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ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

за три года напряженной работы крупные про

ектные институты страны-Гипрогор, Горстрой
проект, :Киевпроект, Гипроград, Ленпроект и другие 
создали несколько серий типовых проектов 2-3- и 
4-5-этажных жилых домов и общежитий. В настоя
щее время имеется более двухсот новых типовых 

проектов с рабочими чертежами и сметами. 
Важнейшим результатом этой работы является го, 

что новые проекты представляют собой не разроз
ненные композиции отдельных зданий, что было ха
рактерно для старых типовых проектов, а цельные 

иомплекты-серии, объединяемые в иаждом СЛУ'Iае 
общей архитектурной характеристииой. 
Состав серий и художественные качества новых 

проектов обеспечивают, при умелом применении 

этих серий, создание удовлетворительных архитек

турных композиций групп жилых кварталов . Разра

ботаны таиже серии проектов зданий с облицовкой 
фасадов бетонными и керамическими плитками для 

застройки магистралей не только малых и средних, 
110 и крупных городов страны. 

Для застройки главных улиц домами, фасады ко
торых будут обращены на север, разрабатываются 
новые пространственные композиции, которые могут 

внести существенные поправии в традиционную и 

далеко не везде приемлемую периметральную за

стройиу квартала и улицы-коридора. Проектные за
дания по 6 проектам 4-5-этажных жилых домов 
переданы на утверждение Государственного комите
та по делам строительства. 

Типовое проектирование - самый прогрессивный 
метод разработки проектов. Являясь самым надеж
ным средством обеспечения проектами массового 
строительства, оно способствует повышенцю общего 
художественного уровня застройки городов, так как 

исключает возможность случайного применения пло

хих и дорогостоящих индивидуальных проектов. 

Большим достоинством новых типовых проектов 

является ориентирование их на поточно-скоростные 

методы строительства: все конструктивные элемен

ты зданий запроектированы по единым альбом:ам 
чертежей шщустриальных изделий, причем число 
строительных архитектурных деталей в сериях про-

ектов уменьшено в несколько раз в сравнении с ин

дивидуальными и · старыми типовыми проектами, со

ставляя от 125 до 210 деталей в серии. 
· Не менее важным следует считать и тот факт, 
что благодаря широкой пропаганде прогрессивной 
роли типовых проектов в массовом жилищном строи

тельстве и заложенным в :Пучших сериях большим 

градостроительным возможностям многие наши ар

хитекторы включились в работы по типовому проек
тированию. 

Градостроители, в свою очередь убедившись в до
стоинствах новых типовых проектов, все шире 

используют их в строительстве. Например, сотни 
экземпляров типовых проектов Гипрогора, раз:У!но
женных в светокопиях, уже применяются. 

Но за всеми этими успехами нельзя пе видеть 
многих нерешенных творческих и организационных 

вопросов типового проектирования. 

Бесспорно, что художественный уровень типовых 
проектов Гипрогора и Горстройпроекта больше отве
чает требованиям ансамблевой застройки на круп
ных улицах большинства городов РСФСР в сравне
нии со всеми применяющимися до настоящего вре

мени индивидуальными проектами. Но пак эти, так 

и другие типовые проекты имеют очень серьезные 

недостатки. Через два-три года потребуются новые 
по архитектурной направленности проекты до'VIов, 

наиболее удобных для жизни населения, с конструн
циями, рассчитанными на максимальную индустриа

лизацию строительства. Такие проекты пужно начи

нать . разрабатывать уже сейчас, обратив при этом 
самое серьезное внимание на улучшение планироз

ки, отделки и оборудования кв_артир. 
Архитектура массовых жилых зданий должна 

быть сдержанной, без всяких элементов украша
тельства (ложные колонны, гипертрофированные 
иарнизы и парапеты, декоративные балконы и лод
жии и т. п.). 

В вопросах о творческом использовании художе
ственного наследия никогда не следует забывать, 

что использовать нам в первую очередь нужно наше 

отечественное архитектурное наследие, поскольку не 

подлежит никакому сомнению плодотворное поло'н{е-
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ние советской эстетики о том, что nрризведения со
циалистичесного искусства должны быть националь
ными по форме. 

Нельзя в самом деле считать настоящей образцо
вой архитектурой только античные храмы и итальян

ские палаццо, тогда как великая русская нация в 

более близкие по времени эпохи создала не менее: 
совершенные образцы классичесного и народного 
зодчества. В каждой другой советсной республине 
также имеются свои прекрасные архитектурно-худо

жественные традиции, составляющие национальную 

гордость народов, их создавших. 

Хотя типовые проекты завоевали доверие болL
шинства архитекторов, особенно на периферии, 
нельзя утверждать, что все руководители проз:нтных 

организаций правильно уяснили указания партии и 

правительства о том, что типовые проекты доюкны 

играть решающую роль в обеспечении полноце1:1ной 
проектной документацией потребностей массово:::sо 
жилищного и культурно-бытового строительства. 

Очень бедны в этом отношении результаты рабо
ты творческих ноллективов, проектирующих для 

Москвы, и в первую очередь Института Моспроект 

и Специального архитектурно-конструнторского бюро. 

Недооценка градостроительной роли типовых проек

тов магистральными архитекторами, а главное не

удовлетворительная организация типового проект;,~:

рования со стороны Архитектурно-планировочного 
управления г. Москвы - все это привело к тому, что 

Москва до сих пор не имеет ни одного хорошего 
проекта 5-этажного жилого дома, школы и больни
цы, не говоря уже о том, что разработка типовых 

проектов многоэтажных жилых домов в Моспроекте 

до сих пор по-настоящему не начата. 

Ясно, что к разработке типовых проектов для 
всех городов, включая Москву, должны быть при
влечены лучшие архитектурные силы страны, так 

нак по типовым проектам должна строиться основ

ная масса жилых домов, шнол и больниц, а индиви
дуальные проекты для массового строительства мо

гут допуснаться в дальнейшем только в иснлючи

тельных случаях. 

В свете этих задач нуждается в дальнейшей разра
ботке и совершенствовании сама методология типо-

вого проектирования. Назрела необходимость обоб
щать пока разрозненные усилия проектировщиков и 

методистов, решительно улучшить работу Академии 

архитентуры СССР в этом направлении. 

Вместе с тем архитекторы при проектировании за

стройки по типовым проектам должны неуклонно 

руководствоваться установленными градостроитель

ными требованиями к застройке жилых кварталов 
и улиц. Во главе угла при этом стоит задача созда

ния уд9бных для жизни населения ансамблей; нуж
но обязательно предусматривать в каждом квартале 
хорошие места для отдыха, площадки для игр детей 
и хозяйственные дворы под индивидуальные гаражи, 

прачечные, мусоросборники и т. п. Чтобы покончить 

с расточительной и не приводящей к повышению 

уровня благоустройства практикой выборочного 
строительства, дальнейшее проектирование нужно 
вести только в расчете на комплексную застройку 
групп кварталов поточно-скоростными методами. 

Результаты типового проектирования могут ска
заться на повышении всех качеств застройки наших 

городов тем больше, чем скорее новые типовые про
екты дойдут до строителей. В этой связи огромная 

задача стоит перед недавно созданным на базе Цен
тральной библиотеки строительных проектов Инс·rи
тутом типовых проектов. Проводя тщательный учет 

потребности городов в тех или иных типовых про
ектах, Институт должен организовать оперативное 
их размножение и рассылку. 

Институт типовых проектов должен систематиче
ски информировать главных архитекторов городов 
о вновь выпущенных типовых проектах. В этом от

ношении заслуживает одобрения опыт Управления 
по делам архитектуры при Совете Министров 
РСФСР, которое выпустило большим тиражом и 
разослало главным архитенторам городов альбом 

85 типовых и повторных проектов жилых зданий. 
В целом типовое проентирование должно постоян

но находиться в центре внимания всей нашей архи
тектурной общественности. Союз советских архи
текторов СССР и его местные отделения должны 
всемерно содействовать развитию этого самого про

грессивного вида проектирования. 

О ПРИМЕНЕНИИ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ И СОСТАВЕ ИХ СЕРИЙ 
Я. К.РАВЧУК., 

кандидат арх11тектуры 

в свете общих проблем типового проектирования 
большой интерес представляет вопрос о TONI 

нан можно сочетать между собой в планировке и 
застройке города, его · района, магистрали, улицы и 
нвартала типовые и повторные проекты домов раз

ных серий. 
При застройке любого города, и в особенности 

нрупного, будут применяться различные серии типо
вых проентов разных авторских коллективов. 

Типичным примером является Сталинград. В Трак
торозаводском и неноторых других соседних с ним 

районах Сталинграда применяются проекты Гор
стройпроекта и Сталинградгорпроекта; в централь
ной части города, в застройне Аллеи Героев, приме

няются индивидуальные проенты Гипрогора, типо

вые проекты Гипрогора и Горстройпроекта, индиви
дуальные и повторные проекты Сталинградгорпро

ента; в Rировсном районе Сталинграда примею-1ются 
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типовые проекты Гипрогора, в Rрасноармейском 
районе - проенты Горстройпроекта, Гипрогора, Гип- . 

ронефти и других организаций. 
При умелом и волевом творческом руководстве 

застройкой со стороны главного архитектора и пра

вильном применении проектов разнообразие их мо
жет и должно превратиться в таном большом городе 
в положительное средство против штампа, однообра: 
зия и безликости застройки. Такую возможность 
нужно использовать как можно лучше. 

Но есть города, в которых архитектурные органы 
еще слабы, нет главного архитектора, и основпые 

застройщики могут приобрести любой проект и осу
ществить его, не задумываясь о качестве ансамбля. 
В таких случаях неудачи градостроительного поряд

ка часто «списываются» на типовые проенты. Ясно, 

что такое отношение к типовым проектам не долж

но иметь места: применяющим типовые проекты 



надо нести полную ответственность за художествен

ные результаты строительства. 

Возникает другой не менее важный вопрос - о со
четании в застройке типовых, повторных и индиви

дуальных проектов. Для нас бесспорна истина, что 
для рядовой застройки улиц и магистралей следует 
применять типовые и повторные проекты. 

Застройка районных и центральных площадей го
родов и других важнейших композиционных узлов 

городов должна, по нашему мнению, осуществляться 

по индивидуальным проектам лишь с частичным 

включением типовых. В самом деле, центральные 

районы, площади городов создают индивидуальные 

черты, присущие только данному городу, и никакие 

обезличенные проекты не могут решить этих задач. 

Именно поэтому ло индивидуальным проектам 

запроектированы, например, центральные площади 

в Сталинграде, Хабаровске, Челябинске. Ульяновсне 
и в десятках других городов. И это вepilo. Наждый 
город должен иметь неповторимое, только ему при

сущее архитектурное лицо. Но в то же время имеет
ся много фактов, когда архитекторы, проек'11-lрующпе 

застройку жилых районов, стремятся, под предлогом 

неприемлемости типовых проектов, составлять свон, 

индивидуальные проекты. С другой стороны, распро

странены факты и механического прцмен~ния типо

вых проектов в их первичном виде, бе;J соответ
ствующей доработки в зависимости от местных усло
вий. Rан та, тан и другая крайность неприемлемы. 
Бесспорно, что на подходах застрой¼и к вюн:~ым 

перенрестнам, площадям, въездам в го~од, а также 

в местах примыкания к промышленным зонам, набе
режным, зеленым массивам, а тем более в условиях 

косоугольных и криволинейных контуров красных 

линий - во всех этих случаях неизбежны индиви
дуальные проекты, разработанные на основе типо
вых сенций и каталога стандартных деталей. 
Можно сослаться на пример проектирования за

стройки 5-го и 7-го кварталов г. Сталинсна, примы
нающих н вонзальной площади и объединяемых про
спентом Молотова (руководитель пр9ентной мастер

сной Гипрогора арх. А. ;jайцев, авторы проента-архи
тенторы Г. Слепых и Ю. Эпельбаум). Эт'1 кварталы, 
имеющие в плане форму треугольникQв, примыкают 

к полукруглой привокзальной площади, от которой 

в разные районы города ведут пять магистралей. 
Для застройки кварталов со стороны проспента 

имени Молотова авторы применили типовой проект 

5-этажного жилого дома с эркерами. Чередование 
эрнерных домов с вставками между домами и трех

кратное повторение их создает стро

гий и торжественный ритм, органи
зованный на большом пространстве. 
Подходы к площади и сам ее полу

нруг застраиваются по индивидуаль

ным проектам, разработанным на 
основе типовых секций. 

Типовые и индивидуальные проек

ты совместно применены также в про

ектах застройки проспекта Богдана 
Хмельницкого в Челябинске (арх. 
Б. Болдырев), Володарского района 

г. Ульяновска (арх. Г. Нлючарев). 
Аналогичный пример имеется и в 
застройке Нировского района в 
Сталинграде (арх. М. Пекарев). 

Очень часто применение типовых проектов затруд

няется из-за пересеченного рельефа местности. Не
умелый подход к решению проекта застройки в усло
виях ярко выраженного рельефа может привести ли

бо к значительной переработке типовых проектов 
(особенно первых этажей), либо негармоничесному 

силуэту застройки. 
Удачным примером является разработанный ма

стерской архитектора Н. Баранова (rипрогор) проент 
застройки тех кварталов города Альметьевска, где 
уклон рельефа доходит до 6-7 % . 
В кварталах, предназначенных для строительства 

2-3-этажных жилых домов, высота цоколей в от

дельных случаях достигала 2 м. Вследствие этого в 
типовых проектах необходимо было в корне изменить 
как планировку, так и архитектуру домов. 

В другом районе Альметьевска, в условиях тоже 
ярко выраженного рельефа, остро стал вопрос при
менения типовых проектов 4-5-этажных жилых 
домов . . 
При наличии магазинов и торговых учреждений в 

первых этажах могло быть два проектных решения 
по каждому дому. Во-первых, высоту первых этажей 

и характер витрин в пределах секций можно было 
оставить неизменными. Однако в этом случае при
шлось бы измещ1ть отметки полов юорых этажей и 
входов в магазины, что повлекло бы за собой изме
нение силуэта дома и всего проекта в целом. 

Во-вторых, можно было оставить неизменной от
метку пола второго этажа; тогда пришлось бы изме
нить только высоту первого этажа, т. е . магазинов, 

и высоту витрин. 

Проектировщики приняли второй вариант, изменив 
в проектах высоту первых этажей и высоту витрин 

по секциям, но оставив типовой проект каждого до
ма выше отметки второго этажа без изменения. 
В результате потребовалась лишь минимальная пере
работка проектов по первым этажам. 
Весьма важно принять правильное решение о том, 

где производить смену высоты: в пределах габари
тов данного дома или повышать один дом по отно

шению н другому в целом? 
При проектировании застройки бульвара в Альме

тьевске, ведущего от районной площади н стадиону 

в районе деревни Вигашево, проектировщики нашли 

хорошее решение, сочетая типовые проекты с ин

дивидуальными вставками при частичной перера

ботке первых этажей. На основе этого опыта можно 
рекомендовать начинать завязну высоты последую

щего дома в предьщущем (расположенном ниже). 

Большое значение имеет четность 
формулировки задания на проекти
рование первых .этажей. Тан, по 

застройке 5-го и 7-го кварталов г. 

Сталинсна ввиду несогласованности 
требований Горисполкома и застрой
щика дважды были полностью пере
работаны проекты первых этажей 
всех домов, на что ушло болеа 

полугода. . "' . 
Накопленный опыт типового про· 

ентирования и применения типовых 

проектов говорит о том , что необхо
дима дальнейшая разработка мето
дических указаний по примене

нию всех серий типовых проектов 

в разнообразных градостроительных 
условиях. 

В каждом случае принято свое 

архитектурно - планировочное реше

ние, но общим для большинства 
примеров является обязательное со· 
четание типовых проектов и <<вста

вою> с индивидуальными проектами. 
Сталинск. Схема планировки 

привокзального района 

Весьма важным в этой связи 
является вопрос о создании единого 
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методологического центра по типовому проектирова

нию, который должен проводить также эксперимен

тальное проектирование и строительство. Потреб
ность в этом центре давно назрела. Мы считаем, 
что такой институт может быть создщ1 или в Акаде
мии архитектуры СССР или вне ее, с подчинением 
непосредственно Государственному комитету Совета 
Министров СССР по делам строительства. 

Разрабатывать же типовые проекты должны, по 

нашему мнению, все ведущие проектные институты 

страны и горпроекты крупных городов. 

Говоря о качестве типовых проектов, прежде всего 

следует обратить внимание на роль типовых жилых 
секций , на основе которых эти проекты разрабо
таны. Хотя действующие секции в основном отвеча

ют принципам экономики и индустриализации 

ж~;шrщного строительства, нельзя не заметить, что 

сведение типовых жилых секций и типов квартир 
к двум-трем с распространением этого минимума 

на сотни городов и тысячи домов в разнообразных 
местных условиях сводит на нет вариантность при

способления квартир к многообразным бытовым 
условиям, при этом комфортабельность квартир во 

всех случаях недостаточна. 
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Сталинград. Прое1<Т застройки Кировс1юго 

Теперь, когда создан единый каталог и выпущены 
альбомы индустриальных изделий, имеется полная 
возможность при сохранении типовых технических 

параметров создать большой набор типовых секций 
и типовых блоков домов. Поэтому необходимо при
ступить к разработке новых· серий жилых секций и 
на базе их - типовых блоков и типовых жилых до
мов. Следует отметить , ЧТО выпущенные и разраба
тываемые серии проектов жилых домов, по нашему 

мнению, несколько перегружены проектами. 

Множественность типов домов различной ориен
тации вызывается санитарными требованиями к ин

соляции жилых квартир и проектированием секций 

с четырьмя и более квартирами на лестничную клет

ку. Это объясняется также укоренившимся при
емом проектирования застройки улицы коридором 

с фронтальным расположением домов вдоль красных 
линий, что исключает планировочную гибкость и ма
невренность проентов. 

При последних двух условиях типы секций и типо
вые дома проектируются раздельно: для меридио
нальной и широтной ориентации , а танже для север
ной ориентации главных фасадов. Если по художе
ственным требованиям в серии 4-5-этажных домов 



ра,iона. Архитектор М. Пе1tарев 

необходимо иметь 12 проектов (6 проектов для 
магистралей и 6 проектов для жилых улиц), то по 
условиям ориентации количество таких маломанев

ренных проектов возрастает в три раза, т. е. увели

чивается до 36. 
Поэтому как периметральный прием застройки 

квартала, так и число нвартир, приходящихся на 

одну лестничную нлетну, надо, по нашему мненеiю, 

пересмотреть. 

Для создания хорошей инсоляции квартир необхо
димо тщательно исследовать вопрос о создании ти

повых секций, типовых блоков и типовых домов сво

бодной ориентации, при норенной ревизии принципа 
норидорной застройки. Мы высказываемся за допу

щение принципа так называемой строчной застройни 
с развитыми и богато обработанными торцами домов, 
так как при этом маневренность секцwй блоков и до
мов увеличивается одновременно с уменьшением 

количества проентов в сериях. 

Значительное влияние на <<перегрузну» серий ти
повых проектов оназывает танже потребность в про
ектах домов разной конф;йгурации в плане (рядо
вые, угловые, П-образные и др.) и необходимость 
устройства в первых этажах магазинов. При этом 
следует отметить, что наличие магазинов в первых 

этажах 4-5-этажных домов ухудшает энсплуатаци

онные качества домов и создает затруднения в пла

нировке торговых помещений. 
Для решения этого вопроса следует использовать 

метод блокировни типовых домов и чередования их 

с «вставками>>, ноторый дает хорошую возможность 
выводить из объема жилого дома торговые и детсние 

помещения в блони-вставки. 
Художественные средства при этом необходимо 

сконцентрировать на <<вставнах» и торцах, перенеся 

в эти части зданий все встроенные помещения -
магазины, детские учреждения, нинотеатры, библио
теки, ателье, сберкассы, аптеки, почты и т. п. Типо
вые же дома, или блони домов, предназначаемые 

для застройки жилых улиц, должны быть, по наше
му мн~нию, без магазинов в первых этажах и ком

позиционно нейтральными. 

* * * 
Исходя из постоянно возрастающих потребностей 

строительства, необходимо не только ускорить изда-

ние типовых проектов, но издавать систематически 

лучшие действующие проекты по всем видам строи

тельства для повторного применения. Тание проекты 

при неноторой обработке могут стать зональными 
или местными типовыми проентами. 

Опыт работы по изданию альбомов повто_рных про
ектов, проведенный Гипрогором в 1953 и 1954 го
дах, говорит о большой плодотворности этого меро

приятия. Умелая работа по отбору и размножению 
лучших проентов даст миллионы рублей экономии 

государственных средств, ежегодно затрачиваемых 

на проектирование, и тем самым высвободит знач;,,~
тельную часть проектировщиков для углубленной 
работы над типовыми проентами. 

Следует особо подчерннуть, что для больших го

родов Советсного Союза необходимо создавать по 

примеру Моснвы, Ленинграда и Ниева свои серин 

типовых проентов, отражающие специфику местных 

условий: архитектурные и градостроительные тради

ции, бытовые и природно-нлиматические особенности. 

В занлючение следует отметить, что разработан

ный метод сочетания выпущенных проектов и объ
единения их в группы, а также чередования их с 

<<вставнами» необходимо развивать дальше для со
здания наиболее маневренных серий проентов. 

Серии проентов должны состоять из рядовых и 
угловых жилых домов с вариантами по типам секций 

и нвартир, этажности и стеновым материалам. !{ро

ме того, в эти серии нужно включать проекты рядо

вых и угловых блоков с тем же набором вариантов. 

На первых порах (на 1954-1955 rr.) указанные 
блоки будут служить лишь дополнением н существу
ющим сериям проектов, а затем, после осуществле

ния проектных работ и опытного строительства, ком
плексно-блочный метод станет, повидимому, веду
щим в практике типового проентирования. По нашим 

предварительным соображениям, серия типовых про
ектов при этом будет состоять из проектов 6 жилых 
домов, 6 жилых блонов и 6 общественных блоков, 
т. е. всего из 18 проектов. Наждая серия должна 
обязательно включать блокировни домов. 

l{омитету по делам строительства следует преду
смотреть в планах работ проентных институтов экс·· 
периментальное проектирование по этому новому 

многообещающему методу. 
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llути улучшения архитектуры типовых жилых домов 

о сновная цель типового проекти

рования на современной его 

стадии заключается 1В том, чтобы 

создать действенные предпосылки 
для широкой индустриализации мас
сового !Жилищного строительства. 

Не случаен поэтому тот факт, что 
на новом этапе типизации жилищ в 

область типово1го проектирования 
включены жилые дома средней этаж
ности - в 4-5 этажей. Именно эти 
дома становятся основным видом 

жилищного строительства в наших 

крупных и средних городах, и по

этому, как наиболее массовые объек
ты жилищного строительства, они 

должны быть охmачены индустриали
зацией. Задача теперь состоит в том, 
чтобы всемерно содействовать типи
зации 4 - 5-этажных жилых домов, 
освободить этот ,процесс от ошибок 
и недочетов, которыми сопровожда

лась типизация малоэтажного жи

лищно,го строительства. 

Чем выше этажность жилого дома, 
тем сложнее проблема его типиза
ции. Чем крупнее абсолютные раз
меры дома, тем больше ,становится 
набор типовых домов в серии, тем 
сложнее градация этих домОIВ по 

протяженности, обширнее количество 
вариантов объем~но-пространствен
ной композии:ии, разнообраз,нее ха

рактер наружн,ой отделки ,и т. д. 

Поэтому в типовых проектах 4- 5-
этажных домов не могут быть меха
нически использованы методы и 

формы проектирования малоэтаж

ных жилых домов. 

Эти формы требуют дальнейшего 
развития, совершенствования в со

ответствии с новыми, .более слож
ными задачами, которые возни~к:ают 

при разработке типо:еых жилых до
мов средней этажности. 
Даоке самый беглый просмотр про

ектов типовых 4- 5-этажных жилых 
домов, разработанных Гипрогором, 
Горстройпроектом, Ленпроектом, Ки
евпроектом и другими организация

ми, убеждает в том, что по ·СВОИМ 
архитектурно-градостроительным ка

чествам они представляют шаг впе

ред ·в типовом проектировании. 

Надо в первую очередь отметить 
значительно возросший состав серий 
типовых 4- 5-этажных жилых домов: 
число проектОIВ в сериях · (за редким 
исключением) исчисляется десят
ками. 

Дело, однако, не только в возрос
шем количественном составе серий. 
Если внимательно проследить ком

позиционную структуру 4-5-этаж
ных жилых домов в сериях типо

вых проектов, можно обна·ружить, 
что они достаточно четко членятся 

на две группы. 

К одной группе относятся до,ма с 
метрическим строем компо,зиции и 

равномерно распределенными акцен

тами по фасаду. К друrой r,руппе -
дома с явно выраженным централь

но-осевым, симметрич~ным стр•оем 

!ЮМПОЗИЦИИ, 

Композиционную структуру домов 
приходится классифицировать рань
ше всего по этим признакам, пото

му что именно они в оснО'вно,м опре

деляют роль того или иного жилого 

1 Печатается в порядке обсуждения . 
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дома в застройке квартала, улицы 
или магистрали. 

Можно с д,остаточной достоверно
стью предположить, что жилые дома 

с ярко выраженной центр,ально-осе
вой ко,мпозицией займут, как пра
вило, главенствующее ПО!Ложение в 

застройке. Дома с нейтрально-метри
ческой ил,и асимметричной 1юм1rо.зи

цией получат подчиненное :положе
ние и чаще всего будут выполнять 
роль сопровождающих, фланкирую
щих зданий. 

Пра1Вда, не во всех сериях учтено 

то важное условие, что основной 
контингент ,в серии должны состав

лять дома с нейтрально метрической 
композицией, поскольку основная 

масса жилых домов всегда играет в 

застройке подч.иненную роль . 

Но в целом типы жилых домов 
внутри каждой серии в известной 
мере дифференцированы по их гра

достроительной характеристике. 
Положительной чертой серий про

ектов 4-5-этажных жилых домов 
является также широкое nрименение 

метода типовых фасадных фрагмен
тов. Однако не во всех сериях он 

испюльзован достаточно эффективно 
и последовательно. 

В час'11Ности в серии 4-5-этажных 
жилых домов, ,разработанных Специ
альным архитектурно-конструктор

ским бюро АПУ Мосгорисполк;ома, 
композиция большинства домов 
основана на метрическом шаге ароч

ного обрамления окон, ,причем это 
арочное обрамление служит основ
ным и почти единственным фраг
ментом серии. На такой уз,кой худо

жественной основе тру дно созда·ть 

выразительные композиции за

стройки. 
Излишне близки по величине и 

степени сложности фрагменты в се
рии жилых домов, разработанных 
Ленпроектом, и легко проследить на 
примерных застройках, предста,влен

ных этой организацией, насколько 
это нивелирует роль отдельных жи

лых ,домов в общей застройке улицы 
или магистрали. 

Приведенные примеры свидетель

с•rвуют о том, что серия жилых до

мов долж,на содержать набор типо
вых фрагментов, достаточно контра
стных по степени своей укрупнен
ности, декоративного бо,гатства и 
композиционной значимости. 
К безусловно положительным явле

ниям в области типового проектиро
вания надо отнести и то, что в се

рии 4- 5-этажных жилых домов 
включены типовые элементы, игра

ющие роль архитектурных связей 
между отдельными дО1мами (так на
зываемые «вс11авюи»). Они разрабо
таны в виде односекционных домов 

башенного типа (иногда повышен
ной этажносm) или .в виде двух
и трехпролетных эл,ементов, соеди

няющих 011дельные дома. Э'11И «встав
ки» резко повышают градострои

тельную маневренность серии и 

значительно расширяют возможно

сти творческого использования 4-
5-этажных типовых домов. 
Система «вставок» должна стать 

обязательной для каждой серии 4-
5-этажных типовых домов. 
Мы указали на некоторые отличи

тельные черты, характеризующие 

общее направление, принятое в про

ектировании 4- 5-этажных жилых 
домов, и свидетельствующие о совер

шенствовании меrодов типового про

ектирооания. 

Пока сделаны лишь пер~вые шаги 
в деле улучшения архитектурно

градостроительных качеств '!'иповых 

проекто.в. Однако опыт первого ту
ра проектирования серий типовых 
4-5-этажных жилых дамо.в позво

ляет наметить возможные пути 

дальнейшего их совершенствования. 
Само собой понятно, что как бы 

высоки ни были худажественные ка
чества проектов типовых жилых 

домов, возможность их реального 

использования в строительст,ве ни

чтожна, если в основе проектов не 

лежат жизненные, рациональные 

типы ~квартир и секций. Надо прямо 
сказать, что типавые секции серии 

№ 11, на о,снове которой в на.стоя
щее •время разрабатывается значи
тельная часть 4-5-этажных типовых 
жилых домов, в большой мере уста
рела как в смысле удобства плани
ровки квартир, так и с точки зре

ния современных требований к кон
струкциям и методам строительства. 

Мы стоим, следовательно, перед 
насущной необходимостью разработ
ки новых серий типовых квартир и 
секций, бо,лее прогрессивных по пла
ниро·вке, ,степени комфорта и по 

своей конструктивно-технической 
основе. 

Дело, однако, заключается не 
только в этом. в связи с опытом 
проектирования 4-5-этажных типо

вых жилых домов получает иное 

освещение и вопрос о градострои

тельной маневренности секций. 
Как известно, серии типовых 

секций (,и в частности, серия 
№ 11) состоят из секций, предназна
ченных для различной ориентации 
по странам света: одни пригодны 

для меридиональной ориентации, 
другие - для широтной. 

В соответствии с этим и типовые 
1-5-этажные дома проектируются 
раздельно для широтной и меридио

нальной ориентации и сверх тоr,о 
дополняются вариантами домов, рас

считанными для застройки северного 
фронта улицы (в связи с тем, что 
в это,м случае окна лестнич.ных кле

ток обращены к улице). 
Таким образом, каждая серия в 

принципе состоит из дублирующих 
друг друга (по конфигурации, протя
женности, количеству секций) типов 

домов, отличающихся лишь по приз

наку ориентации по странам света. 

Нет необходимости доказывать, что 
эти дублирующие друг . друга типы 
жилых домов лишь бесполезно уве
личивают состав серий и QСЛО.Ж.Няют 
пользо,вание проектами. Между тем 

за их счет можно было бы попол
нить ,состав серии разнообразными 

композиционными вариантами дей

ствительно необходимых ТИIПОIВ жи
лых домов. 

Насколько параллельные варианты 
типов меридиональных и широтных 

домов ОСЛ,ОЖНЯЮТ работу и удлиняют 
сро,ки проектирования, можно ~
дить хотя бы по rому, что из 12 про
ектов 4-5-этаж,ных жилых домов, 
разработанных до настоящего вре
мени Горстройпроектом, лишь три 



дома рассчитаны для застройки се

nерного фронта улиц, а из такого 
же количества типовых домов, раз

рабо,танных Гипрогором, ни один 
не рассчитан на эту ориентацию. 

Можно, следовательно, утверждать, 

что опыт типового проектиро,вания с 

особой остротой выдвигает вопрос 
о создании таJКой серии типовых сек
ций, 1в которой каждая секция была 
бы ,п_ригодна для применения в лю
бых условиях ориентации по стра
нам света. Э110 позвол'ИТ целиком 
отказаться от деления домов по 

признаку пригодности их для той 
или иной ориен11аrщи 1И резко coiqJa . 
тить коЛJИчественный состаJВ серий. 
Практически это означает, что ря

до,вые секции серии долж,ны проек

тироваться двухквартирными, а не 

трех- и четырехквартирными, как 

это делается до настоящего времени. 

Предвари'l'ельные проекrnые .изы
скания, проведенные с этой целью 
Институrом архитектуры жилища 
Академии архитектуры СССР, ,свиде
тельствуют о практической целесооб
раэности работы над такой серией и 
о ее экономическюй состоятельнос'l'и. 
Первоначальные экономические под
счеты показывают, что такая серия 

в целом может находиться примерно 

в той же шкале ЭКОНОМИЧНОСТIИ, что 
и серия N2 11 или серия типовых 
секций для Ленинграда и т. д. Вме
сте с тем она имела бы перед ними 
те бесспорные преимущес'!'ва, чта 
позволила бы улучшить бытовые ;1 
гигиенические качества квартир (дву
стороннее расположение и сквозное 

проветривание каждой квартиры и 
т. д.) и исключила бы необхо.цимость 
разработки параллельных типовых 
жилых домов различной ориентации. 
Еще один важный вывод напра

шивается в связи с дифференциро
ванным проектированием тисr-rовых 

жилых домов в зависимости от 

ориен'l'ации по странам света. Этот 

вывод заключается в том, что раз

витие типового проектирования тре

бует пересмотра многих сло2ЮИв
шихся градостроительных позиций 
и в частности некоторых представ

лений об уличных и магистральных 
застройках. 
В самом деле, разработка множе

ства дублирующих друг друга типо
вых проектоо, различающихся лишь 

по их пригодности к использованию 

в тех или иных условиях ориента

ции по странам света, является не

посредственным результатом укоре

нившихся представлений о безуслов
ной предпочтительности линейной 

системы застройки улиц, об обяза
тельной постановке дома сr-rротяжен

ной стороной по фронту улицы. 
Между тем это не только обедняет 

и искусС'l'венно сужает композицион

ные приемы застройки у лиц и ма
гистралей, но в условиях широтного 

фронта застройки жилых домов про
тиворечит элементарным требовани

ям современной гигиены, поскольку 
значите.r..ьный процент жилых ком

нат (до 30 %) лишается непосред
ственного солнечного облучения. 

Необходимо, по крайней мере в 
условиях широтного расположения 

жилых домов, отказаться от линей

ной системы застройки и обязатель
ной постановки жилого дома :протя
женной стороной по фронту улицы. 
Это обогатит градостроительные при
емы застройки улиц, поставит жи
лые дома в нормальные условия 

инсоляции, избавит нас от необходи
мости неэффективно увеличивать 
состав серий типовых дом,ов. 

Прошедший тур проектирования 
позволяет прийти и к некоторым 

существенным выводам, касающимся 

номенклатурного состава серии ти

повых 4-5--этажных домов. 
Ка:к .известно, наряду с рядовыми 

жилыми домами простой ,прямо

угольной конфигурации (вполне за
кономерными в составе серии), но

менклатурный соста·в серии содер
жит также ,дома П-образной формы 
(с курдонером), д:О'Ма смешанной 
этажности (5- и частично 4-этаж
ные) и др. Эти д<>ма надо признать 
довольно ,случайными в общем на

боре типовых жилых зданий. 
Они случайны потому, что пред

ставляют собой, по существу, лишь 
частные и произвольно выбранные 

разновидности бесконечного числа 
производных форм жилых домов , 
встречающихся в практике жилищ

ного строительства. 

В частности разновидностей П-об
разных домов бесконечное множе
сrnо. Они 'различаются между собой 
по ,протяженности и глубине курдо

неров, по вооможному различию 

этажности центральной части и бо
ковых крыльев здания и т. д. 

Фиксировать среди этого бесконеч
н<>го множества возможных разно~ 

видностей какой-либо один вариант 
в качестве типового дома ,нет не 

только никаких оснований, но и 

никакой надобности. Такая надоб
ность исключена хотя бы потому, 
что жилой дом П-образной формы 
всегда может быть образован из 
трех жилых домов прос11ой прямо
угольной фор,мы (или из двух угло
вых), объе,диненных между собой 
непосредственно или же системой 

соединительных элемен11ов в виде 

многоэтаж,ных лоджий, террас и т. п. 

То же следует ·сказать и в отно
шении жилых домов смешанной 
этаж,ности. Их композиционные фор
мы также бесконечно разнообразны. 
Они могут быть симметричными и 
асимметричными, отЛ:Ичаться по со 

отношению частей здания различ
ной этажности и т. д. 
Включать в набор типовых проек

тов какой-либо о,дин вариант из бес
численного множества возможных -
значит вносить элемент случайности 
в соста•в серии. 

Любая разновидность жилого дом 1 
смешанной этажности может быть 
легко получена путем сочетания 

жилых до.мо,в простых ,прямоуголь

ных форм, если набор этих до,мов в 
серии достаточно дифференцирован 
по протяженности и этажности. 

В значительной степени высказан
ные соображения относятся и к 
угловым домам. 

Таким образом, в целях внесения 
методической четкости в номенкла

турный состав серий необходимо в 
первую очередь расчленить проекти

руемые дома на два резко различ

ных тисr-rа: жилые дома простых 

прямоугольных основных форм и 

дома сложных производных форм. 

Серия должна, по сущесТtВу, со
стоять лишь из проектов жилых 

дом,ов основных форм и включать 
закономерные и последовательные 

градации этих домов по протяжен

ности и этажности. Состав серии 
должен быть освобожден от всех 
про.извадных форм жилых домов, 
которые могут быть получены путем 
сочетания домов основных форм. 

Этим, однако, не исчерпываются 
изменения, которые, повидимому, 

слt'довало бы в дальнейшем внести в 
номенклатурный состав серий. 

Большинство серий содержит до
статочно дифференцированный на
бор рядовых жилых до,мов простой 
прямоугольной формы. Таких домов 
в серии, как правило, не менее трех. 

Они отличаются последовательной 
градацией длин и сосrоят из трех, 
четырех и пяти секций. 

Казалось бы, что такой последова
тельный набор типов жилых домов 
по протяженности создает достаточ

ные возможности для свобод,но,го ма
неврирования ими при решении той 

или .иной квартальной и уличной 
застройки. На деле эти возможности 
все же ограничены и именно пото
му, что каждый .из этих домов свя
зан определенной композиционной 
структурой и определенным содер
жанием первого этажа. 

В частности в серии Горстройпро
екта пятисекци<>нный дом имее'r 
центрально-осевую композицию, а в 

первом его этаже запроектированы 

торговые помещения. Этот тип жи

лого дома, следовательно, может быть 

использован только в уличной за
стройке, и то лишь в качестве гла
венствующего здания, занимающего, 

как правило, центральное полооо:е

ние в застройке. 

Вместе с тем четырехсекционный 
дом той же серии засr-rроектирован в 
простой метрической композиции, а 
в первом его этаже торговые поме

щения не предусмотрены. Этот дом, 

следовательно, пригоден для разме

щения внутри квартала, в уличной 

же застройке он может играть глав

ным образом подчиненную роль. 

Следовательно, типовой дом тех 
или иных габаритов, той или иной 
протяженности наделен ограничен

ной градостроительной ролью, воз
можности его использования в за

стройке лимитированы. 
Нам представляется, что реши

тельного по,вышения градостроитель

ной маневренности серий 4- 5-этаж
ных жилых до:vюв можно добиться 
не столько тем, что в состав серии 

будут введены новые типы жилых 
домов иной конфигурации и иного 
объемно-пространствепно,rо решения, 
сколько разработкой вариантов к 

каждому из уже имеющихся основ

ных типов домов. 

В первую очередь это отноСJИтся к 
4- и 5-этажным ж:илым домам про
стых прямоугольных объемов (в 
три, четыре и пять секций); к 
ним, кстати, следовало бы доба
вить и двухсекционный дом, кото
рый безосновательно исключен из 
состава серии. 

Достаточно было бы каждый из 
проектов этих домов разрабО'l'ать n 
сравнительно небольшом количестве 
вариантов (с торговыми помещения
ми: и без торговых помещений в 
первых этажах, метрической и 

центрально-осевой композиции), что
бы снять те жесткие ограничения, 
с которыми в настоящее время свя

зано градостроительное использова

ние каждоr~о типа жилого дома. 

Тогда каждый тип жилого дома 
можно было бы широко применять 
как в застройке внутри квартала, 
так и в уличной застройке; он мог 
бы играть в общей композиции за
стройки роль как ведущеr~о, 'l'ак и 
подчиненного, фонового здания. 

Если к тому же принять во вни
мание, что гру=ы типовых жилых 

домов простых габаритов могут, в 
сочетании с соединительными эле

ментами, образовать жилые дома 
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самой разнообразной формы и объ
емно-пространственной композиции, 
станут ясны те радикальные улуч

шения, КО'I'орые внесли бы в серию 
упомянутые выше вариантные ре

шения. 

Несколько замечаний по поводу 
торцов в типавых жилых домах. 

В ряде проектных организаций 
приняты два варианта торцов. 

Один из них предусматривае'I' раз

витое торцовое окончание (с окоп 
ными проемами в торце) и рассчи
тан на значительный разрыв между 

торцами соседних домов. Другой ва
риант предусматривает торец такой 
же ширины, как и ,основной корпус, 
и рассчитан на непосредственную 

блокировку двух домов или объеди
нение их посредством системы со

единительных элементов (или домов
вставок). 
Лишь последующая практика при

менения типовых проектов позволит 

проверить степень необходимости 
использования двух этих вариантов 

и преимущества каждоrо из них. Но 
уже сегодня можно утверждать, что 

в разработанных сериях торцовы!v! 
окончаниям жилых домов еще не 

придано того значения, какое они 

могут и должны приобрести в за
стройке кварталов и особенно в за
стройке улиц. 
Вертикальный строй торцов и их 

контрастные пропорции по отноше

нию к основным протяженным 

сторонам жилых домов создают бла
гоприятные возможности для обога
щения заотройки улиц, для построе
ния выразительных ансамблевых 
композиций, основанных на много
образии большой архитектурной 
формы. 
Такие возможности надо всемер

но использовать. Пора избавиться 
от «боязни то,рцов», возникшей в 
качестве закономерной реакции на 
практику упрощенческих решений, 
которая в двадцатых годах привела 

к многочисленным случаям строи

тельства глухих, художсст,венно не

освоенных торцов. 

Торцовые окончания должны по

лучить права гражданства в улич

ных застройках наших городов, их 
следует разрабатывать во всем бо
гатстве органически присущих И!v! 

решений, оснащать лоджиями, тер

расами, колоннадами, портиками, 

они должны получить многоплано

вость, богатую и сочную светотень, 

чем, к сожалению, так бедны наши 
типовые дома. 

Специального рассмотрения заслу

живают и дома-вставки. 

Ведущая роль, которую они, как 

правило, должны играть в уличных 

застройках. требует особого богат
ства их архитектурного решения, 

иной пластической тра,к·товки, иной 
масштабной характеристики, чем У 

рядовых жилых домов. 
С этой точки зрения заслуживае•r 

особо,rо внимания предложение Гор
стройпроекта об использовании до
мов-вставок не в качестве зданий 
жилого назначения, а учреждений 
общественно-бытового обслуживания. 
Используя дома-вставки для раз

мещения учреждений общес.твенно
бытовоrо обслуживания, можно по
лучить более рациональные и эко

номные планИ1ровочные решения 

этих учреждений, чем ,в тех случа

ях, когда их располагают в первых 

этажах жилых домов. Сосредоrоче
ние этих учреждений в отдельных 

блоках не только позволяет более 
рационально и диффере,нцированно 
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использовать баланс внутриквар
тальной терри'l'ории, но и открЬ11Вает, 
подсказывает новые возможно,сти, 

новые приемы квартальной за
стройки. 

Более того, такие дома-вставки, 
благодаря общественному характеру 
здания, большей высоте этажа, боль
шей площади остекленных поверх
ностей фасада, создают необходи
мые предпо,сылки для разработки 
их внешней архитектуры не только 
более своеобразными, но и более 
органическими средствами. 

Чтобы придать дому-вставке 
больший масштаб, большее пласти
ческое богатство, не придется при
бегать к тем несколько искусствен
ным композиционным приемам, 

какими нередко пользуются, когда 

вставка имеет жилое назначение. 

Таковы, в общем, осноВ1Ные, дале
ко не полные соображения о воз
можнастях дальнейшего ,тювыше
ния градостроителыных качеств 

4 - 5-этажных типовых домов. 

* * * 
Особого рассмот_рения требует во

прос о характере архитектуры типо

вых жилых домов. 

При проектировании индивиду
ального жилого дома мы заранее 

знаем не только город и улицу, где 
предполагается выстроить здание, 

но и все особенности участка, гра
достроительного окружения буду
щего дома. 

Местоположение жилого дома в 
значительной степени подсказывает 
композицию, характер архитектуры, 

особенности художественн,ого обра
за сооружения. 

Трудности проектирования типо
вых домов заключаются в первую 

очередь в том, что типовые проекты 

не имеют «точного адреса». Творче

ство ар,хитектора в известной степе

ни лишается той меры конкре'I'но
сти, которая необходима искусству 
и всегда ориентирует художника. 

Вот почему одна из основных за
дач, ко'I'орая возникает при разра

ботке программы проектирования 
типовых жилых домов, заключается 

в возможно более точном определе
нии терри'l'ориальных границ, гра

достроительных условий примене
ния серии. 

Такое уточнение задания на про
е.ктирование позволило бы придать 
каждой серии индивидуальные ху
дожественные черты, определить 

характер ее архитектуры, ма,сштаб

ный строй входящих в ее состав 
жилых домов, необходимую степень 
декоративного богатсrоэа. 
Подобных уwчненных заданий 

на проектирование типовых жилых 

домов не существует. Разработан
ные задания в лучшем случае 
определяют область применения той 
или иной серии лишь пределами 
республик. . 
Не ,приходи'l'ся сомневаться в том, 

что адреса столь широкого диапазо

на мало способствуют конкретизации 
архитектуры типовых домов. Отли
чаю'l'ся друг от друга горо,да; каж

дый из городов в свою очередь 
имеет центральные и окраинные 

районы, главные матистрали и вто
ростепенные улицы, которые также 

дол*НЫ различаться по характеру 

архитектуры. 

Если с этих позиций рассмотреть 
серии 4- 5-этажных жилых домов, 
окажется весьма затруднительным 

определить, для каких именно ти

пов городов, городских районов, 

типов улиц предназначена 'l'a или 

иная серия и как они в этом отно

шении дифференцированы. Запроек
тированные типовые дома примерно 

одина·ковы по степени сложности 

наружной отделки, степени декора
тивного богатства, по масштабному 
строю. 

Необходимо поэтому в первую оче
редь решить вопрос о границах и 

сфере применения каждой серии, 
установить хотя бы категории на
селенных пунктов, характер город

ских районов, ,примерное значение 

улиц в системе населенных пунк

тов, для которых проекты пред.на

значаются. 

Это не только сп,особс11вовал,о бы 
большей индивидуальности архитек
туры типовых зданий, но и позво
лило бы упорядочить практику при

менения типовых проектов, избежатъ 
бессистемности и случайности в 
исп,ользовании все возрастающего 

числа серий проектов 4-5-этажных 
домов. 

В прямой связи с затронутой 
проблемой стоит и вопрос о типо,вых 

проектах для отдельных городов 

страны. 

Москва и Ленинград, как извесr

но, разрабатывают для своего строи

тельства специальные проекты ти

повых жилых домов. 

Пра'Во на разработку местных ти
повых проектов целесообразно пре
доставить и ряду других круп,ных 

городов. 

Это способство,вало бы индивиду
ализации архитектуры наиболее 
крупных городов Союза и дало бы 
возможность всес'l'оронне учесть в 

типовом проектироваНИIИ оообеНJНо
сти местной материально-техниче
ской базы строительства. 

Одновременно обогатился бы и 
общий состав действующих в стра
не серий типовых проектов, а в 
работу по типовому проектированию 
оказалось бы возможным включить 
более широкий круг участников, 
что имело бы неоценимое значение 
для общего успеха дела типового 
проектирования. 

Из сказанного не следует делать 
nывода, что разработанные в на
стоящее время серии 4-5-этажных 
жилых домов творческ.и обезличены 
и не различаются по своей архитек
турной направленности. 
В отдельных .сериях индивидуаль

ный характер архитек-r'уры достаточ
но определенно очерчен (проекты 
Гипрогора, Горстройпроекта :и др.) . 

И надо отметить, что именно 

определенная направленность ар

х;итектуры тuй или иной серии 

служит каждый раз предметом до
вольно ожес'l'о'ченных дискуссий. 
Споры эти свидетельствуют о прин
ципиальной важности во,проса. 

Советская архитектура, как из
вестно, широко использует как луч

шие достижения отечественного зод

чества, так и достижения миро.вой 
классической архитектуры. 

И те и другие искания одинаково 
закономерны в советской архитек
турной практике и равно полезны 
в общей сумме усилий, .направлен
ных к достижению подлинно клас

сических высот советской архитек
туры. Но это отнюдь не умаляеr 
решающего значения новых творче

ских исканий в процессе развития 
советской архитектуры. С этих по
зиций авторам большинства разра
ботанных серий проектов 4 - 5-этаж
ных жилых домов можно бросить 
серьезный упрек в том, что, храня 



наследство, они в основном ограни

чиваются этим наследством и мало 

учитывают современные требования 
к ко,мфорту, rиrиене, технике, эко

номИ!Ке. 

Существуют нек,оторые простые и 

вполне объективные критерии худо
жественной полноценности архитек

туры жилого дома. 

Один из таких важнейших крите
рий - это соответствие архитекту

ры жилого дома требованиям ком
форта, современным санитарно-ги

гическим требованиям. 
Архитектура, вступающая 1В проти

воречие с этими элементарными 

практическими требованиями, непол
ноценна, в ней нет предпосыл,ок для 
дальнейшего развития. 

Не следует думать, что эти тре

бования имеют отношение только к 

планировочной структуре Jtвартиры 
и к ее интерьеру. Они имеют непо
средственное отношение и к внеш

ней архитектуре жилого дома. 

Так, например, в современной 
практике проектирования жилых до

мов, в том числе и типовых, бал
кон, лоджия и друrие подобные им 
элементы все чаще стали рассмат

риваться лишь как объекты внеш
него архитектурного декора здания. 

Архитектор своевольно оперирует 

этими элементами, размещая их 

там, где они могут создать выиг

рышные композиционные акценты 

в архитектуре фасада, и легко от
казывается от них в тех случаях, 

когда они затрудняют решение ком

позиции фасада. В результа,те часть 
квартир, иноrда довольно значитель

ная, лишена необходимой ,связи с 
nнешней средой, лишена бал.конов, 
лоджий, террас, представляющих 

существенные элементы комфорта 
современной квартиры. 

Такое прrимиренческое О'DНошенrие 

к вопросам об удобс'!1вах человека в 
знач'и:тельной степени является ре

зультатом привязанности архитек

тора к о,пределенным композицион

ным схемам, возникшим в прошлые 

эпохи, в друrих условиях и приме

нительно к другим .видам жилья. 

Это говорит о необходимости по
исков других композиционных реше

ний, Еол,ее ,органично связанных с 

требованиями современного комфор
та, с современной структурой много
квартирного жилого дома. 

Приведем другой пример. Степень 
освещенности комнат имеет перво

степенное значение в создании бла
гоприятных санитарно-гигиениче

ских усл,овий в квартире. Возмож
но большая освещеннос'l'ь жилых 
комна'l' - таково насущное требова
ние гrигиены к современному жм

лищу. 

Эта элементарная истина часто 

забывается нами, как только мы при
ступаем к решению архитектуры 

фасадов жилых домов. Нас больше 
всего «устраивает» равномерная , 

нейтральная сетка оконных проемов 

на фасаде жилого дома, предельная 
однородность этих проемов, возмож

но меньшие их размеры. Это предо
ставляет архите.ктору легкую и со

блазнительную возможность тракто

nа ть стену жилого дома как более 
или менее свободное поле для кюм
лозиционных упражнений, для ,свое
вольного декора любой стилисти
ческой направленности. Ради этого 
мы иногда готовы пожертвовать 

основными гигиеническими каче

ствами квартиры. 

Нетрудно заметить, что в послед

нее время в практике жилищного 

строительства почти не применяют

ся трехэлементные и четырехэле

ментные окна - оптимальные типы 

окон с точки зрения освещенности 

и выразительности интерьера жилой 
комнаты (характерно, что четырех
элементные окна даже не включены 

в утвержденный стандарт на окон

ные переплеты). Они иr,норируются 
ар:х:итекторам;и только потому, что 

нарушают излюбленные вертикаль
ные пропорции окон и не «в,r1:исы

ваются» в привычные композ.иЦ1ион

ные схемы фасадов. Можно приве
сти множество подобных же приме
ров. 

Если п,оследовательно, без какой
либо предвзятости, попытаться 
учесть все требования удобства и 
гигиены современного жилища, мы 

несомненно окажемся перед необхо
димостью значительных изменений 
тех композиционных решений фаса
дов, 1юторые сегодня применяются 

так широко. 

Эти композиции основаны в боль
шей степени на внешне,м архитек

турном декоре, чем на элементах, 

непосредственно связанных с вну

тренней структурой квартиры, сек

ции, жилого дома в целом. 

Такой упрек может быть отнесен 
и к значителыному большинству се
рий 4- 5-этажных типовых до,мо,в. 

Можно привести в качестве при
мера, в наиболее законченном виде 
отражающего эти тенденции, серию 

4 -этажных жилых домов, разрабо
танных в свое время для Бело
русской ССР и по<Лучивших в на
стоящее время известное распро
странение в практике жилищного 

строительства городов Белоруссии. 
Серия ,основана на примене-

нии классического ордера, свободно 
«наложенного» на плоскости фаса

дов и использованного в различных 

КОМПОЗ1'1:ЦИОННЫХ вариациях. 

Надо отдать должное профессио
нальным качествам архитектуры 

этой серии домов. Ордерная система 
разработана здесь с полным знани
ем классических основ ордера. 

Но вряд ли было бы верным рас
сматривать та:кой путь как перспек

тИJвный для развития архитектуры 

ЖИЛ!О!.'О дома, а ТИПОВОIГО - в осо

бенности. 
Отвлеченное декорирование жило

го дома, декорирование, ставшее 

основой его композиции, оторванное 

от его функциональной и матери
ально-технической базы, стало столь 
распространенным, чт,о г.олучило 

свое ,отражение в строительной тер

минологии. Не случайно, что в сло
весном обиходе строителей появился 
знаменательный термин: «архитек
турн,ое оформление». Он знаменате
лен именно потому, что достаточнG 

верно отражает известные тенден

ции в решении архитектуры жило

гс до1ма. 

Мы действительно очень часто 
лишь «оформляем» фасады жилых 

домов вместо тоr1O, чтобы художе
ственно формировать жилой дом. 
А формирова'!'ь архитектуру жилого 

дома - значит в первую очередь не

отрывно связать 0го композицион

ное решение, его архитектурные 

формы с требованиями комфорта, 
гигиены, экономики, технихи, со,вре

менными условиями производства. 

строительных работ. 

«Прелесть формы никогда не бы
вает отделена или отчуждена от 

требуемой пользы, - указываеr 

Альберти. - Красота, - говорит он 
далее, - как нечто присущее и при-

рожденное телу ,разлита по всему 

телу ... , а украшение скорее имее•r 

природу присоединяемого, чем при

рожденного. Украшение есть как 
бы не,кий вторичный свет красоты 
или, так ск,азать, ее дополнение». 

Надо считать, что один из суще
ственнейших (и опасных) недостат
ков в разработке художественных 
проблем типового проектированиh 
4-5-этажных жилых домов заклJо
чается именно в том, что деко1РИ

рование, украшение - этот «вторич

ный свет красоты» - стало во мно
гих случаях основой архитектуры 
жилого дома и заменяет собой под
линную красоту, ,которая потому и 

«разлита по всему телу» и «никогда 

не бывает отчуждена от требуемой 
пользы», что органически связана с 

телом и структурой здания, егG 

практическим содержанием, его ма

териально-технической mриродой. 

Вероятно, как следствие такой на
правленности архитектуры, столь 

значительное и своеобразное место 
в общих проблемах типового проек
тирования заняла в настоящее вре

мя проблема типизации архитектур
ной детали. 

И ха,рактерно, ч•110 вопрос этот ре

шается не в плане пересмотра роли, 

значения и принципов использова

ния архитектурной детали в ,связи с 
массовым и индустриальным харак

тером нашего жилищного строитель

ства, в связи с новыми КОНС'I\РУК

циями, новыми материалами стен и 

наружной отделки, а в плане по
верхностного приспособления всего 
огромного арсенала архитектурных 

деталей, выработанных с древней
ших времен и до нашей эпохи, к 
условиям заводскоvо 'Производства. 

Примерно по Э'l'Ому пути направ

лены JЭ наС'l'оящее время усилия 

Специального архитектурно-кон
структорского бюро АПУ Мосгорис
полкома, Ленпроекта, Киевпроекта, 
других проектных организаций и 

отдельных архитекторов. И не долж
но ли служить для нас укором то 

обстоятельство, что старейший ма
стер архи'l'еtктуры И. В. Жолтовский 
в постановке этой проблемы оказал
ся наиболее радикальным, прогрес
сивным и моло,дым, выдвинув в 

своих работах по крупнопанельным 
жилым домам ряд новых принципов 

решения архитектурных деталей, 
арганичеоки связанных с новой ма
териально-технич~ской и производ
ственной основой жилого дома! 

Удобно, прочно, экономно, краси
во - такова та общеmризнанная и 
устойчивая формула, с которой мы 
01быЧ'Но подходим к оценке а,рхи

rсктурного произведения. Не надо, 
однако, думать, Ч'l'О качества того 
или иного архитектурного произве

дения следует всегда рассматривать 
именно в такой последовательности. 

Триумфальная арка ценна преж

де всего своей красо'!1ой, крепостное 
сооружение - прочностью. 

Степень значения того или друго
го качества архи'l'ектурно,го произ

ведения меняется в зависимости от 

рода сооружения. 

Массовый жилой дом должен быть 
прежде всего удобен, прочен, эконо
мен. Он должен быть СКiромен по 
своей архитектуре. Меньше декора, 
меньше архитекту~рных элементов, 

не связанных с практ:ическими ну

ждами. Жилой дом должен быть 
красив, но к·расивое должно быть 

извлечено и создано в основном из 

необходимого. 
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Вариант фасада жилого дома с фронтальной секцией-вставной. Архитентор И. Занов при участии И. ШадРина и Л. Вергунова 

Типовые секции-вставки общественного назначения 

И. ЗАl(ОВ, 

кандидат архитектуры 

о бщественные и культурно-бытовые учреждения, как 
правило, размещаются в первых этажах жилых 

зданий. В атом случае сети обслуживания равномер
но распределяются среди жилой застройки. 
Однако ,расположение указанных учреждений в 

габаритах жилых секций и под жилыми этажами 
усложняет их планировку и не дает возможности пол

ноценно решиrь интерьеры. К•роме того, непосредствен

ная близость служебных входов в магазины, ,столовые 
и т. п. к входам в жилье, а также соседство по верти

кали приводяr к взаимным неудобствам. К '!'Ому же 
при планировке внутриквартальных пространств нет 

возможности JИзолирова,ть жилую зону от хозяйствен

ной. 
Вследствие перечисленных недостатков нами при 

участии архитекторов И. Шадрина и А. Вергун,а,ва раз
работан новый метод размещения общественных уч
реждений. Сущность этого метода состоит в том, Ч'l'О 
наряду с типовыми жилыми секциями со,здается серия 

1 иповых унифицированных общеС'l'венно-бытовых сек
ций, в которых учреждения размещаются по iВертикали. 
В одинаковых габаритах и в унифициро.ванной кон

структивной схеме создается широкий набор обществен
но-бытовых учреждений с учетом взаимозаменяемости. 
Такие секции •В нужном наборе могут входить в оос'l'ав 
жилых домов. 

Такой метод бл01кировки о,rкрывает, кроме удобс'11В 
планировки, новые возможноО'l'и для архитектурного 

решения фасадов жилых домов, поскольку естествен
нее художественно выделять общес'l1венные секци,и на 
фасадах путем крупного шага, больших проемов и т. п_ 
К преимуществам данного метода необходимо отне

с rи также и ·ro, что при размещении типО1вых обще
сrвенных секций на углах жилых зданий можно в 
значительной степени сократить применение угловых 

жилых секций, имеющих, как правило, усл,ожненную и 
неэкономичную планировку. 

При решении генеральных планов кварталов общс
С'1'венные секции распределяются в соответствии с ·рас

четом сетей обслуживания и с учетом традос'!'роитель
ного значения улиц. Секции с магазинами, !Кlинотеат
рuми, ресторанами, почrовыми отделениями и сберкас

сами располагаются на транспортных улицах; библи
о·.rеки, поликлиники, детские сады, ясли и т. п. - на 

более тихих улицах, причем детские учреждения могут 
размещаться и в глубине кварталов. 
Блокировка секций дает возможность выделить уча

С'!'КИ для детских учреждений, а также хозяйственных 
дворико.в при магазинах, ресторанах и т. п. с полной 

изоляцией хозяйственных подъездов и входов от жи
лой зоны кварталов. 

По производственным подсчетам, новый метод дает 
значительную экономию, так как коэффициент эконо
мичности (отношение строительного объема к полезной 
площади) понижае'!'ся по сравнению с учреждениями, 

размещаемыми в первых этажах жилых домов, на 

10-15%. 
Планировка секций сделана нами применительно к 

типовым 4- 5-этажным жилым домам на основе типо
вой серии секций. Набор предложен нами из двух 
основных типов секций - фрОН'l'альной И угловой 'l'Ор
цовой, ,в каждой из ~Ю'l'орых имее'l1ся серия разл1Ич
ных вариан'l1ов планировок магазинов, столовых, ресто

ранов, кинотеатров, ателье, библиотек, почтовых отде
лений, сберкасс, поликлиник , детских садов, детских 
яслей, парикмахерских и пр. Эти варианты секций пре
дусматривают возможность различного их сочетания 

по этажам с тем, чтобы ответить на любое задание 
городских организаций. 

Фронтальная секция имеет Т-образную форму с вы
ступом во двор потому, что пр,и этом открываю'l'lея 

большие возможности для архитек'l'урно-пространствен
ного решения интерьеров со значительным увеличени

ем рабочей .площади. 

Служебные входы в учреждения при этом отдаляют
ся от входо.в в квартиры, и, кроме того, при СОХiранении 

общей этажности по улице при необходимости можно 
варьировать этажность дворового выступа. 

Для случаев разм,ещения домов на магистралях с 
интенсивным движением предусмотрен вариант rорцо

вых общественных секций с выступами в сrорону 
улицы, что позволяет отодвинуть жилую часть здания 

вглубь квартала на 16 м, с устройством перед ним кур
донера . 

Три общесmеяные секции по высоте приняты нами 
равными четырем этажам жилых квартир. Конструк
тивный шаг выбран 4 м - ,самый ,крупный из имею
щихся в 11-й серии, что ,позволяет применять те же 
конструктивные элементы, что и в жилой части здания. 

Санитарные узлы, при разном назначении ~вставок, в 
основном размещаются в одинаковых местах, что обе
спечивает аналогиqность планировки санитарно-'I'ехни

ческих устройств. Под магазина,Ми, столовыми и рес'!'о
ранами ус'l'раивают·ся подвалы, в осrальных случаях 

общественные секции - бесподвальные. 

Разработанное нами предложение нуждается, конечно, 
в доработке как по архитектуре и планировке, так и 
по составу учреждений и этажности для различных 
типов жилья. До·работку эту надо, по нашему мнению, 
вести с тем расче'l'ом, чтобы включить общественные 
секции в состав серий типовых проектов. 

Схемы блокировки общественных и ж11лых сенций 
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АРХИТЕКТУР А ИНТЕРЬЕР А И ВНЕШНИЙ ОБЛИК 
ЖИЛОГО ДОМА 

Е
динство внутренней и внешней 

архитгктуры - неотъемлемая и 

важнейшая черта всякого сооруже

ния, запроектированного на основе 

реалистического .мет,ода. Между тем 

в практике современл:,о·го жилищного 

строительства можно найти немало 

примеров несоответствия внешней 

архитектуры жилого дома качеству 

его интерьера. 

Для этих жилых домов в большин

стве случаев ха,рактерно декоратив

но·е решение фасада, который ав

ляется в сущности парадной шир

мой, органически не связанной с 

планиравочной структурой з,дания. 

Привлекаемые в подобных случаях 

архитектурно-ху доже,ственные сре,д

сrва также обычно не вытекают из 

внутренней структуры жилого дома 

и не имеют никакой связи с особен

ностями его интерьера. 

Вопрос о полноценной связи архи

тектуры интерьера и внешнего об-

лика 

В его 

жилого до•ма очень важен. 

решении большое значение 

могут иметь такие элементы квар

тиры и внешней архитектуры жи

лых зданий, как балканы, эркеры, 

лоджии. 

В нашей стране, в частности в 

Киеве, Запорожье и в других горо

дах УССР, построено и строится 

много жилых домов, в архитектуре 

которых нашли широкое применение 

эти органические элементы ж:11лья, 

которые играю1· большую роль рвы

явлении типических черт внещнего 

облика ж,илого дома и ,в значителL

ной степени могут улучшить гигие

нические и бытовые качества жили

ща при условии их правильного 

применения. 

Примером целесообразного ·исп.оль

зования эркеров и бал1конов может 

служить жилой дом, построенный 

на Красноармейской ул. No 6 
в Киеве (проект архитекторов 

А. Добро.вольского и А. Малинов

ского,). Архитектурная rоомпозиция 

фасада этого •здания -основана на 

контрастном сопоставлении гладкой 

плоскости кИ1рпичной стены, имею

щей красновато-желтый ,цвет, и ар

хитектурных деталей, ,облицованных 

богато дек-орированной ~керамикой 

темнокоричневого цвета. При таком 

цветовом решении эркеры, балко!iiы, 

венчающий карниз и другие элемен

ты фасада рельефно выделяются на 

плоскости стены, а общее компози

ционное построение фа-сада воспри

нимается более ясно, оно запоми

нается . 
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И. ФОМИН, 
кандидат архитектуры 

Активно участвуя в композиции 

фасада, эркеры этого дома вместе с 

тем выполняют важную функцию в 

композиции жилых комнат и всей 

квартиры в целом. Эркер на глав

ном фасад•:! и балкон на дворовом 

фа-саде дома примыкают к комнатам 

трех- и четырехкомнатных квартир 

и создают поперечную анфиладу со 

сквозной перспективой интерьера. 

Эркер и балкон композиционно за

мыкают эту перспективу и тем пре

красно связывают пространство ин

терьера с внешней средой. 

Обследование ква•ртир э·rого дома 

показало, что комнаты с эркером, 

который значительно обогащает их 

внутреннее пространство, исполь-

зуются жильцами ,в качестве парад

ных комнат (гостиные, сrоловые) , 

а площадь самого эркера является 

своеобразным «зимним садом», так 

как хорошая естественная освещен

ность и инсоляция эркера создаю ·r 

благоприятные условия для разви

тия растений. 

Вопрос об с,р!'анических средствах 

'.>богащения пространс'l1ва квартиры 

имеет исключительное значение. Ка

кого богатства в построении вну

треннего пространства можно до

стигнуть путем умелого с-очетания 

помещений разнообразных в плане 

форм, можно судить на примерах 

интерьеров, создававшихся в эпоху 

рус<$ого классицизма. Разумеется, 

в интерьеры современного жило

го дома не могут быть механически 

перенесены архитектурные и деко

ративные элементы, применявшиеся 

в интерьерах дворцов и усадеб. На -
пример, примене:аие колонн и силь

ных раскреповок в ·сравнительно не

больших комнатах современного 

жилого дома лишь привело бы ,к за

тесненности помещений. Однако 

прогрессивная традиция русского 

зодчества - стремление к богатству 

и разнообразию пространстве1Нного 

решения интерьера может и должна 

быть разви•rа и в интерьерах со,вре

менного жилого дома. ЭтО1Му -в зна

чительной мере .могут способство

вать та'Кие элементы жилья, как эр

кер, балкон, лоджия. 

Жилой дом, построе1Нный в Киеве 

на ул. Горького по проекту ,архитек

торов Б. Левенберга и С. Шпильта, 

также может служить примером це

лесообразного применения эркеров 

и балко,нов. Главной темой компози

ции фасада этого дома служат три 

богато орнаментированных двух

ярусных эркера золотистого тО1На. 

Эти эркеры, расположенные в двух-

комнатных и четырехкомнатных 

квартирах, как и в предьrдущем при. 

мере, улучшают эксплуатационно

бытовые и архитектурно-художе

ственные качества квартир. 

Од1Нако не во всех случаях приме

нение эрке·ров, бал,конов или лод

жий может гарантировать хорошее 

качество интерьера жилого до,ма. 

Имеется немало примеров жилых 

домов, где эти элементы не только 

не улучшают, но зача,стую даже 

снижают удобства жилья и его эко

номичность. 

С этой точки зрения целесообраз

но ра,ссмотреть недавно построен

ные жилые дома No 5 и 7 на Кре
щатике в Киеве. 

Эти ~илые дома расположены по 
сторонам высотного здания, замы

кающего ,перспективу ул. Ленина, и 

образуют в·ме~те с ним симметрич

ную ансамблевую композицию. Од

ним из глаВ1Ных мотивов компози

ции фаса,дов этих домов я:вляются 

эркеры, симметричное rраспол,ожение 

кото;>ых •выявляет центральную ось 

композиции фасадов. Богатая деко

рировка эр~керов подчеркивает их 

роль ,в архитектурной композиции 

здWiий. Помимо . этого, эркеры выпол

няют еще и довольно значительную 

градостроительную функцию. Дело в 

том, что жилые дома, ,составляющие 

ансамбль всей улицы, имеют ~неоди

наковую этажность. Угло,вые эркеры 

более высоких зданий по своей вы

соте приблизительно равны с-осед

ним зданиЯJм и таким образом при

дают известное композиционное 

единство. архитектуре улицы. 

По у-словиям застройки Крещати

ка, как наиболее значительной ма

гистрали 11орода, а также в связи с 

относительно большой этажностью 

домов, rrотребо•ва~ся: крупный мас

штабн~чй строй -рассматриваемых 

зданий. Это обстоятельство, очевид

но, и определило большие размеры 

эркеров, которые до,лжны быть со

размерliы общему масштабу за
стройки. 

Как же в данном случае приня 

тое !l)асположение и архитектурно

композиционное решение эрке,ров 

отразrило1сь на качествах интерьера 

жилого до,ма? 

В ,плане дома эркеры ра,спол-ожены 

в четЬJiрех углоцых комнатах, раЗiМе

ры кот,орых почти равны ,внутрен

ним габаритам эр'Кер-а (и ясно по

этому, что здесь само понятие «ком

ната с эркером» уже теря,ет реаль

ное содержание). Вследствие одина

ковых размеров комнаты и эркеров 



[{и ев. Фрагмент фасада и план 1{вартиры жилого дома № 19 /21 на улице Горы{ого. 
Архите1{Торы Б . Левенберг и С . lUпильт 

их внутреннее просrранс·rво воспри

!!Имается как единое помещение 

случайной формы. 

В плане эркер расположен по бис· 

сектрисе наружного угла помещения 

таким образом, что комната приоб

ретает по'!ти треугольную форму. 

В такой комнате мебель можно раз

местить только возле одной из вну

тренних стен, так как в другой сте

не име2тся дверной проем. В осте

кленном же эркере пятиугольной 

формы можно поставить только 

низкую мебель. 

При обследовании выяснилось, чт::з 

жильцы этого дома почти во всех 

случаях использ}·ют комнату с эрке

ром только в качестве спальной. Но 

и при этом назначении конфигура-

ция и площадь комнаты не позво

ляют достаточно удобно разместить 

D пей даже минимальное количество 

мебели. Надо также отметить, что 

жилая площадь эркера может быть 

использована лишь как место для 

работы, что не соответствует назна

чению комнаты. Приходится сделать 

вывод, что в рассмотренном прим~

Рс> эркеры применеnы глав!Ным об 

разом в целях внешнего композ,и

ционного построения архитектуры 

жилого дома в ущерб качеству его 

интерьера. 

В практике жилищного строитель

ства на территории УССР наиболь

шее распро,странение получили 

трехквартирные типовые секции, 

имеющие сквозное проветривание . 
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Ниев. Дом Хо 6 на Нрасноармейской улице . Фрагмент Фасада . 
Архитекторы А. Добровольскиii и А . Малиновский 

Планиро.вочная схема, лежащая в 

основе различных серий секций 

этого типа, определила разную глу

бину жилых к-омнат. Так, например, 

при обычной ширине 3,5 - 3,8 м ком
наты, расположенные по оси входа 

в квартиру односторонней ориент.а

ции, имеют глубину, обычно равную 

3,1-3,5 м. 
Между тем санитарными нормами 

установлен-о, что оптимальная глу-• 

бина жилого пом-ещения должна 

быть приблизительно равна его 

двойной _ ширине. Такие пропорции 

комнат, помимо их эстетических ка

честв, создают лучшие гигиениче

ские условия для жильцов, по-сколь-

14 

ку в леl1Нее и в зимнее время в этих 

комнатах достигается благоприятное 

равновесие температу,ры воздуха. 

Кроме того, такие пропорции ком

нат позволяют более удобно разме

стить мебель. Отсюда следует, что 

эркеры, позволяющие увеличить пло

щадь жилой комнаты, наиболее це

лесообразно располагать в комнатах, 

имеюШJИх небольшую глубину. Но 

имеется много новых жилых дом,ов, 

в которых расположение эркеров в 

плане кварт~ир под~ИJНено лишь со

ображениям КОМПОЗИЦИОIННОЙ роли 

этих элементов на фасаде здания. 

Органическая слитность внешнего 

облика здания и его интерьера, 

единство композиционного решения 

фасада и плана здания является 

важнейшим качеством архитектур

ного произведения. Примеры многих 

сооружений древней Греции, произ

в едений древнерусской архитекту

ры и архитектуры раннего Возро . 

ждения свидетельствуют, что фасад 

зда~ния всегда в какой. то мере отра 

жает структуру плана . Такое един

ство плана и фасада дол,жно быть 

присуще и современному много

этажному жилому дому. Однако B lJ 

многих наших жилых домах компо

зиция фасада органически не свя

зана с планиро•вочной структурой 

здания. Приведем такой пример. 



Интерьер и план квартиры (внизу) жилого дома на Нрасноармейской улице, 
Архитекторы ~- Добровольский и А. Малиновский 

Одним rиз главных мотивов ком

позиции фасада жилого дома, по

строенного на ул. Со·вна_р1юмовской 

в г. Запорожье по проекту архитек

тора Г. Вегмана, служат четыре эр-

кера, подчеркивающие централь-

ную по.вышенную часть здания. 

Естественно было бы предположить, 

что эти эркеры выявляют на фасаде 

наиболее парадные, главные комна

ты жилых квартир. В действитель

ности за объемами двух крайних 

эркеров размещаются кухни. Такое 

размещение эркеров на фасаде я,в

ляежя не только ложным компози

ционным приемо·м, но и в значи

тельной степени снижает бытовые 

качества квартир, поскольку ,в усло

оиях юго-западной ориентации зда

ния эти эркеры способствуют пере

греву ку:,юнь. 

В практике жилищного строитель

ства еще встречаются дома, в кото

рых не только размещение, но и 

композиционное решение балконов, 

эркеров или лоджий бывает подчи

нено главным образом ,внешней ар

хитектуре здания. Так, например, в 

композиции жилого дома No 8 на 

Крещатике в Киеве (проект архи

текторов А. Добровольского, Б. Прий

мака и В. Ладного) активную роль 

выполняют эркеры прямоугольной 

формы, имеющие большую площадь 

остекления. В условиях западной 

ориентации этого дома принятое ре

шение эркеров является явно не

у дачным. 

Как известно, перегрев жилых по

мещений в значительной степени 

происходит за счет солнечной ра

диации,- проникающей через проемы, 

обращенные на юго-запад и запад. 

Было, бы логично при западной 

ориентации здания увеличить боко

вые проемы эркера, имеющие благо

приятную ,ориентацию, а проемы, 

расположенные параллельно плоско

сти фасада, сделать минимальной 

величины. Между тем в приведен

ном примере проемы эркера, кото 

рые ориентированы на запад, имеют 

увеличенную площадь остекления. 

В результате во второй половине 

дня все помещения с эркерами на

ходятся в .неблагоприятных уело-

виях. Перегрева этих помещений 

можно было бы избежать, если бы 

при проектиро.вании эркеров была 

учтена О1риентация здания по стра

нам света. 

Известно, что то или иное распо

ложение мебели в квартирах во 

многом о_пределяет эксплуатационно

бытовые качества жилища, причем 

удобство расположения определен

ного набора мебели в каждом от

дельном случае непосредственно за

висит от планир:::вки помещения, его 

площади и конфигурации. Значи

тельнуrо рсмь в этом смысле играют 

размеры и размещение оконных и 

две1рных проемов балконов, эркеров 

или лощ;сий. 

Обследование ряда домов, постро

t'ННЫХ в последние годы, выявило, 

что в некоторых домах эркеры или 

балконы расположе:ны в комнате 

асимметрично. Казалось бы, это не

у дачное решение. Может создаться 

Епечат;_ение, что асимметрично рас

положенный эркер размещен в ком

нате случайно. Однако следует 

учесть, что в жилых помещениях 

мебель в большинстве случаев так

же располагают асимметрично. По

этому такое расположение эркера 

в комна rе может создать больше 

возможностей для размещения ме

бели, поскольку около эркера остает 

ся простенок, размеры которого 

позволяют удобно расположить у 

стены мебель больших габаритов 

(буфет, диван и т. п.) . 
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I{иев. Новыii жилой дом на Крещатин:е,. Общий виц и план 1,вартиры. 
Архитекторы А. Власов, А. Малиновсний и П. Петрушенко 

Следует подчеркнуть, чт-о в прак

тике современного жилищного стро

ительства еще недостаточно уделяет

ся внимания вопросу о целесообраз

ном размещении балкана, лоджии, 

эркера в интерьере комнаты. В ре

зультате случайного расположенип 

этих важных элементов :~rоилища в 

помещениях зачастую образуютсн 

небольшие простенки, возле которых 

нельзя достаточно удобно разме

стить мебель, вследствие чего ком·· 

наты становятся менее полноцен

ными. 

На многочисленных примерах из 

истории архитектуры можно убе

диться, что такие элементы зданий, 

1~ак оконные и дверные проемы, 

бал1~оны, лоджии и др., первона-
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чально имели преимущественно 

функциональное и конструктивное 

значение. Лишь со временем они 

явились также средством архитек-

турно·-ху дожественной выразитель-

ности, не утрачивая при этом своих 

основных утилитарных качеств. Так , 

определенное расположение, форма 

и характер обрамления оконных и 

дверных проемов выполняли зна

чительную роль, например, в фор

мировании внешнего облика здания 

в эпоху итальянского Возрож

дения. 

Сказанное в особенности относит

ся к древнерусским сооружениям. 

Примечательно, что эти элементы 

здания в древнерусской архитекту

ре и в архитектуре итальянского 

Возрождения всегда использова

лись, исходя из соображений функ

ционального назначения помеще

ний. 
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Киев. Дом No 8 на Крещатике. Архитекторы А. Добровольский , Б . Приймак и В. Ладный 

В процессе проектирования совре

менных жилых домов, на основе 

типовых секций, расположение по

добных элементов здания чаще все

го определяется принятой компози

цией фасада жилого дома. Кроме 

того, эти элементы связаны также 

с плоскостью стены определенной 

модульной сеткой конструкции зда

ния. 

Других условий, которые опреде

ляли бы размещение этих элеме~н-

1·ов в композиции всего здания, не 

существует, поскольку в планах 

типовых секций оконные проемы 

обычно показываются условно; а та

кие элементы, как эркеры, балконы 

и ло,джии, в них вовсе не преду

сматриваются. Последним обстоя

тельством отчасти и можно объяс

нить то явление, что архитектурное 

решение и система размещения эр

керов, балконов и лоджий иногда в 

большей степени подчиняются ком

по :з-иции фасада, чем утилитарным 

целям. 

Подобное несоответствие между 

внешней и внутренней архитекту

рой жилого дома может быть устра

нено в том случае, если в серии 

типовых секций будут включены ва

рианты секций с наиболее целесооб

разным расположением и пример

ным плановым решением балконов, 

эркеров, лоджий. 

Задача создания полноценной ар

хитектуры массового жилого дома 

со всеми присущими ему архитек

турными формами и деталями, по

вышающими качество интерьера 

жилища, требует, в частности, четк::, 

продуманного использования балко

нов, эркеров и лоджий, являющихся 

важными элементами современной 

благоустроенной квартиры. 



Ереван. Площадь Ленина. Проект 

Об архитектурном ансамбле города 

местности 

в условиях 
.., 

горнои 

Р. АГАБАБЯН, 

доктор архитектуры 

п 
ринципы планировки и застройки городов, распо

ложенных на ровной или относительно ,ровной ме

стности, в той или иной -степени раrзработаны в спе

циальной ли'l'ературе и получили развитие в практике 

советского градостроительс11ва. Это.го, к сожалению, 

нельзя сказать о горных городах, вопросы планиро~ки 

которых еще находятся в стадии разработки. Но тe!vr 

более важно выявить положительный опыт, уже накоп

ленный советскими зодЧJими в процессе зас'!'ройки 

городов, р~юположенных на сложном рельефе, в ча

стности таких крупных, как Тбил:иси, Баку и Ереван. 

Работы по социалистической реконструкции этих 

городов в значительной степени из·менили их 

облик, определили дальнейшее развитие городской 

застройки и форми,роваН1Ие крупных ансамблей, ох.ва

:гывающих исторически сложившиеся центры горо

дов, - это площади Ленина и Руставели в Тбилиси, 

площади Сталина и Низами в Баку, пло•щади Ленина 

и Шаумя.на в Ереване. 

В Тбилиси центральный ансамбль включает проспект 

Руставели, пролегающий вдоль обращенного к ·реке 

Куре подножья горы Мтацминда. Проопект замыкается 

двумя площадями - имени Ленина и имени Руставели. 

Выгодная планировочная особенность просП1екта 

3аключается в его плавных изгибах, создающих посте

пенно ра,окрывающиеся перспективы на такие мону

ыентальные здания, как Музей Грузии (арх. Н. Севе

ров), гостиница «Тбилиси» (арх. Г. Тер-Микело,в), фили

ал Института Маркса-Энгельса -Ленина - СтаЛtИна 

(арх. А. !Щусев), заканчивающееся строительством ад

министративное здание «Грузугля» (архитекторы 

М. Чхи1шадзе и К. Чхеидзе). 
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Живописный ансамбль проспекта Руставели обога

тился еще одним выдающимся архитектурным соору

жением - завершено строительство главного корпуса 

Дома правительс'11Ва Грузинской ССР (архитекторы 

В. Кокорин и Г. Лежава). Новое здание своими мону

мен'Ilальными формами заняло доминирующее ме,сто в 

застройке центра ТбиЛJиси. Значительный отступ 

здания от красной линии прос'Пекта открыл перопек• 

тивный вид на гору Мтацминда с фуникулером и 

обеспечил хорошую обозреваемость здания как с даль

них, так и с близких точек горного города. 

Дальнейшая увязка ,ансамбля проспекта Руставели с 

общим плаНJировочным организмом города Тбилиси -
задача важная и сложная. Про-спект должен быть хо

рошо увязан .с замыкаюЩ!Ими его площадями Ленин,~ 

и Руставели, ,а также с общим архитектурным обликом 

города путем раскрытия видо<в на дальние просторы 

правобережно,го Тбилиси. 

Площадь ЛеН1ина до сих пор не имеет планировоч

ного решения. По сути дела архитектура ее не обога

тилась с тех пор как был снесен старый Каравансарай. 

Исходя из '!'ОГО , что это площадь массовых демонстра

ций трудящихся, она должна быть запланироБана r. 
учето,м направления основных потоков демонстрантов 

со стороны проспекта Рус'Ilавели, улиц Пушкинской, 

Кирова и Леселидзе. Композиционная ось площади 

должна быть ориентирована в поперечном наравлении, 

что вытекает также из общей планировочной струк• 

туры города. 

Не имеет до сих пор утвержде.нного проекта плани

ровки и ансамблевой застройки привокзалыrая площадъ 

с улицей Челюскинцев. 



Балу. Дом прапительства Азербаl!джаис~rой ССР 

Тбилиси. Площадь Героев 
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• • • 
Площадь Низами в Баку, расположенная на слож

ном горном рельефе, является удачным примером 

решения нового ансамбля в пределах старой разно,харак

терной застройки (авторы последнего варианта плани

ровки площади - архитекторы Г. Алескеров и Э. Тср

Степанов). 

Благодаря правильной постановке жилого дома «Мо

нолит» (арх. К. Сенчихин), определившего новую ocr, 
площади, а также зд,ания музея Низами, наметились 

контуры нового ансамбля. Эти два дo;VIa композиционно 

уравновесили всю разнохарактерную застройку пло

щади. 

Перед азербайджанскими архитекторами с.тоt1т сей

час новая сложная задача - создание ансамбля прчмср

ской правительственной площади и проспекта Сталина 

в Баку. Начало этому ансамблю положено строитель

ством Дома правительства Азербайджанской ССР, а•вто

ры которого - архитекторы Л. Руднев и В. Мунц -
стремились широко использовать в архитектуре здания 

формы и мотивы азербайджанского зодчества. При 

ансамблевой застройке пространства, прилегающего к 

этому сооружению, потребуется создавать здани!i, 

строгие по своим пропорциям и архитектурной обра

ботке; они должны окаймлять большие по размерам 

площади и создавать общий уравновешенный силуэ·r 

городского центра, обозреваемого с моря и с дальних 

точек нагорья. 

Отрадно, что в Баку наравне с ансамблями обще

ственных центров создаются и крупные ансамбли 

жилых зданий. В этом отношении весьма интересным 

примером является комплекс домов, создаваемый во

круг нового богато оформляемого сквера на Красноар

мейской улице. Необходимо, в частности, отметить 

правильность поста1{овки на площади жилого дома 

,,Бузовнынефть» (арх. С. Дадашев и М. Усейнов) и 

масштабность его об·.• ,ема по отношению к окружаю

щему пространству. 

В Баку ведутся большие работы по· планировке и 

застройке нагорной части города. Высотное здание 

крупного комплекса Академии наук Азербайджанской 

ССР (арх. М. Усейнов), 12-этажный жилой дом у Се

верной площади и завершенная проектированием 

12-этажная гостиница являются основополагающими 

элементами архитектурно-планировочной композиции 

нагорной части Баку. 

• • • 
Площадь Ленина ,в Ереване, которая является об

щественным центром столицы Армянской ССР, решена 

архитектором А. Таманяном как композиционное ядро 

новой планировки города. Ее обрамляют: с востока -
Дом правительства Армянской ССР (арх. А. Таманян), 

с запада - новое административное здание (арх. С. Са

фарян); с севера с этими зданиями граничит рекон

струированный фас.ад музея «Тангаран» (архитектDры 

М. Григорян и Э. Срапян). Застройку южного полуов1.:1.

ла площади составляют гостиница и комплекс админи

стративных зданий (архитекторы М. Григорян и 

Э. Срапян). 

Площадь Ленина служит также местом демонстраций 

трудящихся, в нее вливается ряд ,важных городских 

магистралей. 

Форма площади представляет собой удачное сочета

ние трапеции с овалом; памятник Ленину, располо

женный вдоль ее поперечной оси, замыкает компози

цию плошади, играя в ней главенствующую роль. 

Значительная часть периметра площади уже застрое

на. Среди новых архитектурных сооружений важны:\i 

компонентом ансамбля является административное 
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здание, построенное по проекту архите.ктора С. Сафа

ряна. Автор нашел правильный масштаб здания, зани

мающего видное место на площади, мастерски решил 

композицию и пластику фасадов. 

Не все, однако, полностью решено в этом важней

шем ансамбле города. Так, например, чтобы лучше 

увязать пластические формы основных элементов, фа

сад здания музея, выходящий на северную сторону 

площади, был реконструирован путем пристройки 

мощного арочного портика. Но масштабы этого порти

к э. мало увязаны с основными зданиями площади. 

В о-вая комлозиция фасада музея :нуждается в верти

кальном объемном завершении. Здания, которые зам

кнут контур площади в южной части полуовала, 

д::>лжны быть активно включены в создаваемый ан

самбль и одновременно иметь специфический архитек

турный облик, отвечающий их внутреннему, функцио

нальному содержанию. К сожалению, этого нельзя 

сказать, напр,1мер, о строящемся здании гостиницы, 

повторяющем в своих фасадах пластические формы 

административных зданий, расположенных на этой же 

площади. 

Сложная и ответственная работа по завершению ар

хитектурно-планировочного ансамбля площади Ленишt 

в Ереване должна быть проведена архитекторами Ар

мении на высоком уровне архитектурного мастерства. 

Для этого имеются все возможности, и пока еще есть 

время для внесения необходимых поправок. 

• • • 
Сложный горный рельеф, обусловливая ряд специфи

ческих особенностей застройки, вызывает необходи

мость самого серьезного отношения к созданию вырази

тельного силуэта города. Композицию отдельных 

объемов и комплексов застройки необходимо решать с 

учетом так называем-ого «пятого фасада», то есть город

ского архитектурного пейзажа, который, например в 

Тбилиси, раскрывается с фуникулера и других гор и 

холмов, в Баку - с нагорных плато и Кировского п"tр

ка, Ереване - с возвышенностей Канакера, Арабки

ра и Конда. 

Наши горные города развиваются на основе живо

писной планировки. Монументы Сталина в Ереване и 

Кирова в Баку, главное здание парка имени Сталина 

на горе Мтацминда с фуникулером в Тбилиси игр::~:от 

главенствующую роль в городской застройке и являют

ся наиболее запоминающимися архитектурными эле

ментами этих городов. Но не всегда наши архитекторы 

умело пользуются предоставляемыми природой воз

можностями обозрения отдельных зданий с дальних и 

близких то·1ек. В горном городе не может быть глав

ного и вт~Jростепенного, так называемого «дворового» 

фасада. 

Требует особого внимания к себе и застройка от

дельных холмов и возвышенностей, которая должна 

осуществляться в виде компактных ансамблей. В пер

вую очередr, такие ансамбли необходимо создать на 

холмах вокруг площади Героев Советского Союза в 

Тбилиси, на нагарном плато в Баку и возвышенностях 

близ реки Раздан в Ереване. Образно выражаясь, 

горный город должен быть запланирован не только 

горизонтально, но и вертикально-ступенчато. 

Архитекторы должны приложить все свои творческие 

силы к тому, чтобы создавать в наших горных городах 

монументальные архитектурные комплексы, максималь

но обо,гащающие силуэт городской застройки. Большую 

помощь в этом должны им оказать научные архитек

турные учреждения путем разработки принципиаль

ных практических предложений по организации город

ского ансамбля в условиях живописной горной мест

ности. 



Общий вид здания Дома правительства Грузинской ССР со стороны проспекта Руставели и план главного корпуса 

АРХИТЕКТУР А ДОМА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГРУЗИНСКОИ ССР 

т били си - столица Советской Гру
зии - украсился еще одним мо

нументальным сооружением - зда

нием главного корпуса Дома прави
тельства. 

Вместе с первым ранее выстроен

ным (в 1938 г.) корпусом новое со
оружение составляет цельный архи
тектурный комплекс. 
Первый корпус до,ма правитель

ства Грузинской ССР r1роектировал
ся в годы, когда в борьбе с кон
структивизмом и стилизаторством 

начинала формироваться архитек1-у

ра социалистического реализма. 

И понятно, что архитектура прави

тельственного здания отразила 

эволюцию принципов и идей в со
ветском зодчестве. 

Главный недостаток первого кор

пуса Дома правительства ГССР 
(автор - профессор В. Д. Кокорин 
при участии архитектора Г. И. Ле
жавы) состоял в том, что здание бы
ло лишено стилевого единства, об
раз значительного общественного 
здания не получил ясного идейно
художественного воплощения. Для 

Архитектор Н. дЖАI!JИ 

того чтобы в дальнейшем строитель
стве комплекса этот недостаток ·мог 

быть в максимальной степени устра
нен, в 1946 году был проведен второй 
конкурс - на составление эскизно

гс проекта главного корпуса. 

На этот конкурс, в котором уча
ствовали Б. Кокоuин (Москва) и ме
стные зодчие А. Курдиани, Г. Лежа
ва, М. Мелия, М. Непринцев, К. Со-

колова, И. Чхенкели, М. Шавишвили, 
поступило 10 вариантов проектов. 
Б большинстве щ:оектов образ Дома 
правительства трактовался с исполь

зованием лишь зарубежного класси
ческого наследия, эстетические за

просы и устремления нашей эпохи 

не нашли в них отражения. Однако 
сравнение материалов конкурса 

1946 года с проектами 1934 года 
свидетельствовало о том, что зодчие 

ближе подошли к решению задачи, 
порвали с гиганто,манией и эклекти

кой, нашли более реальный масштаб 
сооружения, более удачные его про

порции. Этот ко~курс был шагом 
вперед по пу'I1И разви'11Ия архите1.

торами Грузии принципов социали
стическог:::, реализма. 

Б итоге конкурса был принят и 
осуществлен проект, составленный 
профессором Б. Д. Кокориным и 

архитектором Г. И. Лежава (в раз
рабо,rке проекта участие принимал 
арх. Б. Д. Насаридзе). 

Авторы творчески использовали 
наследие грузинского зодчества и 

русскую классику. 
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Главный корпус Дома правитель
ства расположен на проспекте Ру

ставели, с некоторым отступом 

от красной линии магистрали; боко
вые его крылья идут вдоль улиц 

Читадзе и Чичинадзе. Эти боковые 
крылья примыкают к торцам ранее 

выстроенного корпуса. На стыке ста
рого и но,вого · зданий созданы ароч
ные проезды во двор и переходы, 

связывающие оба корпуса. Почти 
прямоугольный участок (83 Х 70 м), 
на котором расположено здание, 

имеет крутой уклон, понижающийся 
1:1 сторону проспекта. 

Ранее -существовавший большой 
открытый двор (каре) послужил тем 
ядром, по периметру которого разме

стились объемы старого и нового 
зданий; двор стал замкнутым, но, 

однако, не потерял своего значения 

как связующего звена между корпу

сами и внешним пространством 

(проспектом Ру,ставели и двумя ули

цами); этот двор хорошо гармони

рует со всей застройкой. 

Общий комплекс ныне состоит 
как бы из двух кубовидных 
объемов, соединенных между собой 
сплошной аркадой и пропилеями. 
Пропилеи, трактованные как мону
ментальный и удобный вход в 
архитектурный ансамбль ,правитель. 
ственных помещений, помогаю'!' 
выявлению художественного образа 
и назначения сооружения. 

Вся композиция главного входа 
построена •rак, что здание не только 

становится более представительным, 
но и приветливым. Этому в значи
-rельной степени способствует уда'Ч
но задуманная сквозная простран

ственная ось, которая идет через 

главные пропилеи, отюрытый дворик. 
вестибюль, верхний большой двор, 
террасы и, наконец, заканчивается 

малыми пропилеями старого корпу

са. Небольшой О'!1Крытый двор.ик 
является парадным мес'I'ом на под

ходе к двум основным группам 

помещений главно['() корпу,са. 

План здания по своей конфигура
ции напоминает два замкнутых пря

моугольника, тяготеющих к квадра

'l'У (42 Х 34 м) и образует две четко 
разграниченные группы помещений. 

В главном корпусе размещены зал 
заседаний Верховно,го Со·вета Гру
зинской ССР, малые залы заседа
ний, группа рабочих помещений, 
хозяйственные, обслуживающие по
мещения и т. д. 

План здания решен приемом рас
положения комнат по 1Периметру 

прямоугольных вестибюлей (наподо
бие классического атриума). 

В целом план главного корпуса 
хорошо проду~ма~н, хотя и не лишен 

отдельных недостатков. · 
Ввиду того, что сессионный зал 

расположен над главным вестибю
лем группы помещений Верховного 
Совета, самый вестибюль получил 
неполноценное естественное освеще

ние. Устройство дневного искус
ственного света не компенсировало 

:>тот недостаток. 

В ходе работы над планом здания 
ав'I'оры сократили количес'I'Во ком

нат с малыми площадями, однако в 

здании все же имеются комнаты, ко

торые в силу .их пропорций и раз
меров неудобны для эксплуа'I'ации. 
Так, например, в группе помещений 
Совета Министров имеются отдель

ные комнаты, ширина которых пр:и 

глубине до 6 м равна 2,5-2,6 м. 
Не совсем удачно расположеm> 

книгохранилище с читальным за-



лом - вдали от двора, лифrа, буфе
тов. 

Переходы из одной группы поме
щений в другую (на четвертом эта
же) неудобны и недостаточно осве
щены. 

Главным элементо·м в композиции 
экстерьера здания служит аркада, 

состоящая из мощных прямоуголь

ных столбов-опор и полуциркульных 
арок. Столбы-опоры расставлены 
сравнительно близко и пр.и большой 
их высоте значительно увеличивают 

масштаб соору,жения. Монументаль
ная торжественная аркада образует 

колоссальную террасу-лоджию. К со

жалению, ее ориентация по странам 

света (северо-восток) лишает данную 
КОМПОЗИЦИIО живописной игры све
тотени. 

Незначительное, почти незаметное 
для глаза увеличение шага аркад 

от крыльев к середине, сту,пенчатое 

размещение !Карнизов и тяг, скульп

турное •венчание здания, прибли
жающееся к классической форме 

фронтона, сквозная !Пространствен
ная ось, проходящая через три цен

тральные арки, - все это сообщило 
энергичную направленность всей 
композиции к центру, к пропилеям, 

придало единст.во и динамичность 

архитектуре глав1юго фасада. 

Мощные опоры-столбы, как и все 
здание, облицованы болнисск.им ту
фом золотистого тона. Углы граней 
опор закруглены ваю1жами, тЯJнущи

мися во всю высоту с·толбов. Опоры 
завершаются национальным орна

ментальным мотивом. 

Применение традиционного строя 
и пропорций каноничеокого ордера 
вряд ли соответствовало бы укруп
ненному масштабу аркады. Авторы 
придали столбам-опорам необходи
мую мощь и простоту; смягчением 

же углов их граней, характерными 
капителями и ,криволинейными аба
ками они добились пластичности и 
стройности форм. Отдельные дета
ли, близкие деталям ордерной систе
мы Gплита, капители, валики), гармо
нируют с общим характером опор и 
аркады в целом. 

Архитектурная композиция глав
ного корпуса Дома правительства, 

навеянная форма·ми классичеокой 
архитектуры и прогрессивными тра

дициям~и национального зодчества, 

очень выразительна, гармонична. 

В построении аркады главного 
фасада с ее мощными опорами
столбами и крестовыми сводами в 
лоджии использован прием органи

зации вну·треннего пространства, 

примененный в выдающемся памят-
нике - Цроми (VII в.). 
В ар:юитектуре главного корпу,са 

Дома правительства на новой осно
ве возрождены эти характерные чер

ты национального зодчества. Твор
ческое решение архитектуры зда

ния выразилось, в частности, в 

органической связи плана и фасада, 
в монументальности и простоте 

архитектурных форм, столь харак
терных для памятников древнегру

зинского кла,ссического зодчества 

(Джвари, Светицховели, храм Багра
та и др.), в цельности образа, в 
вертикальной устремленности про

порций. 

Боковые фасады, выходящие на 

второстепенные улицы Читадзе и 
Чичинадзе, хотя и имеют сходную 
архитектурную трактовку, обработа
ны, одна,ко, более окромно: вместо 
аркады здесь применена композиция 

неглубоких арочных ниш. 
Гармоничной связи боковых фаса

дов нового и старого зданий не 

Вестибюль 

Пвлеречный разре11 

23 



Вестибюль 

удалось достичь (что прежде всего 
вызвано разновременным строитель

ством зданий комплекса); допущено 

некоторое смещение оконных прое

мов от осей арок в боковых фасадах 
и т. д. 

Интересны по своей композиции 

пропилеи, созданные на основе 

творческой переработки приемов 
архитектурной классики, особенно 
русской. Построение главного входа 

в виде системы пропилей ярко вы
ражает идею торжественности, па

радности и монументальности ком

плекса. 

Путем постепенного уменьшения 

масштаба, пластическим обогаще
нием стен, введением отдельных 

художественно-выразительных деко

ративных пятен авторы создают 
естественный переход от простых, 

лаконичных и укрупненных форм 
экстерьера к более сложным, профи
лированным и детально разработан-

ным формам интерьера (насыщен
ного орнаментальными мотивами), 
к богатству и пластичности вну
треннего пространства. Зодчие соз
дали очень сильные по эмоциональ

ному воздействию последовательные 
звенья в общей цепи сменяющих 
друг друга архитектурных форм и 

образов. 
Огромные порталы - главные 

входы обеих групп помещений -
богато орнаментированы и обработа· 
ны белым экларским камнем. Общее 
компо:ы1ционное построение порталоl' 

почти одинаково, но главный вход 
в группу помещений Верховного 
Совета, с окопными витражами, с 
хорош,о прорисованными деталями, 

орнаментами. выглядит богаче, соч
нее и цельнее. 

В сложном комплексе главнс~о 

кор·пуса ведущими, определяющими 

характер внутреннего пространства 

элементами являются такие парад-

ные помещения, как главные вести-

бюли, большой сессионный зал, 
малые залы. Эти помещения, 

объединенные идейным содержанием 
архитектурных форм и общей архи

тектурно-пространственной компози

цией, наиболее насыщены пласти
кой, поражают богатством применен
ных художественных средств. 

Вестибюль группы помещений Со
вета Министров занимает площадь 
около 300 м2 (высота 22 м) и по 
сути дела представляет собой свое
образный внутренний закрытый 
дворик с верхним светом. Огромный 

кессонированный потолок с восьми
гранным сводчатым перекрытием 

остекленного плафона завершает 
композицию этого просторного 

легкюго, насыщенного светом и 

воздухом помещения. 

В архитектурном решении этого 
вестибюля наиболее полно прояви
лось профессиональное мастерство 
авторов, их умение создать мону

ментальный и торжественный архи
тектурный образ. 

Драгоценный мрамор живописно 
прорисованного пола, имеющего ков

ровую расцветку, светлый колори•r 

оштукатуренных стен, колонн, стол

бов, архивольтов арок, тонко прори
сованных балясин балконов, лепных 
тяг и капителей, широко применен

ные национальные орнаментальные 

мотивы, - все это сообщает интерьз
РУ мягкость и теплоту, парадность 

и торжественное величие. Фактура 
материалов вестибюля (мрамора, 
штукатурки, лепки), столярка из 

лучших пород дерева роднят архи

тектуру этого помещения с нацио

нальным народным творчеством. 

Почти тот же принцип композици
онного построения внутреннего 

дво·рика, но не открытого, а закры

того, применен в интерьерах груп

пы помещений Верховного Совета. 
Зал заседаний Верховного Совета 

(площадь зала около 400 м2) по 
своей высоте превышает два этажа; 

он перекрыт кессонированным по

толком с голубоватой подцветкой. 
Освещение зала - верхнее. Зал со
стоит из вместительного партера для 

депутатов, лож для гостей, балконов. 
При зале предусмотрены простор
ные кулуары, комнаты для депута

тов, к, рреспондентов, стенографи
сток и т. д. 

Продуманное размещение мест, 

близость обслуживающих помеще
ний, хотя и парадное, но сдержан

ное и простое убранство зала - все 
это соответствует назначению зала, 

делает его красивым и удобным. 

Малые залы заседаний, ряд рабо
чих кабинетов представляют собой 
хорошо отделанные и просторные 

помещения, в интерьере которых 

применены деревянные панели, кес

сонированные живописные плафоны, 
инкрустированные щитовые паркет

ные полы, богатые орнаменты. 

Здесь созданы наилучшие условия 

для работающих в здании и для 

посетителей. 

Архитектура главного корпуса 

Дома правительства ГССР является 
значительным вкладом в развитие 

социалистического по содержанию, 

национального по форме грузинско
го советского зодчества. 



'-' Из практики застроики '-' 
раионных центров Белоруссии 

н
аряду с большим жил~щным 

строительством в раионных 

пснтрах Белорусской ССР за по

следние 2-3 года строится много 

административных, культурно-про

светительных и торговых зданий. 

Так, например, в районном центре 

Быхов Могилевской области теперь 

завершается строительство зданий 

райисполкома, райкома КПБ, кино

театра, нескольких жилых двух

этажных домов, школы, хлебозавода 

и других. 

Придавая большое значение делу 

застройки районных центров рес

публики, Совет Министров Белорус

ской ССР в сентябре 1952 го,да вы

нес специальное постановление о 

застройке и благоустройстве район

ных центров БССР. 

Основным недостатком в застрой

ке районных центров в прошлые 

годы являлось невнимание к за

стройке центральных площадей из

за распыления капитальной застрой

ки и ошибок в зонировании этаж

ности. Это в значительной степени 

(,ьrло следствием отсутствия проект

но-планировочной документации п::> 

большинству районных центров рес

публики: генеральными планами 

или схемаМJи пла,ниров:к.и было обес

псчно только 28 % этих селений. 
Совет Министров БССР обязал 

Управление по делам архитек'I'уры 

совместно с Министерством комму

нsльного хозяйства БССР в течение 

нескольких ближайших лет соста

вить схемы планировок 122 район
ных центров республики. Тем же 

постановлением Госплан БССР ft 

облисполкомы обязаны в короткий 

срок составить краткие технико-эко

номические обоснования развития 

районных центров на ближайшие 

5 ле'!', а Министерство коммуналь

ного .хозяйс11ва БССР, на основе 

проведенной технической инвента

ризации земель, - составить сбор

ные планы-подосновы для схем пла

ю~ровок. 

В целях правильного _размещения 

текущей застройки облко,ммунхозы 

и областные отделы по делам архи

тектуры обязаны ежегодно обеспе

чивать строительство схемами раз

мещения его в районных центрах. 

Это постановление оказало и оказы

вает положительное воздействие на 

застройку районных центров. 

Наиболее типичным для Белорус

сии является районный центр с на 

селением до 10-15 тыс. человек с 

капитальной малоэтажной зас'l'рой

кой центра и преимущественно од

ноэтажной дере.вянной индивидуаль 

ной застройкой усадебного типа на 

остальной территории селения. 

Архнтентор Е. ЗАСЛАВСНИИ 

3;:.анне pail1to~,a партии в Дзержинске Минсн:оi1 области. 
Лрх11те1tтор Г. Заборс1tи Г1 

Ввиду большого размаха капи

тального строительства в районных 

центрах первоочередной задачей 

является правильное решение гра

достроительных проблем их за

стройки. 

В практике проектирования в 

БССР наиболее распространены сле 

дующие три планировочных реше

ния центров: в виде одной главной 

площади; в виде двух площадей, со

единенных широким бульваром, а 

также в виде сквера или сада, во

круг которого размещается основная 

капитальная застройка. 

В первом наиболее распространен

ном случае доминирующее положе

ние на площади занимает здание 

ПРоект планировки центральной пло
щади в Сиротине Витебской области. 
Автор проекта - архите1-стор Н. Юр-

ченJtо 

1 - здание райисnошюма; 2 - до_:-i 
1tультуры; 3 - административно-хозян : 
ственные здания; 4 - жилые дома, 

5 - административное здание 

райисполкома или районный дом 

культуры. 

Наиболее распространены прямо

угольные формы площадей. Такую 

планировку следует признать пра

вильной, целесообразной уже пот::>

му, что при неправильных конфигу

рациях площадей часто создаются 

большие 'l'рудности при осуществле

нии проектов. 

Так, например, в районном цент

ре Сиротино Витебск,ой области пер

воначальный проект площади почти 

исключал возможность применения 

типовых и повторных проектов, чем 

затруднилась возможность застрой

ки. Второй вариант решения пло

щади был удачно разработан архи

тектором Н. Юрченко с учетом 

применения типовых и повторных 

проектов для застройки. Однако 

следуе'!' отметить, что ОТСУ'!'ствие 

разнообразных по конфигурации, 

силуэту, этажности типовых и по

вторных проектов часто затруд• 

няет осуществление интересно заду

манных асимметричных пл,анировоч

ных решений районных центров. 

В связи с тем, что индивидуаль

ными проектами . общественных зда
ний малые райоНiНые центры обес

печить трудно, особое значение 

приобретает применение типовых 

проектов эrих зданий. Между тем 

действующие типовые проекты ад

министративных, ку льтурно-быто

вых и торговых зданий затрудняют, 

а порой исключают возможность по

строения ансамблей центральных 

площадей районных центров. Край-
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Перспектива районного центра Плещеницы Минс1iой области. Архитектор II. Помогайченко при участии 
архитектора В. Казимирова 

не необходимы новые проекты этих 

ЗД•аJНИЙ, 

Для достижения достаточной вы

разительности центров малых рай

онных селений необхо_ци,мо, по на

шему мнению, застраивать их зда

ниями не ниже двух этажей. Но в 

практике имеются факты проекти

рования для застройки центров зда

ний одноэтажных. 

Например, Союз,гипроторгу следует 

разработать серии двухэтажных 

торговых помещений, предусмотреть 

варианты блою~ро.вания магазинов 

с чайными, столовыМ!и и другими 

коммуналыю-бытовыми помеще

ниями. 

Интересы ансамблевой застройки 

требуют, чтобы многочисленные и 

разнообразные по назначению зда

ния, располагаемые в центрах, об

лада~ли определенным единством, 

одним масштабом. 
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Для застройки площадей широ 

ко используются также жилые дома, 

причем в ряде случаев эти дома все 

еще строятся малогаба·ритные (4-
8-квар-тирные). Для повышения вы

разительнос·rи застройки мы ре

комендуем применять блокиrовку 

типовых домов. Возможнос,:ь ее за

ложена в типовых проектах 2-
3 -эта.жных домов, разработанных 

I1ипрогоро,м (авторы- арх. М. Барщ 

и арх. В. Пашко·вокий) и Белгосnро

ектом (автор - арх. И. Елисеев). 

Следует, однако, пожелать, чтобы 

для застройки площадей были раз

работаJНы варианты проектоlВ с бо

лее богатым архитектурным офор

млением фасадов. 

Для удовлетворения потребностей 

массового строительства в проектах 

зданий rрайкомов и райисполкомов 

Белгоспроектом разработана серия 

повторных проектов этих зданий, 

::~~ - Опорные зданиR, поdлежащие 
сносу 

IIIJI - Олорнш kопитальноfl :JOcmpotiko 

О - ,~ очеоеоь строительст6а 

выгодно отличающаяся от индиви. 

дуальных проектов. Для крупных 

районных сел Белго,спроект проек

тирует серию типовых объединен

ных зданий райкомо,в КПСС и рай

исполкомов. Все запроектированные 

и проектируемые здания фронталь

ны и мало отличаются по силуэту. 

Для многих районных центров 

они приемлемы, однако, в целях со

здания большего разнообразия в за

стройке площадей необходимо до

полнительно разрасотать серию 

проекrов, различных г.о планиров

ке и силуэту (2-3-этажные здания, 

угловые решения). 

Известно огромное значение ис

пользования благоприятных есте

ственных факторов в архитектурной 

композиции застройки. Это требова

ние особенно важно, по нашему 

мнению, для малых населенных 

пунктов, поскольку богатые есте· 

ственные условия белорусского пей

зажа (реки, озера, деревья) позво

ляют значительно улучшить худо

жественный облик застройки самы

ми скромными средствами. 

В настоящее время при составле

нии генеральных планов этому во

просу в Белоруссии уделяют значи

тельное внимание. Так, например, в 

схемах планировки Быхова, Шкло

ва, Ветки и друnих уделено особое 

внимание открытию центров к реке 

и капитальной застройке набереж

ных. 

Эсюизный план застройки центра в 
Петрикове Гомельской области. Ар:,ш-

тентор Е. Заславский 
1 - строящееся административное зда
ние; 2 - здание райиспошwма; 3 -
здание Горсовета; 4 - жилые ,:~ома; 
5 - универмаг; 6 - старыit клуб; 7 -

новый клуб 
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ПерспеI<тива центра ЛогойсI<а МинсI<ой области (первый вариант). Архите1tтор А. Вели1<анов при участии 
архитектора Б. Назимирова 

Учитывая небольшой объем капи

тальной застройки в малых район

ных центрах, необходимо макси

мально концентрировать ее не толь

ко в ху,дожественных целях, но и 

для повышения благоустройства 

центров селе'Ний. В этом мож,но 

убедиться на примере двух район

ных центров БССР - Шклова и 

Петрикова. В ШклО1Ве каrrитал:ьное 

строительс'l'Во жилых и обществен

ных зданий сконцентрировано на 

главной улице - Советской, кото

рая значитель'Но расширена. 

Свободные участки в центре резер 

вируются только для капитальной 

застройки. 

Привлечение промышленных rrред

приятий к застройке центра позво 

ляет уже в текущем году присту

пить к осуществлению первой оче

реди водопровода и канализации 

центра. 

В Петрикове этл возможности 

благоустройства упущены, так как 

капитальные жилые дома кирпично -
го завода были построены на окраи

не города, а в то же время в центре 

было допущено строительство одно

этажных брусчатых домов, в ре

зультате чего теперь затрудняется 

размещение новых капитальных 

зданий в центре города. 

Большие возможности для рекон

струкции райо!Iных центров от

крываются в связи с тем, что мно-

План застро11ки центральной площади 

Шкnова Мr,rплевско~"r области. Архи

тектор д. Санников 

1- а:~министративные здашш: 2 -
н.пуб; З - жилые дома 

1 гие МТС расположены и вновь со-

~ здаются в этих центрах или в не

посредственной близости к ним. 

Необходимо использовать такой 

важный градостроительный фактор 

в застройке, ках строительство 

жилых и общественных зданий 

МТС, приняв меры к I=азумному 

размещению этих зданий. Само .з 

серьезное внимание этому вопросу 

должны уделять областные архитек

турные отделы. 

Как положительный факт следует 

отметить, что за последнее время 

органы архитектуры Белоруссии 

больше занимаются вопросами кон

центрации и качества капитальной 

застройки в районных центрах. Из 

Минска в районные центры респуб-

ликанское ~правление по делам ар

хитектуры периодически направляет 

бригады архитекто,ров и инженеров 

для проверки состояния застройки и 

оказания '11Ворческой помощи мес'ММ, 

Работники органов архмтектуры со 

ставляют на местах эскизные про

екты планировки селений, которые 

затем дорабатываются .проектными 

организациями. 

Как указывалось выше, в настоя

щее время Министерство комму

нального хозяйства БССР изготов

ляет силами и средствами бюро тех

нической инвентаризации сборные 

планы - подосновы для схем плани

ровок на основе использования ма

териалов технической инвентариза

ции. Сборные планы выполняются в 
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масштабе 1 : 2000 с ситуацией и точ

ностью масштаба 1 : 5000. 
Б прошлом году использовался 

следующий метод изготовления под

основ для схем планировок район

ных центров на основании исполь

зования материалов фотопланов. 

Фотопланы в масштабе 1 : 10 ООО фо
томеханическим путем увеличивают

ся до масштаба 1 : 5000 (фотопланы 

следует предварительно дешифриро

вать). Из полученных отдельных 

фотопланшетов монтируется опор

ный план. 

Для устранения излишней детали

зации и удобства изготовления 

подоснов полученный опорный план 

копируется, причем в качестве 

опорных зданий фиксУiруются наи

Gолее крупные объекты. С по

~[ощью копий состаrвляются подосыо

DЫ на ватмане и изготовляются 

синьки для дубликатов. Получен

ные подосновы оказались вполне 

r:рисмлемыми для составления схем 

планировок районных центров. 

Указанным мето,дом уже изготов

лено значительное количество под

основ, по которым ,выполнены и 

uыполняются схемы планировок. 

Этот метод, как видно по опыту 

1953 года, позволил заачительн:, 

ускорить планировочные работы по 

ряду районных центров. 

Для малых районных центров Бе

лоруссии при наличии сборных пла

нов масштаба 1: 2000 схема плапи-

ровки совмещается с детальным 

проекrом пла,нировки. При наличии 

подосновы в масштабе 1 : 5000 по 

материалам фотооrланов схема пла

нировки дополняется детальным 

проектом планировки центра, кото

рый выполняется: на основании 

инструментальной съемки масшта

ба 1: 2000. 
Б целях упорядочения индивиду

альной застройки в районных цент

рах в настоящее время улучшается 

планировка жилых кварталов с 

уплотнением застройки за сче ·r 

урезки завышенных участко,в (более 

0,09 га). Б строительство внедряются 

типовые проекты. Кроме того, для 

улучшения: качества индивидуаль

ной застройки, в соответствии с 

решением Совета Министров БССР, 

намечено в каждом районном центр~ 

создать несколько образцовых инди

видуальных участков. 

Важное значение в деле улуч

шения: индивидуальной застройки 

и1!еет повышение квалификации 

работников райкомхозов и бюро 

технической инвентаризации, коrо

рые непосредственно занимаются: 

индивидуальной за,стройкой в рай

онных центрах. Очень полезна по

этому работа Министерства комму

нального хозяйства БССР по 

организации ежегодных месячных 

курсов повышения квалифихацил 

таких работников. 

Дальнейшие пути улучшения: 

качества индивидуальной жилой за

стройки возможны, по нашему мне-

1~ию, лишь при переходе на строи• 

1·ельство укруmненных жилых 

домов пут~м блокировки их и при 

массовом внедрении. индустриаль

ных строительных изделий. Б связи 

с этим следует вновь организовать 

прекращенное в последни -2 годы в 

Белоруссии типовое проектирование 

индивидуальных жилых домов. Для 

повышения качес11ва строительствR 

в районных центрах и снижения 

его стоимости назрела нео:Sходи-

масть 

ское 

наладить массовое завод-

изготовление строительных 

изделий и архитектурных деталей, 

Опыт в этом отношении есть. 

Так, например, 

Минске бригада 

организованная в 

лепщиков центра-

лизованн.о изготовляла леmные дета

ли для фасадов и интерьеров зда

ний, строящихся в ряде районных 

центров. Эти детали доставля:л·ись 

на место строительства, что значи

тельно повысило качество отделоч

ных работ. 

Назрела также острая необходи

мость укрупнения строительных 

организаций, ведущих строитель

ство в сельской местности. 

Вопросы застройки малых район

ных центров заслуживают присталь

ного внимания архитектурных орга

нов, архитектурной науки и всей 

пашей архитектурной общественно

сти. 

ТТсрспе1<тllва раiiонного центра Нрупкн Минс,юй областа. Архнтентор 
В. Балтер при у•1астни архитектора Б. Назимирова 



Номплскс здаш!ii J,11ргизского филиала Лкадеыии наун: СССР в г, Фрунзе. Перспектиаа и план (внизу) 

Реконструкция города Фрунз е 

В Киргизии в пятой пят~летке по 

сравнен/Ию с четвертои жилищ

ное строительство увеличено в три 

раза, школьное-в восемь раз, вузов 

и техникумо1в - в девять раз. 

Значительная часть жилищ!Ного и 

культурно-бытового строительства 

осуществляется в столице республи

ки- городе Фрунзе. Размещен город 

в плодородной долине реки Чу, в 

50 км от Киргизского хребта Ала

Тор. Площадка города имеет равно

мерный уклон с юга на север в пре

делах 1,5-2%. Через весь город с 

юга на север протекают небольшие 

горные речки Ала-Медин и Ала

Лрча и десятки арыков, что создае·г 

прекрасные условия для развития 

зеленого строительства. Эти возмож

ности хорошо использованы, и 

г. Фрунзе с его живописными алле

ями пирамидальных тополей, лип, 

карагача почти на каждой улице по 

праву называют городом-садом. 

Город отличается четкой прямоли

нейной планировкой улиц, ориенти

рованных в меридиальном и широт

ном направлениях. Большинство 

улиц замощено, центральные улицы 

и площади покрыты асфальтом. 

Большие перспективы промы шлен-

1юго и культурного развития столи

цы Киргизии, а также быстры;"~ рост 

численности и потребностей населе

ния вызвали необходимость рекон

струировать существ:п::~u.:;ий город и 

в первую очередь его центральную 

часть. 

Задача заключается п том, чтобы 

создать удобный для жизни населе

ния и красивый город путем значи:-

Архитектор П. ЛАЗАРЕН КО 

тельного развития нового жилищно

го и культурного строительства и 

повышения уровня благоустройства. 

В этих целях Горстройпроектом 

разработан генеральный план города 

(автор-арх. А. Смолицкий). Поло

жительными качествами плана яв

ляются повышение плотности за

стройки городской терри'I'о•рии, 

укрупнение кварталов и п_риближе

ние центра к ст. Пишпек. 

Однако разработанный генеральный 

план города имеет серьезные недо

статки. Во-первых, район нового 

промышленного строительства не 

следовало намечать в западной 

ч~сти города, в большой отдаленно

сти ·От него, так как это неизбеж

но повлекло бы за собой размещение 

там и жилищного строительства и 

тем самым не оказало [ы серьезно-го 

влияния на реконструкцию сложив

шегося города. Кроме того, разме

щение промышленности в западном 

районе неприемлемо по санитарным, 

эксплуатационным и другим требо

ваниям. 

Целесообразнее, по нашему мне

нию, разместить новый промышлен

ный район на восточной окраине 

города, что позволит строить жилые 

дома для населения этого промыш

ленного района в самом городе, 

создаст условия для реконструкции 

центра и повышения уровня благоу

стройства всего города. 

Во-вторых, в генеральном плане 

принята низкая этажность застрой

ки города: трехэтажной - 20 %, 
двухэтажной - 50 % и одноэтаж-
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ной - ЗОо/о. Четырехэтажная за

стройка совершенно не предусмот

рена. Однако для создания лучшей 

архитектурно-художественной выра

зительности районов столичного 

города крайне необходим.о вести 

и четырехэтажную застройку. По на

шему ходатайству Государственный 

к·омитет по делам строительства раз

решил строить на проспекте Сталина 

до 25% четырехэтажных зданий. 

Крайне желательно, чтобы это раз

решение было распространено на 

весь центральный район. Необходи

мо также резко увеличить объем 

трехэтажной застройки за счет со

кращения двухэтажной, что даст 

возможность укрупнять отдельные 

здания и позволит наиболее эконо

мично решить вопросы инженерного 

хозяйства и благоустройства. 

Принятая в генералЮiом плане 

плотность застройки 20 - 24 % являет
ся заниженной, которую Горстрой

проекту следуе-r пересмотреть. 

На основе генерального плана 

Горстройпроектом в 1952 году был 

разработан детальный проект плани

ровки центрального района города 

(автор-арх. А. Смолицкий, при 

участии арх. Р. Клавна). 

Границами центра города в про

екте планировки служат: с севера

улица Фрунзе, с юга - проспект 

Сталина, с востока - река Ала-Ме

дин, с запада - улица Крупской. 

Кроме архитектурно-художествен

ных проблем, в задачу реконструк

ции центра города входит также 

улучшение санитарно-гигиенических 

)'словий жизни населения. 

Вследствие невысокого уровн~ 

благоустройства города (малая сеть 

водо,провода и канализации, недоста-
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ча воды в арыках, наличие заболо

ченных участков в северной части 

города) необходимо резко увеличи-rь 

сеть инженерного .оборудования го

рода и осушить значительные тер

ритории. Нужно также расширить 

и обводнить парки, улицы и площа

ди, еще больше озеленить их и 

создать ветрозащитные зеленые 

пол,о,сы вокруг города. 

Реконструкция городского центра 

вызвана тем, что он занимает 

периферийное положение в системе 

планировки города. Центральный 

район застроен к тому же одно

этажными жилыми до,мами с боль

шими усадебными участками, а 

многоэтажные здания разбросаны 

без системы; разобщены и сложив

шиеся в центре массивы зелени. 

Учитывая эти серьезные недостат

ки в архитектурно-планиравочной 

• • • " 
Схема планировки Советской площади 
1 - Горисполком: 2 - Министергтво 
сельского хозяйства: 3 - Гидротехни
кум; 4 - Финансовый техникум; 5 -
общежитие техникума; 6 - Киргизский 

НИИЗ; 7 - ЖИЛОЙ дом 

композиции города, в проекте пре

дусмотрено развитие центра в за

падном направлении путем создания 

системы площадей с равномерным 

размещением новых общестsенных 

зданий. 

Одним из мероприятий по выяв

лению архитекту,рной структуры 

города должно послужить ,предусмо

тренное проектом рас·крытие но·вых 

крупных общественных зданий на 

площадях путем замены высоких 

деревьев зелеными насаждениями 

небольшой высоты. 

В проекте реконструкции центра 

ав110,рам удалось удачно объединить 

отдельные части этого района. Судя 

по проекту, в центре города может 

быть создан целостный архитектур

ный ансамбль с большим количе

ством зелени. 

В центре, оо,гласно генеральному 

плану, будут созданы следующие 

площади: главная, городская, уни

верситетская и -rеатральная. Глав

ная площадь будет размещена на 

пересечении основных магистралей 

города - улицы Дзержинского, ко

торая ведет от вокзала к центру, и 

проспекта Сталина. На э11ой площа

ди намечено построить и рекон

струировать здания министерств и 

гостиницы. 

Городская площадь располагается 

на пересечении у лиц Сталина и 

Крупской. Композиционным цен

тром этой ,площади будет служить 

строящееся здание Горисполкома. 

На флангах площади возводятся 

административное здание Министер

ства сельского хозяйства и здание 

проектного института Киргоспро

ект. 

Университетская площадь будет 



образована на перекрестке улиц 

Фрунзе и Крупской и соединится с 

городской площадью зеленой аллеей 

улицы Крупской, на оси которой 

расположен намеченный к рекон

струкции главный корпус Киргиз

ского государс'!1венного университе

та. Театральная площадь размещена 

па Советской улице. На этой пло

щади заканчивается строительством 

здание киргизского Государствен

но,го теа'l1ра оперы и бал,ета объ

емО1м 55 тыс. м3• Все площади -
прямоугольные, застраиваются по 

периметру общественными здания

ми и детскими учреждениями Jt 

оформляются партерной зеленью, 

фонтанами, скульптурами. Перед 

парком имени Панфилова на пере

сечении у лиц Сталина и логвинен

ко создается предпарковая площадь. 

Республиканская, городская и 

предпарховая площади ориентирова

ны на проспект Сталина. Этот 

проспект на протяжении 1,8 км бу
дет расширен до 60 м, что даст 

возможность превратить его в па

радную хорошо озелененную аллею, 

застраиваемую 3-4-этажными до

мами. 

Единство архитектуры зданий на 

указанных площадях авторы стре

мятся создать посредством приме

нения единого крупного ордера во 

всех общественных зданиях. 

Весь центральный район связан 

в одно целое системой жилых улиц 

до предела насыщенных декоратив

ной зеленью. В Э'l'ОМ районе имеется 

два прекрасных парка (так называе

мый Дубовый сад и парк имени 

Панфилова). Между комплексами 

общественных зданий среди зелени 

размещаются жилые кварталы. 

Проект реконструкции центра на

чал воплощаться в жизнь. Значи

тельный ансамбль создается в за

падной части центра города из 

застройки близко расположенных 

друг к другу площадей - городской 

и университетской. 

Большие строительные работы 

развернулись по созданию архитек

турного к,омплекса района городской 

площади . Строятся здания Гор

исполкома, Министерства сельско,го 

хозяйства, института Киргоспроекr 

и Гидромелиоративно,го техникума. 

С решением э'l'oro комплекса архи

текторы Киргоспроекта справились, 

по нашему мнению, удовлетвори

тельно. Здания имеют единую этаж

ность с увязкой их венчающих 

частей, а также единым силуэтом 

фланкирующих башен. Однако еще 

не создано желаемого ансамбля. 

В частности здание Киргоспроекта 

(автор- арх. В. Очинский) несколько 

разрушает архитектурно~ху дожест-

венное единство комплекса своими 

арочными проемами, выходящими 

на Советскую площадь, и без чув-

Центральный сквер 

Здание школы на 440 учащихся. Архитекторы Н . Молодший и В. Нусов 

Здание общежития. Архитектор П . Иванов 
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сrва меры осю1щенны~1и мелкими 

uрхиrскrурными деrалями фасада, 

IJыходящего на проспс.кr Сталина. 

В других крупных зданиях нет 

также единого художзственнога 

колориrа. Если архитектурная ком

позиция здания Мелиоративного 

техникума (автор-арх. Е. Писар

ской) отличается логично использо

ванными мотивами национального 

декора, то, к сожалению, эти моти

вы отсутсrвуют в остальных зданиях 

комплекса, особенно в здании Ми

нистерства сельского хозяйства 

(автор-арх. В . Нусов). 

Одним из крупных ансамблей цент

;>а города явится комплекс зданий 

КиргизСК()ГО филиала Академии 

наук, разработанный Ленинградским 

филиалом Академпроскта (авторы 

проекта-архитекторы Ю. Билинск.ий 

и А. Бочаров). В эrот комплекс, 

размещаемый на проспекте Сталина, 

входяr здания президиума Акаде

мии наук, отделений физико-мате

матических наук, геолого-географи

ческих, биологических, сельскохо·

зяйственных и другие. 

Авторы умело использовали в про

ектах эт,их зданий лучшие традиции 

русского классического искусства в 

сочетании с местной национальной 

формой. 

К,омплекс в плане представляет 

периметральную застройку с отсту

пом от красной линии в глубину 

участка, чем создается лучшее рас

крытие его в сторО!JУ главной маги

страли. Боковые дворики с фонта

нами и зеленью предназначаются 

для отдыха. 

Следует особо отме'Ilить умелое 

nведение в архитектурную компози

цию всех этих зданий киргиз-

ского национального д:,кора. Особ,:;н

но удачно он применен в рисунках 

колонн и для обрабоrки архитектур

ных деталей, венчающих частей 

зцаний и проемов. 

Следует отмети1ъ, что в генераль

ном плане принципиально правл:ль

но решены лишь в·опр·осы застройки 
периметра центра, ядро ж ,е его оста

лось недоработанным. 

Сложным для проектиро,вщиков 

явился во,прос о размещении нового 

здания Верховного Совета и Совета 

Министров Киргизской ССР. Соглас

но генеральному плану это здание, 

объемом до 85 тыс. мЗ, должно быть 

расположе-но в Дубовом парке на 

пересечении улиц Дзержинского и 

С11алина. Однако с этим предложе

нием нельзя согласиться. 

Будучи _размещено rю ,периметру 

застройки терри :юрии центра, это 

здание хотя и эффектно замкнет 

перспективу улицы Дзержинского 

со сrороны вокзала, но при этом 

созда•стся лишь тупиковая или кар

манная площадь за счет н ,екотороrо 

расширения этой улицы и вырубки 

части деревьев Дубового парка. Кро

ме того, та,кое решение лишит 

возможности создать крупный ан

сабль в центре города во главе с 

этим ведущим зданием, кото·рое по 

предл,ожению генерального плана 

будет стоять ОДIИНОКО, почти на 

окраине центра. 

Ясно, что это здание, а следователь

но, и республиканскую площадь нс-, 

обходимо разместиrь в ядре центра. 

Поэrому мы предла~гаем новое пра

вительственное здание разместить в 
границах улиц Пушкина, Панфило

ва, Кирова и Первомайской, обра-

тив его главным фасадом на вссrок, 

к новому зданию Государственного 

театра оперы и балета. В состав 

центрального ансамбля следует 

включить существующий Дом пра

nитсльства и здания Министерства 

сельского хозяйства, Министерства 

внутренних дел и сrроящейся сов

ПJртшколы. Зеленые массивы Дубо

вого парка и парка имени Панфило

ва нужно объединить в единый 

парк, соединив их двумя аллеями 

по улицам Пушкина и Кирова пу

тем расширения эrих улиц. 

* * * 
В последние годы во Фрунзе вы

сrроены десятки красивых и удобных 

зданий по проектам архитекторов 

Киргизии. Среди них следует отме
тить дом Облпотребсоюз,а и Дом 

художника, построенные в 1953 году 
по проекту архитектора Е. Писар

ского. Дом пионеров (автор-арх. 

В. Нусов), Павильон растениевод
ства (ав'Гор- арх. П. Иванов) и зда

ние однокомплектной школы (авто

ры - архитекторы Н. Молодший и 

В. Нусов). Из крупных строящихся 
зданий следует отметить здание 

Министерства сельского хозяйства 

(арх. В. Нус,ов), здание Горисполко

ма (автор- арх. П. Иванов) и сов

партшколы (авторы - архитекторы 

Р. Семерджиев и Г. Назарян). 

В этом году начнется строитель

ство здания сельскохозяйственного 

института по проекту архr-лтектор.1 

И. Гомелина. В композиции этого 

здания удачно у=ены природные 

особенности; архитектурному образу 

его присущи черты торжествен

ности. 

В послевоо.н.ные годы при попу

стиrельств2 главного архитектора 

города т. Люблинского в разных 

частях города много строится неэко-

номичных и мало удобных 

этажных домов барачного 

что ухудшает архитек'Гурный 

города. Этой J!I2,g.Ктике нужно 

жить конец. 

одно

типа, 

облик 

ПОЛ')-

Для упорядочения застройки го

рода необходимо ускорить коррек

тировку и утверждение как гене

рального плана, так и .~роекта 

планировки центра, положив их D 

основу развития и переустройств::~ 

города. Рекомендации Академии ар

хитектуры СССР о необходимости 

орга.н:изо·вать строительс'.Гво rолько 

комплексно и поточными ме11одами 

нужно положить в основу всей 

деятельности градостроителей Фрун

зе. Все усилия архитекторов и 

строи·rелей должны бы'Гь сконцен

трированы на компле,ксной застрой

ке благоустроенных ансамблей в 

столице Советской Киргизии. 



Возникновение и развитие 
имени 25 октября в 

ансамбля площади 

Петрозаводске 

в самом центре бурно строящего
ся Петрозаводска расположена 

площадь имени 25 октября - един
ственный исторически сложивший
ся ансамбль столицы Карело-Фин
ской советской социQлистической 
республики. 
Долгие годы эта своеобразно 

спланированная площадь привлекала 

к себе вниманИiе исследователей, но 
только в последнее время обнаруже
ны документы, пролившие свет на 

историю ее возникновения и раз

вития. 

В 1774 году на территории Пет
ровской слободы был 'Пущен в ход 
Александровский пушечный завод. 
Новое мощное предприятие, возник

шее на берегах Онежского озера, 
быс'l1ро приобрело огромное оборон
ное значение, став основой бу,рного 
роста Петровс1юй ,слободы, пр·еобра
зованной в 1777 году в ,горад Петро
заводск. Среди возникших построек 

наиболее интересны корпуса управ

ления Олонецкой промышл,енностью, 
распол,оженные на Кругл,ой пло

щади. 

Летом 1775 года были сняты по
следние леса, и жители Петровской 
сл·ободы увидели восемь флигелей, 
расположенных по ,периметру Круг
лой площади. Ее очертания со слабо 
намеченной поперечной осью, под
черкнутой отделЬIНо стоящими пор

тиками, создавали впечатление 

гармонической законченности. Юго
западная часть площади над обры
вом открывала прекрасную перспек

тиву на пойму реки Лососинки и 
синеющие вдали просторы Соломен
ского залива. 

Здания заводских управлений 
строились в те годы по всей тер
ритории русского государства. 

Высился над ними дам заводской 
канцелярии или «заводского коман

дира». Остальные постройки имели 
второстепенное значение и никак 

не выделялись. Ничего похожего нет 
на Круглой площади. В едином 
строю стояли здесь дом «заводского 

командира» и здание канцелярии 

Олонецких заводов, которые почти 

ничем не отличались от зданий 
заводской школы, больницы, бога
дельни, чертежной. Создавалось впе
чатление, что извес=ая демократич

ность планиров,ки Круглой площади 
не была явлением случайным. 

Архитектор Б. ГНЕДОВСКИИ 

Во второй половине XVIII века 
передовые круги русского общества 

под влиянием непрекращающихся 

крестьянских волнений начинают 
осознавать неизбежность некоторо
го изменения су,ществовавших то,г

да порядков. Так, например, после 
Кижского восстания, кро,ме жестоко
го наказания участников выступле

ния, правительство стремится улуч

шить положение на заводах. Вместо 
Демидова, бесчеловечно обращавше
гося с .приписными к заводу кре

стьянами, был назначен Аникита 
Сергеевич Ярцев. Ярцев был чело
веком передовых взглядов, талант

ливым инженером, знатоком горно·го 

дела, строителем и геологом. Он 
добивался создания заводской боль
ницы, богадельни для престарелых 

мастеров, пытался восооздать завод

ские школы, так успешно действо
вавшие при Петровском заводе, и 

был инициатором проектирования 

построек Круглой площади. Однако 
имя архитектора-создателя Кру
глой площади - долгое время 

оставалось неизвестным. 

В 1951 году одновременно и в 

Государственном архиве КФССР и 
в моС1Ковском архиве Древних актов 
были обнаружены ведомости, в ко

торых значилось: « ... октября 14 числа 
1774 года выдано за сочинение тем 

олонецким заводам и всему их 

строению планов и фасадов архи
тектору Назарову 50 рублей» 1• 

В эти годы был известен только 
один архитектор, имя которого 

могло упоминаться в ведомости -
ученик В. И. Баженова вольноотпу

щенный крепостной Елизвой Семе
нович Назаров, ставший впослед
ствии известным архитектором, а,вто

ром ряда крупнейших построе,к, из 

которых в первую очередь следует 

назвать Странноприимный дом 
(ныне Институт имени Склифасов
ского) в Москве. В 1774 году Наза
ров был еще совсем молодым зод

чим, и есть основания предполагать, 

что Кру,глая площадь была его 
первой самостоятельной работой. 
Внимательно ра,ссматривая плани

~:;овку восьми отдельных корпусов, 

образующих Круглую площа,дь, и 

сравнивая ее с планами и фасадами 

1 ЦГДА, 1 департамент Сената, ,сн. 
333/3904, лл. 226- 231. 

этих корпусов, убеждаемся в том, 
что обе стад,ии проектирования не 
могли быть выполнены одним авто
ром. Идея расположения флигелей 
по кругу при условии впадения в 

площадь пяти у лиц очень смела. 

Здесь чувствуется рука большого 
мастера, бывшего в курсе ,послед
них работ русской градостроитель
ной школы. Эта работа перекли
кается с тверскими работами 

М. Ф. Казакова, в ,которых впервые 
в истории русского градостроитель

ства был применен новый .принцип 
организации городской площади, где 
основой служило не отдельное зда
ние, а пространство, образованное 
однотипными сооружениями. Каж

дый корпус расположен так, что он 
воспринимается как объемное, почти 
скульптурное сооружение. 

Планы отдельных корпусов и их 
фасады несколько примитивны, ар
хитектура корпу,сов пред,ставляет 

собой контраст ,с тонкой художе
ственностью общей планиравки. Это 
можно объяснить лишь тем, что 
первmшчально Назаров действовал, 

сообразуясь с эскизами своего учи
теля, давшего схему общей плани
ровки. Работая в дальнейшем в 
полном отрыве от Баженова, моло
дой Зjрхитектор в своей первой 
работе не сумел проявить достаточ
ного мастерства. Тем не менее 
перестроенные и частично искажен

ные позднейшими наслоениями 
корпуса Круглой площади радуют 

глаз простотой своих форм и нео
бычностью расположения основных 
корпусав. Но и у корпусов недоста

ет единства. Два основных огром
ных корпуса очень просты, на 

гладкой плоскости их фасадов вы
деляются белые колонны, портики и 
по две полуколонны на боковых 
закруглениях. Больше никаких де
талей и украшений эти корпуса не 
имеют. 

Иначе офDlрмлены два небольших 
трапецевидных флигеля, располо
женные на уrлу улицы Фридриха 
Энгельса. Простенки между окнами 

заполнены широкими белыми пиля
страми, которые, подходя к карни

зу, крепуют его. Сам карниз также 
не похож на карниз основных кор

пусов, это по существу выпуски 

кирпичей, оставленные при кладке. 
Общее впечатление от фасадов бо-

Отдельно стоящие корпуса площади. Архитектор Е. Назаров. (Реконструкция Б. Гнедовского) 
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лее беспокойное, чем от скупых и 
строгих форм больших корпусов. 

В связи с бурным ростом Олонец
кой металлургической промышлен
ности здания Круглой площади 
перестали удовлетворять нужды Гор

ного ведомства. Когда же здесь 
разместились областные «места 
nрисутС"l1вия», в которых занималось 

довольно много чиновников, то 

недостатки их стали уже нетерпи

мы. Кроме тоrго, по указу Екатери
ны II от 22 мая 1784 года было 
образовано Олонецкое наместниче
ство. Отныне на небольшие KOI)[Iyc;i 
площади ложилась совсем уже не

померная нагрузка. Здесь должны 
были быть размещены все учреж

дения, управляющие огромной гу

бернией. 

Первый губернатор Олонецкого 
наместничества, великий русский 
поэт Гавриил Романович Державин, 
открыв «присутственные места», 

сразу же дал задание составить 

прGект перестройки корпусов Круг

лой площади. Проект выполнял 
губернский ар:юитектор воспитан

ник петербургской Академии худо
жеств Михаил Кисельников 1. Одна
ко ему не суждено было осуще
ствить свой проект в натуре. 
Кисельников уезжает в отпуск, из 

которого уже не возвращается. 

К генерал-губернатору Тутолмину 
из Петрозаводска летят донесения о 

том, что в С'l'арых корпусах на пло

щади работать дальше невозможно. 

Заместителя Кисельникову не 
могЛIИ найти довольно долго. 
В 1787 году в Петрозаводск из 
Твери приезжает архитектор Кра
мер для перестройки зданий Але
ксандровского пушечного завода. 

Заняв должность губернского ар
хитектора, он принимает на себя 
работы по воплощению- в жизнь 

проекта реставрации Круглой пло
щади, которые были окончены в 
1789 году. Если Крамер и внес 

какие-либо изменения в проек·r 
Кисельникова, то они принципиаль

ного значения не имели, так как 

оба архитектора прочно • стояли на 

позициях ру-сского классицизма. 

Задавшись целью произвести ре
конструкцию корпусооз Круглой пло
щади в духе классической школы, 
Кисельников до.вольно решительно 

поступает с элементами наружной 
архитектуры, некогда запроектиро

ванными Назаровым. Им подверг
нуты перестройке шесть основных 
корпусов, расположенных дРУГ про

тив друга на площади. С их фаса
дов удаляются белые пилястры, 
разбираются до основания крепован

ные карнизы и базы пилястр. 
Средние корпуса, имеющие порти

ки, соединяются с угловыми корпу

сами, помещениями «зал присут

ствия», где казалось бы с удобства
ми мо•гут разместиться правитель

ственные учреждения Олонецкого 
наместничества. 

Залы были запроектированы вы

сокими и светлыми, в два этажа, 

в торце каждого зала были устрое
ны хоры, которые покоились на 

отдельно стоящих колоннах дори

ческого ордера. Пилястры того же 
ордера шли вдоль стен каждого из 

залов. Огромные печи, выложен

ные из белых с золотом изразцов, 

1 Впоследствии известный архитектор. 
помогавший J{азакову в строительстве 
Яузской больницы в Мос1све . 
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стояли по углам и в середине 

этих больших помещений. 
Стены новых залов подходили к 

старым корпусам со стороны пло

щади под острым углом. При этом 

получались зате,ненные сырые «кар

маны», которые к тому же лишали 

новый ансамбль стилевого един
ства. Выход здесь был только один. 
Острые углы были выпрямлены пу
тем закладки пу,стот кирпичом и 

бутовым камнем и затем заштука
турены. Для того чтобы оrром:ные 
новые корпуса -воспринимались бо

лее цельно, Кисельников объединя
ет их попарно галереям.и с балю
страдой. Похоже, что прием устрой
ства подобных галерей заимствован 
им у Олонецких плотников, рубив
ших северные избы с гульбищем. 
Получившиеся в результате этой 
перестройки огромные основные 

корпуса ничем не напоминают ста

рых зданий. 

Реконструкцией 1786-1789 годов 
кончается период каких-либо капи

тальных переделок по зданиям 

площади. За исключением исчез
нувших в 1840 году галерей, изме

ненных очертаний карнизов и ряда 
внутренних перепланировок пло

щадь дошла до наш.их дней почти 
без изменений. 

К 1803 году относится самый 
старый из известных нам планов 
рассматриваемых построек. Он был 

составлен губернским архитектором 
Гавриилом Трубачевым для разме
щения учреждений в восточном 
корпусе. На этом плане нанесен 
ряд интересных деталей, которые 
помогли архитекторам-реставрато

рам. Здесь были показаны rалереи
бельведеры. Вместо полуколонн на 
закруглениях были изображены 
плоские пилястры. На плане нане
сены холодные сени и наружные 

деревянные лестницы с забежными 
ступенями, ведущие на второй 
этаж. К плану была приложена 
подробная смета. Работу начали без 
промедлений, и 9 ноября 1804 го,да 
Олонецкий губернатор писал мип-~и
стру внутренних дел, что «... зда

ние сие во всех частях исправлено 

и присутственные места как-то: 

губернское правление, казенная, 
уголовная и гражданская палаты, 

приказ общественного призрения, 
прокурорская камера, таm:же Петро

заводска.го уезда уездный и зем
ский суд с у,ездным казначейством, 
губернская чертеж.ная и врачебная 
управа в оной с удобством помеще
ны ... » 1. 

Повидимому, упоминаемые удоб
ства были весьма относительны. 
Бывшая резиденция генерал-губер
натора с двухсветными залами, 

хорами, к,олоннами не могла пол

ностью соответствовать комплексу 

разнохарактерных административ

ных помещений «мест присутствия». 

Именно этим несоответствием и 
объясняется м:ножество переделок 
на протяжении всего XIX века. 
ВосстаноFление сгоревшего корпуса 

имеет более длинную и своеобраз
ную историю, в результате которой 
он был восстановлен. 

В 1830 году в Петрозаводске на 
должность губернского архитектора 

прибывает воспитанник Московско 
го архите.ктурного училища Влади-

1 Управление по делам архитектуры 
RФССР. сборник документов Госаохива 
КФССР - •Круглая площадь~. 

мир Владимирович Тухтаров. Вся 
его деятельность на посту главного 

губернскоrо архитектора направлена 
в основном на ~осстано.вление Кру
глой площади, .r1a ее благоустрой
ство, на приведение в порядок пар

ка при доме генерал-губернатора и 
r. д. 

Однако попытка некоторых иссле
дователей 1 считать Тухтарова авто
ром проекта Круглой площади не 

обоснова'На, так как с момента убор
ки строительных лесов на первых 

корпусах Кjруглой площади до по
явления Тухтарова в Петро,заводске 
прошло больше чем полвека. 
В первые годы советской власти 

площадь попрежнему остается 

центром Петрозаводска. Сами кор
пуса не меняются, лишь пристраи

вается к западному корпусу двух

этажный флигель, да губернаrор
ская оранжерея перепланируется 

n связи с размещением в ней мало
го зала заседаний. Но планиро.вка 
центра площади претерпевает суще

ствен,ные изменения. 

На круглой площади седьмого но

ября 1933 года был открыт памятник 
Ленину. Эта скульптура является 

одной из самых больших в Совет
сюо1м Союзе. Но в ней немало недо
статков, основной из них - гру

бость форм. Отдельные детали 
скульптуры слишком доминируют 

над площадью и над подходами к 

ней. Кроме юго, размеры памятни
ка слишком велики для скромного 

двухэтажного ансамбля площади. 
Скульптура Ленина здесь не мас
штабна. Эти недостатки не имели 
бы места при возможности обозре
ния памятника издали. 

В довоенные годы велись работы 
по благоустройству и озеле,нению 

~нтра площад,и. Составлялмсь про
екты включения ее в ансамбль 
растущего города. Представлял со
бой интерес проект оформления 
въезда на площадь со стороны ули

uы Фридриха Энгельса. Въезд этот 
предполагалось оформить путем 
объединения трапецевидных флиге
лей огромной аркой, перекину'])()Й 
через всю улrицу. Другим ва·риан

том предУ'сматривалось закрытие 

этого въезда и превращение широ

кого отрезка улицы Фридриха Эн
гельса в огромный парадный двор, 
обращенный в сторону улицы 

Ленина. 
По новому генеральному плану 

с1•арая площадь остается одной из 
четырех площадей rла,вной город
ской магистрали, слагавшейся в 
послевоенное время. Вместе с силь
но озелененным отрезком улицы 

Фридриха Энгельса она рассматри
вается как переходная от плотной 
многоэтажной застройки к парково
му отрезку магистрали, выходяще

му к новому правительственному 

центру на площади Кирова. 
Кроме того, площадь становится 

значительным транспортным узлом, 

принимающим в себя три маги
страли. 

Площадь имени 25 октября пред
положено оохранить как историче

ский памятн.ик и реставрировать 

с возможной тщательностью. Для 
этого еще в 1951 году были произ
ведены обмеры всего комплекса 
площади, а 1952 году был ооставлен 
проект реставрации. В -основу про-

1 Г. В. Не в з о ров а, Петрозаводск. 
М. 1950, стр. 29. 



екта было положено то состояние, 
в котором здания площади нахо,ди

лись в 1800 году. При составлении 
проекта решался ряд вопросов, свя

занных с положением ансамбля в 
центре растущего Петрозаводска. 

Трапецевидные флигели, стоящие 
на отлете от главных корпусов, 

значительно от них -отличаются по 

наружной архитектуре, что в какой
то степени лишает эту площадь 

стилевого единства. 

Разрыв между 'Корпусами, восточ

ным и западным, с одной сторонЬJ., 
и трапецевидными флигелями, с 

другой-открывает перспективу бес
системного скопления торцоlВ зад-

. них и боковых фасадов сооружений, 
образующих застройку у лиц Ле11ина 
и Энгельса, вносит элемент дезорга
низации в общую структуру пло
щади. 

Современная застройка площади 
со стороны у л:ицы Фридриха Эн
гельса запроектирована и частично 

осуществлена трехэтаж,ной. Здания 

площади имеют два этажа. Затруд

нительно сделать гармоничным пе

реход от двухэтажной к трех
этажной застройке. Трудность эта 
усугубляется еще и тем, что стык 
разной этажности совпадает са 
стыком архитектурных комплексов, 

имеющих различное стилевое зву

чание. 

Трапецевидные флигели, выдер
жанные в стиле, характерном для 

второй полавины XVIII века, не 
стоят на красной линии улицы 

Фридриха Энгельса, которая запро
ектирована в этом месте чрезвычай
но широкой. Они поставлены таким 
образом, что делят всю ширину 
улицы примерно на три равные 

части, практически сужая проезжую 

часть в месте ее выхода на улицу 

Фридриха Энгельса. Это сужение э 
сочетании с необходимостью орга

низации композиционного перехода 

от двухэтажной и трехэтажной за
стройки трудно поддается архитек

турной обработке. Кроме того, зад
ние фасады флигелей, выхо,дя
щие на улицу Фридриха Энгельса, 

не могут служить ядром компози

ции ансамбля, выходящего на 
эту улицу, в силу того, что они 

примитивны. 

Каким же образом решает градо
строительные задачи проект рестав

рации? 

Предполагается введение горизон
тальных тяг над цоколем, соответ

ственно аналогичным профилям 
трапецевидных флигелей. Прибли
жается профиль карниза западного 

Проект ре1юнструкции площади име
ни 25 октября в Петрозаводске. 
Автор - архитектор Б. Гнедовс1iий 

и восточного корпусов к профилю 
карниза этих флигелей, а также 
профилировка баз на круглых и 
трехчетвертных колоннах западного 

и восточного корпусов. Все это 
должно способствовать увязке архи
тектурных форм больших и малых 

корпусов, расположенных на пло

щади. 

В разрыве между трапецевидными 

флигелями и основными зданиями 
должны быть выстроены новыЕ; 
корпуса, а небольшой парадный 
двор, образующийся перед ними 
озеленен и отделен от площади 

невысокой оградой, подчеркиваю
щей красную линию. Характер про-

рисовки ограды должен повтори1ь 

балюстрады соединительных гале
рей. Архитектура новых отдельно 
стоящих зданий должна быть связа
на с корпусами площади общими 
высотами карнизов. Шаг и величина 
их окон будут ,соответствовать шагу 
окон основных зданий площади. 
Эти корпуса должны скрыть за 
оабой бессистемную застройку, кото
рая в настоящее время замыкает 

перспективу площади со сторон~ 

двух крупных городских дорог. 

Корпуса «ширмы» отнесены от 

красной линии площади, с тем что
бы они не спорили с основными 
корпусами - западным и восточ

ным, •имеющими свои главные оси 

и являющимися господствующими 

сооружениями всего ансамбля. Эти 
дома-sставки имеют кубатуру от 

2 до 2,5 тыс. м3 • Окраска их должна 
быть одинакова с основными корпу
сами площади. 

Прое'Ктом предложено: задние 
торцы трапецевидных флигелей 
застроить новыми корпусами, тяну

щимися вдоль суженой части ули
цы. Выоо,га этого корпуса одинакова 

с высотой трапецевидных флигелей, 
а стало быть и с высотами восточ
ного и западного корпусов. По ок
раске и размерам оконных .проем,ов 

корпус этот близQк большим кор
пусам площади. Запроектированные 
на углах башни должны служить 
целям создания перехода от двух. 

этажной застройки к трехэтажной 
через четырехэтажное башенное 
повышение. 

Таковы в общих чертах варианты 
решения градостроительных задач, 

предлагаемых данным проектом ре

ставрации и ре,конструкции площади 

имени 25 октября. Сама реставрация 
ансамбля, равно как и проведение 
работ по осуществлению содержа
щихся в проекте градостроительных 

задач, не требуют каких-либо капи-
1·альных затрат. 

Необходимо сохранить этот па
мятник прошлого, включив его в 

огромный комплекс жилых и обще
ственных зданий, создаваемых в 
процессе восстановления Петроза
водска. 

В результате комплекса меро
приятий, направленных на сохране
ние, реставрацию и реконструкцию 

единственного исторически сложив

шегося ансамбля Петрозаводска -
площади имени 25 октября - этот 
ансамбль по праву сможет занять 
почетное место среди разнообразных 
и живописных площадей, украшаю
щих ,столицу нашей самой север
ной союзной республики. 

Проент реноистру1,ции въезда на площадь со стороны улицы Фридриха Энгельса 
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БИБЛИОГРАФИЯ 

О книге Е. А. Ащепкова "Русское народное 
Сибири"1 

зодчество 

в Восточной 

в 1950 г. издательством Академии архитектуры СССР 
была выпущена в свет книга архитектора Е. А. Ащеп

кова «Русское народное зодчество в Западной Сибири». 
Книга освещала новый и .интереснейший материал, 
была безукоризненно издана, но, к сожалению, не 
получила заслуженной оценки в печати. 
Три года спустя тот же автор издал 1Второй свой 

труд - результат дальнейших пу·тешествий уже не по 
Запад,ной, а по Восточной Сибири. Нельзя в связи с 
этим не отметить, что наша молодежь осваивает по 

призыву партии и правительства целинные земли 

именно в тех местах, поблизости от 1\iоторых сложилась 
рассматриваемая в обеих книгах архитектура. Саве'l'
ские люди по,лучат в этих м,е,стах новое не только 

прочное, удобное жилье, но и красивое. Нет сомнения, 
что там, где осваивается целина, возникнут скоро по

селки, а потом и целые города. И для архитек'11оров, 
которые получат nу·тевки на их строитель-ство, книги 

Ащепкова будут пособием, необходимым и незамени
мым, в особенности же в тех местах, Dде главным 
строительным материалом остается дерево. 

Вторая кН'ИГа Ащепкова построена, как и [Iервая. 
За введением и кратким обзором истории следуют 
главы: «Планировка и застройка» (где рассматривается 
пла~нировка и застройка сел и отдельных усадеб). 
«Конструкции и архитектурно-декоративные формы по
строек»; «Материалы и архитектурно-конструктивные 

приемы». 

В таком порядке показывает и а,нализирует автор со

бранный им материал. Показывает в буквальном емыс
ле слова, так как текст книги дополнен 219 иллюстра
циями - рисунками и аквареля.ми автора, часть кото

рых воспроизведена в цвете. Этот ценнейший материал, 
собранный во ·,время специальных экспедиций на этот 
раз по Алтайскому краю, Красноярскому краю, Иркут
ской области, дает автору книги полное право у~же в 
конце первой главы црий= к следующему выводу: 
«Если аз архитектуре сибирской избы нет ничего ярко
го и бросающегося в глаза, то в ней есть другие, очень 
ценные качества. Скромность, конструктивная логика, 
художественная цельность, гармоническое сочетание 

построек с ландшафтом, простота и вместе с тем вели
чественность сооружений позволяют говорить о сибир
ских избах .как об истинно художественных произве
дениях русского наро,да, свидетельствующих о его 

тонком 1Понимании красоты» (рис. 43). 
Разве все перечисленные качества не должны лечь 

в основу новой архитектуры, создаваем,ой на новых це
линных землях? Можно 1И нужно использовать и мно
гие архитектурно-,конструктивные приемы, которые 

автор книги описывает профессионально, как а,рхитек
тор-.практик. В частности чрезвычайно интересны све
дения об основном архитектурно-строительном модуле 
деревянных сооружений - простом бревне, которое яв
ляется оснооным средством художественной вырази
тельности (стр. 76) и ,соо=етственно основным разме
рам которого делались отдельные детали, масштабные 
всему зданию. Во всех сочинениях и рассуждениях на 

тему об освоении наследия прошлого обычно даются 
туманные и абстрактные ответы на оба главных вопро
са: «что осваивать» и «как осваивать». В ответе на пер
вый вопрос неизменно фигурирует эпитет «прогрессив 
ный» без точного указания на то, какие же памятники 

архитектуры прошлого следует считать прогрессив

ными. 

Е. А. Ащепков дает в области деревянного зодчества 
совершенно ясные ответы на оба вопро,са. Его книга 
принесет несомненную пользу не поверхностным иска

телям интересных мотивов и деталей, а тем, кто про
чтет ее внимательно с начала до конца, - это, не слу

.чайное собрание зарисовок архитектора-путешественни
ка с краткими к ним комментариями, а серьезный 
научный труд. 

1 Государственное издательство литературы по СтРОИтепь

ству и архите1,ту(ю. М. 1953. 
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Богатейший и обширный материал строго си.стемати
зирован, ,и oro значительно облегчает его усвоение. Но 
автор отноаится критически к своему материалу, он 

понимает, что «мы не должны переносить целиком в 

современную деревянную архитектуру старые приемы 

планировки и декоративные формы. Старая, складывав
шаяся векаJМи планировочная схема может и должна 

быть улуqшена в соответствии с современными требо
ваниями» (стр. 98). Автор указывает, как нужно 
осваивать систематизированный им материал, прошед
ший до этого еще одну стадию отбора («Из большо
го материала, собранного во время экспедиции, -
пишет Ащепков, на стр. 9 - в данной работе лред·став
лено лишь то, что !Наиболее характерно для архитектуры 
Восточной Сибири»). При этом удачно и умесmю автор 
характеризует мастерство старых сибирских строите
лей, замечательной чертой которых было то, что «они 
не переносили механически в свое творчество канони

зированные приемы и сюжеты» (стр. 170). 
Анализируя и обобщая свой материал, Ащепхов по

путно ставит интересные и важные проблемы, для ре
шения которых необходимы дальнейшие исследования 
и изыскания. Так, например, ,обнаруженные им в Во
сточной Сибири своеобразные «фу.ндаменты-мосты», 
подобные встречающимся :~з древнерусском зодчестве 
(таковы, например, фундаменты киевской Десятинной 
церкви), дают ему основание предполагать, что их воз

никно,вение связано, с влияни.ем деревянного зодчества 

древнейших времен, на.водят его на мысль, «что строи
телями Десятинной церкви были русские плотники, 
переключившиеся на строительство в камне» (стр. 21). 
Можно не ,оомне,ваться, что дальнейшими исследова

ниями €ще убедительнее будет подтверждено, предполо
жение о том, что «общение с многочисленными мест
ными народами и развитие торговых отношений с 
Китаем и Монголией не прошли бесследно для форми
рования и дальнейшего развития русского прикладного 
искусства и некоторых приемов де1юративното оформ
ления по=роек» (стр. 140). Будет поло,жительн1J 
решен вопрос и о своеобразном влиянии древних куль
тур народов Сибири на ,и.екор русского зодчества 

(стр. 146). Очень интересно подt1вержденное иллюстра
циями наблюдение, что в Вос':ООчной С,ибири 'русские 
формы декара, !Принесенные п-ерЕ,селенцами, выходца
ми из европейской части Р,оссии, трансформируются в 

местных условиях - и, чем дальше на восто,к, тем боль
ше приобретают местный колорит» (стр. 182). 
Актуален в наши дни и вопрос о влиянии Dородской 

архитектуры на сельскую - автор правильНJо отмеча

ет ,положительные и отрицательные черты этого влия

ния. 

Необходимо отметить как пол,ожительную особен
ность юниги Ащепкова, что она легко читается. Как 
текст, так и иллюстрации воспринимаются читателем 

с: неослабевающим интересом. Достоинства ,книги повы

шаются художественными иллюстрациями. В своих ак
варельных рисунках Ащепков сочетает точность и ма
стерство архитектора с мастерством художника. Это 
обнаруживается во всех иллюстрациях - и в о~ры
вающей книгу акварели, изображающей деревенскую 
усадьбу на крутом берегу сибирской реки, и в зари
совках ,отдельных изб и хозяйственных построек, снаб
женных, где это необходимо, планам~и и масштабами, 
и в воспроизведениях акварелью, карандашом и пером 

ворот, крылец, наличников окон и отдельных деталей. 
Все ЭТО мог ВЫПОЛ'НИТЬ только такой художник-ис
следователь, который глубоко понимает, тонко чувс'11Вует 
и искренне любит родное искусс'11ВО, ,видит его кра
соту и в ве.личественных ансамблях и в скромных 
невзрач,ных хозяйс'l1Венных постройках. 
«Своеобразной поэзией веет от целого ·ряда малень

ких и больших амбаров, завершающих своими объема
ми общую композицию села», - пишет Ащепков 
(стр. 109). И эту поэзию он отражает не только в рисун
ках, но и в тексте книги, когда пишет об уютно 
разместившихся на шпренгельной части полиго1Нчика 



резных рыбках (стр. 158), о «зубастых ощетинившихся 
углах» рубленных в лапу сооружений (стр. 256), о ка
литках, поражающих своими монументальными форма
ми, применением циклопических бревен, «как бы вко
панных неведомыми великанами, соревнующимися в 

своей силе» (стр. 244). А рассмо'l'рение разных типов 
усадебных ворот заканчивается таким поэтическим 
отступление,м: «Т,онким настроением и какой-то еле 

уловимой поэзией 1Веет ,от подобных сооружений. Ка
жется, что в однообразные серые деревушки, заброшен
ные в глухие сибирские урманы, сквозь лютые вьюги 
и темные зимние ночи проник далекий художественный 

мотив, подсмотренный где-то восприимчивым руссжим 
человеком и талантливо примененный в своей соб
ственной интерпретации на своих пос'l'ройках» 
( стр. 243 - 244). 

ро,дном зодчестве (стр. 182 и др.). Следовало бы при
л•о·жить к книге словарь народных русских строитель

ных терминов не каждому архитектору знакомы 

все эти точные и выразительные определения, многие 

из которых · должны войти в научную архитектурную 
терминологию. 

Серьезный упрек необходимо сделать издательству. 

Все это еще больше украшает книгу Ащепкова, 
которую следует признать талантливой. Не забыван 
никогда, что архитектура - искусство, автор не только 

уловил поэзию . русского народного зодчества, но и 

донес ее до читателя и рисунками и текстом. 

Эта книга является второй час·тью большого ' труда а 
народной архитектуре Сибири. Совершенно естествен
но было бы издать ее в том же формате и в том же 
примерно оформлении, в каком вышла в свет первая 
часть (тем более, что оформление это, ка'К отмечалось, 
было отличным). Но по непонятным для читателя 
причинам В'Го·рая книга Ащепкова выпущена и в дру
гом формате и в ином оформлении, сильно уступаю

щем оформлению первой части по художественному и 
полиграфическому каче,ству. 

Приложенный к книге библиографический указатель 
наглядно свидетельствует о том, как скудна литература 

по русскому сельскому зодчеству, как мало еще оно ис

следовано. Это обстоятельство еще больше повышает 
ценность труда Е. А. Ащепкова. К недостаткам книги следует отнести недостаточную 

ясность формулирово11: автора, когда он говорит об ароч
ных принципах построения оконного налиЧIНика в на-

А. ВЕНЕДИКТ.ОВ, 
кандидат искусствоведения 

ХРОНИКА 

Научно-техническое совещание архитекторов и строителей г. Москвы 

МосковсitИй Городской комитет КПСС 
и Исполком Моссовета в июне с. г. про
вели второе научно-техническое совеща
ние по вопросам дальнейшего развития 
жилищного и КУЛЬтУРНо-бытового СТРОИ
тельства в г. Москве. В работе совеща
ния участвовало более двух тыся'I ин
женеров-строителей, архитекторов, гра
достроителей и специалистов промыш
ленности строительных материалов. 

Кроме доклада главного архитектора 
г. Москвы т. А. Власова, были обсужде
ны следующие содоклады: 

размещение строительства, инженер

ная подготовщ~ и - благоустройство тер
ритории застройки: 
архитеКТУра жилых домов, школ и 

больниц: 
основные современные конструкции 

жилых домов. школ и больниц: 
внутреннее благоустройство жилых зда

ний. школ и больниц; 
организация и механизация строитель

ства в Москве: 
вопросы ЭI-СОНОМИКИ жилищного и КУЛЬ• 

турно-бытового строительства. 
Результаты работы этого совещания 

представляют большой интерес для гра
достроителей наших Iфупных и средних 
городов; на нем были детально разра
ботаны важные мероприятия. направлен
ные на внедрение в градостроительную 

практику поточно-скоростных методов 

труда, повышение уровня благоусrоой
ства города и своевременное обеспече
ние строек комплексными проектами. 

рассчитанными на индустриальные ме

тоды строительства. 

Успеху совещания способствовала хо
рошая подготовка к нему. Достаточно 
отметить. что содоклады и предложения 

секций были предварительно обсуждены 
виднейшими специалистами страны. от
печатаны типографским способом и за
благовременно розданы всем участникам 
совещания. 

Говоря о задачах проектных и строи
тельных организаций Москвы. тов. Вла
сов особо подчеркнул, что узловой. ве
дущей задачей градостроителей является 
настойчивое внедрение комплексных по
точно-скоростных методов строительства 

с максимальным использованием унифи
цированных изделий и деталей. Необ
ходимо решительно покончить с распы

ленностью строительства, разрешать 

строить в дальнейшем только концентри
рованно (квартал, группа 1-tварталов), про
изводя весь комплекс основных. вспо

могательных и благоустроительных ра
бот полностью и в строгой последова
тельност11. 
Основная причина неравномерной сда

чи жилых домов в эксплуатацию и не
высокого качества строительства заклю

чается в малом строительном заделе на 
зимний период (25° о годового плана при 
потребности 50°,, J. Недостато'!ное вне
дрение индустриальных методов сrоои

тельства докладчик объясняет распылен-

ностью строительных организаций и 

малой мощностью действующих пред
приятий строительной промышленности. 
Люберецкий и Московский заводы-гиган
ты железобетонных вздели~"! еще прохо
дят пусковой период, и эти изделия 
зачастую производятся полуJ--tУстарным 

способом, в полигонных условиях. 
В целях лучшей организации с1•рои

тельства в Мос~,::ве и широкого внедре
ния в него индУстриальных поточно-ско

ростных методов по решению прави

тельства при Испош-соме Моссовета 
создано Главное строительное управление 
IГлавмосстрой), которому подчинены 
56 трестов и строительных управлений 
различных министерств. В 1954 году Глав
мосстрой должен построить 539 тыс. м2 
жилой площади. 
Опыт поточно-скоростного строитель

ства 5-8-этажных домов в Измайлове 
показал огромные преимущества этого 

метода. Нормы выработ1-си при этом вы
полнялись на 150 %. что позволило умень
шить количество рабочих на стройке на 
одну треть. Как показывают подсчеты. 
число башенных т-сранов и других меха
низмов при поточном методе может быть 
сокращено в два раза без ущерба для 
строительства. 

В связи с созданием такой мощной 
производственной базы магистральные 
мастерские института Моспроект, Специ
альное архитеI-tтУРНО-КОНСТРУI-СТОРСКОе 

бюро (САНБ) должны стать подлинными 
проводни1-сами индустриального стРои

тельства на основе унифицированных 
изделий заводсного изготовления, напра
вить свое творчество по этому прогрес

сивному РУСЛУ. 
В области хvдожественного творчества 

нужно решительно бороться с эклекти
ческой серостью в типовых прое1-стах. 

Эс1-сизные проекты комплексной за
стройки магистралей Москвы дон:ладчик 
признал ценными, ттодчеm{нув, однако. 

что инженерные и экономические вопро

сы этих прое1-стов требvют самой серьез
ной и срочной доработки с тем. что
бы проет-сты в текущем году можно бы
ло Утверпить. 

ПоскольI-tУ размещение строительства 
в столице должно быть подчинено ин
тересам поточно-скоростного метода. ма

гистральные мастерсr-сие и дРvгие про

ектные организации должны выпvс1-сать 

только комплексные детальные проекты 

"acтnoit1-cи и реконструI-tЦии групп квар
талов. 

В центре внимания проектировщиков 
должно быть обеспечение наилvчших 
удобс,,.в в квартирах и внутри кваота
лов. Красота интеоьеоа и двора должна 
быть при этом попчинена ТРебованиям 
удnl'lств. без кnторых ою1 немыслим,~ . 

Магистральным архитеr-стооам. сrtазал 
покладчик. нvжно решительно от1-tа,~ать

"Я от излишнего акцентирования пери

ферийных площадей посредством введе-

ния башеиных композиций и обильного 
денора на зданиях. Такое выделение 
второстепенных площадей означает не
оправданное противопоставление их цен

тральным ансамблям столицы. 
Докладчик рекомендовал застраивать 

площади зданиями одинаковой этажно
сти, при этом высота их должна пони
жаться от центра к периферии и от 
магистралей 1-с жилым улицам. Тов. Вла
сов считает вполне допустимым возво· 

дить на второстепенных улицах Москвы 
4-5-этажные жилые дома. 

Очень важной задачей проектиров-
щиков и . строителей МосI-tВы является 
не1:>бходимость самого активного разви
тия и внедрения в строительство круп

ноблочных и панельных конструI-tЦИЙ. 
Наряду с совершенствованием техно
логии изготовления этих нонструкций 
нужно в короткий срок разработать 
типовые проекты жилых домов с блоч
ными и панельными стеиами и расши

рить базу экспериментального строи
тельства. 

В заключение докладчик резко кри
тиковал институты Академии архитеRтУ• 
ры СССР за слабое участие в архитек
турно-строительной практике Москвы. 
Академия совершенно неправильно счи
тает, что внедрение ее предложений 
оканчивается опубликованием научных 
работ. По поточно-скоростным методам 
и энономш-се строительства нет ни одной 
серьезной работы, предложения не под
креплены анализом практики. Институт 
градостроительства не ответил ни на 

один вопрос магистральных мастерских и 
Института генерального плана Москвы: 
Институт теории и истории архитекту
ры по существу не анализирует бога
тейшего архитеJtтУрного наследия 
Москвы. 
В обсуждении докладов и содокладов 

сеI-tЦии приняли активное участие все 

присутствующие на совещании. Под
вергнув рез1-сой критике сложившуюся 
в последние годы прантиI-tУ бессистемной 
реконстру,-сции Москвы и явно недоста
точное начество архитектУРЫ, строитель

ства, а также низкий уровень благо
устройства в некоторых новых жилых 
районах, участники совешания внесли 
много ценных предложений по улучше
нию и развитию строительно-реконструк

тивных работ в Москве. 
Одним из самых содержательных вы

ступлений в сеI-tЦиИ инженерной попго
товки территори;,~ и внешнего благо
устройства было выстУпление т. А. Стра
ментова. 

Отметив, что в содокладе секции 
запаздывание инженерно-подготовитель

ных работ принципиально неправильно 
объясняется тем, что здания в Москве 
возводятся за последние годы быстры
ми темпами, т. Страментов заявил, что 
истинная причина заключается в нетер

пимо плохом планировании этих работ 
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в явной недооценке их АрхитекТУРНО· 
планирово 0mым управлением (АПУ). 

Правительство еще в 1932 году обяза
ло градостроителей вести строительство 
только на базе хорошей инженерной 
подготовки территории с заблаговре
менно проложенными усовершенство

ванными дорогами и всеми санитарио

техничесними коммунишщиями. Показа
тельным в этом отиошении мог бы 
стать новый. юго-западный район сто· 
л1щы. Однако строительство там нача
лось при бездорожье; некоторые жилые 
дома возводятся на непрочных грунтах. 

инженерные 1{оммунинации уже сейчас 
пере1mадываются с одного места на 

другое. Для обеспечения пнженещ-юй 
подготов1ш территории необходимо пер
спе1стивное прое1«гирование. что возмож

но толы<а на основе утвержденных де· 

тальных прое1iтов планиР-:JВiiИ целых 

районов и транспортной схемы всего 
города. Но проентировщини при сос·гав
леиин проектов отдельных зданий могvт 
смотреть по1m тольно на мноrочислен

ю,,е варианты зданий. приложенные н 
эснизным малореальным проектам пла

нировки . До сих пор нет обновленных 
материалов для составления транспорт

ной схемы столиuы. 
Журнал ~Городское хозяйство Моснвы• . 

отметил т. Страменrов. вместо того. что
бы поднимать все эти вопросы. по СУ· 
ществу превратился в сборншс ведом
ственных докладных записо1с. 

В заключение тов. Страмеtiтов внес 
предложение организовать в Мосновских 
строительных институтах кафедры июке
нерно11 подготовни территории для вы
пуска соответствующих специалистов. 

которых явно недостает. В составе 
Архите1«гурио-планировочного управления 

необходим крупный отдел благоустройствз 
города . 

Се1iцнн ннженерной подготпвни теРРИ· 
тории в числе других внесла следую

щие предложения: 

в целях завершения ренонструкции 

гооода определить наиболее целесооб• 
разные участии первоочередной застРОЙ· 
нн, создать жилой фонд для переселе
ния жителеn из сносимых домов: 

на основе отраслевых схем пазвития 

инженерных сетей обязать АПУ па:JРа· 
ботать в текущем году комплексную 
схему развития подземных сооружений 
для обеспечения нужд всего намеч~нно
го строительства на ближайшие ТРИ 
года: 

разработать в 1954 г. схему пазвития 
линий пассажирс1сого транспорта и ин
вентарную нарту сноса ветхих строений. 
Секция внесла предложение. чтобы 

Моспроект выдавал строителf1м полно
стыо с1iомплектованные проекты застРой
ни ,сварталов. включал прое1«гы инже

нерноii подготовки. спеuоборудования и 
благоустройства (заказывая соответству
ющие проеr{ты Мосподземпроеr«гу и Дор
мостпроеrсту). 

Р.э.зработку номпленсных задани11 на 
плаuировку и застройну районов. а таr-с
же заданий на проеrстирование подзем 
ных ,соммунинациii. дорог. инженерной 
подготовrси территории и благоустР01"1· 
ства се1{щ1я рекомендует сосредоточить 

в спец11ально11 проектноП мастерс1<0й 
при Институте генеральн :1 го плана Мо
сквы. 

Проведенне работ по инженерной под
гоrовrсе , про1mадке номмvнинаций и 
блаrоустроПству застраиваемых теРРИТО· 
рий секция реномендует возложить на 
спец11ал11зированные тресты Главыос
строя. 

о ,,ередность этих работ предложена 
следующая: 1) вертинальнал плаиировна. 
устроiiство водосто1<0в и дренажей: 
2) :vстропство дорог по основным vли
uам: 31 nротсладна всех 1<оммv1шнациП с 
тем. чтобы вводы в зданиях были vстро
сны одновременно с возведением фунда• 
ментов. Устройство тротуаров. озелене
ние и другие блаrоvстроительные рабо
ты должны начинаться немедленно по 

завершении основных строительных ра

бот. Строительство временных дорог и 
временных элентро- и водопроводных 

сетей секцня реномендует натегоричесни 
запретить II не разрешать стро11ть зда• 

ния на неполностью подготовленных 

участках. 

в обсуждении crщo rmaдa об архитек
туре жилых домов. ш1<0л и больниu 
п·риняло участие более 20 архитекторов. 
Архитектор Л. Руднев резно критико

вал проекты тех магистоальных мастер

ских. в н:оторых все внимание .... архитек
торов сосредоточено на Фасаднои. пока~
ной стороне дет.а, а вопросы благоустрои
ства внутринвартальных простра11ств 

совершенно упущены из вида. Не нужно 
жилую улицу и даже магистраль трак

товать по-старинке иан сплошную 1m· 
менную стену. Следует чередовать за
стройку с зелеными насаждениями. 
создать внутри 1свартала нан можно боль
ше уюта. 

Тов.. Руднев предложил обратить самое 
серьезное внимание на озеленение на

бережных, а также территорий. не ис
пользуемых для жилищно-гражданс1<0го 

строительства. Предложение о необходи
мости интенсивного озеленения столицы 
горячо поддержали д~:;угие участнини 

совещания . 
Архитентор И. Вайнштейн подчерн

нул, что в многонвартирных сенциях 

создать удобства гораздо труднее. чем 
в малоквартирных. Он НРитиновал тех 
проекгировщинов, ноrорые в погоне за 

энономичными ноэффициентами довели 
идею энономии на лифтах до абсурда. 
проектируя 6-8· и даже 12-нвартирные 
секции. При этом создаются огромные 
затемненные иоридоры, ухvдшающие 

удобства квартир, помимо того, что на 
уборку коридоров требуются дополни
тельные штаты уборщиков. 

Тов. Вайнштейн считает. что на 1 лест· 
ничную клетку должно выходить 2. 
ма~iсимум 4 н:вартиры, Он предлагает в 
проектах секций обязательно предусма
тривать альновы. 

Директор Института Моспроент 
т. А. Осмер заявил, что проентировщи
ни Моспроента не успевают обеспечи
вать строительство проектами из-за не

удовлетворительного планирования и 

размещения строительства, а также из

за бюронратичес1iОЙ системы согласова
ния проектов в 60 инстанциях. Лишь 
в Исполноме Моссовета при этом нено
торые прое1«гы находятся на утвержде· 

нии до 125 дней. 
Говоря о недостатнах щ: оентов Мос

проента, т. Осмер привел иеснольно 
разительных примеров излишеств в них. 

Таи. арх. Староземов спроектировал нар
низ. стонмость которого составила 

1.5 млн . рублей, архитектор И. Рожин 
запроентировал облицовну здания гра
нитом на высоту 4 этажей. В проенти
ровании и застройне юго- западного рай 
она этажность жилых домов. по мнению 

т. Осмера, завышена (10-12 этажей). 

Для ренонструнции столицы НРайне 
нужны типовые проеrrты 5-8-этажных 
жилых домов. а та~rже школ и больниц. 
однако это nрое,стирование организовано 

крайне плохо. 
!{роме т. Осмера . на этот недостаток 

указал начальни,с отдела типового проек

тирования Номитета по лелам строитель
ства т. Б. Рубаненно. Он ре1{омендовал 
лля разl)аботriи тнповых проектов соеди· 
нить техничесн:иi' .. r опыт пооентировщин:ов 
САНБ с творчес1шм опытом архите,сrо
ров Моспрое1rта. Тов. Рvбаненко счита
ет. что для Моснвы нужно создать еди
нvю серию тпnовых ceriциii 8-10-этаж
ных домов. Он под,rер1rнул также. что 
не следует бояться большого 1<0личества 
типовых прое1iтов: сонращать нужно не 

их. а число типов разлиt.rных деталей. 

Отметив. что неr,оторые магистральные 
аохите1-сторы игнорирv1от типовое nооен-

тирование. днрснтор Института аРх11тен
ту~:ы жилнща т. {I. Блохин внес пред
ложение поручить разрабатывать маги
стральным мастерсrс11м свои серии типо

вых прое1rтов жилых домов на основе 

единых ceriuиi'r II деталеfi. Толы<а тогда 
типовое проен:т11роnан11е станет рапным 

делом рун:овопнтслеi'r м_е_гистоальных ма
стерсю·rх. САНБ же должно заниматься 
толыiо унифи1iац11ей арх11те1{'ГУРНЫХ и 
строительных деталей и разработной ти
повых секций . 
Признав НРИТИl{У РУНОВОДИМОГО им ИН· 

ститута правильноi'r, т. Блохин заявил в 

заключение. что твор'l<:ское кредо инсти

тута заключается в том. что жилище 

прежде всего должно быть удобно. и во
просы нрасоты должиы быть подчинены 
этому основному требованию. 

О композиционных недостат1{ах проек
тов типоuых секций, влекущих за собой 
плоскостные номпозиuии Фасадов много
этажных домов, говорил архитектор Ио

Фан. Он отметил. что секция архитектv
РЫ неправильно пропагандирует некото

рые построенные в прошлом году дома. 

имеющие вид <<ящиков~ с плоской сте
ной, в которых есть в то же время пре
тензия быть похожими на палаццо. 

На совещании по вопросам архитенту
ры и градостроительства выстvпили 

та~=е тт. И. Ловей1iО, В. Лебедев. II. l!о
ляков и другие. 

Секция архитектуры внесла на рас
смотрение Qрганизаторов совещания в 

числе других следующие предложения: 

запретить Горпланv включRт1, в годо
вой план строительных работ объекты. 
не обеспеченные номпленсными проек
тами. Для сокращения объема пооентиой 
донументации обязать Моспроент vско
рить разработнv эталонов проентов по 
двум и трем стадиям: 

в каждой квартире предусматривать 
устрайство кладовых, стенных шкафов 
в каждой комнате. !{ухии доткны быть 
оборудованы встроенными шкафами . 
столами, полками и мойка,.1и. В ванной 
следует отводить место для стиральной 

машины. в передней - место для ве
шалки; при этом рекомендуется обязать 

,застройщиков производить полностью 
это оборудование квартио; 

в системе Главмосстроя секция пред
ложила создать завод по изготовлению 
унифицированных архитентурных дета
лей.. На других заводах надо организо
вать в текущем году произвщ1ство нера

мичесних пустотелых камней. лицевого 
нирпича из нрасных и светлых глин с 

тем. чтобы можно было широко приме
нять облицо1;1_ку стен кирпичом; 

каждая группа домов должна иметь 

достаточный по размерам озелененный 
двор, при этом в нварталах новой пяти
этажной застРОйни площадь д.t1ора долж
на быть не менее 0,7-1,0 га; 
при номпленсной застройке кварталов 

5-этажным_и домами следует отказаться 
от встроенных торговых и детских УЧ· 

реждений. размещая их в отдельных зда
ниях или пристройках: 

в 5-этажных домах нужно предусмо
треть возможность устройства лифтов в 
будущем. 

Моспроент, по мнению сенции, должен 
занончить в 1954 г. разработнv типовых 
пооектов крупнопанельных многоэтаж

ных жилых домов. щнол и больниц. 
а также разработать nроенты этих 
зданий из 1tрупных блоков. 
Сенция архитентуры разработала так

же ряд ценных предложений и рекомен
даций по проектированию школ и 
больниц. а также по организации про
изводства индустриальных констi.Jу1щий 
и изделий из железобетона и гипсошла
нобетона. 
Очень ценные предложения разработа

ла сенция строитеJiьных деталей и мате
риалов (руководитель сенции т. А. По
пов). 
С большим вниманием было выслvша

но участнинами совещания выстvпление 

сt!кретаря М!{ НПСС т. И. Напитонова . 
а таrrже высТУпление известного масте

ра по обжигу кирпича т. П . Дуванова. 
ноторый, убедительно оперируя расче
тами. поназал. что производительность 
подмосновных нирпичных заводов может 

быть увеличена почти в два раза . 
В целом на совещании была обстоя

тельно проанализирована архитентурно

строительная прантика Москвы и наме
чены ценнейшие нонкретные предлоя<е• 
ния по улучшению организации , подъему 

качества и снижению стоимости жилищ. 

ного и нультурно-бытовоrо стронтельства 
в Москве. 
Вследствие большой важности этих 

rщедложеннй для архитеКТУРНО·СТРОИ· 
тельной практики других городов стра
ны материалы совещании намечено ши

роно осветить в печати и издать отдель
ным сборнином. 



XVI пленум правления Союза советских архитекторов СССР 

28-30 июня в Москве состоялся пле
нум правления Союза советских архи
текторов СССР. посвященный творческим 
задачам советсн:их архитекторов в об
ласти сельского строительства. 

После вступительного слова ответствен
ного се1,ретаря правления Союза совет
с1,их архитекторов т. О. Чернышева с 
дон:ладом об основных вопросах архи
тектуры в сельском строительстве вы

ступил т. М. Осмоловский. 
Охара~-tтеризовав мероприятия партин 

и правительства. обеспЕ>чивающие круто~", 
подъем сельского хозяйства в нащей 
стране. докладчюt подчеркнул, что в Раз

витии сельскохозяйственного производ
ства и удовлетворении разносторонних 

потребностей сельского населения важ
ная роль отводится архитектурно-строи

тельному делу. 

В производственное. жилищное и куль
турно-бытовое строительство на селе. 
сказал докладчик. ежегодно вкладывают

ся десятки миллиардов рублей. Особенно 
большо11 рост ассигнований на сельское 
строительство отмечается в нынешнем 

rодУ. Например. в Казахстане толы,о в 
строительство МТС вкладывается в 8 раз 
больше средств. чем в прошлом году. 
на Украине почти в 7 раз больше. Все
го по Советскому Союзу должно быть в 
1954 году затрачено на капитальное 
строительство и благоустройство в кол
хозах. МТС. и совхозах свыше 50 мил
лиардов рублей. 
Некоторые колхозы вкладывают значи

тельные суммы в строительство и благо
устройство своих сел. Так. в сельскохо
""йственной артели «Память Ильича» 
Краснодарского КDая по предваритель
ным подсчетам общий объем стРоитель
ства ближайших лет вьтазится в сумме 
около 100 миллионов рублей . Из них 
22 миллиона должно быть затрачено на 
возведение животноводческих постро01,. 

За время. прошедшее после постанов
ления Сентябрьского пленума ЦК КПСС. 
проектными организаЦJ-1ями проделана 

значительная работа по планировке кол
хозных сел. усадеб МТС и совхозов и 
по типовому проектированию сельс,шх 

зданий и сооружений. Росгиnросельхо
зом и областными проектными органи
зациями Российско11 Федерации за nо
слецнее полугодие выполнено свыше 

2DO проентов планировки колхозных се
лений и свыше 1 ООО проентов размеще
ния строительства животноводческих 

d>ei:iм. Большая работа проведена в Эсто
нии. Латвии и Литве по проектированию 
новых ,юлхозных селений в связи с ссе
лен~м хуторов . Гипросельхозом Мини
стерства сельс,юrо хозяйства СССР Раз
работаны примерные схемы планиров,ш 
новых МТС. а также изrтано 185 типо
вых проектов общим тиражом свыше 
R40 тысяч экземпляров. ГИПРОСОВХОЗ
С,ТРОЙ Министерства совхозов СССР ра:,
Работал примерные схемы планиnов1,и 
новых совхозов. создаваемых в районах 
освоения 'целинных и залежных земель. 
Выnvщено также 95 типовых проеrtТов 
общим тиражом свыше 70 тыся•1 экзем
пляров. 

Постте Ф<>nоальсно-мартовсноrо nленv
ма ЦК J<TTCr. Гипросовхозстрой и Росгип
Росовхозстрой направили большой отРятт 
аохнтенторов и инженеров в Алтайс1,ий 
край. в Акмолинснvю. Н:устанайснvю и 
nnvrиe облqсти для составления на ме
сте поое1<тов планировки и застоойни 
Пflнтральных усапеб вновь созпаваемых 
r-trзnновых rnвхозов . Шиоот-со развеонvв
шнеся р'1nr>ты по строительству uентоаль
ных vcaneб новых зерновых совхозов 
н МТС n пqйонах осв..:"ения uелинных и 
,-,алежных земель ставят пеРетт Сою:зом 
~nн0-rrтo-JX архитектооов. ттроекгпыми и 

f-{:~vч1-о~т,лт..1 организациями оял неотлпж

ных задач. Строительство в этих nafi
nнax должно осуществляться на базе 
всемерного использования местных стоо

ительных материалов: камыша. сырцо

вого кирпича. самана. бvта. Пои этом 
необходимо широко развивать механиза
uию производства строительных мaтenи

'IJIOB и индустриаль.ные методы стоои

тельства. Запача ар-vитектоРnв. исполь
зуя имеющийся опыт стооитедьства и~ 
камыша и самана. созnать V}He в текv~ 

щеч году совершенные типы зданий. 
удобные и нрасивые поселки. отвечаю
щие всем требованиям натих славных 
трvжсни1<ов сельс1<оrо хозяйства. 

Н:рупные nроеr-tтные работы по сс11ь
с1<ому строительству ведутся во ncex 
союзных республиках. Больших успехпв 
добнлись архитекторы УнРаины. Они 
r>собенно хорошо обеспечивают сельс1<ОЕ' 
r,тnпительство проектами планировки. 

типовыми проектами, руководствами и 

пособиями . 

Однано проделанная работа далеко не 
обеспечивает потребностей сельского 

строительства, еще нмеются существен

ные недостат1<и в творчесной работе 

архитеюоров. Например, в проектах пла
нировки колхозных селениi1, переноси
мых в связи со строительством Куйбы
шевской и Молотовской ГЭС (работы 
Куйбышевского, Воронежского и Кали
нинского облсельпроеюов), наблюдается 
упрощенческий подход 1, решению зада
чи. Это выражается в стремлении созда
вать прямоугольные сет1,и улиц и квар

талов без должного у•rета местных при
родных условий (село I<рестовое Городи
ще Ульяновс1<ой области) . Серьезным 
недостатком планировочных работ в 

Латвии, Литве, Эстонии является разме
щение новых нолхозных селений в сто
роне от существующеii сети благоустро
енных дорог. 

В типовых проектах животноводческих 
и дРУI'_ИХ производстuенных сооружений 

для строительства в колхозах. МТС и 
совхозах отсутствует единая унифика
ция сет1tи ItOЛOI-IH и l{ОНСТРУНТИВi-lЫХ 
элементов. что затрудняет нндустриали

зацию сельского строительства. Следует 
также отметить низкий уровень архи 
тектуры в типовых проектах. Так, жи
вотноводческая ферма, представляющая 
собой комплекс зданий - 1юровню,и. те
лятни1tи, помещения для молодняка, нор

моприrото_вительиыii цех и др. , застраи
вается по прое1,там, не имеющим ии 

композиционного. ни нонструr.тивноrо 

единства . Это резно УХУдшает архитен
турны11 облин села. 
Для успешного развития строительства 

в 1юлхозах, МТС и сов~ах: необходимо 
решительно пересмотреть всю систему 

организации прое1-tтного и строительного 

дела. имея в виnу в первую очередь 

применение компле1<сного метода как в 

прое1tТировании, так и строительстве. 

всемерное использование опыта прое1<

тнрования и строительства промышлен

ных предприятий, а та1tте застройкн 
городов и рабочих посешсов.. 

Говоря о главных задачах в области 
планирошш и застройки сельс1tих насе
ленных мест, до1тадчи 1 с у1-rазывает. что 

важнейшим и массовым видом строи
тельства в колхозах является сооруже

ние нрупных животноводчесш1х ферм. 
бригадных дворов. теплично-парниковых 
хозяйств и другнх номпле1,сных зданий 
производственного назначения. а танже 

создание обшественных центров в суще
ствующих селах. 

Животноводчес1<ие хо:.>яйства требуют 
большого количества нрупных зданий. 
оборудованных всевозможными приспо
соблениями. Например, ферма ItPYПHfJГO 
рогатого енота на 300-400 1<оров пред
ставляет собой 6-7 зданий nля живот
ных, более 10 силосных сооружений . 
!iОРМОцех. молочную, РЛД складов !iОР

неплодов, развитую сеть водопровощ1. 

целую систему транспортных путеii. Это 
1<рупный и сложный производственный 
комплекс, для прое1-tтироваr1ия 1<отороrо 

архитектору необходимы знания не 
только общих планирово'IИЫХ приемов. 
но и знания особенностей животновод
ства. санитарных, зооветеринарных и 

противопожарных норм проентирования. 

основ механизации трудоемних процес

сов в животноводстве, основ водосна

бжения и общего благоустройства терри
тории фермы. 
На протяжении многих лет строитель

ство ЖИВОТНvВОД'-!есних ферм и L!РУГИХ 
производственных сооружений на селе 
ведется по типовым прое1,там . Однако 
существующий уровень прое1tтирования 
рез1<O отстает от растущих задач сель

с1<ой архите1tтуры, от прое1tтнрования 
объе1<тов промышленного и жилишно
rражданс1tого строительства в roponax 
и рабочих поселках .. 
Прежnе всего типовое прое1tТирпванJ,1е 

длл сельС!iОГО XOЗJ!IICTBa должно стать 
строго номпле1tсным. В отличие от су
ществующей пра~-tти1<и разрабоvш (на
пример, для усадьбы МТС) проектов 
двух-трех основн1а1х зданий и генераль
ного плана усадьбы номпленсный про
ент nолжец содержать рабочие чертежи 
всех без исключения зданий и сооруже
ний. 
Качество типовых проентов находится 

зачастую на низ1юм уоовне. Та1<. из 200 
типовых прое1tТОв сельс1,их жилых и 

1{Ультурно-бытовых зданий. разработан
ных различными организациями в по

следние годы. А1<аnемил архитектуры 
СССР и комиссия Госуnарственного ко
митета Совета Министров СССР по де
лам строительства смогли оекоменповать 

н строительству в 1954 году не более 
60 проектов. хотя и онн не лишены 
серьезных недостатно.13 . Слабое компози
ционное решение фасадов. излишества 
в конструкциях · и де1tоративных nета

лях. нерациональцое использование 

стронтельных материалов - таковы наи
более характерные недочеты типовых 
проентов. 

Многие типовые проекты производ
ственных сооружений не отвечают тре
боваJ{илм 1щупного механизированного 
сельс1tоrо хозяйства. ориентированы на 
отсталые методы строительства. 

Типовые прое1,ты разработаны не для 
всех географичесних зон нашей страны. 
Нер_елю1 случаи, когда проекты. преnна• 
значенные для средней полосы РСФСР. 
используются, например, в Ннргизии нли 
Молдавии, без веяного учета местных 
,тиматических особенностей и нацио
нально-бь(товых траnиций. Технические 
условия и нормы на u,шовое проектиро

вание отсутствуют. Свыше 10 лет не пе
ресматривались и явно устарели госу

дарственные стандарты на прое1<тирова
ние животноводческих и других сель

скохозяйственных построек. 
Проектные организации. осуществляю

щие 12.аботы для сельсноrо строитель
ства. на~, правило. недпстаточно обеспе

чень, кадрами ин!!(енеРов и архитекто

ров; в этих организациях не созданы 
условия для ПЛОДОТВОРНОЙ работы Над 
типовыми проентами. 

В праr,тине работы Гипросельхоза и 
Гипросовхозстроя немало параллелизма. 
Известно, что благодаря подъему каче 
ственной стороны колхозного обще
ственного животноводства (наряду с ро
стом поголовья общественного стада) 
сближаются методы ведения животно
водства в колхозах и совхозах. Слеnо
вательно, сближаются постепенно и ти
пы животноводческих построен. Передо
вые нолхозы заимствуют опыт совхозно
го строительства: сооружают четырех

рядные коровники и свинарники. птич
ни1tи уширенных габаритов и другие 
помещения, соответствующие новым ус

ловиям колхозного производства. Появ
ляется возможность возводить животно
водческие постройки в совхозах и кол
хозах по одним и тем же проектам. 
Одню,о специализированные проектные 
организации работают разобщенно. В ря
де даже однотипных прое1tтов допv
снается разнобой. 
В области !Жилищного и нультvРно

бытовоrо строительства на селе за годы 
сове.теней власrи уже много сделано. 
Почти везде отказались от инnивиnуаль
ного проектирования жилищ заменив 

его проектированием типовьtх жилых 

домов. Одна1{0 большая часть имеющих
ся сегодrщ типовых проекте~;~ жилых до

мов. культурно-бытовых и администра
тивных зданий неудовлетворительна. 
В этих проектах недостаточно учитыва
ются хозяйственно-бытовые требованJ,Iя 
населения. географичес1tие и националь• 
ные особенности. Неудивительно. что 
там. где в строительстве все же исполь
зуются типовые пpoeit,J'J,I , В них ВНОСЯТ• 

ел значительные поправки . Различные 
типы жилых домов дотнны иметь опре
деленную зону распространения в зави

симости от местных условий. Только 
та1tим образом можно добиться успеш
ного внедрения типовых проеюов в 

жизнь и улучшить качество сельс1ссго 
жилищного строительства. 

Недопустимо плохо обстоит дело с 
обеспечением сел проектами зnаний 
клубов, ПDавлений колхозов, сельских 
Советов, домов сельс1tохозяйственной 
культуры и др. Проектирование этих 
зданий ведется разрозненно. без всяко
го централизованного метоnичеС!iОГО И 
организационного руноводства. н сво

дится главным образом н пересмотоУ 
старых типовых проектов с целью ис

ключенин явно устаревших II составле
юпо н_аталоrов для текущего стооитель
ства. 

Отсутствие единого организационного 
и методн,1еского центра по типовому 

nроентированию объектов сельского 
строительства ведет н увеличению стои

мости строительства, снижению его ка

<1ества , распылению сил проектировщи-

1<ов и приводит " томv. что не все объ
екты массового сельского строительства 

обеспечиваются типовыми прое1.тами. 
Необходимо поэтомv нооенным обра

зом улучшить дело типового щJое1<т:1ро

вания объе1-tт0в сельс1<оrо строительства. 
Многообразные задачи. стоящие перед 

сельс1<ой архитектурой. требуют оазре
шенил вопроса о более полном творче
ском использовании богатейшего архи
те1<турного наследия и особенно насле
дия русс1<ой архите1tтvры и народного 
зодчества. 

Извщ:тны. например, отличительные 
черты усадебных русс,1<их ппстроек за
ключающиеся в благородиоir простоте 
нх I<ОМПОЗИЦИИ, в Ла!iОИИЧНОСТИ архи

тектvры, вьтаженной ясными. простыми 
средствами. Для этих построен харан• 
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