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Государство заботится об охране, пре

умножении и широRоl\11 использовании ду-

u 

хо.вных ценностеи для IJр~nственного и 

u 
эстетического воспитания советс1<их людеи, 

повышения их культурного уровня. 

В СССР всемерно поощряется развитие 

профессионального искусства и народного 

художественного творчества . 
. Статья 27 Конститумии СССР 
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СОВЕТСКИЙ 
ТЕАТР 
СЕГОДНЯ 
И ЗАВТРА 

2 
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В постановлении [JK КПСС «О лат,
нсйше1,1 улучшении идсоло~uческои, 
политико-ооспuтательноii работы» 
указывается на необходимость ана
ли:аа тендену,ии развития искусст
ва и, в частности, ~лубже вникать в 
деятельность театров, проявляя осе

J11ерную эаботу об их дальнейше.и 
развитии. 

ЗiJW~;шь;j..; 

щ !мт11 ь• 1 
,, 

В решении этuх --'1адач больш91 
роль и1.рают материальные осноВJ 

с;ценическпй дсятельносп1, архuте• 
тура театра. Архитектура иатра.u 
ных зданий все~да привлекала к себ 
пристальное внимание спеuиалисто 

н широкой общественности. Заним~,, 
клю'lсвь1е J11сста о _центральных i opo,1 
Cl(.Ux анса.мблях, театральные здан~ 
однонременно аккуиулuровали в себ 
достижения архитектуры, театральht 

io искусства и техники, культурны 
традиций общества. Са.ш,zе крупны 
зодчие соревновались .эа честь ОСУ!ЦС 

ствления новых театральньzх зданц 

и создали театрьr, без которых уж 
нельзя пре;rстаоитъ себе архuтектуд 
/11осквы, Ленин~рада, Одессы, Рост, 
ва-на-Дону, Тбuлис~1, Вильнюса 
.иножества дµу~их ~ородов страны. 

С 01ромны~1 творческиJ\1 энтузищ 
мом работали архитекторы в поис 
новых типов театров в советский r 
рuод, участвуя в широких отечес:

ных и ,11еждународных кмшурсах 

Не .i/a1·uxaюr творческие бата.и.... 
сещдня. Конкурсные проекты те.а;
для Вол~о~рада и Jl,J инска, Будап 
и Бел~ра/1.а, Софии и !Jюриха, .'/ 
~ейма и Сиднея и J111-to1ue ilPYLUe 
.мулировали развитие типолоlии и -
хнтектуры театральных зданшi 
нант дни. Прошли ,\fеждунаро~rФlе 1 
отечественный конкурсы на театр ~ 

дуще~о рС1.улярно, раз в чеп>1рl и 

в П paie подводят ито~и с.11отра-~о'j 
курса достижений театралоНОlО ис1. t 
ства и архи·гектуры во всех ве,.tу~• 

странах. Все это свидете.1оствует 
активнь1х творческих поисках в ЭТОI 

области. о TOJ\t, что npOJ!_ecc развитllJ 
театральной архитектуры протекаt::. 
интенсивно и не дости~ еще своd 
кул~,Jтна,цци. 

Наша страна се1.одня по раз,'111.ХJ 
с·гµоител1,ства театров, по разнообр(J 

зию их жанрон, ieo1.paфuu ц на,цио 

нальныJ11 различия.и не знает с 

равных в .,щре. ПоэтоJ11у определен 
перспектив далонейше~о развиr.._ 
тсатральнп~о зодtfества в нашей ст 

не приобретает особенно важное з~ 
ченис. Для решения этой задачц ;, 
досгато,1но усилии одних архитект, 
µов и строителей, важная роль в фо 
мулuровании 1'ре6ований к соврем 
нп1,1у театру принадлежит твор'fескщ 

работникам тсат ра - режиссер~ 
художника,и, театрооеда,1с 

Редак,ция надеется, что дискуссш 
о направлениях дал1>нейшс~о разви. 
п1я теагралt>нvй архитеК1·уры о CCCI 
с у•tастиеJ11 специалистов разных тгор 

•1ескuх профессий поможет на.метиn 
конкретные нт1равлених в развити~ 

типоло~ии и архитектуры театра.1~ 

ных зданий, для созда1-шя еще бо.1е1 
ярких и са.мобытных произосдсни~ 
н.ашей мно~онациональной архитек.
тур1,1. 
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Е. РОЗАНОВ, директор /lННИЭП .ipeAЩJjHы.r II тортивн1>1х сооружс11ии, ;~аслужснны,, орхитектор РСФСР 

Проблемы театра - проблемы его архитектуры 

Высокое искусство театра. Шнрокнl< спектр задач и функц"й, 
наnрьаленtн~Iх на отражение всех асnектое чеnовеческоti жнзнt1. 

Здесь "деолот".я н кулнура, мораль н этика, знан"е н эстетика, 
воспнт<1н01е 01 просвещение. Театр дл.я 3рителя - wкола культуры 
свободного 1ремени, общение н совместное восприятие, парад
наri1 а1аIход и мнтересн"1е вnеч-,тленн11 . 

В синтетическом искусстве театра слилось творч,ство дра
матурга, поэта, компознторв, музыканта, актера, режиссера, '1.У

дожннка, сценографа , Театр всегда был в общественной форма
ции комертоном временн, моменте~. И в соот1етствин с особен
ностJ1ми времени выступала на первый план роль актера (XIX в.) 
или режнссера (ХХ в); живописца (XIX в.) нлн сценографд (ХХ в.). 

Велика н существенна ДIIJI театра роль архитектора. Ему при
ходится решать сложные задачи, се>1занные с нскусстоом театра, 

с одной сторонь,, и собственные задачи - градостроительные 
и архнтектурн1,1е, проблемы формирования города и его веду
щих ансамблей, созд11ю1.я театрализованной городской сред.,, 
возвсдениJ1 красизото, удобного, прочного и ,кономнчного зда
нм>1 - с другой. В этом сочетанми в разные эпохм превалиро
вали соответствующие им задачи. 

Античный зодчий деnал театр одннм '13 основных ,лементоа 
ансамбля акрополя, ето публику рассаживал • демократическом 
амфитеатре, нсключнтель но архитектурнымн средствам н созда
вал постояннь1й фон, соответствующий каноннзнрооенному ха
рактеру античноit драматургии н сценического действи.я. Архи
тектор более позднего времени создавал торжественю,,й rран
дно~ный барочнь1й илн амnирны;; градостроительный ансамбn., 
зап, сверкающи.; nозоnото.; лож, хрусталем люстр. Художест
венна)! функцня архитектора ограничиваnась порталаной рамой, 
за ней для сценического действия творил художник. Традиции 
драматуртмн и постаноаочното мскусст■а определнnм ж>1знесnо

собность канониз"рованой схемь1 барочного театра. Но &от уже 
с конца XIX в. все •сней аы,вляется н станоеится настоатеnь-
11ее потребность в разнообразной пространст••нной организацнн 
действия, сказь,еается стремление к соответствию архнтектуры 

нс только общему характеру театрал.ного искусства времени, 
но " ннднв11дуальност11 театрального деJ1телJ1. Так возниклн, к 
примеру, театры Вагнера - Земпера, Станиславского - Шехтеля. 
Началмсь и продолжаются поиски разных типов сцен, комбнна
ци" из этих тнпов, наконец, трансформмруемь1х сцен, а затем 
и «мноrоформното» театрального зала, фойе, всего здания. Роль 
архнтектора во всем ,том усnожняется. 

Веnнкие идеи революцин, в1,1сокие помыслы советских людей 
20-х годов nрозвучаnи в конкурсе н11 проектнрованне театра в 
Харькове. Исключитеnьныi, м11сwтаб задачи н четкост" аыражен
НЫ)( 11 ней демократических идеалов принесли конкурсу н уч11ст
вующнм в нем талантливь1м советским эодчнм осеммрную слаоу. 

Фантастнческне для той поры нх архнтектурные мысли до сих 
пор служат отправным пунктом многих исканий, теоретнческих 

и практических попыток разрешення архитектурной проблем., 
rеатр11 ао всем мире. 

Строительство театров в наwен стране особенно разверну
лось nocne Ben.,.~oJt Отечестеснной войн~.1. Залечив нонесенные 
ею стране раны, советски~ народ букаально устрем"лся к куль
туре. В 1950 и 1960 rr. проекн,руются десятки театроа, начи
нается и ведется нх строительство. К разработке проблем те11т
ра и его архнтектуры общественность nроявл,ет большой ннте-
рес. . 

Много театров одновременно строилось в 1960-1970-е годы, 
В их проектирование включались не только ведущие спецнали
знров11нные институты страны - Гнпротеатр и ЦНИИЭП зрелищ
ных зданий н спортивных сооружений, но и проектные органи

э,щин rородов, сооружающнк теаrры. Строительство началось 

не с Москеы н Ленинграда, а с отдаnенн1,11с городов, остро ощу

щавших недостаток • театральнь1х зданнях. Тоn1,ко за 1970-е го
ды введено в эксnлу11т11цию 36 новых, специально спроектнро
ваню,,. и построенных театральных зданин с общим чнслом мест 
25 565. Се~:.час 1едетс>1 строительство еще 32 зданий общим чис
лом мест 29 997: 11 театров оперно-балетн1,1х н музыкальн1,1х 
театров на 13822 места, 15 драматических - на 10 595 мест и 
6 детскнх - 1111 5 580 мест. 
Проект'1рова~,не н строительство велось nренмущественно е 

рамках тр11диционной схемы театра - строго симметричной осе• 

вой композиц1.1и с последовательно (~наннзанн-.Iми» на ось вести
бюлем, фойе, залом н колосниковой сценой с высокой сцени
ческой коробкой. Ааторь, руководствовалнсь СН1<П н эталон
н1.1мн р<13работк11ми, исnользов<1лн уннфнцированную технолоrню 
оборудования. Для новых те<1тральных коллективов пермферни, 
для быстрого расwнрення сети теа,ров, это сыграло свою поло
жительную роль. 

Градостроительна>1 задача nрнкоаьI1аnа к себе основное внн
мание архитекторов. Строитеn~.ство театров эффективно нспоnь-

ЭОВIIЛОСЬ дnя создания В новых нлм для В0ССО3даНИЯ 8 разру

wенных тород<1х крупных центральных общественнь1х комплек
сов. Те,нральнь1е коллективы, для которых строились театр.,,, 

хотели иrрать именно на такой сцене, которую знали и кото• 

Р"" была им близка н удобна. 
Создавая круnнейwие градостроительные 11нсамбли, большин

ство проек,-нровщиков nоwлм по пути ретроспективных ассоциа

ций на основе классической архитектуры, поэвоn,вwей доби
ватDся ве,1ичественной монументальности, выдел.явшей эде~нне нз 
рJlдовой жилой застройки. Эт~т путь не противоречил " «тех1<0-
лоrкк» театра, близкой к XIX в . 

В то время еще не было раднкеnьных предложеннн у цент
ральных проектных ортанкзац11н, Но постепенно типология теат
ра ст11nа д1<фференцнро111ться. Стали проектироваться театр., 
драмllп1ческие и оперные, муз~1кально~ комедии, а для детеН
театрьI юноrо зрителя, кукольнt:.1е театры, в последнее время 

еще м муэьIкаnьн•Iе, а кукольн~.1е не тоnь1<0 для верхоаых кукол, 

но н для марионеток. Создавапнсь театры разной вмесrимости. 
Градостро,..теnьные з11дачн, реwение которы•, казалось бы, 

н требовi'nо класс.ич.еской схемы театра, именно они. н н~~.tалн 
ее постепенно р11сшатыв11т1,. Ситуецни в городе б.,ли раз"соб
ро3ны и не везде оказывалось уместным островное размещен~е 

монумснтеnьноrо об-ьема. Угловые участкн, разнообразная на
правленность 11одходящн• улиц, рельеф местности, размещение 

в парке, у реки, необходнмость р11знымн фасадамм ответить раз
ным градостро11тельным фактор<1м - все это зilставляло иска,ь 

возможности сначала более робких, а затем все более реw11-
tел~ных нэмененмй траднцнонноН схема.I. И в понсне так11х воз
можностей обнаружились nут1< одновременного удовлетворения 
как градостронтельньIх, так н технолоrнчесwн.х, функцнонс,льньIх 

3адач. В предела>- норм за счет репет11ционного зала стали соз

давать необходнм•1е теt1тр11льному коллективу малые студийно
жспериментальк1,1е эап1,1, снабжа>1 нх отдельн1,1ми входамн. На
рушалась строгая симметрия, оживл,tnilсь композиция. Но н • 
пределах классической схемы 11рнменение орнтннальн1,1х систем 

покрытий нnи застройка пространства нед карманами в один 

уровень со сценической коробкой позвоnял1< получить своеоб
разные объемы н смлу>ты театров. Особое вниманце стали на
правлять на использование внутри театра всех возможностеi; 
для тесного конте1<та зрителя с действием, для вынесени,~ спек

такл>1 • зал, дл,1 придания гибкости погран11чной зоне между 
залом и сценой. 

Спроектировано 11 в1,1строено много, выявлены разн.1е на
правлени11 архнтектур1,1 театра. Но не достигнуто многообраэчя 
no сценическому сущест■у теа,ральноrо здання. Тульский театр, 
Ленмнrрадский театр юного эрмтеля, те11тр в Хабаровске, строя
щиеся Театр на Таганке в Москве и театр в Воронеже - еот 
почти н все, что а 1,1стуn11ет нз об1,1чноrо р,да. 

Каким будет театр в будущем1 Его арх,..тектура основ1,1вается 
на многих критериях. В основе - сущестоо театра, др11матурrня, 

сценографи.я, требов11ния режнссеров. Театральное нскусстао 

развив<1ется быстро, а капитальные эда1111я театроо стро.ятс>1 дол
го и живут еще дольше. Архитектор должен улаолнвать суще

ственные тенденции в развитии театральноrо искусства н смот

реть вперед. Мы должнь, нскеть новые комnоэнцнн, новую 11рхн• 

тектуру, идя от сути театра. 

Недаано проведенный Союзом архитекторов конкурс на идею 
теаrра будущеrо привлек к участ"!ю 96 авторских колnектнвоs . 
Обнаружился оrромный и11терес архнтектороо, особенно моло
дых, к животреnещущен и обострнвшейся проблеме театре. Кон
курс выяоил явное стремление авторов отойтн от традиции и по 

схеме эдоння, и no х11рактеру архмтектур1,1. Превращение театра 
о лабораторию театрального нскусстоа с максимальной саободой 
для сценических построений, вынесение театра в городскую сре

ду, включение вго в многоэаnьн•1е зрелнщные и культурные 

комплексы - таковы некоторые из многих nредпоженн•~х экс

периментальных идей. 
Думается, что дальнейшее развитие 8рхитектуры советских 

те4тров должно основыеат~ся на новейшей современно~ драма ... 
тург><и и сценотрафин, на реwенми задач по формированию 

ансамблей в тех городах, rде будут строиться театры. Думает
ся также, что о,кез от чрезмерно~ торжественнос:т1о1, от дорог"'• 

мстерf'lалов н неуместного nышноrо де~ора, поиск 6олее скуn~•х 
н sьIра.э~-tтельн..,1х средств, какие использует и сооременная дра

матургия н театральное искусство, сделают более органичным 
синтез архнтектуры и театраnьноrо искусства в театрах буру
щеrо. 

Архитекторы nриззаны создавать театр~,, в которык будут 
обеспечены все услоеия для ycnewнoro выполнени• театральным 
искусстоом своего оысокото назначения, усnовня для всесторон

а_ него, гармонического развития лмчностн, nодлннного богс,тства 
•духовнои культуры. 
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Ю. ХРИПУНОВ, КФlд11дат арштектуры 

Градостроительный 
аспект в развитии 

советского 

театрального 

зодчества 

Вь1сокое общественное наэначенио обо
сновывает размещение театра, как прави-

110, в центраnьном части города при усnо
вии наиболее выгодного его зрнтеnьного 
еоспр.~,,ятм:я. Отсюда мспольэованке на раз
ных этапах развwтня советс~ого театрапь

ного зодчества классических rрадострои

тельньIх приемов: осевое pacnonoжeнJ-ie 

симметричного здания, фронтальным под

ход к нему, раскрытие дальних перспектив 

и т, д. Используя опыт планировки клас
сических русских театральных nлощадем, 

советское зодчество развивало его в круп-
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Театр оперы н балета в Мнн,~<е. др1иrек
тор д. ЛангбарА 
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ных театральных новостройках 1930-х н 
1940-х годов. 
В русле развития советском архитектуры 

менялся градостроительным подход к ор
ганизации окружения тe<!!-rps. В начале 
1930-х годов преувелнченнь,е гмгантсние 
композ11цю1 театров и абстрактность заду
манных в них демствий повлекли за собо.; 
доминирование объема театра в струI<rуре 
города. Большинство теа-rров того аремен1,1 
имело круглы,i нл1,1 эллипсовндный зал, от
личалось круговой ориентацией и связы
валось с наружной средой через кольцо 
кулуаров, вестибюлей, входов н лестниц. 
Лишь постепенно началось акцентнрование 
главного фасада вынесением объема ве
стибюля, введением портала (театр в Но
восиб11рске, театр МОСПС в Москве). 
Следующий этап, с изучен;,ем и исnоль

зован'1еМ классического наследия, харак

терен более реалистJ-iчным масштабом те
атральных зданий, боnее скромными их 
размерами, сдержанными градостро1,1тель

ным« комnозицн.ямн (театры в Кировскс, 
Смоленске, Донецке). Интенсивная рекон
струкция старых театров дала интересные 

примеры включения зданий в городскую 
среду: реконструкция в Москве театров 
Камерного, имени Станиславского н нменн 
Вахтангова. 
В послевоенном строительство театров 

развивались симметричная осевая система: 

зрительный эал - сцена с уравновешенны

ми поддерживающнми ее комnлексамн 

зрительных и сценических помещений. 

Подчеркмвалась фронтальная направлен
ность, художественные средс-rва нарастали 

к «голоеном» части композиции с порти
ком, колоннадой, лоджие>i, создающими 
п11аст11чески светотеневую н пространствен-

Проект театра оперы и ба11ета в дwхабаде. 
Архитектор И. Фомин 

ную связь с окружением (npoe!<" 
И. В. Жоrповского театра для Таганрога 
А. В. Щусева - для Ташкенте и др.). Урав
новешенность пространственного окруже

ния театра, композиционная законченность 

способс-rвовали его главенс-rоу в ансамбле 
цен-rра города (проекты Театра имени Мое
совета на площади Пушкина, театра в Пет
розаводске, Театра 1,1мени Навои в Таш
кенте). 

Начавшийся в архитектуре с середины 
1950-х годов npoL,\ecc художественно-твор
ческого обновления, отказа o-r излишеств 
поиска экономичных решений в создаю,.
театров развивался медnенно. Концепции 
классической планировки, неразрывно сви
занные с традиционными схемами, еще 

долго сохранялись. Но для 1960-х roдos 
уже характерны все 66льшая свобода н 
естественность градостроительной трактов.

кн -rеатров, орган11чность сочетания их с 

окружающей средом и связанное с э-rим 
появлен1-1е асимметричных композиций 

(театры, построенные в Петропавловске-на
Камчатке, Липецке, Вологде, проекты теат
ров для Улан-Удэ, Гродно, Казани, Бла
говещенска). 
По-прежнему многочисленны примерь.а 

островном постановки театров, ино-г да на 
хо11ме с подходами и видами снизу (в Л 
пецке, Владивостоке, Гродно), нноr да 
раскрыт1-1ем на реку, к морю, (в Махачк 

ле, Вильнюсе, Орле, проекты театров 
Перми, Пснове, Казани, Благовещенске 
Аркалыке). Распространено угловое мест 
положение (театры в Алма-Ате, Вологде 
на Таганке в Москве) 1-1 устройство 1<арм 
нов-западоа на магистрали (новое эдани 
МХА Та, театры в Туле, Воронеже). Что мог 
ла дать островная постановка театра в л .. -

Театр оперы н баnета в Ташкенте. дрхн-, 
тектор А. Щусев 



пецке, можно видеть на примере. Здесь 
естественной бь1ла осевая уравновешенная 
система зрнтельного :зала-с.цены. Вместе 
с тем асимметрия ряда элеме 1 1тов придала 

зд"нию особую пластику, различную трак
товку ф"садов , отвечающую и градострои

тельной опу,щии. При подобном же ост
ровном положении театр и Гродно имеет 
симметричную осевую структуру, связан

ную с наnрввлением холма. Oнit яс::1-10 еы
ражена доминирующим монументаnьнь,м 

объемом театра, как бы независимым от 
окружения. 

Угловое расположенне наиболее сl<iльно 
влияет на структуру театра, ,отя иногда 

композиция и остается безразличной к 
нему (проект театре в Улан-Удэ). 
Подчиняясь ситуации, появляются также 

1'еатрь, с асимметрнчнh1М размещением 

входа, а за ним - вестибюля, гардероба, 
лестниц, фойе. Нерегулярность планиров

ки делает свободной и индивидуализирует 
структуру зрительской и сценической ча
сти. Возникают новые формы пnа,,а - на

пример, близкая к квадрату (Алма-Ата, Bo
лnrдi!I). Влияние окружениjl, сказавшись на 
внутреннем строении театров, выяеляется 

и • их наружном облике. Часто резко 
сдвигаетс51 с оси сценJ1tческий объем, р~3-
личнс;1я харак1еристчка фасадов соответст ... 
вует градостроительным условиям прилега

ющих участков городской среды. Асиммет
рия, свс~ственная структуре здания, разви

вается и в генпланёtх, вt..Iявляя особенности 
участка расположением лестниц1 водоемов 
зелени, дорожек, акценrирующих входы в 

театр и значение каждого фасада, 

Влияние грttдостроительных факторов 

ощу1 имо и на теаrрах, распаложеннь1х по 

фронту магистрали ит1 площади. В Воро-

Проект театра в Петрозаводске. дрхите1<
тор Л. Павnов 

неже, например примыкание площедн к 

парку и направленность на зод1-1ые дали 

обосновали скошенную форму плана теат
ра, нерегулярность его внутреннеl< и внеш
ней структуры. 

Различные ситуационные условия стиму

лируют м~<огообраэие тра1<Товкн непосред
ственного окружения -театра. При более 
скромном его р~эмещении, к примеру в 

кармане магистр.ЭЛ\111 или з nspкe, nл~ниро

Rочные средства оrраниченn1 пределllми 

участка, занятого театромr и поэтому здесь 

обычно создается самостоятельная, изоли
рованная от города среда. Плиты покры
тия разли'-lного рисунка, водоемьI, газонь11 
стенды афиш, мальIе формы - вот палитра 

градостроителя в этих случаях (театры в 
Туле, Алма-Ате, новое здание МХАТа, 
Театр имени Сундукян" в Ереване, театр 
я х"баровске). Иногда уч"сток те1>тра «ро
створяен:я)) в пространстве соседних пар

ков, площадейr набережных, сливается с 
общегородским пространством. В таких 
случаях рисунок плит покрытия, газоны, 

водоемы, террасы, лестницы продолжаю-тся 

далеко по площади, магистрали, nарку (те
атры в Нал1,чи1<е, Липецке, г. Владимире, 
Вильнюсе, Барнауле, Вологде; проекты те
атров в Новгороде, Пскове, Благове
щенске.) 

Важнейшая задача современного теат
рального зодчества - поиск приемов, спо

собствующих театру не потерять вырази
тельность своего облика о окружении мно
гоэтажноч и протяженной жилой эастроч
ки. Отсюда стремление архите1<rоров к 
укрупнен>fю объема -театра включением е 
11его малого зала, хоз.я~ственного двора, 
зимнего сада1 кооперация театров различ
ных: Ж8Нров, присоединения концертногоr 

Театр в Липецке. дрх,пекторы М. 6убнов, 
Э. Тер-Степанов 

!' 

танцевального зала, ресторана и т. д. 

В противовес монотонности жилой заст
ройки архитекторы стремятся использовать 
1<онтрастньIе средс1ва повышенной объем
но-планировочной выразительности, пла
стичности театралt..ных зданий, стараются 
«раздвинуть» застройку, образовать сво
бодное nространстоо, дистанцию, фон, под
держивающие и выделяющие театр. Уси
ливается яркость окружения театра, ис

пользуются максимально выразительные 

средства: асимметр11чный строй планиров
ки, неправ11ль1-1ость границ, сnожнь1е очер

тения водоемов, боскетов, лестниц, террас, 
дорожек. 

Перспективен путь развит1о1я театралhно
rо зодчества с усилением градостроитель

ноl< основы - nроект11рооание театра как 
элемента городского культурно-просвети

тельного центра, в ансамбле с Дворцом 
куль-туры, киноконцертным залом, картин

ном г11лереен, музеем, библиотекой, стеди
оном. Уже проекп;руются такие центры с 
театром в Курске, Иркутске, г. Орджонч
кидзе. 

Разнообраз1-1е снтуационнь,х условий, клч
матические и национальные особеннос1'-\, 
индивидуальность лица города1 его ансамб
левая основа - богатые источники много
обраэня градостроительного решения за
дач, свяэанн ых с сооружен нем театров . Но
вые градос;роительные комnознцнн тре

буют wзменен~.я объемно-план"1'ровочноk 
структуры темра, свободы и гибкости ее 
орган11заЦ"1 \1, ч то согласуется и с 1,,1зме.не

ниями во внутренне.i струкtуре театра, вы

зываемыми эволюцией театрального нскус
стеа, не м"1рящегося более с жесткимk 
рамками традицJ.1онных схем. 

Теа,р в длма-Аrе. Архитекторы В. Дави 
денко, r. Горnыwков 
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В ЛА ЯА РЕВ, (>укооодuтел~, от.1ела 
UНИИЭП Jрс.,ишr,ых .мании и сnсртив

"°'х соору11о·сж,й, кан11илат архите1сrурь1 

Своеобразие 
архитектуры 

театра 
Приступая к прое1<тнроаанню театрал1,

ноrо сооружения, сегодня уже нельзя не 

"меть в в"дУ архнтектурный комппекс го
рода а целом. Мы стрсм11мся ответит~. на 
конкретную градостроительную счтуацию 

с■оеобраэной композицие>i театра, воз
можности для индивидуализации творче

сн:ого эс,мысл,: находмм в неповтор"1мь1х 

чертах города, в непосредственном окру

женю<, прчродных усло1и11х, в местньtх осо

бенмостях, культурных традициях. 
Обдумывая образ будущего театра, м1,1 

определяем для себя главное: с какими 
намерениям• входим в городскую среду

чтобы поддержать существующую архи
тектурную композицию, подчиниться eii 
(как :это сделано, например, е Абакане), 
ил~, напротив, предложи,., новую rр~до

стронтельную концепцчю (подобно теат
рам в rr. Владимире, Орджоникидзе и др.). 
Особую трудность представляют историче
ские ансамблч, сохраненkе художественной 
целостности и масштабо которых требует 
от архитекторов большого мастерств.~. 
Градостроительный подход, nрояолснный 

в конце 1960-1970 гr. к проектированию 
театров в реконструируемых городах как 

еароnеНскоЧ ч11с-ти нашей стр8н1s.1. так н 8 

раi,онах Сибири и Дапьнеrо Восток.~ (теат
ры в Липецке, Орле, Вологде, Краснояр
ске, Хабаровске, Томске, Абакане, Кызыле), 
позволяет в какой-то мере судить о ре-
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зупыат~х первого этапа работ1,1 в этой 
области ЦНИИЭП зрелищных зданий и 
сnортнвных сооружений имени Б. С. Ме
зенцеве. Авторам осуществленн•1х проек

тов nриwлось решать многие сложные про

блемы, связанные с реконструкцией ста
рых русских городов и грандиозными пре

обраэованиямн районов Западной Сибири 
и Дальнего Востока. Градостроительным 

подходом также отмечглwсь nредложен11я 

по созданию общественно-культурных 
центров в Тольятти, Курске, Орджоникид
зе, Иркутске, Набережных Челн~•. Сверд
ловске и других городах, где объектом 
архитектурного творчества сtано■ятся уже 

не отдельные сооружения и ансамбли, а 
круnнь1е общегородские комnпексы. 
Центр современного города превращает

ся в систему ,~рхнтектурных ансамблей, со
ставляющих единую простр,~нственно-вре

менную композицию. В ее построении 
сложна• и ответстеенная pont. nрина,оле
жчт, е частности, театральным зданиям. 

Поеtеnенный переход от решения относи
тельно локальных задач возведения отдель

ных зданнw театров к разрешенню более 
сnожньtх ооnросов, возникающ•<Х при соз

дании театральнь1х сооружений в с11стеме 
крупных общественных комплексов, вы
явил, нс1ряду с t,,13еестнымн дост"1жениямн, 

также признаки некотором инерционности 
архитектурного мыwления. Иэбовивwись от 
nрежнчх шта_мnов, проявлявшихся в про. 

ектировании театров а 1950-е годы, мы 
семчас nopoii оказываемся перед л~щом 

новых повторов. Логика архитектурных ре
Шf!мнН не столь однозначна, как строгая 
nоrикв математических формул, и повто

ряемость результата здесь нежсnательна. 

Однако на смену набnюдаsшимся изредка 
случаям некоторой близости проектных ре
шений появились nримерь.1 едва ЛJ1 нс 
прямых повторов. Как это ни парадоксаль
но, 110 nомимо стремления строго учнтьr-

вать рег.nементац;.,ю применяемой техно• 
лоп-,ческой с:хемь1 театра, причина not0oб,. 
нв.1х случ<1ее нередко кроется а H31'1"1Wнei:i 
уверенности и жеn!lнии авторов сразу же 

дать <(беэоwибочt-1ь~е1, ответь.1. 
В условиях жестко сформулироеанных в 

настоящее оремя требованнй к проектиро
ванию театров необходимо пол нее исnоль
зоеать возможности инд11видуализации ар

хитектурн•1Х решсниii театральн1,1х соору

жен"1Н. В отличие or nрошлого1 когда 3ОД• 
ч1-ее в боnьwей степенw, чем теперь, были 
вынужден.~ считаться с особенностями, 
рельефом местнос.тw, в наше зремJ1 1 когдt1 

сравнительно легко трансформировать по 

своему усмотрен11ю участок строительства 

мы нередко за61,1ваем о необходимост 
органической связи с nриродоw, о поиске 
единстеа архитектурной композиции театра 
с окружающей средой. Часто еще встре
чаются rенерал~ные планы учестков, зан.я• 

та:.,х театрами, подоrнаннь,е под типичные 

ситуационные схем••· 

Подчеркиаая же неповторимые черт 
градостроительной ситу.~ции, местные ос 
бенности, внимательным обрааом раэраба 
ть,аая nоасрхнос.ть землц - этот (сnят1.1 

фасад», .~еторы проекта могут nоnуч,.,т1о д 
nоnннтельные возможности в nnаст1<ческо 

воплощении архитектурного замысла, В к 

честве примера т11кой nрактнки можно на 
звать созд.~ние театрельных ансамбле~ 
Иркутске и Липецке, где расположенное н 
вершине холм,~ здан1<е театре блаrодар 
принятому архитектурно-nлаиироеочном 

приему орrеннчески свяэ~1вается с харак]

терным рельефом местносtи. 

Возросший опыт современного человек 
" освоении пространства обусловил отн 
шение к нему, как к эсrстJiчсскоН ценно-: 
сти. С разеитием скоростных пассажирски 
сообщений nоовnяетс• возможность 063 
зрения большего пространства за одинак 
вое время . Зодчему в наши дни все чащ 



приходитсt~ считаться с характером зри

тельного восnриятия и пешехода и пасса

жира. Учет при проектировании различных 

сооружений, в том числе теllтровr условий 
их эрительного вое.приятия человеком, на

ходящимся · в движении, позеоли, ав-горам 

проекта точнее определить индивидуаль

ные чер,ы архи,ектурного решен11я. 

И. В. Жоnтовский сч итал, ч,о архи,ектура 
ансамбnя должна раскрыва,ься не сразу, а 
постепенно. При этом должно учнтыватьс~ 
восприятие и мышление зр1,пеля в процес

се движенмя. Та иnи ин!lя llрхитектуре, по 
словам Ле Корбюзье, «nanaдaer в разряд 
ж)4вых ипи мертвых. в зависl-'fмости от того, 

игнорировался в ней принцип движения 
ипи, наоборот, с блеском исnользовапся». 

В практике проектирования и с-гроитепь

ства театров нередко еыявпяются некото

рые несоответствия осущес,вленного со

оружения архи,ектурному эемыслу. При
чем это nроИ"сходит даже в том случве, 

когда в процессе разработки проек,а на
ряду· с ортогональньtми чертежами, услое

ностt~. которых общеизвестна, sь1полнень1 
nерсnе1-<тивы и макет. В чем причина по

добных «неожиданностей», котор111х не уда
ется избежать и архитекторам с раэвип,,м 
чувством пространственного воображения! 
О дна 113 причин заключается в том, что ав
торы npoeкra не учли (нлн не смогли 
учесть) усповий и особенностем восприятня 
сооружения в '1роцессе движения зри-ге

лей. 
Из всего этого видно, что вэаимосвязt~. 

понятий времени и пространства следует 
обязательно учитывать при создании арХ"и
тектурной композиции, нужно раэрабаты-

. ва,ь се nрос1ранственный н временной 
компоненты. Зрительное восnрнятне теа,
рального сооружения или целого общест
венного комплекса всегда процесс дина

мический. Хараюерно, чю временна• 
сrруктура произведения врхи,ектурьо рас-

крывllется только nрн движении зрителей, 

которь1е каждый раз заново в своем дви
жении воссоздают ~<четвертое измеремие)) 

арх итектурно-пространстеенной комn ози·
цин. 

в восприятии зрнтелем произведения ис
кусства обяэаrельно пр11суrствуеr элемент 
творчестеа. Здесь имеются в внду не толь
ко еозникающие субъективные ессоциации, 
но и вдохновемны~ .хвр8ктер эмоционllль
ного восприятня, являющегося критерием 

эс1етнческого качества художественного 

произведения. В д1,11алоге «архитектор-зри
тель» неизменно поддерживается прямая 

11 обратная связь. Но архитектор не рас
полагает rакой же воэможностью, как на

nрнмер, композитор, зада,ь строго опре

деленное во времени вос.прияпfе своего 

произведения. Он в меньшей степенн, чем 
скульптор или художник, может опреде

лит~, преднамеренность эрительноrо аос

nриятня. Временная сrруктура произведе• 
ния архитектуры характеризуется последо

вательностью, временными интервалами н 

продолжительностью наблюден11я архитек
турных <скартин)) с, зонах перехода одноrо 

пространства в другое. Соответствующие 
эт11м фик~нрованным точкам зрения «кар

тины)► являются опорнь1мн элементами с(Вl-l

эуального мершрута", включеющего также 

постепенные «наплывы» архитектурных 

((К~дров>,. Многосторонмость творческо~ 
деятельност1,4 архитектора обусловила воз
можность использования в nроцессе проек

тирования методов рабо,ы нз других об
ластей нс1<усства, прежде всего кино, с его 
nрнемами раскадровки н мон,ажа кино

кадров . Многоточечному ю1но С. Эйзен
штейна анапогична архитектурная много
картннность. Подобны н подход создает 
предпосылки для формировения рабочего 
метода архи,екrорв. 

Последовательнооь мысленных образов 
у зрителя находит развитие в '-lередовании 

ДРдМдТНЧЕСКНА ТЕАТР НА 800 
МЕСТ В АВАКАНЕ 

Архитекторы М. БУБНОВ, В. л.АЗАРЕR, 
И. СЕМЕП!<ИН, Э. ТЕР-СТЕПАНОВ: 
инженер В. НЕМИРОВС!<ИТ1 

Главныii фасад теа,ра, расnоложенноrо а 

центральной ч11сти А611к11на, ориентирован 
на партерный сквер общегородсноii пло
щади. Навнсающнii с трех сторон rnyxoii 
объем фойе покрыт цветной мо3анкоii на 
тему «Искусство». Отступом подсобно-nро
нзводственного корпуса образована не
больwа11 площадь с деноративнь1м бассей
ном. 

В первом этаже здания, стоящего на сти
лобате, располагается вестибюль с rарде
робом, нуnуары, партер эритеnьноrо зала. 
Две мраморные лестницы ведут о фоне, 
рассчитанное на искусственное освещенне

однн wз немноrочнсnеннык nрнмеров ре• 

wенм11 подобного тwпа, предпринятого, 
чтобы избежать резкого пережода от свет, 
noro фoiie к залитому электрическим све
том зрительному залу. 

Иrровая сцена нмее, две фуры, боковые 
нарманы, ар~ерсцену. Возможна трансфор

мация оркестровой 11мы в просцениум. 

архитектурных ,<ке~ртию)r уnорядоченная 

цеn13 которых составляет основу ((Визувль

ного сценар~Я))1 учитывающего смену впе. 

чатлений при двмжени ~➔ зрителей . 
Различия а зрительных -восnрчятl-iях по

сетитепеи театра (тех, к-го приходит сюда 
заранее, и другнх, nоявпяющихся перед 

самым началом спектакля) учтены, наnри
мерr в решен"1И rенерального плане тeaт

Plll в Липецке организацией транс.портных 

ост~новок - верхней и нижне~r вблизи ко
торых берет начало развитая с~стема лест
ниц с протS1женными площадками, rде 

предоставляется возможность устанавли

вать и фрагменrы денораций, nодго,авлн
вая зрителей к восnр."1ятию спектакля. 

Одну из еоэможнос,ей 11ндиеидуал~за
ци11 образа театра представляет наспсдова
н11е арх11т~1<турным традициям. Но оно обя
зательно должно основываться на nереос

мыс.лиg;ании, если, конецно, речь идет не 

о модном увлечении «ретро)~ , а искреннем 

стремлении понять глубинную сущность 
культуры прошлого, духовный мир ушед• 
шнх поколений. 
Проекты ,еатров, выполненные в 

ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных 
сооружений имени Б. С. Меэе,щсва дпя 
разных ресnублнк нашей страны, представ
ляю, собой цеnыi< спектр различных архи
тек,урных подходов к проблеме неuио
Н!!льного в современмом зодчестве. Этот 
многополосны~· спектр включает примеры 
и полного отсутствия каких-либо ярко в~,
раженных нац~.tональных черт в арх11тек

туре театрального сооружения (,еатр в 
г. Фрунзе), .и использования в той или иной 
с,еnени мотивов нвционального орнамента 

(театр в Казани) 11пи характерной колор11-
стнческо~ гаммы (театр в г. Влl!димире), 
н работы Нl!Д ерхитектурными формами, 
оrражающим11 давние трддиц.ии в народ

ном зодчества (rеатры в Пскове, Ашхабаде 
11 др.). 
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ДPAMATHЧECKHlit 
МЕСТ С МАЛЫМ 
МЕСТ В ПСКОВЕ 

ТЕАТР Нд 800 
ЗАЛОМ Нд 100 

Архитекторы М. КОНСТ АНТИНОВ, 
Н. МИНАИЧЕВА: 11нженеръ~ Л. ПО
КРАСС, Р. ЕРЮТКИНА 

Театр вкn~счается в rрадостроите111,ную 
систему новоrо центра Пскова н орrанизу
ет одну нз центральных nnощаде1< н11 nе

вом береrу реки Веnикой напротив древ
неrо кремnя. Проектировщнкн стремнnнсь 
современный характер здання сочетат~. с 
композиционными приемами и формами, 

присущими древней nс1<овской архнте1<туре. 
Траднцнонный заn теё1тра допоnнен раз• 

мещенным под ним круrnым маnым заnом 

дnя реnетицнй и экспернментаnьных по
становок. 
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МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМА ТИЧЕСКИй 
ТЕАТР НА 1080 МЕСТ С МАЛЫМ 
ЗАЛОМ НА 100 МЕСТ В РНГЕ 
Архитекторы И. ЯКОБСОН. М. СТ ЛНЯ. 
Х. КАНДЕРС; инженеры А. БРИЕДИС; 
дизайн.ер А . РАМА] С 
Театр pacnonoжetf II центре rорода. Ha

np11вnetfнR nnаннровочиых осей оnреАеnены 
онруж11ющей застройкоi'i, котороi'i nротн
вопоставпена сложна11 мноrообьемная ном
познцн11 театра. Реnьеф местностн 1<сnоnь

зован дn11 создания днфференцнрованны.

подходов н подъездов к кассовому, rnав

ному и служебному входам. 
Для вынесенн11 действн11 в зал в зоне 

просцениума расположены выходы для ак

теров на wнрокне боковь1е зрнтеnьскне 
проходьI-пандусы. 

сцена н просценнум оборудованы подъ
емно-оnускнымн nnощаднамн, позвоnяю

щнмн создавать мноrообраэные простран
ственные номпознцнн. В rnубокую арьер
сцену откатываетс11 круг с ноnьцом, стены 

боковых площадок просцениума оборудо
ваны экранами дn11 рнрпроекцни. 

Под нарманом н обслуживающими nо
мещенм11ми ОСМОВН0'4 СЦеНЫ В уровне Ве• 
стнбюп11 н гардероба расположен репе1м 
цнс-юн1,Iji зап с кругом н кольцом, мден

тнчнымк оборудованию основноji сцены. 
Возможносtь студнliных спектакnеli обес• 
печнвается распопоженнем заnа на rранм

це сценнческой н зритеnьсной зон основ

ной сцены, напнчнем зрнтеnьсннх мест а 

м11nом зале и возможносrыо трансформа
цю, его проеtранства. Пn11н11ровна снсте
заnов обесnечквает звунонзоnяцню н, cne• 
довател"но, возможность одновременноk 
работы-
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Ю. ГНЕДОВСКИй, за,11"<:Т1J1·ель директора 
по нацчно.uсслсдовnтельской рабптс 

!JНИИЭП зрелищных .аданu,; и сnuртив"ых 

сооруженu,'1, кандидат архихс"туры 

Театр и город 
Размещение театра в лучших, централь

ных часнх города - градостроительная 

традиция, которой неизменно следуют 1-1<)

ши архhтекторь1, Новые здания rеатроа эа

нhмают важне.:;;шее nоложение е ансамблях 
городскн,: центров г. Владимира, Орла, 
Курска, Владивостока. Немало примеров 
размещения театров в комплексе с город• 

ским парком в Хабаровске, r . Горьком, Мо
скее. Этот прием становится традиционным 

для детсю,х театров. 

Но не всегда и везде мо>кно построить 

и те8тр, и окружающие его сооружения 

одновременно. В крупнейших сложившихся 

городах, где существует целая сеть теат

раnьных здани~, в центре обычно нет сво
бодных площадок. Как же быть? М. Г. Бар
хин в своей статье «Общественные зда
ни я>), опубликоsан1-1.ой в (<Арх.и1ектуре 
СССР» (1973, NO 5), крмтикует пракн<ку Мо
скеь11 где еще в XIX в . сложиласьj по его 
мненню, 1,1збь1точноя концентрация зрелищ

ных сооружений. Ре1<онструкции старых 
театров он протхвоnоставляет строитель

ство НОВЫ)( в ноеь,х районах СТОЛИЦЬI, 
С этим хочется поспорить. Оnыт Театра 
а.tмени Moccoвe1l!I, который неудачно еы
ступаn в здании не площади Журавлева, и 
скрупулезные соц..., ологическне нз1:>1сканмя 

свидетельствуют в пользу концентрацнм те

атрально"зрелищных учреждени.:;, создания 
мноrозальнь,х эрелищнь1х комплексов е 

центре города. 

Площади Свердлова и Маяковского, Пуш
кинская улица в Москве, Невский проспект 
в Ленинграде и Крещатик в Киеве - при-
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меры историческ11 слож11ешихся комплек

сов. Мы знаем и современн~1е зрелищные 

центры1 созданные а Ло11до1-1е, Оттаве, 
Нью-Йорке, предлагавшиеся и у нас в Мо
скве, в Челябинске и в других городах. 

Как же быть со старым городом, его 

сетью? Нам представляется, что здесь нуж

но различать две градостроительные з~да

чи, Первая - более прив1>1чная для нвше
rо rрадостроительства - создание новых 

центров е HOBi;.I X районах. Положительный 
пример - формирование зрелищного ком

плекса с ({детской)> <:nециализациеi:1 в Мо
скве, Это новый цирк, Музь1кальным дет
скнй театр, Дворец пионеров. На свобод
ной территории формируется новый ан
самбль. Друге я задача - строитеnьство и 

реконструкция внутри Садового кольца. 
Критиковали новое здание МХА Та за то, 
что его не видно, трудно на~ти, нет перед 
ним площади . Я с этим не согласен. Я ду
маю, что рядом с нчм достаточно большая 
площадь, которая могла 61,1 б1,1ть исполь
зована, чтобы театр более органично во
шел в структуру бульвара, но в принципе
что может быть лучше, чем расположение 
Н8 Тверском бульваре, в традиционном 
театральном и развлекательном поясе сто

nицы? Напротив - Театр им. Пушкина, по
близости - Театр на Малой Бронном, Гово
рят, трудно подойти илJ,t подъехать, А на 
площадь Свердлова к Большому театру лег
че? Или даже к Театру Советской Армии? 
Нужно уметь создать современные подхо

ды и подъезды, не разрушая ткани ста

рого города, за счет переулков, внутрен

них дворое, подземного пространства (о 
чем мы доnго н пока бесплодно говорим). 
Две проекта, отмеченнs1е премиями на 

Прежском Квадриеннале-75, театры на Та
ганке и ~мени MocCOl5eTar проиллюстриро
вали попытку освоем..-~я сложJ-tsшейся ГО· 
родской среды, не вступая с ней s ко liф
ликтные отношения, с созданием много-

:аальн.,х театрапьн1,1х комплексов. Общее & 
обоих. проек1ах состоит в использован1-tL1 
существующем структуры улиц, переулков 

онутренннх дворов как основы реконструк

ции . В обоих случаях деnалась поnыткд 
реалмэовsть идею, 1<оторую можно назван~ 

«театрализац>1ей театра и города». Здание 
-театра не должно быть замкнуто в себе, 
_ero окружение должно создавать условия 
для вы·)(одll де~ств5'1я во внешнюю среду. 

Здесь к"к-бы возрождается преемствен
ность с нdродным искусством, с театром 

улиц. Хочу сослаться на опыт театра на 

Таганке : в спектакле ссДесять дней, кото
рые потрясли мир» уже при входе вас 

встречают персонажи спектакля, в фойе 
разь1грываются интермедии. Спект~кль 
<~А зори здесь 1'J-iXИe» завершается. эпило

гом-реквиемом: в фойе на лестнице горят 
факелы с Вечным огнем, Для того чтобы 
посмотреть не спектакль <tДеревя11ные ко
н1о1н, зрители сначалl!I попадают на сцену, 

а потом уже в зрительный зал. С этой 
цепью сцена откр1,1в~ется в фоне специ
альным проемом. 

Театр имени Моссовета стlllвит пьесы в 

фойе, а ienepь и на новой мапоН сцене. 
Многие театры обзаводятся малыми зала
ми и играют в них артнсть, очень. свобод
но. t<Перемеwиваются)) эрилнще и зрители . 

В основных: же залах общим явлением ста
ло <сразрушение)}, декорнрованне порталов , 

наиболее активное развитrtе дейсТ'вия на 
просценнуме, т. е. в самом зале. 

Вот :это и можно н~эвать театралr1зацией 
театра. Я считаю, что необходимо так про
ектировать современнь1й те~трj чтобы деко
рац11м и аtперь1 s фо.Йе вь1гл.яделн так же 
естес.твенно1 к~к е зале, а не нllрушаnн 

его чинную и парадную атмосферу, 

Что для этого делается при реконсч!>ук

ции театра на Таганке? 
Прежде осего театр получает несколsка 

азаимосвяэаннь1х залоо разного размера и 



конфигурации, rруnnирующихся вокруг 

фойе-крытого двора. Дл • нового зала воз
можно несколько пространственных пере

воплощений: от глубинной сцены до сцены
арены. Пространство асимметричное, не
прао.ильное, нак нам кажется1 о духе теат

ра. Пространство тр1ома проходит под зри

тельские места1 игровой рабочий пото
лок - над головами зрителей. Подвижная 
кран-балка будет двигаться не только над 
сценой, но н над зр~тельск.нми местами. 

Необычны и для нашей и для мировой 
практики игровые проемь1 н~ всей з~дней 
стене сцень1, еще более необычен проем
окно 9Х4 м, которым зал будет открs1-
еаться на Садовое кольцо. Этот эффект 
уже можно почувствовать е натуре. Пря
мая и естественная связь с жизнью горо

да будет использована D спектаклях. 
Проектное предпоже>1ие по ре1<онструк

ции Театра имени Моссовета иллюстрирует 

несколько иную снтуацню м sторую тен

денц1<ю развития театра, на которую обра
ТJ-tл вниманме Ю. А. З~ве.~дскнй 8статье 

«О театре будущего». Эта тенденция -
соэдание театра-лаборатории . Т е"тр оста
ется базой подготовки актеров зь1сшей ква
лификации, в том числе для кино и для 

телевидения. Поэтому nри театре должны 

быть созданы лаборатории актерского и 
режиссерского мастерства, групповой и 
индиоидуальной работы, сnортиено-трени
ровочн~..rе и студийно-экспернментальнь1е 
залы, информационный центр, клуб, кафе 
для актеров. Реальная гр"достроитеnьная 
ситуация, в которой находится Те.:~тр име
ни Мос:совета,- расположен не. знутрн квер

таnа рядом со школой-студией. Это дает 
предпос.~1лкн для простр<tн<::твенной реали
зации идей театра - лаборатории мастер
ства театральtеого искусства и }1Де1-1 теат

рализации городской среды. 
Если Театр на Таганке находите" в окру

жении старых зданий; то облни nnощади 

Маяковского с ее комплексом театрально

зрелищных зданин сложился е сове,скос 
время. Этот второН по эначнмостн в Моск
ве nocne ансамбля площади Свердлова 
театральный центр, предстсtвn.ЯЮЩИЙ сов
ременное советское искусство, требует ре
конструкции и выявления своей специфики 
о городской среде . 

Проектом такой реконструкции предла

гается нспользовать. внутриквартальное 

пространстоо ме,кду площадью Маяковско

го и Бnаговеще11ским переулком, ул. Горь
кого и садом «Аквариум» в первую оче

редь для того, чтобы функционально объ
единить и благоустроить существующие 
зрелищные зд~ния. К ним добав.тся недо
стающ1о1е помещения мвстерских складов, 

репетиционных залов (путем исnользова
ния жилых домов, непригодных для про

живания из-за крайней затесненносrи за
стройки). Кроме того, на террюории, nри
мы1<ающе.Н к саду, должны быть построены 
заново малые студнйно-:.1<спериментальнD1е 
залы, нужные каждому театру н филармо

нии. Реко>1струкция н насыщение квартала 

нов~оми функциями превратят его в ком

плекс со сnецнфичес·кнм «м.-~кроклиматом», 

средой для досуга и культурном деятель
ност"' горожан. 

Со3дание ус лов и i:, для выхода театраль

ного действия за г1ределы зрительного за
ла стало целью и в ряде новых проектов, 

среди котор~..1х - Детский музыкальны~ те
атр в Москве. Взаимосвязанные простран

ства его интерьеров словно бы для того 
и созданы, чтобы можно было удобно 
органнзоеать интермедии к спектаклям, а 

'rр.И вынесенных на консолях входных пор

тапа - для красочных прологое, воэвеща

ющюс о нl!чале сnектакл1'. 

Но особенно ярко проявилась тенденция 
к театрализации городской среды на двух 
конкурсах, посвященных театру будущего. 
Уже е проектах междун"родного сrуден-

ческого конкурса, проведенного год назад 

Ме»<дународно~ организацией сценографов 
и техников театра, главной новинкой ста л"' 
предложения по трансформации театраль

ных зд~н~й, а: также активное пронkкно

вение жиз1-1и театра в жизнь города. Ис
чезли монументельные фасады, 1о1х место 

занял неL1тральный н:арка~с, по-разному эа-

1юлняемый от спектакля к спектаклю. Сте
нь1 с:тал1,1 открыааrься "' закрь1вltться1 зда

ния обрели сnособность менять свою фор
му. Крупные городские кварталы, по мыс

ли авторов, должны бь.1лJ,t получ1,,1ть спеа·
раnы,ую специализацию»: здесь мастер. 

скне, в 1<оторые через стек.110 може

заглянуть прохо>1<ий, заль11 в которь.1х 0--. 

увидит, как репетируют спектакль. Даrее 
театральные магазннь1, кафе, где можJ-~О 

посидеть до или после спектакля . Нозь. е 
залы театра, трактуемые наподоб 11е к11r-о
павильонов, могут мен.ять свою структур, 

и архитектуру, чтобы соотsетствоватh об
становке пьесы. В антракте зрители сво

бодно проходят за кулисы1 11рон ика:я в лсt-
бораторию театра. 

Второй ком курс, проведенный в 1978 • 
Союзом архитекторов .СССР на персnек-r~s
ный театр, продолжа•tл и р8сшир~..-л по1,о:.

ки. Его главный итог- разнообразие nре..::
ложений по т~.tпам театров - камер!-!ь е ,., 
массовьtе, универсальные н спец1,1с1лизмро

оанные, на воде, в природе, в памя- -.,._ 

ках архитектуры, в городской среде, а • ., .. . 
же передвижн~..,е, с 1-1адуеным nон:рыт._.г..,._ 

" т. д. 

Все эти предложения дают мощны~ .. ._. 
пульс к развитию театра в ropop.c<c.;, 
среде, к новому утверждению конце~_,, 

многообразия видов и форм театра, аз-~ 
чит, н условий его существования в гооо

де. Но одно условие общее : окружаюс...~0 

театр среда должна обесnеч>1вать услоз•• 
те"трелиз1щни. 

МОСКОВСЮ1й ТЕАТР ДРАМЫ Н 
КОМЕДНИ НА ТАГАНКЕ 

Архит"ктоf,ы А. АНИСИМОП. !О ГН-. 
ДОВСКИ 1, Б . Т АРАНШ~Н, ин ... < 

!3. Бf.АИ/JКИИ, И. ГЕРАU!МОВ: , · 
сультанrы 110 сненс~.оафu:;. Ю. Л!Oulf.\ffJ3 

Н. ДУПА!(, Д . БОРИВСКИИ 

ПерdЫЙ зтаn строительства нового з,1а

н ю1 Театра драмы н комедии на Taraюu, 
заоерwнлся возведением зала на 780 эр,.
теnей с артистическими и реnетмцмонкы .. ,. 
nомещеннямн, скnадамн декораций. 8то
рон ,таn nредnол.~гает стронтеnьстоо но

вых и ренонструнцюо существуtощ11х nоме

щеннм дnя зрителей на основе испоnьэо
ния старых здан'4~ по Верхне-РадищееСJ<01< 
улице. Здесь разместятся вестибюnь, кас
сы, фойе и буфеты новоrо и студнi,ноrо 
залов, объединенных световым дворико-
Сnожная многозаnьная структура соедмн~n 

зnементы новой н старой архитектуры, со
четая юс и в сценотрафнческой орrаннз.а
цни эаnов. Существуtощие зап м сцена -
памятник истории, связанный с выстуnnе-
11нем здесь В. И. Ленина в 192С) г. Зде<~ 
и роднnся театр со своим художествен:◄ы ... 
нредо, на этой небоnьwой сцене созданы 
лучшие его сnектанnи. 
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А. Аf-/НСИМОВ, заяелуюшии отдело.>1 
MHJIИJJ vG·ыктов кут,туры, отдыха, cnop
тtJ и .адравоохранени.я, ка,-~дидат архuтtктурьl 

Формирование 

системы 

театрально

зрелищных зданий 

в крупнейших 

городах 

\Н д ПРI-СМЕРЕ М О С К В ЫJ 

Начиная с 1971 r . G Московском научно
исследовательском и проектном институте 

объектов культуры, отдыха, спорта и здра

воохранения проводя"Тся систематические 

исследования с обласr1о1 формнрования се
т1,1 театрально-зрел;,,щных здани~ Москвы. 
В столице сосредоточено максимальное 

количество типов театров, де~ствующkх в 
стране. Здесь сфокусированы все трудно

сти и противоречий развития данноi1 от
расли1 -также стро1-1тельства. Трудно~ти се~
час встают уже и перед другими крупнеи

шими t<миллионными>~ городами СССР. По
этому оnь1т Москвы становится тем более 
поу1.1ительным и интересным npL'lмepoм. 

Максимальная д'<ффсренциация теат-

ральнь1х залов no жанру, размерам н сце

ноrрttфическому построенмю в условиях 

интенсивной застро~ки и реконструкции на 

обwирноi< территории крупнейшего ropopa 
р,еnает незффек11,1вным штучное проекти

рование отдет,,ньtх зданий. Встает вопрос 
о переходе к новому этапу сие.темного 

проектировання сети зрелищнь1х зданий в 

оире упорядоченно'< структурь1. 
Размещение театров n городе яеляется 

одним из важ11ых вопросов театральноrо 

с троительства. Социологические опрось1 

зрителей н обследования , проведенные в 
Москве МНИИП в 1973-1976 rr., убеди
тельно пох<:1зали, что ч&стота посещения 

театров ниидк не связан,з с ре~ссто11нием 

до них. Радиус обслуживания, играющий 
большую роль при размещении зд8нин 
культурно-бытового назначения, здес~ не 
имеет прант1,1чески ни1ц1кого значения. Ни 
в одt1ом нз обследованных 3алоз жители 
близлежащего к театру раЙО)-! а 1-1е состав
ляли сколько-н1,1будь заметной rpynnь1. Те
атры столицы .Я'Зляются объе~тамн посе
щения всего города, более того в значи
тельной степени - nрJ.1езжающих гостей 
столиць1 (до З5f~{, посетнтелей}. Основным 
стимулом привлечен"'lя о театр язляется не 

расстояние до него, а penepryap и каче

ство исполне1-1нs~ . Конечно, существенным 

удобством для посещения является нал1,1-

чие транспортного узла. Размещение те~;:11-
ров должно обеспециеать удобную с<1сте
му ориентации зрителей и 6~1т1;, одинаково 
доступно дnя жителей ncex раi1онов. 
Исходя J.13 этого в nрер,ложениях 1-111стr.1• 

тутll намечено сосредоточение театров 
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главным образом в центральных, истори
чески сложисшнхся районах. rород.з . Рав
номерное же рассредоточение театров no 
новым жилым массивам повлекло бы рез
кое снижение посещаемости, что доказано 

Dпытом р8боты Театра имени Моссовета на 
площади Журавлева, Hoooro театра в Ба
буwкинском р~йоне и практикой выезднь,х. 
спектаклей в перифери •ньtх Даорцах куль
турь1. Кроме того, центральное размеще-.. 

ние театров в какой-то .мере уравновеши• 
вает потом пассажиров трsнспортаj едущих 

после работы в периферийные жилые рвн
оны. Выведею,е театров в периферийные 
зонt.1, наоборот, создало бы доnолнитель
ну,о нагрузку в вечерние часы «пик» на и 

без того перегруженн1,Iе транспортн1,1е 
средства, движущиеся в наnравnенин но

вых жилых раi:1онов. 
Перспективным для крупнейших городов 

становится строительство многозальных 

зрелищных комплексФВ и двухз~льных теат

ров. Объединение нескольк1,1х театральных 
и концертных заnов в е,qином центре, ком

плексе имеет ряд преимуществ - функцио

нал1;,нь1х (зрителю легче ориентмроsап.с.я), 
технологических (возможна кооперация 
единьIх техничесних служб и транспортнь1х 
подъездов, облегчается и укрупняется 
функционаnt,ное зонирование территории), 
:экономических как в момент строJ.1тельства 

(сдн1<ая строительная площадка), так и в 
процессе эксплуетации и, беэусловно, гра
достроительных. 3!11 nоследние десятилетия 
города резко укрупнили свой мае.штаб. Уве
личилась этажность, в городскоi-1 пейзаж 
сошл.и: громоздкие транспортные сооруже

ния, расwt,1рипио. улицы, появились кpyn-

1-tьte силуэты высотных здан1~о1й1 обществе1-1-
н~1х 1о1 nромь1wленных сооружен1о1й. Масшта

бы же технолоrнческой основы театра -
сцены и зала - в общем остались преж
ними. В :этих условиях становwтся естест

оенным укрупнение театрального здания 

до многозальноrо театрально-зрелищного 

цс,пра. 

Исторнческне аналоги застроl1ю1 Москвы 
н Ленинграда в прошлом подтверждают 

эффективность подобных обрвзов~ний. Это 
театральная площадь "" площадь Маяков
ского в Москве, представляющие две раз

ные эnО)С.И развития нашей культуры, Теат
ральная площадь, площадь Искусств и пло
щадь Островского в Ленинграде. Несом
ненно, эти культурн1,1е цеитр1,1 XIX и начала 
ХХ е. сохранят свое зна,,ение и в буду
щем, но их nopa уже дополн1-1ть полно

ценнымн современнь.1ми комплексами, а не 

раэроз1-tс1·111ыми зданиями. Сосредоточе11ис 
капнталовложений на ед1-1ной строитсльно!-1 
площадке (четырех-пяти залов) обеспечит 
экономию средств по предеар1-1тель1-1ым 

расчетам о Р"змере 15- 20% н значитель
но сократит сроки стро1.1тельства пр~ по

этапном вводе в действие отдельных объ
ектов . 

Исторически сложивwаясА сеть театраль
н1;.1х зданий, преимущественно расположен

ных о пределах Садового кольца, может 

развиваться эа счет пристройки маnь1х за
лов в процессе неизбежных рснонструкциi<. 
Ряд nр1-1энаннь1х творчссн1о1х коллективов в 
состоянии проводить параллельные спек-' 
такли на вторых сценах: Театр имени Вах

танrова, Московский а:<адемическиН театр 
именн М8яковского, Театр на Маnон Брон
но.-i, Театр сатиры. Для эт1о1х коллективов на 
базе их стационара путем переоборудова
Н"1Я существующих помещеню~, пристроек 

или реконструкции соседних зданий может 

бt.1ть организована малая сцена. Примером 
подобной реконструкции является строи
тел ьстсо 1·1ocoro зала Московского театра 
драмы н комедии ,,а Таганке с rpynnoi< 
ссnомоrательных помещеннi<. С 1973 r. ре
конструкциJ1 и строитеnьство происходят • 
условиях работающего старого зала. Осу
ществляется реконструкц11я старого здан1,,1я 

МХА Та, выполнен проект перестро~к:и со-

седнеrl> здания под малый заn дnя Театра 
имен"' Маякоnского. Таким образомj 1<ан<
дь1~ театр Москвь.,1 в ближайшие годы смо
жет иметь свою малую сцену. Это стано
вится уже определенной системой. 
Второй ступен1,ю размещения зрелищных 

зданим должны стать общественные цент
ры периферийных планировочных зо1<. ДnА 
застройки семи таких центров в Москве 
инст1-1тутом рекомендованы театрально-кон

цертные залы в качестве площадок для 

выездных спектаклей московских iеатроа, 

иногородних и зарубежных коллективов. 

Здесь же на обособленных участках в пер
спект1~о1ве следует размещllть детск1~о1е теат• 

ры. Это единственны.:::~ тип театральных 
зданий, в котором радиус обслуживания 
играет существенную роnь, и их разме

щение no планировочным зонам nред

поч-тительнее для организации посеще

ния детьми. Освободнвwиеся помещения 
в центре можно будет испол1,зооать для 
размещенt1я в них новых колле1пивов. 

В качестве внеструктурной сети можно 

использовать памятники ерхитектуры и цен

ной ис,орическо.:i застройки . Для органи
зации сезонных звуносветовьIх и актерск~.-tJС 

спектакле~ 1-1а фоне памятников архитен:ту

р1,1 DТДеЛОМ учреждений культурt.1 МНИИП~ 
n редпожено исполь3ое<1ть Высоко-Петроа
скнн монастырь, ансамбль села Коnомен
скоrD, рунн1,1 Царицына. Возможно воспро
изведение летних театров в Кускове и 
Кузьминках и камерных залов в Аркан
гепьском н Останкнне. Сейчас в институте 
ре~зрабатываются проекты nрисnос.обления 
под 1-(ОНЦертные залы бывшего кос-тепа на 
Маnой Грузинской улице и бывшей церкви 
Афанасия н Кирилла на улице Маяков
ского. 

Однако ни соэдение местных театраnь
ных центров на базе имеющи,ся ансамб
леНr н~ ре1-<онстру1пивные мeponpi.tЯTl<'IЯr нч 

использоеание nам11тннков архнтектурь1 не 

создадут качественного уровия обслужива
ния, соответствующего требованиАм совре
менного столичного города. В св.яэн с этим 

выдвигается nредложен1~о1е о проектирова

нии нового тевтрального центра Мос:квы. 

Конкретнь1е предложении no стро1,,1теn~
ству отдельных зданий должt-4Ы опреде
ляться ~.tнтересом и спросом зрителей, на
личием творческих коллективов, не 1,,1ме

ющи• удовлетворительной материальной 
баз1,1, н состоАнием существующих зданиi1. 
Изучение спроса зрителе~ показало, что 
с городе не хватает муз1,1кальных театров, 

а бален1ые спектакли практически недо
стуnн~1 рядовым москвичам. Вместе с тем 
в Москве работает нс имеющий стациона
ра ансамбль класс11чсского балета. Еже
годные выпуски хореоrрафнческоrо учи

лище~ пополняют балетнь1е труппы. Одно• 
временно следует отменнь кра~::tмюю пере• 

груженность здания Большого театра, объ
ем которого б~,л приспособлен 150 лет 
тому назад для многократного меньшего 

репертуара и числа исnолннтелей. Тради

ционные ярусные театр1,1, имеющие неос

поримые достоинства для оперных спек

таклей (,орошая а1,усти1,а и большая вме
стнмость np1-1 о гра1-1ичсннь~х размерах за

ла), малопр1,1годнь1 для балетных спектак
лей , так как около 30% мест в них не 
обеспечивает xopoweh видимости. Такнм 
обрвзом1 становится логичным проектиро
вание для Москвы спецналнзированноrо 
балетного театра. 
Кроме того, в Москве работают без соб

ственt-1оrо здания тр<1 областн1,1х драматt-1-
чесних тевтра, для нотор1,1х начато строи

тел1,ство стационара: Московсниi< экспери

ментальньrй театр, Цыганск1,1й театр 
с(Ромэ1-ш и Гастрол1;,нь1й театр комедии. По
тенциональнь~мн заказчиками сооружен1,1я 

новых зданий могут стать театрk>t, работа
ющие s меудозлетвор1~о1тельных условиях,

фила.,ел Малого театра, Молодежный театр~ 
студ,,,я t-ta Красной Пресне, московс~ий Но-



вый драматическ1<н театр, Камерн.11< муэы
н:.альнь,~ театр, Московс.кий театр кукол м 

оперная студня консерватории. 

Опираясь на приведенные двнна1е1 мож
но nредставнт~s театральный центр Москвы, 
состоящ11н 11э сnецнализированного баnет
ного театра, Театра камерной оперы, экс
nериментаnьного драматического театра и 

фнnармо11ическоrо концертного эала. 

Здание на Пушкинской улице, занимае
мое е насто11щее время Мос.новским теат
ром оперетты, намечено передать о КёllЧе

стее фиnн1'nа Большому театру, как это бы
nо до 1961 r. Его большой зап, сцена и 
орн:ес:тр nригодны именно для выступлення 

оперных трупп как было с Н8Ч8М его суще
ствования (оперные труппы Зимина н Ма
монтоsа) . В ,вязн с этим встает eonpoc о 
проект,ровании ноsого здания Театра оnе
реттыj размещение которого намечено в 

саду «Эрмитаж» с nреsр8щением его в 
sстрддно-муз•1каnоный центр. 

Таким образом, предnасаемая система 
с~<ладыва~тс.я нз нескольких мероnрняти Н, 

взаимно р,оnоnмяющих друг друга. Это -
(тро 1~1те.nьство нового московского теат

рал,-, ного центра, орг~низl!lция Мl!ЛЫХ .э аnl)в 

для де~':; ствующ~,,х театров, создс!lние теат
рально-1<онцертных залов в общественных 
це:-,прах пnан1,,1роеоч н1,.Iх зон в качестве rа

rт,::ол~н"-JХ nпощадок, ра~мещение 1-1озь1х 

r,.,с~их театров на обособnенных участках 
<15щссте.снных центров план~рооочно1х зон, 
nepcD ислох:ация от деnьнь1х колле1Н)1з0в, 

ис:пользованJ.1~ памятников арх1-1тентурD1 н 

це--1но.; исторической застройки. 
Р~зработанные институтом предложения 

nоэ~оnяют упорядочить строитеnостоо но

аых здэний и реконструкцию старых на 

бвзе единого Пflана развития театрального 
обслуж1,1ваниt~, сконцентрироваr~ средства 
на наиболее ~ффектнвных наnравлениях 
разе1о11ия С"'IСтемь-1, не рвсnh.111яя их на мно

Г1'tе объекть1, раэбросанн-.1е по городу, как 
это практиковалось в пос11еднме год.1. При 

этом новый театраnьнs1й цен;р будет no 
своим масштабам и уроs11ю новой техники 
соответствовать обноаnенноW архитеl{туре 
столицы. Претеорение в жизнь сдеnl!lнных 
n9едложений позволит уаел1,,1ч1-1ть общун:, 
вместимос::ть московских театров на SQ 0.~_1 

не считая се~онн~~ их сет~ . 
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1 - Театральный центр начала XI X а. (Те
атраnьная nпощадь); 2 - театральный цеюр 
конца XIX начала ХХ в. (площадь Маяков
ского); 3 - новый театральный центр; 4 -
существующие театры; 5 - малые зала~ и 
фиnиаль1 существующих театров; 6 - теат
раnьно-концертнs1е эалы в общественн ., х 

Нсторнческн сnоживwиеся комnnексы те

атраnьных н концертных зданий на nnоща
дн Свердnова [бывwая Театраnьная, сфор
мнровавwа!tся в начаnе XIX в.) н nnощадн 

Маяковскоrо (сnоживwа•ся к начаnу ХХ в.) 
сохран,~ют значение старых театральных 

центров стоn11цы. В допоnненне к ним 
nредпаrается создать новый театраnьнын 
ценrр Москвы в центраnьнон nnаннровоч
нон зоне, состоящнй нз Московскоrо ба
nетноrо театра. Театра камерной оперы, 
Энспернментаnьноrо драматнческоrо театра 
н Фнлармоническоrо концертного заnа. Нх 
допоnнят традиционно «театральные» уnн• 

цы Горького, Пуwкинска• и Герцена. Су• 
ществующне театры по мере необходимо
сти при реконструкци" могут быть дonon• 
нены маnыми студийными з.~nами и фнт•• 

аnами. На базе сада «Эрмнтаж» рекомен
дуется возобновить комплекс эстрадно-му
эыкаnьнwх театров с новым зданием Мос
ковского театра оперепы. 

В общественных центрах периферийных 
nnанировочных зон предnагается разме

стить театраnьно-концертные заnы, нспоnь

эуемые в качестве гастрольных nnощадок 

дnя выездных сnемтакnей московских те

атров н приезжих трупп. Здесь же в даnь• 
неiiшем в обособленной зоне могут быть 
размещены де1'кне театр~, [ новые и вза

мен сущест■ующих, распоnоженных в 
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центрах nланмрозочнь1х зон; 7 - де1скwе 
театры; 8- залы е wнолах искусств; 9 -
эстрадно-муэыкаnьный центр на базе сада 
«Эрмитаж»; 10 - учебные театры nрофе< 
с1,1ональных высших учебных заведен11Н 
1 1 - испол~зовl!lние п lllм ятников арх"1текту

рь1 для театрализов-,нн~1х nредстllвлен"1М 

центре ropoдal. К этой зоне может также 
nр11мыкать и Шкопа искусств с залом дn11 
выстуnnен11• ее ученннов. МНННПом раз• 
работано по поручению Mocrop11cnonкoмa 
задание на проектнрованнс для Москвы 
Шкоnы нскуссrв. 
Намеченная система допоnнs~ется rpyn

noй учебных студийных театров прн про• 

фесснонапьнwх учебных заведеннях (ГИТИС, 

wкоnа-студия МХ'д Та, учипище имени Щу
кина н Щепкнна, ·оперная студня-консер
ватория, Московское хореоrрафнческое 
учнnнще и ВП'1К). 

В крупнеiiwнх парках стоnиц.1 цеnесооб
разно развивать сеть сезонных сооруженнн 

в виде зеnеных и nеrннх театров (ЦПКнО 
имени Горького, ВДНХ, Измайnовский nарк, 
Кузьмннскиii парк, Кусково). 
Особую сеть моrут составить театрапи

зованные предстаеления с нспоnьзов"ннем 

памятников арх1нектуры. Это звукосвето
вые анrерскне спектакли предnоnожитеns

но в Высоно-Петровском монастwре, Ца
рнцыно. Коnоменском, у церкви Покрова 
в Фнn•х, а таюке испоnьэование старых 

заnьных помещений в основном дnя ка
мерных nредставnеннii (театр в дрханrеnь
ском, театр н концертный зап в Останни
не, костеn на Manoi1 Грузинской уnнце н 
ряд друrнхl. 

13 



А. БОКОВ, р1JкQвnдитсль с~ктора flНИНЭЛ 
.иµС.✓НlЩНых зданцй. и спортиопых crJOpyжe~ 

н,111, кандидат архuте1(1·уры 

Два театра 

Современный театр и его расширяющая

ся, яано вышедшая за узкий круг любите
лей аудитсрия, выдв11гают два существен

ных для ;,рхитектуры требования: увеличе
ние ччсла мест, ежедневно .занимаемых в 

зрительных залвх:, и ра~нообразие, неnое
торимость каждого театра. Нынешнее теат
ральное строительство развивается в тр~,

днцнонном русле ч, как правило, сопрово

ждается закрытием или сносом старых 

залов (в И)( ч1-1спе запы театров с<Ромэн}), 
«Современнию~j Театр кукол на площади 
Маяиовс1<ого 13 Мосf<ве). Это, во-первых, 
практически 11е приводит к существенному 

росту вместимости театра в целом, а, во

вторых, нивелирует облик отдслы1ых теат
ров, лишая их того особого и характер
ного, что звключено в nрИF.!iЫчных формах 

зала, фойе, сценического пространс:тва1 
всего театра. 

Именно эта харак-rерность образа нару
шается обычно требованием соо-rветствия 
любого театра своду строго определенных 
и отвлеченных прэо1,1n, как писань1х, так и 

неп\,\саных1 но от этого не менее жестких. 
Типичное театральное здание наделяется 

непременным «комплексом представитель-
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носп111, долженствующе,;~ отличать высокое 

искусство. Симметричное, осевое nострое

ние1 пирамидальность объемll, вынесенны~::i 
nортин с нолоннвми, полная отделенность 

сцень11 с ее таинствами, Кt:!к в алтаре хра

ма, иерархня внутренних пространств: ве• 

ст1<бюля - фойе - зала - сцены - сцени
ческого хозяйства, характер размещения 
е городе и т. д. - вес эти черты, вошед

шие в обнход столетня назад, формируют 

универсальный и едннствс,.,н~1й стереотип. 
Посещение такого театра особенr,о а том 
сnучае. если это единственн 1;.1~ театр в 
городе, выливается разве что в ритуальный 
акт, где вопросы предст~вительстаа, обще
ния, поддержания престнжа заметно доми

нируют, Собственно теаrр как сложное и 
тонкое nереплетение боrатейwеrо явления 
11 особой среды при этом, как правило, 
распадается. 

Лишаясь специфики и характерности , 

театр застывает в отвлеченньtх формах, не 

соответствующих требованиям времени и 
лишенных реальной культурной почвы. Вы
ход из этой ситуацми подсказывает обра
щенJ1е к wстории театр~, а которой явстзен
но обнаруживается постоянное сосущест
вование двух принципиально раз1-1ых начал1 
по сути, двух театров и соответственно 

д13УХ типов театральной среды: театра, ухо

дящего корнями в средневеt<овые храмо• 

вые мистериц - тевтра-храма1 и театра на

родного, театра ярмарки, балаrана и пло
щади. Изменяясь от эпохи 1< эпохе, при

обретая различные оттенки и формы, оба 
эти театра с нх многочисnенНt)IМИ От8етв

лениямн дожили до наших дней, ,~ вляя со
бой важнейшее услов.,.е сущест6ОВания и 
разв 1о1тня театральной культуры. По сути, 
два эти состояния легко обнаруживаются 
в биографии nюбого театра - от МХАТа с 

его ((эрмнтажнt:.1м» полулюбительс:ким про
шлым до Театра на Таганке с его студий
ным началом. В постоянном обмене двух 
театров, од..,н нз которь1х символизирует 

совершенство и высоки~ nрофесс.-.онолизм, 
а другой обеспечивает приток новых сиn 
и идей, - гарантия жизнесnосо6нос.ти теат
ра в целом. Этот второй театр, который 
хочется наэзать «раскрытым)}, театр новый 
и ищущий, по сути, формирует почву, п 11-

тательJ.11:~1Н слой театра академического. Он 
отличается обиnмем течений, быстрой сме
ной тзорческих форм, чуткой реакцие>i на 
время, постоянным угасакием и нарожде• 

ни-ем его ((клеток». И отсутствие этого те
атра1 точнее множества театров его состав

лs~ющих, простьtх и мал1:.1х1 тесно связан

ных с городом, улице~, доступных не ме
нее, чем кино, немннуемо ск~зь1в8ется на 

состоянин театра ахадемичесн:сrо. 

Будучи вполне естественным в системе 

«двух театр09)}1 театр анадемический, замк
нутый. а~lс:тупая .,.эоnироеанно, теряет сеое 

лицо. Подсознательное ощущение его «ого

ленностн» приводит к появлению, наряду 

с большим, малоrо зала, на которь1М воз
лагается функция поиска и эксперимента. 

Этот ШеJГ, разумеется. недостаточен, н 

вос.стеноеление ревновесия возможно лишь 

на основе горllэдо более интенс 1-1 вноrо н 
ш!.iрокого развертыв8ния второго театра. 

раскрывающего все потенц1о1и нынешней 
театральной культуры. В равно~ мере мож
но предположить как многочисленные 

отпочкования существующих театров в 

форме студий, филиалов и т. п ., так и 
существование независимых трупп, не име 

ющих ныне собственной сцены. В любо 
случае лишь обращение ко «второму» те 
отру •вится ответом на столь остро ощу 

щающуюся сегодня проблему, Этот «вто 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР В РАЙОНЕ 
АРБАТА В МОСКВЕ (КОНКУРСНЫ 
ПРОЕКТ) 

Архитектпры А. БОКОВ. 1::.. Б>',1И1 
В. ПЕТРЕНКО, Ю. ТЕАИ ЫН. А . ФЕйСТ; сцсно~раф В. /flнKOBCKH 

Прое~nом предусматривае,ся создани 

многозаnьноrо комплекса, в ко,орый, н~ 
ряду с существующими залами Теа,ра нме 
ни Вахтангова н учнnнща имени Щукин~ 
доnжнь1 воilтн различные по форме, 1ме 
стнмостн и характеру _ исnоnьзовання _теа~ 
раnьные залы - маnыи репетицноннын з 

в перекрь~том дворе соседнеrо с театро 

здания, nи.тературныii театр, два эапа yчeli 
ного театра со сценой-ареной и «wенсп 
ровскойл сценой, ину-имный rеатр, теа 
свободноrо пространс,м. В номnnе 
включены также театральное нафе, му~е 
выставочная галерея, информац"онн 
центр, кассы, нафеrернй, места отды 
и пр. 

Все составnяющне компnекса обt.единяе 
пассаж, постоянно отнрытын для пубnн~ 
н сnужащнй дублером уnнц, свяэывающм 
Арба, с Каnннниским проспектом. Особ~ 
роль театральных залов кnод небом» 0 1 
воднтся камернон nпощадн н двару уч~ 
лнща. Все новые сооружения комплекс; 

размещенные на внутриквартальных неЭ\ 

страенных учасrках, стнnистнчески лодоЕ 
ны среде ра~она. 



рой» теетр менее всего способен быть 
«театром вообще», театром, где здание, 
труппа н место в городе не нвходятся в 

прямой и единственной возможноk зави
симости. Этот iеатр не детерм1о1нируется 

количественно и качесrвенно на осноее 

отвлеченных 1-tли усредненных норм, пра

внл н расчетов. Его природа такова, что 

всякий раэ основой архнтектурноrо реше

ння становятся городской контекст с од
ной стороны и требовання трупп ьl с дру
гой, т. е. дух места н дух театра·. 

Роль местоположения дпя театра столь 

значительна, саяэи его с он:ружением столь 

сущестзенны, что названия типа театр щ,1а 

Тдrанке», ((На Малой Бронн::н';i)>1 {<На Крас
ной Пресне)• сегодня не менее уместны1 
чем те, что содержат именэ собственные 
театральнь1х энаменитостей. Обра:, города, 
улицы1 района сливается с театра11ьнь1м 
обраэом, который отчетливо внэуализиру

стся 1-1езависимо от iОГО, велнк ,,.ли мал, 

открыт ~лн скрыт от глаз объем эала н 
сцены. 

((Второй)> театр, строго говор.я , не нуж

дsется в прмвычном экстерьере и начи

нается не <{С вешt~лки,}1 е много раньше. 

Его вестибюль и фойе - продолжение 
улицы и городского интерьерt1 в той же 
мере, в какой окружающwй город - часть 
театрального пространства. Легко вплета
ясь в сложиашуюся Тt(анъ. rорода1 авторой» 
театр способен объединяться с nодобнымн 
ему или соседствовать с а1<адемнческим. 

Особыii смысл может прнобрестн прост
ранстеенная взаимосвязь группы неболь
ших театров, кефе, музе_я , выставочного 

зала, (<живущ1,1Х)> порознь, но в соsокуn

ности образующих <(кул ьтурное nоле~,, тес
но сообщающийся с городом комплекс. От
крь1тый вовне, связаннь1й с окружением 
(<второ~}> театр способен в той же с те пен и 

обогатнтьj насытить новым содержанwем и 

новыми образами улицу, в какой пред
ставитольный академическни театр форми
рует парадную городскую площадь. Прие
мы н методы театрализации, опирающейся 
на свойство человеческого поведения, ко

торое принято считать fПЯГОЙ к нгре))r про
никли в такие областн художественной 
практикн1 как оргениэl!lция выставочного н 
муэем ного ансамбn я, интерьеров кафе, ре
сторанов, маrвэинных е}1rрин. Они nр\оlнесли 
не только новь1е средства 1rt зффекты1 но 

и новое понимание nрос1ранства. Нс1 этой 
основе с успехом может строиться н го

родской ннтерьер, драматургия и интрига 
мира пошеходов - мира переулков, улиц, 

дворов и скверов. 

Жизнь 4<8ТОрогО)) театра, по сути - теат

рl!lльнt1я жнзньr органично охватывает не 

только окружающее пространство города, 

но и «окружающее время», время до н 

nocne спектакля, приобретая черты клуб
ной жнзнм, знакомо~ в наше время разве 

что болельщикам футбольных команд, да 
коллекционерам. Существенная черта тако

го театра - присутствwе относительно по

стоянного круrа зрнтелеi<, круrа дру,ей, 
активной, немолчащей, подготовленной 
аудитории. Ее формирование требует не 
только отказа от традиционного портала, 

но создения иного пространства1 нноi:i сце
ноrрафии и соответствующей им среды, 

Свойства такой среды, ее облик точнее 
всего определяются :эпитетамk «камерная-)), 

<<Интимная>), ((интригующаS1>~, нуникальная)) и 

т. д. Наиболее естественным и эффектив
ным путем получения в кратчайшие сроки 
н с минимальными начальными затратами 

такого рода театралы< ых пространств яв

ляется путь обживания пустующих памят
ников архитектуры, подвалов, дворов, до

мов, предназнlJlченных для· сноса, легких 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА Нд 1200 
МЕСТ В КИШИНЕВЕ 

Архитекторы А . ГОРШКОВ, Н. KYPEH
HOFf: ,тженеры Д. ВОЛОВ, 1'4. ЗИМЕ
,ШХИНА 

Теа,р размещаеrся на rnавнон улl(це 
города, xopowo обоэревае,ся с разнwх 
стором. rnавный вход н вестнбюnь npt1• 
подн,.,ы над уровнем землм. Общая ко,. . 
ПОЭНЦНII ЗДilHHJI с WtlpOKOI< наружной М!СТ· 
ннцей н богато украwенным скульптура,..,. 
гnавным фасадом должны создавать """'" 
чатnенне торжес:rвенносrн. 

Эрнrеnн размещаются в партере, а,..ф,.. 
reatpe н на подковообразном балкоке. 8е.
сrнб~оль н двухуровневое фойе о,лнчаю~сjf 
богатством простран"венной разработ1О1. 

сборно-разборных 1<онструкцнii, наnр.,,..е;, 
пневматических оболочек, "1споль:1уе,.._.,... 
под склады или спортивные залы 1-1 - = 
и т. п., приобрет~11 отчетливо осязаемое """ 
ощущаемое нас:ледст воj театр тем с-с, ... ь. .... 
получает импульс, столь необход11мыk е,-. .. 
для формирования ceoero лица. Собсто.е
но дух, образ театра ,ачастую обнару,,<.-
в.аются при отстуnnении от универсальчос-« 

11 канона, в театрах (<неудобнь1х>) с nо:э ... -
цнй тсхиолоrа-ортодокса, но несущ~х о- .... е
чаток личност11 актера, режиссера, арх ,пе, .. 
тора, следы событнй, переделок 1< насr.е<е
ннй. Именно неповторнмое особенное , 
личностное вызывает сочуsсrв1.1е н 1,,1!'~-е

рес зрителя, стt1новится базо~ по1.1о(а -о
становочных решений, не 1о1меюш11х d - a~.r~ 

гнН. Театр, построенный в расчете "а 0- ::3-е-
деленного режwссера и для его прее..,..,_,._ 

ка, даже не разделяющего убеж.nе-,; 
nредшестве:нннка1 яsляетсs. вcer.qa пре;

почтитеnьнее усредне:t-1ного1 хотя 6 01 no~ 
му, что требоввнн• переделк11 " реч:о-с-
рукции формируются в этом случае бо.•ее 
отчетn1-1ео. 

Нвконец, конкретное заключен11е: се:-, 

бы вместо нового парадноrо зд~ния с о.:
ним залом на 800 или 1200 мест, остр::;. 
нужды в котором, быть может, не "1СПЫ
тывают ни город, ни театрr мы nр"1сnосабr.
оали бы, реконструировалм нл1'i строил1о1 з.а
ново десяток помещений под небольu.:.,.е 
н разные по жанру театры (кстати, ко~
мерческн более эффективные), способн.,;с 
к тому же объединяться в единый ком:1-
лекс друг с другом 11ли с другими объе<
тами, проблема рещалась бы полнее " 
полноценнее. 

IS 
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Э. ОК}'Н ЕВА, канд«даr арх11тектуrы 

Детский театр 

По решению ЮНЕСКО 1979 год провоз
глашен Международн•1м годом ребенка. 
В связи с этим особенно в!!жно nредстёl
вить себе славный путь1 который прощеn 
детск иj;j театр в нашеii стране. Соэдан1<ю 
его с самого начала была прндана rосу
дарствсн.~ая э11ач1<мость. Уже о 1918 r. при 
театральном отделе Наркомnроса в Пет
рограде был организован постояннь,м Со
вет детского театра, В Москве центром 
театральноН работы ДЛJI детеН стала му
зыкально-театральная секц1;1я Отдел~ на
родного образования при Московском Со
вете рабочих и крестьянсних депутдтов , 
В детск1.1х театрвх тесно переплетаются 

художественнь1е и педагоr"1ческне задачи . 

Каждый возраст получает необходимые 
ему театральн1:,1е впече1тлення-от сказок до 

сложных ПСl,,о(ХОЛОГНЧеСКИХ сnекта1-<nей. 
Нвчиная с 1918 г. растет число детских 

теёатров. Сейчас а стране театров юного 
зритеnя нвсчитывltется 481 театров кукол -
115, музь1квль.ный - один. Они составnяют 
почти четверть числа имеющихся теа1ров. 

Около полозины спектаклей в профессио
нальных. театрах - сnектанпи для детей . 
Среди детских спектаклей 60% приходится 
11а театры кукол, 20% - на ТЮЗы 20% -
н.~ театрь1 для озросль1х , 
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Первые ТЮЗы проектироеал1<сь в 1920-
1930 rr. Они б•1лн основаны на принципах 
построения 3ала и сцены, разработан
н•ох создателем Центраnьного ТЮЗа 
А. А. Брянцевым. В 1940-1950 гг. велось 
:экспериментальное проектнровсtние Мос
ковского н Ленинградского ТЮЗоз. Реаль
ныi< проект для Ленннrрада был состазлен 
с 1950 r., строительство завершено в 1962 r . 
Середина 1960 гг. - начало широкого про
ектирования ТЮЗов н театров кукол. 

ОтчетлJ.1во сказывается стремленне к раз
мещенмю детсн:1~1х театров вместе с други

ми детск"ми культурно-зрелищными уч

режден14ямн в зеленой зоне города. Для 
детских парков nр~дназначены1 например, 

ТЮЗы в г. Гор.ком и Свердловске, театр 
кукол в г. Куйбышеве и ТЮЗ в комплексе 
с театром кукол в Ярославле. Детский му
зыкальный театр стро1<тся в парке на Юго
Западе Мосн13ы, около нового цирка и 
Центрального Дворца nиовсроо. В зелени, 
у воды будет построен ТЮЗ в Новокуз ,-,ец
ке с открытым амфитеатром для спектак

ле~ на природном фоне. Детскнй центр о 
Ярослмле формируют театр, библиотека н 
кинотеатр, а в Свердnо6ске - те~тр, Дво
рец пионеров и стадион. 

В детских театрах cei::iчac обычно бывает 
,qва зала - юного эр.ителя ,.. кукол н воз

можно многоцелевое ~сnольэование об
щих эрительнык помещений на на1-1и1<улах, 

вечерах ектива, слетах. Тахне комплсксь, 

позволяют создать обш1-1рную зону отд1;~.1-
ха среда1 зелен"' с летним театром, пло

щадками для игр н тихого отдыха, уснл_и

вают градостроительное значенне неболь
шого по объему театра кукол. Другое ха
ректерное сочетание- - заль1 длй детей н 
взрослых в театрах кукоn. В ТЮЗах поsв
пsется сочетание залов для младшнх и бо-

ТЕАТР КУКОЛ С ЗАЛАМИ НА 360 
И 240 МЕСТ В r_ КУЙБЫШЕВЕ 

Аr,хите1о·оры Г. ТАТУ АОВ. М. ГУНА
ШЕИАИ; ~,нженер А. ГО.ЛУПКОН 

Театр будет построен в детсном парке, 
вблнзн шоссе. Перед входом бпаrоус1ран
ваетс11 площадь; у озера устранваетс11 ам

фитеатр. 

Зданне сложного очертания, с высокнмн 
nрнзмамн кровель, с разных точен пред

стает перед зрителем в разных ракурсах. 

жнвоnнсность номnознцни н сиnу)та при

дают зданню nарковын характер. Крупный 

масwтаб н затейnнвость декоративных де
таnей рвссчктвны на детское воспрнятне. 

Свободно сномпоноваиы трн элемента: два 

зала н внутренний двор. Входы в залы -
мэ фойе, нaxoдsiщerocsi на втором этаже. 
Вестнбюnн и фоме сос1авnяют цельное 
прот11женное пространство, допускающее 

раздеnьное wсnоnьзованне двух залов. 

В боnьwом зале имеется высокая сцена 
дл11 верховых нуноn. Часть фаnьwавансце
ны разборна, боковые стены подвижны н 
открывают панорамную сцену. В маnом 

зале с общнм пространством для сцены 
и зрителей фаnьwавансцена трансформн
руетсs~, кресnа у сцены убираются. Наряду 
со спектакnямм верховых кукол на сцене 

возможны представления марионеток на 

круrnом разборно,i эстраде с мольцевой 
wмрмой н установка еnкн. 

лее старших возрастов. В проекте Киев
ского ТЮЗа, к примеру, предусмотрено, 
что во втором зале на 250 мест могут 
идти и репетиции и спектакли для детен 
7- 10 лет. 

Бопьш11нство театров кукол рассчитано 

на пр..,менение распространенных у нас 

верховых кукол, но недавно появились 

двухзальные театры, где однн зап - для 

верховь1х ку1-<оn, другой - для верховых 
н марионеток. 

Первоначально спец:ифика зданий детских 
театров усматривалась в организации зала 

и сценьr, затем еыявились особенности зрl-i
тельского компnеиса, а сейчас станозится 

ясным1 что все здан~.tе своеобразно. Связь' 
инrерьера с окруж11ющим пространством, 

ю1арковость >,1 выраженная в наружной 
архитектуре - один нз путей поискоR об
лика детского теаrра. В Сеердло6ском 
ТЮЗе, напримерг плоская кровпя низкого 
подсобного корпуса играет роль фойе-бу
фета на открытом воздухе со спусном в 

парк. Ступенчатость 11 ж11вость очертаний, 
достигнутые эт~·м приемом, в сочетании с 

зеленью пр11дают nриелекательность и 

своеобразие детскому театру, Можно вый
ти в антракте в парк и из фо~е Горьков
ского ТЮЗа - с террасы, сnускающе>iся 
мндусом. Ее оrражден11е и декоратиеная 
ссзвснницtщ составляют интересную для де

тей тему rnавного фасад.а. 

Иным путем для иснаний обрззной ха
рактеристию-11 вероятно, может с;тать выра

зительность и затейливость в деталях .и 
смлузте. Сложнь.1е очертания театра кукол 
1!1 г. Куйбь.1шеве с в1., 1со;<ими призмамL-1 
крыш предстают nеред зрителями о раз

ных ракурсах. В Ташкентском театре кукол 
композиция построена на сочетании не

сколькнх цилиндрических объемов разно~ 



ВСЛИЧИНЬI, в Дt!н.ком музЫК(tЛhНОМ театре 
в Москве возоышающнеся над r~ростым no 
форме осноонu1м объемом цнлиндры сцен 
w зёtnов СОЗАDЮТ заnомннающмйс.я силуэт, 
nорте~лы-лодж1о1м для интермедий стаnи 

ле"тмот1,1вом художсстоенноrо замD1сла. 
В детском комплексе Ярославля дете~ мо
жет nривnекать nоn>1хромня, занятн1.1е фор

мы ~ объемы, пластичность 11 обилие де
талей, Чась~ с боем и танцующими фнrур
ками собирают около Центраnьноrо театра 
кукол в Москве толпу детей. 

Характерhо для авторов проектов дет
ских театров стремлен"е к разработке ком-
6J1н 1-1рованных сцен, усиливающих прост
ранственное единение сцены и зма. В дет

ском театре сближение действия со зрите
лем-ребенком опираете~ н 11а ero пс11хоnо
г ... ческие особенност.н. В проектах приме
няются разнообразные добавлс11 ия к гnу
бнн1-1ой сцене - постоянные иn11 создааае
"ые трансформацне'1. Раэвит11е ав.1нсцены 
~ трехстороннне сцены, обра,уемые на 
месте партера, соде'1ствуют объемностм 
еоспр.,..ятня , Сцень11 огибающие зел, охва
ть1оают его nанорамоН действия1 они вс.тре
~.1ются во мноr11х варнаци>1х. Это н боко

еь е сцсt ы о уровне nnc1нweтa, ~ панорltм• 

ные wирмы, открk.IваемьIе в эал в разных 

м.еста х, и иrроаые ложи илн проемь, в н е" 

с-<оnьн '1х уроонях, 11 обw'1рные механн з и
ров.энные сцен1,1, соз11анные за счет нар

мано1. Сцены, окруженные местами, ВЫ• 
3ЫВdЮТ ощущен 1,1е1 что де~:.ствне npoиcxo

~kt средч эрнтелеН. • 
Мноrоччсленные комб11нl!lцин устройствl!I 

сцен nредостаеnяют детскому тевтру еоэ

можность ставчть спектакли в разных про

странственнь1х услов1-1ях или соединять их 

• одно~':i постановке. Комбинированные сце
ны отличаются н архнтехтурными возмож-

НОСТJlми. Старые ярусные залы с боrатст
вом форм 11 n•1wн1,1м декором быn11 зре
лищны сами по себе . Современн•,., амф 11-
театр обедннn ннтерьер зала, nрндав ему 
11рх11тектурное СЕОсобразие. Комбин'1рО
s.!11нные сцень1 с нео<олькими ра3ноrо вида 

площсtдками в эале, а также ро~деление 

амфитеdтра на rpynnы мест барьерами, не
боnьwим"' nepenl!дl!ми уровнеi< придают 
залу более сео.;ственныW детям масшrаб, 
не л1-1wая его целост1-1ос.тн, усилнвают пла

ст11ку, еоаsращеют залу уrерянную зреnищ

ность. 

Необход'1м1.1м компонентом деrскоrо 

театра с1ал nедаrогичес~,сн~ комплекс с тя• 

готеющнм к нему музеем. Этому комплек

су прнд"""• иаnример, боnuшая pon1, в ар
хнтекrурном с.трое московского Детского 

.музь1кальноrо театра. Помсщс11ня дns; ра 
боты с детsми размещены здссu одно над 
др'угим. На самом оерку - музей и э.эл 
для бесед образуют ротонду со ссстов•1м 
фонарем. Ротонда - существенны.; эnеменr 
пространства интерsера . 

В зрительском комплексе де"Тскоrо tellr
pa ••nсретекан~е» разн1,1х уроаней, сзя:~ь 
пространств nомоrают детям лучше ори

ентироватьс я. В Театре кукол а Москве, 
к примеру, всст11бюn1,, музе~, буфет с зим
ним содом и живым уголком образуют ан
филаду. Двери главноrо охода остеклены, 
прозрачн•• и nроем1.1 а1<фнлады. Уже с 
улнц"1 эа1.1нтересовllннь1е куклами дети DJ1• 
дят все пространство и зоrораются жеnа

нием попаст1, а музеh, чrо очень важно в 
работе 1'еатра. Массивы зелени, декоротиа
н ь1с бассейн-., н зимние садt.1 110 многих 
детских театрок не тоn•ко украшают ин

терьер, но и разукрупняют его, в нем вы

дел11ютсJ1 ЗОН ЬI тихого отдьrха И 8KTJ,1S HOГO 

движения. Введение внутреннеrо дворика 

дnJ' от,аь1хг н занятий с 11етьмн нзмен•е" 
обычное построение театра, обогощдет ero 
интер~ер. 

В nроект~роаании 1 1 амечаются ее~ новь е 

специфические для детскоrо театра наnра1-

ле1нtя . Вполне возможно усложнение тм"о. 

лоп~1,1 зданJоtй. Могут появиться допоnн-...
'Тельн1.1е заль1 илн с~мостоятельнL~1е зда➔мС11 

для оnерно-баJОеrнык и музыкаnьн1,1х сnе-<
rаклей, Возможно даnьне.;wее ра.зе..-•.,.• 
театра марионеток - с амосrо,tтельно, е 

комплексе с ТЮЗом 11лн театром верхо
вых кукол. Развнтне н усложнен•е работ• 
с детьми в театре может привести к воз

никноеению росширенн"ос театральных кn)• 

бов с залам~, кружкоеь1м 11 и студ..,~ны,.,.,,.. 
помещенJ.1.ями, мастерскими и рекре4!1ц ...... 
ямн. Вероятно включение а комплекс " 
другн~ учреждений дn• детей - кафе, >< - 
нотеатра, музея детского творчества, s• 
стааочных залов . Одна из такнх комбина
ций - соединение театра кукол н детсксrо 
н;.онотеатра - уже осуществлена • Мн~с<е 
Сце"нческое пространство детского ·еа-ра 
может стать более rибкнм - вплоть f.O 

<~свободного nростра1-1ст1а)), связаться с 
nандwафтом для показа спектаклей ле·о~ 

на воздухе, обогатиться новым~ поста ... о
вочным 11 н. техн а,, ческимJ.1 средствам1о1. Мо►-

но nредnолож1о1тьr что интерьер детс ,<~, 

театров будет менятьс~ от сnектакл• • 
сnек1аклю, а н~ружная архитектура sь -r•
дет1, по-разному -днем дn• мnадw..,х а 

вечером для ствршнх по возрасту зр .. ·е
леii, 
Деrскнн теаrр - nаборатор"я, а ко10Р"

формнруется зритель будущеrо. Он ,:.о -
жен быть nабораторие~ и архнте-с,уР• 
театро. 

ТЕд ТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ НА 800 
МЕСТ В r. ГОРЬКОМ 

Ap~IIT(KTOP l>l lf. ЗАСЛАВСКАЯ. 
Ю. ШDAP!Jf;PEПM: uмжс11сры Ю ю·,.:. 
PH1:3!JEIJ, в. RИСЛОГУЗОВ, Н. ю·зн::.. 
l]OBA ; соавтор аrш,токтир Г. ШЕВЧЕН. 
/(Q ; кинсу.-1ьтант~,r R. БЫКОВ, lf ,\f_-4.lb 
!J.HH 

Сtронтеnьство те.~тра на у rлу даух nере
сека~ощнхся уnкц, смежно с деrскмм пар 

ком оnредел1tло некоторую асн .... е,рнtо 
ero комnознцнн, Вход устроен со сторонw 

парка. С ranepcк вtoporo Jтажа театра сnу

скаетс11 nвндус, оrраннчнва~ощнй внутрен

ний театральный двор н вкnючающнй от
крытое фойе в кнтерьер теа,ра .. 
Своеобразие сцены - в отказе от тра• 

д1щнонн•1х карманов н арьерсцены, а соз• 

даннн еднноrо rнбкоrо сценнческоrо nро
странства н ак,мвном осиащеннн сцены ■ 

зоне первых nnанов. Вокруr сценw враща
е1с11 ноnьцо. Энсцен,рнчно по отноwен"'° 
к кольцу размещен барабанный круr, с"е. 
щенный с центра кольца в сторону зала. 
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О Д/:.ТСJ<.ИХ ТЕАТРАХ 

В б11а~ородно,\1 и ~уА1анно.м ис1'ус
стве иатра eio самое бла~ородное 
и 2у,,1анное !1рояв11ение - театр 

юных зрителей. 

Г. То в ст он о 2 о в 

Я ду.маю, что детс1Сuu театр отли
•1ается от театра взрослых те.м, 

че.~1 отличается бездетная се.мья 
от се.11ьи, в которой появились 
.тети. 

З. К о р о 1 о д с к и й 

Работа 1·еатра для летей должна 
идти по дву.11 одинаково важны.-11 

путям и соединять две одинаково 

сажные сторонъ1: сторону художе

ственную и сторону воспитатель

ную. 

ff. Сац и С. Розанов 

... в детско.~, театре лолжны об'ис

динитъся худОЖНU/(U с11,ены, умею

щие ;wыслитъ как neдaioiu, и ne
дaioiu, способные чувствовать как 
художники. 

П еда~о~ическиi1 опыт убедил нас 
в не при 1одност~1 общепринятой 

фор"иы зрительно10 зала, предре
шающе~о дроблен.ие зрителhской 
.массы на отдельные разрозненные 

~руппы. Зданиям театра, педа·~о
~ически стремяще~ося об·оединитъ 

свою аудиторию, несравненно 

больше соответствует древне1.ре
•1еский амфитеатр. 

А.Брянмсв 

Какой тип сцены нужен театру 
для детей? Мы утверждаел1, что 
нужна открытая сценическая пло

щадка. Плоr,у,адка-арена, ослож
ненная просцениумо.лt и верти

кальной ярусной сценой, более 
дина.\шчна, че . .н сцена-коробка; 

она вливается непосредственно в 

,-1ритслhный зал: насыr,у,енное дей

с1 вuс,11, близкие к вµurеля.и см.е
нu•tеское пространство способст

вует в большей степени тожу син
тезу восприятия, которь1й рожда

ет реакнию в детской аудитории. 

Л. М а /С а р ь е в 
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ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕд ТР 
НА 12S0 МЕСТ С МАЛЫМ И КОН
ЦЕРТНЫМ ЗАЛАМИ Нд 300 МЕСТ В 
МОСКВЕ 

Архитекторы Л. ВЕЛИКАНОВ, В. КРА. 
си,~ьников. в. ОР.1\ОВ; 
ин•ш<ер Ю. !:_УРОВ 

Те11тр стро1<тся в nарке на ioro-зanaдe 

Москвы, рядом с новым ц1<р1<ом и Цент• 
раnьным Дворцом пионеров, формируя 
детский купьтурно-эреnнщ11ый центр. Рас
с,оянне от rnавенству~ощеrо в а11самбnе 
цнрка до театра доста,очно дnя нх ра•• 

дельного функцноннровання н вместе с тем 

не нарушает цепосrностн ансамбля. Театр 
по высоте равен стилобату цирка. Возв.ы• 
wа~ощнеся над теаrром. три разных цнnнн

дрнческнх обьем.а, nодчеринва~ощне ecr o 
ппаннровочну~о струкrуру, nерекnнка~она 

с бар11баном купола цнр1<а. 
Архнтектур11ая ком.позиция театра осно

вана на конrрас,е его pacnnacтaннoii nря
моуrоnьноi< ннжнеi< часrн н rpynnы 1<pyr
nыx баwен, звверwающнх зданне. Яр1<0 вw
раженная во вне трехзапьность сочеrается 

с равномерным расnредеnеннем входов, 

6аnнонов н скульптур, отр11жающнм един
ство комплекса. В парке перед зданием 
npeдnonaraeтcя орrаннзацкя музыкаnьных 

н маскарадных шествий. Ведущим худо
жестве11ным мотивом rnaвнoro фасада ста
ли поэтому nортаnw-nоджин для интерме

дий, для nрнветствия актерам.и эрн,еnей. 
Три зала н своеобразная сцеиа оnреде• 

nнnн обьемно-nnаннровочную схему. Ось 
основноrо зала nовер11ута под углом 45" 
к nnоскостн гпавноrо фасада. Фоне nоме• 
щено по одну сторону эаnа с вндом на 

открыт1,1ji дворни. На главный фасад выхо
днт двусветный вестнб~оnь, пространстве11-
но связан11ый с буфетом, фойе театра. 
комплексами концертного зала и музе.■• 

Лоджнн дnя ннтермеднi< также включены 
в общее пространство мостнками. Де'Тн 
попадают в партер н амфитеатр нз вестм• 
б~оnя н фойе, а роднтеnи - на 6аnкон no 
закрытым nеtтннцам. Вход в концертнw>t 
эаn, примыкающий к сцене, орrаннэован 

с трет1,его зтажа, а в бonьwoii реnетицн• 
онны1< зап, которым может быть н малон 
сценом, - снизу. Рядом с вестнбюnем на
ходнтся информационный центр. На вер
тнкаnьну~о ось наннзаны центр, музей, Зi\П 
АЛА бесед, а над ннмн - световой фо• 
н11рь дnя вечерней светомузыки. Кон,ра
стом nрямоуrоnьному очертанн~о здания в 

интерьере выступают ротонда музея и 
массивные пилоны раэноrо размера н не

правильной формы, обраэующне крнвоnи
нейную стену заn11. 
Сцена трехпортаnьная. Роnь ее доnопнн

теnьных частей выnопняют карманы, отде• 

nяемые от зала декоратнвными огнезащит

ными эанавесам>i. В пространСJве эвnа 
располагаются небоnьwне панорамные 
сцены. За боковыми стенами зала можно 

размещат1, оркестр н вrорой игровой 
этаж. Особенности оснащення сценw -
транспортер, по переднему nnaнy nодъем-

110-оnускные накатные фуры, сnециаnьна.1 

скnадная фура с кругом, убнрающаяся в 
сейф. Об• маnых зала имеют общее nро
с1ранст10 дnя зрнтеnьскнх мест н сценw. 
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Б. УСТ ИНОВ, ~мвныii 11 ,охt1тс1СтОр 111юскта 

Ас,шн,радско~.о филr,и,,а Г11протеаrрп 

Оптимального 

театра быть 

не может 

Не задаваться вопросом: «Что есть 
театр»? , не могут ни режиссеры, нн теат

ральные худо>f<ники, ни актеры, ни адми

нистраторы - орга 11иэаторы театрально~ 
жизни, ни зрители ... Этот же вопрос, пер
сый для архитектора, проект1<рующего 

театр. 

Каждh1й1 прин~мающ1<tй участ~е в жизни 
театра (прямое или косвенное), своим жиз
ненным поведением (отношением) дает 
свое определение Театру (или присоеди• 
няется - разделяет какое-либо определе
н не), Единственно воэмож,1 ь1й ответ на 
вопрос «Что есть театр1» тот, что едикс-г

венноrо н окончательного отве·rа быть не 
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может. Этому свидетельствует всо история 
театра. Оrсутствие такого ответа не есть, 

однако, св.11детельс-тво безнадежности ч от
с талосrн. Напротив, оно есть вдохновляю

щее свидетельство необъятности твор•,~е
ского прос:трансrва тес1тра, открьr~эающего

с • для всех работающих на театралsном 
поприще. 

Бесчисленнь.1е определени~, кото,!'ые по

лучил театр на протяжении асеи своей 
долгой истории в пьесах, спектаклях, в про

ектах, в постройках, в высказь1ваниях и 

постановнах, суть ,явления rеатра, но не 

после дн не ответы. 

Всякая опредслеIi1"tость есть в важней
шем жизненном роде отрицание других 

определенносте;;;, Поэтому неизбеж>1Ы про
тивостоян1-1я, ~ейстеительные илн мнимьIеj 

всяческих определенностей в толкованиях 

театра. Любое оnределен1о1е, если оно де
лается r:ерьезноr хотя бы ~з момент своего 
утверждения ••е может не соnровождатьс~ 

чуеством необходимости, т. е. неао:1мож

ностью дnя утверждающего обо~ти ясную, 
отчетл11вую определенность, которая от

крылась ему в д,ействнтельности. Поэтому 
почти не1-1збежно самочувстоие единствен
ност1о1 н О1<ончательност1о1 народJ.1зшегося 

определен1о1я хотя бы в эт1о1х конкретных 
услов.-..ях: в этом городе, в это время1 в 

этой стране ... 
Не являе rся ли утверждение сущестsо

вания и даже возможности существования 

единсtвенного ответа на 11onpoc сt4то есть 

театр?" смертельной угрозой существова
нию теёtтра? 
Представление, согласно которому суще

ствует нправильныЙ>) театр, являющийся на
бором определенных помещени~ н меха. 
низмов1 регламентирует в настоящее время 
nроектироеание театров, более того, опре
деляет пространственную конфигурацию 

его основных частей J-1 их D.Эаммоотнесение 

простым набором геометрических установ
лени~. Результат - все важнейшие. самые 
крупные помещени11', составляющие прост· 

ранственно-функц1о101-1(Н1hНОе ядро театраr 

его зриtельско.сценическ1о1й комплекс, reo. 
метрически подобны в театрах различной 
вместимости и различного назначения за-. 

лов, в различнь~х градостроительных, этни

ческих, культурных н природных усnовчях. 

Основные аргументы в пользу такого под
хода к прое1<т1,1рованию театров обычно 
выдвигают следующ1<'е: нормативное опре

деление схемы театра закрепляет в функ

ционально-пространственных критериях гла

венствующую театральную традицию; соз

д~ются простр~нственные условиS!', nривыч

нь1е для работников театра, восrнпанных в 
этой традиции; обеспечиваются на..-~лучшие 
условия дnя обме~а гастролями на фа"
тически одинаJ<оеых сцен~цески)( nлощад-

1<ах; облегчается 1<онтроnь над проектиро
ванием театрое и исключается пояоленне 

(<неnраsJо1льных)) или «сnорнь1х » театров. 

Кроме общего несогn,:1с11я с этими аргу
ментами как с утверждением единствен-
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ности определенной пространственно-функ

цнональной схемь1 возникают возражения 

и в другом, конкретном роде. 

Можно ли исключмть из театральной трv
д1о1ци ~.., воззрен1оо1я и пргктнческую деятель-

1-t ость крупнейших работников русского 
советского театра - Ме'1ерхольда, Вахтан• 
гова, Таирова, Охnопковаi Возможно ли 
приносить в жертву удобству гастрольнь1х 
спектаклей своеобр<1зие театрал1,н1,1х соору
жений? Не 11вляется пи оно одн~м нз важ

ных _явлений своеобразJ.1.я творческого об
лика определенных трупп? Не является ли 
спектакль нс1 новой площадке, для нового 

зрите11я, в другом rороде вообще новым 
спектаклем? 
Теоретические утверждения no поводу 

театра "' его пространственного строения 

должны претендовать на истJ.4нносп" зто

бых nространственно-времен1-tых услов.~.tях. 
В противном случае, по нашему мнению, 

это не теорст1r1ческие, а проектные утверж

.а.енkя, отнесенные к определеннь1м nро-

странственно-временным условиям. Т еоре
тнческие утверждения содержательно 

бедны. 
Проектные утверждения, которым при

дается значение теорет1о1ческих, прwписы

вающих )всеобщность какоН-либо одно~ схе. 
ме пространственно-функционального по

строения театра, обычно находят место при 
реше11ии вопросов проеIпированt1я и стро

нrеnьства, Т,ем не меt-1сс ~1х следстеие -
гибель как самого театра, так и ар~итек-

турь1 театров, потому что она есть просr

ранственное мстолкование сущности театра, 

но не «и.эrоrоnление одежд>) по готовым 

пространстве11нь1м схемам и по посnедним 

образцам архите1пурной «правильной сов
ременном» речи. 
Театрмhное пространство - ,то прост

ранство игры. Посредством игры театр 
соэдаеr ((иную реат,ность)) по сравнению 

с той, из которой прчход1о1т зрите11ь в театр, 

создает живую игровую реапьность . Теат
ральная реальность - не отчужденность от 

жиэни1 текущей за стенами театра, Не1nро
тив, теэтр есть игровое истолкование деi:1-
ствительност~. 

Родовое отличие театрального простран

ства от других пространств, предназначен

ных дnя объединения большчх групп лю
де.,, в том, что теlнр <iИГраеt)) вн1,1манием 

зрителей в прос;.транстее, Окружение вни
манием и направление его - частные фор

мь1 игры вниманием в те&тре, таt( кt~к 

здесь прострэнство1 занятое зрителями, 

может б1,1ть и окружено пространством 
театрального действия н, наконец) слито 
с ним, создав~я тнполоrичссt<l.i не1.1счис.nи

мые взаимные пространственные отноше

ни.я эритеnей и де~стsмя. 
Театр, no существу, совокупность зари

нее известнь.1х помещений н механJ1змов, 
соедL-tне1-1нь1х в известном nорядке1 не при

вычно удобное сооружение. Эrо nростран
ство1 вдохновляющее к различным игровьIм 

попоженням. Создан1.1е его - высwtlя J.'1 не" 

М.~ЛЫl-t ЗАЛ ТЕАТРА ИМЕНИ ПУШ· 
КИНА В ЛЕНИНГРАДЕ 

Архипк,·uµ Б. :,CT!!HOR 

Дn11 маnон сцены театра имени Пуwк1<и• 
nрнсnособnен находящннся недаnеко от 
rnавного здания, во дворе, раскрыто" IR 

Фонтанку, снnад денорацн~. которы~ щ" 
раньше 6ыn сенным снnадом. 
Ос"овной замысел ренонструкц,11, - npe• 

вращен04е в игровое пространство всеrо 

внутреннего н окружающего здание про

странства. Поооро, с Фонтаннн н теаrру 
означает возможность «выхода» театр""-... 
ноrо демствня на дорогу, которая вхоА)<Т 

в зданне, н, охвать1вая его, nодннмаетс1 

внтнамн сnнраnн от земnн до нрыwн. 

легко определимая в конкретных nро-с1-

ренсrвенно-временных формулах цель <0t>

х1.1тектора~1 проектирующего теllтр. 

Театр может быть с колосн 11ково~ сJе

ной, с карманами1 а может бь1ть бе.з !itО
лоснJ.1ков, и без кс:1рманов, н даже без 
сцены. Театр может идти в ногу с ••ех

ническим еекомн, отлнчаться технчче-с<,,..,. 

соаершенством. Tellтp может t1соэ,аае~ 

свет)> 11 воалеке~ть его е действие. Но ре
альным двмжетелем теэтр().nьноrо ,i:1e~cт1k~ 
может быть только носвоение>• просто.г-
ства ~ктер~мн и зрителями. 

Театр конкретен. Однаt<о в конкоетн-ос-.,. 
сиое~ он должен быть универсален. по
этому не может бь1ть (<Оnтимельноk nоо
странственной с.х.емы теаrра)) , 

Живая уместность и своевременrосh. 
каждого отдельного театра впнта1вает !!

себя через твор11ество своих создате.,--е;. 
общекультурные и театральньIе трад""ц ...... 
nредп~сания и предания; социальные, э-

н1-1чсскнс, арх1о1тсктон 1,1чссн:ис и nриро.,аи1:м.е 

сво~ства среды, в котороii создается теа-rр. 
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Архите,стор П. ОСТРОВСКАЯ 

Театры с 

дополнительными 

малыми залами 

Одним ю путей модернизации театра 
s-s..,nocь создание в нем, кроме осноаного 

з.ала, второго малого зал а, Связанн!!!я с об
.цеit проблемой культурных преобразова: 
н..сW., эта идея была предложена в Ндшеи 
сто.ане е nрограмм~х конкурсных прое-ктое 

е:це в 1 930-е годы н реализована впервые 
• 1939 г. R тевтре, построенном в Ростове
-с!-Дону. В посnевоеннь1е годьr, чувствуя 
острую необходимость в маль1х залех1 те
~Р"-' самt.1 усrра1-1вали их в свонх эдан1-1ях. 

,о-ом малые эалt-1 вновь пояенлись а про
е-стах театров уже как не случайное явлс
_,.е 

Номплскс маnого зале стел естественным 
1:;.о nоnнен,.,ем к норметивной номенклатуре 

... о ....... ещен1о1й теt!тр~. Из ЗЗ действующих 

.::.sухэа.nьньос театров 13 постоянно нсnол~
зv-от маль,й зал для показа спектак.леи , 
Это работающие с постоянными аншnаrамн 
.- больше~ частью столичнь1е театр~r, об
... d..J:dЮЩЧе знач1,,1тельным художественным~ 

<;>~-ансовым н проkзводственным потенцн

~ом. Есн, осн0ван~я nолагать1 что число 
·,н~х театров будет расти, хотя помехоi:i 
~= .... ,~ ,-отся организационные трудностиr свя ... 
за -н-н, .. 1е с их постоянным ком.мерческим 

Qfнкцноннрованнем. Большинство же обпа
с-7r-Ыr; и городск5-1х двухзальных театров, в 

ссответствw1.1 со сво1.1ми возможностями и 

~f)i(дами, соемещают з малом зале п~д

готовку ~ показ внеплановых сnектаклен с 

ое~ет"цнями спектаклей для большой сце
-~,, ,.. такие залы могут быть названы сту
.:.-;;но-реnетнцноннымн. Уже строится бо
nее 50 подобных театров. 

Малая сцена чаще всего рассматривает
е:;;; :-еак n11ощадка дn.я проведения экспери

"""е:...-тоз в усnовия:х, аналог5,1чных основной 

cue"°\e, Случаи переноса спектаклей с ма
~0'1 сцены на большую весьма многочис
,-е:1-,ы. Репетиц1-1онная работа всегда оста
s~лась rл.зв ным звеном в творчесl<ОЙ Жt-13-

--< театра н требооала дублирующей сцену 
">nощdдкн. Для студнйно~ работы, под ко• 
roooi< понимается не только учебв студий
-ее-актеров, режиссеров, постановщиков, 

-о постоянная исследовательская и экспе .. 
01,,ментальнsя деятельность, р~зв.чвающвя 

-еорческое мастерство те~тра, необходима 
а,--алоr11чност" студи~ного зала характеру 
осмоsного зnла, r, е. соответств~е сцен1о1че-

001х nлощс1док и нал 1,1чие мест д/JЯ эрите
r. е~. 

Театры со студнйно-репетицноннымн 
,<Омплексам,~ пока не фнrурнруют в нор

мах на nроектирование, Это создает слож

"остн nрн утвержденнн содержащих такие 

<омnлексы nроектов. Иногд11 оwибкн1 до
пущенные при nроеl(тировамии, иэ-эа от

сутствr., я соответствующих норм и реко

мендаций препятствуют ус:пеwному исполь
:,:ое~нню малы )( залов. Тем не менее число 

двухздnьнъ1JС театров растет с каждым rо

дом, создавая устойчнвую тенденцию со8 ... 
ременного градостро5,1тел~ства. характер

ную для большнх н малых городов. 
Начиная с 1953 r. программы тевтраль-
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ных конкурсов орнентнруют архитекторов 

на проектирование театров со вторым за

лом.1 маnым. Такой залr ноторы~:i может 
быть р~споnожен по-разному, в каждом 
случае создает ноаую пространственную 

структуру здания, а выбор с~ем•• зависит 
от градостроительных условии н замысла 

автора. Сравнение двухзальных театров с 
однозальнь1ми в комnознцнонном отношем 

нни говорит е пользу первых, Театр в та

кем случае состоит иэ компонентов~ свя

занных между собой достаточно жестко'i 
функциональной зависимостью, доnусквю
щей ограниченное количество объемно
планировочных решений. Зрелищная функ
ция малоrо залаr а втономность эксплуата

ции его комплен:са ~ достаточные габариты 
позволяют превратить er o в существенный 

элемент ~омпозицин. 

Необходимость создания сnецнальных 
звукоизолирующих устройств для одновре

менной работы большого и малого залов
одно нз условий существования такой си

стемы. Трансформнрующвяся преграда 
между зрнтельнымt,j ч астями комоле1<сов 

обоих залов позволяет либо объединят~ 
фойе и вест.1,1бюли, либо изол1.1ровать их. 
В проекте театра д11 я Тюмени , например, 
границей между распределительными ве
стнбюлями сnужит кассовый вестнбюnь, а 
между фойе - буфет. 
Прн значJ.1тельном вь11-1ссении малого за

ла в зрительную часть связь между !_!•умя 

номплексами сценических помещении за

трудняется. Практика двет примеры верти
кальных связей (Т еотр с~н<ры н Театр име
ни Маяковского в Москве) и горизонталь
ных (ТЮЗ в Новокузнецке). При располо
жении малого зала в зоне сценичсси1,1х 

ломещенн~ большого зала связн со зр111~ 
тельным комплексом создаются У дл 11нен111-

ем кулуаров (театры в Казани, Воронеже, 
Благовещенске). 
В отдельных случаях архнтектурное ре

шение не позволяет создать удобную связь 

мanoro зала со всеми обслужнвающимн по

мещениямн основного ядра. Тогда необхо

димо дублнрованне некоторых площадей , 
так кьк иначе воэннкают трудности при 

эксплуатвции малого зала : ограничивается 

свобода выбора сценографическнх реше
ний сnектакnей, приходится допускать 
перенос декорацн01 и проход актеров че
рез зрительные nомещення (театр в Пяр
ну). Подобного рода решения, с~я,анные 
с у~зеличсннем размеров комплекс!) малого 

эала1 встречаются и в новых проектах. 

Студийно-реnетнционные залы обычно 
рассчt1таны только на фронтальное вос

nркятие театрат,ного действия ц л!Ашь е 
некоторых проектах предполагается орга

ннзация сцемы, окружен~ой зрителями с 
трех сторон. Изменение пространства зала, 
как npe вило, затруднено, тан как если уста
навлн вается стацн,онарный круг илн устра

ивается эстрада, то резерва площадн не 

остается. Это суж11ет студиi:iную работу, 
исключает возможность изучения разлнч

ных форм вааимного распоnоження сце
ннческоi< площадки и аудитории. 
Безусловный шаг вперед - трансформи

рующиеся малые залы. Онн появнлнсь в 
проектах последнн• лет (студнйио-репетн
ционные залы в театрах для Риги, Братска, 

филиалов Малого театра н Театра именн 
Вахтангова в Москве, театра для г. Фрун
зе). 
Введение в театр номnлекса, состоS1щего 

нз студнйно-реnетиционноrо зал~ и соот
ветствующих ему помещени.~, раскрывает 
перед архитектором нов.,е возможности в 

решении градостроительных и объемно

пnttннровочных задач, а театральному кол~ 

лективу предоставляет ноеь1е возможности 

дл s. его творческом деятельности. 

КАКУЮ CUEHY ХОТЯТ 
ИМЕТЬ РЕЖИССЕРЫ? 

Глубинную С]:!ену с карлшнами, с 
поворип-1ы,и 1Сру~ож и арьеро.м 

смены. В большинстве постановок 
широко используется просуенuум 

для приближения а1<тсра к зри· 
тслю, для вь1явления кру11ны,,1 

11лано.11 отделы-1ых ,,tuзансцен. Хо

телось бы u,,tеть прос]!,ениу,,-1 , со
стоящий из 110д'Ъе,ино-опускных 
площадок (нс менее трех), обра
зующих оркестровую я,иу или, 

если нужно, рельеф. П росу,ениу,и 
до.11.жен илеть несколько выходов 

лля актера во вре,,~я действия. 

Г. Т о в с т он о i о 8 

В nuдe .монтажной r1лощадки, на 
которой все было бы под рукой 
и в любой мо,иент дви~алось, п од
нu,иалось, спускалось. А ca.~roe 

lЛавное, чтобы сцена не о~ранu чи• 
вала режиссера в eio тоор•1еских 
за,,1ыслах, не сужала возлюжно

стей выбора дра.1-1ати<1с.ско10 мате• 

риала. Ю. Любимов 

Т радиу,uонную сцену-коробку, но 
хорошо технически оснащенную. 

Во-,1ероых, необходимы в-~rестu
тсльнь1е кар,наны ( желатслt,но 
три). Т a .\t должны происходить 
полные оtены декорау,иii на фу

рах. Су,ена должна иметь коль!Jо 
u кру~ , но в идеале весь планшет 

должен быть разбит на по;(Ьемно
опускные площадки. Нцжны 1<0-

лосншш. Особое внu,,1анuе долж
но быть уделено свету. 
R дра,,tатuческо.\t 1·еатре зрители 
должны быть 1сак только воз.11ож
но приближены к с_цене, tzоэ1·ощ; 
театр не должен быть больши.11. 
В Театре u.1teнu Ермплпвс)/1 про
водились ка.,-tерные спектаrсли о 

фойе, 1ю 1с01,да попытались один 
из них перенести на большую сце

ну, спектакль потерял свою инди

видуальность, актеры потеряли 

неtzосредственный l(онтакт с пуб

ликой. В ка,,1ерно.11 теагре должно 
быть не более 120 зрителей. То~
да каждый зритель б11дет воспри
нимать спектакль в сравнительно 

одинаковых ус11овuлх. 

В. Ан др ее о 



ДЕТСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОМП
ЛЕКС ТЮ За НА 800 МЕСТ И ТЕАТР 
КУКОЛ НА 300 МЕСТ В ЯРОСЛАВ· 
ЛЕ 

Арх,ас•·торь1 В. Ш':!'.ЛЬРИХТЕР. Т. !JE
,1l1(l{EBA ; t(HЖCliCp~t И. БРУК, г. КААЬ
ЧУК, В. БF:~lИ!JFШП 

Пnощадь н окружающая ее 1еррн1орн• 

вбnнзн центра rорода превращаютс• • 
спсцнапнзнрованный детски.~ центр I пар
ке, с театром, бнбnнотекой н кннотеатро .... 
Под одной нрыwей - два театра Д11J1 

дете.~. Раэдеnьнь1 входы, rардеробы, ае
с:тнбюnн. Фойе н буфеты функцнонаn:.но 
свмсстоятеnьны, а пространственно о6ъ-е
дннены в анфнпаду. Этажн объеднненw 
открытыми лестнмцамн. 

В заnе ТЮЗа партер н два амф><Те1tтр.о 
со входами в нескоnькнх уровнях. П<>р
таn w1<рокнй. Два концентричных круrа 
выдвинуты над орнестрово11 ямой, npeap;o. 
щаемой с: помощь,о nодъемно-опусюtоrо 

устройства в авансцену. Актнвнэацнн бlDD· 
ной н зрнтеnям зоны сnужат н боксвwе 
сцены с занавесамн и с декорацнонн-• 

подъемами, связанные со сценой npoxoдw 
вокруr партера н nepвoro амфнте.tТJ>&. 
Портаnьные куnисы отодвиr11t0ТС!I а r-пубь 
сцены, создавая трнnтнх или Р"3амтую 

авансцену. Партер 1рансформируетс■ • o t• 
крь1туt0 сцену на уровне nnaнweтa rnуб..,.
нон части. 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ 
ТУРГЕНЕВА НА 800 МЕСТ С МАЛЫМ 
ЗАЛОМ НА 230 МЕСТ В ОРЛЕ 

Аµх~..-тск,·ор,,, Е. РОЗАНОВ. В. ШЕСТО
ПАJ\ОВ. М. МЕДЕРА-ГА~\АН. И . i/Л"РЬ
ЯРИ-ДЮСКИНА : инженеры В. !i.РИЧЕВ
СКИН, R. БАРАНОВ 

Театр построен н! центрапьной nпоща
дн rорода, на однон ос:н с Домом Соае
тов и поднят на стнnобат. 
Сцена ноnосниковоrо типа с nоворотнw. 

нруrом н арьерсценой. Opкecтpoвil.JI • .._., 
трансформнруе1ся в просцениум. Имеет
са маnын эаn дпя репе1нцнй, а ,акже АА"' 
студнйных, nнтературных постановок. При 
м&пом запе . свой вестнбюnь, rардеро6, 
буфе-r и вход обес:печива~от ero самостсs
теnьное функционировакне. В те же вре..u: 
фо,;iе обои• запов моrут объеднн.-n~ 
вкпюча11 в единое пространство распоnо

женные между ннми xonn н парадную 

nестницу. 

Витраж rпавноrо фасада фnанкируе1СJ1 
крнволннейнымн в пnане пиnонамн, пoi<pw• 
тыми реnьефом, и занn~очен в nрямоуrоm.

ное обрамnенне, вызывая а«оцнацнн с,о 
сценнческнм портапом. 



Ar:шreкroµ С. ПIЕ/f.ОВСКИй 

Театр, берегущий 
человечность 

"1з года в год растет популярность спек
-.!,(лей, создатели которых, nок1-1нув пред
стаа~тел ь..ные ((апартаменты), круnн1,1х iеат

,с,ов с их отлаженноii сцен1,1чсской маши
-<ой, устремляются в скромные, небольшие 
заль.1, фойе и гостмные, где можно разме
спнь лишь несколько десятков зрителей . 

Осваиваются памятн11км архмтектуры и пе
рестраиваются помещения в теёlтрах. За 

последние nолтора десят"1летия в нашей 

стране открыто около 40 залов мапой вме
сн,мости в крупнь1х и средних городах. 

Q .;..,. возникают по мнициативе работников 
1еатра стмхиНно . 

Попул"рность театров вместимостью от 
100 до 500 зрителе~ не сnуча~на. Театр 
как носитель глубоких культурно~х тредиции 
s ce чаще обращается к кладовым своего 
прошлого м одновременно продолжает 

поиск связей со зрителем, с современно
с тью, открыв~~ моеь1е приемы и средства 

сцеhнческой еырс1зительнос"Ти. Одна нз черт 
этого процесса - интерес к nостаное.ке 

клвссических н современных камерных 

пьес, экспериментальная деятельность и 

поиск специаnью,1, условий для их реали
зации. 
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В то же время театру наших дне~ свой
ственно стремление к истокам сеое:-о худо

жественного своеобразия, о~ознание то· о, 
что язык. театра, блаrодаря которсму соз
даются неповторимые художественмые цен-

ности,- язык живого чеnовеческо:-о обще

ttня . Он не может быть приFавнен ил.и за
слонен языком массовых репродуцирую

щих видов и(кусства - кино и телевидения, 

хотя и испыть,вает на себе их неизбежное 
вnиян1о1е. 

С оциально-nс1-1 кологичесн.-rе нссr-:е,йо~ания 
последних лет отмечают ощущение зри

тет,ской аудиторией 1·1еобходимосtи суже
нкя nространс.твс!I аосприятия спектакля. 

Пока не выявлены закономерности этого 
яаления. Но можно априори утверждать, 
что в его основе пежат потребность сов
ременного человека восстановить психоло

гическое равновесие, нарушаемое наnр"

женным ритмом nовседневноа::i ж1-1э11и, и 

стремление к различным формам индиви

дуального общения, 
Аудитория театра давно перестала выре

жать «среднеарифметический» уровень 

эстетичсс1<их идеалоа. Неизбежный с ро
стом общей культуры лроцесс дифферен
циации пубnики, развития иктересов и вку
сов зрJ1телей приводит к и-зменению всеi1 
театральной струюуры, npeдnonaraя ее 
многообразие. Театр не мо11<ет жить без 
поклон1-о,1нов определенного жанра, режис

сера, актера, Одним из шагов навстречу 
эрителю и явились спектакли в мал1::~1х за

лах, выступающие 1<ак закономерное w са
мостоятельное явление в театральной жиз

ни, обладающее рядом прнсущ11х ему спе
цнфнческнх черт. 

Камерный сnектвкль - это прежде всего 

индивидуальная форма пространственной 

ор:аниз8ции и псиjl{ологической связи дей--

ствия и зр\,fтеля. Отсюд.а r1-1бкость и уни
~ерсвльность театральноrо прострачства, 

его единство и неразделенность. Глубокая 
подл1.1нность состояния актера, (Оl<ивущеrо>) 

;?ядом со зрителем, вплотную 1с 11ему1 иск

лючила внешнюю де1<оративную обстано
аочность спектакляr оставиа подлинную 

вещь, · фактуру материала и архитектурную 
среду заnа как средстаа интимного диа

лоrа со зрителем. 

Этн черты выяs1-1ли особую роль малого 
запа как экспер.иментально~ площадю1 1,,'1 

школы актерскоrо и режнссерского ма

стерства, опредепиnи своеобразие его 
архитектуры и сцс"оrрафин, В малом зале 

повышены требовани~ к услов11ям беспре
пятственной вндимосн1 игровой п11ощадкt.t 
и уровню разборчивости речи. Габариты 
сцен отличаются от принятых в традици

онном театре и имеют своJ1 особе.--1нос1и 
рост~ в зависимости от уве1111чения ВJJ,е

стнмосп1 залоR . Величина зала по усnов и
ям воспри11тия действия ограничивается 
400 местами для камерных театров и 500-
в эксnерименталь.н ь.1х. Л~ноrис режиссеры 
высказываются за 250 мест. Наионец, театр 
малой вместимости каJ< самостоятельное 
сооружение обрел особую структуру ком
плекса вспомоrательных помещенм~ : она 

подчинен!! не столько производству деко

рацим и их хранению {в об1,1чном театре 
поповнна площади помещени11, обслужиnа

ющих сцену), сколько созданию условий 
для творческой деятельности актера. Меж-
ду тем камерный театр нельзя считать при
вилегией нашего sременн. Его зоэннкноее
ние связано с nернодом формwрования 



Спектанnь nр"днорноrо театра. Итаnн11. 
1551 r. 

искусств~ Возрождения, Уже тогда он стал 
местом :экспериментироаання в драматиче

ском, сценическом н иэобразитеnьном ис
кусстве и был им в Итал~,,н, Англии, Фран
ции, Германи1,1 и Росс11tи на протяжении 
всех последующих этаnов зволюцнн теат

рального искусства. 

С возникновеttием на рубеже XIX " 
ХХ вв. принципа студийности, когда ре
,ниссер становJ.tтся основателем и филосо
фом театра, q,орм,;руя принципы своей дея
тельности и прострщ~ство для их реали

зации, мелый зал обрел новое качество: 
преврвт1,1вшись в общедоступный; он с.тал 
пр1.1нсtдлеж~ть широкой демокрi:!iтической 
общесiвенностн. 
Процесс демокретизацн1о1 театра совпал 

со стремлением к удешевлению и упро

щению строительства и :эксплуатаЦИ"'! теат

рального здания. В рамках этого движе

ния, получившеrо название ({к бедному 
театру)), театр малой вмест~.tм.ос:ти вышел 

на передний план соеременноМ театраль

ной архнтектуры. 
КонфлИl<Т между суровым функциона

nизмом сuсны ч нарядностью зрительного 

зdла, сеойственный траднц1о1онному театру, 

обрел а едином театральном пространстве 

малого 3ала новы~ смысл. Обнаженная тех
ник.а выступает а нем кdк эстетически~ 
элемент, неотдеn1,1·мый от архитектурного 

облика :эала. Оголенность структуры паi
черкивает технологический универсs11изм 

ма.,ого эала, сnособtfость обеспечить лю
бую жспериментальную деятельность. 

Своеобразное развитие этой идеи - залы 

типа ~,свободное пространство>~, в которых 
архитектурными н технологическ1о1ми сред

ствамн создаются услов><я для свободного 
выборв пространственной орrанизаци1о1 дей
ствия, величины и конфнгурацни иrров:о.::; 
площвдн:и 1,'1 зоны зрительских мест, 

В архнтектуре малых театров последних 

лет форм01руется направление, в котором 

театраnьное пространство рассматриliается 

как система взаимосвязанных, различно мо

дулированных пространств, вклюцающих 

зрительские помещення, Это направление 
отвечает 1о1дее перманентности -rеа тра11ьно

го действия и непрерывной щзключен1-1ост..,•) 

в него зрителя - активного партнера в 

спектакле. 

Единство театрального прос:транства как 

основная характеристика сценографическо
го построения находит свое выражен..-.е 11 

в объемно-пространственной композиции 
зданий малых театров. Прежде всего он.о 
привело к единству решения перекрытий 
и несущи~ t<онструкций1 чего почти невоз
можно достичь в крупном tеатралы-1ом эда

нмJ.1r увенчанном сценической коробноН . 
С архитектурой малого теа, ра как само

стоятельного сооружения связан поиск его 

своеобразия соответствня масштаба соору
жен,~я масштабу окружения. 
Камерный зал - неотъемлемьt1-:;j :элемент 

крупных театральных, зрелищных и куль 

турных центров, rде возможны сочетания 

нескольких залов с разными типами сцен. 

Небольшие размеры, широкая градация 

вместимостей н простота технологического 

оборудования стали причиной размещения 
маль1х театров в памятник~х архитектуры, 

а сложившихся заnоаеднь1 х чсJс:тях город~!. 

Театр малой вместим.ости, где 1,1скрен

ность и чувство взаимноi1 причастности ак
тера н зрителя к рождению спектакля 

естЬ, мера н критерий художественности, 

способен заяв:ить о себе как 1.tосJ.1тель но" 
веншнх архитектурных тенденций н раст
вориться в окружающей среде рад,~ сохра
нения " обогащения образа целого. Он 
представляет бог8те~шую тему для архи
тектурного тsорчестеlа, шира-та которо11 -
в глубоких исторических траднц01ях, в тес
ной связи с раэв~тием теепральноrо искус

стDа, с его будущнм и наконец в значи

тельных социальных функциях. 

Московский театр драмы н номедии на та- Московски~ музыкальный камерным театр. 
r~нке. Спектакль в малом "ane «Жаnобная Опера «Рыжая nгукья и солдат», режиссер 
кинга», режиссер Ю. Любимов. 1978 r. Б. Покровсннн. 1977 r. 

«Чистое», доиеµчи.вое, бере~у~,цее 
челивечность искусство вызывало 

слезы на ~лазах не у одно~ о Г орь
ко~о, но у всех зрителей .1-1алень
ко1.о студийно~о зала, куда люди 

шли словно на таинство, испыты

вая г10требность очистить душу. 

К. Станислав с ки й 
Свои творческие рос·rки новые 
люди начнут лелеять не при «боль
ших театрах». «В (rячейках1J ( сту 
диях) зародятся новые идеи.. От 
сюда выйдут новые люди. Опыт 
показал, что «большой театр» не 

,1южет стать театром исканий, а 
попытки по.местuть под одной 
крышей. 

публики 
завершенный театр .1ля 
и театр-студию должны 

терпеть фиаско ... 
В. М е й ер х о л ь ,.1 

Мы хотели иметь неболь~ую ка
-~rерную аулиторuю своих зрите

лей, таких же неудотвлетворен• 

ных, беспокойных и и~,цу~,цих, как 

и ,иы. 

А.Т аи ров 

Камерность и ш-1тимность зрu
тельно~о зала даю·г в руки режис

сера, актера и ,щ1зыканта целый 
ряд специальных возАюжностеи. 
воздейсгвия на зрителя. 

А. П опов 

,..1.IIЯ ТО· 

eio сущ-

Малы и зал предназначен 
io, чтобы оернуть театру 
носгь, eio с,нысл. Путь один -
показать внутренние процессы. 

происходя;цие в актере, в это.'< 

буду~,цее театра. 
И.С оловье в 

В услооиях лшло~о зала от актера 

требуется подлинность процесса 

суr,цествования, невоз.,1•1ожен теат

ральный эффект. Иная степень 
исповедальности, а значит, и ,..1py
ioi"i закон отношения со зри.те,1е.,1. 

который в этих условиях более 
жесткий судья и сотворец. 

З.Коро~ о ,1 ски й 

1'1. алая с,цена позволяет сохранить 
особьzй дух студийности , станет 
школой не только для вступаю

щих на тернистый путь служения 

искусству, но и своеобразны.,~ ис 

пытанио1 для зрел010 _,rастера. 

1'1 алая сцена - это не дань .,ю.1е, 
а стремление сохранить поиск к 

усовершенствованию. 

А.Н ов и ков 
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ТЕАТР РУССКО~ ДРдМЬi НА 844 
МЕСТ д С МАЛЫМ ЗАЛОМ НА 200 
МЕСТ В г. ОРДЖОНИКИДЗЕ 

Архuнкторы N. БУБНОВ, В. ЛАЗАРЕВ, 
И. CEMEflfKИH, Э. ТЕР-СТЕПАl!ОВ: 
r11<ж·а,,,р Ю. ВЛ С!JЛЕВСКИF! 

Театр обращен k Тереку н rорам н охо
,11ит в компnекс куnьтурноrо центра, обь• 

е,11нняющего кнноконцертный зап, выста

вочный эаn н nетннй театр. 
Дnsi традиционных сnектанnен на пор

таnьноii сцене бо:<овые nnощадкн обьедн• 
няются со сценой, а на опущенной аван
сцене устанавn>iваются ряды партера. Для 

современньIх спектаклей н концертов уби

раемые ряды партера эаменяю1'я выне

сенной в зал сценой, окруженной с трех 
сторон амф.нтеатром. Зрнтепьскне места 
партера закреплены на фурнах, убнраемых 
в трюм партера. Оркестровая яма пере
крывается. Маосс>iмаnькая вместимость до
стигается, кот да боковые площадки заме, 
няются рядами партера. Сцена снабжена 
поворотным нруrом н nодьемно-оnускнымн 

пnощадками. 

Маnый заn тевтра предназначен дnя )КС· 
nернментаnьных сnектакnей н реnетнцнй. 

Фоне можно исnоnьзовать дnя в~1ставок • 

• 
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ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ 
НА 1100 МЕСТ В ОМСКЕ 

Лрх,аекторы Д. ЛУРЬЕ, Н. СТУЖИН, 
Н. БЕ.1ЮУСОВА; инженеры В. Вf.-!СЛО
ГУЗОВ, Ю. КУДРЯВ{lЕВ 

Театр находи"А в цен1раn1,ной частн го
рода, где rnавная уnнца пересекает Омь. 
В расчете на обозренне с Иртыша и с 
протнвопоnожноrо береrа Омн авторы 
проекта здания реwиnн придать ему круп

ные формы и характерный снnуэт, чтобы 
театр резко в~.Iдеnяnся на фоне окружаю

щей застройки. 
Размещен не живоnнсно 0декорац11онных 

заnов н теристорной над зрнтеnьным за
пом noзвonwno единым nонрытнем пере

крыт~, сценнчесную часть, зрнтеnьный зап 
н фоне н осво6одит~.ся от традиционно" 
формы объема сценической коробкн. Крн
воnннейное nо1<рытне спускается 01 венчае
мой эмблемой театра сценической короб
кw к витражу rnaoнoro фасада. 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР НА 1000 
МЕСТ В КУРСКЕ 

Арх«текто,~ы Е. РОЗАНОВ .. Л . .,1АВРО
ВА: и>н,·ем,р Э . ВЕйСБЕйН 

Jеатр входнт в комплекс куnыурноrо 

центра с картннной ranepeeй, высотным 

зданием rостнннцы, стадионом и спор· 

1нвным заnом. Его портик нз четырех пн
nоtсов - nпастнн с денора1квнымн встав

ками вверху зам~.I кает круто подннмаю

щуюся от рекн уnнцу. Зданне находнтся 
на пересечен"" rnавных осей города. loix 
наnравпени.11 подхвачены двумя пересе

кающимися масс14вам11 - rnухнм сценнче

скцм бnоком н объемом зрнтеn~.сноrо 
комnnекса. 

Входы в эаn возможны со асех уровней
из боковых купуаров на оrмеrке вестибю
nя в пар,ер , нз фоне в амф11тевтр н с ан• 
1ресоnи на баnкон. Сцена rлубннная с кар
манами н арьерсценой оборудована бара
банн~•м кругом. Мастерснне, склады, реnе
т11ц11онные эаn1,I - над карманам11, что вы

равнивае, высоту этмх час1'еЙ эданн.я с 
высотой сценнческон коробки. Г11ё111ным об
емом здания становится его сценнческа11 

част~,. 



Б. ПОК.РОВСКИИ, ~ливныи режнссер Боль
шо~о театра СССР, каро;1•н~ii артист СССР 

Каждый театр 
должен строиться 

по-своему 

У нас с архитекторами одна и та же 
з-ilдача - :эадача, заключающаяся в том, 

~-о6ь1 зрителю было интересно. Прикод'<т 
• театр зритель, и все его должно радо

цn,, удивлять и поражать своей ориги

-альностью. Без оригинальности не суще
с-вует театрального нскуссп1а. Спектакль 
r-ач,1нается даже не с вешалк~, как ск~зал 

СтанSо1.сttавск1-1~1 спектакль начJ.1нается с ул)'(
J.ь. Когда человек подходит к театру, он 
-же понимает, что дnя него спектакль на

...-11ся. В этом смысле я могу привести е 
"о'<мер Большой театр, где я давно рабо
-аао: уже подходя к театру, зритель вос

rр"4""'ма:ет элемент~..~ нскусства, тольt<о 

, .. отря на его фасад. 
Меня пугает то обстоятельство, что 

~-.е·ся для театра общее решение. Как 
5/~то '1Звестно, как нttдо строить театры, 
-.:с.< н:аnо строить драматургию. Мне ка ... 
чe•t:,i: что когда мы подходим к театру 

~ k3аестн ь1м..., понятиями, то обрекаем его 
.-С"С)'сство на определенные ограничения. 

Зьдача глав t-tая эаключается в том1 чтобь1 
::,..-.. rрающы легко было ломать для каж
.:о.-о спектакля, для каждого режнссера, 

.=,,,,. каждого, кто nомает. Однн спектакль 
~а дpyro>i похож быть не может. 
Я сч1о1таю1 что кажды~ театр должен 

С':'роwtься: nо-своемуr и тут получвют зна

"'-е-н,~е взаимосвязи архитекторов и режис-

се=юl!!I. Конечно, нельзя стро~,пь театр для 
o .c,-oro реж1о1ссера, это скоро надоест ему, 

>< 0,1 через пять лет направит сеою фан

-.u'°"ю на новые решенн.я, а зр1-1тельный 

ЗА., " работа архитекторов не будет его 
з;::охновnяrь на новое. Те затруднсн11я 1 н:о
торьrе сейчас встают перед архt1тсн:торам111 
,омогут ему, nровоцируя новые фантазии, 

-оsые решения. Задача заключается в том, 

-побы создать квк можмо больше варнан-
тоs. 

Я думаю, что s арх1,1тектуре должно 
быть определенное раэделение по жан
оа.м. Я сейчас увлекаюсь жанром камер
-оii оперы. В России долго не было таио
rо "4скусства. Опера родилась в l<Омнате, 
:)-о 1<а.мернь1~ жанр в свое~ осноес, н ка
... ер,1ая onepa дает особое душевное ощу
uен~е человеку, который воспрннимает эту 
""узыку в тесном контакте с певцами, с 

оркестром. 

Оnерныl-1 театр Hi!!I тысячу, на две тысячи 
-..елоsек ун.,..чтожеет эти связи, а в огром-

Jо-Ом многоцелевом зале ждать оперного 

.-скусства не приходится. Оперного ишус
с-т.ва не может быть там, r де нет непо
средственного общения звука челоsеческо
rо голоса с сердцем зрителя, и этого серд

ца никогда не будет в большом зд~нии. 
В театре 11ужен стук сердца. Работ~я мно
rо пет в большом зале, вы чувствуете, на
конец, что вам надоело, вдм хочеrся рабо

тать е маленьком театре. Камерное опер
ное искусство существует и будет разви-
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еаться, и уже по нашему молодому театру 

я вижу, насколько это верно н необхо
димо. 

Мы се~час р,еботl!lем в маленьком зале. 
Раньше там было кнно. Там нет сцены -
раз, не~- кулис - два, нет занавеса - три, 

вообще там нет ннчего, что полагается 
ммет& по тнnовь1м законам театра. Но осе 
это нас нисколько не смущает, а даже ра

дует, так как заставляет искать выход из 

этого положен.ия 1 а вь1ход - в раскрь1тм.н 

того театралы ,ого спектакля и характера 

произDедения, которое мы ставим. 

Я считаю совершенно бессмысленным 
орrанизацню для оперы маnеньких камер

ных театриков рядом с большими театра
ми , Огромный зал такого типа, как в Но
ВОСJ,t:бирском оперном театре, - :)ТО даже 
и не зал, а скорее стадион! И рядом с 
ним построен еще маленький зал, где мож

но давать камерные спектакли. Не годится, 

чтобы однн и те же актерь1 работали 11 на 
маленькой сцене на 200 человек, 11 в боль
шом зале на З тыс. человек . Почему! Да 
потому, что зр)1тельный заn определяет Х!!t

рактер спектакля, характер поведения ак

теров, определяет звукоизвлечение, тембр 
спектl!l!кля, что для нас очень важно, пото

му что тембр спектакля является важным 
элементом сущности: спектакля. 

Роковая ошибка эакл ючается в том, что 
ест. определенная точка зрения на число 

человек в оркестре, на место, откуда ди

рижер днрнжнрует оркестром . Где должен 
быть дирижер - это не обсуждается, это 
всем ясно. А nочему! Кто, когда сказал, 
где должен быть дирижер? В Большом те
атре у дирижера было всегда одно оnре
деленое место. Пришел Рахманинов н ска
зал: 

- Я буду днрнжнровать эдесь . 
И теперь все дирижеры днрижируют на 

том месте, r де дирижировал Рахманинов. 
А где размещается оркестр! 
В нашем мале1;ьком подваnьчнке часто 

бывает, что оркестр сидю денствнтеnьно 
там, где ему nолаrается сJ-1деть по всем 

законам ~ по всем книгам, которые н1Зпи

сlн1ь1 и прочтены . Но есть сnектаклиr ког

да оркестр помещается сзади, а певць1 

поют впереди. Есть у нас спектакли, когда 
оркестр сбоку иnи, например, действие 
происходит в зрительном залеr а оркестр 

находится в отдалении. 

Когда говорят, что это невозможно, на
до с1<аэатk, почему невозможно. Я думаю, 

что самое страшноеr когда все все зн~ют. 

Чем боnьше зкспернментое, чем больше 
неожнд~нносте11, тем больше интересного 
будет для тех артистов, для тех режиссе
ров, которо1е хотят раэвмвать искусство, а 

не укладь1вать себя в какое-то ложеr уже 
определенное в кмигах. 

Если пос1роить пять даже самых луч
ших, но одинаковых театрое, то грош цена 

нм - t<аждый театр должен быть ун11каль-
11i11м. 

Строить нужно, А не скажу- для какого-
10 определенного режиссера, а для J<аких

то театральных обстоятельств - на3оsнте 
это жанром. И в зти обстояте11ьства архи
тектор должен включ.,..ть своН талант. И мь.1 

1ог да будем всегда, вечно его вспоминать. 
Еще два маленьк1-1х замечания, от кото

рых_ вряд ли что изменится, но которые 

я хочу сделать. 

Меня удивляет, почему оперные театры 
у нас строятся с пnохой акустикон. Я уж 

думал, что человечество утратмло искуссТЕО 

акустики. В Греции туристам показывают 
совершенно изум"1тельные театрь1, где все 

видно .,. слышно. Но недавно мы играли в 
«Метрополитен опера» Нью-Йорка. Там 
зр1нельным зал вмещает около З тыс. зри
теле~ и совершенно поразительная акусти
ка. А лучшая акустика в Европе - в Зальц
бургском театре на 2 с лишним ть,сячи 

месt, nостроенном лет десs:~ть назад, т. е. 

в неше время . Недавно я принимал уча
стие в открытии Оперного театра в Виль
нюсе и выяснилось, что артистам трудно 

в нем петь. Там много хорошего: от деnка, 
люстрь, и т. д., но нет акустики. Не слыш

ны там совершенно оберто1,1ы, которые 
необходимы для голоса. Чем лучше артист, 
тем богаче его обертоны. И nоискн этих 
обертонов в искусстве - великое дело и 
для архитектор~. Без этого нельзя стро~,нь 
театр, потому что нееерно думать - потом 

придет акустик и сделает, - не сделает ! 

Вероятно, архитектор должен строить 
театр такr чтобы там действительно бь,ло 
можно излагат~ певческими звукамн дра

матургический смысл . И зрителы1ы~ зал 

должен sоспрннJ.1мать его с удовольствием, 

а не с напряжением, к<tк это дел~ется в 

тбилисском театре. 
Строить театры надо быстро. Если дл• 

режиссера хотят построить театр, то через 

ЗО лет он для него не будет годиться. 

Художестое1i.ЧN1i руководитель театра М ос 
ковско~о театра дра,11ы и ко . .,сд,щ на Та• 

~а.4ке, .чародныи артист СССР 10. АЮБИ
МОВ 

Театр должен 

быть уникальным 

Мь1 все говорим, что театр должен быть 
уникальным, е все, что строится - стан

дартное, ,., это печат,но. Как этого избе
жать, .я не знt1ю - это задача архитектороз. 

Ее решить необход'1мо. Доnжны быть уни· 
кс1льные с.ооружениs., учитывающие ЛJ.1ЦО 

данного театра. Сперва нужно, чтобы 
смог во:1ннкнуть новь1й своеобразный 
театр, а потом строить з,qание. Мы стара

емся быть со с.троитеnям11 нашего театра 
е контакте. 

Есть у нас старый малснькнй зал. Я бла• 
годарю судьбу, что мы его не сломsли . 
Наш театр сложился именно в ~том зале1 
со всеми его особенностями. Освоение но
вого театра, уверен1 будет очень сложно. 
Особенно беспокоит меня, как там будет 
с акуст1о1кой. В нашем сiвром маленьком 

зале у нас сначала ничего не было. Мы 
вырыли подпол под сценой, а колосни 1<оа 

и карманов н до сих пор нет. Но нет куда 
без добра: мы придумали светово>1 зана
вес, оснастили .эал оче11ь сильно световой 

аппаратурой - и появJ.1лись сеои простран
ственные решения, сво" эст6"!НК.аr свой 

стиль. ДекорацнН у нас нет, мм npocro 
нет места - должна быть метафора, и из 
нее рожд~ется новыН спектакт~. 
Должны быть уникальные сооружения, 

учитывающие лицо данного театра. Мне 

удалось посетить в Париже театр Мнушки
кой. Театр сделан прекрасно - перестроен 
из склdда. Другой театр Барро перестроен 
нз старого вокзала, и всего за 6 месяцев. 
Пренрасным театр! Пожилой режиссер Жан 
Лум Барре бегал, как моnодой, показывая 
мне свой театр, потому что это - его де~ 
тище, оттуда и yxoдi.trь не хочется . 



Строя театр, архитекторы и театрал1,н1,1й 
коллектив должны работать в содружестве, 
Театр должен иметь такое помещение, ка

кое именно этому театру нужно . Трупnа 
осваивает свое помещение, и спектакль 

лучше всего - в этом помещен1о1н. Поэтому 
и выездные сnеtпаклн всегда слабее, чем 
спектакли нсt своей сцене. 

1\f. К.':r'НИН, профессuµ шко.,1ы-стьrдии. 
МХАТ, кан11идат uскусствоосдения 

Театральное 

здание-театру 

Сцен~ Театра на Таганке не имеет боль· 
шнх карманов, арьер-сцены, высокого ко

лосникоsоrо nространства, современных 

средств механиJацни круга, подъемt-tо

спускных площадок с электропр~воднь1м~ 

устроиствамн, а зрительный зал лишен от
делки - тем не менее на этой сцене соз

даются интересные спектакли1 интереснь,е 

именно nостановочно, и зрнте11и любят хо
днть в этот 1еатр1 сидеть в этом предельно 
скромном зрительном зале. 

Сцена и зал этого театра обладают боль
wи.м11 пре1-1муществами по сравнению со 

мноrим1о1 другчмl,lj театральным1-1 зданиями:, 

в том числе н Москвь11 н особенно по 
сраа1-1 е1-н-~ю с построенными в последние 

годы - н перед «Современником», и перед 
нов.,м зданием Художественного театра. 
Главное пренмущсство заключается в том, 

что как сценическнй1 так и зрнтеnьскнй 

комплекс Театра на Таганке театрален. По 
сsоен основнон функции - театрален . Это 
удобный инструмент для организации теат
рального действия, nричем J•tменно для 310-

го коллентиsi!:1, для его режиссерrt. По-вн
Дi1мому1 твк же в свое время абсолютно 
соответствовали сцены и зрительские по

мещения основного здания и филиала духу 

Художественного театра. 
Сцена Театра на Таганке как по объек

тивн1>Iм причинам, так и в сн11у случайных 

обстоятельств (старое здание, полур~зру
wенная t,цен~ с nодnорк~ми для колосни

ков) позволилс\ осуществлятh такие разно
образные постановочные замыслы, которые 
практ '1чески невозможно почти н .1,,1 на од

ной современной сцене, оборудованной 
наисложнейwими механизмами. Отсуrствие 
сложн1,Iх сценических устройств, програм

мирующих сценографическое построение 

действия, и воэможност1, резать и перест
раивать планшент сцен.,, да и саму короб
ку сценьI и эр,,пельный зал тек, кllк зтого 

требует спектакль, пожелуй, одно из глав
ных достоинств :этой сцены. Потому эдесь 
было создано наиболее интересное реше
ние светового занавеса , потому здесь воз

можнь1 занавес <(Гамлета}), шпиль ((Что де

лать?)), качелн «Пристегните ремни,), 
Отсутствие помпезности, роскоши в ар

хитектуре, интерьерах зрительских поме

щений, е накоН-то с1епени н е.еrхость семо
го зr,ания nоэво11или режиссеру и худож-

нику в1<лючить в действие 3рителя с само
го подхода к театру. Здесь, если того тре
бует режиссура, воэможн1,1 и проход эри

те11еii н~ свои места из фойе nрямо через 
сцену, и поразительн1,1й по эмоциональ

ности и идейной нас1,Iщенности финал на 
лестнице фо.;е в «ЗоряХ>), 

Благодаря тем же «благоприятным>, ус
ловиям в старом здl:tнни {tСовременника» 
режиссер был раскован и потому возмож
на была и <сЧайка» с. занавесом в nllpтepe, 

и «Фудзияма» с игровой площадкой в зри
тельном зале. 

Режиссура и сценография сегодня дале

ко ушли от павильонных (тол.ко павиль
онных) и11люзорных сценических построе

ний. И это уже не яоляется nредметом 

обсуждения. Одн"ко основные требования 
к проектированию теетров предусматрива

ют постройну новь.1х театрс,лъных зданий, 
рассч11танных все еще именно н& подоб
ную сценическую композицию. Схема сце
нического пространства, рассчитанная на 

фурочную смену нескол1,ких статичных де

корационных установок сnектак11я, сегодня 

устарела. Почему до сих пор следует 

строить тептры по этой схеме? Удивляет и 
то. что основной сценической мехr;1ниэ~ци

е~ все еще является сценический круг, 
Еще в 1910 r. машинист сцены Александ
ринского театра Петров п1,,1сал 1 что он ин
тересен тольио в смысле техническом, н,е 

практике же обладает существенными не
достатками, может служ11ть для весьме 

ограниченного числа представлений и в 
боnьш~нстве случаев стесняет воnю и фан
тазию машиниста и декоратора. Еще Ста
ниславский nисал, что вращающиеся круги 

t1 провал1-1вающ1о1еся люки на нем как в 

Художественном те"'тре - 3 то хорошо, но 
уже не ново ч использоеано. В 30-е годы 
Немирович-Данченхо отмечал, что пово
ротный круг устарел. Напомн1.1м, что театр 
е те годь1 пользовался этими сцени~ескими 

устро'1ствзмн в осноз1-1ом в антрактах для 
смены декорацнй за закрь1тым занавесом. 
Против сценической коробки восстал Таи

ров, утверждая, что зто гроб дnя всяче
ских wск(lн1,1й, ~ Ме~ерхольд nросто раз

рушил ее, и это высоко было оценено Ст~
ниславскнм. 

Нам известны поиски Охnопкова, и мож
но утверждать, что в полную меру своего 

-галанта, темперамента он ((Не состоялсю) 

из-за того, что был (<втиснут)} в традици
онное теетральное здание. 

~ущестзе1iН~1м недостатком в проектнро
ван5'1Н театральноrо комплекса предстаеnя

ется абсолютное забвение того, что театр, 
есмr говорюь о драматнческом, - это 

прежде всего актер. Увлекшись постано
вочными задачамJоt, развчвая сценичес1-<ое 

пространстео, насыщая его механизмами, 

с одной сторон1,1, а также стремяс1, воз
двJ.о1гнуть вел1-1честаенное сооружение, архи

текторы создают театральное здание, r де 
все противодействует как 'Творческому су
ществованию актера, так и творческому 

восприятию его зрителями. Сцен"ческие 
nодмосткlоi - это nlllбopltтopм я актера, и это
му должно бытh подчwнено все в театре. 
Когда зритель подходит к теа,ру - к те

llтру актера, подходит к огромном г лъ1бе 
камнS1, стекла, бетонных nпит, когда он 
поднимается по масс""еным ступеням, сле

дует по загроможденному, давящему фак

турами фойе, готов ли он к общен'1ю с 
актером/ к восприятию прекрйсного, неnо

вторнмого? 
Изnншняя МОl-;iументальность здания, пе

ренасыщенность разработки интерьеров, 
огромные размер., зеркала сцены, его об
р,~ млен1,11я вh1нуждают художнмка спе}(такnя 

решать декор,щин таким образом, чтобы 
переи·рать и масштабы и какофонию фак
тур, пластических изломов, цветовьIх наrру

зок здания. 

А где же актерf 
По-видимому, нllстуnил крнтнческн~ мо

мент, когда надо всерьез подумать (как 
это нн парадоксально), для чего строите• 
театральное здание. Я отстаиваю следую
щую точку эрення: театральное здание -
театру. 

Д . САМОН"ЮВ, П!>.S'f" 

Новаторство 

необходимо 

корректное 

Арх1,11тектура, к~к и всякое искусство, 

тогд~ хороша, ког,о,а содержательна. С<>-
держание театральной архитектуры -
театр, т. е. зьл и сцена. 

Помещение театра может .., не быть С..,.а 
дельным сооружен~,,ем. Таковы тес:3тръ .,.,.., 
Ермоловой и нм. Станиславского в Моос~е 
Они расположень1 в части здaH'°'IJI. Так ,-,..,е 
кажется-, можно решать проблему с.мо-1.0-
го», сту дич нога театра. 

Ясно, что зал должен соотэетствоз.ат:;,, 
современным понятиям об удобстsе -о 
очень важно, чтобы к нему легко б°f{') 
<<Привыкнуть)>. В устро~стве и oфopмn~ .. lf! 

театрального зала предпочтительно но~,._ 

торство <(Корректное)), т. е. постигаемое ..,..е 

сразу, а постепенно, как, впрочем, sce.r~ 
nостнгается смь1с.n подлинного t.(скусс-.аг 

Не нужно никакой лишнеч информаu1<.
ведь ею н без того перегружен соsре,.,ен
ныii горожанин. Он не должен быть о-а
рашен величнем и пышност1,ю, поста5:е

в тупнк необычным окруженtiем \1.Лk уrне
тен излишним аскетизмом, По то11. Уе 
причине а бы t:: осторожностью пр..-ме- s..
новь1е матерИ.!!IIЛЫ и новые способа1 офоо,,..
ления театральных помещеннй. 

Наверное театральные реформаторы жо
тели бы нме'Т'ь nостроi1ки, сооте.Р.:тстеуюt-;.ое 
их nост~~овочнь1м эвмысл~м. ДумtJю. что 

llрхнтекторь1 ,должнь1 подчиниться с,с.:г-м.о

му те~труп л 1,11wь в изRестнь1х npe,oe.r;a.ж: 

памятуя о том, что здач"!я обычно дс11rо
еечнее1 цем театральные труппы. 

Архитекторам приходится задумывёнъ ·е
атрвльное .эданkе не только cornacy•cь с 

е го главным назначением, но еще "' <а-с 

монументальную постройну, зnнс:анную .! 

аохнте~туру rооода и ооганизующую rо

родско~ ан~амбль , Тут уже впуn~ют фан
торы, не нмеющие 01ноwен~я к театру 

И даже возникаеr nopoi::. некое прот.,.зо
речие между градостроитеnьно'k и теа·

рально>1 функциями сооружения . Ра~ое
шить это противоречне - дело та"!ачта 



ТЕд ТР МУЗЬ\Кд.ЛЬНО~ КОМЕДИИ 
НА 1 ООО МЕСТ В ХАБАРОВСКЕ 

Архитекторы Е. РОЗАНОВ, М. ШЕИН
ФЕйН, А. ЗАРЦU(НЯ, Ю. КОРОСТЫ
_\ЕВ. А. СЕМЕНОВА, инжснс,оы В . КРИ
ЧЕВСК.Ий. Э. ВЕйСБЕйН, В. БАРАНОВ 

В объемно-пnаннровочном сrрунтуре те
атра 11сnоnьэован прнем эастройкн nро

страяства над карманами н снnадами в 

уровень сценн'lесноi, коробки. В результа
те основным объемом тei'ltpanьнoro зда
" "•• оnредепяющнм ero аысоту, становнtся 
сq.е..нческая часть. Это уснnнnо rрадо
стро1t-теnьную роnь театра в современной 

3ёК1роМке. 

Необычна форма зала в плане, напоми
ш~ющая r.епес,новый контур цвеrка " кон
rрасrнрующая с простым11 прямоуrопь

я.ь.11 объемамн здания. Зриtеnьснне места 
• партере н на баnконе размещены без 
n:po:roдoe, а каждый nenectoк пnана вме
q.sет вход, ведущий в опредепенную rpyn
ny ... еп. 

зо 
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ТАТАРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕ· 
АТР НА 1000 МЕСТ С МАЛЫМ ЗА
ЛОМ НА 150 МЕСТ В КАЗАНИ 

Л,пх,mк1·ори Г. ГОРЛЫШКОВ, !О. КОР
НЕЕВ, Г. ХАЛЖНН. Н . ШЕБЛ.,ШНА; 
,тжс1<ер М. Л,1ДОШИНА 

6ога10 разработаннь1м боков~.1м фасадом 
театр вь1ходмт на главную упмцу города и 

замыкает перспективу направленной на не
го другой улнцы, а вторым боковым фаса
дом обращен II просторам озера Кабан. 
Сложная rрадостронтепьная задача побу
дила авторов н поиску д-.наммчесной ппа
стнкн объема эдания. Размещен1<е жиоо
писноii мастерском над зрнтеnъным заnом 

позвоnиnо перекрыть зап и сцену на один 

скат и создать единую крупную форму ,; 
острый запом,;нающнйся снпузт. 
Мапый зап примыкает н сцене большого 

эаnа, удобно связан- с его сценнческнмн и 
зрнтеnьскнмн помещениями. 
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... более все~п н.ало бороться с 
театральной рамой-порталом. О~
ро.~1ное eio пространство - давит 

.11аленькое пространство, зани.11rа

е.мое декорацией и самой лич
ностью актера. 

К. Ст ан и с л а R с 1с и й 

Н а,11 нужно третье измерение, то 
есть лепка пола сцены, по кото

рому мы дви~аеJtсл, на которо,и 

живем и действуем. Т ре1'1:,е изме
рение более необходи,ио на.и, че,и 
первые два. !{акал польза артис
та.и , что сзади, за нашей спиной 
висит чудесная декораgия ~сни

альной кисти ~ 
К. Ст ан и с л а в с ки й 

Са.11ая большая неприятность -
сыенический пол, eio ровная плос
кость. Как скульптор ,~,нет 1лину, 
пусть так будет uз,ttят пол с_цены 

и из uшроко раскинуто~о поля 

превратится в компактно собран
ный ряд плоскостей различных 
высот. 

В. Мейе р холь д 

В театре будуще~о чувствитель
ная взаимосвязь .\tежду сценой и 
зрительным залом станет особен
но прочной и подведет постанов

щиков к .мысли о возможности 

наиболее пол~ю~о использования 
первых планов сцены, к попыткам 

найти 1юRые форJtЫ спе1ста 1слей, 

.. . к. выноч1 площадок. в эритель

ный зал, создание дополнитель

ных площадок в зале.. . и даже 

раз;нещению зрителей на сцене. 

Ю. За вадс кий 

История театра показывает нам, 
что между конструкцией театраль

но~о по,исщенuя и дра.иатур~ичс

ской фор.11t0Й Rceiдa существовала 

пря . .иая зависu,иостъ. 
Н. Аки .111ов 

Рождение ново~о стиля, вполне 
совре.\tенн.01.0, вояАюжнn npu появ

лении современно~о построения 

сценической площадки и оснаще

нии се такой же совре.иенной тех

никой. 
Н. А кuжов 
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Каким должен быть театр? 

Доктор архцтектуоы В. БЫКОВ 

Проблем1,1 театрального стро11rельстsа 
тесно связаны с перспективами развития 

сценического искусстваr ра~в~.;тия сценогра

фии. Мь1 занимаемся или театралъным нс

кусством 11ли архит,жтурой театра, а об
щие для театра и архитектуры вопросы 

ускользают, сужая этим профессиональную 

основу развития театра. Мьr, архитекторы, 
должны изучатJ. развитие театрального ис

кусства ~ его тенденции1 чтобы перевести 
их на язьrк архитектурь1. 

Театральное проектирование нужно рас

сматривать как планомерную систему, к ко

торой привлекаются театральные художни

ки н режиссеры, и эта система долж:11а 

быть направпена на изучение при11ц11nов 
сценографии и архюектуры путем эксnери. 

ментального проектирования. Тогда эта си
стем,~ будет давать ощутимые результаты, 
приложимые к nр15кт ике сегодняшнего дня 

1'!: к перспективному развитию. М-,.1 ставим 
вопрос о создан 1о1и массового современ

ного типа -театрального здания. Нужно най
ти ту равнодействующую, которая вывела 
бы на дорогу создания тиnа здания, отве
чающего потребностям раэ111,1х режчссероо, 
новым и меняющимся тендснца1ям, найти 
какую-то унификацию, как это быnо с ба
рочным те~тром, который служит ЗОО лет. 
То есть надо найти уровень простотьr, зе
вершен ности и унифициров11нности для но

вого развития театрального искусства, а 

это эадача1 конечно, не r1ростая . Тем не 
менее я не отрицаю, что для вь1дающнхся 

режиссеров должны проектчроваться 11 

строиться экспериментальнь1е театры1 со

ответствующие нх индиоидуальностям, ибо 
это двигает наше исr<усство вперед. 

Доктор архитектуры, n{)офсссор Г. МОЕ

ЧАН 

Театр должен находиться в центре го
рода, он может быть своеобразным архи
тектурно-смысловь1м ядром. Но есnи мно
гозальный зрелищ ~<о-культурный комn

лскс - сдннсiвенный в городе, то это мо

жет, во-первых, обедн1-1ть город, так как 
1<аждый район должен иметь свой культур
ный центр с театром1 кино, библиотекой 
и т. д., а во-вторых, возникает масса не

удобсrв: скопление публики в одном ме
сте города и примерно в одно врема, эа

торьr, переполнение rранспорта. Зрелищ
ные мероприят~ необходимо рассредото
чить по всему городу. 

В театре хорошо иметь несколько раз
n5'1чных площадок - это много лучше и 

'1Нтересней, чем однs трансформируемая 
площадкs. Дрsматическ'1Й теsтр (очеаидно 
и оперный) не должен быть оченъ. боль
шой вмест"fмости, макс 1.1мальная вмести
мость не должна преsь1шат1;, 800 человек. 
В театре необходимо непосредственное 
общение зрителя и актера. Зритель дол
жен еидеть не только то111<ости мизансце

ны, но и мнм11ку актера, его г.nаэа. В очень 

большi-1х зал~х непосредственное общение 
npon~д~er. Можеr быть, большие зnлы до
nустwмы в балете, где оснО8д - рисунок 
танЦдr и ли в класс~.tческой onepe1 где дей4 

ствие в основном статично. 

Я счиl'аю од~-сим из самых <стеаiральных>) 
театров в Москве - Большой теаrр, Такой 
театр может б1;~1ть только в центре, на пло
щади, обособленной от жилых и других 

строени~. В нем привлекает парадность как 

внешняя, тс:tк и внутренняя, соответстsJ.1 е 

архитектуры велJ.1кому мастерству баnетных 
и оперных постановок. Это теl:lтр мастеров 
нскусств, 

Из новых театральных зданий хотелОСh 
бы отметить новое здание МХАТа. В нем 
очень удачно решен эал - как смыслово'1 
центр осего сооруження. Ничто 9 нем не 
отвлекает от действия. Но эаn слишком 
велик, и с баn1<она воспринимать деikтв'<е 
трудно. 

В. [(>'БАСОВ, р~·ковод,и·е.1ь .11acтepcкnii 

J'vf оспроекта-2 

Вознихоет вопрос, нужна nи архитектура 
театру? Можно ли играть в сарае? Навер
ное, можно: в 1919 г. играл >< в сараях. Но 
тогда время бь,ло другое. Сейчас меняет
ся жизнь и меняете.я психопогия эритеn1. 

и актера. Посмотрите, какие были потреб
ности тогда и какие сейчас. Теперь зри
телям 1 1ужt-10 I<01Iдиционнрование, лифть, 

хорошие туалеты и буфеты, мягкие 1<ресла 
Драма - это определеннын романтиче

ский настрой1 а опера - это подъем, па
фос. Оnернын театр может быть с зерка
лами, золотом, парчой, с красным цветом. 
Драма настраивает на совершенно друга;;; 
лад. Драма - это и преломление сегод

няшнего дня, и далекая wcтopиsi . Драма 
охвать1вает зрwтеля более непос:редствен
ным р,ействием1 заставляет актмвнее при

нимат1, участие в видимом на сцене. Гото
вить зрителя к этому должна архитектура 

театра. Она может создать настроение, 
способствующее восприятию спектакля, а 
можеr, наоборо1, рассеять, отвлечь внима
ние от сцены или напрsвитh в сторону, не 

соответствующую духу спектакля. 

Одним из sажне.:,ших моментов архитек• 
,- ·;ры театра явлS1ется пространственная 

комnоэиция зала, )-tаличие балконов1 уда
ленность последнего ряда от сцен.,. При 
равной вместимости залов, допустим в 

800--900 мест, в мировой практи1<е строи
тельства театров последних десятилетиi, 
встречаеiся много разных схем. Есть ам
фитеатральные и удлиненные залы без бал
конов , с удалением последних рядов до 

27-28-30 м, есть ярусные с удалением 
до 20 м. В каждом случае - свои преиму
щества и недостатки:1 но везде идут твор

ческие поиски формы театрального зала. 
И всегда эти поиски касаются связи меж
ду залом и сценой. 
При необходимости rчпиэации и удешев

ления производства театрального оборудо
вания следует думать об его более мо
бильном, rнбком применении для раэных 
по сценографии сцен и залов. Надо из 
Т'1nовых узлов оборудования наб..,рать раз
ные сцены. 

Попытка слияния разн1:.1х функци i°:1 в од .... 
ном эвле, создания универсально~ сцень1-
несостоятельна. В Ленинграде в 0к1'Ябрь
ском зале уделено большое внимание кон
цертам, Но дnя киносеансов, которых за 
два года было всего четыреr nришnось 
пойти на уступки • акустике. В результате 
ки напоказ не ведется, c:t сн<устика для кон

цертов ухудшена. Попъrтка соединит1:. такие 
несоединимые вещи, как опера ц драма,

зто опасный путь. Может быть 11учше, ког
да в одном районном центре оперный те
а тр, в другом - драматический. Объедине
ние неизбежно приведет к nотерям неко
торых условий в каждом виде сценического 



r 
де~ствия, проиграет и драма и onepa. 
Несколько слов о сценоrрафии . Необ

ходим поиск новых приемов. Может бьпь, 
оnыт строительстве Театра на Таганке 11од
скожет1 что можно строить "1 так, 1,,1 по
друrому. Конечно, строить театр для одно
rо даже ген1,tвльноrо режиссера) ,.eaipr ко
торый в дальнейшем никогда не будет 
•«пользоваться, илн другому режнссеру 
будет днктовать работу в том же плане,
неправильно. Нужно искать возможность 

мобильной перестройкн сцен1,1 и театре. 
м., можем делать выноснуtо сцену и аре

ну . Тульский театр не решает проблемы, 
а она назрела. 

и углами эдання : драматического театра 
около 1 ть1с. мест, оперного - 2 ть1с. месr. 
Студийнь.1е-экспериментальные театрь1 вме
щают 200-300 человек. 

no архитектуре самые прекрасные теат
ры - Ирода Аттика в Афинах н «Олим
пнкО)> s Виченце. В игроеом н постаноеоч

ном отношениях лучший иэ в.иде1-1ных мною 
театров - театр Мейерхольда. 

Так же как постановщик через 

постановку, архитектор через про

ект должен, разру~,;ая старый 
теа·1р, создавать нооыi:i. , отвечаю
щий требопа~шя,и эпохи, предста

вить eio в новых фор,иах и с но-

8N,ии тexнuчecl(U,WU ООЗ.\IUЖНОСГЯ

,\/U и дать постановщику арену 

для офор,иления ново~о дейсгвия. 
так как без наличия тако10 зда

ния не может правильным путем 

развиваться работа на;r соз,11а нис.11 
новых фор,11 с_ценuчсско-~о деiiст
Аия. 

В таких большL4х rородах1 как Москва1 
Ленинград, распыление театров по городу 
неправильно. Мы сейчас ·выстроили МХАТ, 
будем строит. Мал1,1й, еще и еще где-то, 

- в то время как можно создать в городе 
центрельную культурно-театрал•ную пло
щадь, где зритель поnадает в атмосферу 
~скусства. Создание таких площадей его
оодах-но~э.остройках - дело серьезное, но 
возможное, и мы как архитектор~, должны 

содействовать этому. 

С. CATYH[l, кандидат арх~тектуры, про

d,,ссор 

Театр - значительное общественное со
оружение, способное играть решаtощуtо 
роль в формировании важнейших rород
с~нх ансамблей, и потому разумно расnо
лаrQть его на площади или 1-ta основной 
улице. В переулке старого города можно 

себе nредст~•ить небольшой студийный 
театр, размещенный в реконструируемом 

эдании или памятн1.1ке t1рхнтектурь.1. 

Достаточно больwои по вместимости 
театр всегда строится на основе театраль
ного пространстеа с глубинной сценой . Ви
,д..,мо, желательно проект1-1ровать глубин
ную сцену с разаитым просцениумом, с 

кал..,nерамн, оборудовать ее поворотнь1м 

кругом, подъемными nnощадкамн , накt~т
чым"' фуркl!!м~, nодъемньIми устройствами 
.а.ля сменьI декорациЧ - 1ог да получа,~тся 
сuена с болhшимw постановоч11~1ми воз

можностямч. 

Как nредставл яется, от более сло>нноН 
.... еханизаци:и, необходимой Для многочис
.-енных форм трансформации театрального 
--ространства, следует воэдерж~вот,.,ся, так 
,а-с она стоит дорого, а используется ма

го. Что же насеется слож11ых форм транс
"'°рмации, как поворотного партера для 
,олучения сцены-арены нли кольцевой сце
t-~ ь.~ вокруг эрительских мест и r . П.r то все 

это nр~менимо для маленьких э1-<сnерwмен-

1~льнь~х студийных з~лоз. Боnее того, в ма
ль1х залах желательно иметь униеерсаль

ное театральное пространство. 

Трансформация внешнего объема здення 
посредством подоижньIх стен, щитов иnн 

других устройств может придать те~тру 

элемент аттракцнонности, более присущий 
друго го рода сооружениям, з основном 

временного харектера. 

Так как здание должно сnужнть мноrнм 

nоколенн:ям, то, кок правило, театр дот-кен 

строиться не для одного к~коrо-л11бо ре
жиссераr и только е, самых чсключите11ьных 

случаях он может быть сооружен для ре
жиссс:раr создвошего свое особое жизне
способное направление в театральном ис

кусстве . 

Вел1о1чина тedipd " OC.HOOt-lOM ЛНМ"1Тирует

ся предельными расстояниями до сцены 

Архи-актор В. ШУЛЬРИХТЕР 

Т е~тр может находиться везде - и в пе
реулке, н на площади. Ero поnулярность 
3авис11tт от художественного лица театра. 
Архитектура всегда конкреп-1а во времени , 

и какой бы те&тр н~ был, плохой· иnи хо
роший, его архитектура - отражение вре
мени. Поэтому я считаю одttим нз самых 
удачных новьн:: дрllматическнх театров -
здание МХАТа на Тверском бульваре. Ар
хитектору удалось решить основную зара
чу - сделать зал rлсtвным nространстеом 
здания. Единственный недостаток зала -
большая удаленность зрителей (белкон , 
задние рsды партера} от сцены. Вмести
мость зала в театре (драматическом) ли
м1-1тируется удllленностью последнего рядв. 
от сцень.1 и пл~нировочной схемой эала . 
Максимальная удаленность ,,1е должна пре
выwат1, 15-20 м - зто критическое рас
стояние, Но np11 этой удаленност11 сцена 
может быть окружена зрителями по-раз

ному, и каждому построению зала будет 
соответствовать своя вместимость. При 
фронтальном расположении зрите~е~ по 
отношению t< сцене вместимость не долж

на превышать 700 чеnовек, при трехсто" 
ранней илн какой-либо еще сцене nредел 
вместимости будет иной. nоэ~ому я думаю, 
что надо говорить прежде всего не о вме
ст\.1мост lo'I, а об удаленности зрителя от ак
тера. Следует отметить 1еатр Советской 
Армии. Речь идет не о том, насколько 
удачны архитектура 11 внешний облик зда
ния. мне хочется отметить своеобразную 
теаrральност111, и пластические возможности 
пространства этого здания - К<'К внутри 
его, 1ак ~ снаружи. Здесь на каждой ле
стнице можно устро1,1ть представление, это 

прекрасное место .а.ля массовых эрелищ
ных постановок. У дс1чно расположенl,(е :зда

ния на площади. Очень жаль, что у нас не 
расnространены такие представления на 
улнцах. Можно б1,1nо бы обь,гр"ть и пло
щадку перед Библиотекой им. Леннна, и 

многие другие. 

Прекрасно решенным архитектурно и 

продуманньIм ео всех смыслах: теотргnь

ным ЭА.!!lнием я считаю Сиднейский театр. 
01-1 включ~!lет цел~1ti комплекс: оперный 
театр, драматическ1о-1~, концертный зал 1" 

студ~ю. Это комплекс, злеме1пь1 которого 

органически связаны архитектур1<0-nрост

ра11ственн1,1м решением адания, это один 
живой организм. nривлекает и ero расnо
ложение на небопьwом, резко вь1ступаю
щем· в водьt Сиднеискои гав~ни полуост
рове- пирсе. Здание напоминает белые 
паруса - скорлупы. Это театр нашего вре

мен 11. t,tawиx дней. 
Я не поддерживаю увлеченни механюа

цнеН сцень~. Очень часто театр не ис

пользует и половины своей механизации 
и оборудования, а изготавливает времен-

111>1е механнзмь1 для индивидумьных nо

требностсЧ каждого спектаt<ли. Большое 
эначеt-tие имеет хорошее сеетовое оснаще

ние. ,Сеет - :но самостоs~,-ель1tt,.1~ пос-rано

вочный прием. 

А.Бу ров 

Эстетика театра нс красота , а си

ла ,\/QКСU,иальных вО!I.ИОЖНОСТей.. 
То, что в жu.'1ни людей еще толь
ко 1.рсзuтся, в театре реально 

воплощается. Быт~, свuде·гелел, не
верою·нъ1х скоростей. перс.-11ещенuя 

действий и остю·ься са,иому при 

этом .живым и 1-tеврели,чы.11 - бу
дет целью соаре,иенно~о театраль

но~о .,релuща. 

Сущность архитектуры мос·~о про

сl(та - с.читать театр дина.11ичс

ским искусством: артист а движе

нии, ~алое eio в ;rnuжeнuu, дейст
вие меняется. свет сеть движение: 

отсюда, •1тобы приблиз1пь зрите
ля к театру,- зрит_ель тоже в дви

жении. 

Быстрое, 
трясение 

атра. 

сверхъестественное по

врителя - будущее те-

К.М с льни к о в 

1·еатр должен быть · живописен 
и правдничен. Архитектура eio 
должна быть обо~аt,нена скульпту
рой и жuвописыо. Наружная ар
хитектура должна быть величест
венна, украшая -~ородской ан
са.~1бль монументальных фор.,1 

скульптурой и архитект!fрнп про

рабоганныJ.ш дсталя,,ш... Только 
неверно понятой u.дееи демокра
тичности ,,южно об,,яснuп, появ
ление единого амфитеатра. 

А. Щусе в 

Это здание для ~орода, в которо.,1 

сеть море, больию11 11рuморскuи. 
парк. J\1 не хотелось дать ощуще
ние рас1,рытоспt вданuя для все.~. 

И. Жолтои ски и 
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-1 РАППА//UРТ, рIII«>волитс,Iь сектора 
J Н Jf J,/ теор,ш и исто1лIи йрхитектур1,1, ка11· 

.J--',(йТ apXliTCKT~JPЫ 

Зрители и герои 

«архитектурного 

театра» 

Кр,..латые слоаа Шексnира: «Весь мир -
:э·о сцена ~ есе мужчины м женщины -
-:,ос·о актеры» родились в эnоху барокко. 
-еа•рализованность архюектурных внсамб-
_.,,,;. барокко до сего дня подтверждает 

э·о• афоризм. 

В ос"оое театрального духа Нового вре
... ~ .. .,. лежит соэнанkе свободы «nwцсдей·
::-t• Sудучк одной из rражданских сво
'=о.:., ol'a ,.,ходит за рамки театра и воnло• 

-~·ся ао множестве ,еатралнзоаанных 

=:о...., r~оеедения. Возможность меня1ь 

•::о_,..,аrъ.нь1е роли», открыеш~ися при 

:;.::-с.-~е среднееековья, с:т~ла то.:;i жи:1нен
-=,-;, ос-,,оао'1, н~ которо~ выросли ч pac
_ a.er:, м театр, и театраnиэованна.я архи

- •<Т)'О-d Ноеого аремени. 
- ~,s-oan"43a~~я ес1'ь игра, а игра nредпо-

·а·ае· '""е основнь,е роли: роль эрнтеля и 

::-: ·• rcpo•. Сценические декорации, буду
_, 1-4.~ ... 1:1-'М снрt1бутом теl!;трttлмзацим, явля
-о.-:, s-оростеnеннь1м компонентом театра1 
--= .:n,; ар•kте~туры как раз они выходят 

- ~ -ео!ь ~ план. Однако см1t1сп деt<орацин, 

• ·о ... .... еле .,. с:1рхчтектурной, nроясняетс" 
-о'"..:~ "4.0r.aa рядом с ней мы оидим чело
!.е-е~-r...-е персонажи драмы: ее зрнтепеН " 
ее -е;)оеа. 

·ех.- w зрители тесно св'8занм друг с 
.::,,·о~ С1..,енические nерсоньжн приобре
-&--о· са.о;, геромческ1-1М' мltсwтаб в rлаэах 
"!~ ... -е.-е;.. Но .,, зрителям необходим ... , сце
-; .,.,,.е rерои, "160 м.,сленное преодоле-
..-е о.аз.йеrнноще~ их дистаНЦl-iw, т. е. 

:)-о,-{~естален 1-1е зрителя с героем, лежит 

• t .. ....,o ; сер.аце1ине 1еатраnьного nережи

I""-""" Бе:J отож.аествnения эрнтеn,~ с ге

;>с~ ""' l'iet необходимого сочуестаи" ему, 
а S., 3 , ·oro нет театра. 

-е:>о; .,. зрч·е.nь - это no.nюclti той оси, 

-а -.о·орои вращается чудо театрального 

-:)ае,:.'t"аа11ен.., я, е том числе и его сцени• 

-~:: • ое декорационное воплощение. 

.:~с-анция между героем и зрнтеnем 

.... ::..-е· тоnковаться по-разному. Часrо это 

.:., с•а,-_,..,., ме►.f.ду социальн1:t1м'1 слоями 11ли 

,-,,,~~-~. Нередко же это дистанция меж
.,:,, ,,.,..н:Ьолог~-.ческнми rероями, е равно;. 

... е~е уд-..ленН1:оlМ'1 от всех. 

Аl.р, ,-ектурные ансамбли борсжко м клас
с..-i....-З.Ма стали то~ сцеt1ой, на которой ра
:а. _.D• зanoc.i:. героt-tзнрованное самоnюбо
а.а-,е горо>,<ан, условно преодолевающее 

ц..:: coцмl!ln1:tньte1 TlJH и идеглиэированнь1с 

.,,::,олоrмческне дистанцни. Театр барокно 
!.а. -~ес-с~ас,ется на улмць1 '-4 площади, кото• 

"• е с,еновятся подмостками nра3дн11чных 

-есr■~й и церемоний. Процессии, nредео• 
.:,-еr1опауемые городской оnиrерхией, 
с.- ... 1оло1чески сближают и объединяюr 
)""'АС:n-,м:ко1 т-еатралиэооl)нного де~ствия. Ге
::ю" дра'"'атических: постановок де~ствуют 
" ·о;:,одской среде и на сцене - достаточ
-о аспомннт. декорации Ск{lмоцци в теат
:,е Олимnико мnн площадные сценки ко
"е.:~ни дель арте. И осе же бл11же acero 
с,ое;ятс, урбаниэация театра и театралн-
3::,_..- я города v театр,аnьном фойе, в кото• 

оом во.,..сr1,,,1ну, асе люди актеры, Здесь, в 
ооскошнь,х декорациях интерьера, удвоен

-оrо зеркалами, публика, зараженна• то.nь• 
,~з что в1-1денным деЧств1о1ем, продолжает 

cro в своем поведении. Зрители nерево

- ,.,оuаются в rероев1 вход в 1еатр стано-
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еюся рампой, r11рдероб - артистической 
уборной. tcTearp нl!!lчинttетси с вewe.nкi.i)). 

Позднее драммурrия, занятая нсследо

ванием сокроаенн•1х сторон ЖИЭН'4 repoea, 
у,одит с городских площадей в интер1,е
р1,1: дворц1,1, салоны, rостннные, спальни. 

На месте рампы вырастает «четвертая сте

на~), н эрител1-1 в <сзамочную скважину,) 

подсматривают эе ж1о1знью героев, свобод• 
ной от форм"льного этикет ... Это тем бо
лее инrересно, чrо rерои 11атураnистиче

ского теетра 1 -социальном оrноwен"4и 

тождественны зр'1теnям. 

Большой город XIX в. тоже как будто 
уравнял зрителей и героев, он смешаn 

людей е более или менее однородную 
толпу, дьа с~ досrаточно нейтральнь1й 
фон необъятной rородской средь,. 
И как натурll.nнст1<1ческий театр nодгото

енn своего моr.,.льщикё1 в nчце кинемато

rр11ф11, сnособноrо rораэдо глубже про
никнуть а 1а~н•1 интчмноW ж~э.-.и repoea, 
тач и городская среда XIX-XX ее. утрачи
вает некоторые черты театрал1,ности н 

nриобретает и3оес.ную кинематоrрафич
ность. Классические архитектурньlе ансамб
ли, растворяясь е бесконечной горедскоi:i 
среде, теряют сеою домннирующую роль. 

Пр&здннчнь•й ttaipнlllв&n уступает место 

(<фланнров~н.-.ю)•, скитанию одинокого горо

жанина, 1tчеловека из толпьт по бесконеч
ному лабиринту ул1о1ц1 сскруnнь1м nnаном)• 
вз гляда ловящего нечто в ко.пе~доскоnе 
городск1,,1х впечатnенJ-4~. 
Но театр не "сЧс3ает нз кмнематоrрафl' 

бесследно н тсатра~льностt1 не исn1tРиется

из городско~ среды без остатк11. Совре
менному горожанt111у своhственно .мечтат• 
н, мeчreiR, реэ1trrрыва1ь роnи. Иллюзорност• 
1<ак форма реt-tессансного м114ровосnриятия 

(будь то персnемтивная илnюзня. Жt.iеоnнси, 

театральной сцены иnн «эффект nрнсутст
в~-1Jн1 широкого экрана~) остается и в совре
менном rороде. Но каковы же роли rо
рожан w немt 
Городская среда по-nрежнему льстит го

рожаннну. Обгоняя время, она превращ~ет 
nосетнтсn- 11ентральноrо ун"1ермаr41 в пер

со1113ж ),lауч1-10-сЬ~нт~сп1ческого роман~. 

Бnrск нАбоскребов, огнн рекламы, мenь
l"itH\o\~ ма111ин - вся эта впервые уеидсн

н~я футvоистами ((nснходел~vа)) городско~ 
сред~, ХХ •- - nравнуч~а ошеломительных 
пn~•ановоч Биббwены м _rонэаrо. 

Гооо>•<1Jн,,..н остаnся зрителем, но его 

геро1◄чес1<ао:t роnь снизилась ДС) роnи ста

тиста М-" .. rовых сцен, созерца'Теn• мону

мента111.-11..,,х арх~теJ<турнt..•х деl(ореци~. Ecn1-1 
v nосети.,..е11~ сто"иць1 Бпззили"4 и аозни
tt,ает еDемена~мч тень имани'-4 веnич.._я)), to 
она едва ли може1 идти а сраанение с 

чуsством собственной знс,чнмос:тl-4 nри
даоо..,..,,,: , сопро1ожд~•шмх tсtt'Ороля-соnнце>► 

в Prn веDс;.н1ь.ских затеях. 

Преврdщению горожаннно в пассивного 

Зр"4теnя "ротнаостоит <(Ожиеnенне)) самих 

арх•нектурных деvороцнй. Не roeop• уже 
о nоn1,1тке сообщ~ть им двцжение, одv

wевn,-ющее сторонниwов кинетическоt1 ар• 
хитектуры, обратмм енимание нз то, что 
архнтектурно-градостРочтеnьные комnоэи

uин приобретают образность, драматизм 
переносите" соэнанием на сгмь.1е kомnо

зицни архитектурных масс и nространств. 

Здания и соорvжени я приобретают харак
тер каких-то ми.фнческих существ1 надеnен
ных хароктерами и физиономиями, обра
зующих мизансцены и коллнэии. Даже са
ме• свобода оказыввется правом сооруже
ний заннмаrь в пространстве места сооб
разно nрннциnам «свободной» nnанировки. 
Дмстанция между человеческими nерсо

нажьми урбодрам~1 сократ11nась чуть ли не 
до нуля, в то зремя как днстанц"я между 

nюдsми и архитектурными декорац"ямн 

не.,.змер..,.мо аозрос.nа. Начаnн дейсrво•ать. 

нео/jушееленные снлы самоrо "духа горо

да,) нв1-t t1cкoero сеерхгероя соврсменно.:i 
ж:нзнw. 

В архитектуре этот nроцесс nоначалу 
был осознан •<ак вы•од иэ-nод контрол~ 
ст"хнйны• урбан 11ст01ческих процессов. По
этому уснnии n ... онеро• ((Со1ременного дви
жения в с,рхитектуре)), эод~-1~-сх nсрвой по

ловины ХХ в., оказаrн1сь наnравr1еt-tнь1м1о1 
нtt то, чтобь.1 эту стJ.tхню nодчннчть чело

веческой воле. 
Это подчинение nриняло преимущест

венно функционально-ут11литарное направ

ление. Проекты и nостройки первой чет
верти ХХ е. не лишены драматизма, но 
содерженне их сценической драматургим 
оказалось чрезвычайно бедным. По сути 
дела, в1ttстроеннь1 е ссво фрунт,, объемь1 
Гильберэаймера нли Ле Корбюзье очень 
ч"сто выражали лишо одну драмат11ческую 

мь,сль - славосnовие разумной упоря110-
ченности функцнонс1льных nроцессов. В Н'<Х 
не найти конфликте~~, дрг~мё,т1,1ческоrо nро
тнвостояння ролей. Напротив - эти nроек
ты nолны сухо;. д""д4ктик"', унаследованной. 
аоnрек"" желзни!lilм а,второ•j о,- увраже.:i 
ими же развенчанных Академий. Наслед
ственность архитентурных nоколен11й ока
залась сильнее конфлинта отцов н детей. 
Следуюшее nоколение - архитектурныi< 

ааангард 60-70-х годов - вслед эа искус
стаом (сюрреелизмом, абсурд"стским те
атром, концептуализмом) обнаруживает 
ностальгию по театр11льносr .... Жажда нrрь1, 
poз•1rpь1wai сквозит в «пуrаюwи•» свочм 

раднкелиэмом выдумка'( новой векс1<ой 
школы, в суnерте,ницизмо группы Арки
rрэм, в архнте'<турных «хэnnен"нг,t11хи раз

ноrо рода. Однано эти нгры либо вообще 
теряли 1рх1-1тектуру •<nO доооге11 , :-~аменя.я 

ее стекnь1wкамн цаетнь,х очttов (кам; то 
бь,nо в меvото~:~ь1х nроектl)х венского aвaн
rapJ:t~). nибо оказь•аались играмн с той же 
самой функционапьной ,архитектуро,;, ко

торая был" создана предшествующим по
колением архитекторов, беспощадно раз
венчиваемых молодежью. Архитектурные 
"1rры молодежи (Исоюзаки, Вентури и др .) 
уход'1ли внутрь nрофессиональноrо це,а, 

аохитектура превращалась в '1rpy «в архи
rечтуру•. Подлмнvое nоt<нмание т~ко;j игры 
доступно только nосвяwенным. Ее rеро~м11 
и зои1еn"м1-1 ст#l!п"' сзми архитекторы . 

Что же ост11етс~ rоро"Ч<аньмf 
Ясно, что героиt-'а ((Технотопийп уже схо

дит со сцень1. Арх~,етектvоа «стекnа ...,_ бе
тоне» тщетно сиnитс:А убедить нас s том, 
'-ITO подлннмь1 й герой нашего воемен1-1 -
«аrент 007». Но н nасторально-бvноличе
скме мотивм танжс маnо отвечают пуху 

современного roooдl!I. Созд"ется ситуация, 
• котоРОЙ проблема архитектурноrо за
мысла (а в нем н аыяеnяl'!тся драматурrия 
архнтектурьr) становится более существен
но~, чем средсrе!! ero технического ооn.nо
щения. В nо~сках драматнческоrо содер

жани,1 мы все чаще оrлядываемсw • npow
noe. 
Но соесем еще недавно тё1кой взгляд а 

nрошлое лишал архитекторов чувства ре

альности. Архитектурные инсценировки, 
щедрости которых Москва, наnример, обя
зана соэвеэдню высотных зданий и велико
леnмю nодэемных дворцов, на деле ока

зались далекими от реальной жизни горо
жан н доступных им ролей. Театральны~ 
дух этих фднтазиi< особенно ясно стаn вн
ден н" фоне иrр, сопряженных со счетом 

денег. ХотJ1 экономико-матемьтические 
м rрь1, пр.,. всей их очевидной nоnезмостw, 
не смоrлн стать достаточным wсточником 

художественных эам1о1слов архитектуры. 

Что же ждет н<1с в будущем? 
Грядущие 11иrры» должны стать более 

рс~пнстнческнми, а их rероц ближе к под~ 
лнннь1м рол•м nростых горожан. Архитек
тура восьмндесятого rода уже nрочно с••

Зllлась • наwем сознании со словом (с..,гры:~. 
(nока что -спортивные). Каким" же бvдут 
следующие эа ним1-1 архитектурнh1е ниrрьr)) 

но1оrо десят~.,лст..,,., к,-ким1-1 будут их 

rерои1 



ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР Нд 800 
МЕСТ В ВОЛОГ ДЕ 

Архитсктори Г. -~АНДАУ, И . MИX!I
.Af'./3. Ю. ФЕДОТОВ; 11юцнсры R. ЗА
СОСОВ, Д . .1\ЕОНТЬЕВ. М. МАХИН 

Теа,р выстроен в парой частн rорода на 
nересеченин двух цен1раnьных уnнц. бело
каменные rлади с,ен nрорезаны вмтража
ми. Аснмме,ркчная комnознцн11 отвечает 
уrnовому поnоженню в застромке. Сце;,а 
традицнонна11, но введение второrо ан• 
тракrноrо :,анавеса перед просцениумом 
расLUиряет возможности ero нсnоnьзова:~ия. 
Фоме занимает yron зданн•, отличаете-Я 

от траднцно><НЫХ фойе пропорцн11мн, бnнз• 
ннмн к квадрату. Обособленное расnоло• 
жение nозвоn11ет использовать ero для вы
ставок, совещаннм, праздничных мероприя

тий. 

ДРАМАТИЧЕСКНЙ ТЕАТР НА 7SO 
МЕСТ В СЕМИПАЛА ТННСКЕ 

Арштекторы R. БЕАОУСОВ, Л. БА И!:.Р: 
инженеры О. СМИРНОЕ. И. СМИРНОВА 

театр замыкает перспективу nnощадм с 
зеленым rазоном. Композиция построена на 
контрасте распnастанноrо основноrо мас• 
снва н вер,ннаnн сценической коробки, 
усnожненно~ декором н превращенной в 
rрадостронтельным символ театра. Плани
ровка nодчннена этому контрасту: в сценн
ческую част~. внnt0чень1 масrерсю,е и скла
ды, в эрнтеnьскую - внутренннм дворик. 
Сценическаjl коробка наращена жнвопнсно• 
декоративным заnом. Пnастнка объема 
выявnяеr применение для nокрытня кон, 
структнвной nnм1ь1, nос,роеином на шестн
уrоnьной сетке. 

Фоме, музей, буфет и вестибюль в двух 
уровнях сrруnпированы вокруr внуrреннеrо 
дворика. которыii бunьwую часть rода нс
поnьзуе,ся как откр1.1тое фоме . 
Зрительный зап представляет собой еди

ный амфитеатр . 
Зрн,еnьно пространства заnа и сцены 

спмваютс11. Оркестровая яма трансформн
руетс11 с образованием авгисценЬt иnн до
nоnннтеn~.ныJ1. р11дов амфитеатра. 

15 



ДРдМАТИЧЕСКИlii ТЕАТР Нд 8S0 
МЕСТ В НОВГОРОДЕ 

~ .,,,пор в. саман 

К театру, расnоложенному в п&рке, зрн
теJD< лодходят с заднего фасада и нз-под 

заан"}1 сложной системой лестниц поднн
.. аются на несноnько уровней. Здесь рас
м:рыв.зется перед ними nанорс1ма реки. 

Островное nоnбжснне театра, орнентация 
с одной стороны на реку, с другой - на 
подходы н подъезды объясняют необыч
ность композиции, центрнчность н отно

с N-renьнo равнозначную трактовку фасадов . 

Современную ннтерnретацню nоnучнnи 
тр~ицнн русской архитектуры: ее много
обье"'ность, пластичность, характер верти
кальных членений (узкие окна-щели, «ло
nаткм» фасадов, система наружнь1х пnоща
дон-«гульбищ» ). 
Массивные вертинал~11ые объемы сцени

ческой части нонтрастнруют с распластан
ными обьемамн зрнтепьскоrо комплекса. 
Жмвоnнсная мастерс0<ая и репетиционный 
зал размещены над карманами, высота 

зрнтеnьноrо зала увеличе11а введением двух 

балконов. Выделение объема зрнтельскнх 
nомещеннй !вестибюлей, гардероба, музея, 
буфета) при фун1щнональном слиянии его 
с основным зданием позволило сформи

ровать перетекающее внутреннее про

странство. 

Нетрадицwонно peweнwe сцены н про• 
сценнума: рампой снабжены не только 
nросценнум, но его боковые крылья; nре
цусмотрена трансформация nортаnьнс,й 

стены раскрытием боковых, допо11ннтеnь
ных сцен. 

/,', 

N '?, 

-J~e?~ 
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ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР НА 100(1 
МЕСТ С МАЛЫМ ЗАЛОМ НА 200 
МЕСТ В ВОРОНЕЖЕ 

Архитекторы Ф. f.BCEEB, М. ЕВСЕЕВА: 
liНJК'CI-Щ) Г. ЗЕ.i\ИКМАН 

Tearp размещаетс11 11 центре ropoд;s, на 
реконструнруемо1< Соаетскон nпощадн, на 
бров1<е верхней nараднон rеррасы Воро
нежс1<оrо моря. В ансамбnь вкntочаетс11 
Покровская церков1, XIX в. Островное nо
nоженне, круrова11 орнен1ацня, сnожна11 
rрадостронтеnьная среда оnределнли сво
бодную н nnастнчную объемно-простран
ственную комnознцнtо с поnнrональным 
nnаном, вырс1знтеnьным силуэтом, разно
образными, но равноценными в еднно1< 
архнтек1урнон rеме фасадами. 
Следуя в условиях трад11цною1он rлубнн

нон колос11нковой сцень1 современным 

тенденцн11м сценографнн - мобнлы1ост11 н 
мноrообразню сценического де11ствкя, ав
торь1 сдеnалн сцену трансформнруемоii. 
Предложена механнзнрованна11 по вертнка
nн н горизонтали авансцена nрн перекры
том оркестре н сцена-арена с вынесенным 
театрал~.ным де11ствнем в зрнтеnьный зал. 
Малый зал размещен на осн бопьwоrо, 
за ero арьерсцено11, н нмеет собственное 
фоне, соеднненное с фоне большого зала. 
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,\. ПА В,10В, ру,савод11тс,,,, ,11астерсr.ой М uс
п,иос11.·та-2 , .-?ас,1µлееш1ы1i С1{)ХL1 т,•ктор РСФСР 

Как же строить 

театр? 
Т еt!тр Вllхтанrова не имеп здания, он 

сформировмся без здания. Театр Мейер
хольда не имел зд~н"1Яr он J.1rpaл в каз1о1но 

•Зон1). Это здание было приспособлено для 
оупеткн и там одновременно шел спек

·акль «Мистерия Буфф». Камернsой театр 
Та"iрова тоже нс имел здания - ~ в Моск
sе быnо три вслнколеnнЬ,1к театра. И в на
ше время ((Современнию), Тесtтр на Таrан
,е по сущестау не имели зданий . В чем 
секрет? 
Когда бь,л организован впервые Москов

С,(14~ Художественнь..1й те&тр, они переде

;~ал ~ морозовски~ особняк длfl того, чтобы 
-.-ожно 6~1ло вести там спектl!:кль, и как-то 
c.aeлanJ.o\ сцену. Они не могли его дьже 
достаточно хорошо оборудовать. 
Мь1 находимся в плену представления о 

--:.,асс 11ческом театре, о театре с имnера .. 
·орскчм1.1 ложэмн, о театре с эолоть1ми: 

балконами, театре, где работают люди в 
<оаснвых расwнтых мундирах. Наеерное, 
·еатр должен быть соаершенно иначе ори
е..,iмровltн. 

Нужно нlt11т"1 контакт с реж~ссерамн, 
.... ,-жно найти контакт с актерами. Помню, 
i(Oiдa. .я пришел в театр Мейерхольда, я 
.... оnял, что существует новая тенденция 

-еатрального действия, которая не требует 
- ... чего такого, что было бы миwурноr на-
<..""а,цъ.,валось на сnектаклw сверху н было 
б~ как-то нарядно н красиво. Этого всего 
-е .;ужно. Нужно какое-то ясное и очень 

-оспое решение. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕд ТР Нд. 
МЕСТ В ИРКУТСl<Е 

1000 

А цтекторы Н. СП'ЖНН, А. КУДРЯВ
:JЕВ, ,.1. ЛУРЬЕ; инженеры Ю. Ю' ДРЯВ
!JF.В. Н. КУЗНF,[1OВ.4 

Г енt>раnьным nnаном города на ,ре,ьей 
ангарской террасе nредусмо,рено создать 
о5щественно-купьтуркый центр, возrnав
Jijlемый театрам. Слажный устуnчатый обь
е ,.. заверwвет торжественную эспланаду м 

пестнмцы, подннмающмеся ат А11rарь1, н 

начинает развитие динамической комnози

цч" театра. 

Сцена nредназначена дnя постановки му
зыкаnьно-драматнческнх, оперных н ба
nетны~ спектаклей. Осабенность театра -
реnетнцнонный н баnетный заn1,1, разме
щенные над nерекрытнем зрнтеnьноrо эа

nа н связанные nере,одами с артистиче

ским бпоком. 
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А к.:sк же стро~-нь тецтр? Нцеерное, нуж-
110 делать хорошие :i.aлt..1, з 1<оторt.1х зсе 

было бы видно, в которых все было бы 
слышно и где ннчто не отвлекало бы от 
сцень1r от ос 1-1овн ого действия, А что нуж
но еще к этому! Нужно сделать все, что
бы было удобно зрителям и удобно акте
рам. Актеры должны получ.нть макс.нмал1>
ные удобства. 
Необходимы не просто хорошие простор

ные артистмческие площадью 30-40 м2• 
В нмх должно быть все для того, чтобы 
актер мог не только гр1~1мнрозаться к спек

таклю и надеаать сео~ сценический костюм1 
но J.1 все для работы над спектеклем. 
Должна быть зеркальная стена, чтобы ак
тер мог увидеть себ~ всего, просмотреть 
все свои жесть,, Должен бь1ть киноэкран, 
на котором актер мог бы просмотреть 
киносъемки своих репетиций, должен бь1т1;. 
магнитофон, чтобы актер мог услышать 
свою собственную речь, должно быть все, 
чтобы актер мог проаермть себя перед 
спектаклем. Нужна маленькая библftотека, 
где быпн бы собраны книгн, характерюу
ющftе будущее денствие, должны быть ус
ловия для кропотливой работы над лите
ратурой. 
Нужно коренным обрдзом пересмотреТh 

технологическую схему театра. 

м~1 делаем мноrо того, что театру уже 

не нужно. Думаю, что если Театр на Та
ганке работает без колосников, то он мо
жет продолжать работать без колосttиков, 
А сможет ли современнын театр работать 
без nаttорамного экрана? Думаю, что нет. 
Когд" Ме>iерхольд задумаn саон театр {это 
теnереwн>iн зал нм. Ч11йковского), у него 
арена выход1оtла в зал, а сзад11 бь1л круг
лый панорамный экран, на который долж" 
но было проектироваться все, что нужно 
для спектакля. Он думал обходнться про
стой конструкцнен плюс поверхность экра

на, на которой будет вся ситуация для 
этого спектакля. Наверное, в этом очень 

много логих н. Мейерхольду не нужны бs~
лн КОЛОСНИХН1 плуt-tжеры, карМIЭНЫ, Olf мог 
обсйп1<ь без всего этого. Ему нужен был 
.хороший склад декораций и хорошая сце

на с современным оборудованием. Совре
менная сцена - это не огромное сцениче

ское пространство, уходящее в глубмну, 
ширину и высоту на шестьдесят, семьдесят, 

пмьдесят метров. Это сцена с хорошо уст
рое11н1.,1м nлсЭ11wстом1 с хорошим элсктро

оборудованнем, хорошей кмнофикациен, 
свстотехннко.;, озвучанмем в разных точ-

1<ах, с пультам.., управлеНftЯ осей этой слож
ной современноН са.1стемой. 
У н~с к маленьк..-~м залам приращивают 

огромные, колоссальные пространства сце

ны. И надо сказать, что а1-<устически осво
о<ть большую сцену оченs трудно. Нагрузка 
сцен~.tческоrо пространства на голос вели

на, Я помню, '-ПО в театре Ме~ерхопьда 
действие происходило на глубину 6 м, а 
вся сцена - 9 м, J.1 эти лишние 3 м исполь
зовались как проходы и склад декораций. 

Боnьше чем на 6 м де~:;,ствне не развивв
.11осР, деН<:тане выбрасывалось вперед, в 
зал, 1о1наче акустика не выдержи5ал~. 

Мы хот1о1м иметь теllтр нАрядный 1 как 
праздник, с, l!Нтеры и режиссеры хотят 

иметь театр как огромную кулыурно-вос

п~тательную базу.:. Эти два представлен\.1я
о каком-то внешне нарядном здании и о 

здании с глубоким моральным содержани
ем столкнулись у архитекторов и ретис

сероD. Мне r<ажется в этом борьбе побе
дят аIпсры и режиссеры, и нам надо ско

рее перестраиваться, чтобы делать такие 
театры, которые демстеительно подняли бы 
актере не должную высоту, и самым кра

сивым в здании был бы актер, и самым 
лучшим подарком была бы хороша.я игра. 



➔ ВЕАИКАНОВ, арл11т,ктор, ЧJдоrни1<
~1.•,оlоаф 

О карманах 

сцены и об арьере 

Проектирование и строитеnьстео боnь-
- ..-нст в4 новD1х и ре~онструкция стерых те

~-Dо1 в соотаетствнн с --главо~:i СНиП 
-Л. 20-69. Мне xoтenocs бы остановитhс• 

,..~ одной стро"IКС: этих норм. Зн"ченv.е ска
~с,..;:мого там немаnоесжно, но1 на мой 

5зr.n11дt не все полностью оrвеч~ет- требо
а;. ..... Jt....._ современноrо театра. Это сущест

sенно вли~ет н~ ~рхнтектурную комnози

_.,. ,о театраnhных здан1о1 й и комnлен:сов. 

"eYs nойдет о к~рм~н~х (боковь1 х сценах} 
·nубинной коnосниковой сцены и об 
,ар•ере. 

8 СНиП эаnисано совершенно оnреде• 
,.""'енно с<два кармана с противоположных 

сторон wириноН в noncцeнi,.1, гnубнно11 а 
-оотапм, Этот nресловута1'1 с(кресr» порой 

oacn'-ipacт всю композицию эданн• театра, 

с1 н аnр.,.мер, в случае reltl'pa <(Ромзн» t-1e 
-оз11ол 11л построить театр на 11ь1деnенном 

""астке. Нетрудно представить себе, ка• 
r.erкo enиc4\nciii бы «Ромэн,, в участок, есnи 

бы арннентор нарушиn ~ти нормы. Арх"• 
тектор не нарушил 1,,1 х, и театр до снх пор 

~е построен . 

Дnя чего существуют а теаrре карманы 

" арьrр! 
В Венской опере я 1идел1 как в одном 

кармане монтировали ~tОнегино~) , а нtt 

аоьере •Аиду•. Второго кармана там нет. 

Заrо р&3меры арьера н сд"нственного кар
мсtна точно сооrеетствуюr сценической nnо

щадке и выезжающие фурь, покрывают 

всю сцену. 

В программах международнhlХ конкур
сов н4ционаnьн-.1м onepнt.tм теllтр~м всег дtа 

ставится услов"4е: устройство трек ..,ли дll

же четь1рех смежнь1 х сценмческих площ~

док (четаерrа" внизу "nи наоерху), Пр11чем 
именно сценмческих площьдок, ,е не nоло

вннон. Цеnь та же - экономия " удоб
ство в эксплуатации. 

Есnи рассматривать более меnкие дра
мдтнч еск1<1е теьтрь.1, там картина резко ме

няеrся. Напрммер, • ФРГ в новых драма
тических театрах, е их много, н.., в одном 

случае nлан1о1ров н:-, сцень1 не пр..-~ бл1-tжает• 
ся к нс,шему СНиП, хот.я решения сцени" 
ческоW коробки и ее высота мало отлича• 
IOTC JII ОТ Н(IШЧ)(, 

Лучwие сценоrрдфическ11е решения за 
посnедние год., на"дены в Театре не Та
ганке . В театре с одмоА из сам••х ((П.nо
Х.,.Х>) сцен в Москве - нет карманов, нет 

арьероа, нет еерхов. Оnятh сnучайность? 
Нет! Сложность и неудобство сцен., выЭhl• 
вают у художн11ка н режнссера необходи
мость заново осмь1слит1., самь1е основные 

принципы сцсноrрафии, что, как правило, 

приводит к ноеым, nринцнпиаnано иным 

решени,ом nростр~нстеа и динамик11 сцены. 

Ест. м еще одно важное соображен 11е 
относительно сцен, а именно: аозможност~. 

переноса спектакля с одной nлощадкн н-, 

другую. Оnятs как будто nогично: приехеn 
из Херсона в дрхангеnьск - " «баl» - та 
же сьмья сцена и ничего не надо додель.1-

вать м додумывать. Но на прак-тнке И.3 
400 существующн• театров такие одинако
вые сцены вряд nи будут nоnадаrься . По
.nоженме это нс ~эменнтся, есnн 20 нов1:..1х 

МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМА ТИЧЕСКИй 
ТЕд ТР НА 800 МЕСТ В КЬIЗЫЛЕ 

А ,охитектиры 111 БУБНОВ. В . ЛАЗАРЕВ. 
Г. PYllГE. И . СF.МЕйКИН. Э. ТЕР-С1'Е. 
ПАНОВ: инж~~~,, В. НЕNИРОВСКИП 

Стро111еnьство театра на центрап.но" 

пnощадм города J1виnось одним нз закn~о

чнтеn"н"'х этапов реконструкции центра 

t<ызыnа, Пр11моуrольны11 объем театра, 
подн11ты11 на стнnоба,, зрнтеnы10 воспр ,._ 
ннмаетсА с трех сторон общеrородско;; 
пnощадн, которую украсJ1т декорат1<внwе 

водоемы, цветннкн н газоны. 

Войлочные ковры, характерные ДI\JI 1<н• 

тер"ера тувинского народного жнnо,щА. 

наход•т своеобразную ннтерпретац"'° • 
архитектурном реwенмн театра Jпnаст"ч
ные формы фасадных 11анеnен, внсоч"е 
экранw потоnкс) фойе), а нацнонаnьнwе 
мотн■•I нскусстеа рез"бы по дереву -
в реwеннн входных дверей, декорат14внw~ 
элементов. 

Иrроваа сцене) ммеет две механиз'fр<>-

8"с)ННЫС фуры, ■раща,ощ.,;;ся круг. По 
сравненню с норматмuа ... н в проекте уве

личен стронтеnьныii портаn. Просцен"у"' 
вынесен в зрнтеn"нын эап на 5 "'· У стро1<• 
ство трансформнруемо11 оркестро■о;; ""'"' 
обесnечмвает nроведенне rac rponънwY 
спектвкnен му3ынаnьных театров. 

сцен станут бnнэнсцамм. Спекта ,n... соJ
данные на од►tо~ сцене, всеrда '"'o_),,{ ... t) 

прис11особить дл,~ другой , было 6-.1 неr.$,о 
ние. Например, Малый театр имеет cre ... 
циаnьм .. ,~ гастрольный круг, а Мюkхе-. 

скнй - даже переносно;;; peryn•тop о:sе-
щения д.n• rастролеН и r . n. 
Тепер• nоnробую р~зобратьс•, о-х1 .::.~ 

вэяnас. nредnаrаемая СНиП nnaн~poa~a 
сцснь1. Мне представляется очем,.ань .м ._ .. с 

в основу всей ТеQрии положен несоз.:аw• 

ный, гипотетически~ мхатово< нi. cr,eio(""';'"a, .. - . 
с так наэь1ваем~.rми «ре&nистичесмим'1• (.-r,.... 
люзорнымн} ,~:скорациями-карт'4м.._.,.,. В 
правом кармl!lне - сскомнllта А•, а reao" 
кармане - ю<омн~та Бн , н чent-tOr(Oчt .-..е

няются картинь, . Пока на сцене 1сБ• в rоа.

вом кармзне комнату t1д>i замен111ю· ,-.а 

комна,у «CJ), зttкрывай спец.,.ал1.н-.1 ,.,,., с!~ -
стичес1<чм «е~тником>t проем nopron". tic-,. 
ти, ни • одном дейс1'вующем теотре «аь·• 
ника11 нет, да вроде L'I не стрем•тс q: с~е• 

лать. 

Что же все-та.кн может S1 зЛS1.,.b('Sii or: - o
eoW дпя решения сцен~ческого кoм,,...,ne<clt"' 
Во-первых, сложившаяся труопа и яо• ь..t! 

желания рс>киссера относите.лоно всеr-о 

круга аопросое. Во-зтор1.1 х, арх~,,етектуо .... а• 
ситуацн-. уч~стко, вonpOC\tl н:омпознц'°'" з::сJ

н и 511 в целом имеют np&eo реwнтел"н ..... 
образом влиять на пn11ннрован~с сцень. 
особенно драматических театроа. 8-тре·•· 
'1Х, технолог11 должны nроекп,роа"rь с1..е

ны1 а не только охранять свящемнtrt е rр&

внла. В-четверт1,rх, )Коt-1 омик~. Не нуж.110 
проектировать театр s небольшом ropoc.; <е 
так же к.:,к Кремnевский Дворец и Ное1,, 

МХАТ. 
Г n~еное - ро3нообраэие реwени~ сце,..~ 

ческой площадн:н, это нс горе1 а счас-т~..е 
дnя художн11коа, реж1о1ссеров и зрителей. 



if УВ.-1 РОВЛ . uc"yccmuacд 

Пространство 

сцены 

Созрело ли время для пололенмя ноsого 
·еатра ! Архитекторы проектируют театры 
61.~:ущего, где привычная сцена-коробка 
оттесн•ется мнымн формами сценических 

,пощадок . На новом техническом уровне 
зсе сможет тра:,сформироеаться: зрителей 
·оа,;спортируют на сцену, декорitцми от

,разnяют в за,о; зрнтепи О!<ружают сцену, 

.:екорации висят сверху, зрители сидят на 
сцене н т. д. 

,-!о сколько прогрессивных замыслов " 
дерзновенных сценографических новаций 

разбнлось вдребезги о технический уро
вень нынешнего театра, где на пути от за

~ысла к воплощению стоит незаменwмый 

рабоч'1Й сцены, неторопливо прибивающий 
к полу гвоздем элемент новаторской сце
нографииl 

Мысль сценографа из сцены-коробки 
уже вь1плесну11ась в зал, а архитекторы уже 

не лервь,й раз подходят к проектированию 

40 

ново~ сцены . Но продвигаясь навстречу 
друг другу, и сценограф и архитектор уже 

останавnиваnись перед поистине непрохо

Д'1МОЙ преградой - между ними вставала 
nрактина театрельной жизни. 

В новосибирском театре «Красны;:; фа
кел» декорации живут на сцене, а зри

тель - в зале1 как двестJ1 лет назад и как 

сеrод1<я в обычных театрах. О невероятной 
машинерии, скрытой где-то в недрах под 
сценой, по театру ходят легендьr. И в Ту
ле - сцена как сцена, декорации как деко

рации. Говорят, трансформнровать ничего 
нельзя, ибо кресла в зале укрепмл>1 на
ве1.1но. 

Сейчас сценоrрафия не довольствуется 
сцсн.,ческо;:; короб~ой, ей требуется гораз
до большее пространство, из ренессансно;:; 
сцен1,1 она выросла. Она жадно поглощает 
пространство. По,ому, может бытh, в такой 
чести сегодня макеты - плоскость эскиза 

куда менее убедитеnьна. Сценография ста
ла жить зрело 11 самостоятельно. Она дей
ствюельно повела себя независимо от ус
ловн;:; театрального быта - от уровня тех
ники, уровня реж11ссурь1, уровня драма

тургии, постоянно требуя гораздо больше
го, чем мог предоставить ей театр. Рази

тельное противореч'1е между нею и теат

рально~ ежед1-tеаностью стало постепенно 
исчезать. Сценограф.ия выходиnа победите
лем, и не только в тех нес.кольк1,ос_ театрахr 

где режиссерская мысль и замысел сцено

графа шли руко об руку. По всей стране 
многие театр1.,1 очень долго терпели сцено

графическ11е крайности как неизбежное 
зло, сваnl-iвшееся на сцену1 и тайно тоско

вали по старомодному павильону, так ор

ганично входившему в сцс1<11ческую короб- , 
ку и так жестоко изгнанному сценоrрафа

м'1, В Москве н Риге, в Таллине, Ленингра
де, Тбнnис11 сценоrрафы утверждали на 
сцене новые миры, а громадная театраль

ная периферия относилась к ним сначала 
недоверчиво, но сейчас уже с жаднь1м 

1,,1нтересом. 

В ({Гам11стс)> , где от век4 полагалось быть 
замку Эn1,с11нор 11 берегу моря, в Таллин
ском ТЮЗе М.-Л. Кюnа на пустой черной 
сцене повесила пирамидальную конструк

цию нз жестяных цил111<дров, а через не
сколько лет принц Д.этский оказался в 
среде, где обитает занавес, мечущ~..,йсs, в 
разных направлен1,4.я х, играющи~:t роль сте

ны, интерьера, гобелена, судьбы и призра
ка у Д. Боровского • Театре 11а Таганке. 
В Красноярском ТЮЗе ленинградский сце
ноrраф Э, Кочерrин заставил Гамnета жить 
в декорациях, еызывающих 11ссоциации с 

гигантской дыряво;;; корзиной или разру
ше1<ным курятником. 

Ит11к далее. Все зто спектакли разных 
лет, 110 он.н прочно улож1о1лись в снстему, 
которая воцариnась на сцене, властно дик-



Ш. Шекnаwвнnн. «Ромео и Джупьетта» 
Шекспира 

-уя не тоnько театру, но и художнику свон 

..,~аеи.nа и законы . Декорация не ~nеnли

рует к традиционному предстазлению о 

.... есте действия, но привлекае-r и акп,виэи
оует Gесь объем информацни о дейсни
-ельности и искусстье, накопленный чело
,е><ом ХХ столетия. Образная система сце
-огр~фии побудила театр мыслить инымн 
~теrори:ями1 более обобще11t•1ЫМИJ равно 
~н: и более точными, и, можно надеяться, 
~ ~а вовлекает в с вою эстетику и прноб
_ _ает к ее законам L.i зрителй. Современ
-а,~ сценоrрафия стремится ввести зрите

:~ а мир осмь1слен),1я и пе;:,еживания rлу
:,: .. нных и есеобщих r,роцессов, nрож.,.rых и 
-ережитых человечеством. Потому в древ
_,.;к сюжет вторгается что-то от современ

-оrо нашего опыта, и потому разрушаются 

:rафорские стены и,-перьеров, н дейст
~ ... е аыходит на мировой простор, на пере
- :>есток дорог историн. Восстанавлиеается 
'""'С□завшаяся связь времен, от Гамлета до 
-~о дни, когда мы nришли в театр, И мы 
=--.аем. о жизни то1 чего не ~нал он, хоть 

6 -е можем себе предстаамп" все то, что 
= '1остнг в своих раздумьях. 

С:-ожная, как философский трактат, и 
--:::стая до примитнаности современная 

~-е-оrрафня старается независимо от мно

- ес'"' за привычек и обстоятст,сто бь1товоrо 
~<тера найп1 новые формы духоо11010 

-=--d-(T~ между людьми, и потому сстсст

..,е-- -о ее стремление выйти со сцены - к 
=--..;,-елю, или вовлечь его в саон владения, 

-:! с1.1е·-1.у. 

-е з первый раз теt.пр иде1 ~<на прорыв,) 

'- васмnьев. «Петербурrские сновиде1111я» 
=~оевскоrо 

в зрительнь1й зал. В нач~ле века зрела ве

личественная мь1сль о том, как искусстсо 
спасет и преобразит мир. Но как бы вы
соко и отвлечен110 нн трактовался театр 
будущего, из глобального поля зрения ни
когда не ускользала такая мелоr..tь, как рем
паг которую следовало уничтожить - ина
че актер и зритель нс сол},ются в единое 
целое. И художннки спешили во:~лотип, эти 

идеи в реальных декорациях. 
А вера в сверхмощную дейстоенность 

револк:ционного искусстоа в 20-е годы за
ставляла режиссера продолжать поиски 
этих контактов. Формироеdлись стан:-<и кон

структивизма у Меi:iерхольда, кубистиче
ские объемы у Таироеа. Режиссер и скал со
общника1 соуча,::тника, сотрудн1.1ка в л~це 

зрителя. Сценографня становилась инстру

ментом преобразован1о1я театраr и неслу
чайно сценическое пространство одного из 
спе1<таклеМ Мейерхольда должно бь1ло 
стать прообразом сцены и зала в здании 

театра Мейерхольдв. И вот се:йчас1 пока 
еще не наступил тот срок, когда Qрхитек
тор поможет, а обь1денная стихия теат
ральной жизни не помешает, сценоrрафи}'! 
потихоньку, своими средствами преобра
зует пространство театра и уст<'>навливаст 
иные формы взаимоотноwений зрителя и 

зрелища. 
На сцене Рюкского 1Ю3а Д. Рожлапа в 

~сЗеленой птичке>} К.:1рло Гоцци возе.ел ма
ленький бала"анч\о\К столь тщательно, что 
публике предлмалось во время антраюа 
подняться на сцену, р<'>ссмотреть и потро

гать чудесное сооружение. В этой обая
тельной затее - скрытое стремление ху

дож1-1ика к тесному коннипу "':еловека и 
искусства. Д. Боровскм;i декорацмю к «Об
мену>) постав11л nо-стар1-1нке на с.цене; н:, 
дерево- большую натуральную сосну, сы

нес n зал и водрузил о n роходе меЖ/\У р•-

М. Китаев. «Дети солнца» Горького 

:Э. Ксчерrнн. «Гамnет» Шекспира м. Китаев. «Гроза» Островского 

дами. В его же чеховском спекrакле t(Жtl
.nобна.я книга)~ в мltлом зале Теа'Тра на Та
га:;ке пролегли рельсы и шпалы. Зритель 
сидит на щебенw:е, у рельсов1 на старых 

чемоданахj вплотную к актерам. Ни:-сакой 
сцс111.~о1 нет. Кажется, художн~ки е~е более 
,~~стаивают на том, что таинстtо театра :ь·
растет из самой жизни. В Кировском ТЮЗе 
в спектакле «Рев~зор>,. художник С . Бене 
диктов сесь маленький зал с помощы-о 
рос п1,,1 си по полотну е: оелек 8 nроисходя 
щее н~ сцене, Маръя Антоновна стоит на 
балконч.ике в конце зала и перегсварнеа • 
ется с Хлестаховым, кричащнм ей со сце
ны. Деi:iстnие: берет зрителя в кольцо, он 
оказывается внутри ситуацни. В студенче
ском театре МГУ на «Уроках музы:.и» 
А, Пструшевско~ зрители сидят на сцене, 
у задней стень1, а:перы играют поблизо
сти, на аэQнсцене. За ними ((декорация>•
пустоi:1 зрительнь.1й зал, кресла э цехлг~х 
Режиссер Р. Внктюк и художник Г. Крут"н
ский не изобретали столь экстравагантную 
расстановку с1-1л: потребность в этом пере
мещении созрела в работе над спе1-пахnем. 
Из зала ж~зненные и абсуррно-сбыденные 
ситуации смотрели.сь бы совсем инс:,че. 

В::е 3н1 довольно спуча\1ные1 хотя ц Зд
кономернь.1е примеры подтверждают, ч10 
необход,.,мость в переменах сценического 
пространства исподволь назрееает. Но 61, -
г.о бы опрометчиво на 1-'!Х о::нован»и сре

лвть вывод о том1 что сцена-коробка м со::.
ременная сценографИА в пр1-1нциnе несос
мест1,1мы . С тем же успехом можно сеrо~
ня предложить сnисок сцено:-рафическ...-х 
решений, где худо>КНИК ИНЫМ111 ЧIIIC'1'0 3С.Jе
Т"'1чесними способами расширяет про:тра•
ство. И ясе-таки пробивается тенденц.- е 
сценографин, которая. мо,нет np'1вec"i,," 

театр и необход1.1мос.ти реалы-tь1)( перем~~

к 1<оторым rо,оgится архитектур.~. 

И. Бnумбсрг. «Гранат» Ибсена 

Д. Боровскин. «Перекресток» Быкова 

,. 
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IEATP ОПЕРЫ И БАЛЕТА НА 1200 
MECI С МАЛЫМ ЗАЛОМ Нд 400 
МЕСТ В дШХАБАДЕ 

Архи,·екторы М. ЕВСЕЕВА, Ф. ЕВСЕЕВ 

Здание анn~счено а сж:тему центрапьного 

парка и городской эсnnанадw. К подн11то• 
му над земnей rnавному входу театра ве

дут парадные пестницы с видовwми тер

расами и переходsми в npиneraicщнe 
квартаnw и скверы. Асимметричный объем 
х.tрактернзуется крупными формами. др• 
хнтектурная тема фас;,дов построена на 

контрасте rnyxнx поверхностей наружньrх 
стен с nnоскостямн остекnеню1 во внут

ренних двориках. 
Гnавное фойе - анфнnада двусветных 

заnо■, макснмаnьно нэоnированных от 
уnнцы н расмрытых в трн внутренних дво
рика, окружающих зрнтеnьньIй эаn, слу
жащих доnоnннтеn~нымн фо1<е на откры
том воздухе н отдеn11ющих входные вес·11<· 
бюnн, музейный xonn н буфет от кулуаров. 
Автономно от rnавного вестнбюnя раз
мещается входная группа мanoro заnа, 

трансформируемое пространство которого 
nозвоn,1ет проводить экспернментаnьные 

постановки н реnетнцио11ную работу . 
Пnанwетный ;,таж поднят на 6-8 м. Внут, 

ранний дворик вкn~счен в структуру зрн
теn~.ской частн, где вокруг него rруnпн

руютс• нзоnнрованн1>1е 01 других комnnек

сов nомещенн• артистов. 



в ЕГЕРЕВ. ССКf>tтарь "fl(IIJЛCHL/Я ел СССР. 
" ' ·п ·cHHhlU арх14'1ектор РСФСР, 

3 КРАСН.АЬНИКОВ, ~лавный архиrскто;, 
Г ,тр T<Ul 1>а, кан,1идаr арх11тектуры 

Завтрашний театр 

глазами 

архитекторов 

S nрошnом rоду Союз архитекторов 
СССР npoвen конкурс на 3скнэ-11дею пер
с'1ектио11ого театр11. Это было вызв11но тем, 
то в nоследнне годы все боnее и боnее 
о_ущается необход'<мость опредеnить 
..-sорческую позицию t<1 отношение наших 

ар,нтекторов к объемно-пространственно
.,,.у вь,ражен'<ю nостановочно-сценоrрафн

"еск ..... х иде~, котор1:t1е S1аляю1ся предметом 
мчогоч'<сnенньIх днскусс1<й в нашей стране 
~ за рубежом . 
Целsю ионкурс1S ставилось - выявить 

точку зрення архюекторое н11 перспективу 

,:аnьче1<шего р1S3811ТИЯ "р,итектуры теат
рального эданн,., обеспечивающей более 
w'1poкv.e nост~новочные и архитектурно

nrан1о1ровочнь1е возможности. 

Потребность • конкурсе уснnив11nас1, на
бгюд"ошим1<ся р1Sсхожден1<ямн между тре
бов~ниями норметивных документое 1 кото
рые определяют направление строитель

ства теетров о наwей сrр~не, н л..,чными 
nозчциямн мноrих наw"'х ~!рхнтекторов и 

сцсноrрафов, 
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Условия конкурса требовали, •1тобы nо
пученн-.Iе решен"1я моrли 61:.1ть nоnожень1 
в основу научн1t1х иссnедоес.1ннй м проект
ной nр1Sктики. Это должно быnо сnособ
ствовать совершенствооа>1ию архитектуры 

театров, а также сnужить развитию наибо
nее nроrресс>1вньIх сцекоrраф11ческих '1дей 
н решений. 

Поскольку конкурс не ст~вил задачу раз

работк51 реальноrо проекта ил1,1 объемно
прос1ранстsенноrо воплощен""я какоН-лцбо 
одной сценографическо.:. чдеи, 10 ero уча
СТН"1КИ не был.., оrраннчены ЖQ~ром и вме
стимостью театра, 8 также -типом и усло

В'<Ями акспnуатации сооружения. 

Разнообразие прсдстаеnенных HIS конкур
СС! ар,нтектурных и сценоrраф'<ческих идей, 
многие иэ ~оторы'J< в энс,ч1о1телъ.но~ стеnени 
не совпадали с 06щеприt-1ять1м I нашей 
cтpattc nредставnением о эдани" театра 

как о законченном арх>1тектурном соору

жени11 со зр"1тельным залом и сцено~ тра
диционного ит.ел-.янского типа, подтвер

дило необходимость проведения такого 
конкурса. 

Н.- конкурс быnо представлено 94 проек
Т/1 из различных городов СССР, Эксперти
зой, в состав которой входиnн архитекто
ры ведущ11х орrаннэаций Москвы, зани
мающиеся проектированием театральных 

зданий, к nремнрован><ю б1,1ло рекомендо
вано окоnо 20 проектов, 
Жюри конкурсе, состааnенное в основ

ном из врх'<текторов и театральных работ
ников с боnьшим самостояте"ьнь1м опы
том проектирования, строительства и твор

ческой работы в театре, исходило из сфор
мулирооанно1< условиямн конкурс11 rмвной 
цели - яы.яв1-1т'8. иден иnн rnавнь~е направ" 

nення архнтектур11ых поисков на базе сце-

11ографическ"'х nредnожений. Это и опре
делиnо еыбор проектов для премирования. 
Условно воnлощенн1.~е в конкурсных 

проектах архи,·ектурные идеи можно раз

бить на следующие сценографичсскне, об
разнь1е или nостановочн~..Iе т.ип.,,: театры 

в опредеnенной, главным образом исто
рическоi:i среде (город, парк и т. д.); те
аrры уннверсаnьные с трансформирую

щммся театральным прострttнством; театрь1 

универсальные с рг~зличнь1ми видами теат

ральных площадок; театры традиц1<онного 

типа со сценой-коробкой в раэлнчм~1х мо

дификациях; театры • приспособленных 
зданиях; мо61<nьные театры (nnав,1ющие, 
перед■ижн.,,е " т. д.); те1Sтры с нсnоnьзо
ванием новейших техничсск.-,х досrиженмМ 
(голография н т. д.); театры нового жанра 
(на воде н т. n.), 
Премированн1,1е проекты, особенно шесть 

из них, nолучиеwнх первую, вторую и 

третью nрсми11, не имеют, на наш взrляд, 

друг перед другом резких преимуществ, 

Интересные и раэнообразн.,,е иден быn1< 
едkнодушно одобрены на конкурсе. А да
вать оuенку иде1111м, расст4вляя их s оце
ночном порядке, вряд ли возможно, По

этому жюри бs,no ,.,,нуждено отобрать 
наиболее интересные и разнообр1Sзн.,,е 
идеи, расстав11ть нх довольно условно в 

опредеnснном порядке, главным образом, 
J1сход.я из нов11зны1 стеnени разработии 
иде~ и реал~ности воплощения. 

В информац1<ю об э1ом первом в исто
рии Союза ~рхитектороа СССР конкурсе, 
проведенном только самим нашим творче

сwим. союзом, хотелось бk.1 включить ха
р;,ктер"стик11 10 nрем11роеанных проек1ов, 
имеющнхс" в nротокоnах ж1ора-t, и аh1скd

занньI0 самими мторами nроектов, 
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Из nротокоnа жtерн: 
Пр;,суд~сть первун:, премию авторскому 

коnпективу в составе Л. Павnова, Н . Бар
тенева, В. Штеnnера, Н. rоркнна, В. Соко
nова (Москва) за проект под девмзом 
468 729, как нанбоnее nonнo ответнвwий 
условиям н цепям конкурса н nредnож1,11-
шнй ориrннаnьное архитектурное н сцено
rрафнческое реwение, закnючан:,щеесt в 
созданим театра индивидуаnьноrо восприя
тия с возможностью продолжения спектак

ля в nро'1ранстве фойе. 

Предлагаемое архитектурное решение 
перспективного театра вытекает из анаnи
за основньtх современных тенденций раз
вития театра, требующих дальне;;шего рас
смотрен~.я вопроса о взаимоотношении 
зрителей и действующих лиц (и, в част
ности, тенденции к уменьшению числеt-<но

сти зрителей); увеличения мобильности и 
уннверсаnьности сце,..ы, все более узкой 
специаnиэац>1и театров в будущем. Авторы 
стремились рсш>1ть сnедующ>1е задачи: до
стичь возможностей глубокого аналитиче
ского и эмоционального индивидуального 
восприятия театрального действия каждым 
зри,еnем, устранить влияние t-<a зрителя 
оосприятия окружающей публики и влия
ния зтого индивидуального восприятия на 
других зрителей; обеспечить полную сво
боду эмоций каждому зрителю, не стес
ненную присутствием даже близких людей. 

Прнсуд1<ть вторую премию авторсt<ому 
коплектнву в составе: Ю. Минаева, Н . Ко
роткова, Н . rаnенкович (Москва\ за проект 
под девизом 1 В 459, характернын оригн
на~ьнон идеен создания трансформирую
щегося театрс1. Проектное реwенне отлича
ется многообразием познцнн формирова
ния зрнтельскоrо пространства н конструк

тив:•ымн особенностями амфитеатров. Ав
торы обеспечивают wирокне возможности 
воnnощении самых экстремаnьных замыс

лов режиссера-постановщика. 

Основной принцип орrа'1изации театра 
заключается в трансформации на модуль

ной основе как оболочки, заключающей в 
себе пространство театра, так и его зри

тельной и сценическо-постс1новочной части. 
В связи с этим театр включает четыре мо

дульных амфитеатра, три модульн~,х отно

ситеnьно самостоятельных театральных 

объема и сцею,ческую модульную площад

ку, примыкающую к театральному соору

жению и предназначенную дnя испоnьзо

вания окружающей городской среды в по

становочных целях. 



Прнсуднть вторую премюо авторскому 

коnлекткву в сост1111е д, Мнроwннкова, 
д. Скиrева, В. Сокоnов<1, В. Павлова (Моск

ва) за проект nод девизом 79S 90S, со
держащим лучшее предложение no ар
хитектурному решению образа 1еатраnь
ноrо здани11 на базе привnечени,11 нове~i
wих достиженк,- науки н техннкк, в данном 
сnучае rоnоrрафнн, для создания nринцн
nнально новоrо иэобразител~.иоrо средства 
с помощью статкческоrо нnн дииамнческо

rо rоnографическоrо мэображеиня, прое
цируемого на систему nодъемио-оnускиых 

экранов, образующих восьмнуrоnьным зри
теnьны~i зал. 

Идеи, заложенные в проекте, несут в се
бе wнрокне постановочные н !lрхитектур
ные возможности. В частности, предусмот
ренное использование голографии внесет 

• театр Д>tнам>1ку реального м11ра, сделает 

почти осязаемым~ прежде невоплотимые 

на сцене фантазии творчества. Она nревра
ткт малоподвижное, условно декорирован

nое н еще более условно освещенное те
атральное действие в феерию движения 
н света. Реальность жизни и фантастич
ность hсн:усстеа переполнят театр, охватят 

зриrеля и актера единым творческим по

рывом. Голография позволит разрешить 
неразрешимое до сих пор противоречие 

между характером театрального действия 
" архитектурой театра, достичь их полной 
гармонии, ибо с помощью голографии 
,..ожно будет в одно мгновение превратить 
зрнтельный зал в античный амфитеатр, 
.:~вор средневековой гостиницы и др. 

Прнсуднть третью nремню авторсному 
комектнеу в составе Е. Попова, С. Дема-
1<ова, В. днтоновскоrо (Усn.-Каменоrорск) 
з.а проект nод девизом 171 61S за интерес

ный и современныii подход к постановке 
nроблемы nроектнровання «театралнзован
ио;. nандwафтнон архитектурw-среды». 

Такой подход к театру как к среде, ор
rанично включенной в более высокую под
с11стему, открывает перед режиссером но

вые возможности дnя подготовки зрителя 

11 вовлечения его в атмосферу театрализо
ванного деiiствня, а перед архитектором
творческие горизонты. Театр задуман как 
элемент среды коnлектианого досуга. В от
личие от театров, формирующих архитек
турный облик площадей, скверов, а также 
«тес1траnьные суnерструктуры» крупных го
родов, здесь создается театрализованная 

ландшафтная архитектура - среда, что по
зволяет в конкретной градостроительном 
ситуации достигать своего образкого реше

ния. Природный материал (трав а, деревья, 
вода, снег н т, д.) выступает здесь как 
новое языковое средство. Авторы обрати
лись к природным формам, которые всег
да волнуют, близки и доступны каждому. 
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Прнсудить третью пре.мн~о автор(каму 

коnnектнву в составе д. Бродскоrо, И. Ут
кина, Е. Марковской (Моснва) за праект 
под девизом 681 t74 за четко выраженную 
н ясную нде~о нспоnьэовання сущес,вую

щнх архн,ектурных сооруженнм под учреж
дения куnьтуры. 

В проекте эало"'ены интересные поста

новочные и архитектурные возможност'< 

Его авторы считают, что будущее театра 
не !!1 дальнейшем усовершенствовании с~

стем трансформации, а в упрощении сце

нического пространства в «очеловечнва

н~иа его на основе имеющихс я традиuкй 
прошлого; настоящее лицо театра создает 

не архитектура его здания, а -труппа, имею

щая свой nочерк и узнаваемая, в каком бы 
месте она ни играла. Такой труппе нужн1> 
сцена и зрители, остальное создает мастер

ство и фантазия людей театра н вообр~ 
жение зрителей. Именно в этом Жkвом 
nроцессе1 чуждом всякой механизаца.s..,. 
машинности, и зек,·.юча.ется, no мнению с!s

тороа, смысл w nреnесть театра. 

Присудить третью премню авторско"у 
ноnnектнву в составе А. Бокова, Е. Буднна.. 
В. Ганковскоrо, В. Петренко, Ю. Теn1щнна.. 
д. Фенста (Москва] за проект под де-внэо;. 
155 Sst за интересную идею созданк~ те-

атра на воде с гибким трансформlfруе,-ы,,, 
пространством мнzrоцеnевоrо наэначен чs.. 

В проекте за11ожены широкие постано

вочные возмо)l(НОСТИ, Основноi< особенно
стью театра авторы считают среду, отлич

ную от обь1денной и пр>tвычнон, nусть даже 

театрально~ . Они зг;меняют nр"1еычныН 
«твердый11 пол поверхностью воды, кото
раs~ сама no себе несет множество смыс
лов, ассоциаций, от римс1-Сих нав.махий м 
венецианских карнавалов до п2тербургских 
феерий и кусковских воднь,х представпе

Н..,.Йr а главное, становится обозн~чен"tем 
особого мира - мира театра. Вода о,ано
аременно формирует и непоаторимь1i< об
раз среды, и становится средством реwе-

ния раэнообраэненwих постановочных з~ 

дач. 
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Присуд1t1ь nоощрнтеnLную премию авто
рам проекта М. Гавриnовой, д. l<осицнну 
(Москва) за проект под дев11зом 799 997 
за идею создания peтpocneкт1tBHQro теат• 

ра, театра-музея, где зрнтеnн н студенты 

rеатраnьных вузов cмoryr знакомнться с 

,;сторней театраnьной культуры. 

В проекте предусмотрено сближение 
функций эритеnьнь,х зон, рекреаций и 
сцен, которые как бы проникают друг в 
друга. Предлагая многозальное театраль

ное здание, где каждь1Н :заn сsоей текто
ника;, и декором sоссоздас-т исторические 

т~пы театра, авторы сн•з~т перед собой 
главную цель - достичь единста~, места и 

sремени де~ствия, погруз.-.ть эктера и зри-

теля в ст~-tлистику эпохи пьесы. 

Прнсудить поощрительную nремню ав
тору проекта Б. Тумащнк (Барановичи) за 
nроект под дев"зом ООО 470 за nредnоже
н 11е по архнтектурному решению образа 
театрального зданнJ1 на базе мспользова
нн,~ перспективных техннческнх средств 

ronorpaфн11 дnя получения более wнрокнх 
постамовочных н объемно-nnаннро11очнL1х 
возможностей. 

Использование в театральнь1х постоное1<ах 

дост11жени~ современной технини, так1-1х 
как голографиs, осsободмт от трудоемкого 
изготовления денораций1 упростит механи

зацию сцены, соt<рtнит расход материалов, 

площади, занимаемые мастерск..-~ми театра. 

Воспроизведение декораций может произ
водиться нажатием клавиши с режиссер

ского пульта чли осуществляться по ранее 

состае.nенной программе с запоминающим 
устройством. 

Использованне голографии nозвоnит зрн
телю воспроизвести любой предмет ил11 
уголок природы, исторически ценные nро-

1.1.эsедения, хранящиеся ~ музеях мира, 

редкие образцы мебели и целые истори
ческие экстерьеры 11 '1нтерьерь.1. Запоми
нающее устройство позволит воспроизво
дить двwжение ан:тера, создавать зеркаль

ное отображение, двойника. Голографиче
ские установки дадут возможность полу

чать эффекты, недоступные в соаременном 

театре в настоящее время. 
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• 
ПрNСУд"ть nоощритеnьну>0 nремню ав,о

рам проеК'Уа В. Проскур11нову, 11. Гнесь, 
Ю. Джнrнnь (Львов) эа проект nод деви

зом 53S 456 за разработку ИАен мобиnьно
rо театра. 

В проекте rnубоно nрорабо,аны вопросы 
технического обеспечсниs~ предлаrаемого 

мобильного теетраr в частност111 е области 
испопьзования транспортн~1х средств, тех

нолог1-1t.1еского оборудования театра1 мон
тажа и демонтажа конструкцнй и др. Вь1-
сок художественнь1й уровень представлен

ного материаnа. Проекту свойстве,ты nре
имущес,-ва с точки зрен1о1я сохранен11я 

окружающем среды. 
Предлагаемая авторамн идея моб"льного 

театрс11 несмо-трs~ на его новую техниче

скую оснащенность1 продолжает традиции 
народного те~,тра, комеди" дель-арте, ба
л(!ганов1 1-н,родных празднсств1 гуляний и 
карнавалов . Более того, мобильный театр 
приспособлен т<1кже к расшv.рению тема

тического содержания современных спс1<

танлей, героями ►:оторых могут быть не 
отдельные личности, а цельIе ксллектиаы . 

Присудить поощритеnьную премию 
Р. Бакшеву, В. Каняшину, Я. Шпяку (Моск
ва) за проект под девизом 231111 за идею 
единения культурного цсmра с театром 
«как формой организации массооого отды

х.~ и массовых праздников» (слова авторов) 
о коннретноii градостроитеnьной ситуации. 

Нижн.,;, - глаsный пешеходнь1й уровень 
куnьтурного центра находится не земле. 011 
nредн.азначен для праздннчньtх гуляниН 1 
массовь1х театрэлиэовамн~1х шествий, яр
марочно-баnё!ганных рядов. Насыщенность 
профессиональными творческим~ мастер

скими верхнего уровня позволит опера

тивно и на вь1соком художественном уров

не оформить любое из этих массовых те
атраnизованньо: действий. В организацич и 
оформлении подобных культурных событ.,;;; 
в городе театру принадлежит ведущая 

роль. Он встречает спускающиеся к реке 

пестрые праздничные гуляния и пародин
ные ярмарочные процессии, «вбирая» их 
в себя и продолжая своими внутренн"м~ 

средс1еамн, иnн <<0ь1п.nескнвает>1 прямо на 

площедь представлен"1е, Dедет и продол

жает ero на улнце театрал~ными прие

мами. 
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ИЗ ИСТОРИИ АРХИТЕКТУРЫ 

СОВЕТСКОГО ТЕАТРА 

... мне представn!lлось необходимым дать 

постановщику наиболее широкие возмож

ности развить действие в ппане кннемато

rрафнческоrо reмna н массовоrо деiiст
вня ... 

... S пnаrформ ... + поворо,на!I арена да~от 
неоrраннченну~о возможносrь номбннацнй 

установок в нанкратчайwнй срок н не тре• 

буtот нн антра1<тов, нн какнх бы то нн быnо 
установочных работ во время спектакля ... 
... уничтожена рампа н сцена превращена 

в арену, ноторая сможет 6~1ть нсnоnьзооа

на как для театральных постановок, так н 

для цирковых nредставnею,й, арена можеr 

опускаться н напоnнятьс!I водой. 1еатр мо

жет быть танже использован как место дnsi 
собраний. Актеры, ав,омобнnн, мотоциклы 
н т. д. моrут въезжать н входить на арену 

во всех точках окружнос,н. 

... зрительный зал имеет форму се1пора

амфнтеатра, дающеrо возможность одина

ново хорошо видеть со всех мест н в ном

поз1щни с ареной, как бы вклtочающей зри
телей в деiiствне. 

А.БУРОВ 

Из пояснительнаи sапискu к пµоею:у. 1924 i. 
i\ildтериалы проекта и отрыnки иа поясни
тельной ,аа пиrкн публ«куются в11срnые. Оин 
бы.\и любезно nредос.тавлены для опублико~ 

вання женой н сыном Андрея Константи

ноsича Gypo5a из хранящегося у пих архи
ва архитектора. 



КРАВЧffНСКАЯ. ,10,11ент MAµxff, кан
ат й{JXIJTtк·rypы 

Воссоздать лучшие 

-еатры XVIII в. 

"--ерес к старинной русской муз~1ке и 

t_.·py не только нс затухает, но растеr и 
с6ос:1ряетс11, охватывая вес более широкие 
с -"" зрителе1'1. Выявляете,~ стремление at<
~~a ч :~рителей нсtйтн дл• тсsкнх сnектан

,...,.. о1нтерt.ерь11 rде могла бм быть воссоз
;:...-а dТмосфера, в которой эти спектакли 
l.:C~,tЛl-1Cb. 

- о-церть1 старннно>< муэь,кн 11дут в Мо
е s соборе Андроннкооа монастыр", в 

З.-,а_..,енском соборе Зар.яАья, в театрах Ар
•ельскоrо и Останк~на, в Дворце-музее 
-уwкнно, в лен1<нrрадском ЭрмнтАжном 

".1тре. Но сл1<шком боnьwая нагрузка nо
~-енмо разруш1<nа бы 3ТИ бесценнь,е 
•-отн11ки ар,итектуры, поэтому концерты 

"':Ю■одотся редко и для небольшой ау дн
·:-с .... ~. Достоинств,) всех таких nомещен'1Й 
с--.е-Dnыеаются мало'i вместимостью " "tН

-• w -опью обстановки. 
1оэтому хотелось бы найти более пол

• :....е-ное реwенне проблемы, создан, для 
--=~за дост11жен11!:i pyccкoi:i драм<1тургии 

s. ноеы~ театр, где восприятие rеат
-.а.ного нскусства той эпохи сnиаалось бь1 
~осnр11ятмем и архнтектуры XVIII е . Вме

г~ с тем необход11мо, чтобы этот театр 
::.-.,скал регулярную :>нсплуатацию. 

"~сскнй театр XVIII в. онв3ал большое 
.. ~ •н1<е но развитие теотральноrо искус

~" ~ театрал•но~ архитектуры в ношей 
с-;:'°"-е Тогда в Росс"и сущестsое<1ли теат-

ры публичные, общественные, пр11дворные, 
любительские, народные. Но более всего 
быnо крепостных театров - усадебных и 
rородск"•· Иэвестн•• 173 крепостных теат
ра, разбросанн•" no 24 губерниям; при
мерно треть крепостных театров находн

nас1, в ус11Аьб<1х, две трети - в городах. 
Многие нэ таких тес1тров ста1НiЛ'1 свом до

морощенные спектакли в nр11способленных 
помещениях: в за.nе помещи11.1ttеrо домв, в 

nристроМке к нему, в ма~еже, где нс.,сти
лt~аnси помост и с1роилнсь временные ложи. 

Усадебных ,еатроо, которь,е имели спе
циально nостроенньtе помещения, э~л и 

сцену, устраивали регулярные спектакли с 

определенно>< актерской тpynno>1 и репер
туаром, 1о1мели c■oero зрк1еля и cвoit 

стиnь, бi..1no не так-то мноrо. Среди них 
бnистаn театр Wереметьевь,х в Кускоее. 
С пава этоrо театра, высокая художествен
ная куnыур11, регулярно два раза в неделю 

дё!lвавwиеся сnектокли nривлекаnи не толь. 

ко госте;; Шереметьева, но и публику из 
Москвы. 

Архмте1нор де 8с;)льн •1н41чертал план» 
кусм.овсмого тelllтpa1 nрстворенче его в 

жизнь было делом Гонэаrо н крепостных 
художников и мастеров во гnаве с кре

постным архнтекrором Мнроновь1м, кото
р1,1н творчески переработал проект де 
В11п1,н. Театр быn отстроен к 1792 r. по 
чертежам1 подnисанН11tlМ Мироновым, но до 
нс,с не сохранился. 

Зритеn~.ный з<1л емещ<1n 200 человек. 
Сцен~, была оборудов<1на для сложных 
nьес, нмеле~ трюм н машинное отделение. 

Зрители размещ<1nись в десяти рядах ам
фитеатра и двух ярусах балконов. боков1,1е 
ложи над оркестром, авансцена и rлавная 

nожа быnи украшены колоннами. Голубые 
CT&Hhl зал~,1 белые t1ТЛ8сные драnнровкн на 
балконах, зоnочень,е колонны 11 балясины 
баnnюстрады, обитые красным сукном 

Театр в Осtанннне. Разрез, план 

скамьи для зра,,теnей, rоnубой шелковь1й 
занавес - нее зто делало теотральный зал 
нарядным . 

В Кусковском парке между итальянским 
дом"ком и давно разрушенным белыеде
ром находился ((Воэдушн~1й театр». Сrупе
нн-лавки из дерна образовывали 1\Мфи
театр с центральным проходом. Оркестр -
ннже уроеня nepвoro ряда. Сцена - с ше
стью куnнсоми из зелен•1х боскетов, с пе
реденжными декорациями. Для nучше>< 
сль1шимостч зал 1-1 сцена б1~.1ли окружены 
густой зеленью1 не дававшей рассеvас,ться 
эвуку. 

Сохранивш1о1еся материt'\л~:.,1, чертежч и 
соидетельства соаременниwое позволяют 

в1,1стронтtа ановь и Новый театр, н Воздуш
ный театр. 
Все это приводит к мысли о цеnесооб

розностн воссоздания этих театров 8 Кус
кове. Тоrда спектакл" старинного русского 
театра смоrут идти о обстаноеке, nоеторяю
ще~ ту, а которо~ они wли моrд(!-то, для 
которой быnи созданы. Их небольшая еме
стимость. - как рез та, м которой стремят

ся современные постановщики старt1ннь1х 

сnекrамлей. Теа1р может sойпf в состав 
Музея крепостного искусстоа е Кускове 
Он расширит и обоrатит зкспознцню музея 
н вместе с тем nоэвоnит nознаком~н, со

еремениоrо эрктеnя с искусством русского 

театра XVIII е. Не случа><но мысль о вос
создании театра в Кускове содержалась в 
одном из конкурсных проектов на персnек

тивный театр. 
Недавно состояnось открытие сцены Эр

м1о1тажноrо театра в Лснинrраде. Академ""• 
ческнй те~тр драмы нмени А. С. Пушкина 
nоказаn в нем премьеру. Любнтеnн искус
ства прояенл" боnьwой '4нтерес к т<1кому 
соб.1тию. Это говор1<т о том, что целесс:>
обраэно было бь, воссоздать хотя бы нс-
1<оторые наиболее выдающиеся и интерес-
11ые те.~тр1,1 XVIII •· 

Театр е Кускове. Разрез, nnaн 

51 





--fаши авторы 

\/атеµиал по аршгсктуре ге11 тра flО,1~птовлсн !l,ентрu,11>ны1.1 
~,.о--uссдсдоыаl'еЛ1:,ски.t1 н проектны.н инсп11·у'rо.~t 1·и11ово·zо и 

.lilr.:':fOU_\(fHTGЛbHOl.O n.µoeK"I' II/ЮtHrН.uЯ .1ре ... шш.мых, CrtO{JT,!.H1HЫX U. ад• 

............. ,,ратиню,1х -~даний. и сиору.жс~ий u,\tcнu Б. С. }'1 е.::;е,ннеоа. 
__: ,,;.рек тор 11 нститута - каади...zат архитектуры, заслуж~нный 

а;::.ж.и~тор РСФСР Е. Рпэанов, лауреат Государственных преми11 
::ер и У зССР u.,iei,u Ха.чзы, автор пrюск:тuв те~1·рuв в Кuрске, 

~.:.оовске. Орле. Зu,~н.~спtтель директора по нn.у"lНr'!•Uсслсдова· 
~ ,corl работе - конлuлат архите"'-тuры Ю. Гнсдовски.й, аптор 

~та стро.яше~ося Т е.атра но Т а1.ан.кс , а также ~ш1oiu.\: науt«ных 

,-: r u с татей по арлл·ектцрс театра. 

С с-тавителu раздела :нсурна:1а , 10 архи.тектуре театра - рук.ого

• -, ,~ отдела Ииститута, кандидат архитекrуры Н. Матвссви 

--11[.:-r). руководитель сектора, кандидат архt~тектуfJЫ А. Боков 
t-:»'jcтpt11Jiнt i, Аtакет ), llf'XU'l't:.ктнp .4 . Ро~':JСН. ( ил...~юстрации). 

,Осуждению ft жuрнале 11робле~11ы СQ,встско10 театра прuолс

- ~ ,оаботающие а r.:авных optaнuз(ZJ!ufl.x предстйвuтсли ptl.i:JЛUЧ• 

- офсссий. и cne.Y.1..tlc1 ьнocreU. Это преж:де o ce i o - архитекторы. 

.:."'Г-:.l.РЧК>ШНе tt строящие театры: 1.w·1йОМЫй а1ннл::к'l' Ор Гипро

-rн:: - · кандидат а.рхи.тсктуры! Д(JJ_~~н·г ,"v/Apxif В. К{)а(.uлh.ЧШ\Об , 
ст Госудщ,ственнu,, 11,ое.,r,н, РСФСР, автор проектов театров 

• "f и и /\1 ахаtfкалс, дс.rскоtо ",ч,-зыкалvно~о тсатса а М vсквс; 
б ..Jите. tь отделп [!,НИИЭПа врелuщ_ных $.дан.ай и спортианых 
-rенuй и~иf.НU Б. С. М сsсн,цсоа, каидиАаТ архитектуры. В. _,,\а" 

= .,ауреат Госуда,остосннQи пре,чии РСФСР и npe,t1uu Совета 
... ~ r ooo СССР, аатор проекто~ театров fj Анпс:,ике, AGa .. 

Кызыле, Орд:ж::оник!lдзс; рукинод 1,1 ·r·.:т) от д~ла Г ипротсатµа 
::;

7 
,ьрихпр, л<1у1,е,,-г /'осуларственнои npe.\lUll РСФСР, лауреат 

т2 "fOpnдю)IX конкурсоб на прос1(-rы театров, проведенных в 

- _-,ште и 8 Софии, автор проектов тсатr,ов в Туле, Сочu, 
J'IC-....:!0.1c ; .:.н1ведую~ний о·z-;1ело.11 МНИ-ИП объ~кц,н ку.11ьтурь1, 

-.La-J.!:!~ спорта и 8ЛfJаt.н>охрансни~, киндиди.·1· арх.t4Т~кrуры А . А н.r.1• 
~ овтор ,11)01:к:ти Т €!tl'гpt1 н.а Т ои1нке.; 1. .. 1авный архитектор про-

~ r-Ariµvпtuтpa А. Be;11JК'MiOR, авто{) проекта Д~ТСК010 .w_ц.1ыка 1lЬ-' 

:tarpa и Москве, а так.шс ху:,~r-пжн.ик-смен.о~раф, ОС[/ШСствио

.1111!8 l"'tu\. танооl'<и н Т у"и,ско.,н театре. Я рос.лаоска.и. а ГорЬ.'<00(.К.о.,н 
- .- з~: ру.,оеодuтел~, ,1,acтcpc1<oii frfucnpoeктa-2, лауре,rт Госулар
~--vи npe,iuu РСФСР В. Кубаси,. , аотор проекта ноио~о .,да

:а.:а- \f .\'"rl Та; ~лавныU. архитектор приекти .Ленин1-радс:ко l.о фrJw 

'%...: Г!Аnрuтеатра Б. Усп~нuв, пFпор проекта ~1taлoz.o зала театра 

~ Пци.lкtн-иr ~ Аени.н1.раде. 
r-.-,,кrааления Qб архитс1<турс тс"тра высказали прQфессо

../с;tковско ~.о архи.тсктурн.о~о института доктор архитектуры 

Ч sча,~. аотор проекта теа·тра о М ахаtfкале и ки.н.д и,:сат й.рх. 1.1.• 

~ "' С. Сату><!.!, р(Jководитсль _,шстерско,, Моспроект-2, .sаслц
. _..,;; а,~ хитектир РСФСР, 11po,f,eccnr А. Паалов, а также •a1t· 
~ арх,аектуры, дпмент МАрхИ И. Кравчинс,сая. 

.. -:.=zсхо.1ько статей напис.аны архитектора.ш.1., работающиJ~tи о 

.. .... архитсхтурной. науки, автора,'-Ш науч.чых работ по apxu• 

~ тtатроо, кни t- u статей. В их часле научi-:lые сотр~fдни.к.и. 
"ре.н,щных здтщи [JНИИЭПа имени ь. С. Ме,енуева 

канд1.1.дат f1рх1~текту1п11 Э. Окунсва, автоµ кн~ни <<Архитектура 
Бо.1~шщо театра», кандидат архитектуры Ю, Хрипунов, архитек • 

rоры В, Островс1еая, С. Гнсдооский ; руководt1тмь сектора !l,H И И 
-теории. и истории архи.тектцры, ка:ч.дLtДйТ аf!.хитектуры А . /J,mria

nopт. О задачах архитекторов в ра.авитuи (11,хитек1·!1РЫ театра .а,

но10 адамс~я вьrска.;аv1сл: fJ!fk:()BOl(и тeль- отдела НИИ искусстоозна
,шя Мини.стсрства кул~,туры СССР до1<тор а,,.хитектуры, профес

сор В. Быкоо, аотор 1ши~и «Открытые театры», ,\fнOiQ работав1.flий 

о области эк.спери..мемтально~о проектuровани.я тcaT(JUtJ е "J·ccнo w 

сотрудничестве с pe.ж.llccr:pa.t•u Охлuнковым, АкttМОRыы, Завад
ск:u,и, Т OOCTQHQOQдЫ,11, 

В журнале nрuн,и участие секретарь праб.1СНUЯ ел СССР 
зас,1чже1тыt'i архитектор РСФСР В. Eicpco, лау11еат Государст
остн,й пре.чии. РСФСР. 

С t1U~ u-., ·ноше.1-щ:е к архи.тектуrн•. театра и свои rребовйни.1! к нcil 

11.3..io.w:uлu tн)r11ающиеся театральные дея.rе"1и: ~лаоный. р(:жи.ссер 

Болыио~о театра СССР, народный артист СССР Б. Покрооскии, 
ор~ани.:Jатор а рукооодите✓1ь ка.н.ернон, оперно~о теоrра , для спек

таклеtl которо~о приспособлен малыU ,~ал. Художес1·иеннщ~l руко
оодиrель Т earpa дра"ны и колrсдtнt ни Т иzин.ке н.аµодный артист 
СССР !О . .Л106ц,1tuе, ки1·оро,иу предстоит ncRn11oaт• строящийся 

новый ,сзал. О ro.~t. какую сме-ну хотелось бы и.1н:ть. расскааа.1и 
о интервью ~лавный режиссер "1сн.uн~радско~о Боль~ио~и д.рtнtа
тическо,о театра и,.,сни Горько~о. народный артист- СССР. лауреат 

Ленинской и Государственной пr;с.иий Г. Т овсто1-1о~ов , 1. лавный 
режиссер театра и.нени Ер.иолоооii, нароАный. артист РСФСР 
В. Андрееt1. Q .'-1,!.! Ш·Ш.U Д,/1'1 д~тско·rо J't-=-aтpa U O маv·Н1.♦J .'Hl. l ~ n o.U!· 

•!...teH1:Jl оыс1<"а.3ыв11н,~я urщJнnio ре.жисссра ленин.~радско~о Т ЮЗа. 
.,аслужснноtо деятеля искусств РСФСР 3. Коро-~одскоtо , 11аро.1· 
но,о артuста РСФСР И. СолQоьева , цавно,о режиссера Си.•1фе

ро11 ольско~о театра, 3аслуженно,u д<,ЯJ'еЛЯ искцсств УССР А, Но

оuкоеа, 

О совре;11еннu~11 rеатрально.ч .1дании написал д,'iя жуµна.ш по.iт 

Д. Самойлов . • нно·~о работающий. в: с пдружестос с p~;,1-.::uccepa.\lt-i 

спечиа~1ино д"1я театрив ( ли.тер4турн 1з1с ко.,1-rпопин.l"и, п среоо..1. .,1 • 

песни для rеатров на Т а~анкс, имени Ер.ноловоii. , Совре.~rенника). 

Отмuшенш.~ к обсужлоемой лrоблелrе О;)ака.-Jал1; искус.ствове,t~. 

~QHr.1.\lllю~u.e eя театро,11, профессор шко ... ~ы•студии P..f ХАТ. кан .. ~и
лат искуt:<:1'воведснця /\rf. Кунин., 1tanu.caaшui1 r>яд рабит по C_J_Leнr• 

~рафиа.. заведчюшая театра.-1ь.чы.и отдс.-1олf peдaкfJ_utt журнu.,а 

<<Декоративное искусс-гао,» И. Уварова. 
в жур1-1а11.е помешены /J.ЗЯТЫ~ t l.J f)U:JЛLlltHЫX ЛLПC:!J)UT!J,Ukbl:C UC• 

·rочники1:1 t:1оr(:к11.;.~1тэания о своих проектах театроо корифеев со· 

й етскои а11хитектуры Жолт·()вско~о, Ц/11ссвй, Мслыш><ова, Бурова 
tt. прсдстаолснr..иr оыдmо{цu.хся соt1етских рс.жиссеров первы.х по

колений Станиславско~о. Мсйс:рхо.-1 ьда, Таи.ропа, Вавад,кон,, По
лова. Акимова - об устройстве с_нсн~r , о малых аала~х : А. Б,,:- я :-,
!JСОа, Н. Сац, ,1\. Макарьева - о детско.w театре . 

П составлен 14u аннота!.!,щi к 11r,едсrQАленнh1.и r, :журнале театµалt 

n1)uнu.,raлu учйстие их авторы u научные работники. 
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<<J\1ы распола1'аем и таRИ.М испытанным рычаго~f умножения 

трудовых успехов, ка:к социадистическое сuрсnновапи:е. Став по 

,-, 
своему размаху и глуои:не подлинно nсенародным, соревнование 

постоянно рожµ;ает образцы тнuрчес1юго труда, служит хорошую 

службу развитию з1юпомиR:и страны>> 

Л. 11. Брежнев 

ТВОРЧЕСКОЕ СОРё.ВНОВАНИЕ АРХИТЕКТОРОВ 

Архитекторы Комсомольска-на-Амуре выполняют 
свои обязательства 

Sь.1строе развитие производительных сил 
з аосточных ра~онах соnрижено с выпол
-ен..-ем большой прогреммь.I рабоr по ка-
-,.-апьному строительству. Задача состоит 

~ -ом, К8К указывал товарищ Л. И. Брежнев 

!!.О времS1 поездки в районьt Сибири и 

дальнего Востока в 1978 г., чтобы обесnе
ч~tь ускорение темпов строительстааj 

своевременнь1 й ввод в д~ействме и бь1строе 
освоение производsнельных мощностей1 
оазвчвать строительную индустрию, увели

ча.-sаrь объем~r, повысить технический уро
эень "" начество строительства ж1.1ль1 х домов 

.,. здонн~ общественного назначения. Архн
-rе.nоры отделени.- инст~,,,тут~ Хабаровск

"Оа>t<Дднnроект в г, Комсомолоске-на-Аму
ре, которь1й там же посетил товарищ 
Л. И. Брежнев, принимают его рекоменда
"~н как боевую программу действий. Ши
роко раавернули архитектор1.,I первенца 

rеозо~ nяпtлетки соцИ'алистическое copee
i,.oe.aнi.,e no превращенн10 своего города 

• о,анн из красивейших городов Дальнего 
Вос·ока, сказал в интервьюr данном ре
..оаацни журнала, главный архитектор мд

аерсно.; NO 5, находяще~ся в Комсомоль .... 
с-<е- на-Амуре института Хабаровскграждан
-ооект, В. Делидов. 

Город на Амуре скоро будет отмечать 
сеое 50-летие. Небольшой коллектив эод
-- ~1" рабо1ающих в нем) старается n архи-
-е1<туре каждого нового проекта, ком_плек-

са .миt<рорайона выявить соособрt3зне 
-сомсомольского города, рожденного на 

нре индустриализации нашей странь,. 

С чх участием за nоследнне 10-15 лет 
Комсомольск-на-Амуре nревратнлся в сов
l"еменный крупный промышленный и куль
~урнын центр страны на Дальнем Востоке. 
·ород раздвинул свон границь,, nояв><лись 
Rtt.nыe квартаnы, микрорайонь.1, улицы и 
проспекты. 

Задани,..J стоящ"lе nеред архитекторами в 
аl:есято;;, пятилетке, успешно вь1полняются. 
Достd rочно сказать, что за последние пять 
лет разработань1 nроектt.,1 н построены 
мноrне жилые дома, две гостиницы, Дом 

Советов, ряд спортивных сооружений. 
Сейчас к юбилею городе ведется проекrи
роsа11ис глаьно11 мt~гистрали - проспекта 
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Первостроителей. В достнжени>< этих успе
хов боп~щую роль мrрает1 конечно же, со
циалистическое соревнование, резвернутое 

между отделамм, секторами и группами 

архитекторов. Учрежден переходящи~ вым
пел «Победнтелю социалистнческоrо со
рсвнован~..t.я}>. Свои соцJ1алистические обя
З'3тельства м~стерская № 5 успешно вы
полняет. Обязательствdм"1 охвачен~:.~ все до 
одного архитекторы. Кроме обязательств 
от деnов L4 секторов, каждый архитектор 

"1меет .11ичные социалистичесIн1е обязатель ... 
ства1 а ведущие спсциалнсты-л 1,1чные твор-

ческие планы. 

Общее содержание личных с,,циалисти
ческих обяэательстn "1 личнь1х творческих 
планов направлено HL'I решение тех узких 

мест и проблем, которые имеются еще о 
застройке ropoдll. Так, Н!;)nример, архитек
тор А. Дружинин взял обязател1,ство раз
работать «Альбом еар><антов блокнровки 
сер1,н1 н85» применительно 1{ местньrм ус" 
11ооиям, архитектор Г. Грибов успешно 
разрабатывает проект блыоустройства до
ма проектных орrанизеций и малые архи

тектурнЬ.1е формы. Учиiыеая1 что зимний 

Город на набережной 



города. Цен,раnьный ранон 

Комсомоnьске-на-Амуре сост~в
боnее шести месяцев, придс1еrся 

::,е значение организации досуга де-

.. -оsых и существующих районах. Для 
- архитекторы О. Братишко, С. Вялки-
- t•\уратов.з взяли обязательство ч ус-

рdзрабатыв~ют универсальные пло

,,,, .цля з 1.1мних игр, которые потом 

-{ак внутренние типовые элементы 

_..,....:,.в новых микрорайонов. Здесь есть 
.жс::,::,,жки ЗАоров~я, и спортивные пло

,лементь11 ноторые помогут более 
микрорайонов прово-

дить свой досуг. К юбилею города ведется 
большая рёбот& по nовь1шенню благоуст
ройсrва микрорайоное и квс;1ртQnов1 no 
ра;э;бивке ноеь1х скверов 1-'1 аллей. Архитек
торы и здесь не осrались в стороне. Бла
годаря их усилиям появятся новые скверы 

I-ta пересечен:ии проспектов Ленhн~ и Ин
тсрнац1<ональноrо, на углу утщ Вокзаль
ной и Пирогова, на углу улиц Киров" и 
Красноrвардеi'iс«ой. 
Все эти работы имеют большое значение 

для дальневосточного города, приравнен

ного н северным ра~онам страны . 

# 

Воплощая в жизнь nос1nнов ление ЦК 
КПСС «О дальнейшем улучшении идео,ю
гической, политико-воспитоrельной рабо
ТЫ>~r молодь1е архитекторы в дополнитель 

нь1х обязательствах взялись за разработку 
наглядно;:; агитации на улицах города. Ре
зультаты подводятся по отдслам1 сс1<торам 
м группам каждый месяц и no нварталам , 
Группа проектировщиков разрабатывает 

досрочно комплекс общежития для сту
дентов на 1074 места с предприятием бы
тового обслуживаниs., универсальным спор

Тi1внь1м залом и рядом других зданий. 
Социалистмческ1-1е обяЗd iельс I вd выпол

нены по проектированию и строиrельству 

ноеого лабораторного комплекса политех
ничсс~<:оrо института1 нового здания nеда• 

гогическоrо института. Уже разработ~н 
проект оригинального и еыразительного 

9-этажноrо зда~-Iия морской школы 
ДОСААФ. Оно запроектировано в каркас
но-панеnьном исполнении серин ИИ-04. Хо
рошие инн~рьеры имеют здесь учебные 
классы для различных специальностей: 
гребного " парусного спортd, г~роизsод
ственнь1е- мастерск~,,е и т. п. Большое вни
мание е социалистических обязательства~ 
отводится качеству строительстаа, пр1,1м~

нению ноеь1х строительных матер1,1алоs, 

отделке здани~. Вnераые на Дальнем Во
стоке применены для облицовки зданий в 
Комсомольске-на-Амуре железобетонные 
цветные плитки разме.ром AOOX SOO мм. 
Уже облицоввны этой пл1-1т:,ой дома на 
набережнойr маrllз.ин <1Океаю1, дома на 
nроспекте Пераостромтеле~. Мастерская 
№ 5 в тесном контс:1к1е с домостроителямJ.1 

завода КПД впереь:с енедрила здесь архи
тектурны~ цветной бетон для отделки nа
нельных зданиi:1 . 

К Дню строителей проектv.ровщнкн, ус

г.с-w1:о вь:полIIяя с~ои соцv.аnистические 

обязатсльства1 сдали тёхническ1,1,_й npo-eiг 
р~да 16- и 9-эrажных домов серии 464Д 
в крупнопанелыiом исполн-ени;,~ для строи-

l<омсомоnьск-"а-Ам уре. Растут новые 1<вар
таnы 
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Но•ое эдание на однон из первых уnиц 
rорода Комсомоn"ска-на-Амуре - Красно
фnотской 

8 16-м микрорайоне на 30 тьtс. 
а также общественного торгового 

рядом предприятий бытового об-

·еr~ь.с1ва 

:-(llo'il'eлe~, 

ценtра с 

сnу,,.>11акия. 

Г'роектировщики и архитекторы Комсо
.. оnьска-иа-Амуре, как и всего Хабаров
ского края, с1ктиено участвуют s решении 
аоr-росов повь,шен1<~ сборности строитеnь
стве освоен"я про'1ЗВодства sьtсокопроч
~о,.; керамз>tтобетонс1, расширения области 
его прнменен>tя дnя изготовnения круп

~оо<)3мсрных конструкцн.:i н объемн1,1х 
бtсоков, широкого исnоnьзования nеrкобе
·онн~.,х конструкций u сеnьском строитеnь
С""Зе. ПервичньIе орrаниэ.:щии СА при nод
.::ержке краевьIх орrан11эацнй еьостуnают 
,. ..,..н..,ц ... ат"tаами а создании комnnексных 

, pynn и сквозных бригад по осуществnе-

Дворец культуры 

12 1 !liiil.ill 
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нию ряда научно-техю,ческ11х мероприятий, 
в том Ч'1СЛе no повышению водо- н ветро
защитных к11честв ограждающих конструк• 
ц"й ж"лых домов . Определенную рdботу 
nроuодит строительная и архнтектурна~ 
общестоснкость по вопросам комnnекснои 
зас.тройкн, мсханнэацми и индустр11ал1,,1за

ции строительства, сокр11щению ручного 
труда, раэвит11ю бригадного подряда и 
проrресс11вно.Iх форм ст11муnиров_ания тру
да nроект1<ровщиков и строитеnеи, внедре
нию системьI двухгодичного неnрерывиоrо 
планирования и поточного строительства 
жилищно-гражданских об-..ектов. Все это 
находит отр11жение в коnnективных и инди
в>1дуаnьноtх социалистических обяэатель
стаах, а также а творческчх планах архи
текторов. Вся работа в к~ае ведется ~ 
тесном контакте с nере11чнон орrанизациен 
СА ЛенЗНИИЭПе, которы;, орган"зоеал 
rpynny содействия " помощи строитеnям 
Дальнего Востока. Группа ~<онтролирует 
ход nроеюирования " аоторскоrо надзора 
объектов строительства, уделяя особое 
внимание аоnросам качеспtа ""' :.кономич
ности проектов, проводя экспертизу npo• 
ектов и т. п. Заключен ряд договоров о 

творческом содружестве со строитеn1,1<ы
ми и nроекrнь1ми орrаниэвци.ями:, & том 
числе многосторонний договор со с трои
телями БАМа - no совершенстаованию 
проектов жиnь,х домов и застроwке насе
ленных мест, nриnеrающих к БАМу. 
Мастерская № 5 Хабаровскгражданnро

екта nроаодю свою работу в тесном кон
такте с главным арх"тектором Комсомоль
ска-на-Амуре В. Баевым. Это творческое 
содружество помогает сегодня, наnрим~р, 
сделать все еоэможное, чтобы новые раио• 
ны, застраивающиеся сейчас проспект Пер
востроитеnей и аллея Труда " многие АРУ· 
гие nnощади и улицьI к празднику -
50-nетию оснооания города - соответство
вали сnввным трудовым традициям пер• 
венца первых советск'1х nят"nеток. Сейчас 
8 городе более 70 % жиn~.я строюся мето
дом "орловской непрерывки». Однако во 
многом ре11nизацию эам~.Iслов nроекти~о•
Щ'1КОв тормозит сегодня отсутств11е раион
ных архите~<торов в rороде, кстати rоаоря , 
должности rllк'1e в штате имеются. 

Большое месrо в соц"аnистических об,~
затеnьствах архитекторов у делено "' шеф• 
ской помощи селу. Т11к, бn11год11ря шеф• 
ской помощи многое сделано дnя благо
устройства пос. Таежный, птицефабрики на 
250 мnн. яиц в год, no строительству теп
личного комплекса нВосток» на 6 га. Для 
с. Богородское разработан проект детаn1,
ной планировки. Здесь запроектирован., 
каnита11ьные двухэтажн1,1е жиль1е дома для 
колхозников, комnnекс построек социаnь
но-бь1товоrо и культурного центра. Многие 
поселения одоnо Амура, наnример nоселки 

Соnнечныii, Нижние Хахбы, получили но
вые благоустроенные шкоnы, школы-ин
терн11тьI " другие детскне учреждеН'1Я, ко
торые были запроектированы благодаря 
шефс1<0Й помощи архитекторов Комсо
моnьска-на-дмуре. 
Архитекторам и проектировщикам горо

да оказD1вается конкрстна11 оnеретнена" 

помощь партийными и профсоюзными ор

ганизациями е выnолненц~ их соцчаnисти

ческих обязательств. На заседаниях пар
ти'1но-хоэяйственных ак-тивоа в•аnоnнению 

взятых обяэатеnьсте уделяется постоянное 

вннманне - экономичность, nов1..1wение ка

чества, сокращение сроков проектирования 

и строительстве - вот воnрось1, которые 

составляют основу социаnист'1ческоrо со

ревноsания. 

На состоявшейся недавно в Комсомоnь• 
с~<е-не-Амуре практико-теоретическон кон
ференции на тему «XXV съезд КПСС о со
ц1,1алис·п1чес1<ом сорееновани~ кс,к могучем 

средстве разоития творческой 11ктивност" 
масс и воспитания нового челов.ека,• пер

выi< секретарь ГК КПСС А. БурАн nоста~нn 
задачу перед коллективами строитеnеи " 
арJ(итекторов максимально исnоnьэоо11ть 

резервы социаn1<r.тического соревнования 

дня превращения Комсомольска-н;,-дмуре 
в один нз лучших rородов Дальнего Вос
тока. 

l<оnnектнв с,рхитеюоров и проектиров

щиков на Амуре не останавn"вается нR до

стигнутом " лоставиn перед собой задачу 
к юб"лею города вы~ти на новый, боnее 
еысокий рубеж градостроительного твор
честе8, полон решимости обесnечит. е.Iсо
..сое 1<ачество, э~ономнчность , nрогрессиа

ность и эффектмsность выnуск11ем .. ,х про

ектов . 

Есть полная уверенность в том, что зад,._ 

ния свои архитектор.~ Комсомоnьска-на

дмуре выnоnият успешно. 

А . СЕРГf.ЕВ 



<<Среди с(щ1,шльных аадач нет более важной, чс11 забота u 

здоровье советских J1юдей>> 

Л. И. Б режнев 

ВЫДВИНУТО НА СОИСКАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ /!РЕМНИ РСФСР 

.. андшафтная архитектура г. Сочи 

~ -ухинt~ Северного Кав1<аза - город 
З.:,есь ежегодно печатей и отдыхают 

•:>•о советск1<х тружеников. Обреща
-.::. • ~едалекое прошлое, nоражаеш1,ся 

-.:-=,. • -овснному превращению неблаrо• 
=::...нчого nровинцнального городка в 

~•=- · •.sссн~,й курорт с мировым именем. 

= : :,.s зв11тию и благоустройству еще на 
:а:• Соаетской впtsстц большое внимем~е 
;AI•: В. И. Леннн. В этом году нак раз 

о■с::.::--~лось 60 лет с момента подписания 
5 Ген11ным декрета «О лечебных мест
•оснr общегосуд11рпеенного значен~я». 

Современн.,й Сочи - яркий пример за
боты Советской власти о здоровье трудя
щихся. Даже Великая Отечестве,;на11 11011на, 
р.:~зруха н трудные послевоенные годы не 

остановили развития курорта. Город не 
еарнт сталь, не nерерабат1,1вает нефть, не 
в1,1nускает машины - он «дсет» здоровье 

народу. Особенно большую работу про
вели в последние годы архнтекторь, горо

да и страны в связн с nрннятым в 1975 г. 
nост11новлением Совета Мннистров СССР 
«О мерах по дал1,нс,iшему разsнrию горо
д11-курорта Сочи в 1976-1980 гг.». 

В наше,i стране есть много 311мечатель
нь1х курортных ,·ородов, но Сочи по осо
бому привлекателен. В чем nр..,чищ, ус
пехд1 
Нар"ду со строительством новых пре

красных здравниц, обществен><ьt х зд11ний и 
ж..,лых домов а городе благоустроены и 

озеленены все улиц~,, nлощад..,, квертель1 

Пр!iВОК3МЬНё11А nnощ.~дь В Coчli 
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Ц■еrочное аформпенне пnощадн перед rо
сrwннцей «Моск111» • Сочн 

Скульптура в Комсомоnьском саду, Сочн 

6ndrоустройство yn. Наваrннсной, Сочн 

Me,1,1opнan11н1o1ii указатеnь nамятннна садо
во-nарновоrо нскусства, Сочн 

Декораrнвно-художественная комnоэнцня 
со скуn•nтурой «Красн1о1е nоwадкн» в При
морском nарне, Сочн 

Фраrмент архнтектурно-пnаннровочноrо ре
wення площади перед гостннwцен «Мо
сква», Сочи 

Crena на Курортном проспекте, Сочн 

Ландw11фтна11 ар,снтектура Комсомольского 
сада, Сочн 



... ~крораi<ом~,. здесь асе сдсnано нестан
=~::tтно, орнrинаnhно н неповторимо. 

В наше время высоко;:; индустрнаnиза
_ ... ,оt стронте.nьс-теа, применения Тhnовь1х 

r.юектов жилых и общественных здани;;; 

-е"но nандшафтнам архитектура и маnые 

аннтектурные формы в огроммой стеnен" 
:-особствую, созданию «лице» города, 
-,,,.дают сеоеобраз"с oтдenhHhtM его рано-
-~.. улицам и площадям. Ведущие сnе-
_,а,,нсты города - архитекторы, художни-

дендрологн, строители е творческом 

-.::.::ружестве сумели найти новые принципы 
• -р"емы ландшафтной орхнтектуры горо-

1.! "' енедри.nм их в кон)(ре"мь1х р,абот~:tх. 
?-:> и иаиболее р11цион11nын,Iе архитектур
-=-r,лен11роsочные решения, отвечающие 

~ функции, так и ::tстетике: применен~е 

.:=.-r .... нальных, найденнь1х для конкретного 
~ra, мелых архитен.урных форм, nодруч
:·о матер1<ала (ваnунов, зосохwих де
~~ев, коряг и т. д.), новых эффектнhtх 
:-:юителhнhIх материалов. Вместо есфаль

-:,~оrо nонрыт11я на тротуарах пр"мененht 

=~~"1ЧН~rе плиты с рисунком, цементttь1е 

:.т"ты резной конф11гурации, фак,уры 11 
:эе·а· отнвзаnис~. от избнтых уст11рсвш11х 
r,::,емов nандшафтно;;; арх1<тектуры и ма
·- • форм. Кроме того, здесь применены 
,. ·::i•~e породы деревhеl 11 кустарников с 
-•·ом природно-климатических усnовий; 
:зе·зчные композиции меняются I заеи-

~ wocrи от времени годе н т. д. 

-11 основе генерального плана города, 

:-n:,абон,нного Гиnрогором Госстроя 
"СФСР в 1967 г., составлена общ11я схема 
-~•ечения городе, которая планомерно 

С<· ...,;.&~ествn.яется. Важно то, ч10 спецнtJnисты 
-n._:.""м. не по пути создания «п~радных)> 

.,.,:а..,.блеи ландшафтной архитектуры, а ое
::: • эту р11боту широким фронтом, бмrо-
~а><еая центр и периферию, пnощади и 

::а_ороаые территории. Зеленьtе несажде
• • • Сочи в настоящее время 3аним11ют бо
.-- 2.5 тыс. r11. Ежегодно в городе выс11-

•'8ается около 120 тыс. декора,ивнhtХ де
~.еа и кустарников, 8 млн. wт. цветов. 
:·а.·о правилом сд11ва,ь объекты с пол
х-ъю выnолненнhtМ благоустройством и 
-эе•енением, малыми 11рхитектурньIми фор

..,.!.....,11. 

""ахитектура курортнhtХ комплексов, об
-~енных центров, n11рко1 и р11йонов, 

~-ые архитектурные формы - все, что в 

::,:,4чическом сочетании с богетой Сочин=~ прнродон формирует матернаnhный 
-о окружающий человен11, - соотаот

~.~ ... '1Стиннь1м. произведениям соеремен

:'""С""О 1-1,мусства 8ЫСОКОГО вкусе, без 8-1ЭЛНW-
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ней роскоши, без балаганно.рекламного 
харантсра архнтс1<rуры, типичной для за
падных нурортов, служащих избранной 
публике. 
Работа по благоустройству и оформле

нию курорта Сочи nерезодится ~R nл11но
вую основу~ В 1972 г. разрабоrан «План 
мероприятии по благоустройству и де··о
ративно-художественному оформлен~<ю го

рода Сочю•. Это - npи1-щиn1,Qnt:i,нo нов1;,1 ~ 
подход к созданию декоротvвно-художест

венного облика города. В о-ве"";"ственн,-,•х 
случаях отдел архитектуры горнсполкома 

проводит конкурсы на лучший проект бпа
rоустройстоа отдеnьt,I1;,rх уrолI<O0, нu луч
шм~ nав~-tл~он автобусноН останов·-<и, авто
~аправочную станцию, памятник или видо

вую площадку и другие формь, малой ар

,.~текrуры является организатором и тра

,С; ~.tЦ1-tоннь1х городскчх выставок элеме1-1тов 

благоустройства и оформления курортных 
rеррчторчй, где демонстрируются творче
ск~е замысль1, претендующие на сочинскую 

~ponkcкy. 

Уiсnользование новейши)( научных дости
)l(СН11!1, коллективное целенаправленное со
rрудн"чество институтов позволит в буду
;.дем пре8ратить улицы, nnowl.ln,и и парt(и 

Соч11 ~ открытую вьrс:таику передовоrо 
о:,ыrа благоуоройства " оформ11ения ro
po11a. 
Нап"(чче рельефа, как правило1 np"1' эа

~-оо~ке с-о:-~:дает мноrоnnанову10, r лубин
.tую композицию. Это nовьtwаст ответст
.э:.е -1-1ость проектировщи1<ов и требует ком
..,rеl{сной nроработl<И застройки с выявле
•~е,.,,. все)( аспснтов комnозицни. 

Курортная зона застраивается более yc
ne-шr'o бnагодер.я умелому впиr.ывnнию 
З~раsн~ц В Лl!Н,l]Шафт/ ИСПОЛЬ20ВdН!-IЮ солн

U~З~Щl•НН-Ь.! Х средств для игрьI светотени и 

.1оуrим приемам созданы запоминающ~.tеся 

-омnлексы отдыхr;1. 

8'<лючение в ассортимент высаживаемых 
с:ерев1,ев редких субтропических растений 
г~оэаол "'110 создать неповторимь1й наряд 
-орс,да, который стал своеобразным про
~олменнем ден.Qропарка. 

Площадь перед киноконцертнhtМ залом, 
-p~-;,.sweм в зтом году первь,х зрителей, 

nло:.11ад;,, перед гостиницей <сМосква>) , тор
-озо.:. галереей, цирком, территория пэн
С\о':Оliата с« Адлер>>, композиции r,o улчuам 
r-,ера.ома~с:кой и Ор,qжоннкидэе и мноrис 
;:оу, .. е демонстрируют последние дости

Jii(енмя сочинцев. 

В городе на смену разностиnьным, а noд
u.a~ ч аляповатым ниоскам, будкам, лоткам 
"D1-twл1-t новые, выnолненные на высоком 

уоовне дизайна, малые сооружения. Не 
0< .. азnены без енимания nосnедн11е дости
><снчя светотехники: бnl!lгодsря подсветке 
'°?ружениi:1 и зеленых насажден~й1 удачf-lо 
,..~ ..,,.сенному освещению улиц и площадей 

-оr,од крас~.,в и ночью. 

Не следует думат1,, что у сочинцев все 
з работе б1,1ло гладко. Жители города nом
-н ч годы, когда месяцами не было дож

с: q ч покрывалась трещинами земля, и 

r~енч, сметающие ьсс на своем пути. 

Выдвижение на соискание Госуд8рствен
-ой nремчи РСФСР 1979 г. ландшафтной 
а:ох,.,тектурьr г. Сочи, широк~я nропаганда 
-о:'зеденной здес1, работы по благоуст
оо-1ству городе позволят использовать 1-1а

ко,ленный опыт и в других населенн1;.Iх 
n-уt•нпах н~шей странь1. 

За ч,сr"те.11> председатели /'осстроя РСФСР 
В ПЕТЕРБУРЖ!J,ЕВ. Apxu·r•ex:•,op А СО-

- \O.'f KO . 

6D 

РЕ[J,ЕНЗИЯ 

Ю. РАНИ НСКИ Й, npuфeccop, .,аведу юr.!!,ии кафедрой реко1.ст1щкц~и l!стори"сских 
ко,11плсксов и рестоора!(ии па,11ят,шкоо архитек:r,1ры f.1 АрхН 

Проблемы реставрации 
памятников архитектуры 

на современном этапе 

Интерес к вопросам охраны художест
венного нс:tследия nрошлого1 роли памят

ников архитектуры в соаременноИ жизни1 
их реставрации сегодня значительно воз

рос и занимает умы многих. Поэтому мож
но считать сnоевременн1.,1м изданl,,(е книrн 

специаnистов международных организацkй 

по вопросам охран1,1 11аследия и рсстаора

ции архитектурных сооружений, в которой 
с гnубоко научных nоэнци~ и в то же 
время популярным, весьма доходчивым 

языксм сжато и лаконично 1,1зложена сущ

нас:ть многих важных проблем Ol' оu;енки 
роли наследия в длитеnьно~ истории зод
честеа до конкретн1,1х методов и приемов 

обмерного дела, от научной трактовки 
сложных вопросов ~эос.создания и рестав

рации здании до nринцwnов подrотовю,r 
кадров это~ сложной отрасли современной 
архитектуры. 

Характерн.:!lя для книги поnнот<1 охва~та 
nробnем Rn многом объясняется состс:1вом 
!ЗRторского коллектива этой книг1.1. В 1..1исле 
rйеторов - виднь,е деятели науки и прак

т•ки, организатор1,1 и еедущие руководи

Т""" международной орrанизацин ИКО
МОС, Римского центра реставрации и дру
•и х комитетоn и общесто. Это Пьеро Гоц
цола - изоестный учсн1,1й и сnсцналнст по 
охране исторического наслеп;ия Ит~,лwи

первыi, президент ИКОМОС; Эрнес; 
А. Коннели, r,уко~о,аитель отдела охраны 
памя1ников Службы нс1циональнь1х парков 
С:ША; генеральный секретарь ИКОМОС, 
Пьеро Санпаолези. крупный с:nец~алист по 
реставрац1о1и nамят1-1 нков архитектуры и 

организации музейноrо дела во Флорен
ц~и и другие деяте11и науки и практики, 

Книга, переоеде,тая Н. Суходрееым и 
Ж. Розенбаумом. несмотря на специфич
ность проблем, наvчную сложность .., глу" 
бину текста, своеобразие языка tнпоров, 
сохракил~ R русском издании всю полно

ту мысли и V дос,·оверность ана:лиза1 нзло

жечных в неи. 

Отличительной черто~ издан1-1ого тсуда 
является сравн~тельно нооая постановка 

многих rэаж11ых проблем консервац11и и ре
ставрации памятников архитектуры и ~,сто

рическик зданиЧ. В кннrе рr::!!ссматриваеrс:я 
nonpoc о правомерности в.оссrановления 

разрушенных nамяп-tиков, воссо.3,аание ут

раченных сооружений в тех 1-1сключитель
нык случаях, ног да причиной этого разру

шения оказ~Iваются сrихийные силы при
роды или последствия войны. 

Интересна проблема, поднятая в книге 
об эстетичесl{ом отношении к наспед~,,,ю, 
уцелевшим фраrментам в городе, отдель

н1,1м зданlоfяМ при выборе их новой функ
ции НЛ},1' nри вы11в.nении современными 

средстзами poлlof R застройке ropoдs, худо
жественньrх качеrтв н степени выраэитель

ности, а также о необходцмостн nсреос
мь~слить чстор'"'ю архи,ектуры, вскрыть в 
неи непрерывнь1е линии развития, материа-

' Но11сарвацlf54 ~ рtзс1авр,:1ци,:1 nамRтннков 
pнчectt:itx зданнй. Стро~н~яат, м., 1978. 

И 1-fC 'l'O• 

лизующиеся в архитектурном облике го
рода. 

Значительная часть книги посвящена 
конкретным вопросам реставрационноi:i 
nракт1-fки: унрепленню конструкций, спе

цифике применения строительных мaтeplofa

noo при реставрациw, при11ятlоfю ряда про
филантичссt<ИХ мер для предупреждения 
разруwення зданий, Затронуты также мно
rочисленl-iые позиции, касающиеся рестав

рации художественных про1,4зведений, свя

занных с архитен.туроj;,: настенных росn1--1-

с:еИ, мозаl-4к, еитражеН, скульnтуоны:.:: дета
ле~- Советской школой рестасрацн1А no 
)тим вопросам на1<оnлс11 зн.sчитслы-tыi::i 

опыт, поэтому тем более нашим сnециа
лнстам интерсс1-t0 ср-авнекне с nостано~ко~ 

и разрешением зтих nробпем в зарубеж
ноJ1 практике. 
Книга (~Консервация и рестсtf\nация па

мятников и нrторическнх здани~" .заrлужи-

8ёlет переиздания; при этом 1<pai::.11e ж~ла
тельно улучшить каче("тво издания. О('обе1-1-

но иллюстраций. Коо.ме этого. nереизданчР. 
1<1-1иrи позволило бы провести ее дополни 
тельное научное рсдактноование. в кото

ром нуждаются отдельные мест~, текст~. 

Та~, 11апример, общая нераэработ11нмопh 
терминологии в это~ отрасли н~t1уки сказа ... 
лась Н8 том, что в книrе ценные истори

ческие здАния при оп~санин любо~ эпохи 
назывс:1ются термином <mамятнr,,к архитеI<

гупы», в то время как это специфическое 

понятие, влекущее за собо11 оя,а охранных 
мероприятий, появилось лишь в конце 
XVIII в. До этого времени здsния не н11-
ходил11сь под како~-лJ.160 администрАНtFtной 
защитой, а охранялись в свя3н с их эсте
тичесr<ими и rра,аостооитеnhными качест

вами, матер1,1альной nолезно(тью 111 ценно
стью. В кн1-1ге имеется утверждение, что в 
эпоху средневековья стооители r(не счита

лисh с реномендаццями своих nрсдшест• 
1-1енников. противоnостаgляя ноаос старо

му, не <:тремясъ к их сочетанию)>. ОтечР.• 

rтsPннoi;i наvкой . и в частноrти трулами 
А. В. Бун1-1на "', убР.:лительно 11.ок~зltно что 
nрсемственно<"'ть была оп.ной из с;орон 
rворчес1-<ого мышления маrтеоов средне

вековья. без чего эта :;~по1а ,11олrовремен
ного с,-роительстРеt не мог.nа бы оставиrь 
нам в нtн-:ледстЕ10 стоnь (""О~:~ершенные we. 
девры. Поэтому при переиздании подобные 
случ 11и следовало 61,1 снабдить научн1,1м 
комментарwем. 

Спорность отпельных nоложен~й н1-1нги 
понятна: она отражаАт rложность гос:тоя

ния науки в этой обла..-тм. неса::НJАботан
ность многих важных прnбпем. Устранение 
nо,аоб1 н~1х r::,азночтений , vточне-ниР. терм1-1но" 
логии сделltпо бы ,:,ще более поnсз11ой ~tv 
интеоесную н llL'\aЙнe нvжнvю I<11ИГУ. nо
священt-tую одно~ и:1 еажн4?!йших nооблем 

rовоеменноrо зодчеt:'теа - охоане истори. 

ческого наследия наших городоз. 

• Буни~, А. R. Особеw~осrн ~J:)к11fei<"fYDttO-nnaниpo
:oчнoro '3 разс'1·н, .. я ..: ре,'1.нввекоиых r nnn/11')8 Центрьn~.-

0'1 н ~о:1"::~днои Б1роnь1 .- В сб. : ИсследQВiJ:111-tя nn 
исrариk rp.iдocтp().,ret1 1:.e:тeu t-t t1рJС1-1,ектуры. Зы с:wая 
Wl<OЛitj М,1 19&.f, 



VIII ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ МОСА СССР 

26 нюn11 1979 r. состояnси пленум правnення МосковскоJi ор

rаннэацнн Союза архнтенторов СССР, на котором быnн обсуж

дены задачн московских архнтекторов no выnоnненнtо nоста

новnення ЦК КПСС t<O дальнейшем уnучwеннн ндеоnоrнческой, 

поnнтнко-восnнтатеnьной работw». С докладом на nnенуме вы

стуnнn секретарь nравnення СА СССР, председатеnь правпенн11 

Моско•скон орrаннэаu,ин Союза, заспуженный архитектор 

РСФСР В. Степанов. 

8 nренн11х no докладу аыстуnнnн заместнтеnь начаnьннка 

ГnавАПУ Московской обnапн А. Виноrрадов, секретарь парт

бtоро Моско■скоrо архнтектурноrо ннстнтута А. Матвеенко, за

местнтеnь председателя секцнн ё1рхитектурнон теорнн н крнтнкн 

nрааnення МОСА Р. Аnдон"на, председатель бtоро nponaraндw 

nравnенн11 МОСА li. Тхор, чnен nрезнднума nра"nенн• МОСд 

Н. 6азвnеев, секретар~. правления Сд СССР В. lienoycoв. 

VIII nnснум правnення грнняп Реwенне. 

РЕШЕНИЕ VIII ПЛЕНУМА ПРАВЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ 
СССР О ЗАДАЧАХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МОСКОВСКИМИ АРХИТЕКТОРАМИ ПОСТАНОВЛЕ

НИЯ ЦК КПСС «О ДАЛЬНЕЙШЕМ УЛУЧШЕНИИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ, ПОЛИТИКО-ВОСПИТА
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

Важнейwне задачн дап~.ненwеrо уnучwен'411 ндеопоrической, 

поnнтнко-воспнтатеп~.нон работы, опредепенные постановnеннем 

ЦК КПСС «О даnьнемwем упучwенни идеоnоrнческой, nопнтнко• 

воспнтатепьном работы", нмеют непосредственное отноwенне н 

к творческоii деятеnьностн Союза архитекторов СССР н его 

Московсной орrаннзацнн. 

Выпопняя реwення XXIY- XXV съездов КПСС о nревраще

юн, Москвы II обраэцовыii коммунисrическнм город, Мосl(ов

скав орrани3,щня Сд СССР а ceoeii професснонаnьно-творче

ском деятеnьносrн уделяет боп~.wое вннмание общественным 

обсуждениям nрактикн застроiiкм rорода, ero реконструкцнн. 

С 197 3 r. стаnа снстематнчес1<оii орrаннэация в Центральном 

Доме архитектора встреч nартийноrо и советского акт"ва трудя• 

щихся районов Москаы с .~рхиrектурнон общественностьtо, попу

чнвwнх название «День Москвнча». За 1973-1979 гr. проведено 

35 встреч. 21 среврапя 1979 r. быпа проведена встреча nред

ставнтепен москоескнх архнте1<торо11 с общественностыо города 

Подольска. 

Вндные архнтекторы стоnнцы вwступают по радно и теnев11-

дсннtо, со стать11м1t н ннтерв~.tо в перноднческом московско~ 

н общесоtозноii печати по пробnемам :1астроiiки Москеы, воn-

11ующнм насеnенне стоnицы. 

Комнсс11я правnени11 по куnьтурному шефству над воору

женными сипами орrаниэуот и проводит цнклы пекций о СО• 

оетском архитектуре и градостронтеnьстве в Советском Армнм, 

ектнвно nомоrает nоnо1торr11нам Советской дрммн в проееденмн 

ндеоnогнчес1<оii, попнтико-восnнтатеnьной работы. 

Совместно с Советским Комнтетом ветеранов Вепнкон Оте

чественном во~ны бопьwуtо nатрмотнческую н поnитнко-1оспн

та1еп~.ную работу ведет се1щн11 ветера11ов Веnнком Отечествен

ной войны nравnенн•. По ее нннцнативе проведены товарнще

ские ко11курсы на проекты памятника reнepany Карбышеву, 

монумент в nам11ть Яссо-Кнwмневскоii оnерацнн Соаетской др. 

мин, на «Рубеж Сnавы» под Моснаой. Сскцня орrанмзует те1о<ё1 • 

тическне выставнн, проводнт пекцнн и беседы " др, 

Секции Союза архнrекторов СССР проектных wнстнтутоа 

Москвы, шефствующие над обnастямн н автономнымн респуб 

nнкамн Нечерноземноiс зоны РСФСР, opraю1зytor консуn~татне

но-wефскую nомощ~. московских архнтекторов проектным орrа

ннэациям oбnacтeii а проектнрованнw варwантов фасадов тнnо

вых проектов серий «15» и «135». 

В ЦДА регуn11рно проводятся встречн московских архитек

торов с журнаnнстамн-междунilродннками, которые расскаэw, 

аают об антуапьных пробпемах современных международных 

отноwенмjj н поnнтнке КПСС и советского nравмтепьств11. 

В помощь сети поnнтпросвещения прн учасtин РК КПСС 

Краснопресненскоrо ра1,она проводятся семмнарскме н nенцн• 

онные мероnрнятня. 
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Пnенум пра■nенн■ отмечает усnех.н бtоро no работе с ■не

сою3нон моnодежьtо н врхJСтектурному обраэовilннtо в деnе 

1<дейно-nоnнтнческоrо ■осnнтанн11 моnодwх ар1t1некторов Моск

вw. Про■еденн1,1,'i • 1976 r . IX общемоско1скнй смотр таорче

скнх работ молодых. зодчнх nокаэаn значнтеnьнь11< рост 1<х 

nрофесснонаnьноrо мастерства. Проведеннwе в 1976-1978 rr. со

вместно с МГК ВЛКСМ семнн"Р"' моnодwх архитекторов на темы: 

«Роnь моnодых архитекторов в формнрованнн Москаь1 - образ

цо■оrо ко-уннстнческоrо rорода» н о коммуннстнческом вос

nнтаннм творческой моnодежн - б1,1nн наnравnены Hil уснnенне 

nоnнтнко-■оспнтатеnьной работы среди моnодых архитекторов 

стоnнцы, 

Однако работа с моnодежьtо асе еще оrраннчмеается узким 

акт111ом б~оро, сnабо наnажнваются св•эн с советами моnодых 

спец1<ал1<сто■ 11 с моnодwмн архнте,сторам1< ■ проектных орrа

ннзацн11х. Нет деnовых контакто■ с бюро no координацнн 

работw с местн1,1мн секцн•мн МОСд. 

Пnенум nра■nення МОСд СССР • с■ете nостановnення 

ЦК КПСС «О даnьнейwем уnучwеннн ндеопоrнческой, nо11нтнко-

1осnнт1теnьной работы», отмечает, что работа Москооской орrа

нюацни по nробnемам архитектурной теории и крН'Т11ни носит 

еще недостаточно конкретный х1ра,стер. Нет еще nодnннной и 

прннцнnиаnьной крнтик11 новых реwений, сущестауот бnаrодуw

ное оrноwение ко всему, что дает nранrн1<а а недосtатнах реwе

инй зачасту~о андятс• тоn"но объентивнwе nричнны н трудности 

стронтеnьной nрактнкн Моснвы - некомnnонсность стронтеn"ст

ва н пр, 

Постановnенме ЦК КПСС обоwвает «активюнро■i1т1, деятеn.,. 

ноет~, творческих соt0зоо в анаnнэе тенденцнй рс!lэонтня nите

ратурw н нснусствil, требо1атеnьной, товарищеской оценке nро

нэ■едеж,й, в восnитаннн молодых творчесиих кадро■D, 

Засnуwав н обсудив доиn1д nредседатеn• правnени• 

МОСА. СССР В. Стеnано1а. nnенум постановnяет: 

6t0po н уnоnномоченнwм местных секций СА СССР вест11 

общесrеенно-таорческу,о работу под yrnoм ее ндеliно-восnнта

теn"ной наnрilеnенности. А.ктнвнем 1овnеиilть • сао,о работу мо

nодых архитекторов. 

Активно бороться за реаnнэацню реwеиий VI съезда архи

текторов СССР и постановnення ЦК КПСС, nомн11, что аДаnьней

wее развитие советской архнтентуры требует повwwения роnи 

архнтектурно-стронтеnьной науки, wнроноrо обобщенн• передо

воrо опwта строитеn"ства, творческоrо nрнменени• в деятеn"• 

ностн зодчих метода социаnнстнчесноrо реаnнзма». 

Секции архитектурной tеории н критики уиреnnять дeno■we 

св•эн с друrнми творческими сенц1н1мн МОСд, nосто11нно уча

ствуя во всех орrаннэуемых нмн обсужденн•х и эаседаннях. 

Сдеn,т" работу секцин бопее денстаенной, оператнвной, обоб

щаtоще;; onwт работw друrнх секций МОСА; nоаwсит• резуnь

татнвносr~. нритичвскнх ■wстуnnений, сnеднт~. за прохождением 

рекомендаций и запросов, направnеннwх • друrие инстанции и 
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реrупярно доводит~. резуnьтаn.1 до с■едення арх1<тектурной об

щественности. 

6,оро по коордниацнн работы местных сенци" peryn11pнo 

эасnуwивать отчеты местных секций; rnавным критерwем оценкw 

допжна сnужит1, орrаннэаци• ндейко-воспнтатеnьной работы в 

секции. 

Бюро пропаrанды nродопжнть nрактнку 1стреч архитекторов 

Москвы с журнаnистамн, nиwущнми об арх"тектуре и rрадо• 

стронтеnьстве. Статьи в nерноднческон печати о советсно11 архи

тектуре н rрадостроитеnьст■е Москвы доnжны быtь ■wсоко• 

nрофесс11онаnьнымн, ответственными «за стротнй и об~.ектив

""'" подход к освещениt0 фантов, обоснованносn. попож11теп~,

ных н крит11чсскнх оценок•. 

6topo по работе с внесоюзноi, моnодежь,о н архнтl!ктурному 

образоаанн,о; проеестн Х общемосковскнй смотр творчества 

моnодых архитекторов е декабре 1979 r.; активнее вовлекать 

архитектурную молодежь в работу бtоро через советы моnодwх 

сnециаnнстов н секцнн СА СССР проектных н научно-иссnе

довательских орrаниэацнii Москв1,1; совместно с со1етом архн

текторов-•стеранов реrуnярно nровод11ть встречи молодежи с 

архитекторамн cтapwero nоноnения по обмену творческим оnы

том, no нсторнн советской архитектур~:~, Активно участаовать 

в развитии движенив наставничества в проонтн.,,х орrаннзациях 

Москвы; ,.,,пусти,., 11 1980 r. сборник •Творчество молодых архн

тенторо■ Москвы•. 

Считаn, одной иэ важненwнх форм ндеоnоrнческой II non1<• 

тико-восnнтате11"но11 работы Московско11 орrаннзацнн Со~оза ар

хнтекторо■ СССР по 11ктw■ной nponaraндe Генераnьноrо плана 

Москвw, rрадостронтеn~.стоа и арх11тектуры среди насеnенн11 

стоn11цw - «Днн москвича», Продоnжвть орrаннзацн,о встреч ар 

хнте,сторов Москвы с актн■амw трудящихсв а ранонах Мосно11-

скон обnасtи. 

Счнтат1, орrаннэацию wефской помощи обnастям н аотоном

нwм ресnубл"кам Нечерноэемной зоны РСФСР н куnьтурно• 

wефскуt0 работу о Вооруженны~ c11na1 СССР важнейwе~ обА

занност"ю московских зодчих, 

Пnеиум nравnения поручает со■ету ЦДА пересмотреть nna

нw работы ЦДд с цеnьtо расwнрен1111 м уrnубnен11в поnнтнко

восnнтатеnьных мероnрн11тнй, nонска новwх форм работы. 

Пnенум nрнзы1ает всех 1рхитекторов стоnwцы yrnyбnяri, свое 

маркснстско-nенннское обр11зованне, поднимать nрофесснонаn.,. 

ный уровень, созд1вать архитектурн1,1е nрон3ееде14н11, наnоnнен

ные rnубоким соцналнстнческнм содержаж,ем, бopori.c• эа 

nревращенке Москвы в обр"эцовwй коммунистнчесннн rород. 

Пnенум правnения выражает твердую уаеренность в том, что 

Московска11 орrанНJацн• Союза архитекторов СССР повысит 

качество н эффектнвнос-,ь своем общественно-творческой дея • 

теn"настм по даnьнейwему уnучwению идеоnоrнческоli, nоnн 

тико-восnитаrеn"ной работ1,1, внесет достойный вкnад в депо 

ндеоnоr11ческоrо восnнтання членов МОСд • духе маркснзма

nениннэма, 



-----------
В Государственном комитете по гражданскому строительству и 
архитектуре при Г осстрое СССР 

Комитет рассмотрел ход выполнения постановления ЦI< l<ПСС 

и Совета Министров СССР «О мер"х по улучшению качества жи• 

пищно-rражданского стронтелы:тва» и эффективности работы 

орrанов госархстронконтроля в Вологодской области. 

Было отмечено, что строительными органнэацнями и пред• 

прнятнями стройиндустрнн Мннтяжстроя СССР, Минжилграж

данстроя РСФСР, Мннсельстроя РСФСР, Росколхоэстройобъедн• 

нения и Минстройматерчалоа РСФСР про•одится в Вологодской 

области оnределеннвя работ~ по вh1полнению постановления 

ЦК КПСС и Совет11 Министров СССР в части повышения техни

ческого уровня и дальнейшей индустриализации строительного 

производства, улучшения качеств" строительства объектов жи

лищно-гражданского назначения. 

Удельнь,й вес полносборного жилищного строительства в Во

логодской области в 1978 r. составил 340/v. 
Освоено сiроитеnаство п,яти и девятиэтажных кирпнчнь1х 

жилых домов серий 114-85 и 114-86, 1<рупнопанельных домов се

рин 111-125 и объемно-блочных жилых домов серий Э-124-1 
и Э-124-3. 

Здания 1<ультурно-бытового назначения строятся в каркасно

панельном исполнении по серии ИИ-04. Отдельные жиnые дом" 

и общественные эдани• вводятся в эксплуатацию с хорошим 
качесrвом выnолненнь1х: работ. 

Вместе с тем в качестве жипищно-rрt~жданского стронтеластва 

в городах и сельских населенньIх пунктах Вологодской области 

имеются существенные недостатки. 

Предприятия стройиндустрии трестов Воnогдасельсrрой, Во

логдаrражданстрой и Bonorдanpoмcrpo~ выпускают 11здеnия и 

конструкции для жилищно-гражданского строительства с откло

нениями от государствекнь1х стандарта■• 

Железобетонные t,,13депия имеют окопь1r раковннь1, смещение 

закладных деталей, отклонения от установленных геометриче

ских размеров, значительно превышающие допустимые. 

На предприятиях отсутстауют 3таnонь1 изделий, утвержден

ные в установленном поряДJ<е. Нарушается пронзводственно-тех

нологи~еская дисципл1о1на работниками предnрияти~. Имеет ме

сто большой износ технолоо,ческого оборудовения и борто
снастки. На большинстве nредпрн,тий отсутствуют линии отделки 

и доводки изделий до полной эаводско>i готовности. 

Деревообрабатывающие предприятия трестов Мннтяжстроя 
СССР, Минсельстро• РСФСР и Минжилгражданстроя РСФСР по
ставляют строительнь,м органи:11щиям Вологодской области сто

лярные изделия, не отвечающие требованиям государственньIх 

стандартов. ГпинJ1ныН и силинl!lтный кирпич выпускается за■о

дами Мннстройматериаnов РСФСР ннэкого качества. 

При возведении жилых домов и общественных эданиi1 допу

скаются нарушения требований проектов, строительных норм 

и правил, приводящие в ряде случаев к снижению прочности 

и надежности узлов и несущих конструкций, 

Кечестао работ по эамонt11личивl1нию сть1ков панелей наруж

ных стен, по устройству мягких кровель неудовлетворительное, 

что приводит к образованию протечек. 

Не нашла широкого применения практика комплексного по

точного строительства жнл•Iх домоа, объектов культурно-быто

вого неtзн~чен~.tя и коммунал1.ноrо хоэяНства. 

Большинство микроранонов в гr. Вологде и Череповце эа

стра1,1ваются некомnлеl(сно, зн~ч"fтельно отстеет строительст■о 

эдани11 общественного назначении, м1tr1>1cтplllль ных 1о1нженерных 

коммуникаций н дорог. Отстает в•Iпоnнение робот по блего

усrройству кварталов. 

Строительство жнл•Iх домоа н общественных зданий ведется 
при неполной инженерном подготовке, с н"руwением проектов 

организац11и 11 производства работ. Не соблюдаются норматив• 

ные срокн продоnжитеnьности строительства 11 ритммчность вво

да объектов в эксплуатацию. 

Объекты жилищно-гражданского наэнечения в ряде случаев 
прннимаются в экс,плуатацию без оформления актов государ

ственной комиссии, с недоделками и ,цефектами, кnтор1,Iе дли

тельное время не устраняются. 

Продолжает оставаты;я низкой эффективность работы техни
ческого надзора заказчиков, авторского надзора проектных ор

rаниэацнй, ведомственных инспекций строительных органиэацн;; 

и отделов технического контроля предприят11й по контролю за 

Кl!lчеством строительства. 

Органы государственного архнтектурно-строительноrо кон
троля Вологодской области осуществляют контроль за качеством 

жилищно-гражданского строительства, принимают в пределах 

предоставленных им прав меры по предупреждению некачест

аенного строительства. 

Вместе с тем их работа еще недостаточно эффективна, так 
как они созданы еще нс во всех городах и сельских районах 

области, не обеспечены транспортными средствами н мало уде

ляют вннмания контролю за качеством продукции на предприя

тиях стройиндустрии и предприятчях стройматериалов. 

Комитет принял к соедению, что материалы и результаты 

данной проверки качества жилищно-гражданского строительства 

рассмотрены Вологодским обnнсnолкомом. 

Госгражданстрой внес в соответствующие министерства ряд 

предложений, напра1ленн1.1х на устранение вь1явленн1:.1х недо

статков. 

Также рассмотрены итоги поездки в Венгерскую Народную 

Республику делегации Г осгражданстроя в составе тт, Н. Бара

нова, С. Чнстяково.:i, А. Махровской. 

Быnо отмечено, что делегация комитета посетила ВНР на 

основе приглашения эаместнтеля министра строительства и раз

вития городов ВНР Л . Силади. Целью поездки являлось участне 

в переговор,~х по дальнеiiшему сотрудинчеству в области rрадо

строительств11 на период 1980-1985 гг. Одновременно делегаци• 

оэн<1н:омJ.1nась с nрогрес:сивным опытом nл~ниров1<и, застрой.к"" 

н строительства городов ВНР; участвовала в двухсторонн>,х ne
peroaopax с представителями ВНР - эаместнтелями министр<> 

сrроительства " развития городов Л. Сиnади, А. Янтер, началь

ником Упраолення планировки и развития территорнii м"ни

сrерства Т. Пакши, заместнтел"м директора Будапештского гра

достронтеnьного проектного инстнтута Э. Герле, старшим ре

ферентом Управления внешних сношенин Министерства Л. Гече 

В результате переговоров были подведены итоги совместно,;; 

научной деятельности СССР и 8НР в области градостронтельстеа 

и определена предполагаемая тематика двухстороннего научrо

техннческого сотрудннчествв между СССР и ВНР на nерио,:, 

1980-1985 rr. Деnег~ция посетила Научно-исследовательск><.:. н 

проектный ннстнтут по градостронтеnьстеу. Будапештскн;; градо

строительный проектный ннститут, Государственную инсnекц"'..о 

по охране памятников арх>1тектуры, главного архитектора г. Бу

дапешта П. Понграца . В ~тих институтах, кроме 11 нформац><и о 

задачах и структуре данной организации, были заслушаны сооб

щения об основн•Iх работах, выполняемых в настоящее время. 

Познакомилась с ходом nроектирован.,..я н строител"ства rоро

дов в областях Хевеw и Бордоw. Были посещены города Эгер 

и Мншкольц, В беседах и в обмене мненнями принимали уча

стие работники областных Советов, городов, проектного 1"НСТ.,_ 
тута и строительных организацнii, 
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Комитет одобрил отчет делеrаци~< и отмети.n успсш11~Iе ре

зультаты поездки в Венгерскую Народную Республику. 
Прн составлении планов на 1980- 1985 гг. Управлению кад

ров и внешних сношений поручено учесть предложения Совет
ской и Венгерской Сторон в части совместной тематической не~ 

правленностн работ в области градостроительстоа. ЦНИИП rра

достроительстве nродолжнть осуществление руководства по 

тематмке в рамках советско-венгерского научно-те:хническоrо со..

труднмчества, повысмв эффективность испол1азоаания результа

тов сотрудничества в научной 11 практической работе а облает" 

соаетского градостроительства. 

В Новоси.бирс:ке рассмотрень1 итоги Всесоюзного маучно-тех

ннческого совещаниR работников жилищмого хозяйства испол

комов ~ местных Советов н<1родных депутатов1 министерств и 

ведомств <(Передовоi:; опь1т совершенствовl!IНИЯ органнзационнь1х 

форм управления жипищным хоз,:н1ствоМ>), 

Ком1о1тет отмстил успешное проведение орган.~зованного Гос:· 

гражданстроем совместно с Академией коммунального хоз•Й• 

ства им. К. Д. Памфилова, Центральным праеленнем НТО ком

мунального хозяйства и бытового обслужиеания, ЦК профсоюза 

рабочих местной промышленности и коммунально-бытов~,х 

предприятий Всесоюзного научно-технического совещания ра

ботнн;,с оа жнnнщного хоэя~стоа исполкомоз местных Сове1ов 

hс3родньIх деnутатоа, министерств 1-1 ведомств по эп1м зопрос:ам. 

В работе совещания приняли участие ответственные р"бот
ннки Совет" Мннмстрое СССР, Госплана СССР, rоспла11ов союз

ных республик, Госкомтруда СССР, Минфина СССР, Госграждан

строя, союзных и ресnублнканских министерств и ведомств, ис

полкомов краеаых, областных и rородских Советов народных 
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депутатов и других орrаннзаци й. Всего в работе совещания уча

ствовали 400 человек, s том числе 240 иногородних. 

Сооещан>1е прошло на высоком организационном и техни

ческом уровне. Ero участники отметили, что в проекте Метод>1-

ческих рекомендаций no разработке схем управления жнлищ

н1аrм хозяйством, подготовленном Госгражданстроем и Академи

ей коммунального хозяйствв нм. К. Д. Памфилова, учтен опыт 

уnр"8ления жнлищным хозяйством ряда союзных республик, 

союзных н республиканских министерств и ведомств, Проект 

может служюь основой для разработки схем уnравленмя жи

лищным хозяйством союэнь1х республик, мннистерс-тв и ведомств 

с учетом специфики их жилищного фонда, его колнчественньIх 

и качеспзенных ,'(аракrернстнк, уровня развития мt11териально" 

технической ба:эь1 жилищного хоз'8!йства1 особенностей эксплу~,та

ции " ремонта жипищноrо фонда, обусловленных пр,-tродно
клнматмческим.и условиями. 

Комитет отметил хорошую организацию подrотовки >1 про

ведения совещания, обеспечнвшую своевременную и качествен

ную подrотовку докл"да и сообщении, а также большую по
мощь в орган1-1эации, подготовке и проведении совещания со 

стороны партийных и советск.-,х органов Новосибирск" и Ново

сибирсн:ой области . 

Уnрмлению no ремонту жилищного фонда Комитета пору

чено совместно с АкадемиеН коммунального хозяйства им. 

К. Д, Памфнлоаа доработать Методические рекомендации с уче

том замечани~ н прсдложеt-н1й, внесенных учас:1никами совеща

ния, Госпланом СССР, Минфином СССР, Госкомтрудом СССР, 

советами министров союзных республик, мин1,4сtерсrвами и 

ведомствами, и представ,.ть на рассмотрение руководству ко

митета для последующего направления их советам мJ1нисrро□ 

союзных респубnик, мннистерстаам и ведомстаам. 

8 pRpa сrот~Н nодчерk~D~етс-я необходимосn. раза,ни;11 технолоr1-1 1оt 1е,этроа. 

рi1сwнр1н1и,~ нормат.нвн•tх рс1мон; ,-,х &Л\е<:тимосr.,. , Т«ннръ1 н~ 600--700 мост 11 
rеатраnьные зоны на 150- 300 м~ст дл11 кl!IМ~рн1;,.1:11; и стуцц!iнО•ре11е1.,.1..ионных 
cneкraк11eit дом1<нь1 заняt1> nonнonpaat-tDO мосте • норма,,..аа.:~с nроеюной 
nра к1..,ке. 

Необход)о!М,!!J даn"неИwа.я ра6о-та n o nокс1еу сг.ец1оr.фикн те,нроа розл,..чн ь1х 
жвнрос~. !::ели для доrсю,1х н кукол"н11,1w r•111ров раэр•бот1.1ны n~11робнh1е реко
~ечдоцни " оtущес.п1дены с.воеобр1:1.эные 3ДtiHl1A, то театры оnсры 11 бал~на, 
nneperthl , n31-•том.,.мы ~ лругие еще нужда юtсs~ 11 nодо6нь1х раJр<;1!:отк1н , 

ДеНс,оующ"1е норм~~ нуж,qаю-тс ;~~ 1 норр•1<r.,.ровt<е с учетом новых досtижений 
теснр~r ьно.:i те• ноnог ... и осущсс111ленной а рJ1ДС новъ1к тe(ltpGв cr!)a111,; , Рс~с,...,о,
ренне nутеН р<'13R 1,н1-tя (O&F")eмeннollii отечестве1-1ной сu.еногрвфнн создаст n l)eA· 
nось1лк11 дл" ра.эв~,"Тня комnnек.:а эа.;1 - сцеН.!, рас.сматрнlilдР.МОrо t,c .! IC едннос:. 

npocrpaнcr 1ю ,е")ральноrо ,c,c~c"ТIJ11•. 
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