вnожнвшую 

в него всю душу, знвн11я и твп11нт зодчего, 

В 1975 r. И. Рож11овой б,-,ло присвоено nо
четное зввнне 11Звсnуженн1,1й 11рхнте1<тор 

РСФСР• . 
В Мilгнитоrорск nр11езжвют зв ознвком

лен11ем с опытом врх>1текторы "з других 

городов, особенно промышленных, бывают 
и 1о1ностр11нные гости. Ведь м"гн11тоrорс1<, 
первенец первой n!lтнnетнн, отмечвет свооi 

золотой юбилей. 
Сбыn"сь nророческ"е слов<1 нашего ве

л"кого nо:нв Вnвд"мира Мая11овского, скв
з111wеrо об одном нз наш"• соци<'lnистиче
Сt<их городов: 

«Я энвю - город будет, 
"знвю-свду ц1есть, 

коrдв твкие люди 

11 стрвне советс1<ой ест1,l11 

Этн слов" всецело можно отнес,., и к 
г. Маrннтоrорску. 

Б1,1ли горячне споры, удвчи " огорчения, 
но гnввное - город вырос, он имеет мно

жестао уютных уголков и для отдых11, н 

для рс1звлечений, в общем для удо1nетво
рен11!1 любых потребностей населения со

цнilnнст1о1ческоrо городil. Любопытная де
таль, двже •геоrрвфня• ,неслв свой вкn<1д 

в сtоеобр11з11е rородв н не ст11n11 «поме
хой» в создвнии единого, удобного и 
с11мо61,1tноrо rородв. М11rннтоrорск, пожа
луй, ед1о1нст ■ енный город >1Вшей страны, 
часть которого >111ходится в Европе, в 

друга!! В Ази>1. 
Истекш11е годы был11 годс1ми бурного 

непрекрвщ.-.ющегос" стро11теnьствв rородв. 

И сегодня М.-.гнитоrорсн строитс11 и хоро
шеет блвrод11ря сл11жен>1ой рвботе коnлек

тнва зодчнх, ,озглввnяемых II с,оем твор• 
честве rnв1ным врх11те1етором города Ири
нок Н111<олвевной Рожковой. 

А . СЕРГЕЕВ 
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Городсноii дрilмilн+чесни>i teiltp 
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Я БJ/ЛЕ.1-IКО, 11<1•1а.,t,1шк /11а1нuтu1щJско 10 uт,1с. 1 снuя института 

Че. 1•6uнск1(Юж,1инпr1оект,, 

П. СУ ДА РЕВ. нача.,ьник ихническо10 от,1с, 1и 

Проектировщики 
Магнитки 
соревнуются 

Пре11оряя в жизнь реwениА nс1ртии и основс1нием дnя wирокоrо р11э1ерть1в11ння 
пр11внrельств11 О р11эвертыв11нин соцн11ли- 1 отдел-,• институтt1 соци11nнстнческоrо со-

стическоrо соре1но1t1ння 3-, успешное вы- ревно1t1ю1я, н-,пр-,вленного н11 решение 

полненне э11д11нн.:i десято.:i nятнлеткн, 11кту11льных t1рхитектурных, инженерных, 
коллектн1 М11rнитоrорскоrо отделения про- 3кономических и социt1nьиых э11д11ч 1 06-
ектноrо инст"тут11 «Чеnяб"11скrр11ждllнnро- л11сти ж"лищно-rрt1ждt1нскоrо строитеnь-
ект~ приняn повышенные соцн11лнстическне 

об113-,тельств3 н11 1979 r. Их цепь-с■ое-
1реме"ное обеспечение Milчecfleннo.:i про
ектно-сметной документilцней объектов 
жилищно-гражд..,нскоrо нllэн..,чен"я к"'к для 

rородского строиrельса11, т-,к и о,дельных 

объекта~ • nриnеr-,ющих сеnьсмнх рt1йонах. 
В 1979 r. оrмеч..,еrся 50-ле,ний юб"nе.:i 

М11rнитми. 

Это собь1т1<е нt1шло сооаеrствующее о,
р11жение I nр"нятых 06J13,!1Tenьc11t1x, .,бо 
мроме 1ь1nопнен"11 ус,-,но1леннь1х nл..,новых 

ПОМ/13/IТелей HII 1979 г. предстояло 011113 ... ТЬ 
большую помощь I nрilэдн"чном оформ
лен~,,. город11 11 этой ПIIMJITHOЙ Д<)Jе Mt1r
н111oropcк11 - де,.,щ• nер1ь1х n11тнлеток. 

Для ycnewнoro решения сто11щ11х перед 
коллектн■ом э11д"ч n11ртбюро, местком н 
11дм1<нистр11ц"я 11споnьзо111л1< бог11тый 11р
се1<с1л средст11 11 методов орг11ннэ11ци" 

соцсоревнов;sння среди коллек,11■-, nу,ем 

p11cw11pe1<1111 форм " методо■ индн1нду11пь

ноrо соцсоре1но111111<я, Сюд11 относится 
соцсоре111ов111111е 311 nрнсвое11ие зв11ния 

•Уд-,рннк комм.уннстнческоrо ,руд11~. Это
го почетного зв11ння удостое1<0 более nо
ловнны сnецн11п11с,ов основных nронз1од

с11еннь1х nодр11здепений. Действенно ,11н
же соре1но1.Jнне 311 пр11с1оение nочс, ноrо 

з111н1111 «Гpynn.J н отдел коммун1<стического 
труд11•. 

Итоги copetн0lllHИJI подводятся Зil ме

сяц, к1с1рт11п, обеспеч1<в111нся необходим.-.я 
r11с1с"ость, nрнмен11ются методы мор11ль110-

rо ст11мулнро11;sнн11. Все это nоnож"теnьно 
СК33Ы111ется HII резупьт11111х труд11 кол11ек

ти11 .... 
Т11к, н11nример, отдел генnл..,нс1 и тр11нс

порт11- основной еедущноi производствен

ный отдел, дп111е11ьное 1рем11 no н,оr-,м 

соцсоре1но111ни11 з11нимс1л nос11еднее либо 
предпоследнее место среди группы ос11011-

н1,1х про1<з1одственных nодр113деле11и.:i, 
В результt1те опредеnен11ых мер по уnуч

шен11ю орr11ннзt1ц11оннооi структуры отделс1, 

IIЬIДIИIНCHHJI HII руковод11щ11е должности 1 

отделе молодых энерrичных сnецн11л1<стов 

н конкретиз.Jции соцобяз111еп1,ст11 no 1<то
г11м соцсоревнов11н1111 3tl IV квс1р,t1л 197В r , 
отде11 занял первое место и получ"п nере

ходящее Кр11сное зн;~мя сред11 группы 
основных nроиз1одст11енных nодр11зделе

н11й. 
Историческ11е реwен11я XXV с1оеэд11 nар

ти11 н nост.Jновпение UK КПСС, Со1ет11 м.,. 
ннстро1 СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О 

Всесоюзном социl1л11ст"ческом соревнова
нин з11 повыwен11е зффе111111ност11 nронз-

1одств11 11 к11чсствt1 р11бо,ы, успешное 1ы

nол11с 1111е з<1дан11и nят11летк11 " я■нлись 

ств11. 

Н11nряженн311 11орческ11я р11бот.-. коплем
т11111 11рхи,екторо• н проект"ро11щнко1 по 

ре11лиз11ц11и этой в11ж"ейwе.:i nроrрс1ммь1 
отр..,жен.-. 1 обяэi1тельств11х н11 1979 г, 

Под1од11 итоr11, с11едует отметить, ч,о 

обяз3теnьс1в11 , честь золотого юбнпея 
ropoд;s перевыполнены - досрочно выд-,

ны проекты н11 стронтеnьстео ж11лых н 

соцкупнбыто1ь1х об\.ектов (nрн плс1нс сд.-.
чн к 1 июля 1979 r. 40 тыс. м2 общей 
площади жилья сд11но 56 ,ыс. м2, 11 н3 трех 
об\.емтов С1ронтельст111 н11 селе, выпоnня
емых в порядке шефской помощи, селу 

СДIIНЫ 4 Ж11ЛЫХ ДОМ/1 н м.3r113нн). 

Рост nронзводитеn1,ност11 труд11, no11,1we-
1111e качеств11 " эффек, .. вностн nроемтно

сметных р11бот обесnеч11вают р;sзр11бот11н
н1,1й нашим КО/!ЛеtсТИIОМ ПП/IН СОЦН3ЛhНОrо 

., экономнческоrо р.-.звития н11 1976--
1980 rr. 

Выр11ботк11 н11 одноrо nроек,нровщ"к3 
no ср11внению с 1977 г. у1еличнлt1сь н11 

3,9 %. 
Нео,ъемлемой ч;sст1,ю нllwнx годовых 

соцоб11э11теnьсТ11 я■пяется постоянное ■ни
м11н"е вопросу по11,1wения к11чества ■ыnу

ск ... емых проектов и проектных решений. 

С этой цепью особое место в р11боте з11-
н"м11ет перечень меропрнятий, наnр"вnен
...,,х Hil nо■ышенне к11чес,вс1 11 сокрс1щен11е 

объем11 проектно-сметной документ11ц"и. 
Ст11611111,110, третн.:i год подряд nок11зt1-

те11ь бесм11nькировочноrо метод11 р33рt1бот
кн nроек111ой домумент11цни не н.Jб11юд11л
с11 ниже 95 %. 
Процент по■ торноrо прнм.енения черте

же.:i посто11нно р11сте, 11 1 н11стоящее ■ре

"'" сос111вл11ет 64 % общего об..,ем11 р11зр11-
бот;sнной документ11ц11н. 

Второй год успешно ведутся работы no 
1недрен11ю ЭВМ для обсчет11 смет н ряд11 
11нженерных р11счето1. В н11стоящее врем11 
успешно проводится р.-.счет 11ок11пьных 

смет всех чt1стей проект-, н11 ЭВМ. 
Анкет11ы.:i опрос по упучwенню к3честв11 

nроект11ых р.-.бот ■нес 1<ем11ло ценных 
nредложен11й, которые в н11сто11щее время 
1недр11ютс11. 

Действующей сис,еме 11онтропя к-,чест ■ 3 

nроект1<ых р.Jбот, р11эрс1бот3нной оrдеnенн
ем •mститут11, nр1<д.-.ется особое з1<аче1<11с. 
Контроль проектных р11зр11боток н11 уро11-
н11х нсnолнн,ель - румоводи1еп1, rpynnы -
Г/!118НЫЙ спец113л11ст - гип обеспечив11ет 

требуемый уро1е1<ь проектных р11зр3боток. 
Коллектив р11бон1ет иад в,,сдрс11"ем в 

11роект1,1 но11ых дос 111жени.:i н11уки н тех""· 
к.,, провод111 боn1,шую р ... боту 110 улучше-
1,ию nла11"ро11очных рсwе11"й при з11с,рон-

Проек,нровщнкн M;i rннroropcкoro о,дсnе• 

ннв ннсrн1у, с1 Чеn1бннсм rр11ждс1нnроек, 

ке мнмрорс1.:iо1,ов, 11ар.,;,111ов блаrоустройст• 

8 11, инже11ерн1,1х узлов н снстем дп11 

по11торноrо лриме11ен1111 в nроект11х. _ 
Достнжен"ю более ■ ысоких nок11з11тепеи 

в р11боте н11м помоr11ет 111кже соревнов11• 

ние с родст1енным11 проектиыми инстнту

т11ми. 

более n11ти лет подряд 1111стиrут ycnew110 
сорсвнуетс11 с Нижне-Тt1r11льским отделс
н11ем проектного 11нсти , ут11 "С1ердло1ск
грс1ждс1нnроект•, что nоложитеп1,но 1л1111ет 

н11 успех11 н11w11х мол11емт11во1. 

Это - в11жнеоiw1111 основ11 дn я успешной 
р11бо,ы кол11ект1111;s. 
Выnо11нить сложн1,1оi и нс1пр11женны.:i пn1111 

было бы невозможно без с,руктурных 
изменений, по н3учным рекоменд11ци11м , 11 
т11кже без четкой орr11н1<з11ц1<и соц1111л11сти

ческого соре11но1111н1111, Форм.1,1 соревнов11 -

нн11 р11зл11чны: 11нд11111ду11льное, rpynn, nро
.,:,■одс11енных о,деnо■, соре■ но1;s11ие с 

Ниж11е-Тс1rильским о,делен11ем инстнтут11 

"Свсрдло1скrр11ждс1нnроект~ HII основе 
1э..,нмных дого■ оров о таорческом содру

жестве. 

8 ннд1111иду11льном соре1но111111111 (л11чные 
творческие nл11ны и соц11;sлнст"чесмие об11 -
з11тельса11) уч11ствуст 80 % сотрудн11ков, 
BS % 113 н11х соревнуется 311 коммунистиче
смое отноwенне к труду, 11 68% nр., 
своено зто в1,1сокое зв11ние. Про1од11тс 11 

соревно111ние Hil э111нне «Лучш.,;:; проектн
роащик год11~, «Лучwи.:i nро"э11одственн11к». 

боnее 7S % инженерно-технических р11бот• 
ннко■ осно■ ных nодр11зделений nрнняn11 
""чные т ■орческне nп11ны. Соревно1с1нне 
между nодр11зделениям11 отделения ннсти

,у,11 nро■ одится I соо11етст1ин с рс1зр11• 

бот11н11ым положением. 

Шнроко nр;sктнкуе1ся I н11ститу,е мо

рс1лы•ое поощрение уч11стt111ко1 соре1но111-

ни11. В торжестве11ной обстt1новке 1111rр11ж
д11ю,с11 «Победителн соци1111истическоrо со

ревнов11ння• (нм.и нс1rр11ждены S6 сотруд• 
ннко11); чествуются 1етерс1ны 1руд11. 

Высом1111 от11етственность Зi!I выпо11нение 

госуд11рс11енных пл11но11 и nриt1ятых соцн11-

11истнческих обяз;sтельств, момму11нстнче

ское отноwение к труду, nосrоянное 

стремnение к повыwе>1ию к3честв11 nроек-

101, сокр11щению р3сходов " 3111р11т н~ 

проектнров11н11с стали осново.:i всей т11ор
чесмой, nронзводственной 11 хоз11.:iстве>1ной 
де11тельност11 1<11ждоrо р.-.ботннк11. 
Коллек,и ■ ПОСТ<IIIИП З,JДIIЧУ выйти 1111 

более 11ь1со ми.:i рубеж гр11достро111ель11оrо 
,ворчеств<1 и nо11он рсш11мост11 обесnсчи 1 ь 
высокую зкоо,омнчность, проrресс"вность 

н эффеtст11111ость 11ыnуск<'!емых nроекто1. 

зs 
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Актуальные задачи совершенствования 
п роектирования городов 
Круг проблем, реw11ем1,1х rр11дос,рокте

л11мн на современном эт11nе, шнрок, р11э 

нообр!lэен к оnреде1111е,с11 огроммь1ми м<'lс• 
ш,.,б11ми жиnкщноrо н других в"lдов с,ро
ктельств.-. в городах, днн11мнчнь1м ростом 

нх ч 1,1 сл11 и р11змеро1, увеличенl'lем ч"'слен

носнt городского н11сеnенн11 в стране, ро

с,ом 11ол11чест18 •миnл11онн1,1х• и 1еруnн1,11 

городов, обраэов8н"ем н р<tэвиткем rpyn-
110111,11 сиоем р11ссеnени11 к , . n. Т11кие ус 

лови11 требую,, ч,061,, rр11дос,рои,еn 1, н1,1е 
nробnемь1 решаnнс1, • уаяэке с nробnем11-
мн охрань1 прнрод1,1, оэдоровnення среды 

об1-1танн я, сохранемия nnодородмых земель. 
Естестаенно, необходимо nрогмоэировамие 
р11эв"'н11 систем р11сселення н составn•ю

:;:~ д~х rородоа на далекую nерсnек,нау 

Необходнмость соаершенс,воа&ни.11 ме
,однкн проек,нроа11ни11 н&селенны1. мест 

о,мечаnась еще • 1970 г. н11 проведенном 
Госrр11жданстроем и Союзом 11рх,нектороа 
СССР м&учно-,ехн"ческом соаещанин по 
аопрос11м усиления роли н<1учного nроrно

эиров11ния • пр11ктике современного совет

ского rр11достроительст111. В р11эвитие при

и•, 1,11. совещ11нием рекоменд11циi:i в1,1шnи 

э11,ем в свет т11кие докумен,ы, к11н Инст

рукцня no сос111аnенню с1.ем н nроентов 

p11i:ioннoi; nn11ннровки - СН 446-72 н ноа11• 
rn11 ■ 11 С,рои,еn~.ных норм и пр11виn -
СНнП 11-60-7S, реrn&мен,ирующие nр11кти
ку nn11н ировки и э11строi:iки rородоа, по

селков н сельских и11сеnенных nунктоа, 11 
т11кже р 11д ме,однческих пособ.,;; и ук&э11-

ниi:i по решению многнх rр11дострои,еn 1,
ных вопросоа. 

Новые ннструкцин н рекоменд11цин осо
•ременнnи норм11,н1ы, обог11тили методику 
р11эработкн схем н nроектов р11.:Оонно.:О nn&
нировкн и rенер11льнь1х nл&нов городоа. Тем 

не менее эта методик11 еще сохр11ннл11 не

ко,ор1,1е недост11ткн, к которым в nераую 

0<1еред1, относ 1пс11 чреэмерн1111 жес,кость 

а опредеnен"н п11р11ме1ров р11эв"тн• горо

дов, не nоэsоn11ющ11я проект11м пл11ниров

кн б1,111, устойчи11,1мн в саоих rенер11л1,н~.1х 

nоэнци.111. и одноаременно не д-'ЮЩII• нм 

гнбности , nоэ1оn11ющей учнтыв11,1, неизбеж
ные нэменени.11 в р11эsн,ни гр"дообр11эую
щей 611э1,1 н новые достиження н11учно
техннческоrо н соцнаnьноrо nporpecc11. 
По мере р11эвнтия н"родмоrо хоэ11йс1ва 

пронсходят иэмененн11 в экономическоi; ба
зе rрадостро11тельс'8а . В течение nослед

liих дес.11,нnетий, в частностн , 11нн1 нс11вно 

р11эsн1аnас1, экономическа.11 611,11 р11эвн,н11 
боnьшнх , нруnны1. н крупнейшнх rородоа, 
nрнчем настолько ннтенсиано, что все рас

четные nок&эатеnн проектов нх пnанироз

кн nр11ходиnос1, менять по нескольну р11э. 

Возьмем для примера однм нэ крупмей
шнх металлурrическнх центроа страны -
Лнnецк . С 1951 по 1971 r . было сост11алено 
для него n•ть reнepani.11 1,11. планов, не счн

т11я nя,и 1111р"11н,оа с1.ем 1,1 р11ссеnенн11 . Рас

четное население неоднокр11тно 1оэр11ста

ло - со 120 до 450 тыс . человек . Утверж
денный в 1971 г. rенер11nьн1,1й плен уже 
нсчерnыа&ет себ.11. В 1975 г. р11эр116от11ны 
ТЭО PIIЭBHTHJI rород11 HII 650 тыс. жнтелей, 
сост&вn11ется ноеыi; генnл11н. 

Генер11n 1, ные пл11нь1 1<11э11нн, 1<р11сно11рск11, 
Перм11, Яросл111nя н мноrнх другнх обла
стн~.11. цен,роа I течен11е nocne1oeннoro 

nернод11 nерер11б11тыв<1л11сь по 5---6 " более 
р11э . Н11 коррект11ро11ку и но11,1е р&эр11бот
кн э11тр11чи111лнс 1, большие средстаа и ухо

днnо много 1ремен11, аследстаке чего не

которые круnн1,1е город11 продолжитель

ное время э11стр11"в11лнсь, к11к пр11виnо, no 
текущнм проектным р11,р11ботк11м. 

Т11ное поnожен"е во многом склады1111ет
с11 потому, что инструкции ориентируют н11 

~,очно" рассч"т11нное количество гр11дооб

р11эующ"х к&дроа, согn11сно которому же

стко э11~реnn11ю,с11 проектн&я ч11сленность 

населени я, р11эмеры р11эл"чного 1ид11 тер

риторий " друr11е nок11э11тел11. Р11д nерспек
тивнь1х решеннi; nроек111 дел11етс11 неоn
р11вд&нно подробным, • то аремя к.-~к э11-
д11ч", _ nодnеж11щ'1е ре11л11э&ции 8 период 

nервон очереди стро"теr.•ств11, ок11эывают
ся недорешеннымн, поскольку те и другие 

В<1рнантw reppнтop1tani.нoro p ll:JBlfTHJI Ли
nец11а : 

р11эр.-~б11т1,111аютс11 с р<11ноi; гnуб>1ной . Ген 
nnан ч11сто nереrруж11етс11 сведеннямн, 

поnьэов11т1,с11 но,орыми rn11аному 11р1.итек

тору rород11 не nриход.,,с.11 . З11чем, н11nри
мер, привод"'" солидные очерк" по rнд

poreonor11 .. , коrд11 имеете• дост.-~точнод.-~н

ных о н есущнх сnосо6нос,ях грун,оа, ре
жиме реки, мощностн 1одоисточнико1 и 

т . дJ 
Ноаая ред11кция сн"п 11-60-75 требуеt 

предусм.-~тр"в<1ть «реэер111,1 территорнн , 

обесnечнв.-~ющие 80 :Jможность дальнейше

го их р11эа"тня э11 nредел11м" ук11э11нноrо 

р11счетного срок11» . (Общие положениJ1, 
n. 1, 9). Одн11ко реэеренро111ние это, к11+с 

np111иno, nроизводитс.11 без дост11точны1 н11 -
учн1,11. обоснов11ни.:О . 
Одноэн11чност1, решений reнnn<1н11 прнво

днт к тому, что при неnред•иденном изме

не'1НИ XOTJI бы одноi; И] COCT<'IIЛJIIOЩ"I не
редко pywиtcJI аес1, проект . Поэтому при 
сохраненин уст<'1нови1шн1сJ1 прннципоа nро

ек1иро111ння reмnn.-iмos неиэбежн11 посто

•нн1111 111 коррект"ровк11 . 

Неnьэ11 не ск<'lэllть несколько критиче
ских cnoa " 1 11дрес р11i;онноi; nл.-~нировки . 

Подоб"о rенnл11н11м rородо1 , схем1,1 н про
екты р11i;о>1ной nланироsки т<'lкже с1р11д11ют 
опредеnе'1нОЙ жесткост~.ю п11nн>1ровочн1,11 

решеннй 11 , к11к np11111no, неспособны вос
nрнним&ть «'1еnреда'1денное~ . 1( сожеnе
нию, многие иэ т11ки1. схем и проектоа, 

д11же СОГЛIIСНО СН-446-72, объединяют н 
терр"тори11n1,но уsяэы1<'1юt nл11ннруемое 

р.-~эnичными аедомств11мн р11э1итие про11э -

1од1о1тел1,н1,11. сил на •ко1о1ечные" срокн и 

недост11точно р11скр1,1111ют возможности 

nерсnектианоrо р&эаит"• nроектнруемоrо 

район11 . 
Рекоменд11ци>1 ЦНИИП гр.-~достро>1тельст111 

требуют формиро111т1, nр"нцнпи1111ьные ре
шени11 по пn11нироаочной орr11ннэ11ции тер

Р"тории с учетом не только р<'lсчетной, но 

и более отд11ленноi:i перспективы. Одн11ко 
в услови•х кр111косрочност11 службы про
ект.-~ :Jффект т11кнх рекоменд11ций неэн.-~ч11 -

1еnен . 



r"бк,111 с1ем,1 террнторн,1n1,ноrо рс1111мтн11 
ropoдcкoit з,1стр0Нкн Липецка на nерспек

н,ву lrcnoвн c111 модеп~.1 . Пороrн р,1 з111нн11 
lt- S] н отдеn~.ные оrр,1ннченн11 16-81: 

1 -оrр.н•••"мо• Р•••.,••• 1 nред•••• с•о"'"""'"'ос, 
•мuр•1мт•оrо •АР• (осмо1мw1 " р1момстру•ру1,..w• 

:•рр•~-.:~-:.:··,,:,),""';_,о, ... о,осноРI p1CUJHPIH"I 
c•-"•woroc• ,дро; 3-PI•••'""• 10.,,0,..ное nocnl 

::l.": .. ::··:~~-6~:::;::. ":::.:: ... о:::::·~ .. ~::у·:~ 
cтpo•t•n•c,H c•opoc, .. oro ре,ноеоrо TjНl•<nOpтo· 

S-ocнooнwl ,o,..o,..•w• ••nро1,1м•• PI'""'"" на 
о,.,,1нну~о nopcn••'"'Yi 6-rр•н•ЦW c•n•c•O•O'""" 
с,ммнw, '""'"""• ос1ое••• ,оторw, < •••••о со ор<О· 
,.,.,.,.. м ,1,pot•,..• •• •• ,о"n1"соцм,о· 7-ро·ом 
AOporoc101щ1ri .,.,,ос1нармоli noдroto""" flpp"top•н; 

8-ре,реоц•омнWI t1pp,o1op•• 

Co1peмeннi!III pi!li;OHHi!III ППi!IHHpOBKi!I one
p11pye, дi!l1111ь1мн прежде 11cero в р11м11.s1. 

nрог11озиро111ин11 Госnn11н11. А дум11ен:11, цто 

хотя 6ь1 с11мi!111 о6щ1111 ее ст11ди11 доnжи.s 
10 1реме11и 11 11 рi!13ПИЧИЫJ. D IIP ИIIHHIJ. ЭИ/1-

цительно lblJ.OДHTb 3i!I :JJH pi!IMKII, 
8i!lжную роль нrр11ют расчетные срою, 

nроект"ро111нн11. Уместно оценить HJ. В:Ji!IН
масаязь со срок11мн н11роднохоз11йс1вен
ноrо nл111111. Н111роднохоэ11йственное nл11нн
ро1i1н11е строите• нil годовых н nятнлетннх 

ПЛclMilJ., идет nOДГOTOlltill 1( COCTi!IBЛeHHIO 

ллано1 nерсnе1tт111ны1. 15-летних (мторь1 
nредnол11rс1ют, что II ходе со1ерwенство-

1с1н1111 nnc1н 1<pOli!IHIIII к.sждые n11ть лет будут 
состс11л11ть,11 по "скольз11щему rpi!lфHICY" 
nерсnект1<1ные 15-ле,ние н"роднохоз11'1ст-
1еннь1е ПЛillHЬI н, fi!lltHM 06рt1.:11ом, • l(IIЖ· 
дь";; отдельно 1зять1Н гад будут одновре
менно дейст110111т1, nл11н :t1tономнческоrо 11 
социс1льноrо р111звнтн11 текущего год", те

кущий n11т11лет1<11Й nni!lн " очеред1<оi;; nерс
nект111ный 15-летний nлс1н). Более д11лек1111 
nepcneк,..,,., оrр11н1<ч111с1етс11, Killк npll ■ кno, 

06щкм11 nроrноз,11мн н rнnоте,11ми ра:sв1<
т1111 nро11з1од11тел1,н1,1х снл, nос1Соnьку н11 

дс1nьн1<е сроки трудно nред111деть nутн 

ро1нr1<11 техники, оnредел11t0щ11е рi!lзв11тне 

экономи11н. Следо11111тельно, необходнмi!I н 

дocтillTOЧHi!I nepcneкт1<11i!I nор11дкс1 15 ne,. 
Прн реwеннн 1onpoco1 р,11змещенн11 

стронтельсУ1с1 дело обсто11т ннi!lче. Здесь 
кр.sткосроцный nporнo, може, nр11вестн 1t 
просчетом, nосколысу nрое1tтные реwенн11 

ДОIОЛЬНО скоро OKi113ЫlcltOTCII несооп1еtет-

1ующнмн усло11и11м HJ. осущест11лен1111. 

8 nл11н11ро1ке чем дальшt11 прогноз 10 ■ ре
мен" 1< 11 npocrp11нc11e и еслн он еще со

держи, 11арнс1нтные реwен1<11, тем менее 

1еро~тк.s оw1<бкс1, ill еслн он<!I 11 nроl'-ЭОЙ• 
дет, то тем легче нсnр11вим11. 

В со1реме1-1н1,,х rрt1достро11тельных npo
eктilx, рi!1зр11бс1ть1вi!lемых l<ill 25-30 лет, рi!lс
цетный сро11 nер1оочередного """" обыч
но у111зы1i!lетс11 с 1<i11роднохо,11йственным 

Схема nерсnе11тнв11оrо расселенн11 rород
скоrо н,1селен1111 вдоль рек До11 , Воронеж 
11 Оскоn [усло11но!111 модел~.J: 

1-<no,oc.,w"oco ОМСР"•·· "~""'"' с"с, ..... P•«•n•• 
••• (о6nестн ... ц1"1рw); 2-,.<>•w• onop,..,. nY"-'"' 
<•ctl""' pecc1n•""" "" nlp<n•••"•YI 3-ro••••• 
n<>•O<• p<O«•n•"""' •-оснсонw1 сущ1стоу,о,ц.,., 

::::::.~• 11ороrн; 5-••*"•iiw•• Р"'•"; 6-tlН'""цw 

- --------------
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п1111ном. Второ.; атоn ужl!! не нмеет 611:11,1 11 
1 ;.,де nерспент1,11ноrо н11роднохо311.;саен

ноrо n1111н11, nосноnьну 10 1ременн уходнт 

з.:~ его nредепь,. Между тем 1тора11 ста

дн11 npoeнтll р.1зр11611ть1111етс11 подробно, 
н11н н nep11111. Это 06сто11теnьсt10, 11 Тllнже 

неnоnн1111 1з11нмос111зь сроно1 nn11ннро1с1-

нн11 н nроентнро■l!нн11 • с■ою очередь мо

гут быть одно.; нз nрнчнн досрочного ус
т,10ренн11 rенер,10nьных nn.-.нo■ rород,10 н 

схем р.-..;онноii пn11ннро1нн. 

Такнм обра:sом, наnнцо nротн■оречне 

между мl!nенд11рнымн сромамн н11роднохо

з11,;;ст1енных nn11нo1 к необходимостью 

nредеnьно ■озможноrо, р,10ц11он,10nьноrо от

д,10nенк11 р,10счетных сромо1 гр,10достронтеnь

ного проrнознро111н"11 . Это прот"11оречне 
может быть р,10зрешено пр"мененнем t '11-
мoro метод11 р11зр116оtкн проектов, моторы,;; 
06есnечк11111 61,1 ст,106"nьность 11 доnrосроч
ность деiiств1111 nр"нц"nн11л1оных rр11достро
ктеnьных решени,;; н деn1111 бы з11кономер
ноii корректуру через каждые 12-15 лет 
пл11ннро11очных решен.,,;;, nр"н11тых н,10 ос
нове перспент"11ного н11роднохоз11'1ст11е"-
1,оrо П/IIIHII, 

Отмечен .... ,е недост11ткн методик" к 
прантнкк rр,10достроюеnь01ого проект"ро!а

нн11 можно обь,~сн"ть отст1111l!нкем совре
менно,;; теорн11 форм"ро1111,..,,. н11сеnенных 
мест " 1 первую очередь отст,10111н"ем тео

Р"" rр,10достро"теnь11ого nроrноз11ро111нк11 

от теор1111 н nракт"к" р.1змеще1111J1 nро11з-

11од11теnьных с""· 

Долгое 11рем11 теорн• rр11достро"теnьсt
'" опнр111111с1, н11 nрннц"n конечныl( р11з

меро1 rород,10 " о,р"цан"11 неnреры1ност11 

его р,10з,.,тн11, о чем с, .. детепьст11011111 .. nо
.,,к .. "опт"мllnь"ой ■е""""нw города", nро-
11од.,,ш.,ес11 1 60-х rr . Эт" nонск" со ■ре
менем бьтк ост111nены, поскольку по су,., 
1en'4 к отр'4Ц'11Н'4Ю 11еnреры1ност" р,10з11'4тн11 

(кменно p,10:1 ■ '1T'4JI, которое не тождест1е11-
но pocty) города " ■cтynllnн II проткаоре
чне с з11кон11м" рllз■ нт.,,. общест111. 

В прон"11оnоnожност1, :Jtoмy ■ конце 60-Jt 
к н11ч11ле 70-х rr. была 11ыд1ннут,10 концеп
ц1111 р11:s111т1111 городов по «отнрытоii струк

туре• (Ю. Бочара■ ., др.), nоз1оп11ющ1111, 
по мне11"ю ее 1111торо11, н,'tмеч11ть гл1111ные 

н11пр1111nенн11 р11з11"тн11 rород11 н н.., это,;; 

основе, np11 усnо1нн сохрl!нен1111 11х откры

тьIм11, обесnе<1'4ть 11озможност,., терр"тор ... 
11nьноrо роста города за предеn11мн р11с

<1етного срок11. 

Безусnо1но, концепц1111 «открытого ropo
AII~ больше от1еч11ет nотребност11м прак
тнк11, поскольку дает 10:sможность, н11ме

т111 территор"11пь11ые резервы, nере,;;т" от 

з11мк11уто,;; структурьI """'"11 к отк рь110,;;. 
Однl!ко • монцеnц"" •откр1,ного~ города 
нмеетс.11 сnабое место: 0H<'I не уч1411,1111ет 
ре11пь11ых усло■ к,;; р11:,11"тн11 городов " тех 
так н11з1,1111ем1,Iх порога■ 1, котор1,Iе не nо-

::~;;:;0::с;~;:т~.:е11~~=:.,~щ11 д11же пр., 
Н11п11ч'4е •noporo■• н нх nреодопенне 11 

процессе рl!з11н11J1 rород11 отр11ж11ю, общ.,,;; 

д"llnект"чесм.,,;; :Jllкoн переход" колнчест-
1енн1,Iх н:sменен11'1 1 качестtенные, nроте

к11ющеrо см,10чкообр11:sно. В '""У этого " 
не p11cnon11r11• друr'4м общеnр11н•т1,1м тер

м"ном, 1111ор1,I 1осnоn1,зоа11лксь nон11т"ем 

"noporoa•, хот11 теорw11 •порога■• 11 "з,е
стн1,1х по n"тературе модул11ц" 11х wедоста
точно nonнo с со1ремеw011,Iх nозкц.,.; р11с

кр1,11111ет спожны-i процесс р11з11нт1111 город11. 

1 d. Бо1орад 11 В. flудмьман - oдwu и;, 
nср11ых содtтскuх спе,ииа1111 стов, КQТорыс 
U/JQр.чулиродалц прцн,иип прtодо,1 енця 1opo
AQ.&1 • nopo101:1;,o 1:1 ходе с11ос10 роsацтия 

( 1966 i.}. Эта цдех осасщсна so рубежо.w 
8 роботах Б. Мал~тт (1963 ,.}, М . Збор
... uла (1967 1.) и др. 
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В р.1:1вюIщ городов обьсн,111110 :111nожс-

1+ьI 1озмож11остI, к11чест11енн~I• "3мf!не"кii 
нх nn&н11ро1очноl1 структурь,, ,нешнеrо об

nи><д " бnaroycтpo,;;cflll, причем зтн "3ме• 
нени•, lllt/lIOЧIIII '1 терр11тор'411ПЬНОе р1131'4• 

т11е, могу, nрокзо,;;т" не только 11з-:sа ро
ста чиспенносt'4 rр,10доо6р11зующих м11дро1, 
но н , резуnьт11те внедрен"• дост"жен.,,;; 
научно-,ехн"чесмого н соцн11nьного про

гресса. Кроме того, 1 р11з1нтнн города мо
жет наступить тако,;; пер"од, когда ПР" 

оnредеnенн1,1х ycno,.,11x (н11пр"мер, пр" не

достатке пресно,;; 1од1о1 """' '4счерnllнкк 
удобных дn11 застро,;;к., ,еррнтор.,,;;) д11nь

неiiшее его р,10з1111т"е н рост ч11сnенност" 
насепен" 11 без сущест■енноrо у■еn'4<1енн11 
н11nнr<11101nожени,;; nрот1111 «норм..,nьныхn 

может ок11затьс11 нецеnесоо6р11зным, В tll• 
ккх сnуч1111х опредеn11ющ11м фактором дп11 

nр"и11тн11 решен1111 1111111етс11 р11:sмер пре-

11ышен1111 к11nит11111,,.,1,1х з11трат протн, «нор

мдnьныхn, уст,10но1nенных nрактккой дп11 
ан11логи чных no объему обьекто1. 

В общих чертах р11з1нт11е города можно 
nредст<'!lа.,,ь к11к процесс nосто11нноrо nре

одоnеннм достнrнут ь ,х на оrдеn1,ных эт<'!ln<'!lx 

р<'!lзn11чнь11 к<'!l<1ес11енных рубеже,;;, кn" «по
роrов», с соот1етс11ующ"м11 з11тр11т11мк 

средств, уснnн,;; " 1ременн. Т"'к"м"' цnоро
rамк n могут бь1ть переход 113 к11теГОР"" 
пешеходно,;; 11 к,10теrорню rородо1, обn<'!lдll

ющ"х общест111енным транспортом, "'"н пе
реход от стро"те111,ст■ 11 м11лоз,11жн1,Iх домов 

к стро'4тельст■у мноrоэ,11жн1,Iх. В круnне,;;

ш11х rородах строwте111,СУ1О метропоnнтен11 

т11кже можно от"естw к одному "з ,.,до, 

nреодоnен1111 "noporo,,., Создан"е крупно
го nредпр"111" .11, боn1,шоrо 1одохр11н"""'ЩII, 
железно,;; дороr11, мощноrо з"ерrо"сточнн
ка -к11ждое .,, TIIH"Jt соб1,1т11'1 может 1111"ть
с• рубежом, котор1,1,;;, коrд11 он преодолен, 
сообщ<'!lет городу но■ое м11чест110, сор<'!lз
мерное труд11ост11м nреодоnен"11 этоrо РУ· 

беж11. 

С преодоленliем "noporo••, нпи рубе
же,;; , р<'l:J11н11,10ютс• асе rорода - ., маnые н 
боnьшне. М11сшт116у ropoдl! соо111етствует 
н масшт,10б "порога~ на маждом зт11nе ero 
р11з11чтк11. Возмож11ость nреодоnенн11 «no
porl!n з,10вкс.,, от :sн11чен11• н места rород,10 

11 сliстеме н11роднохоз11,;;ст11енноrо комnлек
С<'!I стр,10ны кп" ее регкона, от н111111чн11 н 

аеnнчнны природных н друr11х ресурсов, 

от особенносте,;; ,.,стемы р..,сселен.,.,. н 10:s
можносте,;; нсnоnьзо11с1н"• соотаетс11ующеИ 
ннфр,10структурь1. 

Прннцнп nреры1101остн раз,.,т.,11 городо11, 
к11к мы предст<'1111111ем, с1ободен от недо
ст11тко11, хар11нтерных дп.11 теор.,., •оnтн

мс1nьных городов» кn., •открытых пn11н"ро-

1очных струюур~. Corn,'tCнo этому nрнн
ц11nу, к11жд1,1,;; город может н должен "меть 
с11он оnткмаnьные р<'!lзмер1,I на к11ждом .,, 
возможных этапов c■oero р11з11"тн11 - • со
от11етст11к11 с ero nопоже"нем , с"стеме 

р11ссеnенк11 " 1еn_,ч"но,;; ож11д11ем1,Iх за

тр,10т "" npeoдone.,.,e ра:,п"чн1,1х рубеже,;;, 
Р11з11"1111тьс11 город допжен не просто , 
успо11к11х н" м чему не 0611зы,..,ющей от
крыто,;; схемьI nn11ннро■кк, 11 1 ycno11111x 
функц"онкро111н"• 1за11мос1111:sей с"стемы 
rpynno11oro р11ссеnен1111 к ожидаемых соот-

1етст1енных изменен.,,;; 11 nро11з■одсt1ен

но,;; ., nn11нцро11очно,;; его структуре с за
рг~нее рассч"танным" 1еn"ч"н11м" з11тр111 >1<'11 
nреодолен"е качественных рубежей II ос-

110~01111< террнторк'1, 1 з11сtройке, бп11гоуст
ронств е н друг"• 1111д.-.х rородскоrо стро ... 
теnьстаа, рl!змер " т"п.., которых должны 

оnредел.111ьс11 на основе н11учноrо nрогно
з"ро111нн11. 

Кр11тко резюмкру.11 ск<'!lз1101ное выше, мож
но ут11ержд11ть, <110 стронтеn1,с110 новых 

городов к реконструкц"11 ст,10рых, необхо
д11мость р11ц"он11льноrо н11роднохоз11,;;ст11ен

ного .,,nоnьзо111н"• терр11тор11'1 tре6уют 
возможно д,10nеккх " усто'1чн11,1х nрогно:,01 
• р11,;;011но,;; n1111нкро11ке, усто'1ч'4 ■ Ых II пол
ном смысле rенер<1n1,ны1 nn11нo1 города■, 

д11ющ"х стр11теr'1<1ескке решен"• н11 д11nе

мую nерсnект.,,у " nоз1101111ющих "Р"""· 

ма,ь так,.,ческке решенкм н11 отдельных 

""'""'• ре11n11зац"" проект11 
Пр"з11<1нные удо1nет1ор11ть современные 

требоа<'lнн11 рс1з,.,тн11 города■, м..,к"мк же 
должны быть rенер11л1,111,1е nn11111,1 н друо,е 

nроектно-пnан"ро■очные документы! В от
вет пом:11 можно nредnож'4т1, 1111ш1, общ11е 

рекоменд11ц""· 

Прежде всего предст1111111етс11 цепесооб
р11зным раздеn"ть nп11н14ро1очные nроемты 

н,10 дв11 1111д11: nep11wl! - но nодnннно гене• 
р11nьные планы к схем1,I, 1 которых доnж• 
ны обобщенно решг~тьс11 пр"нц"""'"""""'е 
з11д11чн р11э1111тн11 rород,10, р11Нон11, обnаст" 
н11 11есьм<'I отдаnенную перспек,.,,у, не оr

р11н11ченную кг~nендарно,;; Д,'tТО,;;, н 1торой
nроектно-nлг~ннро11очнв11 до11умент11цн11 р11:s

ных p<'lнro11 " стад.,,;;, конкретнз"рующ1111 

rенерl!nьные реше1<н11 " nопностью у111з11н. 

н1111 по своwм расчетным срокам " nок11-

з11теп11м с де'1ствующе,;; с11стемой терр"
торнllnьного " отрасnевоrо пл11нкро11111<1111. 

Генерl!nьные решен1111 nроектоа nep11oro 
,.,д11 не nодпеж.-.т непосредсаен1<0,;; ре11-

nнз11цкн 11 11атуре. Онк 1111п11ютс11 n"шь 1се

сторо1<не кзученно'1 " у11ержден010Н осно-
11ой, нс1 ноторой nр"н11м11ютс11 реше01н11 nро
екто■ 11торого вкда, относ11щ11ес11 прежде 

всего к обьектг~м стро"теnьст,.-., содержа
щнмс11 11 "ароднохоз11,;;сt1енном пnане. 

В 11<1чест11е проектов первого 1111д,10 могут 
быть предложены rе11ер11n ьн1111 схемг~ р11,;;
онно,;; nnан"ровк" облает.,, кр11•, АССР, 
группы обn11сте,;; н II необ•од'4мы• спуч,'t• 
11х - целого зконом"чес11ого р11,;;он11; rене

р11пьн,1011 схемl! p<'l31"1"'JI ,.,оемы rpynno,o
ro р.1ссепенн11 (как ч<'lст1, пред1,Iдущеrо 
nроект11 лнбо как самосто11теп1,н1,1,;; про

ект) ., rенер<'lnьна.11 с•ем11 персnект"1ноrо 
р11з11юн11 rородг, (кг~к центр,10 "'"" злемен
т11 ,.,с1емы rpynno11oro р11ссепенк11). 

Гn1111н1,1,.. содерж11н"ем р11боты над rене
р11nьным11 с•емг~м" доnжн1,I стать 11о11111nе

н"е " всестороннее нзучен"е ресурса■ ., 
всех nотекц.,,;; р11з11"1к11 ох11,10чен"о,;; проек• 
том терр'4торк11 (терр'4тор1111nьных, эконо
м"ческ"х, демоrрl!фкческ"х, зиерrет11че

ск"х, транспортных " т, д.) н на основе зто
rо "зуче01"11 оnредеnенне в11р1111нтоs р113. 

• .,,к11 ра,;;онг~, rород11, системы р11ссеnен11я 
н11 аоэможно боnее отд■nенную персnек
т"11у. 

Дум<1ется, что метод,..,ческо,;; формуnо,;; 
обосно1111н"11 р11з11"тн11 н11сеnенных мест н11 
стадн н rенерально,;; схемы допжен быть 

не ме,од трудо111оrо б1111,10нс11, 11 nр"нцкп 
11~I1111nен"11 компnемса nотенцк11nьны1 ,оз

можносте'1 " В<'lрнантое р11з11"тн11 к<1ждоrо 
rорода н населенного nункrа " скстем1,I 
расселен"11 1 целом. 

Генер11nьн1111 схем11 должн11 11,I11111ть nп..,. 
н"ро11очные nopor11 рез11юкя обьект11 nро

е11ткро111н"11, опредеn11ть 11рх11темтур"о-nл11-
.,.,ро1очную концепцию его построен"• ., 
• мрупном nn11нe - функц"01<11111,ное :sо01н
ро1111н"е. 

Следует особо подчеркнуть, что nю6о,;; 
нз предложенных проектов nep■oro 1кд11 

мы npeдn11r<'leм н11зы11г,т1, схемой, 11 не nn,10-
ном, так KIIM ПIIIIH "меет c"ny 311КОНОД11• 
тельного 11кта с конмретным" з,10д11н"11м., ., 
срок11м11 "х реl!n"з11цк11. 

Прн н,10пнч,. ., rенер11nьных схем р11з,.,-
11l!ть "• nоnожен"11 могут такне проекты 
второго ,.,де: проект р11,;;он11ой nn11н"роа
к11 обпl!~тн, АССР, rpynnы 11дм"к11стр11,., 11 • 
ных раноноа "'"" отдеnьноrо р11,;;он11 на 
ср~н очередноrо 15-nетнего н■роднохо
зя11с111:нного план11; проект nn11н11ровкк н 

3,'tстроик" города также н11 срок очередно• 
го 15-nетнеrо н11родно1оз11,;;с11енноrо пл11-
н11; проект р<'lэмещен"11 стро"теnьсt1а I rо
роде нll n11ткnетку (нам nер•оочередно'1 

рl!здеn предыдущего проекта "'""' м11к са• 
мосто11теnьныИ проект, ecn" 11 нем no11,.,,_ 
с11 необходнмост1,); проем, деrг~nьно,;; пn11-
""Ро11к" района города, nарк,10, зон~,, отды-



111 н др.; -,скн11tь1й проrкт 1I1стr"йки от
деllьttого rрf>допро1,гепьного y.1nt1, город

скоi, мdrнс1р11пн; проект .1 11с~роики и ,. 1\. 
Общин х11р11к,ер реше11ий н ciene11ь де-

1апнэ11цин каждого нэ >тнх проектов вы1е

к11ет нз его н11эвt1н н 11. В отличне о, nро

ек101 пер■ого внда онн nр~.~111з11ны ,о вре

меми - нмеют с11ои расчетные cpoкi.i. Пер-
1ь1е трн нз ннх 111п 11 ютс11 гр11дос~ронтель

ным выр11женнем долгосрочных иародно

хоэ11йстеенных пл11но1. Здесь I основу оn
редепенн 11 проектных коnичест11енных n<1-
р11метро11 061оект11 должен бь1ть положен 
метод трудового баn11нса, поскольку • >T"IX 
проектах р11с'lетное населен ие не приоб
рет11ет :ttiачени11 жесткого предела, 11 nред
ставп11ет промежуточную 1еnич"IНУ, харак

теризующую масшт11б об~.екта на конец 
эад11нноrо к11лендарноrо :нап11. Методика 

р11эр11ботки последн и х трех проектов не 
11вn11етс11 темой настоящего высrупnения, 
к они здесь упом11нуты nншь в качестве 

иnпюстрtщнн посnедов111еnьной конкретн
э11цни ппанировО'IНЬIХ решений. 
Предп11rаем1111 орr11ниэацн 11 раэр11ботки 

гр11достронтель>1ой проектной донумента
цнн ПОЭIОЛИТ и по форме, н по сущесн,у 

не смешив11ть персnектн1ные прогноэы с 

пп11н11ми, "1 в то же врем• поможет широ

ко нсnопьэов11ть н11учную основу • конк

ретных проектных раэработк111. 
Геиерапьные схемы, оперирующие реше

нн11мн общнм"I н nрн нцнпи11nьнымн , t1e оr
р<1ниченн1,1е жестко в с11он х перспект ивах 

н свободнь1е от текущих, 'lllctны• решенkй, 
допжны с,ать допгосро'!но дейс~вующнми. 
А. проекты поспедующнх ст&днй всегда бу
дут увц11нь1 с н11роднохо:t11йственными пла
нам.,. Город.~ н р11 ,:;оны обретут свО "I 15-
петние гр11достро"тельные nп"ны и, 1 ме
ру необходнмоеtн, свон rр"дос:тро "lтельные 

n11т"летки 1, 
Необходимость корректурь1 rрадостро"l

теnьноrо проект&, в с илу относительной 

кр11ткосн1 его м&кснмально 15-летнеrо р11с
четноrо срока, может воэннкнуть л"шь в 

исключительном спуч11е. Следов,пельно, ие 
будет досрочных корректур современных 
мноrодельиых rенер11nьных nп11нов, а бу
дет регул11рна11 планнруема11 смен11 О'!е

редньtх 15-netн"lx nроеюо■ nлам"ровкн и 
застро.:;к"I городов. 

Можно предположить , '110 упростите• и 
пор11док утвержден"I JI rр11дос~ро11тепьных 

проекта■: соотвеtст■ующие 1111с1анц11н со

юзных pecnyбn"l к будут рессматр"в.,,ь и 
утвержд"ть прежде всего генерапьные схе

мь1, 11 утвержде1111е всех других проектов 

nп11н11ро11к" "1 эастро.:;к", еспи oнi.i будут 
ук1111дь1111тьс11 в общ"lе решени11 rенсхем, 
станет nрерог,1тн10,:; соо1еетствующ11х ме
стных инста11цнй. 

Т11КИМ"1 npeдct&BПJIIOTCJI путн К н11учно 
обос1101анным, IЫСОКОК.,'!ественным Н yc
тoli'l"BЫM rрадостронтепьным nроект11м, по 
уровню nроработк11 отвеч11ющнм современ
ному >тапу Р"эв и т1111 н11шего обществе. Та
м11м11 nредст"1п11ютс11 пут11 д11льне.:;шего 

раэентн11 методНК"I rр,1достронтепьноrо 

проект"ров11ни11. 

1 Посдеднuе - ОЧС8UДНО, 11 8ЖIЧUТедьноii 
мере по анадо~ии с ра8рабатьц1оемыми ныне 
АЛЯ lfpyriныx tOPOAO8 nросl\"тами раsмешс

нuя строите11ьст11а на очередное 1111тu11erue 

(..,). 
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А . КВА СОВ. ,1O1µ:..т Моr,;мско,о арх1,тсктурно1O ш1 ст11туто 

Особенности развития 
исторических городов 

Подмосковья 
(ОПЫТ ТВОРЧЕСКОГО СОТРУД1111ЧЕСТ 11Л) 

Моско1ек<111 обл11сть с нilсспен ием, пре
выш<1ющ11м 6 млн . 'let1., 11еn11етс11 одн11м 

нз самых урбаниэ11ров11нны• ра,:;011ов стр,1-

ны " тесно свяэ,1н11 с нпорнческkмн э1а

nам11 разв "'"" наше,:; столиц~~ и окружа
ющ>1Jt ее сепени,:;, Ле10 11с'lнсленне суще

с11ованнJ1 бопьши>1еt111 11:J 70 городов Под
московьR, с11мы• ра:tнообрl13t<ы• по ■епн
'l"lне н н11роднохо3я,:;стве"ным функцн •м, 
у•од11т в д11пекое 11стор нческое nрошпое 

Подмосковь11, где 9/10 сепьскн• н11сеnе11ны• 
пунктов окон'!атепь"о сформировапнсь уже 

1 XVII в. 
11 городов: Бронннцы, Вере11, Воnоко

п11мск, Дмитров, Зt1rорск, Зар11.:;ск, Звени
город, 1(11 1,1 н, l(опомна, Можа.:;ск, Серпу
•ов - 01несень1 к чнспу 11стор"lческ11х го

родов. Все онн содерж11т большое ""спо 
nамятннков 11рхитектуры, со•раннп" сеою 

нсторическую градостроител~ную осt1ову н 

имею, це"ное ку11~1урt-1ое 11t1сnедне, вз•

тое под о•рану спецн<'IПЬНЫМ эаконода

тепьством. Уник11пьн1111 ценность >т"х го

родов к11к комппексов м,1териt1пьно,:; куnь• 
туры н11шеrо иародll обусловn"lв11е1 ос~бы.:i 
подход к реше11ию ■опрос" их д11пьне11ше

го р11э1ити11 с учетом бережного отноше
н"• к истор "1'1ССКОму н11след"1Ю . 
Мат,1е н сред11не rород11 Подмосковь я 

в соо11етст11111 с совреме"ным"I требо,а
н1111м1t допж11ы р.11ссм11трив11ться к11к состав-

11ые >t1еме"1ы еди11оrо комппекса р11ссеnе-

11ия Московско.:; обпастн . В >T"IX уело•""• 
он"I предеt11е1111ют собо,:; с одно,:; с тороны 

орr11н11зацнонно-хоэ11.:;ственные 11 ку11ьтур
ные центры ■ местных с11с1ем111 группово

го р11ссеnеии11, 11 с друга,:; - ~ф111111,1лы• р11-
д11 стоп11чн~1х функцн,:; Москвы, содержа

щие учреждени11 нllyK", т ур11эма н отды

ха . Уже се,:;час СПОЖ"IПНСЬ ycтO.:i'IИIIЫe " 
всевозрастающне nотокн турнстов в Дм"т
ров, З,1горск, Зве11иrород, Истру 11 друr11е 
мапые и средн 1-1 е города. Функц1111 турнз
м11 11 рекре11ц1111 еtанов11тся новым ст 11му

пом ДЛJI р113ВНТ"IЯ истор"1'1еСК"Х rородо■, 

формиров11н~.~J1 их общественн1,1х центров. 
В с11стеме рассепен и я Моско,ско.:; обла

ст11 исторические города обр11зуют свое
образное •эопотое ко11ьцо• ■округ стоnи

цы. Сущест11уют об"екн1в11ые предnосыпкн 
ДflJI соэдt1н1111 исторнко-11рх11тектурных му

эе.:;ных центро1, н&nример, в З11горске, 
Копомt<е, Звеннгороде; цен,рое искусств 11 
т1орчест,t1 - ус11дьбы А . П . Чехов11 в Ме
П"lхове, П. И. Чейковского • Кпнну , цент
ро1 н&родиого творчества, купьтуры и мно

гих других. 

В свете ска:,анного nон11тно, какие бопь
w11е э"дач11 cro•r I деле реконсrрукц"н 

историческ111 11дер малых и сред11нх горо

дов, рест11вр11ци11 1 11ИХ ПIIMJIT11ИKOB &рхи

тектуры, стро"11е11~ств" современных об
щественных комnпексов н бп11гоусrройства 
территор"" центров. 

РАССЕЛЕНИЕ 

Уровни рассмо1ренн11 : 
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Распоnоженне Зарайска в Московской об
папн. Схема ппаннровкн города в конце 
XVII в . Схема ппаннровкн центра города. 
1784r. 

Необходимо выработ11ть особы11 подход 
к nланнровке н застройке нсторнчесю,,х 

городов Московской обласrн, особенно 

тех, которые не нмеют ,~рко выраженного 

промышленного nрофнл,~ н форм"руютс11 

как центры рекре<11цнн н 1урнзм11, Особую 

опасность для центров малых н средн"'х 

городов лредст11впяет тнnовая многозтаж

н11я ж"'т:1 11 застройка, лрннц"nы р<11змеще
нн11 которо11 часто по wабnону переносят
ся сюда нз оnыт11 крупных городов. Все 

еще нмееr место произвольное оrноwенне 

к nам11rннк11м архитектуры, охранным зо-

40 

С1нуацнонный nnaн Зарайска 

н<11м н зоиам особого режнма реконструк
ции . Можно указать на такие градострон

теnьные оwнбкн, к11к стронтельство мно
rоэтажиых домов в охранных зонах nам11т

ннков арх"тектуры, Н.Jпр"мер, рядом с 

кремлем в Дмюрове, "скажение нсторн
ческоrо ландwафт.J в Бороднно, Быково "• 
к сожалению, мног"е друr"е. 

Богатство " раэнообр11эне лам11тннкоо 
истор"" н арх"тектурь1 н сооружен><11 , 
nредст"вляющнх "Р Х><Тектурную н градост

роительную ценность, в сочетании с л"рнч

ной подмосковно'1 природой, ее спокой
ным ландw.Jфтом во многом определяют 

красоту н своеобразие городов Подмос
ковья. Именно это богатство нстор"ческо
rо н11следня дает возможность говорнть об 

нндивиду"льности 11рхнтектурного облнк11 
Верен, Зар1111ск.J, Рузы, Мож1111ска н мно

г"х другнх городов. К11ждый нз н"х н се
годня хран"т свою неnовторнмую красоту 

11 с<!lмобытность. 
Поннм<!lние ответственности за сохр11не -

11не н обеспечение в структуре р<!!звнваю
щегося города органического едннства это

го богатства с новыми объект11мн обязы
вает сегодня по-особому оценить роль 

исторического н"след"я в решении эад<11ч 

развития центров городов Подмосковья. 
Памятннк11 культуры должны рассматрн
в<11ться как од1111 нз важне11wнх rр<11дострон 

теnьнь1х ф11кторов, нграющ11х такую же ре

шающую роль в арх "тектурно- градострон

тельном проект11рованнн, как инженерная 

геология, зконом"ка "ли транспорт. Особое 
зн.Jчение пр" этом имеют нх J<удожествен

н<11я н нстор"ческая ценность, ,.,стема рас

положен"" nодобнь1х объектов в ра>iоне, 
городе "ли ансамбле центра. Такнм обра
зом, перед проектнровщнкамн стонт слож

ная зад<11ча - создать в малых и средних 

городах полноценную среду, в которой 

могли бы осуществляться современнь,е 
общественные функц""' прн напич"'" до
статочно жестких оrран"чен"й , нмеющнхся 

в охранных зона• nамят11>1ков <11рхнтектуры, 

зонах охраняемого ландшафта н др . Здесь, 

конечно, не обо>iт"сь без н<!lучных нсследо
В<!lн.,.; н рекомендац.,.;, nо"скового н зкс

лер"меНтального nроект"рован"я . Именно 
такая работа был11 выполнена по зад11нию 
Гла вАПУ Мосrорнслолкома в ЦНИИП гра
достро>11еnьства 1• 

В резулыме <11н<11лнза выяв"лнсь общие 
для м11nых и средн11х городов nринц"nы 

пл<11ннровки н застро>iкн "х центров, 11 за
тем онн былн скоррект"рованы н уточне
ны для условий исторнческнх городов . Ис 
следования показали , что методнческн не

обходимо увязать вопросы nроектнров.Jния 

1 «Методические yкaa1J 11 111r по op11J11u,11J
!J uu и эасrро,;к е У,емтроб МйАых и средмих 
~орадо8 fJ средмс,7 подосе РСФСР (ма npu
·" cpe M oC KOfJCKOii о6Аасти)». PyкofJOДUTC,tU 
те.11ь1 - камдидйты архитект. Л . Сокодов " 
В. Васильчсм ко. 



зон особого режимil реконструкции KilK нil 
Cli1Д1111 reнnn1'Hil, Tilll 1+ Hil СТilД1111 ПДП 
цен1р1 с обще>i rрilдостроитет,но>i 11 :к1е

т1<ческо>i концеnц11е>i р11эв"т1111 ropoдil " 
его центрil. 

Есть Д811 np11мepi1, nOKil3bllilIOЩ"X Hilll 311-
нономерное, с11стем"ое н11ч11ло в решен11н 

з11д111ч11 н11руwдлось, хо,11 формдльно 1се 

требов11н11я охрilны nдм11тннков был>1 учте• 
Hl,I полностью . Пр11ч11н11 этого 311КЛЮЧ11етс11 
, мех11н>1ческом, нет1орческом, недндnек

т11ческом подходе н реwен~•ю зi1ддч11, где 

бук111 э11слоннл11 существо sonpocil . 
Т11к, 1 З11р1iiске, где oxpilHHilll зонil охв11-

т11л11 :1н11чнтельную ч11сть фрон,1 1ыход11 

горОД/1 Нд Оку, 118ТОрЫ "" CTilДHH reнnЛIIHil 
решнл11 соэддть новь1ii p11iioн н центр н11 
востоке, на nротнеололожном конце rл11в

но>i улицы, идущей от кремлJI. В резуль
т111е 1cJ1 комnоз•ЩнJI города «отвериулдсы, 
от 1ысокоrо береr11 н ж111оnисно>i бро,ки, 

HII которой НОГДil•ТО " IОЭННК город . 
Второ>i nр11мер относ1+1сJ1 к в<Jр111нту схе

мьt reнnл<Jнil Вереи, • котором предложен
ное зоннрованне соо11етство1<Jло убы111-
нию 1ысоты эд11ннii no мере лр"бл"жен"я 
к зоне кремлJ1. В итоге охр11нн11я :1он1 бы
л11 окружен1' тройным nо11сом зilcrpoii1111 
1 2, З н 5 э111жей, nричем лят1+эт11жн1111 эо
н11 э11строi:;кн O11i1э<Jл11с1, nослед11нм nолу

коnьцом, эамкнувшеi:; город подобно кре
лостноii стене, Естест11енно, что t<Jкoe 
реwен11е неприемлемо. 

В лроект<Jх центро, нсторнчес1111х ropo-

до, 1+ссnедо,11n11сь с11ту11ц""• когд11 ценные 

n11мJ1тн11ки 11рхитектуры н<)ход"л11сь в 11дре 

центр11, н11 его nер11фер"" """' Hil окр11"не 
rород11. Дл,1 цждоrо сnуч1111 н11до было 
оnределJ11ь обьем"о-nрострi1нс11ен"ые н 
nл"н"ровочные приемы сочет<Jннii со1ре

менных комnnемсов с нсторнчесмоi, э11ст

роi:;коii. 
Метод"ческн установлено, что охр11нную 

эону не следует nон"м111ь м,11к c.oero род11 
б,11рьер, отделJ1ющиi, 1+стор1+ю от со1ремен
ностн. Здесь можно добитьсJ1 rармонич
ноrо сочет,11н1+11 Cflilporo и нового, сохр,11н11-

ющеrо хар11111тер слож"вwе>iс11 среды . Кро
ме roro, необход11мо внести J1Сность, к11м 
э11стр11нв.,,ь зоны кособого режнмil рекон
струмцнн». Обследов11нн11 городов лом11э11-
лн, что одн11х з11лретов здесь мало. Р11йо

ны и мв11рт11лы нсrорнчесмоrо центр", не 

11меющ11е монструмтнвноi:; nрогр1мм1,1 дель
неi:;шеrо р<)Э111тн11, очень б1,1стро могут 

nрнi,т" в уn11док. 
Поэтому было решено эмсnеримент,11ль

ным nутем 11,1111нть возможные nрнемw 

з11строi,м" нсторнческнх ч,11стеi, м,11л1,1х и 

среди"• городов, "сnольэо1111 1, р11д н1уч

н1,1х nоложенн11, р<Jэр11бот<Jнн1,1х ЦНИИП 
гр11достронтельсf111. С этой целью II Мос
ковсмом 11рхнтектурном институте был" вы
полнены д"nломн~.1е nроемты центров 

Дми1ро114, Зapil>iCкil, Верен, Истры " Зве
н"городil. 

н" основе """л"э11 природных " функ
ц"онаn1,н1,1х фilмторов Моско1емой облilсти 

Вере•. Фр1rмент цен1р1 rорода. Маке,. 
Д1+nломж,,1>i проект 

Вере• . Фраrмент цен1р1 rорода. Маке,. 
Д1+nnом1+wй проект 

быле предложена н11 уровне р11i:;онной nл111-
ннровм11 rр11дос1ронтельн1111 т"лолоr"lя " 
функцнон11л1,н<)11 нерi1рхн11 нсторнческ"lх го

родов . был11 выделен1,1 perнo"l1,1 с р11элнч

"IЫм соц1111л~.но-лро11э11одсt1енным профи

лем, 11кне, как курортно-оэдоро111пелhн1,1i, 

(центр- Звенwrород), детск11ii сnортн11но
о:1доро11нтел1,н1,1i, (центр- BepeJ1), эон111 

о~р11ны ландш11фта с >моном.,.чесмнм цент

ром 8 З11р11ikке И т . д . ГilpMOH"IЭIIЦIHI .. ,. 
rор"ческн сложнвwеiiс11 и со11ременноi, 
"Р•1+1ектурно-лл11н"lровочноi, структуры 
p<J3Лl4ЧHl,IJ( городов pilCCMIITPHlilЛ<)Cb nрн 

усло■ нн сохр11ненн11 и р11э11и111!1 н• "ндивн

ду11льного обл"ма. была Р"зр11ботан11 и 
nрнмемене общ1111 методнкll nро11еденн11 
nредnроектноrо 1"111nнэ11 нсжодн~1• денных . 

А"11лнэ II проекте вenc!I ло трем 1111-
nр11вленн11м: эволюцн~ струмтур1,1 nлllнll и 

его функц.,.ои11льного содержilн"!I; л1нд

w11фт rеррнтор.,.и; onopныii план, nоэвол11-

ющнй и111ме,.,.т1, 1нnолоrнчесм">i рйд опор

ной эееtроi:;ки " с11обод11~.1х nростр"нств . 
Hi1 осно■е rilкoro комл11ексного неtори

ко-rене111ческого ,11н"лнэ11 были сформулн
ро■.,ны nрннцил1,1 формнро1аннJ1 городсмоi:; 

среды дл!I МilЛЫХ и средн"х городое: со

хрilненне еедущеi, роли нсторнчесмоrо 

11дрi1 " cиnptil; ннтер~.ерное 1ослрн111не 

~~:;~;:~р~:~~~:~ c"~~~=i~:"~p:~::~p~=~ 
шежоднi111 досrуnность 1сех осно,н~.,х эле

ментов rород11; неl1тр"л"э11ц"" """' nрост
~нственное соnрJ1жение сущест11ующей 

" 



Вере11. М1ке, цек,р1 rород1. Дкnnoмкwii 
проек, 

крупномг~сwт11бной зо!lстройк11 с нсторнче
ской 311стройкоi, и 11нсо!lмбл11мн; рекуn 1, т11 -
11г~ц1111 отдел1о111оI• терр11тор11й, з111111а1• вет
х11м11 и мо!lлоце11н1оIм11 строенн11мн; о•р<111-

н1,Iе зон 1оI к 11к предмет nроектиро11<!11<К11 , 11 
1<е 11дми1<11стр11ро111111111 11 т. д. 

К1ждь1й т11л rородс11ой среды 11редлол11-
r1ет оnределе1<1<ые , nрнсущ11е только ему 

nр11нц11nы " средствг~ реконструкцнн . Т1к , 
11 ч1стностн , 61,11111 р11сwирен11 т11nonor"III rо

родск11х уп11ц с уче1ом no1111мll"l"III ее к!lк 

в4жнейwеrо зnемент11 rородскоi, среды, 
являющегос я не столько средством связи 

между р11зл"lчн1,Iм"' объект11ми rород11 , 
скоп 1,ко nростр11нстве11"1O орr1111нзо11г~ни1оIм 

местом общест11сниой ж11эн11 . Подобнllll 
т11nonor"'зllц1111 nро11од"'л11с1о no всем зпе
мснтг~м городt "(ОЙ сред~., ; nлощ11д11 , к11г~р

ТllЛЫ, свободные nростр!lнст1111 11 т. д. 
Метод11ческ11 11жи1оIм np11 реконструкц11"1 

Дм"lтро1111, З11р;,йск11 , Вере11 , З1еннгород1 11 
Истр~.1, бь1ло 111,I111лен11е того, н;,сколы(о 

фyHIЩ"IOH<'IЛl,Hilll Н структурн1111 opГllHИ]il 

Цl111 горОД!I, 11o1p11бoт!IH"lll11 11 течен"lе длн
тел1оноrо 1ременн, нэменнл11с1, н;, совре

мен11ом зт11nе р11з1нт"lя город11 и общест1111 
11 Klll(He фун11ЦИО"IIIЛl,НО-эстет11чеСК"IС Кl1Че

СТ8 11 с ред1оI "' \ к11кнх nп11ннро1очн1оIх nре
дел11х целесообр.-~зно сохр11н"111о 11 р11зв.,,1о 

В соереме"IНОЙ nростр11"1СТВенной oprllH"l 
]IIЦ11H ropoдti . 

Дмитров - од"'н нз мноrофункцнональ
"IЫХ p<'IЙOH"llolX центров MOCKOICKO>i облt~
сти. В основу эксnернментt~л~.ного <1рхнтек

турно-nлг~н11ровочного реwен"lя днnпомно

rо проект.-~ , llhlПOПHCHHOГO ДПJI этого горо

Д!I, б1о1 л11 nоложен~.1 следующие nр11нцнnн 

<1л1оные nредnосылк"': nоскоп1оку кt1нt1л 

нм . Москв1,1 явл 11ется 1р11нсnортной м;,г11 -

с трt1л 1ою н не может р<1 ссм Iнр"'вг~т1ос 11 к11к 

nолноценнь1й :элемент городской зон1,I от

дых11, необходимо 1:ОЗДIIТЬ "IСКус1:Т11е"lнЫе 

" 

водоемьI 1 пойме между 1111<11nом н горо• 
дом; Е 1оI 11 естн товt~рную железнодорожную 
ct!IHЦ"IЮ зti предел~.I город<1, 11 1 километре 
от его це"lтрг~ создt1т1, комnлексн1о1й t1вто
железнодорож110-речной 11окз11л; сформ"I • 
poi!ltlo общественную зону об"Ьед"l1111ющую 
11 rрt1достро11тель"lую систему "IОвый ВНИИ 
овощеводст1ll, комnлексн1,1й вокзал, обще
городской центр, OC"IOIHlole 11<)MIITHl1KH <1р

хнтектуры н новый турнстск11й комплекс. 

1<омnознц11O11ным центром зтой зоны дол
жен б1о11ь кремль . 

\З IОЖ"IОЙ Чt1СТ11 МоскОIСКОЙ облt~стк рt~с
nоложен Зt1рt1йск. Сущест11011t111ш11й его ре
гул 11 рн1,1оi nлr >1 был 111,1nолнен Петербург
ской комнСС"lеЙ строений, Зtlкpenne"I ч11-

~:~=~~н;~•f"11с~~:~=:~• н дn°ре~.,с~::л:е~ес:бк:~ 
n11м11тиик rр!lдостронтеn 1о ст1111 XVIII в . Хо
рошо сохр1ннл11сь Зt1рt1ЙСК"IЙ кремль 
(XVI в.), трн городских церк~к (XVIII 11 .) 
11 цеn1о1й р 11д O1депь111оIх ЗДtlн"lн-n!lмlltн"l

кoв гр11ждt1нской t1рхнтектур1,I , 

В "lt1сто 111щее ерем• при въезде в город 

нti ст1,Iке промышленной н селюебнооi эон 
соэд11етс11 тр11нспортный узел - об"Ьединен
н1,1й желе:1нодорожный н !lвто11окз11п . 

Общ<!lя 11рхнтектурно-nп11н11ровочн!l11 нде• 

д11nnомноrо nроект11, выnолменноrо дn11 

З!1р11йс1<11, npeдy1:м111p"lв!ln11 реwен11е р11д11 

::~:ч. ~ .. ;;~~::::~ ст:~:~=~~ це/ь ~~:::; 
р. Осётр; сохр11нкт1, "ltнepi.epнoe во1:nри11• 

т11е город1:кого nростр11нс1в11 в 11сториче-

1:кой :1оне; частично реконструнро11.-~ть н 

Г!lрМОН"IЧНО ВКПIОЧНТI, нстор11ческое 11дро 

rород11 в nредn11r11емую с•ему его р11з11к

тня; rр<1достроюельно нейтр11лнзо,1т~ не• 
м11сwт11бную 5-9-эт11жную существующую 
з!lстро>iку, р!lсnопожемкую 1бл11зн 11сторн
ческн ценной городской сред~.I, СО3Д!lв в 

зоне .. ,,1о1к11 • но11о1й общегородской центр; 
р11згруэ1111, "IСТОркческое ядро от tр!1"1з11т

ноrо д11нжен1111 трt1нсnорт<1; рекулннsнро

в.-~ть отдел1,н1,Iе уч11стк"I городской терр11• 

тори11, т . е. освободнть ее от sеной з!l
стройк11 н включ11ть в еднную рекре11ц11-

онную снстему город11; сnроект11ров11ть ко

вые rр11дос1ро"lтепьн1оIе комnnекс1,I - ту

ристский центр н центр эколоrнческн• 11с

спедов!lн11й. Новую жклую зг~стройку в р11й
оне реконструкцкн предл11r<1етс11 вести 

nлот н1,Iм11 rpynn!IMK, Вlо!СОТОЙ 1 1-3 ЭT!IЖII, 
что отвечг~ет м11сwтt1бу слож11вwейся "IСТО

Р"'ческой сред1оI. 
В цепом проект nок11311Л 11O:1можн1,Iе nутк 

совмещен"I Я 11кт1111но р11з111111!1ющ11•с11 со11-

ремеин1,Iх фуккцнй, в ч<1стностн тур"lзм11, с 

тр11д11цн11м"I nл11"1 "1 ро1к11 11стор11ческого rо

род11. 

Один нз дре,нейwн• rородов Москов
ской обл11ст11 - Вере11. Он-, 11озннкл<1 в 
XJV в. и одно время был11 центром Ве• 
рейского княжеств;,. Город p!lcnonoжeм в 
одно.:. НЭ C<'IMlolX IК"IBO11"1CHl,IJ зон Подмос

КОl~JI. 

В д"lnломном проекте Вере11 густ1111 1:ет1, 
детски~ сnорт11вно•оздоро,нтел1,н1,Iх уч

режден11й оnредел111111 основной «nро
ф"lль" города кllк зоны детского отд1оIх!I . 

Прн 11н<1лнзе существующего nоложенн11 
61,111"1 вы1111пен1,I 1:ледующне основн~Iе зо
ны: охр<1н11емого П!IHДWllфT<1; П!IMJITHl1KOB 

!1рх"lтектур1,I (в ко,ору,о воwлн р11д п11 -
м11тн11ко11 н ценн11я 3!1сtройк11 XVIII 1.); 
однозт11ж11ой ус11дебной з11стройк"I; к11мсн 
ной З!1стройк11 KOHЦII XIX - H/IЧIIЛII хх 1111 , 

Пр11 nроект11ро11!IННН 61,111"1 прнмененьl 
р11зн1оIе np"l11ц11n1,I реконструкцнн каждо>i 

11з зон. В с1111З"I с зтнм в основу npeдn11-
r11eмoro генер.-~л1оноrо nл11н11 nern!I 11,qe11 
трехч11стноrо зоI1нров!lння; тсрр11тор"111 об• 

Исrр11 . Фр1rмек, центр11 город;,. М111tет . 
Д11пnомн1о1Н проект 



щеrородскоrо ;sн"че1<1111, где nрожн•11ет 

осно1н1111 ч11сть гр11дообр11зу,ощего н11сеnе• 
нн11 (осно•н1111 ндея реконструкцнн зтоii 

зон"1 - П03TIIПHIIII 311строiiк11 по мере CHOCi!I 
отдеn"н"1мн ж>1n"1мн комnnексi!lм>1 " ре

кул"тн•ttцн11 ос•обожд"емоii терр>1торнк); 
городок для отдых" роднтелеW с дет"м>1, 
формнруем"1W н11 базе левобережной одно
н"жмоW ч11стн города с со•р11неннем н 
закреnnеннем нстор11ческоW трехnуче10W 
nл11н11ро1очноii структур.,~; детскнii рекре<'I• 

цноннь1ii комплекс, p11cnon"r11eмыl1 1 10-
сточноii част11 город<'! • ло.::iме р. Пр<'lаь1 . 
Все зтн комnо:sнцнонж,1е злементы с111з<'l

н1,1 о6щегородскнм центром • еднну,о го
родскую снстему. 

В проекте лредусмотреко со3дilние си• 
стемь1 пешеходных св113еоi. ГnillHilll улицil
лоnность,о nешеходн<'l11, 11 лt1р11nлеn"но еМ 

нnроектиро1t1н11 трансnортна11 мt1rистр11л.,, 

И/1 которо.::i >1аход11тс1 tllTOIIOK3ilЛ, мотель, 
IIITOCTOIIHKil и ГilpilЖИ . Интересн .. !е c ■oeii 
11рхнтектуроii исторические ул11ць1, nnoщi1-
д11 н н116ережнt111 т11кже отд<'lн"1 пешеход
ному д1ижени,о. Внутриrородскне nt1ССil
жирские лере1озки осущес11n11,отс11 i1110-
буснь1м мi!lрwрутом . 

В t1р1нтектуре городе историческне nil
м11тннкн уд11чно 1><"Имодеl1с11уют с совре

меннь1мн комллексtlмИ центр4, живоnис>1ь1м 

ландw11фтом, отнр"1ва,ощимс11 IДОЛ" 
р. Пратвь,. Но111111 м11лоэт,1жна11 3iletpoiiкll 

Т<1КТИЧНО сочет11етс11 с М<Jсшт116н"1м строем 
ксторическоrо 11др11. 

Во всех этих проектах док11:~i1н<1 >1ео610-
дкмост" и >ффектн■иость малоэт■жно.::i 

жилой э11стр0Мкн зон особого режнм11 ре• 
конструкцни. Прн сохр"ненин мilсwт<Jбно
ст11 сложнвwеl1с11 исторwческоii сред"1 nnот
ност., ,.,с,роiiки в лроект"х доведен" до 

1000-2500 м:/r11. н"лр11wив"етс11 н т"ко.::i 
,.,11од: дл11 центров исторических городов 

Моско1скоl1 обл"сти сnедует Р":Jр"бот,1,., 
сnецн11льнь1е серин лроекто1 м11nоэт"жнь1х 

жкn"1х домо1, которь1ми и э11стр""•"т" эо
н"1 особого режwм<'I реконструкции . Необ
ходнмо внедр11т" оль1т :Ji!lcтpo.::iки центро■ 

Сузд<)ПII н Вn<'lдимнр,1, где nрименеи"1 ма
лоэн1жнь1е дом" слецнаnьноii 1<суэд_,л"скоМ 
сери11 •. 

Эксnерwмент11л"ные лроек,ы nок<'lз11ли 
цеnесообр113ность, особенно I м<1nы• rоро
д111, со1мещени11 нового центра с истор.,. 

ческоii средой, котором nрид11t0тс11 со1ре
меннь1е функцн>1 , В т11ки1 ropoд<Jx, к"к Ве
ре11, З11р.,.;ск, Звен"rород, Волокол11мск н 
др., туристские 11 обслужн111,ощне комnлек
сь~, нсторико-му3еii11ые центры, nодч11н1111сь 
СПО>11н1w"мс11 "Р•.,тентурным домиw"нт<)м, 

могут номnоэицнонно oбorilT"ITb исторнче
ску,о н nростр"нст■енну,о структуру , 

В э11кn,оченне необходнмо nодчеркну,ь , 
что интересн"1е и noneэ"lыe реэуnьт_,т"1 p<'l-
60,.,1 м11д решеннем проблем формиро■"· 
нн11 центров исторнческих городов Mocкo1-

c1<olt обл,1сти со ■ceW убед"!тел"ност"ю до
нt1э11nн эффективность совместноii де11тель

ности, тесного контант11 "' nолно.::i СОГЛIIСО· 

•"нности в не.; трех институто1: проектно
го, н"учноrо и учебного. Т11кое мнение 
ед"нодушно было выр"же"lо .,., Гр11дост
ронтельном со•ете Гл"1АПУ Мособлнсnол

ком,11. Вы•од и3 этого н,11nр,1шив"етс11 один: 
комnлексн"1ii rр11достро"тел"и"1'1 подход, 
глубокое нзучен"'е всех воnросо1, от"!ос11-
щнхс11 к нсторин город11, охр,11не его n11-
м11,,..нко1, 11 т11к>11е н11учное nроrнознро1,11-

нне nерсnектн1 рi13■нтнн , должн"1 быть 

nоложен1,1 • ос,..ову nроектнро111>1н11 nt0бo

ro н] нсторическ"х городов. 

Л . КОГЛН, 11:11н;1и;111r 11pxureкryµы, Э . TOIJMACbЯH, аршr,ктор 

Социально-культурные связи 
в новом городе и 

формирование его среды 

Болы.uне м11сwт11б"1 стронтельст•11 "IОВЫХ 
rородо11 1 н11wе.; стр11не nовыw,11,от 3н,11че• 

ние r11рмон"'ч"'оrо р1138ИТИ11 городской сре
ды с nер■ых эт11nо1 ее ст,11но,ленн11. Иссле• 
ДOIIIHИII процесс<) урб11ни3.!IЦ"IН Н nр11ктИКil 
rр,11достронтеnьст1,11 nок<1зыв11,от, что nоn

ноценн1111 соци11льно-кул"турн1111 сред11 в го

роде "'е 1озннн,11ет ср<13У, проходит долг11.:; 
путь р1138ИТН11, В11жну,о роль I ее сt/lНОВ

лени" нrр,1,от н11коnленне "' нсnольэов,11,..не 

тр,11дициii, nрее,,.ственность по отноwенн,о 

К СЛОЖНIШНМСR обр113ц,11м rородско.::i куnь

туры, со3дан"lе усло11и.:; дл11 еключеннн жи
теле.::i в городском обр,113 ЖИ3Н"I, общего
родские СОЦНIIЛЬНО•КУПЬТурн"1е С1113Н, nро

стр11нст1ен"lую среду. Постепенное 1ключе
"'"'е и сост,1вл11е, основное содерж,11ние 

длнтельного nроцесс,11 <)Д.!lnтации н11сеnе

нин. 

Процесс nocтene"lнoro """'o•neн"l11 ГО• 

родско.; сред"1 х11рilктерен дn11 всех новых 

городов, 803HИKIIIOЩ"IX н,11 свобод,..оii от 311· 
стройки террнтории (н<Jnрнмер, Н111ои, Ше,
ченко). В то >11е ,ре,,.• он nр"06рет,11ет не
которь1е особен"10Ст11 • том случае, ног д,11 
город во3,..нк"ет р11до"" с уже существу,о. 

щнм н11селенн"1м пунктом , ноторыW noдчi!lc 
мо>11еt быть н дост<'lточно боn"шнм {к,11к , 
"lllnpнмep, ст11р811 честь Тол"11пн). Пр"' этом 
н,11 nр11ктнке иногда nро111л11етс11 стремnе• 

ние nротн1оnост111нт" но,ы.:; город сущв
ству,ощему. Предлол11r,11етс11, что новое го

родское обр1130111нне будет фуикционнро-
111ть от"lосительно не311висимо, без rpy3,11 
проблем, nрнсущн• т"к н113"1в,11емому CТII • 
рому городу. А.н,11лоrнчно т11кому подходу 

1 nр11ктнне rр,11достронтельст111 n"1,,11,отсн 

формнро111ть некоторые но,ые >11Ил"1е p<'lii
oны "'" nep"lфepн"I круnне.::iwнх городов 
К<)К OTHOCOITen"нo ,111тономные oбpi130BilHИR 
с оnтим,1nьио.:; cpeдoii . 

Сnецнфнк11 11д,11nт"ц11"1 н.!lселе"'"'" 10 вно■ь 
скn11д"11,11,ощеiiс11 rородско.; среде в отn"l
чие, н11nример, от усло•нii крупного сло
ж"1wеrос11 ropoдil з11кл,очеетс11 1 том, что 
3Т/1 11Д<1ПТ.!IЦН11 "1 СТ.!IНО ■ленне CIIMOii сред"1 
nротек,11,от больше.; ч<)сть,о одновременио, 

Процесс усnож,..11етс11 еще н тем, что длн 
мноr ... монофуНКЦИО"IIIПЬНЬIХ НОIЫХ ropo
ДOI, 103HHKIIIOЩИX I С1113И со стронтельсt• 

■ ом nром"1шле,..,..ы1 комnnенсов, Хilракте-

Журна,1 npo40,1жaer nу6,1икауию .11are
pua,1011 no nро611емам, рассмоrрениым 11 
с г11 r1,111 «Культура и 1орода» (1973, № 1 ): 
«Соуиаль,..о-ку11ьrурные с11яэи 8 a1110.11epa
~uu крул11 ,йше 1 0 1оро;10 и eio розбurие» 
(1976. N1 1 ); «Ное 1;,1е ж,мыс paiio111;,1 и со
уиал"но-куль:rурн1;,1е св11аи 8 круnыйшем 
1ороде» (1976,№ 8). 

ре"' nрнток 3"1/lчительноii доли сельско:о 
н11селе,..н11, которое еще не нмеет «ст11ж11• 

rородско.; жнзн"I "' которому поэтому nред
стонт •OC80HI ... не только среду Д8ННОГО 

городе, "'о и 08л<1деть вообще н111ын11м" 
rородско.; "'улыуры. Этот процесс обьек
тивно э11ко,..омерен н вытек,11ет нэ с,11,,.0.; 

природы ropoдcкoii куnыуры. Он не дол
жен p,11ccм11тpИ8ilT"CII н,1н иекое «отклоне

"11tе от норм"1>1, ноторое мож"'о быстро 
лик1нднров,1ть путем "111сыщенн11 rор~дско

rо nростр11нст1,11 учрежденн11,,.., обсnу>11н1,11-
"'""• системо.:; тpilнcnopтil н т. д. 

Исследо,11,...,11 этих процессов • р11мках 
цикл" «Культур,...,1е функцнн rород11 и nро
стренствен"l/111 сред11• проводились rpynno.::i 
соц"lоnогнческих проблем ЦНИИП гр11дост
ро"'н1льс1111 н,1 примере Тол"11пн 1• Д11ннъ.1е 
nок,11э"1в11ют, что окоnо 25% оnрошенн"1х 
до nереезд,11 1 Толь11ттн жнп" в сеnьскнх 
н,1~еnе"lных nункт11х, il еще nрнмерно 

25 % - 1 МIIЛЫХ rорОД<)Х , В С1113 "1 с 3ТНМ 
nредст,11вл11ег больwо.::i интерес <)Н<'lлн3 

сферы общеии11 , СОЦИ<'IЛ"Н"IХ KOHT.!IKT08, ко
торые нгр,11,от особую роль в процессе 

"д,11nт,11ц"'"' "'"селен"11. Именно I этоW сфере 
лро111л11етс11 де.;ствне тех тонн1<х соцн,11ль-

1tО•ПС"lхОлоr"!ческнх мeXIIHH3MOI, от кото

р"11 3<) ■ нсит усnеwност., "••0>11ден.,• • жн

телеii I скn11д~1,11,ощеес11 городское сооб

щество . 

К,11к и сnедов,1ло 0>11"д<п.,, н,11нбоnее нн
тенси1нымн он113<Jлнсь внутрнсемеоiные 
коwт,11кты осе>11ед,..е,,..о и мескоnько р,113 11 
неделю» - 70%. Дост11точно ,1кт"вн"1 нон
т11кт"1 «с друэьRми" - 40Q~ "ежед,..евно " 
нескол"ко p<'l3 • "!едел,о» н 24 % - «"lе
сколько р,113 • мес11ц ... Близ ок к "'"м " 
удельн.,,ii вес конт11нтов «с тов11р"щ,1,,.н по 
р11боте" - соот1етст1енно около 30% и 
14\. Охар,11ктернзо111нным 1ыwе 1нд<1м об
щеии11 энllч"lтел ьно ycтynileт общение ,..., 
основе соседст1111. В обще.:; нер,11рхии по 

рубр"'ке «ежедневно "' несколько р113 в 
недеnю• соседские конт,11кты несколько 

оnереж11,от nишь контакты «с родственнн

к11""н" (соответственно окоnо 20% и 17 %). 
Т<'lкнм обр113ом, структур11 общени1, со

отноwе,..не р,13личн.,,х его 1идов св"детель

ству,от О том, что 11 )ТОЙ сфере p<'l38HB<1· 
ющнйс11 городской орr11,..и3м npeoдonen 

I PyкotI0,1/lrt/1 1, J.IIK.111 !/CC , lf;!OдllHUli-
л . Ко111н, О6сле,1ова,..1,с и о6ра6оrка ,1ан
н1,1х 11/)08САСНЫ 8 1972- 1976 11 . Л11ror 
ан111:еrы о6следоt1ани• - Л. Бахцr,ина, aerap 
ОТАIЛЬ"ЫХ 6,1окоt1 анкеты - Э. Т O.!IMOCt,RH, 
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н"""n~.ную ст"д11ю форм11ро,.,нн.11, дn" ко
торой х11р11ктерно преобn11д11нке nок11n1он1о1х 
с1J1:1ей, ,1о,сок 11J1 кнтенсквност1, 0<соседств11• 

н т. д. Общение в городе р11э1к,11етсJ1 в 

н11пр11впенкк, х11р11ктерном дп• ,сей город
ской куп1отур1о1, дnJ1 11ктнвного городского 
обр11:111 жн:1нн. 
Об 3ТОМ, 8 ЧIIСТНОСТН, rо,ор11т Н д11нн1,1е, 

1111р11ктерн:1ующне «reorp11ф1110• общен1о111 
жктеnей. Боnее 52% оnрошенн~.111 н11э111nн 
местом жнтеn1ост111 своих :1н11ком1о1х р11э

nичн1о1е р11оiон1,1 ст11роrо город~, 67% - но
вого rород11, 36% - nркnеr11ющне поселки 
и р11i;ои1,1 э11 предеп11ми rород11. Л"шь 26 % 
ОК/13/IП"СЬ C811311HHlolMH K0HTIIKTIIM" 8 pllM• 
к11х бпнж11i;wеrо окружекк11 (двор, м11кро. 

район) . И 11отJ1 дnJI ж11тепей к11ждой нэ 
двух частей rород11 процент конт11кто, , 
другой Ч/IСТК 0KltЗIIПCII HIIMHOГO ниже, чем 
• своей, тем не менее м1,1 можем обосно
в11нно говорит~. об общегородском 11"р11к
тере общениJ1. 
Вместе с тем обсnедо■.,нне nодтверж

д11ет, что дост"точно устойчн11,1 " св11зи по 
месту жнтеn~.ств": 31 % опроwенн1о1х под• 
держн111ют бnнзкне отноwенк11 0<С нескоn~.
кнм"• н 15% - •со многнмн• сосед•мк. 
Оче11ндно, что :,тот ■ кд общенн11 еще nро
доnж11ет кrр11н, оnредеnенну~о poni. к11к 

«н11н11n» 11нnю'<еннJ1 новоселов в тородсную 

жнзн~.. 

Сложност~. nроцесс" ст11новnенн11 11 Р"З· 
,1111111 городской сред~.1 про111n11етс11 nрн 
.JHIIЛl13e ДIIHHlolX, отр11ж11ющ11 11 IIHTHBHOCTI, 
соц1111л1,н1,1х нонт"кто, н нх р.Jспредепен11е 

• городе. Х11р11нтерно, что н11 ,опрос «Где 
н к11н часто 81,1 вс1реч11етес1о с друз1оJ1миf• 

б1о1л д"н небоn~.wой процент оаетов. Это 
с ■ идетеnьст■ ует о том, что общеи ие к11к 
специфический, осоэи11нн1,1й вид де11теn1,

ностн ж•неnей еще не св.11з11но с к11кимн
то оnредеnенн1,1мн ТО'IК"м1о1 город11, хот11 те 

нn1о1 1о1н1о1е :1nеменп,1 городской сред~.1 н 11,. 
nJ110тc11 1 дейс1В11тел1оности местом встреч, 
конт"нтов и т. д. 

Тем nок"э.Jтеn~.нее, что н11ибоn1,w"й nро
цеитр ответов - окоnо 90% - приход""" 
н11 11nыерн11тиву «У 111с нпн у н"х дом11f•. 
1( тому же ■опросу отнОСJ1ТСJ1 и с11мые 11,,. 
соние зн11чен"11 no ч11стоте общени,. - 30\ 
(•несколько р11з • недеn~о•). 40 % (•не• 
скоn1оно р11э , мес•ц•) н 20 % («реже•) . 
Ср., ■ннтеnьно 11о1сок н процент отмет"вwl'lх 
11n1,терн11тиву «н11 уnице, 1 сквере, , п11р

не• - 38,5% , что сеидетеn1,ст1ует о суще
ст,о,11н"и • созн11нии житеnей некоего, хо

тя 14 ДОСТIIТОЧНО "Р<'13Мlо1ТОГО• по oтнowe

Hl'IIO К C0Цl'lllllloHblM K0HTIIKTIIM, ПOHIIT ИJI 

общегородского nростр"нств11, Процент"'ое 
в1о1р"жение nон11з111еnей по этой 11n1отерн11-

тн1е, 1-<амноrо уступ1111 nред1о1дущей (,.у ■"с 

: 11
11
:/ 

0
:~:

11
:..0 .. ~:1»), 11 то же врем11 оnере-

Т11ним обр11зом, • сфере общен"'" в но
вом городе, nycн.Ji; еще • не11,ной фор
ме, просм"трн111етсJ1 тот тнл 0<n on11pн3.,. 

L\l'IH~ соц"lальной деJ1тел1оност1'1, мотор1о1й 

1111рактерен для rородсной кynьrypi.1 , це

лом, ocoбel'IHO дn• нруnнеi,wнх городо■ , 
н оnнс11н н11к в:1111-<модейст ■ ие nonюco, 

"к,.,ртнраn - «город•. Одн11ко «ropoдn 1 
д11нном сnуч11е предст111nен не спецнал"I• 

знро1~оннь1мн, у~,,и,111л1о1'11о1ми центрамн нyni.-
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тypi.r, nocкoni.кy они еще не ycnenн сфор
М"lрое11т1ос.11, 11 т11кнм11 эnемент"мн город• 

ской сред~.1, н~,н уnнц1,1, nnoщioд", сн,ер~.,, 

rородские nарки и т. д. 

Отсюд11 следует, что уже н11 пер1 ь 111 :1та
п11х ст11новnен"l11 городской сред~.1, 11 не 
тоn~.но • ее раз ■ "lтой форме, nрнсущей 
сnожн1wемусJ1 нруnнеi;wему городу, дей
ствуют те снл1о1, нотор1о1е деn11ют неnр1110-

мерн1,1м прид~,ние «мннрор11йонному11 

уроеню особого зн11чениJ1. Вместе с тем 
14% оnроwенн1о1х • к11чест1е мест повсе
дневного общениJ1 н11з,.,ли неnосредстеен
"IО nриnеrающие н ж"n1о1м домам терр"•о

ри", 44 % ОК/131111"СЬ C811311Hl'IЬIMH С первнч
ной жилой J1чейной город" - н111ртнрой . 
Сфера жиn1,1х групп ост11еrс11 средоточием 
той р11знообр1131'1ОЙ де.11,еnьностн, нотор1111 

а д11n1,нейwем, по мере днфференц""L\ "' И 
сред~.1 rород11, «вь1nлеснется» вовне, спе

ц""nнзируетс11 " потребует дл• своего раз
вити11 соо1ВетсТ1у~ощ1-<х це"lтров. 

Ан11nиз некотор~.1.- Hlll'lбonee Р"сnростр11-
ненн1о1х видов деJ1теn1оностн горожан в сво

бодное apeмJI ПОК/13Ы8ает, что 8 СОЦИIIПI,• 
"lо-нуn~.турной сфере м11к I старой, т11к н , 
ноеой ч"ст.11х город11 в1o1дenJ110tCJ1 н11мерное 
общен~,,е (гости) " nосещенне н"lноте11тро в, 
нnубо, . Посноn~.ну ""wi. соо11етсТ1енно 
5% " 1% onpoweнl'llolx уназаnн 3111'111тня в 
кружк1111, то ,1о1сон1111 полуn11рност1, нnубо■ 

свJ1:1"н11, оче ■ "lдно, преимущественно не со 

сnецнфнчески клубной деJ1тельност1о1О, 11 с 
просмотром нинофиnьмо,. Есnн к этому 

доб111"'" ср111ннтеn1оно '!Изкий дn• город11 
с моnодым н11сеnен1-<ем процент отметнв

wн• .. ,анц1о,., то M0Жl'IO nрийт~,, М в1,1воду, 

что форм1,1 намерного общени" (rостн) 
в~,,nючают гор"здо боnее wироний сnектр 
соцн11nьно-нуn 1о турн1о1х фу"lнцнй. В нруп

'lейwих тородах эти фуннцин могли 61,1 
быt1, более р11,номерно р11сnг.вдеnен 1,1 
между р11зnич1'11о1мн учрежденн"ми, 1он11мн 

и эпементамн городской струнтур1,1. 

В этом nn"нe Н"lтересно , что nопуnяр
ност1, клубов 111111 мест про,еденнJ1 с1обод• 
ного време~,,1-< отнюдь не nовыw11ет их зна

че1-<нJ1 к11к центров общения. С другой сrо
рон1о1, 11о1сокое место, эаним11емое де111ел1,-

1'1ост1ою, СIJ1311нной с nребыв11ннем • пер
внчной жилой 11чей1-<е города - квартире, 
дает осно,анне nредnопож~,,ть, что смnа

ды1а.-;,щаяся • ней определенна" соц1111n1о
но-психоnогическ"" 11тмосфер11 укрепляет и 

стимуn"рует сам1о1е р11зличн1о1е контакт~.~ 

между nюд1оми. 

Обща" тенденция к тр"нслок11пьност", 
nреодоnенню nом"nьного уровня р11:1внтнJ1 

процессов городской жиз~,," nро.111nяетс11 н 
1 хар"ктере м11ссо,ого нр"тковременноrо 

отдыха, С111311ННОГО С преб1о1111ннем l'la ОТ• 
нрытом ■оздухе и вмn~очающеrо актнвну~о 

де11теnьност1о. Н11nример, из всех отдых11-
~ощих • 11,1ходные дн" тоn~.J1пннце, топ~.

но 13\ OMIIЗ"noc1, C8Jl3"HHlolMH с 0TДlolXOM 
вбnизи мест11 жи,еn1ост111. В то же 1ремJ1 
омоnо 19% проводнт это врем" 1'111 отмры
т1о1х oзeneнel'll'llolX npocтplll'ICr111x центр11n1,

ной 'lасти города, ., 110 34% nриход"rс• н" 
rородсную эону отд1о1х11 и nрнrородную 

З0l'ly, Это св"lдетеn~.стеует о nреобп11д"'IО· 
щем зн11че"'"'"' е новом городе :,nементов 

общегородсноi;, " не местной, nонеnьной 

сети. Вместе с тем н • :tтом случае те1-<• 
денц"11 м тр11нсnок11л1оностlf • новом горо

де носит несноn1,но Hl'IOЙ хар11нтер, чем• 
нрупн1,1х городах. Ecnl'I там движен"е в ПPl'I• 
rородную зону имеет преобл11д11ющее э1'1а• 
ченне , то на примере Толь11п" видно, что 

• "'овом городе ~едущую pon1, "'Р"Ю' 
собстеенно rородск1о1е эпемент~.1. 

В цепом при всей сnожности nроисхо
д11щнх в Тоn1ояпн процессов, с,11э11н1-<ь1х с 

11д11nт11ц"ей житеnей I ноаой соц"11n1оно
нул1отурной среде, обр11щ11ет на себя 1ни
м11ние 011редепенност1, отноwе1-<и11 оnрошен-

111,111 к своему городу, осо:sн11н1-<е причаст

ност"I н нему. Это подтвержд11етс.11 тем, 
что н11 ,опрос «Счит11ете nи 11,1 себ11 тоnь
"""нцемl• В3% onpoweнl'l1o!X ответило 110-
nожитеn1,но. Вместе с тем это отношен~,,е 

меняетс11 в завнс"lмости от дnнтеn~.ност" 

прожи111н1-<.11 , городе. Ан11nнэ д11нн1о1х nо

н11з1о1в11ет , что чем дn"lтеп~.нее внn~оче~,,ие 

житеnей в скn11ды,11ющуюсJ1 городскую 
среду, тем боnее nоnн1о1м он11з1,1111етс11 их 
осо:111"нне своей пр"н11дnежностн н Тол1о-

Рассмотрен1-<е соци11nьно-культурн1о1х с111-
зей " их nростр11нственной nон"nиз11цин 
пон..з1о1,11ет, что 1 "IОвом городе уже на

чннают дейстао111т 1, те тенАенцни, нотор1о1е 
в nопноi, мере мОЖ"IО н11бпюд1111, , нруп
ных cnoжнвw"XCJI rород11х. При этом осо

бый ннтерес nредст"вnJ1ет "н"п"з этих тен
денцнй нменно на про~мере Тоnьяни, где 
существуют, каз"nось бы, дост11точно р1:t
лн'lн1о1е ст11р1111 и 11011111 ч"сти город" · Эти 
разnичи11 видн~.1 " 1 дnнтеn~.ностн nрожи. 

в11ни11 н"сеnе"'"'"• и • его соцнаnьно-про

фесс"ональной структуре, ypo ■ l'le образо
в11н""• " одновременно н , самой город
смой среде, ее npoc1p11нcт■el'lнoii opraнl'I• 
:JаЦИИ "Т. Д, 

Резуn1,тат1,1 нссnедов"н"'" nоказ1о1еают, '!ТО 
общ"й 11"р11ктер соц"11n1оно-нуn1отурн1о1х 
с,я:1ей, 1111 наnр11,nен1-<ость в обеих част11х 
города ДОСТIIТОЧНО близни. р"ЭПНЧИJI, суще
е, 1у~ощие в соцнаn1он 1,,х характер1о1стиках 

ж"телей , 0HIIЭЫ8IIIOTCII как б~.1 «crn11жel'IHl,I• 
мн» , их nоведе~,,о~и, он" ннтенсиве10 пре

одопе1аютс11 с"мим процессом фуннцно

нироеа"'"'" ед"ноrо rородсного орг11нн:1м11. 

Это едl-!нст10, ускоренне интеrрацн" функ
ций "' струнтур города .11вл.11ютс11 111жней
wим ф"к,ором формиро111нн11 поnноцен
ной rородснооi cpeдi.r, Hl'lteнcи,нi.111 соц"• 
"л1,но-куn1,турн1о1х с1 11зей , :tффектн,ной 
ПРО"380ДСТ8енной де111елЬ1'1ОСТ". 

Yc"ne"'"e интеграции сред~.1 города по 
мере н"нonneнl'IJI разнообр"знJ1 ее особен
ностеi, 111n11етс11 111жнейw"lм асnентом nре
емстеенности р"з,ити.11 но,1о1х города■ по 

0tl'I0weнию к сущест,ующнм, н прежде 

всего круnнейwим "з ннх. В св11зн с тем, 
что темп1,1 стано1nен1-<.11 соц"lаnьно-кул~.тур. 

ного формиро1"ни11 н пространс11енl-!ой 
сред~.1 rород11 могут не со,п"д11 т1, , особое 

1ннм11нне с11едует удеn11т1, езанмодействню 

между н"ми, 11 т11кже между разnичным" 

элеменr.Jмн nространстве"IНОЙ струк1ур1,1 

rород11 по мере ero p11311-!Tl'IJI, Это будет 
сnособс1101"'т1, no,1o,weниio :1ффекти11-<остн 
фуннц"оннров11нн11 новых городов. 



В. ЧI/СТОВА , 11p:t1.<rcкrop 

Особенности формирования пешеходных улиц 

Дn11 nроект"ро111н"11 со1ременно.:i жн
ло,:;; з11стро.:iк" х11р11ктерно стремлен"е р11з
дел11ть nутн д1"женн11 городского тр11нс

nорт11 н nутн nешеход11 . Эт11 тенд11нцн11 
1ьIр11знл11сь в созд11н"'н крупных межм11-

гистрi11льнь1х территорий (ММТ) с oprillHH
Зillц"e,:;; 1 ннх ж"nьIх районо1 "' м"11рор11й
оно1. Необходимость нзол11цн" ж"теnе,:;; 
от м11rнстр11nе,:;;, nредст11вл11ющнх собо;;; 
з11гр11зненную среду н оn11сную зону дл11 

чело1е1111 , обусловл,1111ет рillссмотренне po
n11 лешеходных ул11ц 111утрн ж"лых обр11-
зов11"нй l(illK одну 1'13 illKTYillЛbHЫX проблем 

i11рх"тектур"I. 

В боn"шннст■е е1оем жнn"Iе oбpi11ЗOlill
нн11, сложн11ш11ес11 1 nосnедн"е д111 дec11-

totneт" 11, 11меют сс1ободнуt0• лn11ннро■"У 
н л11wены тр11днцнонньIх дворо■, ул11ц, 

nлощillдей. Тр11ссы пешеходного д■ .. же .... 11 
■нутр" т11кой з11стро,:;;кн , к11к nрi111нло , "е 
имеют объемно-nространст1енноrо 1ыр11-
же ноt11. В р11скрытых " ц лереn111i11ющ"хс11• 
лpocтpillHCTBIIX господствуют CKBOЗHJIKl'I, 11 
р"тмнческое nо■торенl(е nocт111лlll(HЫX 

друт 311 другом домое 1(8 созд11ет ннте

ресн1,1._ l(Омлозl(ц11й , н rородск11 11 сред11 

з11ч11стую nредст111n11ет безл"кую к11ртнну. 
Н11 р1131(ЬIХ ЗTIIПIIX р11з в"т1111 rр11дострон

теnьноrо нскусст111 уnнц11 р11ссм11тр11111ni11сь 

м11оrоrр11нно, ее делили Hill rn1111ную " 1то

ростеnенную, жнnую " торто■ую. С nо11в

леннем 111томобнл11 nо11внлись м11rнстр11л1о
ные уn"цы и к ним ст11nн относ"тьс11, к11к 

Тс1к нередко 1wrл11д 11 т ул1щw круnнеiiш 11х 
tородо, • Kcl Пl'IJIIЛ l'I C THЧeCICHX стр а"8i11Х 

к дом"ннрующнм ■ структуре ropoдill. 111жным мноrофуницнон11л1,ньIм :Jnементом 

Одн11ко мотор"зо111нны,:;; тр11нсnорт лнш11- з11стро;;;кн н 11вл11ет собой не только тр11с-
ет чenoeeк ill возможности сnоко,:;jно 1ос- су дв11женн11 newexoдo1, но н место об-
nр"н11мi11ТЬ 11рх11тектуру, 11 отр11вленн1,1,:;; щен"11 т11кт11 людей. 
1ьIхлоnным11 Г<'IЗllмн воздух создillет д11с- Днфференцнров11нную систему nешеход-
ком_фортные условн.11 дл11 лребывi11н1111 1 ных улнц, лролеr11ющнх 11нутрн ж"льI х 
:,тон зоне Dбразов11ннй, можно nредст11внть в внде 

Нед11ром теперь nрн реконструкци11 ' трех тнnо1 . 
многих pilli:ioнoв в центрilln ьно.:i ч11стн ст11- Первый - nешеходн1111 улнц11 nponerilleт 

рых городов уnнцы, которым хот.11т nрн- ■ центрillльной зоне жилого р11йон11 н х11-
д11ть дело1ой , торrо1ый н р11звnек11тель- р11ктернзуетс.11 больw11м соб1оемом• обще-
ный х11р11ктер, ое1обождают от тр11нсnор- городского обслужив11нн11, сосредоточенн-
т11 (н11прнмер, nодвод11т его с дpyroi:i сто- ем общест1енной н деnовоИ жнзнн, оtн-
роны, з11rлубл11ют в выемки нлн убнр11ют тенснвностью nотоко11 пешеходного двн-
nод землю) н nредост11вл11ют nешеход11м. 

Прнмер11мн могут сnужнть nроект рекон
струкцнн Столешннко111 nepeynкll н проект 
Пушк11нской тропы (Арб11тскне переулки) 
1 Москее, 1<лемент-Готв11nьд-штр11ссе в 
Г11nne-З11i11ne, Пр11жскi1111 улнц11 е Дре:,дене 

н др. 

811жнеИшей функцией улиц1,1 нового т11-

л11 11вn11етс11 пешеходное д1нженне. Акту-
11льной ст11новнтс11 зад11ч11 обеспечить еди
ную неnрерьIв1<ую систему пешеходных 

nyтei:i, с111зыв11ющнх жнлую застройку с 
общест ■еннымн центр11мн, остано1к11мн 
трi11нсnорт11 н друrнмн жизненно 111жн1оIм11 

пунктам... Из прi11КТ11кн з11стройкн пеше

ходных улнц IOIДHO, что, KIK nра■нло, их 

npocтplHCTIO форм"руют ЖHЛlolll ЗДIIHHII, 

учрежде""'" общест1енноrо н11зн1ченн11, 
зон1оI отд~.Iх1 н сnорт11. Выполн1111 111жн1оIе 
функцнон1льо~1о1е Зillдllчн, пешеходные ули

цы ПOMOГIIIOJ BЬIIIBHTb объемо~о-простр11н
ст1енную структуру жилого обр11зо111нн11, 
что nовьIшi11ет нх гр11доформирующую зна

чимость. Пешеходн1111 улнц11 CTIIHOBIIТCII 

Второй Тt<П - nешеходн1111 улица npone
r11eт • центр1л1,но>i зоне м.нкрор1йон1 с 

т11кнмн же, к11к • лер1ом cnyчille, функ
цн11мо~, но с соответст1енно уменьшенным 

"объемом• общественного обслуж11в11нн11. 
1< третьему тнnу о,носнтс11 nеwе ходн111 

уnнц1, nролеr11ющ1111 между жнлымн rpyn
n1м11. Её форм11руют • осно1ном ж11л1оIе 
дома, школы, детские дошко11ьн1оIе учреж-

део~н11. 

Прнмер11мо~ , отраж11ющнмн т11кую КЛi11С

снф11к11цню, могут служить города Тоn1о11т
т11, Н1бережн"1е Челны, Тобол1,ск, Яро
сл11ль (но11о1И ж"ло,:;; р11Нон Бр11r11но). 
ж"лые зд11н н11 н нх комплексы з11нн

м1ют ~едущее место I орrаннз1цо~о~ npo
cтpillнcт.a пешеходной улнц1,1 " недост11-
точный учет 11х тнпологнческнх особен
носте.:i в 6ол~.шннстве случае■ сннж11ет 
образность ж11лой среды. По)тому созд11-
н"'е полноценного 11нс1мбл11 10 мноtом 
з1111нснт от определен1111 ролн н р11сnоло

жено~ 11 жнл1оIх домо1 1 з11стройке улнц1оI 
с учетом р1знообр1зн11 oix тнпо■• Дл11 ре
шенн11 же т11кнх з11д11ч о~еобходнмо вы-
11111ть осно1н1оIе тpeбOlillHHII К ЖНЛlоlМ 
структурам прн их р1змещенн11 в з11ст

ройке уло~чноrо nростр1нста1 1 соответ

ст, .. н с представленной выше кn11сснф11-

кацней пешеходных улиц. 

Первое требо11нне можно н11зв11ть со

ц"11льно-демоrрi11ф1iческнм. Это 11о1бор тн
по11 ж"'лых домов, nредназн11ченн1оIх дл11 

р1эnнчных контннrео~то1 нi11селенн11. Соцно
nоr"ческне oiccneдo11нoi11 1 nок11эы11ют 
до~фференцнров1нност1о з11nросов н11селе

нн11 Н ПОЗВОЛIIЮТ находить более r11бкне 
решения его р11сселенн11. Т11к, н11nрнмер, 
аблнз" тр11нсnортн1оIх узлов н во •внew
oioix• общест1енн1о1х зон11х nрожнв11ет пре .. -
мущественно молодой конт"нrент, боnь
шннство од"ночек н семей нз двух чеnо
век , 11 также отдел1оные семь .. , состо11щ11е 

В OCOIOBHOM нз 1зрослых . Дл11 TIIKOЙ Кl
теrорнн люде;;; nлоrность з11стройко~, зт11ж
ность, оэелененность участка второс,еnен

ны , ДЛII "НХ х1р11ктерны «ПОДВ 11Ж1'1 0(ТЬ 

nрож11аано~11 •, взс1о~модеИств"'е с р1з11ооб
р11знымн с111з11м о~ в м11сшr1бе города. Ос
но1ноl1 формо>i сер1нс11 1111л11етс11 бюро 
обсnуж"а11нн11, р11сnоложенное в предел11х 
ДOMII , 

Дn11 такой сред1оI характерны ж"'лые здill
н"11 гостнннчо~оrо т"п,, общежнт"11 , дом1-
комnлексы, особео~ност1ою которых 11вл11-
ютс11 nовышенн1111 эт11жность , отвод ниж

них :Jт11жей дл11 нежилых помещений 11д-

'11с с~•до ооо,о,о М . 6•FМ'""" • В . Ломоч•"•о , А. Ло о
Ро•• • Г. Пnо,омо о о . 

" 



Яpocna■n i.. М1о1мрораМонw &раr1о1но. Ма 11 е 1 

11 nроем, nna1o111po111н . Лр1о1мер удачном :sа
с,роМ11н newe1oднw1 уnнц жнnwмн эд1 -

н1о11мн 

Тобоn~.с к. Ho1wM мнкрораМон . Мамет м про
ект nnан1о1ро1мн . Пр1о1мер удачном :1астроМ 1111 
n ewe1oднo ii уnнцw жнnwмн дом,мм 
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г 

м1'1н11стрi11п11ноrо "' общес,венного н•эl'li11-
чениJ1. Жнn~.1е :JДillнн• подобного род, мо
гут б~.,т~. 1кnючен1,.1 • э•строМ1<у nep■oro 
,иn, , 11 т•1<же 11 1 yзno1i.11 мест,х newe
xoдиi.11 уn11ц tтoporo тип•. 

Т•1< , нillnp11мep, жиn1,.1е дом• nо11,.1wен

иоМ этillжност "' можно pill:1мeщilla 11nи в 

:1оне nересеченнJI nеwеходн1,1• уnиц с 

трillнсnортноМ мillrнcтpilln1,ю, """' же Hill том 
уч,11стке уnиц1,1. где с 1<омnоз"ц11онноi, точ
ки зреи1111 необходнмill домин•нт•. Одно-
1ремеино Тillкo ii дом может фиксиро1i1111,. 

1<омnоэнц11оиную oci. newe•oдиoii улиц~.,. 

И, н,оборот, no мере увеnичен1111 ч11с
nениост "' семь11 тяrотенне к "внешним» 

зонillм умен~.wаетс11. В nромежуточl'IО.:i зо
не жеn•ют ссеnит~.с11 боn1,wие 11 средние 

сем~.и , • 1•1<же люди noжиnoro 1оэр•с1i11. 

Мотив~., т11rотен"11 дillИl'IOro 1<онт11иrеи111 

и•сеnени11 к .,,.,утренним• эонillм оnреде

nJ1ютс11 11i11nнч"ем эеnеии, rосnодст■ом ти

wин~.1. Т,11кнм вoэpillcтl'li.lм rpynn•м nодхо

дят се1<цнонн~.1е дoмill среднеii н•жиостн, 
• т•1<же м,11nо}т•жм~.1е бnо1<иро1,нн1,1е, с 
nридомо11,.1мн учасrк•мм. Он11 Xillpi111<1ep
l'llol дn11 Эillстроi,кн newexoднi.11 уnнц трет~.

еrо и ч,стично второго т"'n•. Т11к11J1 э•-
111с11мост1,, н•nр"мер, 11р11O в1,.1р11женill в 

npoe1<1e нового жнnоrо р•i,он, T11nn11н• -
Лillcнllм l:J. Здес~. дoмill no1i.1weннoi:i этillж
ност11 1<онцентрируютс11 1 :,оне ож111nен

ноi, newexoднoi:i уnиц~.,, ill 1i.1co1нi.1e pillc
nonoжeнi., нill nересечен1111 newexoднoi, 
уnнц~.1 с мt1rнстр•n~.ю. В н11х nocen11тc11 
моnодоi, 1<онтинrент н,сеnенн11, 1<O1oporo 
устроит среда, нt1с~.1щенн1111 цветом, све

том, э ■уком. В средне.; эоне жиnоrо об
р11эо1•нн11, где nponer11ют nеwеходн1,1е 

бyni.1t1p1,1 , эт•жност~. nон11жае1сJ1 до д1ух

трех :,т11же.:i. Дом• с небоn~.wнм11 учt1ст• 
1<t1мн орr,н11чно соn~.ютс11 с эеnен1,1м мllc• 

с111ом бyni.111p11. Здес~. будут nрожнват~. 



6onьw11e семьи и n1Од11 noж11noro BO]pll
c111. Т11111• сред11 >той >оны будет соот
ветстаоа11ть обр11эу ж"энн д11нной rpynnы 

Пр"мер11м11 уд11чноrо р11эмещенн11 ж11-
лых эд111111й , з11строй11е nеwеходных улиц 

мож11O 1111зв11ть жилые р11йоны Тобопьс:1111, 
Бр11rино (Яросп11вn ь), Л11эдин11й (В11nьнt0с), 
nрое11тнруемый >11сnеримент11nьный ж11nой 

комплекс в Горь11ом. 
Соот,етстви11 п,n11 жиnищ11 11 его р11з

мещени11 демоrр11фическому сост11ву се

мей и их nотребиост•м , видимо, можно 
достнrнуть, nрнмен1111 в звстройке newe
IOднoii уп11цы не один тип ж11поrо домв, 

11 здвн"• р11эnичны• тиnо• с гр11д11ци11мн 

по эт"жиости. Это обоr"тнт не только ком
поэициlО уличного nростр11нствв , но и весь 

городской nейэ"ж. 
Второе требо,.,иие, которое цеnесооб

р,цно собпюд"ть при звстройке nеwеход
~ых улиц - это 11СПОПЬ)ОВВНИе nер1ы1 )111· 
жей ж11nых домо1 дn• р11]иообр11знь11 
форм 06сnуж111•ииJ1. Т11к11J1 TIICИIIJI ВЗВИ· 
MOCIIIЭb ж11n"11 ЗДIIИИЙ С учреждени11ми 
0Бщест1ен1-<оrо 1-<взнвчени • позволит м1111• 
с11м11пьио nр11бnиз11т1о >11 к жиnнщу и при• 
дать и1-<д ... ,иду11nь1-<ост1о обnи11у городском 
сред1о1. 

Пр11ктик• nок11зь1в11ет, что nерв1о1й эт11ж 
ж11поrо домв иеудобен дп• ж ... nь•, осо
бен1-<о I зд11ниJ1х, обр,11щенных к уп ... це . 

Во м1-<оrи х евроnеМск111 стр•н111 nерв1о1е 
)1<111<11 домов nрии11дnеж11т улице и д11же 

счет зт11жей ведете• со второго. Пр11во
мер1-<ост1о т<1коrо отноwе11н11 к первым зт/1• 

жем nодт11ержд11ют 1-<11учн1о1е иссnедов•1-<и11 

11 nроент1-<ь1е 1\редnоже1-<11J1 в обn"ст11 nри
бп11же1111J1 общес111еиного обсnужи11•н11J1 11 
ж11nым эд•111111м 11иституто11 ЦНИИЭП жи
п11щ<1, ЦНИИЭП торrо10-быто1ы1 зд11ниii 
11 тур11стски1 комплексов и МНИИТЭП•. 

Toni.11 п11 . Новwе м11 11pop1iioнw. Проект nn•• 
н11ровкн с ук111ннем newexoдк wx 6уп••• · , .. 

~.,.., 
' •-...-

Т11nnнн . Ж01noii pc1iioн Лс1 сн11м11>. Ж11nwe до• 
м1 noвwweннoii >т•жнопм 11онцен,рмруt0,

с 11 1 1оне ож111nенноii newexoднoii yn11цw, 
1 вwсо,нwе pilcnonoжeнw Hil nересеченн11 

ее с м1rнc1p11ni.t0 

Э.tnорож1ое. Макет террас11ров11нноii ne we • 
ходноii yn11цw - пример удачноrо исnоn• -

1O1.tнн• реn•ефа мес1нос,11 

" 



Протвино, Жнnwе дома понн1у об'Ьеднне
нw 1строенно-nрипроеннwмн тopro10-бw
fOIWMH учрежденн•мн 

Внn~.нюс. Жнnoii район Жап~.rирнс, Корн
дорно-rаперейиwй дом с уступчато pacno• 
nожениwмн нажамн. Ра1ре1 

Внn~.нюс. Жнnoii район Жаn~.rнрнс. Фраг

мент макета микрорайона с пронnадкой 
пеwе1однw1 уn1щ 

" 

В с1111н с проекн,ро1&нием пеwе1однь11 
уnиц внутри межмаrистрапьиь11 терр1но

рий бь,по 61,1 целесообразно размещаrь 
дома с нежи11ым nер■ ым этажом I за

стройие nep■oro и .тороrо типа у11иц. Пр11 
:JТОм с11едует уч11ты1а11,, что размещеть 1 
пер■ ых зтажех домо1 учрежден1111 обще• 
ственноrо 11111н&чен1111, предн&значенные 

д1111 удо1пеr1орен'111 nер11однческ11х по

требностей ж1не11еоi, иеоб1одимо ТilИЖе , 
учетом устр&ненн11 шуме, з&гр111нени11 ок

ружеюще.; терр'1Тории н пр . Т<'lк, н&nр11-
мер, • подмосковном городе Прот■'1НО 
■се скпвдские nомещеии11 М-'r&зино■ р&с

поnожены в подвальных помещеии11х, & 
мешины к м1г1tзинам под1,езжают чере:1 

1онне11ь, nро11еr11ющи.; под пеwе1одной 
улицей. В к■ <'lpt<'lne НО 117 Зеnорожь11 , 
этоii же цепью Уд-'чttо нспоп1оэо1<'1н ре11ь 
еф местности: упнц& терр-,сиро■ <'lн&, под

земное простр&нст■о не к■ждоii терресе 
ИСПОПЬЗОВ<!НО под учреждеинll общестtеН• 
ttОГО наэttачени11, машины под1,езж-,ют , 
нижнего уро1н11 террвс. 

Сnедует подчеркнуть, что 1оз1едение 
жилых зданий со ■строенно-пристроен-

нымн I нижttем уровне общественным11 
сnужбемtt д<'lе1 1озможноt:rь объединить 
фронт З-'Строiiки, сдеnать пространс11O 

упнць1 более эемкнутым. Бneroд&pll и11ди-
1иду11nьным иомпознц11онным реwени11м 

пер,ых этежей 1ИПОIЫХ жилых ДОМОI мо

жет быть достигнуто едннст■о и ,■оеоб• 
рвэие обn'1ка данной уnнцы, рейоне. 
Принцип об1,единен'111 жилых домов с уч

режденtt11ми об,пужи1вни11 предп11г11етс11 

уже при nроектиро111нии но1 ь1х городских 

оБразованиоi и при реконструкции цент• 

раnьных уnиц Москвы. Однако • нашей 
пректнке эти предnоженн11 не ■сеrда И-'• 

ходят поддержку. В частност11, иде11 раз

мещенн11 общественных учреждений • 
первых эт11ж11х 1нутр11к111рта11ьных домов 

при з-,строiiке пешеходной у11нцы в 45-м 
кв&ртапе Троп11ре1е быnе в свое врем11 
rрадос1ро11теnьным ,оеетом от1ерr11у1е по 

моти1ам необходимостк придан1111 м<'lrист• 
реnн большей пер11дности. И ■се жкnь1е 
дом11, 1 первых этежах которых реэме

щены учрежденн11 1орго10-бь1то1оrо 0Б
сnужи111н1111, окаэаnись размещенными по 

периметру к1"ртап11. В то же 1рем11 на 
пешеходной у1111це н11р11ду ,о шкоnьным11 

и детскими здани11ми поместили учреж

дения общегородского эначен1111, • ч-,ст

ности м-,rезин .поnьск1111 мода• , привnе

кающиii со всех концов город" большое 
число noиynaтeneii. Всnедст■не зтоrо было 
нарушено не только «спокойс11 11е» жи• 

пой среды д"нноrо к1-,рта11а, но и жите• 
пи peiioнa вынуждек~.1 з-,трач111ать до

поnн11те11ьное время не посещение об
сnуж>1В<'IЮЩИХ учреждений, р&сnо11оженных 
по его периметру. Особенно >1нтереское 
решение об'Ьед"нени11 группы жилых до• 
мов "ейдено н" Ленинградском npocneк• 
те. Пространст■о между домами зан11то 

учреждеки11ми 1орго10-бытоаоrо назк<'Jче
нн11, кафе, крыт1о1мн rilnepe11мн, открыты

ми пnощадкам11 дn11 отдыха, &рочными 

проходами во 1нутре11ние дворы - ■се :ни 

э11емекты nредстt11nяют собой уютные 
уrоnкн дп11 проиде11н11 дocyrll ж"те11ей. 
н-, у11"це Л111очкнна • Х"мк11-Хо1рнно 
rpynne жилых домов Уд-'ч>1O объеднне11t1 
с помощью прнстрое11ных детск11~ учреж• 

денн>t. Д■ухэтажные сооружен"• 1<омnо

нуютс11 ■месте с жнnыми домам11 1 орга
ничную, Mllt;Wrilбнyю структуру. к СОЖ-'· 
nе>1ию, такое удачное решение нt1шnо 

применение нв м11rистр11пь"ой улице, где 
среду "е11ьз11 Н-'31<'1ТЬ особенно б11t1ronpи• 
ятной д1111 nребы1ани11 человек.,, 
Очев"дно, наста11O 1рем11 3-,стрt1и1ать 

мt1rистрапьные улицы спрое1<тиро1енным" 

ДПII них wумо3"ЩИТНЬIМН дом""'"· 1 пер
вых этt1жах которых резмещаnнсь бы Гll· 
рt1жи, тепловые пункты, nомещенн11 дn11 

обсnуж111t1ни11 жиnьцо■ дома " т. п. Не
которые ж1111 ь1е здания такого тип" уже 

н&чинают nроектироваася и строитьс11, 

"Р"Чем не TOllbKO I Москве, но Н I АРУ· 

r"• городах. 
И, ""конец, третьим требо■-,нием, кото

рое следует соблюдать np'1 соэд"нин сети 
nеше~одны• у11нц, 111nяетс11 уп11O,ненне 

фронт" н~ зt1стройк" рвэn11чноrо тиnв 

ж"nым" эдани11м" " "х rpynneми с цепью 
со3д<'lнн11 ,оразмерной че11овеку прост

ренственной среды. 

Одним н3 ф11кторо1, опредеn11ющ"• 
комфортност~. nрожн111ния, я1n11етс11 не• 

просматр.,■аемоt:rь ■нутренних nомещен"й 
к1ертнры. Ра3n11ч11ые решения )того ■on
poc<'J можно проследить пр" -,нantt3e про• 

екто■ "о■ых жиnы• р11йоно1. Тек, напри
мер, при застроiiке пешеходных уn11ц • 
жи11ом райоие Браг"но "в,оры стремн
пис1, с помощью бnок-секциii создать не
прерывную, гибкую з&стройку фроита 
у11иц. Испоnьзо■аnн ра3нообраэные вари• 
анты груnnнро1ки зданнii, прн которы• 
удалось избежать nросма1ри1аемостн 
1нутренн"х помещений квартиры. В То
боnьсие с )ТОЙ же цепью жчnые зданн11 



о6р1ще11ь1 rлухнмн торцами к уn11це. В 
жнnь1х p1iioн1x Ж11льп,рнс (Внль11юс), Тыхн 
и Урсы1101 (Польша) нсnоль:1101111 корндор
мо-г1nереii11ыК тнn ж"noro дом11, 1 т11кже 

тнn дома, • nл111нро•ке которого ком

мунальные nомещенн11 к111ртнр обр11щены 
1 сторону улицы. 

В практике :111строiiк" nоnуч11ют р1сnро
стр1менне ж"nые :1д1нн11 террасного тнn1, 

д11ющ"е 10:,можность nр"д11ть небольшую 
wнр"ну уnнце I нижнем ее уроsне, где 

р11змещены учрежденн11 общест1енного 
назн11ченн 11. А 1ышеnеж11щ"е жилые эта

ж" устуn11мн терр1с р1сwнр11ют ул"цу, 

что nозsоnяет ":Jбеж11ть nросм1нрн111емо
стн внутренних ломещен"к к11ртнры. С 
н1ноii целью I ж"nом p11iioнe Tyny3-лe
м"p11ii (Фр1111ц"11) ~1стр0Кке nротнвоnо
nожноii стороны ул"цы форм"руетс11 об
щественным" 3д1111н11мн, е I Cnn"тe-3 
(Югосn11,.,11) - м11лоэт1ж110.:i ж"лоii з1-
cтpoiiкoii. 

Т11к"м обр13ом, цеnыК р11д nр"емов нс
nоn1,зоs&нн 11 кop"дopнo-r11nepeoi!iblX н rl
nepeiiныx домо•, терраС!i1,1х, устуnч11тых 

н м11nон11жных ж"nь1х " общественных 
эдак., .; , nрнмененне р11эr,.,чных nрнемоs 

груnn "ровк" 3д1н"ii, ., также введен"е 
зеленых м1сс"101 nоз1оn11ют л11к1нднро- ~: 

Моск111 . Жнnoii pa iioн Tponape•o . Жиnwе 
дом11 nонн :sу 06ьед11нены 1строенно• nрн• 
проеннЫмl! торrо•о-6ытоswм11 учрежде• 

IIIIIMH. 

111,ь неr1тнsные сторо>1ы >13nнwне плотной 
з11стройк>1 пешеходных улиц. 
Учет а проектно.; практике >13nоженных 

sь1ше требоs111i"Й к ж11лым 3Дll!iн,м nо
звоn ., , более р1щ"онвльно nодой,., к р11з

мещен"ю И НСПОЛЬ3011Н"IО р83Л"Ч!iЫХ 11I 
тнnо• и обеспечит немело nре"мущест• 
1 соц"11nьно-функц"онвnьноii и комnозн
ционноii орг11ниэацн" 311стр0Мкн nещеход
ных уnнц. В Ч.!IСТНОСТН, будут СО3ДIНЫ бо
лее комфортные ycnos11.11 nрожнаанн,, 

соответстеующие требо11ни,м р1:1личных 
демоrр1ф"чески~ rpynn 1111селеl'<н,. Эффек
ти внее станут исnольэовttтьсN р1злнчные 

формы общесТ1енноrо обсnуживt1ни11 (со
~р11итс, радиус обсnуж"1ани11 н11сеnе11ня, 
у1еnнчнтс, ч"сnо попутных функций). 
Уnучw1тс, усло1и, дn, nо1ыщени, соци-

1nьноМ 11ктн1ности н11сеnенн11. Эффектив
нее будут нспоnьэоs11тьс.11 терр"тори11 се
лктьбы, Поsыситс, sыр11энтеnьность 1рхн-

Пример орr1ннз;щнн nростр1нст11 new e• 
ходноii уnнцы усrуnчатымн жк nым11 дом1м11 

тектурного облнк11 nространственноМ сре• 
ды nещеходноК уnнцы, поскольку он11 

станет сом11сwт11бноК человеку 31 счет 
nр"меl'<енн• жнлых 3д1ннК р1знообр1зных 
тнnо1, более nnотноМ нх груnnировки , 
в1еденн11 смеw11нноК з11стройк" с резк.,.,.н 
rр1д11ц"11ми no этажност.,, а н1кже 311 счет 
.. сnоnьзоs1н.,11 р<1э!iОО6р1зных 111р"1нто• 
1строенно•r~рнстроеннь1х учрежден.,;:; об
щественного н113111ченн11 • перsых зт1ж1х 

жиnь~х 3д1ннМ. Н1р11ду с э,.,м сущесТ1ен-

110 по1ыс"тс11 художественным обn"к м11с
совоii ж"nой з11стройкн городоа в целом. 

Пример nромnс1дкн под nещеходно ii yn11цeii 
тоннеn 11, н :1 которого м11 ш11ны могут nод1, 

е:1ж11т ь м смn;1дскнм nомещен1111м м11г аэн• 

1108, 
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Л. ЛОПОВОК, кондидот орхитектуры, UНШ!ТИА 

Гармоничность и контрасты в архитектурном 
ансамбле 
Важнь1м разделом раза нтн .11 ар1нтекту

рьI .111n11етс11 формнро111нне цеnост н1,.1х rра

достронтеnьньIх обр11зо•11ннй , •1<nюча,ющн1 
■ себ.11 р11эньIе н неред1<0 прон~•оnопож• 
ные зпементы. Прнэн111<ом т11коrо еди н• 
ст111 11вп11етс.11 11рхнте1<турный .-.нс11мбnь, 1 
1<01ором целеустремленно сочет11ютс11 все 

сторон1,1 сnожноrо nроцесс.-. с1.113еЙ многих 
данностей н фа1<1оро1 в одном - поnно• 

стью 3/lверщенном. Чтобы анс11мбnь nрн• 
обрел художественную целостность, а нем 
должны получить aonnoщeн>ie мноr>~е 

средста11 комnознц .... , в том числе сор<'IЗ• 

мерность, контраостность, ур11вновеwен• 

ность, м11сшт11бность, рнтмнч мость, c"nyзr, 
nп.-.стнк<'I, цвет " р.11д друr"х. 

Одной нз 1.-.жнейw"х проблем, реш11е• 
мых nрн формирова,ннн 11нс.-.мбn.11, 11вn11 -
етс11 дост"жен"е единообр.-.зн11 н 1<онтр.-.
сн1 образующ"х ero :» n ементо■ • А это во 
многом св.11з11но с э11д11чей т■орческоrо 
сочет11и"11 -,рхитектуры " nриродноrо 01<ру
женн.11. 

Прнродн1111 c1<an11 Афннс1<оrо A1<ponon.11 
н творен"я И1<тнн11 н К11nnнкр11т11 образуют 
t<'11<oe сочет11н"е nриродноrо " ис1<усст1ен

"оrо, 1<оторое уже .111n11етс.11 т1орчес1<н 

ед"ным про"з■еденнем. Это ед"нство 
nр"сутст аует та,кже • .-.н с11 мбn.11х Р" м11, 
Петербурr11, Ростов.-., Вn11днм"р11, Сузд11n.11 ..• 
В :Jtoм nn11нe к11жетс.11 уместн",м пример 

"з со1ременной ф"э"к". Осно■ой м"кро• 
м"ра ученые сч"т11ют бесконечно маn1оIе 
ч11стнцы - к1аркн, пр"чем законченность 

к11ждой ero с"стемы состааn11ет 1<омпnе1<с 
нз трех 1<в11р1<ов 1<11< элементов стру1<турн

рующ"х определенную с"стему. Одн11ко 
за последние rоды фнзн1<н np >iwnи к ■ Ы• 

воду о н11nичи" т11и н11эываемоrо четвер

того каар1<а, названного нмн "очарован

ный•, и полагают, что только его участие 
делает систему полностью з.-.вершенной. 

Арх"теитуре нередко недостает этоrо 

Ul(illlpкa~ , 1. е. того, что таор<1ес1<н Сl.113Ы• 

в11ет и делает з11конченным произведение 

nодnннноrо "с1<усста11. 

• Ис1<усстао не стремнтс.11 сост.11з11т1ос• с 
природой во всей ее широте н глубине, 
оно держитс11 на nо ■ерхностн 11вnеннИ 

пр"роды, но у него есть с10.11 собст111енна11 

П1нор11м11 Mocwo1cworo Кремn11 

УДК 71.01 

Анс11мбnевое единство в •рхнтектуре про• 
wnoro н со■ременноrо. Д■орец сьездо■ 
1 Кремле 

Снnу:,т •рхитектурноrо 11н с11мбn11 nnoщi!lдн 

Дзерж"нскоrо I Х•рькове 
ПnoЩi!IДlo Д1орц11 куn~.туры в Н11вон 
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г11уб11н11, cso,i c11n11, кот ор/1!11 ф11кс11рует вы
соч11йw11е моменн,, зп,х ,~•nен11й , обн/1-
руж11111• то, что • ннх 3/IКОНомерно, -
со,ерwенстао цеnесообр11зных nроnорцнй , 
1ерwнну кр11сотьI , досто11нст10 смыслового 

эн~::~:::. 11~:::· н•~~ст:~ку:~:•о11е.:tл•-со- 1" 3Аан11е СЭВ• с11стеме з1пр0Нк11 К1n11н1111 - А11с1м6nь це11тр1nь110Н nnощ.11д11 &ерnнн ,11 
гn 11со111нность учt1стаующ11х , нем эnемен- Ji.CKoro nросnект,11 н 30111,1 Моск1w-рек11 jrдPJ 
то■ , 1зt1нмодеНст,11е 11х к11к Н/1 основе 

HIOIIHCHЫJI. С8!113еЙ, TIIK Н HII осно,е ко11трt1-
ст11. э, .. м11 д1ум111 ОС1108НЫМН Tl111/IMH св•
зеii дост11г11етс• го11рмоннчн11,~ цеnостность 

1нсо11мбn• . И чем боnее художестаенно 
ед11ны 11 Г/lрмон11чны 06р/lзующ11е t1н
с11мбnь эnеме11ты , тем с"nьнее nс11хоnог11-
ческ11й эффект 11х ,оздейстан,~ н11 чеnо-
1ек11 . 

Проблем11 Г/lрмон11ч"ост" са,~з11н,11 с тре-

6о1/lннем осущестанть еди1-1ст ■о " много-
06р11зне I их наиболее четк"х 11ссоцн11ци
•• 11 nрименнтеnьно к искусству о11нс11мбn,~. 
Бесспорно , что асесторонний учеr nрн

родноrо окружени• •1n•етс• одним нз 

г11111 кьIх усnо,ий, nри котором гр11дострои

теnьнь1оi комплекс nриобрет11ет з11кончен
нwй художест ■ениый обр11з 11 коnор11т . Это 
тем более существенно nрк nо,тор,~емо

ст11 современных зд11н"й нндустр11о11nьного 
r11n11 , которые 1стуn11ют в контр11ст и вме

сте с тем 11 /lрхнтектоннческое едннство 

с окружо11ющей нх средой. 
Неnре ход,~щее велнчие /IНС11мбnей Ле

н11нгр11д11 - прежде всего 11 11х нерt1:,рьIв -

11ом ед11нст1е с nр11род>1ым 011ружен"ем . 

В этом rороде со ~сей снnой npo,i,нn"cь 
nрот11,оnост111лен11е 11рхюектуры nрирод

нооi среде " одновременно nonнoe го11рмо
н11ческое ед11нство с ней . Открытые н11 

оrром>1ое nростр11>1ст,о Невы nnощ"дь Де
к116ристо, 11 Стреnк,11 Во11сиnье,ского ост
ро,., ,едут д"11nог с цеnо11 системо11 11нут
рен1111х t1нс"мбnеl1-Д1орцо11оl1 nnощ11дью, 
уnице11 зодчего Росс .. , площадью Остро11-
скоrо н друrнм11 . 

Ben"кonenнoe соз■учне, 11 т11кже конт
р11стные сочет11н11,~ 6о11wенных комnози
цн11 " nрот•женных, р11тм11чески nо1тор11е
мых t1рх11тектурных мот11,011 - одно из з11-

меч11теnьных черт t1нс11мблей Ленннrрt1до11. 

•В конце концов Лен11н rр11д кp/lCHI именно 
однообрt1эием с,оих уnиц, которые сnуж11т 

•средой» дn11 уникt1льиых инд11111дуt1nьных 

сооружении .. {Буро■ А . К. «Об "Р•нтек
туре») . По:ническое ,осnри,~т11е Пуwкн-

11ым архитектуры Лен11нrр"д" отраз11nось 
111 тоnько I оценке цenoro , но и I дет,11-

nн , nодчерк11вающ11х зн11ченне этого це

nого. •C,porнoi стро11ный 111д • города нa
wen откn" к • HIKl1JI. Ч/ICТ HOCТ R JI. , K.JIK «orp/lД 

уэор чугунн ый» и других. 

Макет Но10 ,Кнро1екой 

nnощ.11дн I Моск1е 

(nроект 11tтop 11 J 
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Подn11нн1о1й енсембn1, осно11о1111етсJ1 не 
н11 простом nрот111оnост111nеннн одной ч11-
ст11 городскн• обр1130111ннй друrой, менее 
311ечнтеn1оной, е н11 гермонически цеnост

ном и• сочетенни. Пробnем11 1311нмос1J1311 
между объем11мн р113ной 11,1сот1,1 н фор
м1о1 1сеrд11 сто11nе перед 11ржнтектор11м11, 

но 01111 nрнобреn11 особую остроту в со-
1реме11ной 11р•нтектуре с ее nр11ктнческн 

неогре11нченн1,1мн те•инческнмн 103мож110-

СТJ1м11. 

Сущестеует 1згn,~д, что в со1ременн1о1ж 

усnовн,~ж, np11 скоростиом тр11нсnорте " 
днн11мнке есей жн311н, 1nеч11тnен11J1 от 
1ocnp'IJ1THJ1 rород11 в цеnом 11 его отдеn1> 

н1о1ж 3ОН н11стоn1око стуwе11о1в11ютс11, что жо!l

р"ктер 3д11н11й, нх 11о1сот11, nл11стнк11, цвет 
уже не иrр111ОТ IIIЖHOЙ рол11. В3ГJ111Д 3ТОТ 
nредст111n11етс11, по мен1оwей мере, сnор

н1о1м. Р113иое I ОДНОМ - TIIK кр11тко МОЖ110 
опредеn,пь nодл11нн1,1й жо!iрllктер и см1о1сn 

11нсо!lмбл11. Мноrообр11зие и ед11нст10 11о1р11-
ж11ютс,~ д1111лектически, , оnредеnенноН 

nрот11вореч111ост11 н од1101ременно в соче

т11н1111, np11 котор1о1ж определ11етсJ1 11деJ1 

1едущеrо " 1едомоrо, уро!iеновеwенного 11 
н11руw11ющеrо р11в1101ес"е. 

Со1ремен111о1Н rород обn11д11ет д1ум11 
прот111опоnожн1о1м11 черт11ми - почти non
нoH бесконтр11стност1ою, ннвеnирующей •11-
р1tктер 311стр0Нкн, нnн, необорот, жеотиче
ской бе3удержноН контр11стност1,ю. В круn
нейw11• rород1tж современ11ост", т11кн•, кек 

Н1ою-Йорк и Ч11к1trо, rнnертрофнJI кон
тр1tстностн nривел11 к rиr1tнтскому, д11ле

кому от нскусствв 11р•итектур1,1 н11rромож

де1111ю 3д11ннi:i 11 сооружений, со3д11нн1о111 
по nр11нциnу акто в1о1ше •. 

Сте111 вопрос о контр11сте к11к одном и3 
КОМПОЗIЩНОННl,11( np113HIIKOI 1 11ржнтектуре, 

м1о1 не абстреrнруем :JТУ nробnему от т11-
кнх, не менее в11жн1о11, к11к снмметрн11 н 

11снмметр11J1, м11сwт11бность, ур111новешен
ност1о 11 др. Протн1оnоnожност1о контр11-
сту - арж11Тектурн1,1.; повтор, 11р•нтектур
н1о1й рнтм , н11руw11ем1о1е I цеn11• со3д11ннJ1 
311конченно.; 11ржнтектурно.; комnознцн11. 
Современн11J1 11рхнтектурt1 т1111т I себе nр11-
зн11кн зн11ч11теnьно .; р"тм11чностн 11 , м11ло.; 

степе1111 - контр11стt1. Нередко уrнетающее 
однообрt~3Не зестро.;кн возннк11ет именно 

~нн:::бль ПЛОЩIIДИ Трех IЛilCTC>i I r. Eipll-
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в снnу непрер1о111ноrо nоеторенн,~ объемов, 
однознt~чных по снnузту, nnllt:тнкe, форме, 

ц11ету. 

По прннцнnу контр11ста сооружений н 

сред1о1 б1о1л создо!lн 11нсембл1о п11р11мнд в 

Гизе - эти нскусственн1о1е горы контрест
но nротивоnост111nены бескре.;н11м просто
рем nуст1о1нн и водному зеркаnу Н>1л11; 
средстео се,~зи между 11о1сеченн1о1м I ск11-

nе боn1ошнм сфинксом н n11ремнд11м11 ре
шено месwт11бн1о1м ед11нст11ом, е меnые 
n11р11мнды, nодчерк11в11,~ героический м11с

шт11б боnьwюr, устен11вл11вел>1 мо!lсwтебное 
едииство с чеnо■еком н оnредел,~ли сnит

ность всеrо 11нс11мбnJt с окружеюще;:; сре
до.;. 

Необжод11мост1, контрестных сочетаний 
б"11111 жороwо ,.,1р11женв Л. Б. дл"бертн: 
"мне жотелос" б1о1 т11м, где Jt р11сполож11л 
бы город, к rор11м nридеть р111н11ну, " к 
ровным местем •оnмы,., 

Принцип контреста н11wел свое бл11сте
тел1оное ■оnлощение в 11нс11мбле Акропол11 
в Аф11н11•. Прнгл11с11в зрителJt к строгому 
об"ему Проп11nей, чтоб1о1 3етем, nро.;д11 
мнмо rиrантско.; скуn~.птуры Аф11н1о1, он 
ув11деn • снл1оном ракурсе на11боnее ве
л"честеенный об•ем - П11рфенон, греки 
nок11з11n11 уднвнтельную способность при
влечь КОНТРАСТ , к11честее одноrо 113 
111жнеi:iwиж ф11кторое зр11теn1оноrо ■оздей

ст•"•· Это контр11ст мужественного П11рфе• 
нон11 н женственно н3J1щноrо Эренейо
на, сnожного по nnaнy и снnу:JТу н во 

всем nротиеоnоnожного Перфенону, но 
cocтe1nJ11weмy с ннм 1еnикоnеnн1,1.; дуэт. 

Многие 11нс11мблн русского но!IЦ>1он11л1,
ноrо зодчеств11 созде111nнсь именно с 

условwем ко11тр11стноrо их сопост111nен1111 

по еысоте, nрот11женности, ц1ето1ому 11 
nласт11ческому nриемем. ..тек1оннчност1,, 
пластичность формы, "зобразнтел~,ное бо
г11тст10, н11с1о1щенность ц1етом, человеч

ность масштабе 11 современност1о - эrо 11 
ест1, стиль русск"lх в 11рх11тектуре• 

(А. К . Буров). Кремлевска• б11шенн11• с"м• 
фон11J1 - 1ыд11ющеесJ1, ед11нстаенное в ми

ровой 11рх11тектуре сочетение коитрести
рующих 061,емов, 11 зто лораэ"тел1,ное no 
местерству сочет11ние обр11зует 11скуссн10 
разиоrо I художестве"но :sе ■ерwенном це

лом. Контраст1о1 форм, n11ест11чности, цве
те, высоты н протяженности - все они в 

ко!lждом 11чсамбле 11нд"1ндуе11ьны 11 выр11-
жают ту ко--tкретность средь~ 11 те творче-

ские з11д11чи, к11к11е nоставнл перед собо~ 
11рж11тектор. 

Ансембnь - это прежде ecero цеnост
ност1,. И. В. Жолтовский n11c11n: •Ансембnь 
кек целостность - не просто сумма одио

родныж нnи разнородны• 3лементов, 11 не

кое орrеническое целое, 1 котором все 

чест" тек nодч"нен 1,1 этому целому, что их 

форм11, ре3мещенне и взвнмное р11сnоnо

жен11е д11ют нам н11rnJ1дное nредста1nе1111е 

о тоМ зекономерности, которея определя

ет "• отноwен"е к целому 11 друг к дру

rу ...•• 
Ус1101но можио установить дво!I 111де 

контрастов: «микроконтрасты~ н «мекро

контр11сты~. Первые определяют х11р11мтер 
р11з11ых н одноаременно однородиых черт, 

непр"мер в ержитектуре жнлищ11; 1тор1о1е 

nр11н11дnеж11т к боnее актнвным соотмоше
ни•м между жиnым"I rpynn11м11 11 общест
венным центром, св113ыв11ющ11м зт"' груп

пы в комnознц11онное целое. Можио тем
же говорить о микро- и м11кроструктура• 

ropoдcкoi:i системы в художественно-эсте• 
т11ческом кnюче, отдавая себе отчет, что 
не тол1око контр11ст1о1, но и нюансы -11рх11-

тектурн~.1е •ОДИНIIКОВОСТИ• обл11дают не 
меньшей силой воэде.;ст,1111, И 1<менно си
стемност1, 11 nредельна11 орrаннэов11н

ность оnредел11ют 1озможность создания 

подлинно 1tудожест1е11ноrо целого. 

С системо.; формирован"III енсамбля 

с••зене nроблем11 его целостности " ерхи
тектонического единство!I, определемие 

резн11цы между больw11м 11 зн11читеn1оным, 
между nлоск11м н пласт11ческ11 сложным, 

одноц1еtн1,1м " 11кт11вно-коnорнст11ческ"м, 

поскоn1,ку все 3т11 анп1nоды - одмовре

меино 11 союэн11к11 е архитектуре; основ

н1111 тем11 ансамбn• nро1111зы1еет ее nол
ност1ою, nодч11нJ111 себе отдельные ч11стно
ст11, создt~ва• нер11зрывиое ед~,исt ■о. Те

ковы симфонии Беповен11, Чай,со1скоrо, 
Р11хмам11ново!I. В содержание 6-.; симфонн~, 
(Патет11ческо.;) П . И . Ч11йковскоrо ~ходит 
>1ер113р1,1вно.; состе1n111Още.; тема ро!1ДОСТ11 

11 свете - не буд1о 3тоrо, было бы невоз
можно 11,1р11з11т1о всю треrедийную сущ

ность этой с11мфон11". 
Прн этом eonpoc домиментмости nрект"

чески сущесtвует посто11н"о и бе3 его ре
wен1111 мевозможно nон11ть существо це

лостности в форм11рован1111 11нс11мблJ1. Ис
кусство rрадостроительств11 не может быть 

с.едеио к сумме р11зл11чных форм11ль11ых 

приемов, кек"ми бы острым"! они ни бы-
1111. Существо роли дом11н11рующего объе
ме в окружающей среде состоит I том, 

что комnо311ц"• " форма од"ого иnн не
скольких про>1заеде11ий 11рх11тектур1о1, зани
ма• особое положение 11 но!lдел••сь свое.; 
собсt ■енной хllро!iктернстико.;, обр11эуют 
с11лой контр11стной nроти1оnоста1"мост11 
едннстао 11 rермоннчность . 

Кроме закономер111,1х требово!lн11й о н11и
более р11ц"ональн1,1х решени11х зден11й 11 
сооружений различного н11знечен1111 н хо!l
р11ктер11, н11до nодчеркнут1, зне4ен>1е их 

B31111MOCBJl311. Сочет11и1<е, ОД'lнаковост1о, по
вторение и одновременно контраст иеоб

ходимы 11 нензбежн1оr, есл>1 мы не хотим 
nолуч11т1о простую сумму разнородных 

объемов, не свJ1з11нныж идее.; подлинной 
целостност>1. 

Гост11ница •Н11ционель~ не ул11це Горь
кого • Москве - пример ошибочного nо-
1111м11ни11 проблемы контр11сто!I и доминаит
ности. Здесь вь1сотное здание отел11 1 Р•· 
ду р113н1,1.11 эдо!lн11.; >111ч11ле улиц1,1 Горького 
окез11лос1, однозн11чно сnучвйн1,1м, не с ■ ll

занным с окружеинем "114 ед11нством, н>1 

контр11стом. 

Иной пример - здем11е СЭВ; оно обре
зует композиционное и11ч11nо " доминант

ность Ho!I вновь со3денном nрослекте К11л11-

нине, причем между эт"м н соседН"1М11 

зден11J1мн существует т11 орrен11'1еск1111 

взанмОСВJ131о, KOtOpllJI СО3Дает ycno11111 
цеnостности и Го!iрмоннн . 



С1ержурба нм3м м ц,оrмчное наrро 1,1ожде• 
мне об\ое1,10• 1 со1ременноll аржмтектуре 
сш• 

В эпоху феодгпнзм11 стронпнсь rород11, 
сп11111щнес11 снстемо>t пространственно,;; 
орrаннэtщнн HII осно1е nрннцнпа едннст

w. К нх чнспу может бь1ть отнесен, н11-
прн1,1ер, П11рнж; еще до ,ого, н11к бып со
оружен госnодст1ующн>t в его 11нс11мбnе 
Собор П11рнжско>t боrоматерн, здесь уже 
сущест10111п город с х11р11к,ерно,;; дп11 э11-

n11Дноrо средне1еко1ь11 жнпо>t э11стро,;;ко,;;. 

HIIД морем остро■ерхнх кро■епь, б11wенок 
11 wnнne>t, н11д уэкнмн упочкамн н тупнч• 

11амн 1оэ1ыснn11сь комnоэнцн11 собор11, no 
с ■оему х11ргктеру конrргсrкг11 " одно■ре• 

ме11но родс11енн1111 окружающе,;; среде; 

1озн"кну1 1о1э онружен1о111, 1ы>iд11 ,.:, t<ero, 
вер,,.к11nь собор11 ст1111а r11111е"ст ■ ующеl1. 

Особую роnь nрнобре11 np1ott<Ц1otn конrр11-
ста • ру"но>i 11рхюентуре. Хр11мо1ме ном-
1111ексы Росто1а, Новгорода, В1111д"мнр11, 
Суздаnн, Яpocna1n11 - замечательные пр"
меры контраснI0-нюа"с11ых сочетанн>t 110 
сн11уэту, n1111стнке, ц■ету. Еще до соору
женнн пер■оrо rотнчесноrо собора I рус• 
сном rрllдостроитеnьст1е уже быn" соэдll• 

~\,1 81.IДtlIOЩHeCII образцы, Tllк"e, KllH llt<• 
с11мбn1, Ho1ropoдll, нотор~.111 сохр11ннп оч11-
ров1111не своей древней нр11соты. Гордость 

руссноrо н11родного аорчест111 сост11впнют 

дере11нон,Iе хр11мы, реwеннь,е по прнн

цнпу едннсr■ 11 rпгвенстаующеrо сооруже

ння н средь, - это 11нс11мбnн ■ Кнж11х, Ко11-
допоrе н другие. 

Р11ссм11трн111.11 11роб11ему контр11ст11 обр11-
зующнх t1нс11мбnь эnементо■, 11еобходнмо 
учнт1,1111ть, что речь ндет прежде ■сего об 

нх ед>1нстве, о формнро11н"" архитентур

ного целого, "бо ос1101"0'1 nрнэн11н tiH• 
с11мбnя - это соrп11сов-,нность уч-,ст ■ ую

щ"х I нем элементов, 1э11нмодейст■ не на 
основе не только l(Онтр11ста, но " нюt1нс

н1,Iх переходны• с..11эей, обр11эующих rар
мо11нчесние соз1учн.11. 

11Оч-,ро1-,нне н меnо1Торнмость• (3. Гн
днон) должны ст-,ть nодпнt<Иl.lмн чертt~мн 

комплексной 11рхитектурь1. Реальность 
среды, nрепомnеккаJ1 через nрн::tму оnыта 

1о1 1осnрн.11Тк11 - эта реальность с,.,но1wтся 

и 11оэт"ческоl1, есnн учнты111ютс.11 1се ф11н
rоры " успоа"11 форм"ро111н"11 t~рхнтек

тур"оii цеnОСТNОСТ ... 
От nроз11"ческого " обь1деNноrо к no

::tтwэllц"н llрх"тектуры " среды - ::tто NI 
nрн:н,I1 н нднnn'1ческому 1оспрw ,тню, 11 
треэвыii 1эrп.11д на nр"нциn формнро111>1ИJ1 
t1нсамб11.11 кан высwеrо nро111nенн.11 нснус
ства эодчест■а. 

Ч увство равновесия, поrик11 сочnеиеии>t 
н нх художественн11J1 общность сн11эыв11-
ютсн не только II снмметрнчных комnоэн

цн 11х. С вобод11 вэ"нмор11эмещенн11 об1ое
мов предопределяет боnее wирон>1'1 дн11-
n11эон свя эе>t, включающих I себя 11ро
странственную среду к11к 1t1жнe>tw11oi фак
тор, цементнрующиii р11эиые н 11еnохожие 
061оемы в одно целое. Современнt~я 11рХ'1• 
тентура протн■опостll■nяет р11вно1есню 

масс с явно 1ыр11жен11ымн ос.11мн снммет

рнн - ра11новесне llСНмметричных форм, 

нонтрастное нх сочет11нне, что 

успо1н11м 1осnрн11тн11 цenoro. 

В анс11м6пе1ых nостроеннйх нсторнче
скоrо проwлоrо можно nрос11ед"ть трн 

основных nрнэнан11 снnу:»тных компоэнцнй: 
nренмущестеенное н"п"чне rорнэонталь• 

ных н11пр-,1nенн,;; Н СВ113/IННЫХ С NHMH форм 
11рхнтентуры (11нтнчность); госnодст■о ■ы• 
сотны• ном11оэнцн>t н контраст между нн• 
мн " фоно■о>t :111стройноl1 (готнн11); сече• 
тllнне вертннt~nьных н rор":1онт11nьных 

форм (ренессанс, кn11сснцнэм). 
Г орнэонтапьные комnоэ"цнн харантерt<ы 

дnJI ycno■" ii сnожноrо рельеф" кан npo
rн1onocr-,1neннe ему; примером может 

спуж•пь ,о, же Аф>1>1сннii анроnо11ь. О6-
щ1111 "к,н1на11 СNnуэтность свойстеениг ре
wенн11м д1111 nпосннх ,eppwтopнii, что 
Nawno .11рное оrр11женне в архнтентуре 

ансамб11ей Ленннгр11д11. Воэдейст■не ст11-
rнчесн"х н11н днн"мнчесннх IIHCllмбneii Р":1· 
nнчно 1о1 • к11ждом отдельном nрнмере ••· 
n11ется реэупьт11том сnожноrо 1nняин11. 

С1ойст111 nростр11нственной структуры 

11нсамб11я р11ссчнт11ны "" олреде11ениыii 
ст ро,;; 11с н хопоrнчесноrо воэдейст1 н 11: 1 од
Н'1Х cnyЧllJIX ОН/1 стр0>1ТСR по nрннцнnу 

медлен ного нt1р11ст11ння н уrпуб11енн11 зри
тельной нt<формt~цн н (т11н1111 стру ктура дгет 
раэ11ернуrь 1 '1 ряд внэуllnьных характер н

Сtl'lн, раз1нть1й во времени); 11 друrих -
нспоnь:1уется прием броского выраэ'1тепь
ного 11кцент 11, кt~к бы конст11нтна11 зритеnь• 
ма11 оценн11, с nосnедующе>t дет.!lлнэацней 
осно1ноl1 темы. В каждом нз эт '1 х nрнн• 

Цl'IПOI nросnежнваются тот нnн нноii кон

кретны>i '"'" nостроення rармоннчноii, це
nостно>i системы н ее с■оеобр"эне. 

sз 



М . ПЮРВЕЕВ. 1ловныii opxuтt:l(TOP Ко,тмыцl(оii АССР 

Архитектура Советской Калмыкии 

Что nредст<1вn11n11 собо;; доре1оnюцион• 
н"11 к11nм1ощ11<111 стеn1о! Это 6ь1n" rpynn1o1 
npюyn .. ,w .. xc11 no б"nм.,,.. 11оче1ь1х миб ... 
TOIC ското1одо11 , мочующ ... no 11о1жженн1оIм 

стеn11м, ""н не6оnьw11е не6n"rоустроенн1о1е 
ст"ц11он"рн1оIе nосеnени11, з"строенные м"• 

з"н11<1м11 11 nnетнев1оIмн з"гон"мн дn11 скот.,. 

Совершенно нзменнn11с1о nрео6р11женн1111 
1111nмьщм"11 степь з11 год1оI Советсмо;; ■ nil· 
стн. Здес1о созд11ны но1ые 6n"гоустроен
н1оIе nocenк"' сотен совхозов "' мonxoio,, 

nостроен1,I мощн1оIе Ж"lвотно1одчес1111е 

ферм1оI, сооружены железные н wоссе;;
"'Ые дороrн , 11ррнг11цнонн1оIе и мen11opi!I• 

тн1н1о•е с11стемьI , nннни зnектроnеред"ч 11 
мt1oroe другое . Се;;ч11с трудно н11i;т"' • не
ноrд" пустынно;; стеnн yronoм, rде 61о1 
что-то не стро11nось , не сооруж"nось . 

Стоnиц11 Советско;; К11nм1,,11ии - Эnнст11-
моnодо;; город, рожденн1,,;; Зi!I годы Со

■етсмоМ 1n<1сти . Воз1едеt1н1о1М сред11 11O-
1ыnьноМ стели, он н11н зерм"nо отрi!lж"ет 
■се основные вехи р11~вити11 со1етсноi; "Р· 
хитектур1оI. Не сnуч.,;;но I nер11он"ч11n1оном 
ее форм"1рO1i1ННН npl'IИIIП11 i!IKTl'IIHOe уч11-

стне 1ндн1оIе 11рх11Тентор1,I стр11t11оI А. Щу

се■ , И. Голосов, Б. Корwуно1, Б . Benн11O1-

cкl'IM . 
ВOМн<1 nр11ост<1нов"n11 д11nьнеМwее р11э,.,

тне стро"теn1ост1а ■ К11nм1о111н., . Лишь с 
KOt!Цi!I 1950.х rодо, Эnнст11 HilЧi!IПil IHOlb 
ннтенсн1но э"стр11и1111тьс11. Сnожи1111 з11д11ч11 

S4 

CTOIIП<'I перед 11рхнте11торам11 - IOCCТIIHOI• 

пение р11зруwенноrо 10Мно;; ж"nого фо., . 

д<1, "нтенс"11ное ус11дебное стро"теnьст1O, 
решение 1onpoco1 "нженерноrо обесnече• 
н1111 и мt1oroe друrое. Особенно много 

уснn"М 1nожнnи I то 1рем11 архнтектор1оI 
С. Х11~1,Iко1, Ю. Кр11евоМ. Пр" их непо
средственном уч11ст"" б1о1n11 реконструиро
В<'lн1оI зд11н1111 rостин"цы, городской nоnн
кnнн"нн, pllдi!I ж11n1,Iх домов, 11дм"н11стр11-

тивноrо зд11н1111, ,.,nn11н11ро1аны н э11строе

н1оI уn11ц11 Пнонерсн1111, з11n11дн1t11 ч11сть 

город.,, IОСТОЧ"/111 ЧltCTlo уn"ц1,I Леиннil , ]ll· 
noжet11,1 б11э1,1 строМ"ндустрнн и nром1оIw
nенt1ость строительных м11терн11nо1 • се• 

1еро-1осточноМ ч11сти стоn"ц1,1. 
Быстрое р1tз1ит"е rород11, огромныii 

объем жиn14Щt1оrо н иуnьтурt10-61о1то1оrо 
стро14теn1ост11t стгnн 1оэможн1оIм11 6n1troдa
p11 мощному росту cтpoиrent.t1oii индуст

Р"Н и npl'lмeЖ!lн14IO т"nо1ых nроенто11 . 

Хар11ктерн1о1м cт1tn1t 11омnnексн<111 зt1cтpoiiк1t 
ул"ц 11 nnoщ11дeii, 61o1no уделено особое 
вннм11ние бn11гоустроiiст1у и озеленению 
n<1p1<O1, ск1еро1 " уn"ц, nоnожено t111ч11no 

"ид111нду11n1оному подходу к ""строiiке 
.,аибоnее 1ежн1о,х сооружен"ii. Этот пери
од co1nen с неч"nом т1орчес11оii де11теnь

ности <1рх"текторо1 И. Андреенмо, М. Пюр-
1ее111, Д. Пюр1ее1е, В . Т ener"нe, е не
с11оn1о11O noiжe С . Эnы<1ртыно111, Н. Бор11е-
1е, Н . Гус"ро,.,, В. Мнн11е111. 

Вt1жн 1о1м моментом момnnемсного ос1ое
н1111 11 M.SCCOIOГO IIOДtl Жl<Пl,11 б1,1nо з.s1ер
wен11е 1 196В году nep1oro м1111рор11;;он11 

се1еро-з11n<'lдноМ част., ("Р•"темтор Д . Пюр-
11ее1) н нt1ч<1nо ос1оенн11 се11ерного ж"nого 
ра;;он11 ropoд.s (.sрхнтекторы Д . Пюр1ее1, 
В . Теnег"н). 
По"ст"не н11родн1оIм было сооружен11е 

центр11nьного сквера (1tрх11тен,ор1о1 И. Ан
дреенмо, Д. Пюр1ее1), c1111 , .,1wero nt1p11O-
1yю зону " адм"н11стр"т111ную nnощ.sдь 

стоnнц1оI. С1оеобраз1'1е nандwефтно;; 11рхl'l

тектуры, зеленые н"сажден"11 , p.scnonoжe

"'"e ск1ер11 у rne■ нoii м"г"стр"n" ropoд.it 
cдen11n11 его nюб11мейwl'lм местом ropo
жel'I, особенl'IО моnодеж" . 
Сnедующ11м 1<1жным звеном р.sз1нтн11 

архнтемтуры rород11 Эn"сты 111"nесь орга
ннз11цн11 центрально;; .,дм""'"стр111и11'10;; 

nnощ11дн. Р11з1и1е11 нсторнческн сnожн1-
wуюс11 струмтуру центр.,, с учетом н11сnе• 

дн11 nредwест1еннн11O1 61o1n" nро■ едены 
т1орчесмне "''м"'ння no Р"':Jреботме 1tдм11-
ннстратн11ного 11омnnекс11 Дом11 Советов 
Инд"''"дуаnьныii nроемт (грхнтекторы 
А. Белорусов, М. Пюр1ее1, Д. Пюрвее ■) 
peзpewtln комплекс гр11достроитеn1ои1,,х ~а

д'°'ч - <'lрхнтемтурно•nn..,нироеочную , объ
емно-комnознц"'онную, констру11т111ную н 

техноnоrичесмую. Зд1н11е 1111n11етс11 гn"1ным 

комnознцнонным неч"nом центрt1n1оноii 

ч,сти города . Осио1ноМ бnом но1оrо Дом11 



Элмс11. Дом Со1ето1. Ар1мтекторw А. 6e
nopyco1, А . Петраu.~ем~, М. Пtор1ее1, 
Д. Пtор1ее1 

Эnмпil. Проект эастройки торrо1ой nnoЩI• 

дм. Мамет. Ар11tтектор В. Г1tn11мдwко1 

Элмста. Дом Со1ето1. Ар11,пемтор Н. Го • 

Элмсrа . Прое1Ст эастрой1См nnощ11дм 
Городовмко11. Мilкет 

Со■етов С З,11лом 3,11сед,11ний Верl(ОВМОГО 
Со■ ет,11, совместно с Домом Совето11, pl!l
i+ee построенном no nрое1Сту И. Г олосо11,11, 

орr-1ниэуtот 11дминнстр-1ти1нуtо nлощ<1д~. 

В 1968 году HII цемтр,11л~ной ПЛОЩdДН 
Эnисть1 быn сооружен n11м11тник вождю 
мирового nролет11ри1т11 В. И. Ленину ( 11р
хите1Стор И . Рожин, С1Сульnтор Г. Мвннзер) . 

В тесмом содружестве с 11р1иtе1Стор,11ми 

nроектны1 инстнтутов стр<1н~1 11 Элисте со
оруж-1ютс11 в конце 1960-х годов ориrи
н-1nьные эд1нн11 11зровокэ,11л-1, ,11втожеnеэ• 

нодорожноrо 1окэ,11n1 (-1рхите1Стор В. Мв• 
л11шонок), р1эр,1б,11ты1аютс11 проекты жилых 
11омо1, от1еч11ющих nрнродно-кл им-1т иче

ским и демографическим усло1и11м K11n• 
"wкии. Т11к, 1 Элисте 60,1n ос■оен 1ыnуск 
круnноn<1нело,но,11 жило,11 домо■ серин 

1-КЛ, которому предwест10111ли комnлекс

нь1е н<1учиые и проектные исследоыин• 

(11р1итекторы В. Кутуэов, Л . Кобелев11, 
М. Пюр1ее1) . 
Принцип комплексного nроекн1ро11нн11 

11 з-1стройки жиnнщно-rр11жд11нскоrо строи-

1ельств<1 осущест■лен в прое1п111 з11строй

м11 микрор<1йонll N2 2 (орхнтекторы Н. Бо
р11е1, М . Пюрвее■), микрор11йон11 № 6 (1р -
111текторы Н. Бороев, С . Эль11ртынов, 

" 
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Эnнпll. Адмнннпр11тм1ное :а д11нне . Ар•н

,ек,ор В. Р1..n11ндwно1 

Эnнст1 . Бnaroyc,poiicт10 Пнонерс11оii уnн • 
цw. Ар••пектор Н . борс1ев 

Эn1tст11. Проект rостиннцw «l<.1nмw11н11 1>. 
М1мет 

Эл~1ст<1. Ред111щионныli морnус 1tзд;,теп~.ст1 

с. нннжнwм м;назнном. Ар11пенторы Н . Гу 

с.tро■, А. Семено■а 

Эnнctil . Проект 80 - к■артнрноrо ж11noro 
дома. Персnент11ва , nnaoн. Архнтекrор 

Н . Ба самrова 

Эn11ста. Kpynнonaнen i. ныii ж1111o ii дом се

рнн 1 -КЛ . Ар111текторw В . Куrузо■ , Л. Ко
беле1 ,1 , М . Пюрвее1 

Элнств. ЖнnоН дом. Арх1опектор Н. &ораев 

,. 

Э. Лнджи-Гор.11е1) , мнкрораiiон11 NO В (•р
••нектор~.1 Н . Бор11е1, С . Эni.111ptr.1нo1). 
Иcnoni.зy11 оnь1т отечест1ен1<ой llр:к.11тенту
р1.1, llвторь1 проект11 соэдают населению 

MIIHCИMilJll>Hloll!! комфортн1,1е ycnO■ loJI npo
ЖHl,!IHl4JI и о , д1о1х11 . Дос,игиу,11 11нсамбnс-

1ост1о реwен и я основ ных м11гис,р11л1о,01о1х 

улнц, npocneк,01, куль,урно-61о1то11о1х н об

щест1е,он1,1х центро, p1!1iio1<01. 
Семндес111т 1о1е год1о1 отмечены нач11nом 

,1орческой деятеn1о11остн ряд11 молод1о1х 
11рхнтекторо1. И х проекты ■n нлн с■ежую 

струю I депо 11рхнтектурной nрl!lктнки 

К1!1лмы кии . С nедует отметить nрофессно

н11nь01ую сl!lмоб1о1т01ость Jl!lкн x 1!1рх и,екторо■, 
кl!lк Э. Л нджн-Гор111е1 , В . Гил111>1д1о1ко1, Н. б11-
С/!11<ГО 8 о!I, С. Кур~<еев, А. Мучнннов, Ю. М11-
труе1 н др. И нтереснь1 лроеитные nрорl!l
бот ки no стро"тельству номnлекс11 кры,оrо 
рыннl!I в Эnисте (1!1рх "тектор В. Гнляндыко,) . 
Н11р111ду с реwеннем з11дач технологиче
ских, им бесnрест"нно ведутся nонснн 
форм, отвечl!lющих особе11ност111м н11цно-
11ального н nрнродно-нn"мl!lтнчесного х11-

рантер 1!1. Смел 1о1оi подход к 061,емно-кон
струнт"вному реше,..,ю кры,ого рынк., ■ы

двннуnн этот об1,ент в чнсло "нтересне>i
ш нх Нl!IХОдок творческого ло нска архитек

торов. Простр<'!нстаенное реше11"е ком
nленс8 Нl!lнболее от ■ еч<'!ет nрнрод11ым осо
бе11ностям местностн, где летни>i перегрев 
аоздух8 может бы,ь комnеисн роао!lн м11-
кроклнм11том, СО3Д,!11,!lемь1м nернn,р8л1оны

мн тене11о1м11 " Ж,!1ЛЮЗИ>i111о1м11 Н81СС,!1М11, 

KIICK,!IД<IMH 80Дt<lol JI. бl!lссейноа 11 фOMJ,!IHOB . 
Обнл1оное солнце юг" нсnол1озуетс11 для 

IЫJIIЛCHHJI HIIЦИOH,!IЛl,Hi,IX MOJl4BOI декор11, 

w"роко, но То!l ктнчно nрнменяемоrо I про

екте строительств11 гостнницы н11 350 мест 
8 Элисте (11рхнтектор С . Курнеев). O61,ем 
ГОСТНt<НЦЬI JICIЛJleTCJI основ"ым 11рхнтектур

ным злемеНJом Зl!IСТро>iкн nnощ<'lди нм. 

о. Городо, .. но■ <'I Н i!IKJИIHO IKЛIOЧl!leTCJI, 
Нl!lряду с комплексом Государстаенного 

уннаерснтета н существующе>i з,!lстройко>i 

жнлого райо1<<1, 1 общий гр11достро11тель
н1о1й <'lнсамбль. 

Обр11щает 111нм11н"е н nроект"ое реше-
1111е строящегося адмнннстратнвного здll• 

111111, рi!lсnоложенного по дл"нно>i осн лло
щ<'lдн В. И . Ленин<'! (11рхнтектор1,1 Э. Лнд
жн-Горяе■, 8. Ннмrнро■). Уд11чное реше
ние ПЛ,!IНОI эт11жей, от 11еч11ющн х особеи
НОСТJIМ эксnлу<'lтi!lцин nомещен н >i• rлyбo
K<'IJII nорезк11 ф<'ICllДOI зд<'lн"я , учн,ывllю

щнх южн1о1й солнечный neperpe■, с1оео6-
р11зне и инди виду"л ьиость llрхнтектурного 

решен., ,. проекта I целом, no :11 1oлJ1юr от

нести его I чнсnо 1111нболее ннтересиых. 
По-с■оему ннтерес111о1 11рхитекrурные ре

шен и я жилого дом11 tsi<'I улице Дж11нr11р11 
и зд11ние мелнораторо• (11рхн,екторо1 
Н . бl1c11нro1oJ). Глубокllя осмысленност1о и 

nрор<'!ботка дет11ле>i об1,ек т<'I I целом 11в
л11ются отnнчнтел1оиымн черт<'lмн зтнх nро

ек,оа. 

Много творческой з11ер rнн отдают "Р•н• 
,екторы К 11лмык1111 строительстау cena. Во, 

уже боnее ПJ1rн лет 1дох>101енно трудится 
11рхнтектор-лланиро1щик Н. Гус11ро1. Пр11к
тнческое зн1111не дел<'I, ,1орческое nоинмоJ

ние зllnpoco1 н усло■ий жизни сел" помо
гают ему I рt1бо,е. Он яаляется ll ■тором 
боnее деся,к11 проектов, нз котор ых нан
более xllpllктep"ы nроена1 Зl!lстроек цент
р11ль11 1о 1х усllдеб со11хозов •ГоJшуиск11оi >1 , 
к Н11кол1оскнЙ •, .. Зунда• , .. волжскн>i• . 

Н11 многие годы nредоnределилllсь судь• 

бt1 д11л1онейшеrо р1!1з1нтня р11боч"х nосел
ко• Цаr11н-Ам11н, Комсомоn1,сн~,>i, Соает

скноi, Яшкул1о (11рхитекторы В . Телегин, 
Н. Гyci!lpoa ). 
С1оеобрl1зен " интересен труд архнтек• 

,ора А . Мучк"но■а. Проnуск11J1 через с10" 
рун" мl!lccy тиnоаых проектов, он I каж

дом отдельном случ11е nодмечi!lет то осо

бе нное , которое nодчеркн ■llеТ nрннl!lдnеж
ност ~. к Дl!lннoii местности, ■ нос .. , 1 про

ект какую-то черту, 11р хитек,урную де• 

тал~. - ■се э,о дen<'leT KlilЗ,!IЛOClo 61,1 орд ... 
нt1рн1о1е тиnо11о1е nроен,1,1, неnо1торнм1о1мн 

н ннтересн1о1мн объектllми. 
Проблеме орrаннз"ц"н wкол~.но-детского 

о,д1.1х11 ле,ом удел11етс• в ресnубnике 



оrромное эначенне . В южной частн Каn

м1,1кмм сооружено мсtсуССl'lенное море -
ЧOJpaiictcoe 1одо1ранмnнще емкостью бо
nев 500 мnн. tсуб. Ero aoдoii nнн1ютс11 
3an.,,нi.1e nyra, ороwаемь1е участtсм дес11т

ко1 со11оэо, . Чorpaii ,.,n11етс" м мсточнм
ком n•пье,ой воды дn11 мноrмх насеnен

""'• nун1<то1 ресnубn"км, • т. ч. ее стоnи
ц1,1 Эnисты. Водо1р11ииnище ст11nо одн"м 
М] центро, MIICCOIOГO ОТДЫl!I трудJ1щихс11. 

На побережье сооружаютс11 дома отды1а 
н nрофиnаtсtории nредnри11тиii и ведомств, 

намечено соорудить детсtснй комnnекс на 

1200 мест (11р1ите1<тор Ю. Митруеа) . Авто
ром nредnожена с.оеобраэн1111 орr11н1<з11-
цн11 территории nнoнepnarep11, котор1111 

учить1111ет ре11nизацию nроект11 по очере

д11м. Нескоnько форм11n"стнчес1<а11 стру1<
тур11 reнnn11н11 1<омnеисируетс11 :,а1ерwеи

ностью отдеn1,ны1 4-х групп емкостыо до 

300 чеnовеtс. Кажд1111 rpynn11 имеет nonныoi 

11абор необ1одмм1,11 nомещенмii н nnощ11-
док , c ■ oii куnьтурио-быто■ой сектор н nн
онерскую nннейку . Домнн11нтой 111n11етс11 
центр11Пьны'1 об1,ем общеnагерноrо кnyб11-
cтono1oii, р11скры1111ющнМс11 rn111ным ф11с11-
дом HII ,одную ГПIIДЬ мор11 . 

Боnьwое ■ нимание удеn11етс" ос1оенню 
Сарn"нскоМ ннэменностн К11nмыкнн , обе
щающе;; стать рнсовой житнмцеоi стр11н1,1 . 
Усиnенными темnilмИ раэрабi1ты1,11етс" 
rенераnьны,:; nnilн центра меnиор.-щми " 
об ■однени" nocenк11 Бoni.wo,:; Царын (ар-
1мтекторы Н. Гусарое , М. Пюр1еев). Сnож
н•• :~оад11ч11 стонт перед nроектнро11щик,11ми. 

Бук1аn1,но н11 пустом месте нач11nос1, 
стромтеnьство центр11 зоны рнсосе"ни" и 

на сеrодн11 уже з11nожен11 структурна11 схе

ма развити" nocenкa . Здесь же 611:~онруют
с• н про'1нндустри11, и сов1оэы по 11оэде
пы1анию рнс11, н сеnь10:1те1ник11 н многое 

другое. 

Прмобрет11ют з,11нонченн1,1,:; обnик цент
раnьные ус11дьбы рнсосеющнх со11озов. 
Так момnnенсно в1,1рос в коаыnьно,:; степи 
nocenoк Иджнn (архитектор В. Мнн11еа), 
111мn1,1е дом11, 1<уnьтурно--б1,1то1ые 061,екты. 
учреждени• wкоnьно-детскоrо обсnужн11,11-
нм11- все зто сдеn11но со вкусом, с учетом 

требо111н н,:; местны• усnовноi. 
В ре:1уnьт,11те неуст,11нно'1 работы зеnен

щмков-nесо1одов, м,11ссовь111 ,оскресннtсов 

М субботННt<О8, 311ДDIХ11Ющнес11 от :,ноя, 
nеск,11 н nыnн ropoдil и nосеnнн nреобр11-

Jмnнсь в :Jеnеные ilккур11тные 011:~ис"1 по

среди стеn1< , с nро1n,11дными n11рк11мн и 

буn1,111р11ми. 
Т1орчес1<не nонснн 11рхитеtсторо1 и ху

дожннtсо■ Каnмыкии nрнвеnи к новым тен
Ае1щн11м 1 1р1нтектурно-художест11енно'1 

nnacrнкe ж"nых " общественны~ :,дан.,.; 
Эnнсп,1 м друг"• городов ресnубn"ки. Это 
с11нте:J "скусста в 11р1итектуре, tcoтopыii н11 

со,ременном этапе в~.,стуn11ет в но1ом 1<<1-

чеСl'венном внде . В тр11днц11онно,:; нерод
ноii 11р1итектуре н11nмы1<01, особенно куnь
тово,:;, боnьw1111 роnь отводиnась смежным 
nn11стичес1<мм внд11м 11скусств11, котор1,1е в 

синтезе с 11р1итектуроii nрнда,аnи nронэ

■едени"м зодчеств11 неnовторнмую худо

жественную прелесть. Монумент!lnьн1111 

живоnнсь, декоративное nрнкnедное ис

кусст,о, скуnьnтур;,, rр11фн1<<1 - .се тес

нее н rilрмоннчнее cтllnн входнть в ,11р1н-

тектуру новой Эnнсты, обn!lrор11жнв11" н 
укр11w;,11 ее. 

Т!lк в 1удожественном оформленнн го
стнннць1 «Росси11>1 nоявл11ютс• боnее р<1э
нообр11зн1,,е приемы н nонск" но1ь1• форм 
оформленн11 интерьеров. Сtсучные , 11ске
тнчн ~.1е н однообраэиые интерьеры фойе, 

вестнбюn• н ресторанс1 1-ro эт<1ж!I, •~•nоn
ненные no тнло,ому проекту , бм1rод;,р" 
творческой •~•думке <1р1нтеtсторо1 н 1у-
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ДО>1<>1>1КО., nреобр"3>111>1С Ь, пр>1обре11>1 >IH
Д>1B>1Дy,'!lflb>1OCTb (11вторь1 - xyдo>l<H>IK>I 

В. В"сьн>1>1, Г. Божко, "р1>1тектор Д . Пюр
вееа). 
Дм1 11р1>1тектуры, скульптуры, >1<>11O11>1с>1 

K,'!ll'IMblK>l>I nOCfleДH>II лет 1,'!1р11ктерны 11к

ти11ные поиски новых форм и приемов 

в1.1р,'!lжени11, быстрое обоr11щеине творче
ской мnитры. В современной 11р11Пектур
но-стро"теnьной пр11кт~.ке, особенно пр" 
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выпоnнен~.~. монумент11nьной ж>1воnис11 "" 
ф"с"д11х, все менее цеnесообр"зным ст11-
но1"тс11 "сnоnь зо111ние техн"к" фреск и , 

св11з11нной с вь1nоn>1еннем wтук11турных Р"· 

бот, в н"сто11щее •ремR редко применяе
мых np>1 отдеnке 3д,'!lн"й. Поэтому в nр"к
тнке монумент"nьноrо ~,,скусств11 1<11nм1.1-

кин 3,'!1 nосnеднее времR н11wn11 доnжное 

Кр"сочно оформnенные ""■ иnьоны " 

Эn11CJ 11. Фраrмен, меморнаnьноrо комn
nекс11. J.рх~.тектор1о1 М. Пюрвеев, Д. Пtор 

веев, И. Андреенко, ску11ьn1ор Н. С11нд• 
ж11ев 

Проект цен,раnьной усадьбw 11оn1оэ<1 нме• 
нн XX II п11ртс1,,е1да, Городовнковскоrо рвй

он11 K11nмwцкoii АССР. Архн,ектор Н . Гус в

роо 

Эnнст1 . Проект адмнннстр11111,ноrо зд11ння. 
др11Пе1порw Э . Лнджн-Гор яев, 8. Н11мrн • 

ро• 

Эn~.ст11 . Мнкрор1йон Н! 6. Маме,. Арх~.тем

торw Н . &ор1ев, Э. Лнд.жн-Гор1ев 

Э11нст11 . Памятн~.м О. Городовнкову. Архн• 

тектор 8. Ннмr11ро1, cкyni.n1op1o1 Н. С111д
ж11е•. М . Ро6ерм11н 

Э11нст1. Зд1н11е респубn14111111скоrо 11р111в1 



11,еэд • город н,11 тр11ссе Волrоrр11д-Эл"
сто11, 111ьInолненньIе художн"м"'"'" А . Цебе
ко1ым, Б. Дllм"nьчеммо , В. Чермо1ым " .tp• 
1мтектором Э. Лидж"•Гор11евым , "итерес
нь, и no композиции и no сюжету. 
Зиllчюель"о обоrllТИЛО nлllCT"MY фllCllДll 

железнодорожного вoкэllflll III Э11нсте мо-

3llмчное ПllHHO, 111ыnо11ненное хуДОЖН"КllМН 

П. Инксо1ь1м, Г. Чернокнижным , В. Чер• 
но1ым , В. П11вловым " llрх"тектором 
М, Пюрвеевь,м. Hll r11у•ом, выход11щем Hll 
прм1окэ11пьную ПflOЩi!IДb, ГЛl18НОМ фllCllдe 

1OKЭllt1ll исnолне'нi!I круnн1111 монумекта11ь

кl111 компоэ"Ц"JI, Ki!IK бы JIBflllIOЩillllCII эм
блемой n11ощ11ди, сим1опнэ"рующ1111 rеро.,

ку труд" Кммык"и. Авторllм уд11пось н11й
тн nрави11ьный мl1Сwт11б формь1. П<)нно 

э"думано к11к контр"стное соче,.,ние плос• 

кости оф1111туренной стены с 11р11нм n,п
ном моэ11"11н. Это при ■ несло 1 11рхнте11ту

ру сооруженн11 м11жорносп, " боr"тсн10 
цветового реwения , макую-то особую тел• 

поту " мягкость, сочетающуюс11 с подлин

ной монуме1<нIльностью. 

Не ост"ютс• без вн"мани11 архюекторо• 
и художн"мов и малые 11рхитектур1<ые фор

мь,, которые создают удобство н прнд11ют 
городу кр11соту н сеоеобраэне. Поэтому 
особенно В<)ЖНО вэонмно у11111э11ть и про-

1нльно разместить их I городском 11нс11мб-
11е, подч"ни• их единому художественно

му и rрадостроюе11ьному э<)мыспу. Робо
ты по 1неwнему б1111rоустройст1у н11селен
ных nункто1 республики nок11эыв11ют, что 
удачное реwение тоrо или иного уч11стк11 

1O3МОЖНО flИWb тогда, КОГДll н11р11ду С об
щей rрllдостроитепьной эllд"чей реw"ютс11 
~опросы дендро11оги.,, оnредел11ютс11 мом

nоэнцин и х11р11ктер nокрыти11 nпощ11док, 

дорожек, типы н р11эмерьI м1111ых форм, 

окружllющ"й рельеф, т. е. pewlleтc11 весь 

комплекс 1onpoco1 1неwнего блllrоустрой
ств11 территор""· К примеру, декор"тнвн"• 
стенк11 ГЛ"В!<ОГО ••од" В ""РК о,Дружб<)» В 
Эл"сте, выпоn"е1<н1111 моэ11икой н" тему 
«Отдь1х " труд», умеnо свЯ3<) >+Н<)11 с зе

ленью и рельефом, ст""" орr"нмчной ч11-

еtью ""РК"· 

Н" стыке центр11пьмоrо скверв с город
ским n11рком сооружем мемори11nьный 
комплекс (<)рхитекторы И . Андреенко, 
М, Пюр1ее1, Д . Пюр1ее1, скульптор 
н. С11нджие1). Комплекс СТi!IЛ СКМIОЛОМ 
героического npownoro кllлмыцкоrо кllpo

дll. Три устремnек"ых ввысь пклонll -
скмвоn трех nокоnен"й, открывают 11нфм
n11ду 11естккц, ведущих "" небольшую nло-

щ11дку. Н11 ней р.,:,мещены э11хоронен"11. 

Комnоэ"ци• Эi!lмьIм11етс11 скульптурной 
rpynnoй, и:tобрi!1ж11ющей трехметро11,,е су
ро■ые л"ц11, высеченные III м11менкой rльI

бе " рi!lэмещенным перед ней ■ечным or• 
нем. Здесь монументальность дос1',rиутi!I 

бn<)roдi!lpll r11рмоничному сочетанию 11рхи

тектурьI, скуnьnтуры и лi!lндш11фт11 местно

стн. Круnноство11ьные дере11ь11, сохр11чеч

ные i!1Вtор11мн, nл11стмчно 1к11ючены в об
щую комnоэнцмю комплекс.,, 

Зн"чнтельным 1111леннем в 11ультурной 
жиэнн К<)/1М 4,IКН И CTIIЛO сооружение 8 эл .. -
Сtе nам11тник11 народному герою О. Горо
до1нко11у (смульnторы Н. С11ндж11е1, М. Ро
берм11н, llрхнтектор В. Ннмrиро■). Я1н1wнсь 
11омпоэ1ощномным цемтром вно,ь орг"нн

эуемой nлощ11д'< города, м<)стерс1<" ■ыnол
неннi!lя смульnтурн1111 ч11сть nllм11тникi!I не

достllточно убедительно ■комnоно,.,нi!I 11 

i!lрхнтектур,..ую среду окруж"ющей эll
строЙк'<. Омонч11тельное эо,ерwение ан
с11мбле11ой ]<)СtрОЙIСИ ПЛОЩi!IДИ. о. Городо
lИМОВi!I даст 11оэможност~ конкретно и 

с1ое11ременно реwнть эту гр"достро"теnь

ную ЭillДillЧY, 

В эам11юченме хоче,с11 см"э11ть много теn

nых слов ■ 11дрес i!lрхитем,оро■ городо■ 

Москвы, Лен"нrр<)Дi!I, Boлrorpaдi!I, Ростов.,, 
объединенных под т1орческиN фЛi!IГОм 

Союэ11 11рх'<текторо11 СССР, так много сде

nевw"х дn11 ст11но1nен"11 "Р•"тектуры " 
творчес11ого poetll llрхнтекторов Калмыки.,, 

1 il!!!!!!il!i 

Ulil"iiШ"1 .. . ..... .. ·н· ····~ 11 11 1 •... • •. 1. lf!!f~·! lf!III . . 
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ТВОРЧЕСКОЕ СОРЕВ/-/ОВА/-/ИЕ АРХИТЕКТОРОВ 

<<Всемерно nпддерж1шать все 11овое II передовпе, rюрспен

пшпое, реш11те,1ыю бороться с тем , что мешае1' 11ашему j\811-

жеш,ю 11 11еред,> . 

//;J Посrиноолснин IJK КПСС «О доттеi.iще.11 улу•11исни11 идеоло111•1 сской. 

В . ИВЛ/-108. 1лоонь11i архитектор проскrно10 uнcruryro К1ф 1и я1ипростро 1i . 

В. КУРБЛТОВ, ,110 .11 ecrure.1ь п редседотtл11 провлснин Союао арх1tтскторо1< Кир 1и 11скоU ССР 

Ки ргизги прострой-соревнуется 
Успешно 11,1nопн11ет по1 ~.1шенн~.1е соц1о111-

nмстwческне 06J1эi1теп1ост111 чет,ертоrо ro
д<'I дес11той n11тнпетк" коnnек,.,1 к"рr"3• 
rнnpocrpo11 . 

Госуд11рст1енн~.1й nроектн~.,.; .. нститут 
Кнрr11эrнnрострой Госстро11 Кнргнэской 
ССР - ГОПОIНОЙ по npoeкн,po■ilH " IO 061,ек-
101 жнлнщно-гр11жд11нсмоrо и культурно

б~.1Уо1оrо строн1еn~.ст111, 11 Т,'lкже no pllэ
pllбoп<e t"noa .. ,x проекtо• дл• р•Моно• с 
, .. ,,окоМ с:еМс:мнч"ос:t"Ю Hll терр"tорнн 

КнргндкоМ ССР. Инс:tнтут .11ал.11етс:• nро
еодннком техн нчес:коМ nоn н т н кн в oблllctH 
стронтеn"с:t•• • рес:nубnнке н .,., ., Ц.,llto
poм внедрен"• техн"чес:к"• но■wес:т• 1 

ж"л"щ"о-грllждllнс:ком с:троктеn.,,т■ е. Это 
одн11 нз c:t•peMwкx nроектн"1х оргll.,.,э•ц"М 
1 к"ргиэнн. 
Инст"тут nос:то.11нно ... ,nол.,.11ет гос:уд•р

ствекн ,. ,М nnllн к с:оцкllл"с:т"ческ"е об•э•
теnьстве. Эtи успех" дос:,.,r .,ут .. 1 бл11rод11р.11 
широко рllэ■ерну ■wемус:• в архитектур

.,.,,. м•с:tерских кнс:tиtут,11 д,.,женню эll по-

• .,,wенме эффект"1нос:tн жнлнщно-rрllж

д<'lнс:коrо cтpo1o1,en1, ct■ ll " улучwен"е ero 
MllЧeC:Тlll. Соцнllл"""чес:мое соревно■llнке 
npeвp<'lт"no,,. • школу nол"т "чес:кого, 

tpyдo1oro " нравс:т■енного восn"т•н"-" 

коnлемтн■ ll . Руко■одс:t■ у.11с" реwенн •м " 
пленумов ЦК КПСС о no1"1weн"" :tффем-

60 

,.,■ ноет" nро"э ■одс:т ■ ll, стремя,., достоМ
но ■с:тре,.,,,. 100-nетннМ юб"nеМ r. Фрун
зе , моnлек,.,, .,.,,,.,тут11 успешно .,.,nonн .. n 
nо1"1wенн.,,е ,оц"""""""е'м"е 06.11эllтел,.
ств11 " ■ с:тречн.,,,:; nn•" 1978 г. 
Колnект нвом ., .,,, ., тутll в кратч llМw"е 

c:pol( " ос:уществnенll pllэpllбot l( ll nроен, .. о
с:метноМ Д0l(yмel(tllЦ"" дn• р11Моное , no
C:tpllдll ■w" x от эемnетр•с:ен"-" 1 И,,,.1к
Куn"с:моМ обл11с:т.,. 
Беэ■оэмеэдно , Hll общеСfеенн .. ,х н11ч11-

л11х сnец""""ст,., "l(""т ут• р11эр11бот lln н " 
nepeдllnи в р11Мон эемлетр.11се м" J1 « Ремо
мендllцнн по nов"1шен"ю с:еМс:моСfоЙноСf" 
одноэт11ж.,.,,. ж"л,.,х эд11нкм~ н ■ llрн 11н,.,, 

у,.,nенн.11 монструмц"м "ндмв"дуlln"""'• 
ж"n,.,х домо■ . О,обое ек"м•нне удеn •етс:• 
сн"женню сметном Сfо"мос:тн строител,.

с:твll. 

Коnлектн ■ " "" "'У '" t1кт "вно уч11ст■ует в 
nро1однм,.,х конкурtllх, 1"11:,11 в м11 х " смот

рах . 

Группе р11ботм"1(0 ■ """"тута э• р11эр11-
ботку " 1недренне 5- " 9-э т11жн"1х мруnно
nанел,_,...,1х домов <:ерн" 105 дn-" с:еМс:ми
чес:l(ИХ pllMoнo, nрис:ужде1111 Гос:уд11рст1ен
"il -" nремн • К ирг иэскоМ ССР э11 1978 r. в 
обn 11с:тн нllyl( ., ., техник.,. По нтог11м мон
курс:11 Гос:rрt1жд11нстрОJ1 , проведенного со

емеСfНО с ЦК ВЛКСМ, Союз.ом llрх"текто-

IIOAHТll/\"0-80(' 111/TUTC/lbHOй работы» 

ро■ СССР, nроемт моnодеж"ого общеж11-
ти• дn• c:en"c:мoro Сfроктеn"с:т,11 • Нечер
"оэем110М эо11е РСФСР nonyчкn 111 пре
мию . Проект nл11ннро1ки nocenк11 ле,...,.,_ 
,мое молхоэа имен" В. И . Ленкн<'I удостоен 
диnлом11 111 с:теnе11н ВДНХ СССР. 
Шнромн 11 pilэм<'lx с:оц"11n нстичесмого со

рев"ов11нн.11 между nодр11эделен.,•м" кнстк

тутll, 11 тамже "HA"•"AYilЛ,..,,.,e c:ope■нolla

""-" по творчес:1(.,м nnilнllм nоэ■оnнл" коn

nектнву доб"т..с:.11 .,.,,оl(нх nol(11э11тenel1 •о 
Вс:ес:ою.1ном с:оцн<'lл"ст"ческом с:оре111оs11-

ннн nроект11 .. ,х ннстнтутов , ., с тем .. , Гос:

с:тро.11 СССР. 
От1еч11• npill(tнчec:мнмw дел11мн .,. ре

wенн.11 нюл"с:l(оrо н нонбр"скоrо (1978 r.) 
Пле"умо1 ЦК КПСС по дос:роч11ому 1"1nол
ненню nn11нo1 .. ,x Э<'lдilннМ, обес:nеченню ро

с:т11 3ффект"внос:тw nронэводс:t ■ <'I н м11че• 

с:твll р11бо,,.1 , в б .. ,стре11шем внедре11нн 
м ll уч110-те хнн чес:кнх дос:t"1же11 ., .;, коллек,.,в 

""""'УТВ npWHJIЛ "11 1979 r . 1101 .. ,е <:ОЦНil
л" с:т "ческ"е об•э11теn,."1а , l(OT0p"1e nре
дус:мвтр .,,ают: ,,.1nолне.,не годо■оrо nna
Hll no разработке " в"1д11че Э111(i13чнку nро
ек,.,о-с:мет'1оМ докуме"тllцн" 1( 28 дек11бр11 
1979 г.; э11 с чет sнедрен " " мероnрн.11 , .,.; по 
н11у 'lноl1 орr11н"э11ц"н труд11 " со1ерше11-
с:тео1llн"11 техноnоrн" npoeкт"p08il"H-" в,.,_ 

nолнен11е У"•но■ nе.,.,ого nna11e по nронэ-



1однте11ьностн труда на 101 %; достнже
Н'4е усnоеного Jкономнческого >ффекта от 

1недрt111н11 • те1но11ог"ю nроектнь11 р11бот 
р<1ц"он11n .. :.11торск"• nредnожен"Н " меро
nрн11тнi, н11учно-те1ннческоi:; ннформ11цнн-
10 тыс. руб.; >11 счет 1недренн11 мероnрни
тнi:; no новой технике достижение усnов

ноrо :.нономнческоrо >ффект<1 1 1979 г. 
950 т~1с , руб . н 311 дес11тую nп"nетку 
4 млн . руб .; 61111rод11р• ■ недренню nро
rрессн1н~1• те1ннческ"1 решеннi:; и н11уч 
но-нсс11едое<1те11ьскн1 р11:sр11боток II nро
ект111 снижен ие мет<1111111, цемент11, nесо

м.!терн<11111, :.nентро- н теnnо>нерr"1и, трудо

з11тр11т: 311 счет обесnеченн11 11ь1сокоrо 
технического н эконом нчесноrо уро1н11 

р11:sр.!б11,..,,111ем~,1 nроентое снижение сто"1-

мост" nроентнруем~11 об ... ентов н<1 3,7%; 
снижен"1е себесто"мостн nроентн~1• р<1бот 
н11 5 ,~1с. руб.; обесnеченне 11ь1дачн 311н,н 
чнк<1м nроектно-сметноi:; донумент11Ц"1И • 
уст11ноеnенн~1е доrоеором сроки ; обесnе
чен"е •~1nуск11 nроенто■ с оценноi, .. отnнч-

1
; . 

' ' 
П,)Н С "101111Т 3 il10Дil нм. м. 8. Фрун3е Н /1 
SOO мес, . Курорт Бос-Терн н11 о3ере Нссwн

Ку11ь. M;iiкe1 . Ав,орскнii коnnектн ■: ;~~р111 -
тентор С . Hyprllзнe•. nрн уч11еtн11 "р1111ен 

торо■ К. Нбр11е■ 11. С. Горч11ноеоМ, ннжене
рw-ко11струнторw П. Ч11ееце■, Л . r.ecnep 

Жнnwе дома н :1 моноnнтноrо жеnезобето
Нll I r . Фрун зе. М;~~ке т. Ар111тенторw 

Р. Acwn6eнo1, В. Нв11но1. А . Гоnоеане■• 
11нженерw-нонструнторw П . Чае1це1. В. Ка 
доn11, У . Ким 

Комnnенс11wн днnnомнwн проект цe111p c1 nь -

11o ii ч;~~стн r . Нарwна no темllrнческому nnc1-
нy Н N[Тнтута . 3,)строоiн11 м,)/1О)Тс11ЖКWМН ж .. -
nымн домс11м" 1 plliio"e rородс11 со сnожнwм 
реn~ефо м. М11"ет. Днnnом1.,, Фрун:1е"с"о 

rо nо1111те1ннческоrо """"'Y'il Е . К11тно1, 
руноеодктеnь - 11 р1нтек1ор В. Н1с11но1 

РесnубnнкiNск нМ сnор1н1нwМ комnnенс 1 
r. Фрунзе. Проентнwе nред11ожею,11 . Mi• 
кет. Ар 111нен1орw В . Н1"но1, А . Асwnбеное , 
С . Hypri13Hel 

9-нllжнwМ жнnoii дом серин 10S 1 
r. Фрунзе . Ар1н1екторw Е . Пн с1рсноМ , 

8, Седое , ннженерw-нонструнторw А . Mo:s
ro1oii, А . Т >1с, А . Афоннн 

" 



Дом 11ynь1ypw llil 600 меп в r . Пржее,1n ь
с11е. Фilcilд. ApxN1e111opw д. Кудеnв , 8. H1ii
дeнoei1, Р . С1n1о1хов , 1о111же11ер1о1 - 11онпру111O

р1о1 с . ЛOПillNII , ... Г1iirep , л . Гюн,ер 

9-JlilЖHWЙ H1-Kti1p11o1p11wii rilnepeйнwii жн
nоМ дом дnв мilnoceмeiiнw1 , сернн 10S, 
р1ссч111111нwй сейсмоnоrнчеснн 111 8 61n
no1. Архнте н,орw Е . Пнсарс11ой, Е . Седов , 

1111же11ерw -конс1ру111орw А . Мо1rоеой, 
J,,. , TJBC, А . AфC/IIHH 

Тнnы 11вар1нр 5- н 9 -ЭУi'IЖНЫХ 11pynнon1-

11enь11w1 жнnwх домов серн>t 105 

но~ в обьсме 12% 01 стоимости nроектно-
11Jыскспеnьс11и1 работ; продолжение со• 
ревновс1нн11 ]il коммунистичес11ий 1руд С 
01в11том не менее 71 % инженерно-техни
ческих работников; продолжение соц11.-.nи

ст11ческоrо соревнования с Т11джикгиnро
строем и участие во Всесоюэиом соци<1nи
стическом соревнов<11нии nрое11тны1 opril• 
н11э11ций системы Госстроя СССР. 
Советом НТО инсти1у1<11 совмес1но с ilд· 

м11нис1рс1цисй проведен конкурс по реil

nиэ<щии предnоженнi:i, н<1nр<11вnенных ЖI 
снижение стоимости С1роитеnьств<1 проек• 

тируемы• обьектов , ■ котором приняли 
уч11стие 189 1111енов НТО. 

Н11 nротяжеж,и ряд11 лет инст итут осу

щест■nяет тесное творческое содружест■о 

с Фрунэенс1111м nоnите1н11чес11нм ннсrиту

том. Под руноводством опытных проекти
ро1щи11ов студен1.-.м11 ФПИ по темilтнче
сному пn.-.ну 11нст11тутlt выпоnне11ы д11пnом• 

11ьIе проенты общественного це11трi1 nрн

род11ого n11p1111 к"pr"J"11 , цeнтpilni.11oii 
ч11стн г. Н11ры1111, центр11 г. Уэгень и т . д . 

Моnодь,е 11р1нте11торы, восп"та"н"к" 
ФПИ, ежегодно вnнв11ются в 11onne11,.,, 
проекrноrо институт11 , 1111тивно и успешно 

труд ■тся, уч.-.с11уют ■ социаn"с,.,чесном 

соре1нов<1ннн . Ими ■ ыпоnнен и раJраб11-
т1о,111етси ряд от■етственных и ннтересных 

в "Рх"тектурном отноwенни обьентов, в 
том числе несноn~.ко ""нсион11101 на оэе

ре Иссык-Куль, общес,венных Jданнй в 

" 

раJnичны• город<1х рсспубn"кн, проект~.I 

м"крОрil;,онов " др. 
Повышение к<1честв<1 щ1 важне;,wнх эн,

пах р11эработк" проектов обесnеч"вс~ется 
депеn~.ност~.ю н11учно-1е1ннческого Советil 
"нстнту1.s, групп~., Jt<Cnepти:11,1 н внедрени

ем с11р.sтовс110;, системы бе:1дефе111ного 
труде. В институте бni'lroдapя р11э11ернув

wемус11 соцн11n"стнческому соревнованию 

внедрен<I пооперационн1111 с"стем4 11онтро

n11 каочества, ■ нутрн м11стерских, отде11ов " 
провернс'I ,.,nо1ьI1, инд"в"дус'lnьных проек

тов rn11вным" сnец"аnнс,.,мн техн"чес 11оrо 

отде11<11. На, предпрое111ноi, стадии paoэpil• 
б<111о1Вi1ется 11"р,очка ос1101111,1х технических 
peweн"ii, которая сnуж.,, осно■оi, для рс1э
работ11" nрое11т11 " в Jн11чюеnьной степени 
способствует выбору опт"м"nьных прое111-
ных реwен"й. Внедрен~ ,08ременн11я нн

С1рукцня о состаове " оформnенн" раобо
чнх чертежей ж"n .. ,х " общественных 
Jд11ннй " сооружений», , соо11етств"" с 
ноторой перерt1ботан1о1 формь1•эаrоrо111ки , 

аnn11"кацнн, раэр1ботан этt111011 оформnе• 
ння общеi, ч11стн д1111 тнповы• проектов н 
арх"тектурно-строиrеn~.ной час,.,, 
Проекты, получившие 0,11"чную оценку, 

соста■ нn" 12,5% к общему объему nро
ектно-н:Jыскател1оскн1 рt1бот . 
Об уровне каочества р8Jработкн проек,

но-сметноi, документ11ц"и свидетельствует 
nро11еденная номисс"ей Т.sшЗНИИЭП11 по 
поручению Госrр11жд11нстроя nро11ерк11 
.. соблюденнн 1ребоваиий норм11т"111ь1х до
кумен1ов н государственн1оI1 С111нд11р10111 • 

проект11х» , 110,ор.-.я отме,.,nа во:1росш"й 
урове111о 11.sчества проектнрова11""· 

Большое вн"ман"е в ннстн,у,е уделяется 

вonp0CilM улучшен"" технологии nроектн

ровс~и"" н орr11ннэа,ц.,,. труда, в подрt1:1де

nення1 . С этой це111ою снстемаотнческн nро

вод"1ся <11наn":1 уровн11 орган"J<IЦ"Н пронэ

водс1111ао. Ко11nе11тнв ннстм1ут11 участвует в 

районн1о,х, ресnубn"каонс11нх " во Всесоюэ
ном соцна11нс,.,чсс11ом соревноваи"" про

ектн1о11, иэыс11111еn1оски1 " комn11ексных 

проентных орг11нн:Jац,..; Госстроя СССР. 
Иэ общего ч"сnа р<1ботаоющн 1 в ннст"туте 
70,6 \ учс1ствует в двмженнн эа коммунн· 
стнчесннй труд, 222 работнн11аом прис ■оено 
эв.sнне удi'lрннко• коммун"стнческоrо тру

да " 242 сотрудника борются Ja это вь,
соное звьнне. 

Большое ,н"м1111ие уде11яетсн • ннстн

туте ставшему тр11днцнонным соцн1111"стн

ческому соревно1анню с ннст"тутом Tilд• 

ж"кr"nростроi,. Испоnьэуются и друr"е 
формы соревно■ан"11, т11кне, как соревно-

1а11н11 под дев"Jом ~по лич111,1м творче

ск"м nn.sнaм•, ~от 0,11"чноrо проект11 до 
отл11чноrо эдання» м др. Инс,.,тут неодно

нратно нi1гражд1111с11 Почетным" гр&мотамн. 
Основная э11д11ч11 коnnектн1с1 нист"тута 

достич1о nоста111енноi, це11и . Этому помо

же, уч"стне всех эвеньев проиJводс11" " 
уnр<11вnения в социалистическом соревно-

11111им, в н:1ыс1111нн" реэер■ов росте про

нэ11од"тельностн труда н Jкономн" нi'I 

КilЖДОМ р11бочем месте, nyтei, улучшения 
к11чесrвенн1оI1 пок11э111еnей . 



Каменная летопись Москвы 

•К11менная ле,оnись Мосне1,1» • н,11n"с;,11н., 

А. 8. Иконн"коеь1м с боn1,ш"м ,еорческим 
подъемом; он11 nри1-щ"n1н1пьно о,л"ч11ется 

от обычных nуте1од1пеле'1, содержю мно

rо HOlb!I HoJYЧHl,11( обобщен11ii " IЬ180ДОВ; 
1се эт,11n1,1 н11менной neтon.,,., Москеь1 

nредстааnень1 1 НО8Ь1Х IICПl!KTIII( ilHilЛИЗ<I 

11р1итентурь1 ropoдil, нсторнн которого с 

яркоli конкретностью предстает I процес
се <1н11пнэ11 зд11ннеi н сооружен.,,;;. 

Автор кннг,, ПОН113Ь18<)1!Т, 'tTO Н '""' nn11ii 
город11 н11к бь1 э"neчilтnen преображенное 
1 м11терн"льную форму д■ иженне време

ни. Проспежн111• форм"ро111,..,е nп"ннров

"" - от пер111,1х этt~по• существов11ниJ1 Мо
ск1 ь1 до ре11nн:111цнн ноеоrо Генер11nьноrо 
nл11н11, утвержденного • 1971 r., он р.11скрь1-
1~ет с1оеобрi!IЗ1<е :но>\ nщ11<1<ро1к1< , весьм,11 
д11nекой or Wi!lбno1<1<oгo nредст,11вnе1<1<J11 о 
р11д"11nь"о-коnьцевой схеме, но rnубоко 
tодерж11теnь1<ой " цеnесообр,11э1<ой • сво
еМ сnожност1<, в орrан1<ческом сочет"н"" 

форм , создi!l1<ных эдесь nр1<родой, " форм, 
ро111де1<ных творческой ф11нтi!lэ"ей " тру
дом rр11достро"теnей. 

Пер■ i!IЯ rnaвa nосвяще1<11 .,,тор"" форм"
ро1"""я города. Объем ее сравнюеnьно 
ке1еn"к, но отбор мi!lтep"i!lni!I оnредеnяnся 
<+етко nост11аnенной цепью; « ... прежде чем 

н11Ч11ть р11ссказ об отдеnьных часн1х Моск-

1.- " ее 11нс11мбnJ11х, нужно р11эобратьсJ11 • 
но1 ь1• nocrpoeн"Jllx ее городского орr11н"з

к11. А чтобь, понять его, необход1<мо nред
п111,,ть себе нсторнческнй путь, по кото
рому wno формнрованне nn,11нa Москвы н 

ее n11нор11м» (стр. 8). В соответст11<н с 

,,,.м 11втор сосредоточ1<л '""м"""е нi!I nо

tтеnенном р11э1нт"н " уточнен1<1< основных 

эnементов nnан"ровочной структуры, стре
мясь показать н соц"аnьно-.,стор1<чес1<ую 

обусnовnен1<ость нх nоя111ен1<J11. Пn,11н ПР" 
)том не ост11ется самоцеnью-он nока-

311н к11к основа развивающегося н транс

фQрмнрующеrо ансамбnя город11, его ме
н•ющеrося oбpi!lэi!I. 

8 :ной н nосnедующ"• гnавах довоnьно 

подробно ох11рi!1кtер"зом,но маnо осве
щенное стро"теnьство Мосмвы I к11nнта

n"стнческнй nер"од, отмеченное неуnорJ11-

доченнь1м быстрым возннкновен"ем новь~• 
пмннро1очнь1х структур (жеnезмодорож
.,ых вводов, nромь,wnенных комплексов), 

рещ"теnьно " ч,11сто х11отнчно менявших 

сnож"1u.,уюся сн•стему городского nn,11н,11. 
Д11nее nредметмо nок1э11ны: нов ый эт,1111 

ст11но ■ nе1<ня nn11н"ровк" Москвы после Ве

n"кой ОктJ11брьской соцн11nнстнческой ре
еоnюцнн; стоnкновен"" 11рх"тектурных н 

rрi!lдостронтеnьных ндей, нмееw"е ре3уnь

т11том плодотворную монцеnцню Генерi!lnь
ноrо ППIIHi!I 19ЗS г.; рс11n .. :~11цня этого ЛЛ/IМd 

1 стро"теnьстее nред11оенных пет " nер-

1ых деся,.,nет .. й nocne Веn"мой Отечест-
1енной войнь1; рi!1зр<1ботм11 нового Гене• 
раnьного nnaн<1 ., .,о,остройк., город<1 не

давн"• пет. 

Основная ч<1сть к"нr" nосвященi!I после
довательному об3ору городсм'4• i!1нс<1мб-

• А. В 11•о""~•о• м.,.. • .,н•• 
IО.ос•о•<•мМ .,.бО'<~м , 1?78 , 

пей. А1тор ■едет этот обзор не по хроно
nоr"чесм1<м nрн3н8К11м, " nодчнн11ет его 

nor"мe nn&нi!I ropoдi!I, стремясь noкi!lзi!lть, 

Ki!IK Hi!I Mi!IMle этого """"" coeд"НJIIOTCJII " 
в3i!l"модействуют р11зновременно во31<нк

u.,не эnементы , смn11дывi!lясь в богатую " 
сnожную rрi!lдостронтеnьную тмi!lнь. В сnож
ных ni!l1<op11м11x 11втор стрем"nся выбр11ть 
гn11вмое, основ1<ые узnь! " ор"ентнры, 

оnредеnяющ"е •11р11ктер н обn"к мруnных 
фрi!lrментов горОДi!I. CчнTIIJII нужным 8кцен

тнр08i!1ТЬ 1ннм11н"е ч"1<1теn• н11 на"боnее 
существенном, он р11эвер,ы&i!lет комnоз"

ц"онно-художествеммые ., .. сторнческ.,е 
Хi!1рi!lктер"ст11мн , orpi!lн"Ч"Bi!IJIICb Пi!IМОННЧНЫ

м" уnом"нi!lмн11мн о второстепенном. 

Оn"с11н"11 московсм"• i!IНСi!lмблей по nр.,
мятой схеме - хi!lр11ктер.,,т.,м11 целого, Зi!l

тем 11мцен,.,ро■i!1мные i!lвтором «у3nы» н 

снвозящ"й между ннмн фон - в лрннц .. -
nе во3можно " в р11де сnуч,11ев лоnучн

nось 1<i!IГЛJ1дмым н достоверным nрн 1есь

м11 сжi!lтом объеме "зnожен"я. Прн Тi!lкОм 
nр"еме 111тор nок113ы1i!lет ч"т11теnю город 

MIIM бы свонмн ГП/13/IМН, np"н"м8JII Зi!I осно
ву сумму собственных 8nеч11тnеннй. Досто
"нство т11кого nр"ем8 - ж"в11я обрi!lзность, 
весьмi!I yмeCTHi!IJI nрн обр<1щен"" м шнро
к"м кpyri!lм ч"т"теnей, 8 недостi!ltок -
нензбежн.t• суб"ект"вность, всnедст,.,е 
которой фрi!lrменты rорОД8, по мам"м-то 

nрнч"1<11м ме1<ее nонJ1тные нnн просто ме

нее нр<1111щ"ес11 i!l ■ ropy, н3обр11жены бо
nее бnедно " nnocмo, чем друr"е. Н11nр.,
мер, """"" в отдеnьн1,1х дет11nях дост.tточно 
выраэюеnьн" J<i!lp<1ктepнct"Mi!I С11дового 
коnьц_.., 8 ,._,.,более н<1сыщенной конмрет
ностью •удожественмых обр113ов ом<1эi!ln11с ь 
rn11вa, nосв•щенн11J1 древнему ядру Моск

вы , особенно Кремnю, Крi!1с1<ой nnoщi!lдн, 
Кроnотк11нской уn"це, Арб11ту , Замосм ■о
речью. 

Прн р113умной сжатости обьемёl кннrн н 

вместе с тем дост11точной nр"ст,11nьностн 

рi!lссмотремня м"''"Р"аnа автор orpi!lн"""" 

свой обзор в_,ж"ейш"м" 3nемент<1мн "сто
р"ческн сnожнвшегося центр11nьного ядрi!I 

Москвы (л11шь nep■ IIJI ГПIIBi!I nосвященll 
фОрм"рО■i!lн"ю rородёl в цепом), ВМПЮЧ8J11 
Кремпь, Кнт,11;,-город, rn., ■ ные Р"дн11nьные 

улнцы в npeдena• С11довоrо коnьц<1, Ci!lдO• 
еое коn ьцо н коnьцо буnьв&ров . 8 кн"rс 
.,дет речь н о некоторых ансамбnях, кото
рые леж11, Зi!I nредеnамн 11стор11чесмоrо 

11дрс1, 1♦0 тоnько о тех, моторые тяготеют 

м этому Jlдpy, неnосредстеемно npoдonж11 J11 

его снстему (н11nр"мер, выход Кс1nнн"н
смого npocneм1<1 м Мосм ■е-реме , Комсо
мольсмая nnощ<1дь " ведущ"е к ней н11· 
npi!lвneн"JII, уп"цы Нов1111 б.tCMIIHH<IJI Н Kc1p
n11 Mi!lpкc.t, ведущ"е к Лефортову). Cдeni!lм 
Ti!IMЖe КР"™"" обзор НОIЫХ объемтов, 
стро11щ"хся в Мосм ■е 1< Оnнмnнс1де-80. 

В рамм<lх эад<1нноrо oбt.eмi!I мн"r" оrр<1-
1<нчем"е ее содержi!lн"я р<1ссмотрен"ем 3а

стро;,к" в npeдeni!lx С11довоrо моnьцi!I 
оnравда1<но; там же лог"мой ,.,стемы го
рода - ., отдеnь1<ые выходы 311 этн nреде

nы. К сож11nен"ю, 1 обзор не nonan" хо,11 
бы nуч" г14га1<1ской звезды форм"рующе
rося ныне общегородского це1<1р" Моем
вы - Лен"нгрi!lдсмого nросnект11 " Лен"м
tрi!lдсмого шоссе (от беnоруссмоrо вoм311ni!I 
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до х"мок); Кутузо■смоrо " Леннмского 
nросnемто1 " друг"• мi!lrнcтpi!lneй юrо-311 • 
Пi!lдной ч.tстн ropoдi!I; 11 тамже юrо-восточ
мыi, nуч, оnредепJ1емый 811рШi!18Скнм WOC• 
се, северм1,1й луч - Сокольник", Изм11йnо

•о. 

Изд11теnьст1у «Мосновск"й рi!lбоч"Й • cne• 
дOli!IПO бь1 nодум11ть о nере"зд11н"" этой 
кннrн , о вь1nуске ее в увеn"чвнном обt.е
ме, чтобы можно было дать в 1<ей "нфор
м8ц"ю уже обо всей Москве. Кроме того, 
:но noзвon"no бы гnубже р<1скрыть стерж
невую дnя ммнrн тему соотноu.,ен"• между 

СТi!lр ь•м н мовым в rр11достро"тельной с11-
стеме Мосмвы . Автор достi!lточно ш11ромо 

" pll3HOoбpi!IЗHO ПOMi!IЗbl811eT т11мне соотно
шеннн в pi!lмKi!IX .,,торнческого центрi!I; но 

1 nернфернй1<ь1х p11ЙOl<i!IX ropoдi!I ПOJIIПJII

IOTCJII н (Тi!IHOBRTCII Хi!1р11ктернымн .... ые co
чeтi!IH"JI, моrд11 отдельные n11мятн11мн 3од

честв11 существуют в среде, где npeoбn11-
дi!leт новое. 

Гni!IBЫ к .... г .. , ПОСВJIЩВНl<Ые обзору .. .,. 
стей 14стор"ческого центр11 , 11меют J<i!lpi!lк• 

тер nуте■од"теnя; nосnедо1<1теnь11ость "з

nожен"я nодч"11енi!1 nocneдo■i!lтenьнoct" 

нем"• г11nотет"чесм"х nеu.,еходных м<1рwру

тов, ., кн"r8 , действительно , может сnу

ж"ть nутевод"теnем . Одн11ко I отn"ч"е 
от "3дан"й подобного рода ее текст ■се 
время масаетс• nробnем теорнн " нсто
Р"н 11рх"тектуры " Mi!IK бь1 м11npi!lвnяe, ч.,
т1неnJ1 на угnубленное осмысnе,..,е ,11рх.,
тектурных обьемто1 " 8Нс11мбnей. 
Сnожные nрофесс"он11nьные вопросы 

"зnожены содержатеnьмо н вместе с тем 

е форме, доступной дn• ч.,,.,теnя - не

сnец"ал"ст<1, ., для тех, мто "нтересуетсн 

ме тоnьмо nрофесс"он11nьно "Р•"тектурной, 
110 11 общемуnыур11ой nробnем11,.,мой (ибо 
11рхнтемтурi!1 pi!1cCмi!lтp"вi!leтc11 в мн"rе преж

де всего к&к ч<1сть культуры в цепом) . 

Текст очень н1'сыщен "нформi!lц"ей, н Мi!l
жется несмоnьмо nереrруже1<11ым "де•м.,, 

nробnем11мн, ф<1кТi!1мн. 

Потребовi!lnся н соответствующ"й nр"ем 
нnпюстрнрОВi!IННJI - многочнсnенным" мi!l

лоформ<1тнымн "3обрi!lже1<.,Ям'4. Коn"чест-
10 "nnюстрец"й, H,J Hi!IW IЭГЛIIД, недОСТ/1• 
точмо (хотя .,. боnее двухсот), одмi!lмо вы

бор нх к11жется верным . Мног"е фотогрi!I
Ф">+ ПОМ/13Ы811ЮТ Дi!IBHO "эвестное , но 

nредстс1вnе110 оно уже в новых рекурс"• • 

111ч: к,11ч: больw"нст10 фотоrрефнй op"r"• 
Нi!lnьные, 111торск11е, 11е эанмст1ое11нные н3 

друг14х nечi!lт ных нсточн"ко■ . Весьма nоnе3-

ны " подробные схемы, nок11зывающ"с 
р&сnоnоженне уnомJ1нутых I темсте обь-

Кн"га ч"т11ется nerмo, с боnьш1<м .,..,,е. 
ресом, ., можно noni!IГllть , ей предрешен 

боnьшой успех. 

Ф. ПАШЕНКО 
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В Государственном комитете по гражданскому строительству и 

архитектуре при Г осстрое СССР 

Госrро!lждllнс,рой р11ссмотреn н11учную де11,еnьност1о " таор
чесную н11nр"11nенность р<'lбот Н"учно-нссnедо1,неnьскоrо н1ктн
тут11 теорн1<, нстории н nерспент111н1о1х пробr~ем соаетс11ой t1рхн• 
тектур~., (Кнев) э11 nернод с 1974-1978 rr. Ком11тет отме, .. п , что 

:J!I отчетн~.1>1 nер"од 1ь,по11нен эн"чwтеnь1н,,>i об"ем нllучно-нс
сnедо,,.теn~.сю,. Р"боt по теор1о111 со,етсной "Р••пектурь,, 11с,о
рнн t1рхнтектурь1 н стронтеnьной техн"к" ., нрн,.,ческо>i оценке 
11рхнтектур1,1 городо1, поселко, городского ,,.па н сепьск11х 

нl1сеnенн1,1х мест Унр11чнскоii ССР, по пробnем11м охрt1нь1 н ре
сr111р,1щнн п11м•тннн:01 11рх,пектур1,1 Укр11"нско>i ССР . 

Современн1111 структур11 ,,.1ст .. тутt1 11 цепом сооr1етст1ует 

осно1нь1м н1nра1nе>1н 11м >1аучной деательностн, оnредеnенной 
Комнтетом. 

Пn1нь1 р1бот ннстнтутil вкnюч1ют в себ11 >111учные нсследова

нн11 no всем осно1нь1м наnр11ле>1н11м. Иссnедов">1"11 ведутс11 
совместно с ЦНИИТИА, к"евЗНИИЭПом, Кне1НИИП rр1дострон
тельств1, ЦНИИЭПrр1жд1нсепьстроем. И>~ст"тут коорднн"рует 
свою де11теnьность с Госстроем Укр1ннской ССР " друr"мн ор
r1ннз11ци11м" ресr~убnнкн. 

311 nосnеднне трн года 8 ннстнтуте npoaeдeнil огоредеnенная 
орr11t<нэ1цнон>11а работа. Быn" р11эр11бот11нь1 " утверждень, пл1-
нь1 научнь1• .. сспедо11ннй на персгоектн1у (до 1990 r.) 11 план 
соц"1111ьноrо раз1нтн11, , которь111 н1мечень1 nп11номер>1ь1й рост 

"нст"тутil н р11з1нт"е н11учнь1• нсспедо,11>1"Й. 
Быnо отмечено, что з11 пос11едн"е rодь1 "нст"тут • це11ом 

yi,yчw"" р1боту. 
Од"нм нз осно1нь1х н11пр111nеннй де•теnь1<остн ннстнтутil 

••nяетс• рассмотрен"е архнте1етурно-стронтеnьной r~р1ктн1<н 
Украннской ССР, nпан"ровкн, э11стройкн н бn11гоустройст111 го
родов, форм1<ро11нн11 новых ж"пых р1йоно1, орr1>1нз11цнн 
обсnуж.,,1""• н11сеnен"•• реконструкц"н цеюр"nьных р11йонов. 

Р11зр11бот11ны соцн1пьно-демоrр1фнческ1<е ос1<01ы формнро-
111нн11 nе1обережно.; ч11сти г. Д~<еnродзерж"нск" с предпоже
нн11мн по структуре жнnнщного фонда гоер1ой очередн строи

теnьствil, определены требо111нн• к орrаннз11цнн сетн н расчету 

учрежден"й р11зпнч"ых вндо1 куnьтурно-бь1то1ого обсnужн1111-
н"•· Сост111nенн11я 1<11 нх основе программ11-з11д11нне н11 р11эр11-
ботку р11йон11 ле1обережной ч11стн Днепродзержн1<ск 11 была 
ре11n1+зо111н11 КневНИИП rр"достронтеnьст111 и Кне1ЗНИИЭПом 
nрн r~роектироа111+1+1+ з11стройки rород11. 

Осущест11nень1 социоnогическне нсследо1111ння комплексной 
орг11ннз11ции труд", быта н отдых11 н11сеnен1+11 11 nроиз1одствен
нь1х н селнтебных р11йон11х Кие1111, на осноае которых быnа noд
roтoвneнil книга «Куnьтурно-быто■ое обсnужи111нне • микро
рi1ЙО>1i1Х г. К1<е111•. Проведены теоретнческне и нсторнко-гр11до

стро"тельные иссnедо11tнн11 к ТЭО rенr~л"н" Кне1111, на осноае 
которых бь1nн подгото■ nены рекомендацнн no метод"ке 1ь1.11•
лен.,, 1'1Сторн1<0-.,рхнтектурноi:i ценностн отдеnьных эданнй, 

комnnексов и террнтории центр11ль1<ой истор"ческн сnожи11wей
с11 «ilCTl'I Киев11, " т"кже осно■ ных ropl'IHЦl'lnoв дilnьнeйwero р11э

'"™" 11рхитекrурно-rоп1tниро1очной структуры rород11. 
Х11р11ктерной особенностью проwедwнх nати лет быnо раз

■ l'lтне н"учных нссnедо1111<нй в обn11сти 11рхнтектуры села. 
С 1974 г. ннститут nровод•11 нзучение и обобщение комплекс
ного nроектнро11,11ни.11, стронтельст111 н формнров11нн• ,!iрхнтек

турноrо обnн1111 nередоаых и зксперимею"nьно-покi13ilтеnьных 
сел Укр"ннско.; ССР . С этой цеnью быnн осущест1nены nоездкн 
сотрудникоа ннстнтут11 в боnьwннство обп"стей ресnубnнкн. 
Имстнтут прнннм11n уч,11стне 11 1ыа11nемии тенденцнй изме>~енна 
демоrр11фнческой структуры н соци1tль>1оrо р11звитм11 сеnьского 

м11селе1<н11 с учетом н11учно-техннческого прогресс" 11 сеnьско

хоз11йст11енном горонз■одстае н11 1976-1980 rr . Н1tчато нсспедо-
1111н"е формнро111ни11 11рхнтектуры сел • усnов"111 межхоэай• 
ственной коопер~щнн " "rр11рно-nромыwnе1<1<ОЙ и>~тегр"цнн. 

Госстроем Укр1tннской ССР nрнвлек11n"сь сотрудн"к" "нст"
тут" к >ксперт"зе проектоа, подrоrоаке " проведен"ю межоб
nilстных со,ещilннй no nп1tн"ро1ке н з1tстройке городо1 , к ме

ропр"11тиам no контроnю за р11эр11бот11ой и ре1tлиз11цие.; rе"е
р11nьных гоn11нов городов, застройке сеnьскнх н1tсеnенных мест. 

Ежегодн1t.11 р11бот11 "нст"тут1t no "н11n"эу м11терн11nов ресnубл .. -
к11"скнх конкурсов н1t nyчw"e об"Ьекты ж"nнщно-гр"жд11нского 
н11эм1tченн11 • течен"е рад1t лет отмеч"етс11 д"пnомilм" и nре

м1+11м" Госстро11 Укр1t"нской ССР. Н11 Всесоюэ>1ых смотр"х ilрхи
тектурной печати диnnом11мн быпн отмечеиы Р"боты сотруднн
коа "нст"тутil. Некоторые иэд11нн11 отмечены дипnомilм" н" 
респубn"к"нском смотре 11рх"тектурного т1орчест1111. 

Инс,.,тутом осущеСТ1/1еl'I рад мерогори11т"й , н1tnр1tвленных >lil 
уnучwен"е ор,.,н.,зilц"" и повышение эффектнвност" к1tчест1il 

н11учных "ссnедоа11ннй, по1ыwен11 требо11tтеn-.нопь к Р"боте 
Н1tуч>10-техн"ческого со1ет1t и рецензеюо,. 

В течен"е nосnедн"х лет II н~<ст"туте про1едены ор"г"н11nь
ные "сследо111н"11 заолюцнн 11рхнтектурно-nn,!lннро1очной струк

туры Кнеаа, Р"зр1tбот1tнil методнк11 комгоnексной оценк" к1tче
ст1" зд"ни.; ., сооружений предст1tвленн1,1х н1t конкурс nучwнх 
сооруженнй, а т11кже метод"к11 nредпроентных нсследованнй 
"сторнко-арх"тектурной ценное,., древних rородо1. 

В1tжным w11roм нil пути ус"лен"" зффектнвностн аn"11нн• 
р11боты ннстнтут11 >1" пр1tктнку 111л11етс11 вкnючен~<е I nn1tны 
ннст"тут11 р,11бот по договорам. Это nотребо111по огоредеnенной 
перестройк" орг11ннз11ц"онной де11тел-.ности. 

8месте с тем Комитет отмеч11ет, что в н1tуч>1ой де.11теnьности 
и творческой н"пр11аnеннос,., Н11учно-.,сследов11тельскоrо "нст"
тут11 теорнн, .. стор"н н nерспектнвных проблем соаетской 1tpx"• 
тектуры (К"ев) имеетс11 р11д недост1tтков. 

Не ,се н"гор1t11nе1<и11 н11учной де11тельносrн "нститут1 поnу

чиnн долж>~ое р11з11"тне. Мало ,едете• нссnедо1аннй • обп"стн 
теорнн со1етской ilрхl'lтектуры, 1 чilстност" 1 обnаст" эстетик" 
ilрхитектуры, nрекр1tщены проаод"11wиес11 до 1974 г. р11зр11ботки 
соц"оnогнческнх проблем архнтектуры. 

Не "сгооnьзо111tны резер1ы и 1озможност" д"nь>~ейшеrо гоо
выwенн11 к,11чест1111 " эффектн1ностн Р"бо,, более дейсt1енного 
11nн11н"11 и>~стнтут" 1<il горактнку гр11достронтепьст1111 и ж~<лищно• 

rр11жд11нс1еоrо стро"теnьства а республ"ке. Мноr"е работы "н• 
ст"тут11 не з1tк1tнч"в11ютс11 конкретным" рекоме1<д11ц"амн no 
упучwен"ю 11рхнтектурно-стронтеnьной пр"ктнк", " нос11т оnнс11-
тепьный х1tр1tктер. 

Методическнй гоодход " гр11ницы 1ыпоnненн11 р11д" р1tбот не 
в полно.; мере от1еч11ют де11теnьностн ннстнтут". 

8 планы ннстнтутil 1кnюч11n"сь не осущест1nе1<ные темы. Не 

асе р11боть1 ннстнтут" отвечаnн ""учным требов11нн11м, всnед
ста"е чего некоторые из ннх 11оз1р"щ"n"с" н11 дор1tботку. 
8 1978 r . Н11учно-техннческ"й со1ет ннстнтут11 воэ1р11тил р11д 
Зilкончеl'lных рукоn"сей н11 дор11ботку аспедстане н~<зноrо уров
и• нх содерж"н""• погреwностей в тенсте и иnлюстр111"1ном 
,...,rep""ne, з1111ыwенн11 общего объема рукопнсей н т. д. По 
д1ум р1tбот1tм "нст"тут,11 упр111ленн11ми Ком"теr1t быnч 1ыск11-
э1tны существен>~ые крнт"ческие з11меч11нни и даны рекомен

д"цн" no нх доnоnнитель>~ой корректиро■ ке. 

Институт м11ло издает нниг, обзоро1, nублнкаций " ст11тей, 

посв11щенных 1tрх"тектурноi:i крнтнке. Многие ст"тьи "меют 
огонс11тель1<ь1й х11р1tктер н не содержат критнческоrо """""з" 
построен>~ых зд"""й, сооруже~<ий, жиnых р1tйонов и rородоа. 

Про■еде~<ны.; • 1978 г. 8сесоюзный конкурс nок1tз11л, что 

к11чест10 nл11н"роак", з11стройкн н бл11rоусrройст1" cen Укр11"н
ской ССР отс,.,ет от уровня, достигнутого в сел11х Белорус

ской ССР и Пр"бilnтнкн. Инстнтут доnжен быn с1оевременно 
отметить эту тенденц"ю и выстуnнть с крнт"ческ.,,.. 11н11nнзом 

н1tпр11вленност" р"бот • обn11с,., сельского ж"nищно-rр"ждан
скоrо стро"теnьс111t н" Укр.,.,не. 

Ком"1ет одобрнп • основном н11учную де11теnь>1ос1ь и таор
ческую н11nр"вле>1ность Н11уч1<0-.,ссnедо111тельскоrо инст"тут" 

теор""• истор"н " персnектнвных пробnем советской архитек
туры (К"еа). 

Дn11 д11nь1<ейwего улучшенн11 де11тельностн ннст"тут11 , обес
печен"" более 11,1сокого 111tчест11енного уровн11 аыnол>1е>1"11 
н11учно-.,сследов11тепьскнх р1tбот и достнже"иа аедуще.; pon" 
н11учного коnлектна11 11 обn11стн теорнн и "сторнн 11рхитектуры 

сч"т11ть 111жнейw"ми з11д1tч""'" "нстнтутil: ус"леи"е р11зр"ботк" 
теорет"чесн"х nробnем соаетской 1tрхнтектуры; w"рокое р1tэ1"
т"е крнт"ческого 1t1<11лиз1t текуще.; пр11ктнкн гр11достро"теnь

ств11 н 1tрхнтек1уры, nовыwен"е де111ельности инстнтутil, а том 

""cne нзд1tн"е фунд1tмент1tnь>1ых нсследов11н.,.; no основным 

"11np1111ne"""м де11теnьностн; Д,!lnь>ieйwee укреnnение сочет"н"я 

деятельности ннститут,11 с nр11кт"кой nроектнро1111н"11 " стро"
тельст1111 1 цеп11х усилен"" 1ли11"н11 таорческого коnлект"в11 1<il 
кilчест ■ о 11рхнтектуры; nовыwен"е н11учно-тех1<.,ческоrо noтeн

циilnil " ПОДГОТОIКil 1<ilуЧ>1ЫХ Kilдpo■; укреголен1<е м111ер"i1ЛЬНО

техннческой 61tзы " нст"тут11. 
Комитет nopyч"n руководст1у "нст"туtil устр"ннть имеющ"ес~ 

1<едост,!lтк", Р"зр11бот,!lть с уч"стием общестtеl'lных орrаннз"цнй 
"нст"тут1t н предст"•"'" 11 Комнтет конкрет~<ый """" меропр.,•
тнй, обесnечив11ющ"• д11льнейwее повышение качест1енноrо 
уроан.11 н11учно-.,сследов11тепьской де•тепьностн. 



В Союзе архитекторов СССР · 

В К11з11н11 nроходнn очередной смотр дчnnомн1,Iх работ сту
дентов - выnуе1011-1ко1 врх11тектурн1,1х 1узо1 стр11н1о1 1978 r. Не 
смотр бь1nо nредст111nено 248 проектов (по I проекту от 1 S зе
щнщенн1о1х р11бот) нз SO 01нстнтуто1. Предст111пенн1,1е ребоп,, 
61,1n11 р11ссмотрен1,1 общестеенной референтурой смотра под 
nредседетеn~.ством npoфeccopll МАрхИ М. Лнснцн11н11, 

Чnен1,1 секрет"рнат11 nр11вnен1о111 СА СССР озн11комнn11с1, с 11о1-
ст11вкой р11бот н зt1cnywanн мнен11е общест1енноi:i референтур1,1 
по оцен1<е nредсте1nенн1оIх проектов. Не сnедующ"й де~,11, со
сто11nось з11седt1н1tе семрен1рн11тt1, 1111 котором б1о1л"' обсужден1,1 
т■орческне воnрос1,I nодrотовми о!1рхюектурн1,Iх нt1дров е ~узах 

стрень1, м11честsеню,I;::j уровень днппомноrо проектнро11вннJ1, ero 
темвтннв н те"денции. 

55 рвбот бь,пн отмечены дипломвмн перво;:; степени, 114-
диnпомвми втора;:; степени. Лучwне проекты получили днn• 

ломы перво;:; степени с отпичнем. 

Члены секретврнвтв н общественно;:; рефере"туры О3НВКО• 
мнлись с де,~тельностыо К11з11нскоrо ннженерно-стронтвпьноrо 

институте н с првктнкой 3астройкн Кв311нн. 
Чпены секретвр"атв npaвneHl'IJI СА СССР 0ЗН8КОМl'IЛ1'1СЬ TIIK• 

же с пр11ктико;::j проект"роввнl'l11 "' строитепьств11 города Нвбе
режные Челны, комппексt1 зt1водов Кt1мАЗ н Ннжнекt1мской ГЭС. 

В обсуждении застро;:;ки города прнн,~п участие председатепь 
rорисполкомt1 Р. Гнл,~зов. 

Чпены секретt1риt1н1 были nрнн,~ты nераым секретt1рем гор
кома КПСС Р. Беп11еаым. В осмотре rород11 н ero nромыwпен
ных зон вмес,е с чпен11мl'I сеl(ретt1риt1т11 учt1сtао1111л1о1 руководи• 

тепн n11рт,...;:;ных и советских орrонов города, проектных "' строl'l

~еп~нь~х орг11низt1цн;:;, 

В ЦДА cocтo,inc,i t1орчеснн;::j отче, Центрольноrо научно
исследо1ате11ьскоrо н проектного 11нсtитуtt1 типо1оrо н :,кспе

риментt1льноrо nроектиро1t1ни• лечеб110-о:,доро111опельных и с11-
н11торно-l(урортн1,1х :,дt1ниi:i. Отчет бы11 поса,~щен 60.летню np1o4• 
н11тн,~ Ленинского декреt11 о ~сурортах. В его nодrото,ке " 
проведении np1o4H!1Лlol t1ктн11ное уч11ст1о1е nра1ление МОСА 1о1 ко
мисси11 npt111neнн11 СА СССР по архитекtуре общесttенных 
)ДIIНИЙ. 

С докщ1дом 1ыстуnил директор институtо, член ceicpeтt1-
pи.-iтt1 np1111neн1o4!1 СА СССР А. Поп11нский. Он paccк.-i:i.-in о де11-

теnьности " творчеСl(ОЙ нвпрllвленност" проектных н нllучных 
работ и11ститута. В доклllде был" отмечены "У'" nосnедо■а
тельного перехода от nроектиро111ни,~ отде11ьных курортно-ту• 

ристских учрежде11ий к l(Омплеl(сt1м, а :,атем н 1( более ~сруnным 
rр8достроитепьным образовани•м - ансамбпевой :,астройl(е 
l(рупных зон. 

К творческому отчету был8 nодrотовnена 11ЫСТ8111(8 работ 
ннст~пута, по l(оторой была проведена референтуро. 

Но следующнй день состоялось очередное з11сед11ннв коор
Д1о41-it1Ционного совета по нt1учным нсспедоаан1о411м и nроеl(тным 

работt1м II обпt1стн стро"тельства сt1наторно-курортных, tурнст
ск"х и оздоро1нтеnьных учрежден"й, nос1J1щенное 60.летню 
со д1111 подnнсанн11 В. И. Лениным дel(peto СНК •О лечебных 
местност11х общеrосударсt1енноrо :~начени111 . В :~аседаннн np1o4-
11J1nи участие предст&1н,ели "нституtоt Моск1ы, Кне1а, Сочи, 
Ви11ьнюса н друrнх городов страны. Бы11н nрин•ты рекоменда• 
ции, которые наnра1нnи I проект~,,ыв орrt1низt1ции и учрежде-

11и11, э11нимающиеся nроектированнем н строитепьством курорт

но-туристСl(ИХ здllнl'IЙ н комппексов. 

Ред&кцн11 со1местно с "нстнтутом подготовl'lnо сnеци11п1,ну1О 
~o~бofl(Y ст11тей II NO 4 журн&nа •Архнтектур11 СССР■. 

Hil кофедре 11рхнтектурного мt1тер"i1ло11едени11 МАрхИ со
сто11nt1сь 1111учно-,ехническа11 l(Онференци11 •Архитектура н 
стронтель11ые м11териt1лы•, noc1111щeннilJ1 В0-летню старе.;шеrо 
1-<ilyчнoro 1о1 учебно-методнчесl(ОГО центра по нсследо181-<Н1О 1о1 
примененню стронтельных мt1терн11по11 и изделий II ilрхитеl(тур• 
но-строительно.; npilКТHl(e - nt1борt1торнн 1о1мени npoфeccopil 
Н. К. Лt1хти110. 

Ком"'сс"11 прt111пенн11 СА СССР н Cel(ЦИII пр&вnенн11 МОСА 
по t1рхитеl(туре общественных зданий nровеnи творческую днс
куссию по теме •Особенности формнрованн11 спортивных цент• 
ро• круnнейwнх городов на примере Моск ■ ы•. 

Участни~си творческой дисl(уссии отмет1о1ли важность н 81(• 
туt1nьность р11ссм11три1111емых проблем. Был11 со:~д11н11 р11боч1111 
комисси11 по подготовке nредложе~,,чli t1рхнтентуриой общест-
1енност"' по 11опросt1м р11:~витн11 сети сnорти1ных сооруженн;::j 
1 Моск■е: 

Состо11лось з&седt1нне сеIщнн арх11тектурио.; кnнматоnоrи" 
комиссии nравлени11 СА СССР по жипой среде, на котором 
быnо заслуw11но сообщение Е. Семеиоаой-Прозороаско.; об 
"'тоr11х nоездк1о1 чnено11 сеl(ЦИИ • r. Миt1сс. Сообщение быпо nо
са11щено l(Oмnлel(c11ooi оценке жи110.; среды rородо и выnол-
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ненню ее се11зи с nриродио-кл"матнческнми усnо1и11ми. В. Лиц-
1(81ИЧ р8ССК838П О поездке 8 НоеОС1о4бирск, где он YЧilCTIOlilЛ 
11 зонt1льном со1ещt1н1о4н по проблемilм nроект1о1ро1t1ни11 и строи
~еn:ст~а жнnых pil.;oнoa • городах С"бирн. 

На :аt1седанни секц1о4н зааодскоrо домостроени11 комиссим 
пр11влени11 СА СССР художественно-техннчесtсо.; б11зы орхктек
туры обсуждолмсь отдельные nоложени11, ко,орые доnжны 
11ооiти • доклt1д Н8 VIII пnенуме пра1лени111 СА СССР • Кросно-

На совместном заседilННН секцн.; городского дизt1йн11 1о1 

ландшt1фт~;ой арх1,1тектуры было 3i1Слуwаио сообщение ерхнтек
тора П. Внrденrt1уз& (Донецк) о комппеl(сном бnаrоустройсt1е 
н озеле11еннн цei;tpe Доиецка с пок83ОМ сnt1йдо• 1о1 к11но

'и~ьм011, 

В Эnисте состо111лось учредитеnьное со6рt1н1о1е no соэдt1н"'ю 
Калмыцко.; орrt1низt1ции Сою:аа t1рхитекторо1 СССР. 

Председt1телем Кt1лмыцко.; орrанизilции Союза орх1о1тектороа 

СССР избран М. Пюр1ее1. 
BЫCTIIIIKil, noдroтo1neHl'8!11 К собранию, nOKtl38ЛII 8ЫСОКИЙ 

уро,ень р11бот архнтенторо1 Калмыкии. 
На собр&нии tilкжe были 1ручены д1,1nnомы 1о1 грамоты Мн• 

ннстерст•• культуры Кат,о.ьщко.; АССР победитеп,~м 1о1 учt1стни• 
кам 11онкурсе но проект n11м11тннка • Хулхуtе - месте, с111эt1н• 
ном с событч•ми Велико.; Отечественнооi 110.;ны. 

Состо11nись отчетно-выборные собранн11 opr&HHЗilЦиoi Союз& 
арх1о1текторов СССР, Председ11тел11мн nр1111ленн.; избраны: • К11-
бt1рдино-Б11лк11рсl(о;:j (Нt1льчик)- М. К11ркае11, • Маrt1данско.;
Э. Цандер, • Ирl(уtской- В. П11вnов, • Тюменской-А. Отрад
~;о11, • Арх11нrеnьскооi- В. Кнбире1, во Влвднмнрсl(ооi- В. Be
~10~c~1o1;::j, 

В доме творчество •Архитектор• • Зелеtсоrорске проход11n 
семннt1р nовышени11 квоnификации no теме •Планчро11ка н 38• 
cтpooil(ll городов и посепков по тр11ссе БАМ~. В семинаре при• 
н11nи уч11стне 34 11рх 11тектора, проеl(тирующие об1,екты дл11 11&• 
сепенных nуиктов по тр11ссе БАМ11. Н11 отl(рытии семинара 11~I
ступнп rлt11ны.; ilрхитектор БАМо В, Буту:аов, 

В Ташкенте был проведен межресnубпнк&нскнй семииilр 
no теме •Грвдостроктельстао • условн~х Средней Азн1о1 м Kil• 
захст11но1. Дл• слуwотеnе.; семнн11р11 быnи орrанизо1&ны лем
ции, 8 TilKЖe ок11з11на консульт11тнвн1111 nplll(TИЧl!!CKllll помощь 

сnециllПИСТilМН проектных ИHCTИTytOII, 

В с11111зн с проходившими II нашей стрt1не Дн11м1о1 nопьско.; 
культуры no nрнrлt1wению Союз11 11рхитеl(тороа СССР II Соает
Сl(ОМ Col0311 HilXOДHЛIICb дenerlЩHII польских 11рхнтеl(ТОРО• 10 
rn&te с президентом САРП Т. Мрувчинским. В состав де.11егации 
~ходили архитекторы А. Бор11тынски;:; (Кр11коа), С . Земn11 (Като
внце) и Р. Рокичннский {В11рw11в11). 

Члены делеrаци11 лосетнлн осно111-<ые меропри11тия Дней 
польской куnьтуры II Моск ■е, встрет1о1nись с t1рхнтектурнооi об
щественностью столицы и nрочnи нескоnько докл11дов по llр

хнтентуре современной По11ьwн, оэнt1коми11ись с nрактнко.; з&
строоiк1о1 Моск1~1. В пр111nеннн СА СССР сос1011nась 11стреч11 чле
нов деnеrt1цин с членами секретари11та, на которооi обсуждil• 
л"'сь аопросы совместнооi де11теnьности д■ух т1орческих союзо■ н 
воnросы nодrото111(11 Конгресса МСА, которwй состо1о1тс11 
• 1981 r. • В11рw11ве, Встречу веn первый сеl(ретt1рь np&1ne11"'• 
СА СССР Г. Орлов. 

По11ьские 11рхнтекторw nосет1,1nи Т11шкент ,.. С&мt1рк&l'Д, где 
ОЗНill(Омились с праl(тикой проектнровt1ни11 и з&стро.;кн ,т11х 

городов н 11стретипись с арх1,1нIкторt1мн ресnубnик1о1, 

Пер1ыi:i секрет11рь nрt11ленн11 СА СССР Г. Орло1 прин~л Hil• 
ходи ■wуюс~ • Мос111е делеrецию гродостронтеnей Польскооi 
Нt1родной Республики I сост&■е nредседt1тел11 Союзt1 rр11до
строитеnе.; 3. Скнбне.скоrо, деnута,111 Сейм/11 Г. Сl(ибневско.; 
лредсед&тел11 СГП К. Б11nьд11, з11местител11 председатеn11 СГП 
Л. Пнл&рч1,1к& и з11местнтел11 директора инст1о1тут11 Э. Высоцкооi . 

В беседе прин11пн участие секретt1р11 nр11111еии11 СА СССР 
В. Erepe11, Г. Иль1о1нсl(и.;, И. Шишкина и В. Беnоусо,. 

В Ашхабt1де состо11лс11 XI с1,езд i1рх1,1,екторо1 Туркменн1о1 . 
С отчетными докладамн аыстулнлн председатеп~ nрt1в11ен"'11 
СА Туркмеинн В. Атt1е11 1о1 лредседатепь ре■ иэноннооi комнссни 
А. Зе.;н111101t1. 

Председ11теnем прt1е11ени11 СА Туркменскооi ССР 

бран В. Атt1е•. 
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