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OPr АН АКАДЕМНН СТРОНТЕЛЬСТВд И АРХИТЕКТУРЫ СССР Н СОЮЗА дРХНТЕКТОРОВ СССР 

Светпый гений великого учителя 

трудящихся всего мира Ленина, 

чье имя будет жить вечно, озаряет 

человечеству путь к коммунизму 

Из Программы Коммунистической партии 

Советского Союза 



В. Н. Лемнн откры■ает мемориальную . доску ... реnьсф памя:ти 
)Корта революции на cтette Сенатс:.коА Одwнн Нремлn 7 н:оАбр1' 

1918 r. (автор реnьефа - скуnьnтоо С, т. Кокекко■) 

Ве11к1<аА Сктя~рьtн,н еоЦиЫ\иетчч~кая ~еео11юц~н1 сдемм 
общенародным достоянием все сокровища нскуссrва, ранее 

nринад.nежавшие rосnодстаующе/:i вер•ушке. Мало тоrо, бук• 

ввлttно с neptЗhlX дней сущестаоаания СоветскоЧ влltстн Ком

мунистическа11 парти" уже :эаботнлас1, о создан'lн ноооrо 

ж:кусстве, которое служнnо б.,, делу построения социалнсrи

ческоrо 06ществ11 путем nроnаrанды революционных идем 

среди ш11рочанwнх народных масс. 

Придааая боn~шое .значQНЧG роли монументапьноrо "1С ... 

кусств11 а деле свершенн" кут,турноii революц11н и про

паганды ндей коммунизме, еще в нечаnе 1918 r., а период 

rромадн1,1х труднос,еi<, испытываемых страной, В. И. Лени" 
вь,двннуn нсторчческн;; План мону,-.ентаn~.ноii nроnаrонды. 

Идеи и nренцнnь, этого nnawa имеют до cero ереме"и 

основоnоnагающее н неnрсходящсо значен"с дnя раэ,нт"я 

с:оаетскоrо нскусстеа. 

Основная нде11 .nенннскоrо "лана состояnа • том, '<Т.:>бы 

•де11куть вперед искусство как аrит,щнонное средстео~. 1, нс

nоnь3у11 в первую очередь монументальное нскусство. 

В. И. Лен,,ным 6ыn вы.ав.,.нут самым термин «монумента.11ьная 

пропаганда", лаконично н образно характернэующ"А цеnи 

:атоrо nnaнa, а также средства ero реалнзацнк. 

1 А. В. Луначарск"й. Ленин н нскусс1&0. Сбор,,ик •Леннн 
о культуре и искусстве», М. , 1956, стр. 525. 
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Ленинские принципы 

.. 
монументальном 

пропаганды 

Ленннснин nneн монументаnьном nponaraндi.1 до сих пор 

еще достеточно не нзучен, 1<есмоrр.А на ero нскnючнте111о• 

ную важность. 

План монументальной пропаганды часто отождествляется со 

сnнском памятников, которые бьtnо намечено сооруднт1, в 

Москве н Петрограде в переые ro,r.ы Советской вnестн н зна

чнте11ьная часть которых 6ь1J1а осуществnена в 1913--1919 rг., 

а боnьwннстве случаев как временн1,1е сооружения. Но npo• 
грамма nостановк" nамятнЖ<оs по специально nодrотоаnен

ному спнску явnАnась лишь частыо боnее Ш"'рокого nnaнa 

монументаnьной пропаганды, вкnючающеrо наряду с этнмк 

н другие конкретные мероnрн"тня. Г nавная н непреходяще" 

ценttость этого rеннальноrо плена дnя нawero еременн эа

ключеется в твх общих идеях н nринциn.sх, которые бьшн 
положены В. И. Лениным в ero основу. Эти ндеи не nony•1нnн 
доnжноrо р113онтня в nосnедующне rоды " 6ыnи nочтw пол
ностью nредьн1,1 забвсн"ю о nер"од куnьта nнчносtи Стаnчно. 

Многообрdзне аыданнутых В. И. Лениным эодач н ф::>рм 

монументаnькой nроnаrанды было фактически сведено к 

nрнжн:эненному nросnааnекню nнчностн Сталина. В значи

теnьной степени быnа утрачен.s то ж"'вотворна" связь ис• 

ку<ства с жн;э.нью народа и задачами коммун>1стнческоrо 

строитеnьства, на которой особенно насrаиаал Влад;.1мир 

Иnьич н котор;,11 ус1<лиstми наше► партии стаnа восстанае • 

n~ваться nнwь nocne )(Х с-..еэда l<ПСС. Восстоноа.nение леннн
скнх принципов руководства, корм nартнйнон н общестаен-



ной жизни нме.nо огромное значение и для развития со

еетскоrо 1<скуссте• и •рхитектуры. Принципы и идеи .nеннн

скоrо n1111н11 м.онумент•11ьной nроnа,11иды никоrда не утратят 

своеrо nроrра.ммн.оrо ана:ченн.я, они должна~ бьпь 1щаtельно 
11зучены и nо11ожены е осноау деятеnьности соаетских ху

дожннкоа н 2одчих в борьбе за осуществление в.ет•честеен

ных эад.Jч, еьоданнутых перед ними партией н народом в со

временный период раэвериутоrо строите11ьства 11оммуннэма. 

• • • 
В конце 1917 - н11чме 1918 г. В. И. Ленни иэnожи11 ндею 

•Монументальной nроnал1нды» Нi!родном.у комисс.~ру про

свещения А. В. Лун11чарскому. «Вnаднмир Ильич Лен"н в 
концiJ 1917 r.t позвал мен~ и ЗilABнn : «Мобилизуйте худож· 
никоа д11я nponoraндыl». Тоrда npe.дnonaranocь стаеить во 

"11<оrи11 мест.-х доски не только с надnксАМИ, но и с барt;Л•• 
ефамн, il также н отдельные пам,пникн с соотаетстау,ощими 
надписями •.• Вnмнмир И11ьнч придавал этому де.nу большое 

18 других статьJх Лунач11рскнli nншет •начало 191 В ,.,. и 
отмеч.~ет, что точную дату, вероятно, nегно установить no 
арх.мвн•IМ даин~.Iм. См. А. В. Лунач.~рскиli, «Ленин о монумен
т1111ьной проnаганде», Литератур1ч1я r.:оэета, 'Z9 января 1933 r. 
1'10 4-5, 

в. и. nеннн выступает 

на то1»t<ктоенном O'fl-{J)bt• 

Уин еременноr-о nамАТН Н• 

н~ Мар..сс.у "" Эмr-е..n.су и.а 

nnощадн Ревоnюцнм D 

Мосн•• 7 ноnбря 1918 r, 

значение. Он rooopиn, что это самое прямое служение ис

кусству, что эдесь искусство сnиваетс.11 нынешннм творчеством 

с настроениями будущеrо, что эдесь искусство сnнво11ется с 

массами, поnучоя благородные нден. В1111димир Иnьич roao• 
риn, что есnн бы К41КОЙ•нибудь •удожник ~ стал на это фыр

кать, то ero nодо2рев.~ли бы, что он 1<е :удожник, а испор

ченный салонным окруженном человек. Бnаrоустроенный rо

род, roaopиn он, долже-н имtпь ммu1 u тat<v::i сr<ульn·тур••· 

Я на это аозр4зи.n, что это будет дороrо сто-нт1,, н nonyчнn 

ответ, что н11до в самых дешевых н прочных материалах вы• 

разит~. несколько художестаенньох идей» 1, 

В этой беседе с Лунач11рским Леннн•ом были н11эеаны даа 

конкретных npOiJl<тa, 1<отор~.Iе смли составными частям" всеrо 

план.,: nроn"гондо монументальными надnксямн н nоста,новка 

памятников великим людям. В nераом декрете, непосред• 

ственно касающемся монументально-, проnагsндь,, - «До;кре• 

те о памятниках РесnубnиКИ>t , - t,Зданном 12 апреля 

1918 r.,2 - доnолните11ьно ньмечался р"д мероприятий: снос 

1 А. В. Луначаµ<:киi<. Речь на совещании а Мособnиспоnкоме 
no вопросу об арнпектурно-художествен~ом соаете в 1931 r. 
.. СтроительсNо Москвь1», 1934, № 6, стр. 32. 
~ 2 Денрет1,1 Советской вл11СУ1<, т. 11 , 1959 r., стр. 95-~7. 
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антинародных, не имеющих худе>жестеенной ценност<1 пам1п• 

ннкоа царям н нх сnугем, замена старых н...дnиеей, гербов и 

названий уnнц, декорирование городоа к рееоnюцноннь,м 

праздником. В процессе даnьне.;шеrо осуществ11ення п;~ана 

монумеюаnьной пропаганды воэникnи и такие ее новые фор

мы, как, например, организация массовых таатраnизовенных 

действ, со3Данне nод11нжных срадств в виде аг1пnоездов, 

аrитпароходов, у которых на стенах вагонов и кают б1,1nи на

рисованы темат"ческие nанно, ивnисань~ поэунr" м т. д. 

Р11зра6отка н осуществnекие плана монумент-аnьной про

nаrанд~.1 бь,nн аозnожень, на орган Советской вnастн в об

пасти куnьтуры - Народный Комиссариат просвещения и на 

ero главу- каркома А. В. Луначарского. 

Посnедующие nенинск1<е документ~.,, свяэ11нн~.1е с планом, 
носят характер утверждения и корректирования меропри1t

тнii Наркомnрос!I, орг11ннэациокной помощи ,,. контроnя эа 

испоnкением, 11, Н6К,Онец, непосредственного участ11я в кон

кретных мйроприятиях по осущесl'вленню пn11н11 1• Это С1'ОТ• 

ветстnоваnо стилю государстеенно>i деятеn•ност~, 8 . И. Ле!i><• 

не и ero л,,чным качествам. Он всегда считал, что nюбое 

~шен~,е должно быть обеспечено необходимыми орrаниза

цнонно-nолнтнческимн н матернальнымн усnовия,м,. Пр.звер

ку исnолнення Ленин всегда сочетел с поощрением таорче-

1 Осн<:>вные документы <1эданы о Лен~,нск14х сборниках 
XXI (М., 1933) н XXXV (М., 1946). 

Обе11нсн ре■о.nюцнонн-.1м маа1tnите.nям • Aneнc.awдpora.,нo1i11 CS.AY 
е Моска.е. Передепа.t1 архктектоnом Н. А. Всевопожскнм н 7 но

ября 1918 r. 

-

ской инициа'Тм-е,1ао1 . Свои субъекпrан111е эмоции, С&Rзаннь1е с 

восnри,tтием nронза-еденнй нскус:таа, Ленин умеn отделять 

от 06щест1<е1iной деятел~.ностн. «Повтор11ю, - пишет no это 
му поводу А. Луначарский, - нз сво11х эстетчческ"х снмn•• 

тнй н антнnатнй Вnаднмнр Ильнч ннкоrда не дenan руковод•· 
Щl<Х "дей»I. 

Т акнм о6ра;~ом, самое акт11еное а в ответственные момен-
1ь1, буквально nооседневное, рукоаодство н учестне В. И. Ле

нина в разработке н реаnнэацнн плане монументаnьной npo• 
паr11ндь1 отнюдь не означаnо собственноручного nнсьменноrо 

нзложен11я нм вопросов, в которых Ленин, как он сам асеrд• 

подчеркивал, не 11в11ялс" специалистом. Хара,nерна хроном

rнческе11 nосnедоа11теn~.ность некоrорь1х орrаннэацwонных до• 

кументоа, nодnнсt)ннь1_. Лен"мым, w "зложенмя 8:)rлядов Ле

нина, сделанного Лун11чttрск~,м. В ~,юне нnн в сам .. ,е перв1,1е 

дн~, нюnя 1918 г. Леннн n11шет n11сьмо, е коте>ром аозмущ4ет
СJ1 отсутствием работы по монументаn"но11 пропаганде. 

8 нюлJI он состttел,~ет проект реwення СНК по этому еопро
су, а ч11етности, требу11 дважды в недеnю докладывttть ему о 

состоя1н,н деnа2• д 14 азгуста 1918 г. а журнаnе ,,Пnам•• 

появnяется первая информация о пn11не - ст11т1,я Лун,)чар• 

cкorn «Монументальная аrнт11ция•. содержааwая изложение 

принципое н фор,.._ осущепвпення 11енинской ндеи. 

Все пето 191 В r. Ленин настой,нво напр11е11яет работы по 

созданню первыж памJ1тников реаоnюц11~,, отнр~.tть м:отор~,е 

намечалось к nераой годовщине Октября. Хозяikтвенные 

трудности, орrаннзационн1,1е непоn11дки е Наркомnросе, Мос

соаете м других учреждениях ск.nьне> тормозили это депо. 

В 11аrусте Ленин предлагает соорудит1, перед эдан1<1ем Мое· 
совен nам111ннк с текстом переой се>аетскоi< констнтуцнм. 

30 авrусто быnо соверwено эnодейское покушение на 

жнзн" В, И . Ленина. До 1 S сентябр• Владимир Иnьич был 
nрнков11н к nосте11ц, а 18 сент,~Е:ря он y,t<e еыслуwнвает 

доклад архитектора Н. Д. Виноградов11 о деnе создания па

"""тников " сразу же wлет гневную теnеrрамму Луначарскому 
с выговором за 6оздеятельность.1 

В сентябре 1918 r. нач11лн открывать nамятиикм Пер&ым 

быn открыт бюст Радищеву (22 сентября в Петрограде, D 

6 октября в Москее) р~боть, скуАьnтора Л. Шервуда. В Мо
скае З ноября быnо открыто четыре nамятннка, а 7 ноя6р" 

еще две,(адц11ть. Кроме памятников, быnо установлено много 

мемориаnьных досок <" аrнтацнонными надписимн . 

Памятники а Москве, Петре>rраде и других городах от

крываn><сь в теченне всей зимы 1918-1919 rr,, но постеnен
но работа по созданию н уст4ноаке nамятннков замедnялас•. 
Основной прнч11нон этого было крайне трудное поnоженне 

народноrо хозяйства странt.1. Имеnо значение и то, что t: та

ких тяжоnых условн,~х неоозможно быnо не тоn•ко в корот· 

ние с;рокн д<х:тнчь в~.1сокнх худо><естеенных реэуn~.татов, но 

иногда даже технически е>сущесrа11ть cкyni.nтypy. Зимой 

1919 r. много нач_атых и готовых работ б~.1ло р11зруш1>но мо• 
роэом е мастерских ску11ьпторо11. В 1920-1922 rr. nам•тнн,rн 
начмн выпоnнят• '13 твердых матсрнаnов: памитннн Тнм11ря

зеву - нэ гранита, n4мятннки Герцену и Огере.ву - нз бе

тона. nам.ятf4ая доска в Лсон,ьевс;ком переулке - из мрr 

мора н т. д Всего • течение 1918-1922 rr. в разных городах 
страны быnо открыто неснольf<о десяткоа памятников. 

Пnаномерно м nостеnенно, под прнстмьнь,м еннмаж,ем 
Ленин11 ,велось nроентнрованне нового nамятнмка Мврнсу 
дnя Москв~,. Авторами проект-а б~1лн скул~птор.,, С. AnewliH, 
С. Коnьцоа н 4рхитttнторы В. ,. А. Веснннь1. ПровоА14лис~ 
конкурс1о1 на проекты монуме11т11 Осаобожденному труду, nа

мйтнмков Я. М. Свердлооу, К. ЛнЕ:кнехту ч Р. Люксембург и 

других монументов. Эти работы nрн жнэнн Ленина не была 

завершены. 

1 А. 8. Луначарский. •Ленин н искусств-о». С6орн><к «Лено1н 
о куn~туре и искусстве», М., 19S6, стр. S27. 

i л"и"1+снин сбор11и1<, XXI, стр. 208-2()9. 
3 Лен11нский сборкнн, XXI, стр. 213--214. 



Пам11тннн Жертвам рееолюцнн на Маосоеом none е Ленннrраде. Отнрыт 7 ноября 1918 r. (архнтентор Л. В. Руднев. 
тексты А. В. Луначарсноrо) 

Несмотра на труднейwне ус.nовня осущереnен.,~ n.-мiin."• 

ков, no ману монументальной nроnс11rандьI был создан ряд 

nронэееденнй, отлнчающнхся едliнстеом нде:.ноrо содержа

нr.,я н художестаенноii формы. К >tX чнс.nу нужно отнест11: 

в Петроrреде - nамятннкн Жертвам реао.nюцliн (apxwreк:op 
Л. Руднев), К. Марксу (e1<y.n.mop А. Матвеев), Лассалю 
(скуnьmор 8. Сннанскиi<), Радищеау (скуnьmор Л. Шереуд) ; 
е Москве - nамятн11км Герцену н Orapeey, ряд nамятн••-< до
сок р~6от•t C:t<YIHtn'rOpo Н. Андр-еева. nамя.тнин Тимир,~зеву 

(скульптор С. Меркуроа). 

На том осномнн•, что а документах n1111на отсутстеоеапи 
nр,мые тре~ооання создать еысококачес;теенн1,1е nро"эведе

ння цскусс,-а, некоторь•е '1ссnедовс11тепн nрнходн.nн к выво

ду, что ман монументальной nроnаrанды бь,.n оrран~,,чен 

nроnаrандм.стскwми цепями, что в нем не стuиnось художесr

венных эс11дач. Это ,бсолю-rно неаерно. Уже самь,й ф,;1кт об,

рtщення Лен1,на именно к форме нскусстеа rоаорит о том, 

что художе-стаенньIе кечества nодраэумеаа.nись эдесь как обя

зете.nьныо. Учнты••~ rрома,«11<ую снлу ао3деi\станя чскусства 
но массь,, Вnа.о.нмир Ипьнч сч11тал наФб•однмым >tсnоnьзоват1, 

аго как с-оюзннка е борьбе ia новую жи~н~., сделать его до-

стояннем кего народа. 8 то же врв.мя Лоннн ннкоrм не 

nодходн.n н нснусстау тоnько с позиций текущеrо момента 

«Право, н11ш11 рабочие и крестьяне эасnужиа•ют чего-то боль

wеrG, чем эре.nнщ, - ro1opн.n Леннн. Они n~пучнпн nраво на 

настоящее, а-еnикое 11скусс1во>•1 " 

К работам, сх:ущсста.nясмым no n.naнy монументаnьнон nро
nаrанды, предъя1ля.nнсь аьIсокме 1удожестае,ные требования. 

Об этом св.ндете.nьствуют факты орrан>tэацнн мноrочнсленнь.-х 

конкурсов (нередко nроводнвwнхся noaropнo на одну н 1у 

же тему}, nрнвnеченне к работе .nучwн1 професснона.nьных 

сил .., т, д. Отбор произведений 0611эате.nьно вк.n~очаn оценку 

их художественных качеств. Например, отнрытыi< 7 ноября 

1918 r. nам11тннк MaPft.CY н Энгельсу работьt сяупьnтора 

С. Мезенцеве с художественном точки зрения не удовлетво

рм.n общественность, хотя а нем н было достнrнуто портрет

ное с1одстео. Пам11тю,к был сн,п. П.-мяткик Бакунину работы 

скульптора Ь. Коропева не б1,1n о,крыт, а nамятннк С. Пероа

ской быn снят sскоре nocne orкpь1t._.,i всrедствие их мв.но 

11<. Цетмwн. 8осr,оминан"1я о Ле1-tцне. Госnо.Аитw:Jдат, Москва. 
1955, стр. 16. 



формаnистическоrо характера. Д11я nовторенн.11 в доnrовеч

иых м"теривлах были отобраны только лучшие из временных 

n~мяtн..нкоа, 

В процессе реализации nnaнa монумент ал.ной пропаганды 

наметилось своеобраэное краздеnенне обязанностейD: идео

логическая н орrаниэационная сторона ОI\Ределяnьсь офици

аnьнь,мн органами, художестаенна_я - общественными орга

низациями художнJ<ков 11 11еродом, включая сюда и мнен ... е 
рукоао.ц,,tтоnеН , но уже а "1-Нсnе мненмtf а-сек rраж.цсн. 

Неудачи в реализацн11 n11<1н11 монуменrал1оной nропаrанд1о1 

иэаестнЬI. Не следует, кстатн1 звбыаать, что практнческнмм 

результатами работ по монумемт"льной nроnвrанде а целом 

JТен>Jн остмся неудовлетворен. 11Влад.>Jмир Ильич ... как-то с 

неуде>воnьствием сказал мне, что иэ ме>нумемтаnьнои пропа

ганды ничего не выwnо», - есnом"нал nоэднее Луначарс,;ии•. 

Но эп1 неуд~ч.и Н'1аtолько не снижllют принц\1nнальноrо эна-

чею,я положений лен11нскоrо плана. 

В "сторин советского "скусстаа nnaн монументаnьнон про

паганды обычно оцен11ваnся как важный н ярк,1;; этап, но 

этап, которым был превзойден в последующем развитнн со-

I д. в. Лун.t<tарсн"й. лв .... н и исну<:етео. Сборн11к "леl"!НН о 
куп.туре " ..скус-стве", М., 19S6, стр. 526. 

nамятнмк К. А. Тнмирязеву в Москве (скуnьnтор С. Д. Мерку• 
роа. г,рхнтектор Д. П, Осипов). открыт 4 ноября t923 г. 
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цналнс;~.ческон куnь1урь1 и нскуссrва. Одна1<0 1е nринц•шь1 

м иде", ко1орь1е быnн положены r ениным а основу ero nna
кa, до С«Х nop имеют orpoм>Joe значенке для соаремеН14.З• 
ro раэа>1тия монумеит<'lnьного нску:ст■а в нawei< стране, тем 

боnее, что в rоды культе nн-.ности Стоnин11 онн быn'I преда

ны забвению. Глубокое изучение ма,ермапов nенинсного 

nnaнa должно сrать актуальной за,с.ачен советской 1еори,1 нс • 

кусстеа и ерхнтектур.,. 

• • • 

Пераенwнм и обязательным требованием, которое nредъ

яепялось В. И. Ленмным к монументальным произведениям, 

было их rny6oкoe иденное содертнне. Пnаном nредусмет

рнеаnас~. nponarc1ндa большого комплекса политических н 

nози<>■атеnьных идеi, среди широких народных масс. Важ

нейшей задачен быnо сообщ.,,.ь ньроду « ••• наиболее дnн • 

тель·нь1е, коренные принципы н лозунги мар1<сизма» 1, nока-
3<'1Ть исторню рееоnt0цнонt<1,1х 6н·в, отметить память nоrнб

wих ,в этой борьбе, укоэать nерсnективь1 развития общес-таа. 

Общензвестно, что свон план Лен11н свяэыеал с идеим>J 

нтаnьJtнскоrQ соцналнста-утоnнста XVI-XVI I ев. Томма30 К11М
n11неnnы, котор1,1н е снн1'езе искусств eJ<дen, прежде всего, 

ср&Дстео приобщить народ к высотам культуры 2• 

Ленин напоминал: « •.• Kaмnaнerna в своем «Солнечном 

государстве» говорит о том, что на стенах его фан1астнческо

rо rорода нарисоааны фреск11, ко•орь1е служат для молоде

жн наrлидным уроном естоствознани_я, историн, еоэбуждаt01 

гражданское чувство, сnовом, участвуют в деле образоевння, 
вос·nнтаннJ1 новых nоколеннi,, Мне кажется, что это далеко 

не нанвно и с иэаестнь1ми кзменениямн могло бы быть намн 

усвоено н осуществлено теперь же•'· 

Собственно nоэнаесrrельную ст~<>рону nроnаrанды Леннн аое

rда тесно сеяэыааn с задачей nо1ыwения куnьту.рноrо уро■• 

ня в-:еrо народ,,. Эта ,познавательная сторона была охвачена 

планом а известной стеnенн энцннnс,nедкческ ... Список людей 
цаелнкнх в обл.-сн, революционней " общестеемноi, деятеn1о

ностн, а облас-rм ф'<nософии, лнтвра,уры, "-"У" и 1-1скусс~а»\ 
нотор1,1м бь1nо намечено сооружение nамятникое, включал 

множество имен реsолюцнонеров, писателей, ученых, худ?Ж· 

ннков, композиторов и артнстое. При асей энцнкnоnедичности 

nоэнааатеnьной стороны план носил rnубоко nартинныii ха

рактер. Об этом со1<детель-ствуют, нвnрнмер, те уточt<ения " 
'1:tменен.ня, tсоторь•е еноси..л Ленин ,а оnнсок намеченн1;.1х к 

постановке памятников: на nepa1>e мес,о он аыдаинул соору
жение ,nам.11тнИ1<оа К. Марксу н Ф. Э..rеnму; к сn..ску нм бы
"" добаален1,1 nамятннКiМ Э. Бауману и А , Ухтомскому, а реак

цнонн.,й фн.nософ В. Соловьев ис1<11ючен нз сnнска. 

Очень еажноi, чертой содержания плана яеляется nocneAO• 

ватепьно nроводнмын принцип мн1ернацнонапюм11. Преду

сматрнsаnос1о сооружен11е nамятмнкоа ревоnюцнонерам без 
р11зnичия нацнональнос·,ей : Спартаку, Марату, Гарибальди, 

Оузну, Бe6ent0 н друrнм. Во 11ремя уnоминавwеrося уточне

ния перечня н количестве nг.мйтникоа 6"1"0 роше-но «внести 

в список ~rнfсателе~ н norэтou нон-более воnнк11х ин-остранце1»5, 
что и nолуциnо отражение в осуществленных nронэведен"Аt . 

Проnаганднровалнс" нде1t сохрl!l<ення "'"ра .чежду Н1Jрод11• 

м11, 11енннск1<1е nринцнnы мнрноrо сосуществования разnнч-

ных с.тр~н. Ка~ пример, HtlПOMHHM 

на-чарскчм тенстоз д.n.я памятника 

Марсовом поле в Ленинrрад&; 

один 11.з на.nнс::аннь1х Лу

Жерта11м реаолюци., "" 

1 А. В. Луначарский. «Ленин •о монументаnьноi1 nponaraн

дe». ~литературная газета», 29 .wнваря 1933 r., NO 4-5. 
2 Кам.nанелnа. Город Солнца. М.-Л ., 1947, стр. 28-30, 32-

36, 41-51. 
3 А. В. Луначарс1<нй, ~Ленин о мону-мент ал"ной nроnатакде•. 

«Лнтературна_я газета•, 29 января 1933 г., NO 4-5, 
• Журнал «Исну-сство», Москва, 1918 г., авrус,, № 2(6), 

стр. 15. 
5 И3аоетиА ВЦИК. 2 '1Вrу<'Т3 191В г , NO 163. 



о.по воле тир11ноа друг дру~;, терзали народы, ты встм 

трудоаой Петер6ур; н nереый нач4л аойну всех угнетенных 

npOТJ!II ,асех угжпаrеnей что6 тем убнть самое с-я еойнь,о. 

Одним нз основных nрннцнnое nnAНa -аnяется его народ• 

моста., демокра,н3м, причем эта демо1<ратичес1U1я сущност. 

nроАеnмась как а цепях, та1< и " формах щщестаnения 

nnaнa. Всем свонм содержанием монументальная пропаганда 

быяа обращена к самым wнрою,м массам народа, служила 

1<нтере<:ам рабочих и крестьАН. Государственное '1 nарт11нное 
рукоеодстао пропагандой сочеталось с совершенно ноsымн 

демократнческнмн формам11 реаnизацни nn11нa: nоощряnс1сь 

асякая полезная нницнатнва; ра6оть1 61,щн целиком переда• 

н•1 еноеь созданным профессиональным орган>1эац>1яМ работ• 
ннков искусств; орrаннзоеь1в а.nнсь многочисленные конкурсы 

на caJ.11.1x демокр-,т11ческ11х началах (например, по выбору 

коннурентов, однн нэ них вкnючаnся в соста11 жюр_и) 11 т. д. 
Пр.оводнnнс1о народные 06сужден11я новых nроизведеннй, ко• 

торьrе nервоначаn1оно еыстааnяnнсь дnя обозрония а внде 

моделей. Т11кое сочетанне форм руко,водства н рееnнзацнн 

плана 1-iмело оажное зн11ченне дnJI обесnечею,я художестt1ен• 

нwх качеста nрон2аеден11й. 

Огромн1о1е nренмущестаа ноаоrо о6щественноrо строя про• 

я1нnмс. а процессе осуще<Твлення монументаnьной npona• 
rвнды, которое обесnечнваnос1, плановым государственным 

мач.~nо,... До революции nрои:иеде><ия монуменУаnьноrо нс• 

кусстеа сооруж11n11сь от случая к случаю, rл11вньIм 06р11зом 
• саязн с юбнnейнь1мн датами (н-,nрнмер, 1000-nетнв Рос• 

смн, 100..летнв Отечесr•енной войны 1812 r., SO-neт1<e со дня 

cмept'I< Пуwк>1нё1 ч т. д,}. Эт>~ сооруження в эаанс1<мостн от 

ceoero хара1<тt1ра фннансировмнсь нз раэн1,,х источников -
казной, меценатами, различными общестеАМн, путем nожерт• 

аованкй, nодnискн н i-, д. 

Рабоче-крестьянское государство еэйnо на себя все орrа

н ... ,щноню.10. н фнм"н<:оо.,,о :1а6оп.., по npoeиr"tpo&al-4J.4IO k с:о

оруженню nронэаеден;,й монументального нскусстаа. Быn со· 

ставлен вдин1о,й nnaн эти х работ, н а основу их очередности 

n0J10>1<ены на юбнnеiiные дать,, а прежде всего - степень 

nоnнтнческоrо н ),Деоnог.ическоrо знс:1чения naмяTl-t\-lKOa. 

Уже тогда nредусматр>1мnось nрналеч1, к монумен,аnьноii 

проп1r<1кде все окды нскусстн. Это стало возможным тоя.ко 

бпагодаря тому, что заказчиком стало социалистическое го

судерстао. В монументальную nponaraндy, наряду с изобр~эн
те11ьны~н искусства-мн, б•1лн включены театр, музыка, лите

ратуре Особенно большую роль Лен>1н отводил nитерату• 

ре - nроэе>1ческим " nоэт"ческнм цнта, ам нз сокровощнн• 

цы МJо1роаой куnьтурь1, а тек,:~е сnец>1ально состааnенным ло• 

>унrам и текстам. Лен11н npeдnera,t nрмалечь к монументаnь• 

ноt. nponaraндe nнса,елей и nо)тоа. 

При аоnnощеннУ ленинского nnaнa бь,пн достмrнуты отдель• 

ные замечатспьн.,е результаты о облает" с>1нтеэа искусств. 

Та•, уnомннавwнес11 тексты Луначарского входят в11жнейwеи 

состоанои частью а композицию nамятннка Жертвам револю• 

ЦН14, превращают этн цнкnоnнческне гл1,1бы rранкта в мону· 

мент orpoмнoii аnечетn.11ющей с11лы н rnyбoкoro иденно-nо

nн,нческого зн11чення. 

Интересны также nр~,,меры нсnоnьэован>1я дnя пропаганды 

музыки и теотро в с11н~еэе с ер~итектурой. По мннц"ат>1ае 

Лен>1на быт, восстановnсмьt кремnсвскно куранты. Массоsыс 

тватраnизоеанные дей<:тва рсаоnюцнонноrо характера ус tpa1<
aen1щ, как а существующнх арх•тектурных ансамблях (на• 

nрнмер, инсценировка ез.11тн я Зимнего дворц11), так и срсдн 

специально сооруженных на открытом воздухе rнrантскчх 

декорацмi:; Одно 113 так><х nредстаеленн;;, б~.1ло дано на Хо• 

д1о1нск<1м попе • Моск1>е -11 честь II Конгресса Коминт<>рt<d. 

В ero ор,оннзацн11 nрмн11молн участке режиссер В . Э. M ei!ep• 
х оnьд н арх1<тектор В. А. Весннн. 

Планом монументальной nроnаrандь, были оnреде11ены 

nрммцмnw отноwемм. к nронз■еденн•м монумемтаnмоrо мс • 

■уест.а, соэдаwиwм АО ре.аоаюцммJ Эт"4 nриwцнnы 6ь1nи: за .. 

кремен1,1 а ряде nр<'IОительст■енных декретов, 1<асающ11хся 

к-,к снятня, так и охраны nамятннкое npownoro. Пр11 этом 

осио,sнымн крюерwJ1мн сnужнлн >1де.йные н художественные 

качества nронэведеннй. Снятме ряде, антнхудожестаонных nв· 

мятнмt<ое ц;,рям и ,нх cnyr11м nредставn•nо боевую peaon~ 
цнонную традицню и 61,1110 горячо одобрено народом. Со
оруження, нмеющне художасrвенную цен-tость, сохран"nнсь 

н исnольэовались nосредстuом nрееращен•я хремоа н двор· 

цов в клубы, музеи, детскнс учреждения, путем устаноекt, 

н11 nемятннках нов1оIх надnнсей, доnоnненн~ старых сооруже

ню, нооымн nро)1зведенням~< монументаn~.ноrо искусства. 

Примеры этого очень многочисленны. Тек на здании, в ко

тором ныне находится Централ1,н1,1i< му~е,;1 В. И. Ленина, 

ст11ры;; rep-6 Москеы был заменен новым, соэданн~.,м 11а ос• 

нове конкурса. Привычно аснндывая rло;;а Hil 111<ону, поме

щавшуюся прежде на боковом фасаде ;)ТОГО же здания, с-rа.

рожнл видеn 11место нее сnова К. Маркса: •PenнrJ,tЯ - оn11ум 

для народа!». 

• • • 
Проrраммнwе положения nnaнa всеrда сочетмис~, с учето~1 

реальнw1 воэможмостей rекущеrо периода. М1-1огне черты 

nnaнa .-.меют громадное ЗНс)Ченне н сейч,с, так $С"'3К онк 

определяют р11д э11дач искусства в социi11111стнческом и ком• 

муннсn,ческом общестае. С другой стороны, учет конкрет• 

н~.1х сроков работ. Мil'Тери11nьных и технических возможностей 
каждоrо этап.- ,~оnяется необходимым условием дnн nослсдо· 

ватеnьно;:; ре<1nизаци" программных установок. В. И. Ленин 

придавал этому очень большое эначеннв. Поэтому на первом 

этапе осуществnення nnaнa сооружались вэемен1<ьIе nамятнн• 

кн с nрнме><еннем простых н деwовых материалов. В coor• 
ветствим с воэможностямн нз конкурсны, nроентов отбнра• 
nнci. нвкбоnс,о простые для выnоnнення н т. n. 

Пректнка р11бот no монументапьно;:i пропаганде, • 1918 r. 
н nозже. свндстеnьс;·вует, что наибольший успех достиг~nся 

именно там, rдо реальные ycnosиJI у•1кты1ал1<сь достатОЧ'4О 

nonнo (эамеt<а текста на построенном ранее обсn><ске 

в Александровском саду; нсnоnьзованне трех готовых ста

туй, выnоnненных Меркуровым, и т. д.). Уместно а связи 1: 

этим всnомннть слова Ленина, nрнведенньIе Кnарой Цсткин 

е ее аосnомнI◄ r3ниях.: (<Мы доnжньI нау~.итьсА хозяйннчать, 

сч>1тi1ть. Это относнтс-'1 токже к обn.кп, искусства н кул~.тур•1»I • 

Очень 6onьwoe значение Ленин nрндаеаn ндеоnоrнческой 
nроnilrанднстскон работе, связанном с аыnоnненме,._ самого 

nnaн11, Закладка н открытие памятников, no мысли Ленина, 
должн"'i 6.,,т1;, «м.:sл,нн"кнмн nразднн1<амнм. И Oi-lk 6&.111,:,; ~-,ми. 

Церемонин за1<nадк>1 иnк открытия conpotoждan•c1, мнrннrа• 

мн с вьtстуnлен"f:ям11 рукоаодителей n~р1ни, при о"крьIтии 

nр'1сутствоеаnи деnеrацни трудящихса со знаменами н орке• 

сУрамн, nрооодиnись парады военных nодраздеnсннй и ,. д. 

Неоднокра1но но открыт1о1н памятников еьктуnал и сам 1iе

н11н. 

Наркомnрос в 1918 r. еыnустнn свыше миллиона открь,rок 
с "зображен11ямн новых памятников н сnоциаnьные бр'>wю

рьt. Ход работ систематнческм осе&щался ~ прессе. Прttмеча

теnьн:о, что декрет о nостенОt1,У.е 50 nомяrн\1ков н нх cnиcol\ 
бь1nи превращены в эnеменr монументальной nponara~ды, 
устаноменны1; в виде тскс;а на стене до;,~ no Гоrоnсsскому 
бульвару о Москве. 

Таким обр11зом, no идее В. И. Ленина, мокумвктальнdя 

nponaraндa не оrран11ч11ваnась самим фан,ом сооружен1111 то• 

го ""и 11ноrо монументв. Монумент до1I>1<ен стать своего рода 

трибуной, кафедрой, которая служит дnR многообразных 

форм nроnм;,нды, монумент должен 8КТ)1ВНО участвовать а 

жизни общества. 

1 К. Цстю,н. Воспоминания о Ленине. Госnоnнт..t1дат, 19SS, 
стр. 14. 
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Наша задача сегодня - nретаорнть е новые формы н раэ
вивоть s соsременных условия~ эамечате111оные мде1< мону

мен-таnьнон пропаганды, аь1двннутые В. И. Лениным. 

Исторнческнм актом нового )тапа осущестаnения nеннн
скоrо плана монументаnьноii nроnаrанды быnо открь1тие nа

м•тн'<КII Карпу Марксу в Москве 29 окабр11 1961 г. 
С 1918 r. н до конца сооей жизни В. И. Ленин nодготаа• 

лнваn сооружеине памятника Марксу в Москве. В nерао

маiiскнй праздник 1920 r. он заnож1<n :.тот nамятинк при• 
мерно е том же месте , rде с:•rодня возвышаете" аноеь соз" 

данная ф"rура Маркса. Образ веnнкого борца, основоnо• 

ложннка науч~.оrо коммунчэма, nроннкнvтыii rпубочайш"м 

"'дeйtlL.tм <:од-оржоннем, с 6о»ьw"м м~терс~аом и художе .. 

,...-э, ., 
=• -а; 2 

= 

В. И, Лен"-н оы,туnает н.а 

rорнс-ес:теенной эанладне 

nамnтннна Карлу Марксу 

■ Моснеа 1 маА 1920 г. 

стаекным так:том воплощен а граните скульптором Л. Кербе

nем, архитекторами Р. Беrу1<цем, Н. Коеаnьчуком, 8. М1>>1t>

реаичем н В. Морrулисом. Этот n~.s~тник бь,n открыт а дн1< 

работы XXI I с.езда КПСС, а nрнсуrстен'I деnег11Тоа с,,езда, 
рукоаод-ктеnей КПСС н коммунмстн,ескнх nартм;:j всего мира. 

В речн на торжественном открытн" "амJ1тннка тов~рищ 
Н. С. Хрущев сказал: «Открыеая памятник Карпу Марксу м•• 
с гордостью говорим, что • эти дин XXII с.езд Коммуннст>t• 
ческоW nартнч Соает-скоrо Союз,а за.кnадь1авет ноеы'1 :;елц

честаенн~,111 nамJ1тн11к Марксу-Энгельсу-Ленину. Этот па• 

мвятник - новая Программа нашем nарт>1н, программа строн
теnьст·ва 1<оммунн:~ма». 

Лрхитектоо А . СТРIIГ.4дЕВ 

--...... -т-. 
1 \ 

Г1 

- iIUI 

Ка ny Мар><су, одобренный 8. и. nенннь1м. д■тооы - снуnьnторы С. С. Алешин . С. В. Коnьцоа, GрХИ• Проент nа,,.ятннна Pтeonopw - 8. д . н А, А, Веснн1<ы. Персn.ентнвнь1А ХН1<3 nостаноанн nам11тннка 
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ДВОРЕЦ 

НАРОДНЫХ 

Ф ОРУМОВ 

мос:коеск'1к Кремль -11стор'1чсск.н с11ожнвwннс• центр 

Русскоrо rосудар,стеа - ст11n сер.ццем первой е м'1ре мо 

rучей соцны,истической держ8еы, 

8 Кремле ж~n '1 рюот.-,11 ОСНОВОП0110ЖННК Коммуннстнче

ской nартl-\И " Советскоrо государства В. И. Ленин. 

Здесь 

кажд"1й камень 

Лени-н.!1 з.иает ... 

- пнем В. Ма•коsскн;:; 

Отсюда Ленкн руководнn фронтамн rроЖданскон воины, 

здесь он разрабатывал ве.n"честаенн1,1е nnаны эnектрнфнка• 
цнн Росснн, кооnерац'1и крестьянства, куnьтурнон рееоnюц"н. 

8 Кремле, АУ"'"""' о судьбах nюдек rруда, И:nьнч вел з&
дуwеань1е беседы с деnеrатамk рюоч>1х н солдат, 11:одо11а• 

мк-крестьянами, с мудрой проникновенностью npнcnyWliDM• 

ся к голосу "арода. 

В наши дни Москозскн>i Кремль стаn AIIJI мнnnиоиов nю• 

де;:; а;<;ех стран и нарОДQ8 символом 1<стор'lческ>1х соцнальнь,х 

nреобраэоааннй, борьбы за мир, 3.-, светnое будущее всего 

чеnоаечества. Вот nоч&му с,ооруже>tие К'l)е"Мnе,е.ского Дворца 

съ,вздое а Кремле >1Мее,т rnубокнй смыс:n, 

Это монуме-:кr~.льное. сооружен"lе, ~nостроен:ноо а нееид.ьн

но короТЮ1к срок - ec,ero за 16 ме-сяцев, - 1'еорческ"i, ро

по.рт сое-етсЮtХ .ар;хнтек.тор.оа ,., стро1<теn,еl1 XXI 1 <:ъе,эду клее. 

Простот а -.. een11чwe 1Внеwнеrо об.nнка ,дворщ,, er.o nросто-р
кые ~&nы, е.ест116юnм, фойе, 1<yny.tpы, е1,1сок.-, ,11 те~хн.нческ.~я " 
худ.ожестаенн,н нуnьтуро отде.n1а1 к~ой дetrillЖ - .нагn11дw'о 

демож;тр>1руют те качественн1,1е сденrн, которые nронэошnм 

а соаетской ар~1<тектуре эа период между ХХ " XXII съез
дами nарт>1н. В течение :ноr.:, пятиnетня соаетсю,е <1рх11т1Ж10· 

ры настоi<чнво бороnнсь за утваржденне новоi:i творче<:коii 

нопрааnениостм в арх>rтектуре, за nретаорен>1е а жнэн1, по

снunенной ХХ съездом КПСС з.адачи - соцаннR соцнаn~стн

чесноrо архи-тектурноrо стнnя, rлаак1,1м" крнтер1<11ми кото

роrо ~аn•ются ,,_..ксим.tnы,ые удобства зданий и с:,ооруже,,нi;, 

их техннческое со-верwенство, эко1<о№ичносrь н 1'1д,еiiн,о-худо• 

Ж&С'1'88"На11 8Ьt;),а.3'1Т!>ЛЬНОСТЬ, 

В ~•сей nраКТkчесх.ой работе арJ.НТе.<ТQры реw"тела..но 

ж:коранят, nocner,cтe,.,я ложнО>i наnрав11еннос.ти в ар111<1'8к• 

туре, сnожиаwейся I nе,рнод культа личности. 

Творческ>1е peзynstoп,, nepв.oro з1мн1 :но1< борьбь~ и ноеа• 

TOfXl<"e устремnенн•, еопnощенн1,1е в нее"данном размахе 

2 

.мaicco1oro сrроkте.n1.етва жиnых и купьтурно•бьtrоеых. эда

ннн, наwnн саое •р•ое отр6Жен"е в .~рr.итектуре l<ремnевско
rо Дворца съеадое. 

Деnеr-аты XXII съезда l<ПСС к д&Сяткн тыс,ач nюдей, nо

бь,оаеw'1х 10 даорце на cneк-тaкnJtx н концерт...х, nо-р11эr1ому 
nеред11ют саои аnеч.-,тnею,я . Одни эаметнnн, как быстро они 

саыкт,сь с обnиком ноаоrо зданиJ1 в ансамбле Кремnя: 

«сnоано он всегда тут и стояпn; друr,х поражает, как уда• 

лось придать nразднн<жость н красоту -.н-терьерам дsорца: 

ес:нн хрустаnьн~1х nюс.тр, нк пеnнин'-t, н~ pocn1-1c..-, ct э~лъ.1 деи" 

ствнтельttо дворцоs"1е-»; третьи е восторге от э:ркте-.nьноrо 

ЭIIЛ./1 , 8 котором 6000 чеnоаек наХОДJIТСЯ ,в ОД'1Н8КО80 удоб

НЬIХ усnовних: кс nюбоrо кресла все nрекр11сно видно, все 

сnь,wно». Эт~ и друrне мноrочнсленные отзывы отмечают 

nншь раэnнчные сторонь, rna1нoro к.1,ества этоrо монумен

таnькоrо сооруж&нн11 - его прннцнnмаnьно ноаую, nодnннно 

соаременную ар,с11-тектуру. Именно nоэгому так близок н nо

нятен каждому ero обnи_к, nоному так легко н ую,но эдесь 

есем. 

Пр11 аннматеnьном ознакомлении с Кремлевским Дворцом 

съездое, 311 nростотон форм н nродумс11нноii nnанировкой, 

тQчно вь1оеренным>1 проnорцнямн nнnо•ов фi>"Сада " ТЩdТеnь. 
ной отделкой детален угадываются на~ряженные нскан"• 

nроектировщмков 11 кроnотnне&я рабаrа строителей. 

Раэрllботка проекта Кремлевскоrо Дворца съездов была 

поручена ааторскому колnектнеу, аонnааnяемому членом• 

корреспондентом АСнА СССР М. 8. Посохнн1,1м. 8 творче

ском колnектнве - архнтектор., А, А, MwдoJIH'-1, Е. Н. Стамо, 

п. n. Штеnnер, Н. М. Щеnетн11ьннков, инженеры Г. Н, Львое, 

А. Н. Кондратьеа, С. Я. Школьнико11 , Т. А. Мелнк-Ар.акеnян. 

Архмтектурно,nланмровочное задание оназмось необь,чай

но сnожи .. ,м. ПредстоRnо co~Дilt'h- аоао.ршеиио н6а1о1W тмn 

обще:ет■а+-1ноrо здании. уннае.рс:сtльного по сеоему f'tdзначе

><мю. Кре.,.лввскм~ Дворец съездоа nр~дназначен для nроае

денн,а съездо11 КПСС, сессин Верховных Советов СССР и 

РСФСР, широко nредстеантеnьных соеещаннй, меж,Аународ· 

ных конrрессов " фестне11nей, дnя теsтра11ьwы,t предста11ле

ниii. монцертов, демонстрацнн wиро1<0:>кранн1,1t " боnьwе

форматных кннофн.nьмае. Все ~по днктоеаnо трабоеання 

боnьwом еместнмосrн деорц,s, четкого rрафкк.-, денжени~ и 

одновременной ~•.~куацкк оrромной массь1 nюде11 Требоеа

лось ра:tреwкть цеn1,1й ряд ,:_ложных техннческнх nробnем 
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()Kycrwкk, конд.,.цнонированн и &о3духо, элсктроосвещеnн,~, 

вер111кдльноrо • рдмспор" ~ н друп,х усrройста. обе1:nеч"1ааю ... 
щнх макснмат,нь1е удобства для nосет"телсн дзорцd. 

Но нанболее сложно.; оказалась градостро>1теnьна" за,оача. 

Московский Кремль занимает одно нз первых мест средн 

Уворен..,.; м"ровоrо зодчества. Вкnюченне современноrо эд~· 

ння в слаrавw,1,iся веками архитектурный комплекс налагало 

особую отвеrстввнносrь н,~ ,~второв проекта, требоааnо от 

1"t11x. rредос ,ромтельноА преемственности, большого художес,

венноrо та.нта н амf)(те с тем реw11тельност,1,1 новаторо:. . 

Именно эт•м nр"нц;~nам следо.ааnи вь,дающнесм зодчие, 

дополняя Крем.nь новым11 сооружениями. Та><, М Ф. Коэ~коэ, 

nроект1<руя эданме Ссцата, бережко сохранял сущес,аующ"е 

nамяrннк" н сrремнnся найтн меру орrамическо11 свяэ" но• 

вoii постройки с нх ар11.нтектуроii. Однако велик"" рус,:vн,, 

зодчин остмс1 пр" этом верен nр1<емс1м " формам совре, 
менноrо ему с ;нля русского кnасс11цнзмс1 и отнюдь не •Ф"'•· 

]2 

Фрttrмент фас.а.а.1 

posan форм кремnсаскнх башен, соборов 1,t дворцов. Купол 

кpyr11oro зала Сената nс,с_тавлен по ос11 Сенатском ба,.,,,н, 

фикс11ру1аще11 середину нремnееснон стен1,1 между н"коnь• 

ской и Сnасскон башням., . этим nодчерк11ваnась nоперьчнам 

ось Красной nлощi:1Р,Н J1 усцnивltnась с~луэтная ва1разителъ.

нос1ь Кремл,.. Так новое сооружвнне орrан><чески eowno • 
древннН ~р,с)1те.ктурнt.1й комnлекс н с ало ero нео1ъемлемо~::t 
частью. 

Блесrящнм примером т&орческоrо nодход4 советск11х ар

хитекторов. к nробnеме ансс,мбnя явnяется сооружение нD 

Красном площади Мавзолея Ленина. Автор проекта э,оrо вы
д4ющеrося, подлинно современного мемор"альноrо nр.:11з• 

оеден1111, академ;,к А. В Щусев, -с:ум~n с боnьwнм нскусст-

1со..м <с11nнса;тъ1) ero в ансамбль К,рас,-.ой nлощадlf. Не-смот,ря 

на атн.сснтеn11t,-.о нобольwне рсtзмерь~ МааэолеН с-тал ндей

н-о-художестаенным центром Краснон nnощадн, и без него 

она дn~ нос уже просто нем•1сnнма. 
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Именно no этому ny,w поwлн авторы проекта Кремnезско
rо Дворца съ~дов. Petnoлaraя новое зданне в непосред

ственном соседстве с памятннкамн архитектуры npoшnoro, 

они соэнатеnьно nротиаQПоставнл11 нх формам современную 

архитектуру. 

Дворец •~•ходит фасадамн на Ивановскую nnощадь . К&

ляоаску10 н Коммуннсн,ческую уn'fцы Кремля, Он ,аннм;,ет 

учосток, rде CT0'8111i1 каэормы и другаiе постройкt1, не нмевw}lе 
нсторнческоil " архитектурной ценное.и. Посnе сноса эти• 

эден.,~::, открылись для обозрения северные фасадь, Патр1•ар

wнх палат и nрwмыкающеi\ к нwм церкен Двен,,дцатн с1по

стоnоа, а также вид Hd Троицкую башню с Ивановскоч nno-

14 

Фраrмент эрнтепьноrо 2апа 

щадk. Новое сооружение оказалось в аес~.ма своеобр"зном 

.~рхнтектурном окружении. Пмрна;,шие пматы - образец 

русской самоб1,1тио.:. ар~итектуры серм1<нь1 XVII оекв. 

Фасады этоrо здания щедро украшен1о1 аркатурнымн пояса

ми н нарядными Н6nнчникамн небольших окон. Арсенал хе• 

рамторон rлад~.ю массианых стон с рнтмачно чередующ11мк

с я n~р.,.ь1м.,. 01<н,1:ми. Отк:ось1 гnубокнх: оконнь1,r нмw, тw:i+<e

nь1e nорталь,, трад,щионнс1я для старых «казе>Жых» :)Денчl, 

бело-жеnтая nокрасна и рустовка стен прt,tдают Арсеналу 

офнциа11ьнь1;:i обnнк. Ярусная композиция Тро1щкой баwни, 

украwенной ажурным беnокаменн•1м убором н увенч;жнон 

вь1соким wатром, е1<осит о этот раэновременнь,ii ар(•нектур-



нь1ii комме,с,с торжестоенную парадность, а rруэнь1е машн
кулн Потеwноrо дворца еще более уснлнаают вnечатпенне 
тяжеnоеесностw дреаней архн,ектуры. 

Простоii лаконичный объем Кремлевскоrо Дворц.-~ 
сьездоа со~дает мнь,й, выр&знтеnьмый обnнк сооруж~чня. 
Гnухнм массивным стенам старнн1<ых зданн11, с нх обнnьным 
де"ором, nротнаосто•т ряды с,ройных беломраморных nцло
ное с застекленн•1мн на всю высоту проемами между ни

шам,,. За!ерwеннем пилонов служит сдержанно декорнро
аанk~.1Н парапет 01крь,тоН аера.нд1аоt. ндуut.-.И liioкpyr aopJtнoro 
этажа. 

Трн фас11Да дворца, обращеннь1е на площадь и улицы 
Кремля, архитектурно равноценны. Г лавнs1м является торцо
•••11, 1осточнь1i, фасс!tд со сnnошь остекленным тамбуром 
входа, с wнрокнм k леrкнм консоn1,ным навесом. 

Художестаенно-nnаст"ческне элементы фкодое дворца не• 
"IHorocnoвw•o, но оыра:,нтельны: над средннм nнлоном rлао• 
ноrо фасада унрепnен чеканный нэ медw золоченый государ
ственный герб СССР (работа скульптора А. Е. Зеленскоrо); 
на nлоскост11t nилоноа верхнеrо :,тажа-смаrн.тоаые моз&нч
нь1с "•ображении >мбл<>м Труда, Мнра н Соцналнзма, аы
nолненныо no эскизам народноrо художннка РСФСР 
А. А. Дейнекн. 

Казмось бе1, этим " мсчерnывается скромный перечень 
худо>кестае"но-1>ластнческнх средств, но на самом деле 
nалнтра нr гораздо богаче. Каждая конструнтнвная деталь 
•ыnолн&.на насrол•ко тщательно н со вкусом, что nрнобрете
ет Не меньшую :ктет.-.ческую в1.1раэ11тельность, чем леnноН 
wm• жн■оn1-iснь1й арка.мент. Так, бnокн несущих nнлоноа нме·-

ФpllrMekT :~онте-пьного зат::~ 

l()T н3ящwую форму прн~м. &елый ypani.cк.,;: мрамор о6лн• 
цовкн, обработанныi~ мехоническнм сnообом, радует rлаэ 
чнстотон ржрленон nоверхностн. Штампованнь1е алюм'lнневые 
nрофнл'I обвязок стекляннь1х дверей н оконных переметов 
ансднроаанs1 а эоnот1<стый н чернь1й цвета; о сочетанн1< с 

nоnнрозанньом в11тражным стеклом они вьаrлядят как хрусталь 
е дорогой оправе. 

Безграничные возможности, nредост"еляемыв современной 
тех11нкой архитектору, требуют от неrо чузстеа меры н реа
nистчче-скоrо nод)(Одо к peweн11tU кuнс.трукrиено-художествен
ных задач. 

8 архнтектуре Кремлевского Дворца съездов nроектнро•• 
щнк11мн была найдена нужН<'!я мера соот~оwен11я весомосr>• 
конструwций 11 леf'Костн э11nопннтеnей. 

Зданне деорц4 выrnяднт монументальным, но 3та монумен
rальность ,каче-стеемно и.н~R, нежелн онуwt1"'е11ьност1t сосе,дt-'~~ 

старинных здан ... й; она сnужнт еернь,м средством коктрс,ст
ноi, саяэн дворца с ero ар)..,те,стурным -011ружсние.м. 
Характерными чертами кремлеосwоrо ансамбля являются, 

как нэаестно, его выразнтельны;, контур н своеобра~ный 
ритм еерт"к"'лей. Поэтому, на nераы~ вэrnRд, К1'жетс.я1 что 

всякое новое сооружение в Кремле непременно должно 

иметь высотное эаверwен>1е. Но ведь нельзя же до беско

нечност" усложнят1, снлуэт Kpeмnr, и тем более оnрометчнао 
раэв>1зать здс1ние по а~tсоте рядом с вертпхалью Троицкой 
баwн11. 8 этой со ЯЭ>t нельзя не оценчть "Удрос,,. стронте
лей Арсен11ла, которые наwл ... единственно •врное реwеине 
о дан"ой архитектурной снтуацнч: nротнвоrостав>1ть аертика
лям шатро,, ссседнмх баwен rорнэсжтапь кровл~ своеrо 

сооружении. Точно так же н nрн 10~1едечнн Кремлевскоrо 
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rn4вное фоНо 

Даорца сьездоа нанбоnее разумным оназмос~ принятое ре

шение - продо1t1Кить горизонтаnь Арсенеnа " no друrую 
с-.орону Троицкой башнн. 

Сnедует особо отметит~. уснnия аеторскоrо коnлек, .. ва, 
на,~реепеннь,е НА то, чтобь1 не зас.nоrtкть но•••м сооружею-tем 

панорамы кремnеаскоrо аисамбnя . Преодолеаая боnьw,.,е 
те•иические трудЖ>стм, nрое1<тнровщнкм сумелм огромное no 
кубатуре зд;,мие (400 тыс. м"), насчмтывающее В62 nомеще
ни•. заключить е Еfдимый комn11нтнын об\,еМ. Заr.nубnенне 
зд,нмя на 15 м nоэеолнnо оrран>1чкть его аьtсоту до 32 м, 
чrо не nреаышает среднего уроен11 эас, ронкн Кремля. 

Кремnс:всt<.нМ Дворец с-.е~доа nроиз.аод14Т особенно Cllfnь
нoe аnечатnение, когда идешь к нему с Ие11ноас1<ой nnoщa• 

дн. v~окойны11 рнтм ero nилонов, э11вершенных rориэонтс1nью 
nap11ne,a, вь,рази,еnьно аыстуnает а контрастном сочета

ннм с асртика11ью Троецкон баш1н,. Не менее красив дворец 

н со стороны Троицких ворот. О,сюда а резком ракурсе 

предстают его фасады, а>о1ходящ"'е на Коммункс,нчаскую 

и Ка11яааскую улицы. В солнечные и в nасмурн1о1а днч четкие 

rраю, ч nnоскостн беломраморных прнзм nи11оноа соэд",от 

нсн,1ii и nnастнчн1,1;; р11сунок. Ноч>ою, когда интер1,ер1о1 дuор· 

ц4 эаnнты люминесцентным светом, ряды аерТ><каnьн>о1х све

товых no11oc nроемоа н цenoЧt<li памп плафона аерхнеrо 

этажг создоюr не~о6ыаае~ое фссриче<кое :1р~А1о1ще. 

Обьектмвно оценивая досто~,нстаа вкешнеrо об11нка >Toro 
•••дающеrос~ сооружения н11шеrо времени, не, нужды yh\&lt• 
чна,пь м об отдел•н1о1х его недостатках. НеnьзJ1, например, 

не отметит ь неуд11чн1о1а nроnорцнонаnьные соотношення ос

новноrо об ... сма зда1<ия н аозвыwающеrосs~ над нмм ве?хне• 
го этаже. Эrм части настолько различны по абсоnютнь1м раз• 
мерам н по рнтму onop, ч,о t<41Кутс,~ соаершенно разно . 

м11Сwтюн1,1мw. Вь•сота осноаиоrо объем.!1 р11ана 2S м, а верх• 
него этажа - 7 м. Несоrnасоаонность этих столь раз11ичных 
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по высоте частеi, дворца yc•n•aaeтct реэкмм перебоем рит• 
ма расстановнн аертикаnьнь1х опор. Еи,н вннэу сравнитель• 

но узкие nнлot-1s.1 nоставпены довольно часто, то n1o1noн .. , 

верхнеrо ::пажа, будучи бо11ее шнрок11м11, очен. далеко от

стоят один от дpyroro. В peзynьrara верхн1-1i, эrаж, э,tdЧИ· 

тельно более крупный по архитек,урному масштабу, снижdет 
монументелькостt. осноеttого 061-ема зда~ия 
Причино'1 этоrо досадноrо недос-t~rкс, s~омnись конструкт1-10-

нь1е эатрудн.,,.иА прн сооружении ае.рхнего э, ожа не пос ред· 

сменно над зритв11.нь1м эаnом. Прао.ца, этот недоста,ок за• 

ма;ан nмшь с да11ьннх точек обзор• и пропадает nри nрн· 

бn>11Кеннн к э.данию. В цепом же, nроактнровщ>1кам удаnось 

создать .ясньой, nрннцнп11,~льно ноаын образ советского обще• 
ственного эданм,.. 

Все э11ементы фоседов дворца обусловnеньt ар•итектур➔оi< 
цеnесообразl<ОС'l'ью орrан•эации енутреннеrо nростр4нстаа. 

В решен.и ин,е.р>оеров также виден совершенно мое1о1i; под• 
JСОд. В осноау здесь nоnожен nрннц•n ра~рытни внутренне

го пространства наружу . Помещен11я дворца как бы сnиаают• 
csi с окружающим внешним nространсtвом. Гуnяя no фоне 
н куnуара,..,, nодним4ясь или сnуска,сь по лестющам и бес• 
шумнt.th\ хкаnаторам, люди на ощущают, ч·, о наJСодятс.я а 

здании . они как бь, nроrуnнваются no террнтор,111 Кремnя; 
nере:д ннмн чсре.3 wчрокие npoeM>I откр"1аается велн-чес:i" 

венная крем11евсwа• n4нор11ма. Точно ,,.,. же н с уnо,щь: 

отовсюду хорошо аидна ану, ренняя жиэнь дворц11. 

Внутри здании, там где это еоэ;м,жно, nрмменен тот же 

принцип - nрострвнстао одного помещения как бы спиваете, 
с друrнм. Это дос·,игается с помощью перегородок и даерси 
нз высо~<оnрочноrо стакnа (нэrотовnенноrо Сар4тоаским эа• 
аодом стекnа), которь1е эр,ноnьно об1,единяют различные 

кулуары Посетнтеnн ужа от входа видят •tереэ стек1111"н.1е 

двери обширное высокое rлааное фойе с фризом, украшен-
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Куnуары 3рнтеnьного эаnа 

llynyapы nре1нднума 



Угоnон Фойе 

н1,1м моз11оtчнь1ми иэображен1<Ямоt rербов Союэн1,1х реGпубnик 

(фри3 выполнен no эски3ам ot под руководстаом д, д. Ден
наК1;), Преобладанне е моз1111ке фрнэа зоnотоrо н пурпур
ного цаетоа мерцdющей смальты создает npwnoдHJIITOC 

на~роение. 

В nетнее время а зрительный зал можно пройти прямо 
чере3 главное фоне; эимон же wз тамбура нужно сnустиrьс• 

на :ккаnа,оре а rардероб, находящнйс • под входной n110• 
щадкой, 11 затем через аес:тнбюnь nроi<тн в эа11. 
Архwтектура огромного зрнтельwого эма остав1111е, са,,,ое 

яркое аnечатnенне н является несомне~.но наибоnаwеи твор

ческой удачен авторсноrо коnnектиаа. По саонм размерам 

и унw1ерсаn1,ност-к мазначенt1J11 - это круnнеНw11й заn не 

тоn1,мо а нашем стране, но и • Европе. Унмоерсальнqсть эаnа 

з • 

Ав..nяетс• nокс1..:затепем эконом)'!чности ero '1КСnnуа.тацwи. 

При колосса,,1,ных размерах - 55Х49 "' и •-•со,е 19 м э11n 

.-.меет та.кие удачнь1е очертання., что сt1мь,е удаленttые .'-'ес1с, 

окаэ1,1оаются адаое блнже к сцене, че1о, например, лои,ед

нне места эма 60111,woro Кремлевского Дворце, амещающе• 
го 23()0 чвnовек. 

Провктнроащнкам удмось реwнть сложную задачу обес

nечен>tя оnт1,м4n~.нон аидимост1< н сn.,wнмости с nюбоrо 

мест11. Требования акуст1<ки nродикто111лн вь,бор обл1,цоаоч

""'• .. атериалоа ,; характер обработке nоаерхностен стен. 

Бnаrоnрнятные акуст1<ческие данн~.10 со1дс1н~.1 nутем сочета

ния зеукорассвневющих и эвукоnоrлощ4ющн• ма~еримоа. 

Конструктнв,;а• осное11 стен прикрыта слоем звукоnоГ11ащаю

ще1< каnроновон а11ть1 nоеерж 1<отороrо н11т"нута 11ноднроа111<-
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Эскаnатор 

н~я олюмнt-t"ееаR сетка Для рсtссенаан11,t .звука, пс сет-не, кг 

всю высоту зал.., "'дет обшивк4 из nоnнров.-нных исеневых 

реек. Натураnьныi, цвет деревянньах рее1<, в с0'1еrанин с 

блеском анод11рованноi:i nод бронэу сеткоw, создает nрнит• 

ны.; золот>1стыi'i колорит. Нижняя часть стень1 n4ртера об•та 

нскусственнок звукоnоrлощающей кожен ceeтnoro n4левоrо 

rона. Поn сnлош1, устлан серым высо1<оаорснь1м ковром, 

3<!1ГЛУШ8ЮЩ11М М&118'1WИЙ шум nрн ДВ'1Ж8ННН зрнтеnеii no 
зму. 

Удобна 11 крё1С'18а мебель, нзrотоаnенная nредnрн11тюм11 

Леннкrр4дского соан..,р,с•оза. Кр~ла, обитьае бордовоi'i звуко

nоrлощающей тканью, оборудоваж,1 всем иеобход11мь1м для 

работы делегатов с;ъездов " конференц"й: откидными 

nюnнтрами, репродукторами, амонтнр:>ванн1о1мн I сnннку кре• 

сел, ноуwника.м.н н скры,ым-н s nодrокотнчt<ах нрQсеп pery" 
лятор~мн, с nомощ1,ю 1<оторь1х реч" ораторо:а мом<ио слу

шать на любом иэ 29 яэьrкоо. 
Подвесноw nотоnок 3ill1a состо11т кз набегающн, од1<е но 

другую дуrообрез1<ых звукорассенвающнх n~нenei'i а,iЭ перфО· 

рирс-эанноrо алюмнни•. Панели nронкзаны р~дами отверстий, 

в которых заrлубnено до 500 люминесцентных ламn nрямо· 
го света; а уст ynax nлоскост" ne1<ensн подсвечены цаетным11 
nаомннесцентным1< лампами. Все зто придает nnафону заnа 

леrкость " своеобразный рисунок, образуемыи световыми 

точкем:и, Ноклоннь1й nлDфон н,е.д сценой сньбжен мощн"1м.м 

скрытъ1м11 nрожекторами дли кин~съемоа< и телеnср,1дач 
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Портаn cцe1<si поражает сво"'м" размерами: 14 м аысоты н 
32 м шнрнны. В сnучае необходимое», он может быть леrко 
н быстро уменьшен до размера 10У18 м ; авансцену можно 

нэолнроаltть от осноено~ сцены защитным з4!нааесом 11э 

чеканного металла. На лмцеsо'1 стороне занавеса t111• 

nеrорич&сное "зоброжение освещенноrо nучамн восходнщеrо 

солнца anoro энаменн с портретом В. И. Ленина. Стальной 

блеск nучен, 1<раснь1й цает анодированного металnа н чек1н
ная мозанна лаконнчноrо по рисунку портрета сnнваютсн в 

необь1чную мерцающую цветовую гамму. Панно в1,1nолнено 
no .tскн.~у ->tудожн1,ка Л. Л. Мt..11н"11и-,сооt1 бp►1roдoif рнжскнх 

художников по метаnлу nод р)'J<оводством Х. М. Рь1смна. 

Это nроизведенне художн"нов-монументаnнстов может 

служить образцом синтеза изобраэ>1тел~ноrо нснусство " 
архитектуры. 8 днн съездов и торжественных собра>1нй, на 

фоне этого занавеса, на авансцена pacnonc1raютc• стоп пре

зидмума и трибуна с рел.ефным rосудорственн1,1м гербом 
СССР. 

Дnя оперных н балетных спектакnеi< мл" концертов аван

сцена с помощью мощнь1х механнзмов бьtетро трансформн

руетс, в орке,стро<>ую яму. 

На арьерсцене расположен киноэкран размером З2Х14 м. 

Поверхность его ..,зrотовле>1а "3 специальной ссрсбристоii 

прозрачной пnенкн. Перед н<~чаnом киносеанса экран аь1-

катыаае1с, по подвесным направляющим к порталу сц11ньr. 

Во время оnернь,х, балот1<ы~ сnек,аклен, концертов н кино

сеансов звукоуснnенне осуществляется с помощью cne• 
цн;,льнон тек называемой стереоамбнофонической с~.;сrемы, 

которая имеет ть,сячи источников звуков а nотоnке, полу н 

стенах зала. Звук как бь, nль1вет и рассеивается нс1д сnушв

теnямн, н весь ~n способен звучать пОlдобно органу. 

Сrереоамбнофоническан система регулируется с помощью 

эnектроннон аппаратур., с пультов уnраелення н способна 

соэдаоать лю6.,е звуковые эффекты. 

Вокруг сцены расположены многочисленные артнстkческме 
уборные, rр'1Мерные, комнаты отдыха, реnет1,щконн1о1е н дру

гие помещения. Интерьерь1 артистнческоrо корпуса отличают

с• еысок"м качесТDом отделки, со вкусом обставлены удо6-

ноi; и краснвон соврем~нно;. мебелью. 

Над эр)<Тел11Нь1М залом р;,эмещен банкеl"ныii эм высотой 
7 м, nреднооначеннь,i, для торжественных ,приемов. Он рас
сч.юан на 250() человек. БаН><етныi, 3Ы1 рооnоложен в -дв.ух 

у,ровнJ1х. С т,реt <еrор,он от обшкрн,ой Це+!ТРА/11,J+QЙ его Ч'ас1н 

устуn11м11 воэаышаются 601<:оэые террасы. На небольшом во~

вышсwии .н&ходчsТСА ктрада. Саотоа-оН плафон над ценrrраль

ttон частью эала устроен ,в •нАе круnН'Оi< решетн nрюстоrо 
нз11щноrо р1<сунка. Перекрытме nоддернсив зет-си р"дами nря. 

моуrо-11ьных .., элnкnткчес:к1,ц: колонн, облицованных мрамо• 

ром н чеканным анодированным аnюм1<нием. 

Из банкетного зала можно выi,тн на широкую обходную 
веранду, с котороi, открывается nа11орама всеrо Кремл,, 

Москвы-рекн м Замоскворечья. Для обсnуЖkвання баннет1◄ 0-
rо эаnа предусмотрен пищеблок, оснащенный современным 

)nектрччес.кнм, теnnоаым, холодмrьнь1м н м.ехан.чческчм 
оборудованием. 

Технчческнн уроее11ь и куnь1ура отделочных работ в 
Кремлевском Даорце съездов, - МО>'<НО смеnо сказать, - яе
ляются образцовыми. Само здан11е служи, как бы эксnоэн
ц11еi, нов.~х стронтельнь1х н отдеnочю,~х м.nериеnов и обору
дования. Здесь wнроно представлен~, в безукоризненной об
работке замечательные отечестеенные облнцооочные ма
теригль1. Стены кулуаро-в зр,тмьноrо зола отделаны эоnо
т11стым боnннсск11м 1уфом. Пол главного фоне - "3 разnнч
"ы" 11uf.Nд мрамора. Пол н о6nнцовка колонн гс1рдероба аы

по11нень1 нз карnахтинскоrо rраннта; стень, кулуаров банкет

ного зала обn~-щованы аэизбековским туфом " nуштулннскнм 
мрамором. 

В отделке артнстическ1<х комнат, кynyapos президнума н 
других nомещонн.:i Wltfpoкo "сnоnьэозань1 ак~устwческа-я~ ,nnита, 
роэnичные пn,к1111<н н моющ1<еся обои. В отде/\J<е nомеще

нин дворца -Наwnи шliрсжое nрн ... енен1<е " разл"чные 
породы дерева. Стол президиума, тр"буна, nамеnн н ко11он
ны мноr~х nомещенwй фанерованы ikХОQкеанс-ким nолосdть1м 

орехом. Двери, облицованные сло"стым пластиком, имеют 
в основе шnоноблочную плнту на смоляных клеях. Гакая 
конструкцю, двереtо, аnервь,е приме•енная в нашем строи

теnьстве, нсключает возможность короблен"я kлн друrнх 

деформациi, дверного полотна. Консrрукц"• дверей аьнтоn
нена на мебеnьн~.1х фабриках Рнrн. Вnервь,е быnо освоено 
цветное аноднроеоние аnюмнння. Превосходны по качестау 

н отделке сан>1ТIIJ)Но-техническое оборудование, эnектр<:>обо
рудованне н жаnюз1<. 

Несмотря м~ отдельные недочеты, вполне естесtВенные 
при соору;жен>tн таноrо огромного, сложноrо н во многом 

необычноrо эданин, построенного к тому же в кроткиi< срок. 
совершенно бесспорно, что Кремnе1скн,i Даорец с-..еэдов 
nо,дл"нно новое, еыд11ющееся nроиэведенне советско.; <1рх1<1• 
тектурь1. 

60111,шая заслуга авторов проекта состоит а том, что они 
соэдаnн enonнe современное, монументальное сооружение, 

отрсtжl!ющсе величие ..и гуманизм нашой .>nox1,t
1 
н смоrлн ero 

ТсtКтично «еnисать,• •- неnоеторчмый ,ерх11те,tiурн~..1й ансан.~бnь 
Кремnя. 

В канун ХХ II съеэда КПСС строюелн, арх1<1Тектор1.1, кон
структоры, работникн наук" и nро"ьrшnен1◄ости, участвоваа
шие в создании Кремnеаскоrо Дворца съездов, nоnучнли 

nрнветствне от ЦК КПСС н Совета Л\ннистров СССР, в ко

тором была дана ••~сока~ оценка ю выдающейся теорче
скоi< н тру доеой nобедь,. 

Эта высока~ оценка nарт,t:н и nрав•теnьстеа дополняется 
все ноа1о1мн 1< новь,мн поnожнтельнь1м" отзывами людеii, 
nс«;ещг~ющимн доороц. 

Каждый, кто побывал е :>им чудесном дворце народных 
форумов, nроннк&етс.о чувством nроэ11ничной nриnоднятост 
" оnтимнэме1. И е этом, nожаnуй, эаключ11етс11 rлавное до
стоннство Крсмnевскоrо Дворца С\оеэров . 

Арх11текrор В. CTYП/il/ 
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ПОИСКИ НОВОГО В МОНУМЕНТАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

J [ одrотовка объеднненноrо соаеща

. н~,.11 таорчес~<,.х сою:~ов художни

коа " архИ1екторов по вопросам снн

rеза нскуссrв требует, во.nерв1.1х, раз

работки общих проблем р~UИlНЯ со· 

аремснноrо соаетсн.оrо монумектально

rо нскуссте& и архнте~турь.11 и, ао-ато

р-.1хt а.налиэа конкретнь1.1с nроизведенцi:1, 

а коrорь,~ отраэкnись ,т;,, общке тен

де;щнн, Есте<;таенно, что такне оrром

""'" по сеоему объему явления соаре
ме11нон художестеенно>i ж11знн требуют 

дn• 11х иэучення коnnекn;вных yc1<n~i,. 
Хотелось бы в1,,с,каэа11, некотор1,1е со

ображения, но,орые, возможно, будут 

полезн>1мн nрн обсу>t<денми большой 

nробnем1,1 с"нтез.~ архитектур1,1 н нзо

браэнтеn1,н1.1х искусств. 

Архнтектура удовnетаор11ет и мате• 

рнаn1,н.,,е, н зстетнческне nотреоност1< 

общестаенноrо чеnовена. Этнм она от

личается от изо6раз11теn1,н1.1х нскусств, 

ко1оро1е удовлетворяют тол.ко его 

духо11ше, эстетические nо,ребности. 

Историческое аоэн1<кновенне архнтек· 

Статоя печатается в порядке обсvждення. 

турно.~i форм1,1 кеrда обусловлено со• 

ц1<ально-экономнческмм строем общест

во. но еместе с тем оно з11~ансит и от 

тех М4те,риопьно-технических аозможно• 

стей, какнмн аnадеет общество на ,цан• 

ном этапе своеrо раэвнтнм. Взанмосвмз1, 

ЭTHJI двух аажнейwнх фактороа находит 

свое выр.ажеи"е , onpeдeneJ1нo.:i эсте

Т'1чоской ко1-tцеnцм..., ар-.итек-.уры, е хо

рактере отноwени~ чеnооеко к оргон11• 

эу=ой им пространственном среде . 

На nротяженнн истории строитеnьс·• 

ua долгое время человен а сво11х по

стройках был отделен от 01<ружающе;;, 

nрирод1,1 масснаамн с1'ен м друrих кон

с,-рукцнн. Входя а здание, он nonaдan 

в ж:кусственно созданное nространстао, 

которое nротнвоnостаоn11nос1, анеwне

му. Стремяс1, хтетнчески oc101<r~ это 

замкнутое внутреннее пространство, ар

хнтентор1.1 м художннкн ч"сто прибега

ли к нnnюэорным средств""'· Позноtв 

законы перспективы, художннкн-мо

нуме"таnнсть1 каи бы «раскр1,1ваютн про• 

стронстuо интерьеро с помощью "'"•о· 

n11ск, искусственно расwнряют его r,=.а

ннц"1, нnн, что очен~. характерно, еао

дn в него nейзаж, ,ем самьtм стараясt:. 

восстаноанть утрачео<ную связо с окру

JО<ающен nрнродо;i В создании такоrо 

иnnюэорноrо nространстаа архнте11тор1,• 

н худо,кник11 npoшroro t1ногде дос1нrа

nи вь~сокоrо масте::>С\ае. Сто1-1т 11аnом

НИ1ь стонцы Р<'lфаэм, nлофоны Паоnо 

Веронезе, монуменrолыrую жиаоnж:1, 
Тьеполо н Ваnврнnни, н, н111<онец, аер• 

w11н,у нnnюзорносt-и в жнwоnнсн 

творчество Пьетро Гонзаrа. Тон быnо 

со-Здоно то монументаnьное искусство, 

которое nроцаетгло в эnохн Воэрожде• 

ння н барокко, которое потом еще доn• 

ro окгзьtоало аnи,~н~е на nриемьс и 

жанр1,1 монумент.,,ьноrо нскусстаа в 

Х I Х веке, но которое оказаnось сов ер• 
шенно непр11rоднь1м, коrда не11змернмо 

ресш11рШ1ис1, воэможностw строН"1ел1ост

оа е результате техннческоii рееоnю

цнw, nроисwедwне • нем за 111осnедн11<: 
90-100 лет. 
Произоwnо, на шw 1эrnАд, со~ер-

шенно закономерное ~•ленче, нмее• 

шее место е r,pownoм, в остр~,е мо

мент~,, смен., стнл я. Ведь монумен1аn1,

ное искусство rотнкн nо-саоему npe• 
красное н cnmoe с арх11тектуро~, ока

залось неnр11rодным для мастеров эпо-
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6аре11ьеф на с.тене nпаеательноrо 6ас.с.ейна стадиона .,.мени В. н. ле.-.ннtt 
D Москве. Вверху - эс.ниэ. аннау - осуще-стuленное naнrto. ХуАожнннн 

В, Лемnорт, В, Сндур, Р, Снnнс: 

tи Во3рождения . Вед~. npw асем м~стер• 
стее С\.оfмона Ywaкoso, ttсае1скости1• ero 
образоа, аелнколепwи, с каким он рс1с

nиса11 саод1о1 Граноантой n111111ть1, он не 

tмor бь, уже а nераой nоловнне XVIII 
века заменить Матаееаа " Нию,тнна -
hepa~ix мастеро11 русском реалис rнче

tм:оit живоnнсн. 

Так н сейчас - нова, ступень р11эви

тия обществ11 nopoд'ln/1 ное1,tе соц.;аль

иые nотребносrк н нооыо средства "' 
удоелетворени", а вместе с """'" - но
sь1е эсте.тwческне мдеал\;.1, новое 01но

шенне к nр>1роде н ма"ериаnу, - ко

роче, - новую nрос:транственно-эстети

ческую концепцию архитектуры и мо-

21 

нуме~.;тального sскусства, ноаь,е и• фор

мьI, к которым на.до стреманься, t<o"ro

p1;.1e надо искать. 

Соаремен1-1о11А архите1<,.ура ие призна

ет иnлюэорностн. Он11 оnерчрует ре

аnьнымн 06ъемьм_11 и реа,льн~-tм nрос-У

ренством. Совреме1<ная а~ро ::.,.е 
оформляет nростргнств~а орга1<нз:,:е1 

~ Зачем расписывать стеньt nейза
ж11мн, а на потолке писать облак11, коr
да сквозь сплошную стеклянную стену, 

что чеnоеек. настол•ко прозрачную, 

ее не ощущ,аот, он аид111т окружающиi1; 
nейзаж, осе мноrообр3эие nод.nинных . а 

не с1<оnнров11нн1,1х у nр1<роды красок. 

Зн4чит1 первое н основное, чl'о ха" 

рактернзуе1 мону"ентаnьную живоnнСh 

прошлого - соэJJанме иллюзорного ми

ра, - отпадает за нен11добнос1ью. Но 

Э<IITO возннкае , другое качест11O н АРУ· 

roe требование. Классическая монумен
т-альная жмаоnис" дем~1'&р'1Ьлнзоваnа 

стану, p~pywana ее. От современнон 

жнвоnнсн уже не требуе'ТСЯ н11руwенне 

м11Тернальност1< стены н объема зда

ния. Современна~ архч~ектура о канон-

то стеnени пос:тt)()е-на 1'10 ,контрастlJх: 1 
прозрачным н11рУЖнь1м огражденчям и~ 

стекла чьсто nрот'1-воnос-тавпяе.-,,ея rлу• 

х,~я внутренняя стена. И жиаоnнсь дол>I\-

"" правдиво утверждать ~ту стену все-

мн с.а-оммк сре,дстеем\1, 

Новый тектонический строй сооруже

ний, ноаое эстет◄ч-еско-е oтнowett"ie t< 

орrанюуемому 'l)ОСУранстау не только 

требуют поисков ноеыr форм синтеза 

архктек·, уры и мо>1ументаnьно-деко

р11тианоrо цскусста11, но и новых средств 

для достwжеt-tия зтого синтеза - новы~с 

техн"ческих. nрнемоа, ноа••х матерна 

лов. 

Изучая накоnлеН>1ь1н творческий OП1,1т, 

отраженнын а произведениях, выпол

неннь11 за nосле~н"1е ГОАЫ, можно оха

рdктерн3оаа·,а. некоторые черты совре

менного этап.а раэеития сове1сн.ого мо

нументально-декорат>tвноrо искусства. 

Одной из отлиантельных черт мно

r~,х nроиэведениii соае,ских монумен

таnкаоа яаляется стремnенме оо-не

!;Ому осмыс.лkть художесnsенны9 ppt39-a 
М.ЬI '1СКХСстаа npowлoro, 

- -8 поисках декоративных средсте, не 

наруwающих te1< 1 оническоrо пост рое

ния арх1<тектурмото сооруженмя, соает

ские художники ч11е1O обращаются к 

приемам и технике 

nетские мастера монументальной скуль

птур.,, ,14 живоn1<сч достиrалн бол~.wой 

вь1резитеп•ности образов np>< предель

ном лаконизме средста, nеред"ющ1<х их 

содержание. Со,ременнь1х художннков 

nр1-,.влекает tllкжe и to, что crJ'tneт,cк4A 

техника уrnублен~оrо рельефа и приемы 

КОМПОЭ"iЦWИ XOpOWO nодчеркk14ют /Дlt-

тeeиёll'lbHQC"fl• ГtOMeJQИЧeCK)f npOCV,,IX 

11gхитектурнwх срорм и оБъе,;ов. что 
часто бывает 1<еобходнмо и nрн совре
менном жарак;ере архитектуры. 

К чнслу первых таких nроиэведеинм 

следует отнестн 6ольwой nлoct<kй ре.11ь" 

еф на фасаде ~nll~toтenы,oro бассейна 

е Москве на стадионе имени в. И. Ле• 

ннна. Рельеф еы,оnнен тремя молоды

мм скульn,орам, В . Сидуром, Р. Си

пнсом " В. Лемrортом; а нем н11йден1о1 

хороwнс пропорции м внутренний рмтм, 

o6yu,otJ.neнньiй. структурой н матер~•

лом облнцованноrо керамикой фосада. 

В этом, одном ю nераы~ nрои,оеде

нмй монументально;; скульптур~,, осу

ществленных в nериод кореннон nе.ре

строй~н архитектуры, еще нет асех тех 

черт, которые ~11рактернэуют современ

ное наnраапенме ,о разаитl-iн советской 
монументмьиой скульптуры. Дnя неrо 

1 



еще хара1<тер11а игра светотени, дости

гаемая аа счет богатой nластмк.н, и 

вместе с тем уже налицо сnокойн1.1я 

мо11умантал~ность компознцнн беэ нз• 

пиwней эк<:nре<:снн. Этот рельеф осо

бенно хорош nрн боковом солнечном 

освещеннн, когда ярче аьIяаnяютс:я его 

nластнчсские к11чества, а светлая кера• 

мика прнобретает теплый, чуть розова

тый оттенок~ 

Дру""м боnьwнм nроиэаеденнем, е 

ко,орu-м IVЖ\i )f("O е.ндно nоn'8о1тко no 

новому исnоn1,эоаать древние nрнемы 

техники и комnоэIщин, являете.я оrром• 

нее монументаnьное панно на устое эс:• 

такады Волжской rидроэлектрост.!l,щ>1и 

01мени XXII съезда КПСС, Оно еыnол· 

нено а технике врезанного контура t 

заполнением пространства панно интен• 

снвнь,м цветом. 

Тот же прием нсnользованJ<я rлубо· 
кой врезанной линии контуров рисунка 

применен в композиции на стене зд~,

ння гостиницы ..-Дружба» в Ленннrраде, 
а жиаоnliсных панно нг торцах стро11• 

щеrося здания Дворца nионерав а Мо
скве и а других nронэведениях совет

скнх монумонт.ал~стов. 

Следует отметить, что современные 

художники, обращгясь к дреаиееrнпет

скому 1оскусс1ву, исnоnь:~уют не тоnько 

те,н"ку реnьефа, но н тесно связанные 

с не1i nрнем1,I комnоэицt<"• Так, Иl!>nрк

мер, для многих nронэведеннi:i мону-

Фраrмонт панно •ИнтернацkоНll~ьиая дружба детен• 

-.Интерна.ционаnьн:аА дружба детеА•. Мозаичное n:э~нно и.а естес:те.енноrо н.амня на 
цснтр.а,н,ной мощадн международ1-tоrо детсн.оrо лагеря "морсноК• а Артеме. 
Художники А- Мерnерт, Я. Снрнnноа 



ментмьноrо рельефа н жнеоnисн ха-

~актерна раэномасwтабность фнr~_. На
иболее nоказатеnьно в этом отношении 
уже упомянутое панно на Волжской 

гэс. 

В подобноi, комnоэнцнн есть cuoii 
смысn. Это панно рассчитано щ ,восnрн

ЯI"'е и с, очен'-- б.nиэкнх, н с очень. у.ца• 

ны• lрн цектральнh, 
как бы •эаrлааныхн t1rypьt эанJ.t1-,ают 

всю вьIсо,у панно - 13 меiрон. Он" 

nриэыsнь1 и снмнолнчн1>1, оnкцетворs,я 

союз Труда и Нау~<н. Вдоnь береrа рас• 

стнnается дороrа, с которой можн > о;з
даnека уо"деть панно. По мере nр,6111,

женн• зрителя к нему . rnasныe ф.,, rу• 

рь, еьtрастают до rи.rантскнх р-а~змЕ'ероо 

н уже трудно обозрнмы. Т оrда всvуn~

ет е действ"е еторой мкwтаб - масса 

мепкнх rpynn, которые ра~онеают тему, 

озаrлазnенную тремя левыми фнrурам ... 

Таное nрименен"е разномасштабны) 

фиrур • одной комnознции имеет CGOI'> 

nоrнну, но в данном случае она не д'>• 

sедена до конца. В мелких ф11rурах 

масwтабнос , ь нарушена 1<е ,олько раз

мерамн, но "" моссой подробностей, ко-

1орые снижают моt-tумент4льнос,-ь l'емь~ 

м образа. Внд,нмо, при разм,чной мвси•· 

табност11 ,отдеnьных чостей комnоэнцни 

очень важно сохра-нн~tа нх едkный 

«енутреннин модуль», т, е, ту степень 

nовестоова1ельности, которая не выходит 

за грань лакон"чности н обобщенност.,, 
не:обходммь1х в монумен 1·альном ,1р~мз-

ведени... Отсутствие внутреннеi:t ,оrла• 

соааннос11и между отдеnьньIм" час•.Ам>1 

КОММОЭНЦН\1 rоворнт, S ЧдСТНОСТ5't; О 

том, что х-удожн11кн "нтерnретируют 

чнсто внешние nрмем.I древнееrнпеr• 

скоrо монументального искусства. 

Что косается мест;, зтого nрочзведе• 

н.,,. а обще~ ар,..,тектурной комnозIщн,I 

комnnе'<с:.а rидро:tлектростанцмн, т о, с 

нашей точки зрення, оно выззано ;,оль

ко желание"' украсить nодъе.зд к rлае

ному зданию, почти скрытому за rнrант

скон эстакадой. Размещение ж"еоnисно
rо n11нно nод нависающимч консолями 

ЭСiilК'~,дь, - случаtiно. ниче...,. не оправ" 

дано о ;,рх"тектуре комплекса. Наибо

лее удавwамси часть панно - три ле

вых фигуры, 

К ннтерес~ым пронэеедениям совет

ского монументальноrо искусства, вы

ступающего в СНliТезе с новой орхиrек

туроii, следует отнести дек.:>ратнвное 
ne..._..:o на ЦQНТр.)Jlьной n.nощадн ,мсжду

народноrо детскоrо nureps:i <tМорс,сой)> 

а Арrвке. Heдll&HO .ззкончснныА стро11-

тельс-твом комплекс этоrо лarepsi на• 

ляется одним из nро"ззеденнй совет

ской архитектуры, s котором на основе 
есес-,ороннеrо учета современных тре

боввний соэдань1 крас"tоые, рац1-iон()ль

ные сооружения " цеnостнь1й 11нсамбnь. 

прекрасно вnисанныi:i в пейзаж мор,ко

rо берета. На площади, аыложенной 

кеадратнь1ми nлнtкамн, на невысоком 

nодмуме усrаноалено большое моз,е)1 ч" 

мое nанно. iема пенно - ~иитернацио

нальна• дружба детей»; матер"аn -
цветной мес,ны'- камень "t нэаестt-fАК. 

Композицн• •о~rлааnень тремя бол.wн

ми центраnьньIмн фигурами детей, зо

вущих к единею,,о н дружбе. С цеn1,,о 

достнженч.я бо.льwей выраэнтельнос,и и 

четкости аосприятня эп,х фигур, худож

ники используют прием, НОВЫЙ для МО• 

занки: контуры фнrур не только сил •• 
но очерчены темной nинней, как 61,1 
дающеii ощущение тенк, но эта nннн, 

даже заrлуб.1ена а плоскость панно. 

Рисунок фигур nредеnьно обобщен, 

'1ноrда даже сверх меры, Тем не ме

нее авторам nанно, художннкам Р . Мер• 

перту н М. Скр'1nнозу, удалось в :но~ 

работе дсх:тич;, то;; романн,цескои 

nр-нnодня,остн, которая так необходима 

а этом nио1<ерском rороде, где день 

начинается э~уком горна и торжестее••· 

нон "лине;;кон», а кончао1ся беседой у 

вечернего костра. 

Н4 этих двух примерах мы nрсх:ледн

лs.е, каt< а различных мaтepi.ianax '1 "Р"' 

различных монументаnьных темах Х) ... 

дожинки и скульпторы обратил..,сь к 

своеобраэнон ннтерпротаw,11 ,цреоне·~ 

тех><икн врез•нноrо рельефа 11 связан• 

ным с этоК техникой номnознцноню"Iм 

nр~емам: профильному расnоnоже1<ню 

фигур nрн их разномасштабност>~, обоб

щенному рисунку с очень ре:~~нмн, а 

нноrда и эаrлубленными nиннкмн кон

туров, условному nрименен"ю цвета 

Панно нз цветного стенnа . нанnеенного на ст•нnо. Серия 'fAHHX панно на те.му ,u;l,,trpь.1 детей на,шаН 
nолнан:~ на еttтражах здамня сто11оаой международного двтск.ого naгepn ..-Мореной• хvдожнннамн 

Н. Еrорнино~. О. Нур3нсно>1. Ю. ПоАоrоsон 

tl/13.HtTblA ВЫ. 
т. Бо-..:~рово;,, 
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"ло.коренне земnн, оодьJ 

н воздУХil"· Панно нз 

цвстноrо ннопнча. выnоn• 

ненные f1~ тr,ех торцовых 

стенах Дворц.:1, пионеров 

е Мое.кое. Художннкн 

Е. Аблнн, Г. Дервиз. 

И. Дервнз. А. Губарев, 

И. Пчельников. tla сним

ке naнwo •Поноо~нис. 

В:)-ЗДук;~ ~-

11 т А- Так11х nрчмеров можно бь,nо бы li! 
nрнеес,н ещ1> несколько даже сред>< q 
пока небольшого колнчестаа осущесте-

nенных а натуре новых монументеnь

ных nро~эаеденим. Но н эти nрнмеры 

достаточньt для тоrо, ч-тобы уже отме-

1i-rrь одно н.з наnр,аnпеннй, 

соаетскне художннки ведут 

в которь1х 

творческие 

nоискн, стремясь доа>1чь синтеза мону

ментмьноrо искусства с современной 

•Р••тектурон, 

Перс-nектнвны n>t эти поиски? Нам кь-
жется, что а ник сеть зерно ~мны, 

сели тола..ко каждь1й раз творчески 

подходить к решению конкретных ху

дожестеенн1,1х задач. Это важно, 1160 

уже сеЙЧ!IС, В 11ачьnе ПО'1СКОВ 1-1O8Ь1Х 

форм 1-1ам1пмось некоторое однообра

з•е приемов, которое стаею под сом

нение nрааиnьнос,ь обращения к древ-

н;,,. траднцням монуметольноrо нс-

кусст11а. 

Примером дpyroro наnра.аления мо

жет сnужить росn-ис.а стенt.1 холла новой 

гостиниц1,1 "Юность» в Москве. Перво

начально npeдnonarёlnocь rостнн ,.щу на-

39аtь "сnутннк». Это обусnоанnо н те

му росnис11 «Покорен"е космоса». Пан

но зокамеет довольно длинную сте1-1у, 

о которо~ имеются три шнроки-е две

ри - 11ходь1 в клубны;;, заn Проnорцчи 

этой стеньt очень невьtrодны дnи жи

аоnнс.н, высота помещен•,.,. ecero около 

трех метров 1о,с это nocтaaJotno 

Б. Т аnьберrа, автора nанно 

художник~ 

в трудное 

nоложенн-е, нэ которого он. к сожале" 

н•но. не сумел вь,йти побед1'ttелем. Воз~ 

можно, дnя раскрып,я данной темь~ 

бьtnо необходимо nрибеrнуть к обоб

щению ПОЧ1'k сwмsолнчнсму. Но СОЗД4ТЬ 

вnечатляющ>1й и убедительным <:>браэ 

художн~,ку не удалось. Тяжелая фнrура 

космонавта уnир..~ется гоnоаой а nото

лоw, что уже ннt<Ь>f не кtоЦМkруетс:м с 

полетом. Гоnоа,а и wneм wanнca:t-tы 1-'&--

сколько нетурм"аически, тогда кок 

аесь фон выдержан в условных л>1ннях. 

Цветовое реwен~е очень однообразно. 

В11димо, нсnьзя 1111сать в голубых тонах 

тоnько потому, ч-rо это подсказывает 

тема. Непропорциональная грузная фи-

rypa к.ос:мона&Т!) совсем не дает 

того ощущення эксn~а>ессии, ко-rо

рая, казалось бы, зде.сь неоSходим.а н 

обу<:nовnене саммм сюже,ом . В<:я ком

nозицчя росписи совершенно безрезnич

на к членению сrень, и ее высоте. Но. 

несмотря на недостет1<и, нужно от

метить эту работу кек пример поисков 

Сf.\Маолнческоrо жанра монументальной 

росnис"', который в наше 1ремя великих 

начннаний н велик5'\х cuepwet-tнй имеет 

мноrо оснований для дальнеhwеrо роэ

еитня. Этот nример интересен еще н 

тем, что монументальное панно яаи11ос1;. 

не nр'<sиесенным вnосnедстанн элемен-

том укр;1шсння, а бьоnо ,;,думано архч

т,~к,ором еще а процессе комnоноок>1 

здания и предусмотрено в проекте. 

••• 

Интерьеры rост.-н'1ЦЫ «ЮносtьJ> мо• 
rут служить иллюсграцией соаремеН\iЫК 

nрнем0<в комnQЭl<цин обще<тее11ных 

зд~ннй, а также <Трем.пения ис.nольэо

еать а нх архитектуре средства мону

ментальмо-декорет"sноrо искусстве. 

В nл~н•ироокс э...оання. сочетаютс■ д"-"' 
:tnементг сяобrо :а ас: :эз::ц.;я ре 

странства nopeoro этажа и еочионоnьнм 
gl)c,eмa nланнроrкн тноовых эте--кеL 
где pacnonilraютc~ гостиничные номера. 

Этьж11 отn1-1чеются один от другого цве

том окраскм стен корндороа, которому 

соотве-тс.твует .., цв&т nласо-tка, nокрыоа

ющеrо nonы 

Бnагодаря сплошным стеклянным вит

ражам, занимающем всю высоту перво

го этажа, наход~:tс" внутри эдан11,., аь1 

асе арема ощущаете виеwнеА про

странство - видите уn,щу, двор,.,к. Гпу

хими стенам11 з,а""кнутьа только так-....е 

nомещенця, КАК к.1убный зал, n11рикм&

херскне, кухонный 6лок Эти- с.тень~ к 

Rtн•лись местом Д11я монумент~nьной 

ЖI-IBOПl<C"I. Не3/19ЧС"IМО ОТ ~удожестеек

ных качеств pocn~cei<, нужно скаэ;т,, 

что для них найдаиы удачныв места а 

интерьере. 
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Сграффнто на. стене еестнсноnn rостнннчь• •Bapwa,a• в Москве. Художннки 8. Васнецов. А. rончарое, в. Эnьно>1нн 

Некоторая еморфность еднноrо nро

странсrее вестнбюnя, хоnла н ресторе• 

на (rреннцы котороrо еще «расnnы

nнсы, бnаrодарА проэрачwос·, н стен) 

требовала~ t:kn"woro цеетоаоrо амцент•, 

которы>i слу-n бы своего рода орнен• 

тиром. Эту роль н ;.rрает раскрашен

ныi:i • ярк"е цвета планшет с nnаном 
Москвы. 

Другим ме<:том интерьера, rде, без

условно, требоеаnась роспись, явn нет с• 

стена клубного зам, ко~rора.н ,sидн" нэ 

мноn.х nомещеннij nераого этажа. Не

сколько выше этому произведению 

моиументат"ноrо нскуе:ста-, дана оцен ... 
ка с точки эренн11 его живоn"сных и 

комnоэнцwоннь,х качеств. Но расnоnо

женке панно а интерьере сnодует nрнэ

мать удачным. 

С<>.11местнымн теорческммн усиnнямн 

художю,ков н архитекторов создан нн

тер•ер рестоогна rостииицы. Но Jудо

жестаеннь1е качества эдесь достиrвютс.м 

за счет рнсунк11 мебели, обили.и цеетоs, 

ноаь•х осве , нтельнь1х nрнбороа. Расnн

ссtн только масснаныW стоnб, конструк" 

ТИ!IНО необходимы.; а этом зеле. Ху• 

дожнию" noc1poнnw его роспись н~ реэ-

1<ом цветоео"' контрс!сте; досё,дно, что 

он~ обратнn'!Сь к «модным» мексик.ж

ским орнамеюаnьным мот»оам. Между 

тем, сохрани, то~ же принцип ц.еето• 

еь,х отношений, онн могли бь.1 испоnь

эоват1, н ру«кнй неционоnьнь1й орно

мент. Нелепо было бы утверждат1,, что 

дреенонндннскнi, орнамент более со• 

звучен ново;; архнтектуре, чем токой 

же древниi, народ1<ыi; русски>i орне· 
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мент! В тродициях своеi< родмн1о1 

декоратор н архмтектор всеrда найдут 

н нео6ходимь1н лi'К()wнзм форм1о1, н 110-
t<альнос1ь цветD, н остроту комnози

ц11н. С >тоН точмн зре"'1Я, ка,алось бы. 

незначительная детоnь художественноrо 

убранства - росянсь стоnба - nриоб
ретгет дейсnитеnьно nрннц'lп'lал1,ное 

экаченне. 

Уместное и токтичное использование 
нацмонольных мотивов а монументаль

ной ж11еоnисн может быть иллюсrриро

еано на примере росписи вестибюля 

rос1иницhI t,Вврwс1ва,н а Москве, выnоn• 

ненной ;оудожннкоми В. Васнецо11ь1м, 

А. Гончароеым н 8. Элькониным в тех
нике сrраффн,о. 

Стена ньnрот.нв ••одного тамбура 
имеет тоnько орку, ведущую к лесп+н

це. Вся пnоскость nocnyжмn11 полем для 

роспнси. Темой дл~ нее худож11икн 

нзбраnи город Варшаву. Казалось бы, 
сама тем" требует созденн11 и1111ю3ор• 
ноrо пространства городского пейзажа, 

«раскрывающеrо)• оrранkченнь1й 061.,ем 

аестчбюл11. Но кудожникн nошлн дру

о,м путем, Выбраs усnовную манеру 

жнеоnнсн, ав1ор1,, эс1nолнн11и всю стену 

изображениям« домов староi, и ново~< 
В11рwавы. Рост.сь не нарушает моско

стн стены, ,е.,. более, что технню!I 
сrраффмто уже сам11 по себе не дее, 

возмо.ж-ности соэданнА -иnлюзорноrо 

nростронстs11. Сдержанна.и цеетоа1111 

гамма н хорошо нанденн8я хар8ктерн• 

стика архитектуры rорода передают то 

ощущение Варшавы, которое, с н~wей 

точю, зрения, rораэдо в-нее, чеl>' 

восnроиэаедеиwе ее nодnинноrо nei'i· 
зажа. 

Ту же технику сгрефФ1,то В. Васне-
цов н В. Элhноннн '1Сnоnьэовал1~1 ;, в 
свое~< последней работе -росп'1ся• 

стен московского кафе •Дружба •. Ху
дожники очень остроумно подошли к 

роскрытню теwы. В росписRх нет про

тянутых рук и рукоnожаrнй, нет сим

воnических предстаsнтелен чеnовече

скнх рас, ст~ошнх уже траднцмоннымн 

для мноrнх монументаnьнь1х nро"эееде,... 

нн~.. Просто, к-д11я комната кафе рес

nнс,..на орн&меt-тальнь1мм мотивами, nо

св,~щенными кеко>i-nибо стране или кон• 

тиненту. Черноя Африка, Латннска• 

Америка нлн сnавянсю,е нороды Еа

роnы охарактеризованы нац"ональнымн 

мотнвамн народного искусства. Но 

художники не просто перенесnн эти 

мот11оаы мз сnец,,альных увр11жеii на сте

ны, а тuорческw и= перереботалн, при

дав "м современное звучание. В сочо• 

танин с nросты"'н фор.мамц помещени>i 

3тч росписи -еоставпяют совремониое, 

интересное оформление '1Htep1,epa. В 

отдельных случаях художники отс,упа

ют от nрннятоrо орнаментального при• 

ема и вводят кекой-ннбудь незн11чи

теnьнь1й сюжет, по характеру выnоnне

ния и тонкому снлу3 ;у не еь1пгдающий 

НЗ общеrо орн11ментельноrо решен>1•. 

В комnоэнцин есть недостатки. Онч 

закnючаю-rс,~: в иэлJ.1wней нась~щен-ности 

pocnиceii, е том, ч.то •УАО?l<Кики кое-где 

слепо подчин11ются архитектуре. Жиао

n11сь сnуж..-т н• тоnько дп,, тоrо, скг

жем, чтобы обрамлять проемы окон н 
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Интерьеры нафе •Друж6.1• в Москве. Художннни В, 8,).снсцов н В. Эпьt<оннн. Сгроффмто 

АВерей. Но тгк nbnyчi,nocь а кафе 

кДружба». Moryr возразить, что худож• 
никн нзбргли орнем@н·.--с,nьную жнео

nнсь. а которой rnавное- ритм. Этс 

верно, но не с►имает задачи создания 

внутренней комnоз1щн'I, nодчиненноw 

теме, а не тола.1<0 элементам коробки 

здан'!я . Росnнс~ не есюду одн-.аковы 

w no качеству ~сnопнения. Однако эти 

-.~доста,к" окуn~ются богато>i выдумкой 

н прекрасно, с большим вкусом подо

бранной тональ►остью сграффнто • 

• • • 

Современность необыкновенно рас

wнрчnа nон~1тие синтеза искусств. Если 

в нсторнческмх сп1nях ар,..,,ектура аь1• 

cтynana rnааным образом а синтезе с 

монумектаnhНО•декоратнвной живописью 

н скульmурой, тэ сеj;,час в понятие снн• 

1еза необходимо ак11ючи,ь применение 

цаета, освещенке, оборудоаанне нн• 

терьера и орrа►изац11ю енеwнего npo• 
с1рМtСТаа, непосредстеенно восnринн

маемоrо сквозь nроэр.)чНые стемы зда• 

ния. 

Цвет выступает о современном здани11 

как компонент, аыяа11яющий рм,м его 

де1с1J1ей, является :мемен1ом комтр.~ста, 

nодчерю,,вает функции отдельных ча

еtей сооружеНl<f. 

Освещение ~даний всегда играло 

""'сто сnужебную роnь, иноrда- де<О• 

рат"вную (nрн оформnекнн ~оржес,аен

НЫI'- манифестаций, нородных проэд1-1еств 

" т. д.). Светильники - ис,очм11кн с.вета 

в здании "' в городе, - н~,оборот, неСJ1и 
самостояте11ьнь1е декоративнь,е функ• 

цин. являясь чsс ;ью украwен11я вмутрен-
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них помещений Anw фае~дев. Jlю~tpьl, 
ж"рандоnм, подсвечники, фонари ваt

nоnняnнсь иноrда nервокnассными ма

:терами н станоа1<П>tсь тогда очень до• 

1оrн..., nр11дметами обстановкн. 11ри 

1оа~1wени" роли искусственного осве

щения, кок одноrо из слаrаемых с1111теэа 

ж:кусста, ЭТ6 с;амосто11·,ельная роль ис• 

точk.kкоа с-еета nсх:теnенно теряет е11ое 

1наченне. Современная арх"lтектура 

стреми ,с я к предельно простым фор

М4М интерьера 11 его убраж:тв-1. Во 

миоr11х сnучаях ар1а1тектор•1 и худож

li"1КН просто откаэы1аются от све~тиль

ннкоа, заменяя их светящимися nоrол

мам11 иn11 стенами, что особенно стало 

803МОЖНЫм nри wироr<ом ИC-ПOflh ЗOЗctH"tt,11 

люминесцен-rноrо освещен1-1я. Нс:1nр1<1-

мер, красиаь,~ сеетящ}1i:,ся потолок мы 

в..дмм в нижнем фоне Кремлезскоrо 

Дворца съездов. Здесь о:аещенне уже 

становктс1 элементом грхи1ектур►.1ой 

формь, и в значительном степени оnрв• 

депяет Х&рахтер интерьера. 

Но этнм не оrраннч11аается роnь све, а 

а соеременной ар.ч1тектуре. Оrромные 

сrекляннь1е nло<:><остн фасадов со,ре

меннw:с 06шествоннw за,ний ,s1x;s1:,1 
<r&Ь.IHQC8Pt нюерьер 

уд,ицы '11111 nnощади, 
чернсм освещенч11. 

s орастргнс, во 

особенно ne11 ~ -
И вот, а эаа11сн" 

M6tfч 6t т6f6, ttaк ~уде~ 6сiещён эНi~ 
нн..-ерьер, определяется ero роnь в ноч
ном nенэ.юке rорода. В к-,чес;тее при

мера можно nрнвест>1 к,;нотеатр <tPoc
C1-IЯ", освещенное фо>iе которого сейч~с 

в эначмтеnьно>i стеnенн оnредеnяет 

собои вечерний облик nnoщaд>t Пуш
кчна. 

'1аэв.,,tие современной светотехникt1 

позволяет осуществлять специальное 

архитектурное осаещен>1е зданнй . «В••· 

рыеая1t неkото.рые здания нз ночt1оrо 

мрс,ка, художники могут создавать не

забываемую феерию rорода. Наnрн• 

мер, поразительна красота подсве

ченных rотнчвскнх сооружений старом 

Праги. Краснво выделяются на фоне 

темного неба осеещеннь1е баwнн мо

с;ковс;коrо Кремля и высотные здания а 

дни революцнонных nраздн11ков. Интен• 

смоная ж11энь соеременноrо rорода в 

ос.чернее и ночное оремя требует этон 
~,архитектурной свотозоi\ жнвописнн, ко

тораs~ скоро стт<е1 одн>1м иэ аидоо снк• 

теза нскуссте. 

Именно с:оэременнос:ть stt1Д9'1rae , 

пробnему достн.ження cт>1ne11oro сд11н

стеа арх11тектурь1 зданий и убранства их 

11нтерьероо. дрхнтnктурные формы ме

беnи должны быть npocn,1, лоrнчны , 

функцио11ально оnраеданы, как 1е здд· 

!1.lд h fi6MiiЩe~иA, rд~ ~to меtоль н 06(>. 

рудооание наtодятся. 

В э1ом , ноwени• круnн"lм дост11: ,е• 
нием явnя, ся меблировка КремлевсАо• 

го Дворца съездов. Ра3нообраэне мебе

ли соопетствует назначению тех nоме

щени~. дnя ко1орых ока предназначена. 

В каждом отдельно"' сnучае цвет мебе
ли соотаетстаует коnорю·у эал11, фойе, 

комнаtы. Особенн:> снnьны~ >:уАо

жестаенный эффект дост11гнут а убран

с1 ве Больwоrо эаnз, где и.,.тенскань1~ 

красны.:~ цвет об.11вмн кресеn оче11ь аы

раэнтелсн на фоне стен, обnицованных 

деревом. 

Мебель нrрает существенную роnь о 

цветоао~ гамме ннтерьеро и может оы

с;туnг,ь как одно и:~ средств сннтетнче• 

ского рсwею,я архнтектурноrо nронэое• 

ден11я. 

На пути дrх:тмження noдлwнt-1oro син• 

r&зtt • pxw, gмтур1,~., ... М:)Нумонтаnьио

декора,кзноrо кскусствь еще необходи• 

мо преодолеть много nремnс,онй. Не

о6>соАwмо сыRnnять ноо~,е моnоды.:а 

тsорческt1е с1о1лы, nps,sane:кьrь, ~удожt1и

коа к работе с архнтекторамн на рtн• 

ней с , аднн nроеК1'"f)Ованмя. Уnорно, в 

nоаседневном труде, нужно некать чер

ты ст1оля 1<скусстоа эnох11 строитеnьств,1 

коммунизма. С. ЗЕМЦОВ 
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О МЕМОРИАЛЬНО_М ЦЕНТРЕ 

НА РОДИНЕ В. И . ЛЕНИНА 

в 
ессмертное нмя Владимира Ильнче 

Ленwнd бесконечко дороrо мнnлио

нам 11юде11. 8 память о великом вожде 
на площадяt городов воэдв11r11ются 

скуn1.nтур•н.,е мс.-.wумА.,...,.ь1. Ero -им.енем 

нааваньо лучшие улицы и проспекты. 

Места, где жиn w работал Ильич, отме
чаются мемор"мьнымн доскам" " пре

вращаютси 8 музеи. 

Вслед эа Москаой 

rде особенно шwроко 

., Лею,нrрадом, 

развернулась ки· 

nучея деятельность великого вождя ре• 

волюции, нан6ольшее количество па• 

мятн•tх мест находится в городе Улья• 
ноаске, в котором род"лся и провел 
Д$1СКме "' ,он.оwсск110 roД\,,t Вnадимир 

Ильич. 

Ульяновск {бывwнй Сwмб.;рсl( - не• 

большом проаннц"альнь,;:; rород на бе
регу lюnrн) :аа годы Со11етскои вnаст• 

nреар.пнnся в крупным культурный ,; 
npoм1,1wneнн•1i:i цен-.р Среднего Поаоn
жья. Но он прежде всеrо дорог сов~,т

С'КИМ людям н всему передовому чело

вечеству как родина В. И. Ленина. 
8 центральной части города сохрани

лись жн11ьIе дома и друrие здания, 

се•зан-ные с жнзнью н де"теnьнос.тью 

моnодоrо Леинна. Эти эдання и соору• 

ження сосредоточены +ta основных 

улицах rородо, перемежаютс>1 с друrи• 

мн зд11ню1мн, превосходящими нх по 

аелнч...-не, и rеряютсА среди ,р)1,Довой 
застройки. 

В сущастаующем проекте реконструк• 

цнн Ульяноеска, разработанном в Ле• 
нннr~»дском отделении Гнnроrора, nрн 

всех ero nо11ожмтельных t<ач0<т1ах. не 

сделано должной nоnыткн подчеркнуть 

архи"<ектурно-пnонироаоцнь,мн средст

вами значен~,е города как родмны 

8. И. Ле1<нна. 
Для :>того желательно создать сnе

цчал•иую мемориальную зону, 81:(ЛЮ· 

чающую в саои rр,Iннць1 место, эдання 

н сооружения, связоннь,е с памятью 

В. И. Ленина. 
Центром мемор11альной зоны должна 

быть площадь Ленина, расположенная 

но терркторнч e<Hoaoro Венца» - са• 

мо,! высокой точке города, над обры• 
вом, круто спускающемся к берегам 
Bonrм. Здесь, напротив Дома Советов, 
установлен ,.,,онументаnьнь1й nамятн>1к 
Ленину. Поблнзостн находятс• зд~нне 
гкм"iJЭw-м, rяе учнnся Леwми, Дворец 

кннr11 - бь,вшая аКарамзинская11 биб-

лwотека:, чктателем которой он 6ып1 
зданне драматнческоrо театра, we pllз 

нм посещавшееся. Здесь же р11сnоnо

женьI сооружения, уаекозечнаающие 

п11мять nнccrтenei:i - уроженц,ев СнмбнР
ска: Дом-музе• wменн И. Гончарова и 

скуnьптурныii nамятн-нк Н. Кар..мзнн:,,. 

От площади Ленина к сеоеру wдет 

yn>щll Уnьяноеа, ,дnнноi< около 500 м, 

в конце 1<отороi< находится дом № 19, 
где роднnс,я k жнn до ""'ти nет Воло

дя У 111,яное. Сейчас здесь наход11тсq 

детскll.11 бибnиатека. 

В западном н11прс1вnеннн от площади 

начииеются улица Ленина н napaллen•

нaJt ett KptteH03Hl8MeН.Hl1$1 ynнцll, СЛ'1Осt

ющиеСJI у буn•еара Г ончароас1. н" раз-

аиnке стоит стерьtН дом, где poди.nctt 

писатель И. Гончаров. От буnьаера 

улица Ленина nроАолжается дальше. 

Здесь а доме № 58 семья Ульяноеых 

жила nочтн десят" nет, с 1878 no 
1887 rод. Сей,ас 01< nревр11щен в муэей. 

Тут же а одном 11э эданнй иаходнтс.я 

филиал Центрального музея 8. И. Ле

нина. 

Умщы Ульянове н Ленин1, доnжны 

сн,ть осью меморнаnьной эоwы. Квьрта

nы, nрwмык11ющие к ним с двух сто• 

рон, состевят, вместе с раноном пло

щади Ленине, общую терр1+торню эоны 

протяженностью почти а 2 км, при сред
ней ширине nрммерно в 2S0-300 м. 

В пределах мемориальной :~оны, еоэ

nе памятных аданнй, примыкающих к 

площади Ленина, Дома-муэея на улиц" 

Ленина " дома NO 19 по улице Уnь.я
нова, необходимо орr,»н,зоватъ заnо• 

веднкки, акnючwв а мх: границы не толь • 

ко мемориальные дома, но н nриnега

ющне т&ррмторнн, чтобы сохранить и 

восnроиэвестн общий в11д эастройкн, 
характерный А"" времени конца XIX ве
к.а~, ~<огда I rороде жил В. И. Л•мич. 

Уnиц1,1 Ленчна к Уnы1но,а, соединя

ющие асе трн эаnовс,дных района ме

мориальной зоны, нужно flреаратнть а 

пешеходные аnnен-бульвары, no КО'(О• 

рьом будет удобно пройти от одноrо по· 

мятного здания II другому. Движение 

транспорта можно перенести на бnн
жаишие паралnельнь1е уn1-1цы {Л>оаа 

Т oncтoro, Советская и др.). 

Заnоеедннки будут чередоеаться с 

кеартаnам11, не нмеющимн nвмятнь1х 

сооружений н застроенными малоэтвж-

Гранм.ца ме.мо·риаnьноА зоны н террнУо• 
рмн эаповеднмно• а центоально~ части 

Уnьnноаснз 
J - эаnовсn11111: 11n тсрр11тор1ш, прш,ы-
11а1ощсй I< nnoщa111r Лi,iuшa· 2 - :~11.r1овед
шш У домn, где ро11щ1сн Ленин: Э - зв• 
nоведннн у дома-музея Лешшв; 4 - дом . 
где р0дю1с11 и ащл писатель н. гонча• 
i>Ов: 5 - 1<оар1апы о пределах ме><орн. 
алы101\ GOIIЫ n.111 нового стронтеnьства 

нь,мн дерсвяннымн жилыми домами. 

:ЭТн участки доnжн., 6 .. ,т. блаrоустроо
на.1 н коренн .. ,н обра:аом реконструнро
аанw. Здесь дслжи .. , бьrть построен., 

nроrресснвн.,,е тнnы жнnь,х н общест

венных эданий, применен .. , соаременные 
приемы эастром11н и nередоаые методы 

стронтеnьства, с учетом ноаt.1х фор" 

жизни н быта, ра:инаающнхс11 в перн

од строительсrв" коммунистнческоrо 

общества, 

Обща11 nnаннроеочная организация 

мемориальной з-оны, заnоеед:никоа " 

каарталое ноаоrо строительства показа ... 
wa на схеме. 

Мемориальная зона Уnьяноаска -
роди111,1 ееnнкоrо вождя, стен..-r nам•т• 

ным местом, Г/113 сосредоточены драrо

ценнь1е реликвн" прошлого временн; 

эдесь т11нже мсжно будет увидеть бур• 

но раэв.нвающиеся росткн коммуни~ тн

ческоrо б1,1rа, с которых так nроэорт,

во н прон"кноrенно nнcan 8. И. Ленин 
в своем знамекитом 'Труде «Велики'1 

nочнн-•. 

Проrр11мм11 созданн.11 мемориаnькой 

зоньо У nьяновска должна бьnь комплек
сной, охватывать шнрокнй круг aonpo• 
сов - ндеоnоrнческих. архнтекrtрно

пnенировочн~IХ, инженерно-техничес1<нJ . 

К ее рееnизац"11 надо nрнвnечь nрак• 

тккоа н научн~,х работнккоа раэ111,1х 

сnецнальносн:й, и11>осенеров, архнтекто• 

ров, широкие круги общес;твенностн с 

тем, чтоб•• полностью з~uерwнть эту 

р6боту к торж~,;твеннон годовщине -
столетию со дн11 рожден_ня Владимнра 

Ильича Ленина. 

В. ЛАВРОВ, дохтор apxrlrexrgpЬI 



ГОРОДОК ЗДОРОВЬЯ И Р АдОСТИ 

на nобережье Черного 

П1КМ1о1х уrолков Крьtма, 

мОрR, а одном '13 самых жнnо

между rорой дю-Даг 11 Гурзуфом 

рвск1<нуn<:~ t1сем>tрно нзаестн1,1й nнонерский лагерь «дртек~ 

wме111< В. И. Лен .. ~а. 

.:1101 пера1,,;:; о мkре nмон&рскнй городок здороеья "' ра

дости быn создан no нннциатнве н эамь,сnу Вnадкм11ра 

Иn~.чча. 

В бnнжайwем будущем «Артек" неуэнаааемо nреобразн~с~. 
Здес1, аозннкнут ноа1о1е коммекс1,1 n~.онерскчх narepei:i, над 

проектнроеаннем которых работьет коnnектнв проектного нн

стн1у'rа № S Мнннс1ерств<1 с1ром'rеn1,ства РСФСР. 

Минувшим nетом 01кp1,1ncw nерв1,1й нз шести новых о(ОМ

мексо, t<Бonьworo Артека» - Международньtй пионерский 

narepь «Морской», соэданнь1н no nрое1<ту архчтекторое 

А. Т. Поn•нскоrо (рукоаодмтеnь), Д. С. 814тухнна, Н. Е. Ги

rооскон " инженера Ю. 8, Рацкеви ... а. 

5-180 

Соэдание 

аорческос 

дв'rоры 

коммекса лаrсря t,1''\орскоМ,, - зноч ... ,еnьчо4 
достчженне :ноrо ;,аторскоrо коnnектнаа. 

npoe1<1a сумели достнrнут" 1 арх"тектурно-t'ро• 

странственноii орrаннзацнн 'rеррмтории мrерй, а nnамнровке 

эданкк и сЬоружеиий н&о6ходим1.1х удобств, nерадоа1,111 нн
жене-рно~tсхнич~скмх реше~н,~ и еь,сокнх художес.rвснны,,; на

честа . Но не тоnько зреnое nрофессионаnьное мастерство 

onpeдe11,re1" ю1. rеорчесиую уд1.чу. ГnАаное состоит в том, ... то 
в само;:; nnанировке nerep,., е ар,кtектуре есех ero соору,..е
Н1<Й еоnnощены прекрасные черты наwе~ соеетскоi< дейстаи

теnьностн - гуманизм, дружба, жнэнерад:>стност1,. По61,1аоо а 

пионерском narepe "мо~ккок•, зримо ощущаешь черты на

шего ком,мунистнческоrо заатра. 

Лагерь ~морскои» рвзместмnс• на nnoщaдtt 14 rектароо у 

самого nоднож.,, горы . на вытянутой вдоль берега уэ~о1, 

полосе, защнщенной от сеtернь1х остров горам,., Пepenilд 

рельефо достнгае, 3десь ОiОЛО 20 ме1роа. 
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Генеральный nл&)Н лnrеря •Мор~кой• 
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Арх-нте1,турныii облик зданий н сооружений хорошо rар

монирует с окружающеi< nрнродой; во всем здесь ощущае;

ся сnнтность ерхчтектур1оI с природой. И это - од'1о иэ сам1,~, 

nр•мечатсnьных качеств ecero коммекса narepя цМорс~<ой». 

А.вторы nроепа nрояенn11 много творческой находчнвос,и, 

что6ь, оргеническ" Bl(JIЮЧ"T" а архнтектурно-nростренс:теен
ную комnоз•щ"ю лагеря благодатную природу Артека - без

брежные простор~., моря, живописную цеnь nрнбрежных 
rop, еечноэеnен~.,е субтропические рас:теttИА, кнn~рисоаые и 

оnнакоаые рощи. Солнце и морс:коii воздух как бьt ално4ют

с1' е cnant.ныe kОмна,ы через ос·тек.nенн111е; nerкo разд&н, .,1ю• 

щмес" rtepyl'(r1b1t: -..,~нtt,. 

Боnьw"нстао спальных комнат обращено одной стороноi< к 
м9рю, друго,i - на ranepeю, выходящую а парк. Дnи за

щtт,, комнат от солнечного neper,peвa предусмотрены rорн

юнтоnьные аnюмнн"е111о1е жалюзи. 

Легк"е открыrые лестницы вынесены наружу. Они св~зы
а-,ю1 rапере-и н с-nальнь,е комнать1. ведут .-.а n11оскне кроел"I 

сnаnьн1,Iх корпусов. превращенные е соn~рин. Отдеnь~ь,s, 

марш" nес:тниц очутил..-сь nод кронами деревьев. 

Че,ыре D,ау1<эrажных сnаnьньtх корпуса, на 42 места каж
ды~. н один корпус, преднаэначенныi< для rocтei, nагоря, 

сооружены над с;амон "•бережно;;. Р.s:зрь,вы между нкмн о 

50 и более метроu обссnечив,1ют свободный Г1р~;ток морско
rо 1оздуха н" 1ерриторню лагеря н открывают внд на море 

мэ даух друrих спальных корпусов, на 125 мест каждый, рас
nопоженн~.,х в гnубнне "мфwтеатра на с:НJЮне горы, rде нехо
д•тся мощадь Дружб~.1. 

Во есех сnмьн1,Iх корпуса• на каждом этаже имеются об
ща~ rостнная, комната дn• n>1онервс»ка1ого н асе нео6ходн

мые бытовые nомещенн,~, • 1<отор~.Iх устроены >1ндиаиду11ль
ные шкафчнки дл11 хранения одежды н обуви, что создаст 

намnучшие rнrненическ"е услоа11я в сnаnьных комнатах. Ис

nопь1уя рельеф м<1стносн, н жеnеэобетоннь,е с:тонки, на ко-

Общнtl вн.11 narepи <С11МорскоИ• 

торые оn"раются спальные корnуса, nроектироащикн устрои-

1н1 под nервымt1 эта>кс:1ми 01крь,тЬtе заtененнь,е nnоща~дк-н. 

Чостично эатенснь1 нааесамн так,же nлоскме 1ероаnн, .аыnоже...-

ные цветн1,Iмм бетоннымн плитками. Здесь nроводатся сбор"" 

отрядов, линейки, беседь1, иrрь1 . TdHЦbt. 

Сеоеобраэно решен обеденн1,1ii эаn стоnовоi<, nерекрытыii 

грнбоаИ'дными сборным'! жеnеэобето►нымн конс:трукцнямн, 

01<раwенньIмн в жсть111 " краснын цве·е 

Перекрытня сrруnnнрованы с такмм расчетом, чтоб■, 

остаnксь отворсти,r дn" (;тволое " крон растущнr адесь к.нnе" 
рисоs м маслин, 1<оторьIе таким обрезом удаnось сохранить 

Интересно задумано решение приемного корпуса, раэме

щенноrо над аерхнеi1 набере,жН,Q;:;. Воiiдя • с1(8о:щую nод

жню, nр ... быашне • narepь дети сдают с1011 вещи, nрннкмают 

душ и надевают новую форму артекоецеа. С nnощсtДк" 

nриемноrо корпуса хорошо обозр~ается аесь лагерь. Леrкне 

зданм, с открытыми rалереямм м nлоскимн кровnями, об• 

ращенным" к морю, создают е.nечатnенне, что находишься 

на корабле, стремительно несущемс:,1 • открытое море. 

Ясная н четкая nnаннроека лагеря помогает вновь rтрк• 

быашнм б1,1стро н nerкo орнентироааться. Они сразу же 
узi-iают с;аон с.nq.nьные корпуса по ц&ету HJII окраски, кото?-.аА 

соотеетста,ует ..,х наименован•·~ш ,.Иэумрудныi<», •Оранжеаый» 

н друrке. 

Большую роль ,о арх'lrектурно-nространстаенно~. орrа~~эа

ц11и всего ко,.,пnекса мrpaor деухьярусная шо,рокея набереж

на• . nротянуаwаяс" вдол• всеrо nмеря. На6"режная ••111оже

н.а ц&el"t-tьtмw nл"'ткамн. На -уровне нчж.ней набереЖJ-tОЙ устрое

ны теневь,е площадки- для отдыаD детей nocne ео3ерощеннit 

11х с nn1<жa. На н11жнеi. набережной nроаодIпся утренние эа

ряр,к" " 111,неi:iкн . 

Особое место в номnознцмм лагеря занимает центральная 

площадь Дружбы, раскрытоя к морю. Здесь pacnono)!(eн 
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ПЬВ>\Лl>ОН С Ленинской комнатоii, где устр8И8dЮТСЯ &ЫСТDВКИ, 

nосаященные жизни " деятельности В. И. Ленин41. В это-. 

~омнг1е nроаод11тся соосн,, nионарсних друж>1н, 

На фасаде Леl!>fнско;; комнаты, обращенном к nnощ,;д;. 

Дружб••• нааодм ,с.н боnьwое ,...о,амчное n41нно, посвященное 

теме ннтернацнональноlt дружбы детей ocero земного шара. 

Моэ.sнка выполнена н~ белом "tюсерменсtсом к~мне :..tэ цве1-

на.1.1е камнеЯ', собранн•1х 2дес-а. же, на кр-.1мс.ком no6epe>ttьв. 

Эrо nонно- боn•w•я творческая удача художников д. Мер

порта н Я. Скрнпкоеа Этнми же художникам" в Ленинской 

комнА,е еыnоnнены 1<:Э мрамора моэаичныi:i nортрет В. И. Ле,. 

нмна ~ надпись - известные ленинские слова, обрьщек;.ые 

к соаетскон молодежи: кУчнтьсJ!, учнться и учиться,,, 

Теорческое осуществление сwнтеэа ар~итектурь1 с мону 
менrаnьным декор.~тивным искусством 11рко nрояенлось и е 

друrнх об"ектах n11rep11. Большую радость достазn,оют де>ам 
н азрос.11ым цветные внl'рсtжч «стехло no стеклу)8 на тe,,lr,,\ьt 

Mrpw детей неwей nланетьIn, ~скус:но выnолненн1,1е дnя сtо
лоаQн •удож1+1о1камн Г. бочароаон, И. Еrоркннон, О. Курdн

снон, Ю. Подогоаой. Мо:1а~,;чн1о1е орнаменты нз цветов при

менены для бол1,шоrо декоративного бассеi;на на nnощ•ди 
Дружбы. 

В лагере •Морской~ наu.1л11 w"рокое расnространенне ма

лые .sрхмтекtурн"1е формь1, выnоnненнь,е нэ ва.nуное~ гальки. 

ц1етн1о1х камне/i. Иэ эт>1х nрнродны• матерналоа сnожон1о1 

,.,,даt4ь", скамьн нnн nросто жнаоn:11снь1& комnоэ"ц""' нэ 

намwе.:.. 

Асфальт nрнменJоетс• только ,.,м, где без неrо неnьзя 

обо,rт,.,сь, но н эдесь вкр11nnень1 цветные кемн'1. 

1!2Z 
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Бассейн на nnoщ-'" д -,и ружбь1 
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Фраrме._.т спального корпус.~ н.) 42 места, 

nЛilH )ТJЖJ н ПJIQ{;HOЙ l(роепн 

рельеф придают еще 

narepя ,сМорскон». Та

террнторин сказалось 

Бережно сохр4неннt.1е деревья " 
&iл,шую жнвописнос,ь террн-rорни 
•~м образом, " в бnоrоустронстее 
сrремт,нне архитекторов умело 

родь1. 

нсnоnьзоватъ дары nрн-

Аатор1,1 проекта акн,вно прнменwл" цвет в архнтекrуре 
здан1<i< и соору1«сн>1w. Основные конструкции окрашены э 

Свет.nо-серьtе тона, саойстае11ные желеаобвтону, а фасадi~о• 

корnусо~ в ярк•е цвета - иэумруднь1н, оранжевьtй, снннw, 

•р4сныii, желть,н, зеленый. В сочет анни с окружающей суб
троnwческон зеленью " вечно2еnенымн деревьями зто пр"'• 
дает обn•ку всеrо лагеря необыч.~иную красочность, ry 
жнзнерадостность, котора,~ свойственна ero юнь1м обн
тателям. 

Дпа всех зданнй и соору1t<еннй применены уннфнцнрооан
ные сборные железобетонные конструкц1-1н, что поэеоnнnо 
скущесте"ть строитеnьстео всеrо комплекса в nредел~но 

сжаrые срокн - за 9 месяцеа. Качесте.о стронтеnьстоа nо
nучнпо отпнч~<ую оце1-1ку Госу,qарственной nр11емоч1<011 комчс
смк I В застройке 13 рёtа.nичнмх по архнтектурно-nланнр-оооч
ным решениям 3даний удмосt. nрнменить всего 6 тнnое же
лезобетонных )лементов: nonypaм.,; мноrопустотныс плнть, 
нк:ти:.,н~; nестнкчны.; Mllpш: Т-обраэнь1е стойкц лестннц~1; же

пезобетоннь,е стойк1-1 и rрнбоандные нонс?рукции. 
Для сnаnьных корпусов была принята еднная конструкт1ео

ноя с.<ема 11з nоперечнь~х рам. 

1 Лагерь «Морской" построен ТР<Ктом «Яm.ктрон» под ру
коаодством и-еноров Г. Е. Эnеnьбаvме, К. И. Рь,сенко, 
А. И, Чуnрь1н1>11 А. А. Бутырскоr-о. 

q• 

Поnеречwь1е одноnролетные рамы с даумя консолям" аос

nр11н"мают вертикальные и сейс;мнческ•е нагрузки. Пере

крытие "3 мноrоnустотноrо нacтl-ina сосбодно опнрается нd 

p11renи nоnеречнь,х рам. В качестве анn<сенсмическоrо " 
аитноnолоэнееоrо мероприятий быn11 применены столбч'lто 

каркас:н.,е фунд11менты. что позвоn"ло nоnностью сохраннть 

рельеф участка, н_а котором еоздвнrалнсь спальные кор;,уса. 

В с:тронтельс.тве н от-де11ке здон-t1.:i н сооружен1,1W 11nrep,t 

применены сборный жеnезобетон, асбес,оцемент, аnюмАннй, 

цаетные nл!!СТ"КН, nерхnоре1<ниnовь1е н снn~катные nак., •• 
краснтел.,. 

Onыr nроентирования и стро,;телы:тва nнонерскоrо ndrep ~ 
t(MopcкoHi> во многом nоучитеnен. Он, nрежде acer,o, nока:1"л, 

как много можно достиrнуть, орrанн"еснн сочета-я окружdl()· 

щую nрнрму с комnоз1щней всего аж:ьмбля. 

Боnьшой nракт~<ческнй интерес nредстаоляет цветовое ре• 

шенме фасадов зданий, творческое осущесталение синтеза 

архитектуры с монумеитаn.но-декор;лнвным нскусст~ом. 

Особое значение имеют применение nроrресснаныж кон

С:'f рукцн.; н м~перколое, уннфикоцн:.я сборн•1х :»лементов, 

обесnечнаw11я "ндустриалнэацню стронтмьстаа. 

Хочется пожелать, .. тобы творческий onoli содружестеа 

архитекторов, конструкторов, худ-ожннков-монументаnнстое 

н строитеnе11 е создан"" пионерского nагеря «Морской» no
ny'<нn ш>1рокос распространение в м&есоsом с:тронтельстве 

городков здоров.я II р4•дост" дnя nодрастающеrо поколения 

1-14wei; Родмн~1. 

Арх11те,.,-тор С. BAXTAfl ГОВ 
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Общнй В11А rоtтмннцы ~юнос,-ь» со стороны Фрунэенсноrо oilna 

ГОСТИНИЦА 

в Москве ведется проектирование 11 с:1ронтеnьство pNJ,a 
круnных rостнн1щ. 

Псх:nе rсх:тнннцы в Пnотннковом переулке гостиница 

•Юt<о,;ть» - второй заnроектироаанный и осуществленный на 

современном уровне гостиничныi< комплекс 1• 

Гnaoнi.1ii корпус rостин,щы расположен на Фрунзенском 

валу рядом с наземным вестибюлем станцик метро «Спор• 

тнвнаяп Осtiовной фасад ЗАання обращен на юго-запад в 
сторону стад"она 11мен~ В. И. Ленин;,. Здание отступает от 

кр.кноi:, .nню; .. на 6 м : вперед вынесен тоnьно одwоэтажны~ 

р11зм11т, в котором находwтся част~. вест11бюля. Кроме осное

ноrо жилого объема, rсктнн,ща -имеет клубную част~. со «Р•· 

теnьным залом, рс1сположенную в одноэтажном объеме с 

северо-аосточноi:, сrороны rлавноrо корпуса. Внуrренний от

крыт1,1к двор11к, прнм~.1кающнн к фойе клуба н рестор,;чу, 

nоэаоnяет в летнее время увелнчиаать их аместнмост ... 

1 Проект разработан в ЦНИИЭП жилища АСнА СССР, Аs
торы проекта - арrнте1<Торы Ю. дрндт, Т. Бауwееа, 8. Бу

ровин, Т. Вnаднм"рово, А. Поnоа, ннженеры Н. Дыхооичная, 
Б. Зархи, И. Мнщенко. Мебель разработан11 под рукоаодст
еом 8, Бейr&, электроарматура - под руководством 8. Бур
скоrо. 
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<<ЮН О СТ Ь)> 

В пераом ЭТ!!>!(е rостнннць, р113мещен•I центраnьны>i вести• 

бюnь с rост-нной, ресторан на 240 мест, кухня ресторана, 
nаракмахерская и адмнннстратцвные nомещенка. 8 вестибю

ле - регистратура, почта, сбернкс11, rарАероб рестор11на, 
.n>1фть1 и ккоскн. 

Все последующие 3TIIЖ'i (со второrо no аос1,моi,) жиJ1ь•о. 

В осноеу решен"" первого этожа положен прмнц11_п свобод

но~. планироак,,. Помещения как бы перетекают одно в цру
гое, coxpaHJIJI общее большое простр~нстао пр;,~ относнте11,Ь

но небольших размерах каждого помещения в отдеnьн0с:1н. 
Такое архнтектурно-nлгниров.оцное раwоиие cl'lep.yeт nри:энат1:а, 
интересным и пр11виnьньIм. 

Авторы отказоnнсь от устроiiства самостоJ1теnьноrо входа 

в ресторан с уnнцы . Вестибюn~. rостнн..цы сnужнт и вестибю

лем ресторана, от которого ero отдеnяет ажурное металлн
ческое оrражден11е - цветочница. Вместо двере~ - поворот

на11 металn1<ческая решетка. Ресторан хорошо сообщаете• с 

фойе клуба, что nоэвоnяет при проведенн" в клубе обще
ственно-массовых мероnр><ятий обсnужнвоть собравwнхся, не 
меwв11 работе rостнннцы. 

К.nу'бнын комплекс имеет неnос:редстаенную сеяз1, с еостн· 



Пn•н nepвoro этажа 

1 11СС'Т11бЮ;rь: 2 - ГО· 
стн11ая: З - pccтopnu: 
•\ oбcлviн,rnarouщe :10. 
t.1ewc1rн:11; 5 - )<ух:1111: 
В - JJ.nopнr<: 7 - :1р11 -
тсзь111,1J! аап: 8 - o.l>ol\c; 
О - nа1,>11.1,мах~рская; 
1 О - 11n61шм дщ1<1~:т()ра 
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План жнлоrо этnжа 

1 - XOJLJI: 2 - Оuс:1уа,нпнющ11i1 11~РС011 i...1 

бюпв~м гост"t1i-tцы, а тт<же семосrо.я1ельный ~вход с ут,_.цы 
Дозатора. 

Зр1,теnь-ныii зм ра~мером в nndнe t7,5, 23,5 м и зы~о-о>i 
8,0~ м рdССчн ,ан на 500 мест , nоnностыо расnоnоженных а 
партере. Поп зала уклона не имеет. В зале устроена эстрода 

и оборудоэана w11ро,с:оэкранна~ кнноустановкd. Стеwы облн• 
цоа.-,ны дepoaJHHb~J'I рейками све.-тлого тона, скрь1э11ющими 

дина№ю(и стереофокнческоrо эзука н вентнn,ционные ус.роi;

ства Потол-01е от делан nнсн1ми в-оrнн1с-rоrо cтeклons,acrl#(_a 
жenroro цзе , а. Стена с киноэкрьном эа:<рыэается доум11 

ЭМ<а!есами: красочным, нмит11рующнм флаr1< разных rосу

дарсто, н однотоннь1м, корi.чнсаатоrо цsета. 

В зале нет деерей, вместо ни• nрнмене>1s1 ра:.двwжные 
дереаянн"tе nереrород1<и. 

Восьмнэтажны11 жнлой корпус нмеет длину 61,6 и шир11ну 
12,10 м 

Все Жkлые э; ажн одннакоо1,1; номера расположены по обе 
стороны коридора w1tрино>1 166 см. Освещается кор"дор с 

торцов. На каждом эт;,же н.~ходчтс11 31 номер. B;cro " KQ?• 

гас тиницА ГОСТ~НИ\.1.А ГОСТИНИЦА rос,иниu.А, 
В- н '-l[_P(N~WN.A>C ttA СмОдtнсно, М. НА »/\. roPь"oro 1ИПО!А5' СА.ка 

nyce 217 номеров. 11з них t 24 дву,мес,ных и 93 , рсхмест-
н111111х. Третье сnал.ь.ноu ...... ес:то о трехмест-ньос номерах 

отк11дная кровать. Площодь номеро3 10,14 м• (: nр>tхожен-
12,78 м'}. Все но"'ера оборудоо~н•1 полным санитарн1,1м 
узлом. 

Трехместные но,-,.ера no комфортабеnьност'1 уступаю, доух• 
местным н относятся н т-урнстскому '.t.Лассу. 

О,дноместн1,1х номеров а госн,ннце нет. В случае 1<еобходн• 
мосn, даухместныч номер может стать одноместным без 

какv.х-либо иэмененин а меблировке Отсутствке од>tо'<ес1'• 
ных номе-ров nопожнтельно сказоtэается на )1<Оном"1ческ11х 

пок~эателя, эда>111J1 " не у,удwает номфорта. Маннмалы,ые 

nnoщa\!I>< номеров аоэможно было nрннять лишь бnаrодаря 

nрименен>1ю новой естроеннон м11беnн ун~оерсальноrо на
Эk аченнs~:. 

Иэ nе~движной мебелм эдесь только - кресло, сту,1 .,. 
журн~льнь1й с-толик: ос-т.:tль~.а ., мо6.оn-. с:тационьрнvА " са:<:тонt 

'13 кроеа,и, дивона-кроеати, тумбы 1,л11 белья, n1«:ьменного 

с,ол"ка, объед>tнснноrо с nодоконно, доской, nо11очкн дл~ 
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кннr, nоnочки дn• баrажа и встроенного wк11ф11, расположен 

ноrо е nрkхожен. В подоконную доску амонтировань1 р11д><о 

• телефон. Пр11менен>1е новых т1<nое мебел1< для Ж"IЛЫХ I о

мероа создает дос, аточныi\ комфорт. 

Для 4Лробнрооанwя сnецwаnьно-. стацмоНi'lрной мебеnk, 

оконных блокоа, выбора оmнмальных план,.,роsочных "' объ
емнь1х решений номеров, nровер1<11 эффекп,вное1м о,оN..;с

ння к цееrовоrо реwення nредварнте11ьно бь1ло сделано не

скоn•ко макетое а натуральную велнчнну. В этон раС01е 

учестеовалw сnещ,ал11сты различного nроф'111я. Опыт созда

нн• м&к:е1оа nowaэan, ч,о 1«::1коН эк.сnеримен1 совершенно не• 

о6111одi1м nрн nроо1,тнрОD.)t11,н ►1 стронтсr".,стоо 3нономмчнь1111. 

эдо11ий рt~элнчного типа. В макетах было сдел.з;но нескоnько 

проб oкpaCJ(w интерьеров. При этом выяснилось, что окраска 

с,ен номера иебольwой nлощ11д11 е разнь1е ко11ерь1 зр~-rтсnы,о 

уменьшает nространстао комнаты, а ннтенснвная н темная 

окраска передней создает nрнктный контркт со светло~:: 

окраской номера. Бып сделан также вывод; чtо rлаоttый 

цветоеоii 3оМь•сел должен быть nостроен на контрасте цвета 

мебе.nн н сrен, .:t не на конт-расте цвета попа н стен . 

Блаrодар• компактное," nnан..,роа1<н номероа средняя жн

nаи площадь на одноrо человека в госУмнмце cocta!JnJJeт 

5,24 ,.,. при o6щeit ЖИЛОI< ПЛОЩд,Ц14 2773,3 м'. 

Ht жиль1,с этажах минимум общественнь1х помещеннй: ~on.n 

(Р"""'" по площади номеру), rде н11ходнтся дежурнын, " 
комнма обспужн.вающего персон111111. 

В резуль·, ате новых npl4HЦl'IПOB органнз,,цин гост><ницы уд~

лось сонратнть колнчество обслуж"вающеrо персонала. Стон

МО(ТЬ одного места rос-тнн~цы «Юность)•, нс:чм.сленная по 

фактнческоi\ стоимост11 эдан11я (без клубном час·,н), со~н•в• 

nя~т 3268 руб. Она ю,же стоимости недазно аь~строеннь•х н 

стро•щихся се>iч&е rостнн11ц а Москве, а также реномендуе-

Гос-тнная nрн Рес;тнбюnе 

мого Госстросм СССР nими,11 сто.мост~, 11а одно мест,) но 

8-12%. 

Г nавная лестница н два лифта (nассаж•рск11й и грузuвоii) 

расположены не по оси корпуса По1>тому авторы заnро~1<1и

роа11ли две лест,нщы, аме-ето трех, nолаr!ющ11хся по нормам 

при д111<не эдання более 40 м н rлaaнoii лсстннце а ценrре, 

Реrцс·, ры отоn,нжия проходят анутрц несущ"• межко,..,чат

ных пероrородок no нх 1<онтурам. Это упрощает монт11ж 

с.,.стсм отоnленкя но месте ст-ронt.еnьства1 rнrиеннчно, со:эда-

ет дополнительные удобстаа н экономит жиnу,о nnощадь. 

В оснму консrрунтнаноrо рещенн11 здания положен nр,~н

цип nрммо>нсния наиболее рациональны~ конструкций для 

каждой нз двух функциональных зон: э:>к1,1 жнnьn " эо>11.1 

общественных nомещенмй. 

Семь жилых э-,ажей, состоящн.х иэ .мелкнх ~:.чеек, зь-

nроектнроеаны нз несущ"х желеэобетон<ых панелей пере

городок и перекрыт.,.,, изготовляемых в оертнкаnьных кас

сетных формах. Так"я констру1<Ци<1 3коно,vичесю, зффект:.ена, 

npoc,a а нзгоrовлснин и моитажо, скеоенс1 nромь1wлеt1н0<.·,ь~о 

н nоэвоnяет nоnучать изделия с высокой степенью ивод

ской rотовнсх:~н. Исхода из размера Кдссет, нмеющихс:. на 

э-,еоде же11е306етонных и3доnий, еы1.;ота Э")а)Ке.:t nр ... няте 

2,8 м, а wм поперечных nероrородок-3,4 м. Тоnщинd nа

неnей перегородок 12 см, nерекрыт"й -1 О см. 

Наружные продольные стены состоят нз д•Ух типов па

нелей: керамзан1о6етон~а1х панелеi;-nеремычек толщмноЧ 

35 см, оnирающ"хся на поперечные n<реrородни, и трех• 

сл0Ннь1х, эаполненных м"1неральнь1м войпоком naнeneH, на

ружная nоосрхнос·, ь котор~,х выnоnнвна нз волнистых 

асбестоцемецтных nнстов, а внутрення• - нз дреессно-<:•ру

жечных nл><т. 



Пnоскwе железобетонные naнenw перекрытий wмеют р4з• 

мGр 34ОХ570 см н оnн1>4ются большей стороной на nonepeч• 
н1,1е neperopoднw, отдеnоющне одwн но.мер от дpyroro, а 

меньшей - на nродоn•и1,Iе nереrородкн, отделяющие номер 

от кор"дор4. Длина nь1н,11он nорекрьIтня бoni.we ДJ1нн•I но

мера, no:no.,,y он" nерекроIвают и коридор. Стыкуются па

нели по осн корwдора. 

Создаа В-этажную гостнннцу нз крупнь,х панелей типа 

«Гиnрострой11ндустрия1> н эаnож11в в них реrистрьI оrоnле

ння, авторь, ~начнтеnьно расширили облает• применен"• ти• 
nofl,1>,x, осеоон.нь-,х nромыw11с1111ос:-тио ,c.:,ccoi'ttt..tA nонаnой, 

nреднмначавwнхся ДJIЯ 5-зтажных ж1111ых домоо . 

Oni.iт стронтеn•ства гостиницы «Юность>~ nокаэь1еает, что 

применение этих панелек воэможно н для более вь~сокнх 

зданнi:\. 

Сем>Dтаж,ная жилая часть rос, .. ннць,, собр<1нная кэ пане

лей, опирается на каркосную рамную конструкцию nepaoro 
)Тажа с продольным шагом колонн 6,8 м н nоnереч1,ьIм 

6,6 м. Продольный wctr колонн каркаса рааен удеоенн~му 

wагу поперечных nанеnей жнnых этажей. Чтобь, обесnечkть 

оn~ранне nроме,жуточн~.,х несущих перегородок, котор1,Iе 

не соаnадают с рядами колонн, nерекр1оIтне над nepai.1м эта

жом зеnроектнровано в в"де бмочной клетк" нз р>tгеnвй 

рам ч продольных балок . 

Примененно каркке е nераом этё1же, который не доnжЕн• 

61,11• затеснен конструкциями, оnр11вдано. 

Пространстаенная жесткость эдення обесnечн-аается в 
аер.rниж жt-111ых )tажах (:ИстемоW поперечных и продольных 

несущих железобетонных перегородок, свJ1эанньIх nnнта"'и 

JЗнутреннмА А8орнн. llнд на ресторан 

nерекрьrrм~, а а первом :>т.зже раМн••м сборно-моноnитным 

же11е1о6етоннь1м каркасом. 
Санктарнь1е узnы номероа nредст•еnяют с.обо" саите.~н\4" 

ческие м:Юииь1 эс1аодскоrо и~готов11ени~. К<1бинь1 деух:слойные 

no деревянному каркьс:у: анутранний спой из жестких :>ма• 

лнроеанньrх дреtJесно•воnокнwотых nл.-,1, наружt-t'81Й - "1.J 

обычных жестких древесно-вопокннс·ых плит. 

Кровля плоская, соамещенная с ,внутренннм11 водостокам11. 

Серьез11ое внимание удеnено отде.,ке помещений, сто11s,р

ньIм нздеnням н ооаетнтеnьной арма·уре . Попы в номерах н 

нnридnрАr ЖИПh111' ""tTl'IIЖf!Й - И'\ :\ПМНОПНТl'I, R аастиб.nnв* rос

тнной nepeoro )Тажа, рее.тора-не, фоне кnуба - из брекчии, 

а зритеnьном зале - паркетные. 

Потолки nереого э-rажа подшиты древесно-еоnокю,стон 

перфорированном плитой с вмонтнр::,ааннон в нее электро

арматурой. 

Внтраж11 первого этажа нз еnюмннневоrо cnnaвa с двом· 

ным остеклением. Размер стекnа 290, ( 380 см, расстоя ,ч,е 

между сrе1СЛамн 40 см, 
Рс>зработн11 аnюминиеа.1J антраже~ ""'coтoii 3,8 м, Эkоно

мичных по расходу металла (11 кг н11 1 м3 остекnен11я), 11 
сnQЦWал"ного прибора для отt<р\.1оан J- я фр.tмуг - 2иач~ rе.nа. • 

ная засnугь авторов nроета rостн1-1>1цы. Входн~,е двери -
иэ. зъ.tсокопрочноrо cтeJU1a. 

В но.мерах устаноелены оконные блоки 1иnа wsед..::к111х 

спаренных переплетов раэмером 190)(260 см, открывающие• 

ся no горнэонтаnьной осн. Между стеклами зацлючены под • 

внжныв nоворач >tоающиеся жаnюэийiые шторы. Такие бr.о• 

кн nовьщJ11ют комфортабельность rостнннц1,I. 

Ассортимент осеетн.теnьной арм11тур1,I насчнтьоеает 20 ,,.. 
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ннт•рьор ноwероа 

no■ •ЭА&/lнн , н~roto■JleHньlx ДJIJJ r6tт11J.111ц1,I оllыт,;t.1м11 n4tfИ· 

1мн, Боnьwннстео нз ннх а настоящее врем.о Анедрено е мае• 

cosoe nронзаодство. ;художеста-енные н rехж1ческ1<е качества 
саетиm.ннkов достаточно 111оIсокн. В номерах светнnьннк усrа,

ноаnен не на nотоnке, 11 на стене (бра на 3 naмnw). Твчоii 

nplieм не 1оn1,ко ynyчwмn нwrepi.ep >10мера, но и облеrчнn 

раэ1одку сетей. 

Под1&с1о1 wз С-'tnнкатноrо стекnа в общественных nомещенн

•• крас•н•ы 14 кмеют большую ■арнабел~.носта.. 
Гостинкцо, состо.ощая и:~ меnкнх жн/11,tХ ячеек, nодн,~та над 

n&раым о6щественн~.1м эт~жом, бnаrодарн чему этот )Т

с1о6оден от ммкого конструкт11вкого wма ж"лы,. Это поэво

.nнnо nerкo размесr1<ть здес1о кpynmte nомещенн11. В нrnre

npнeм не тоn1,ко улучшил интерьер 1tOMep11, но н обnеrчнn 

эмономнчность сооружения. 

Не умм•я достоинств гостнннц1,I «Юност1.», хотелос1, б1о, 

сдеnать некотор1,Iе критические 311мечан>111, 

В осно1у проекн, nоnожен )ксn~11Ме>nольный nроект гос

тннкц~., на 406 мест, nереро601анныii прнменнтет,но к новой 

nроrрамме. Участок строk'Теnьстаа nодбиралс• к конкретно

му проекту. Однако 11о1бор участка неnьэ,~ .признать удачным. 

Гостнннца no саоен об,..емно-nространственной комnоз,щн11 
задумана как свободно сто•щее сооружение, требующее 

достаточного пространства аокруr. Практнческ11 же она о~ц

э11nось ВТIOClf)'ТOii а nер"метрмь"у,о 3aqpoi\кy Фруt+;:Jемскоrо 

1an.,, состо11щую нз бnочнь1х домов k домов nостройнн 30-х 
roдos, которые крупнее здаю,,~ гостнн>1цы н подавляют ero 
сеонм об,..вмом. Так KIIК •• жиnых 3т11жах rостин,щ.,, прнн•то 
даустороннее расnоnоженме номерое, то nри nостаноаке кор-
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i'iyt" о.цоnь фронт;, уi\чцьl 6мо/\о nоllо•мны. номероо (1 ~ н3 
31 на э,омь) ;~ыходнт окнам-, во внутриквартальное nростран• 

стао с затесненной застройкой. А прекр;.,сн1,1й енд нэ окон 

rnaaнoro фасада на Цеttтрмьный СТ.!!ДНОН мме11" В. И. Лен;,1111, 

11эnучнну Моск.ва.1-рекн и Леж,нскне горы открывается n1<w1o 
с верхних :.тажей ИЗ·З.!1 того, что nараnnельно фасаду прохо

дит нес"'п" жмазнон дороги. 

Пnоска11 кроеn11 эд11ню, rост1<н11цы аыnоnнена без учета 

возможностей ее эксnnу.!!тац1111, на неt1 неnьз11 орган~,з-:.вать 

nетнее кафе, а то аремя как отсюда отмрt.11ается nро11рас

нын аид на rород. 

Дум.!!етс11, что эданне rостиющы на )Том участке должно 

быть большей этажности; 11 этом случае увеnнч~,nос1, ба.1 коли
чество номероа с хорошим обзором очень ж111оnиснод ~ости 

города, здание з11н11nо бы Н11Дnежащее м~сто сред" жнлоii 

застрой,сн. Сnедовмо nодум.-ть 11 об мной постс1новке -чщnо
rо корпуса, боnьwе расtсрыа nростронстао н перед друr•м 
фасадом• 

Друг.!!А постановка мноrо:нажноrо жanoro объема гост«нн

ць.а бь~лг б1~о1 более sернс.й. ч no друtим nрнчннам, Фасада.., 

rостин•щы достаточно nраад"10 вьIр11Жающне и а-нуrреннюю 

с,руктуру l(>()pnyca, н соорwосп, er.o конС111Рукцни, \оlмеют nno• 
скостное реwенне. Самые е11Irодн1оIе точки дn11 восnр~,ят11я 

фасадоа - ракурсные. В да,;ном сnуч•е эд-,нне 11учwе всего 

вос.прмж,мается nрн подходе к нему no Фрунзе-некому еапу. 
Нанбоnее же массовь1н поток людей, ндущмх на стадион м 

со с111д11он11, проходит nерnендикуnярно -..тому наnраеnен•ю, 

и здан11е 1осnр11н1<маетс R нэ невь1rодньIх nonoжeн•ii. Преwму• 

щесrве-нн1оIе точкw воспри11тм11 окi1заn11,1, не11сnользованным01. 

4~) 



Т а1<1<м образом, осн<:>внь1м недостатком явnJ1етс.11 аоnn"ще
нне эксnернментапьноrо проекта на н&а1,1годном дnя него 

учас-rке. В ре3уnьтате 11нтересна" объемно-nространстеенна11 
комnоэнцн.11 н 11рхнте1<1урное реwенне rостнннцы «Юност1,1> 

не раскрыты nоnностью. 

Болашне остемnенн~.Jе nоеер:сностн, анутренн-tН эом.кнутый 
двор><к, разумное введен"е цвета н жнвопнсн - вот те ос

новные nрнем•о, которым сnедоваnо бы nодч"н.,,,ть все ос

тальное. Однако е эданн;, обращает на себя аннманне неоп

равданное обнnне nрнмененнь11 декорат"вных средс,а (осо
бенно а nероом этаже). 

Аатор-а ваепн II цвет, н Ж>оаоnнс•, н раэные матернаnь,: ме

таnn, дерево, стекnоnn.sстнк, древесно-аоnокнмстую nn•П)' н 

друrне. А ■от бол•w"е nnoщ<'lдl< nonoв, "гр.sющ1<е вес•ма 
важ>tую роnь " современном 1<юерьере, еыпоnнен•1 нз одне>• 
с,6разной брекч"н нев•1сокоrо кече<:тва. Не соасем удачна н 
росnнсь но с-rенах фойе эрнтеnьноrо эаnа: она не уrаданd 

по масштабу н •••nоnнена беэ учета преобn11Д41ОЩнх точех 
ее аосnр1<ятня. 

Обклне декоративных прwемов создает епечатnенне «па• 
аипьонност-...» ~.t-нтерьера. Про11сходнт ~то н от отсуте:ТDhА 

сдержанности е компоноаке эnементов оформnення, н от 

кодос.атkа аннмоння к некоторым амеnочам11. Так, наnр>tмер, 

nотоnок нз перфорнрованн•1х nnнток • местах сопряженмА 

со стенвми " коnонном" обрамлен меnннм дереаяннь,м ,,н~,
nнком, которь,й nрндает стсжам ~ара1<1ер аременн1,а, перего

родок. Это впечатnенне nо,дчерю,аеетс>1 также заменой nnнн. 
тусоа нраwенымн nоnосамм. 

Смещен не лифтов к , орцу жwлоrо корnус,1 удаnнnо на 01 

ресторана е nераом этаН<е, что эатрудн~ет подачу пнщн, е 

сnучое необходнмостн, неnосредстаенно е номер, а также 
создает нереаномерност• nюдсннх nотокоа по коридорам. 

Соннтарные yзnw е первом этаже санwком удален., от аес
Т>iбюnя, а а.ход а саннт4рны11 узеn ресторана организован 
из обеденного эаnа чероэ тамбур. Такое реwенне не к11жет
с11 нам nучwнм. 

В зри'fел~.ном эаnе JIO I onocLr б11;а,1 иметь nотоnок 6ез rоtррч

роак'1 (ее дост41очно НА стенах) н, aepoяnto, бenoro цеета. 

В санитарных уэnах номеров, к сожаnенню, отсутстаукн 
трапы. 

Прин,~тая wнрнна коридор4 Ж><n1,1х этажеii (166 см}, нА,еоо
щеrо двустороннее ркnоnожение номеров, недостаточна, 

тем боnее, что живущие в rостнницо снимают аерх~юю 
одежду а номерах. Зрнтельн,:, wнрнна коридора уменьwает

Сй нэ•э6 обработк~, стыков naнeneii дарееяннымн накn"дкамн 
а виде nopтanoa. 

Возможность раэмещенн• в 

трех чеnоеек, без ущер611 дnя 
номере nnощадью 10, 14 м2 
nрож~вающнх, с:nедует тща-

теnьно проверить в процессе ~ксnnуа·ачи" rостин11цw. 

Коrда аnробнруются nр11нцнnнально новые архитектурhо• 
nnаю,роеоч"ые решения н конструкuwи, 6-авают недостатки. 

Но они не могут заслонить nередовоrо н nроrрессН-еного. 

За лосnеднее врем11 мь1 стеnн свидетелнмн несомненн•ах 
успе1ое советской архитектуры. Среди удачных сооруженнн 
госн,н•щ11 <сЮность» занимает достоiiное место. 

Архитектор Ю. ДPЯIJIH/l 



Рациональный выбор территории-важный резерв 

снижения стоимости городского строительства 

в Проrрамме Коммунwстическоii nартин Советс;кого Союэ.t rоаорится: 1<Соэданне м11терн;,пьно-1ехннчес;кон 611эы 

коммунизма требует огромных к11пнтельн~.Iх вложениii. Задс1• 

ча состон, а том, чтобы эн, вложенн,~ бь,лн >1спольэооаны 

накбоnее разумно и экономнчно, с максимал~.нь,м ре.1ульт1I

том н вьIнrрыwем аременн ... Это еа:жное положение Про· 

ГJ)IMMЬI • nonнoii мере относнrrс11 н к гредостронтельстау. 

В СССР за nераод 1961-1970 rr. намечается nостро"ть 
36 млн, коор,нр, а с 1971-1981 гr. - около 50 мпн. кеар• 
т~,р. Следоаательмо, к11жды~ nроцант эксжомин каnнтальньIх 
1ложенин даст возможность дополнительно построить более 

800 т~.Iс. к,артир. В ияэн с эткм особен~ю важно олредел"п, 
НIИбоnее экономичные пут1< удое.петаоренн" асе еоэрастаю

щмх nотре6ностен н.tселен~;я в Ж1<nье н купьтурно-6ытоеом 
обспужнаанин, 

Резервы экономин средсте заключены уже • самом нача
ле nnаннровочных ра6от - в рацион,1111,ном еыборе террито

РltН дnя строитепьс~е.11 ноеьIх и ресwирення сущесто,ующ>1х 

ropo.1101. 

Q<:но1ное треб~ва1<не к вь,бору терр11торин - обесnечен"е 
,w,poo••~ к удо<iмых услоо11,i дли нке,~е"""· э,а з.,дс,чо дол
"'"' Р"щаться nрн соблюдени"' требоеаннй эконом11ки, т. е. 
nрм МЮlимапьн~.I1 каnитмьн~.1> вложеннRх, ргзмер которых 

за1ж:wт от ряда факторов. 

На СТОkМООfЬ tтроительство города ок11зыеают ал11ян11е: ха

рантер рел~.ефа; rндролоrнческ,се, rеолоr"ческ;,-е н почвен

ньIе усnоаия: истсчннкн водоснабжею,11; 11епнчн& зеnень,х 

мкснеоа; форма 11 размер т,еррнторн"'; услов~.я раэв..-~'ИЯ 

стронтепьнон б11зь1; сеязь с желе,эноАорожным, аоднь,м н 

Аруrkмн ендомн &hеwнего транспорта; 

тебнок террнторнw отиос;нтел~.но мест 

ркnоnожение сеnк

nрнложення труда; 

1з1нмное распопоже><ие территории м нсточнмкоа энерrо• 

снабжени • " друrие факторы. 
В nроектно-nланнроаочнон nр.tкт'1ке ео1бор места для строн

тел~.стаа мовоrо rорода (нлн расwнрони11 сущестеующеrо) 

nроюводнтс11 1<а основе всестороннеrо учет11 экономнческ~, 

санмтарно-rиrиеннческнх, ар1итектурно-n1111и'1ровочньI1 н нн

жекерн.ых тре6о.аннй путем с;равнення различных в11риа11то1 

реwанн1. Это nоэеоnяет оnределнть nyчwee из них. 

Дn ■ технwко-экономического сравнения еарнаитое разме

щемн1 жиnой территор1<и rорода определяются строите11ьные 

и )tсеnnуатац>t0нные затраты на жнnнщ1<о-коммуНё1Л1,ные 

фондьl no кождой нз ро)СсмотрнаеемьIх nлощодок . 

Ноучно-ж:сnедоамел.скнм ннстнтутом rрадостро>1теnьспа 

н раwонном планировки АСиА СССР быnа 1<зучена практика 
техннко-зкономнческой оценки nлощ.tдок дл• строител.ства 

городов. Scero nро11нм"энро111но 8 nрнмеро,а еыбо
Р• nnощадк", СОАерж411w"х 30 раэnнч1<ых а<'!р'111нтоа ро3меще
ння города. Реэул~.таты этоrо аны,нза nриведены • табл. 1. 
Проаеденные "ссnедовання nо1<аз1,11ают, что nрн тех><1«0-

э~оноМJ4ческой оценке площадок обwчно не учить~ааетс11 воз

рас,онне стонмост14 стро1пеn~стаа сеnите.6"оi4 частн город;, 

за сче, небпаrоnрнятных nр14роднь11с условий площадок, хот• 

з,н усnоаия по разnнчнь,м nnоЩ;)Дкам нереtДно сущестоенно 

1• 

отличаются. И даже а тех cnyчux, коrда небnаrоnр .. •т,.ые 
nрнродные условия nлощадк'1 nриннмаю·ся 

расчете каnитапь.нь1х аложенwй1 возраст1t-111-е 

теnьста11 rорода за счет этнх факторо, 

ао D.ННМ-1ННО nрн 

СТОММОСТ11 строи

учиты,вется nнwi. 

Ч3CT"8UWO. т ан, no np'1DCДCl1Ht..-lM • та611ице "Р"Мерам 2, 7 " 8, 
учет особенностей ре.nt.ефь местности np1< выборе террито• 
рни выраэиnся т,wь • ооределеини доnоnн>nеnьных э~тра1 

на вертнк11nьную планировку, хотя рельеф еnняет н11 стои

мость не тоnысо этих емдов р<'!бот. 

Как nокt1эап11 ркчеп.11 размер f<4П"fТ4Л>Н•1х вnоженkН а го
родское стронтсnьстао может ко11ебат1,сJ1, в .заsнс'1мостн от 

Т а 6 л 11 11 а 

Факторы, учитываемые в nроектноА практн1<е nрн 
техннко-зко11омнческоА оценке в.чощадок для 

стро11тельства 

,t,puк1vpw, о.111яющм(!' 11.1 сrониость 

сrr,оител1.сте11 rOpl)дa 

1 I1шр:ц11ые услоn,ш герр11тор1rн: 

ре.,ьеф . . • . • . . . 
пцроло1·11•1ес101с успоо11я 
rсо,1101·11чесю1е ус.1ов11я 

11очвен11ые услnn11я 

r1а.111 ч11е зе.,еных ш1саж-

дс11иi\ • • . . . . . . . 
ко11пакт11ое1"ь терр11тор1111 

l lcTOЧHIIKIL оодос11абже111111 . . 
Во:~можш,~i\ с11уск стn•111ых во,, 
Ус.11оn11я рпзnит1111 стро11те11ь-

11оil. баз•~ . . . . . . . . 

Связь с внеш1шм тра11с1101нn:,1: 

ж е,,сэ нодорож ны \1 

ВОДtlЫЧ • • • • 
автомоб11лы1ым 
nоздушным •••• 

Расположе11нс сет1тебноn тср
р11тор1111 OПIOCHTCЛhllO мест 

11рпложс11ия труда • , ••. 

Вза11~111nс расr1оложе1111е тер
р1пор1111 11 исто•1ш11<ов э 11ср
rоснабже1шя: 

эле1<троснабжсн11R 
теплсх:набжен11я 
газоснабжен1111 

llp•••tpi, ьi,Gopa tеррнторкк 
.а.,11 стрuнтеАы:тn:1 ropnдlJI 

з,1 11ос.11ед1Jн~ rош 

~ 
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-
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n р ~см е ,, ., 1-1 "!!. Знак ПАЮС оэи,3111~1' 1110 lt.tН1fыA фактор 
)'UITЬLauc• nрк. тсхым.ко ... :,ко1tоии-ч.ес:коt1 оuе1ке n.Jtoш1J10K В сttоб
к•х vкаsако ко.,к~rесt&О 1ttрнаьтое, pac:cмn-rpctt.нн-x 11рн выliор<: 
n .. ,о,Ца•кн аля стро11те.'1hст■а I bpo,1:t. 
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природных усло1>1Й р•зл"чных площадок, до 20% н более. 

Э,о з,11,.,•т, что стронтельстао города, неnрнмер, нс1 100 1 1,,с, 
жнтеnей на террнтор>1ч с бn4rоnриsтн1,1м>1 nрнроднwми усnо

внrмн можеr деть эконом~,ю каnнтаnоаложеннй (1 срааненнн 
со с,ронтельстаом на неудобной площадке) nрнмерно на 

100 млн. руб, т. е. на сумму, которая может оnредеnнть це
nесообразносн, аыбора того нлн нного еарн;,нта. 

Зн11ц~тел1,н,.,м недостатком техннко-экономwческон оценк'< 
террнтормw для строитеnьста" следует счнт.rть отсутствие 

укрупненных noxёlз.ne.neii, характернзующ>1х влияние nрнрод• 

ных усnоsки nnощадки на стонмость городского стронтеnост· 

еа. В тёlбnнце 2 nрнводятс.11 укруnненнь1е nоказатеnнl, кото
р1,1в восполняют в некоторой степени этот пробел. 

Природным фактором, ок4зы1111ющнм большое вnнянае 
на сто~,мост1, строктело.стаа города, являетс11 рельеф. Он оnн

Яt!т на стоимость вертикал.ной планнроuк11 анутрнкаартаn1,нь1х 

терркторнй н уnнц, н" стоимость сооруженн11 зданwй, сетей 
канаnнэ11цнн, аодопроеод11, дорог. 

При пересеченном рельефе возр&ет-,ннс стоимости строи• 
теnьеtв11 ,даннй аыэываетс.11 необходимостью оrр11нн<111еа1ь 

их длину. Есnн жкnая застронка расположен" ,,,. "Р}'"" 
склонах, то уве11нч>~вается объем земns~ных работ, помвnяется 

потребность е устронстае переnадн~.1х колодцев, что nоеы
шает стоимость канаn~.зацконной сотн . Если сеnнтебная тер

ритория рэзмещена о нескоп.ких бассеннох стока, то но ка

налнаацнонно.; сет~. прнходнтся устраивать станции перекач

ки. Это также уееnччнаает стонмость сrро11теnьст&а к11наnнэа• 
цнн, 

В сnуча.ях, коrдо сеn"тебная территорня ресnоложена на 
6~70 м выше отметкн водо14сточиика, возникает нсобходн• 
мость устройства второй зоны водопровода. Это связано с 

устройстаом доnопннтеn1,нь1х н.коснь!Х с,анцнн w водонапор
ных резервуаров, что увеn><чнв11ет общую сто11мость строи
тельства водоnроаода. 

Прн значнтеnьных укnонах рельефа местности м.аrчстраnь• 
ные умщ1,1 nрнходюся прокnадывать днагонмьно к горн

зонr-,лмм и соJдавать доnолннтельные поаороты, что нередко 

прнаодчт к уееnн"енню nротяже><ностн мar1tcтpane>i и ухуд

шает усповн.11 внд11Мостн для еодктелей транспорта н пеше

ходов СтронтеЛJоная сточмост1, уnнчнои сети при значитель
ных уклонах мес,ностн уаеnнчнвается также за с"вт возаеде• 

ния раэnичнь,~ ннженерных сооруженнй - мостов, подпор. 
н1111. стенок, унреnnеннь,х откосов. 

Такнм образом. рельеф местностн окаэыаает а тои нnм 
1<ной степени еnняttне на стронтеnьмые затраты nочтн no 
асем элементам rородскоrо хоэянства. Стоимость сrроитет,ст

•а сеnН1ебной ЧdСтн города на nnощ11дке с уклоном от 5 
до 8% может аозр.ктн на 2-6%, 11 с укпоном 8--12•~ -
на 4-7%. 

На стокмост1, градостронте11ьны_а работ значитеn.но вnи,~
ют н rндроnоrнческно ус-11оаня. Колебание rорнзонта ре,<и, 

которое может вь1эаат1, затоnnенне н подтопление це11н1,1х 

rородск1tх терр"торни, требует nроведення дороrостоящнх 

мероnри11тий no регулированию речного с,ок11 (например, 
nу,ем устройстеа аодохраннnнщ), no обаалованню иnн nодсыn. 
ке затопляемой nnощади, по устроiiству дренажа. Стоимость 

строитеnьст1а на такw~ территория~ может возрасти прwмер
но на 7-9 н более процентов. 

На эабоnО'lенных участках необходнмо проводить меро
прм.ятня по устр..ненню нn>1 ослаблению мощностн нсточн11-

ко1 водного nнтаю,я болот (устройство лоачнх дрен, наrор

н1,1х канав, дамб, орrаннзацwя nоверхностного стона) -t по 

• При раэробоrке некоУорых показателе.; бьtли нсnоn1озо1<1-
н1,, реэуnьтап,1 нссnодоеаннs, nрофессор11, доктора эконом11-

ческих наук Да. .. доанча В. Г., оnубn"kоаанные а к1<иrе кРос• 
cenetщe а промь1wnеннь~х узnа.rн. Госстройнэдат, М., t960, 
кандидата тохннческнх н11ук Артемчук11 В. И., оnубnик0t~анные 
а кннго «Градостроите11ьнь1е технwко->коном.,.,еские покаэ<1-
теnи•. Госстроннэдат УССР, Кнеа, 1956, а также да11нь1е сек
тора ннженерноrо о6орудо1ення rородое НИИГ " РП АСнА 
СССР " Г>tnporopa. 
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осушен11ю уже обр.uоаоашнхся торф,t11ых залежей, исnоn1.

зуя дл" >тоrо дреж~жную сеtь. Сто-нw.ость строительспа rо

рода HII ТIIКОЙ территории 8 )Оll<СИМ:ЮТН ОТ характера 3ЮО· 

nоченнос-тн может увепмчкться до 4 и боnее процента.. 
На участках с поаыwенноii еnажностью, аь1з1,11ающнх ослаб• 

nенж~ несущей .:.пособностн грунтов ,н создеющнх небnаrо
при,~тные санитарные усnовня, необ~од11мо nоннжать уро1ень 

rрунтоеы1 аод до нормы ocyweн11,i (путем созданиJ1 дрена

жей) и устрекамь сnожную rндроизоп"цию эоrлубnенных а 
землю nомещеннw н фундаментоа. Это может 11,1эе~тh паR"'· 
wение с:тонмост1t городе-кого стронтело.стоа на 1-3%. 

Большое 8ЛИRНИе К4 СТОИМОСТlо эастро.;к" И npOl<nitДtrИ ПОД· 
земныJ1 ннженернь11t сетей ока31,1в11ют н rеоло111<ческне усло

вия; нэ-за недостмочной несущей способности rрунтоа nрн

ходитс" уменьшать размеры сооруженнi; (nоннженне этаж

нос,тн зданий, уменьшение nponeтa nерекрытнй н т. n.), •tлн 

эаmубnять фундамекты, nрнмен,nь более сnожньое конструк
цнн их (nе,;.,аные и бетонные подуwю,, спnоwные жеnезо6е· 
тоннь,е плиты и пр.), Осуществnенне этих мероnрн.,.тнii по· 
вышает сто.имость стронтеn~.стаа ropoqa от 3 до 8%. Максн
мапиtое~ уоеnнчснне сто"мостн еыз .. ,аоет ycrpoj;icтвo c.•aHн1ttx 

осно1аннй для зд-,ннli nрн сnабьtх грунтах и боnьwой глуби
не заnеrанн,~ м11тернко. 

Есnн на террlf1'орнн имеются подэемнь,е выработкн, то nри
ходитс11 nонюкать уровень rрунто1ь1х вод . nредохран11Ть тер

риторию от nоаерхностных вод, а :,дани11 - от деформ,1щн>t 

" прочего. Это удорожает городское строительство от 4 до 
В% . 

Строительная стонмость се.nитебной частн городе nрн nро
кnодне сетей водоnроаода, канаnнз,щ~и, теnnосна6ження н 
rазсюнёlбження 11 момрых rpylf1'ax nри,.,.ерно ><а 4-9% awwe, 
чем I сухих. 

Пр" оnоnзнеаых я■nениях требуете• эатра1а ср.,дсте ><а 
осуwе><не Мёlеснеа rрунУа и пооерхносте11 соnрнкоснове+1н• 

отдельных его слое~, по которым возможно скол1,женне. Для 

:,'Тоrо устром■ ,аt0т Аренож11-, w1ол"нм. Для отвода поверхност

ных вод устранваютс~. потки. Необходимость проведения 

комплекса nротивооnоn:.невых мероnриитнi< может ■ызватt. 

удорожан11е строитеnьстаа селитебной части города е 4 раза 
и более (в зав11с11мости от тi,no оползня). 

Большие затраты требуются на предотвращенне раэ~1аа 
грунта и росн1 oeparoe (на создание смстемы наrорн1,1х кащ~а 
и отеода воды а еодопрнемннк, укрепnонне сигтоа овроrа, 

эас.~nку или з.tм~.,е оврагов). Эти мероnрнятн,t могут увеnи

ч01ть стонмост1, cтpol'lтento<Тaa сеnнтебноi< ч11ст11 города • 
пределах от 20 ,цо 40%. 

Сеlkмическ"" яапенн• (7-9 баллов) вызыаают необход11· 
мость а п1кнх тнn&tх н конструкцнрж_ здаимй, wo,op"10 мoryr 
соnротнвn,~тьс11 разрушнтельнь1м ссйсмнческим сипам. Тре• 

буетсJ1 ограничение 3тажностн и об1,ено эдан~,й, применение 
М<1rерн11Пое, допускеющнх соnро-тнепение рвст.rиаающнм 

сн11ам, ус,роl\стео доnопн11тепо.ных nonepeч,u,1x стен, раз
деляющих эданн11 на отдельные отсеки, уснnе11Не фунда"ен
тое, устройстао спецнап1,н1,1х r,O11co1 местмостн в эд,1ния1 н 
другое. 

lke это намного пое1,тwает стоимост~, стро1nеnьства сеnи
тебной чостн города. Т11к, при сейсмичности а 7 бanno• стои
мость возрастает примерно на 4%, nрм 8 - на 8% н при 
9 - на 12%. 

Почвенные условия 1ерр11тор~,1, оказ1,1воют аnнян>1е на 
сто><мос,ь озеленения городе. Прн неn•нин соnончокоаь,х, 60-
nотнстых, квменнсп,,х почв nриход11тся з;,,рочиа.rть больш1<е 

средства на осnабnемне небnоrоnриятноrо дпя ра::,ений nоч
аенноrо р&жwма. Tltl<, nрн необходимости замен~тt. более 
50% .м.ести<»i nочаы с~онмостt. азеленени~ увеnнчнааетс• 
адеоо. Озелене..ие иа соnончакоаь,х почаах обходкrсо np><· 
мерно на 40% дороже. В резуnьтате стоимость строительст
ва селитебной част" города может возрасти за счет нe6no
ronp't11тн1,1x nочве><ных условий на 0,5-0,7%. 

Стоимость озеленения города может б1,1ть скиже1<а nрн-



,, 
Факrори, 8.!IИЯЮЩ)it R:t CTOlfWOtть 

сrромтел1,ст11~ rорода 

~•кло111,1 мecr11(')Cr11: 

oт5.n.o8U •• ••••• . •• 
• 8 . 12'- . . ••.... .. . 

Проведеи11е иеро11рщ1тн II по защите террt! • 
тор111i от зптоп.11ен11я i. nодтnпл,,. 1111,~ • . • 

Осуu1сн11е :1абОJ1оче11111,1х терр11тор11Ji - о эа-
011с11.11ос:J11 от пс:rоч11 нка п11 таш1я болот; 

при 11111 а1111н болот атмосфер11ыин водамн 
11р11 1111тапн11 болот rрунтовьuш водамн . 
11р11 tшraAИII болот 11880ДКОВЫМ11 D<,дащ, 

llо11 11женис nыс<>коrо уров 11я rрунтооых вод 
!\О 11ор1,щ , , , , , , • , • • • • • • • • • 

11&.цос:таюn.tая несущая с11осо611ост1, rpy 11тоu . 
llam1ч11e 1101J,Jсмн1>1.х выработок ••••• .• 
Мокрые rру11ты ( в ера R11енн1t со с rропте.1 1, • 
crвow 11нжеuернь~х ceтeli в с:ухнх rpyuт11x) 

Пг,оведен11е комr,лскса 11~ют11 воnпn.nэn('111,1х 
меропр11ят11R: 

n зао11с111,1осп1 от т1111а оnолз11я : 

11.1аст11чески11 .•.. , . . . . 
КОНТЗ}(ТIIО•СОСКаJ1ь;:11,1вающ111i 11 1111 СОС· 
кальзнвающнi\ . • . • . . . 
~-rруl(турво-п11ас:т11 •1ески il • • 

llр<>веде1111е меро11р11ят11i1 по лн1<ощ1.а11.1111 ов-
рагов . . . . . . . 

U!fi'1f11qнocть 7 балдоо 
• 8 баллоо • 
• 9 6i1JIJI08 • , • • • • • 

З~чсна более 50И •1ec·r11oii 11очвы (:t.чя озе• 
11ененяа города) . . . . . . . . . . . . . 

Со.лончакоыые по•1в1,1 • . • • . • . . • • • 
()тсутствие ш, 11лоща;'\ке .древес111,1х зеленых 

1~ас.Jжден1111 ( по срав11ен1,ю с 11лоща.1.коl\, 
где эт11 насаждс1111я нмеются) • . • • • • 

lla1111ч11e uе11р11rод11ых территорнй n общеt! 
11,10щалн , орода от 15 до 30" • . . . . . 

l'ас11оложе1111е се11итсбш11! террнтор11 и выше 
60-70 11 над отметкоfl водо11сточ 1ш1<~ • • 

Табл11ца 2 

Оо~растаю1е 
стонмоетн 
се,1tтс6ноА 

'Lae rн ropo11 
е " 

2,0-6,0 
4,0-7,0 

7,0 -0,О 

0,4-0,8 
0,4-2,О 
2,0-4,() 

0,7-2,6 
3,0-8,0 
4,0-8, О 

4,0-9,0 

20-90 

130-31>0 
220-440 

22-44 
4,0 
8,0 

12 ,О 

0,5-0,7 
0.3 

0,3-(),4 

0,4 1,5 

0,1-\,0 

,..рно на 50-6013/t за счет со,11раненн11 сущестаующн,11 дре-
18(НЫХ наса>Мдениii, При )ТОМ стоимость acero строитеn~ст•а 
rорода сннж11ется nрнмерно ,.,, 0,3,-.(),4%. 

Экономнческимн nре11мущестеамн облад11ют также терри• 
торн1<, окружен1<1>1е nес.,,..н, которые 11еnяютсJ1 ес:тест•ениой 

з.~щнтнон 3еленой эонон и местами дn• 1<р11тковроменноrо 
отды1а жмтоnей rород11. 

Экономнчност1о -аодос;н"бJffен"" н к11наnиаацн1< ао многом 
н.нснт от месторасnоnоженоtя ,кточннкое аодоснабжения и 

О'<11СТн•1~ устройст, 1<анмнэац~,и, Рассто1111не от водоисточни

•• 111и.11еr на стоl'МОСТ~ rnaaнwx еодоаодоа, У даленне нс

точнкка аодоснабження от rором ,н, рассто~жне, риное 
1 % nрот.11женностн всей сети аодоnроаод.,, nоаь1w11ет общую 
стонмосn, сети Прl'Мерно на 3%. 
Местор.)Споnоженно н характер очж:тньrх канаnи,1Цноин1о1х 

yapoiicte • значительной стопе- 311BHCIIТ ,от acei< снтуацнн 
местности: реnьефо и нааначе1<н.11 террlfТ'орнн, р.кnоложеиноi; 

но более низк<1х отметках, чем rород; наnичн.11 террwторнi<, 
11РНrодн1,11 дn11 попей ф>1nьтр11цwн н полей opowet1н11; налн

чн.11, c;reneю1 мноl'О8одностн н .хератера исnоnьзоа11ю,• •од<>

емоа, nрнrодн1о1х м11 спуска сточн1о1х еод, Все это аn~.яет "" 
удаnенность очистных сооружений канаnнз11цwи от rорода, 

• спедоtil'l'ельно, и на стоимос-п. rnll81<ЫJ копnекторов. Уда

ленке очистных сооруж~ин от rороде 1<11 р<1ссто.11нне, ра•• 

ное 1 % nротяже1<носr>1 асем сет" канали;,вцин, nоеыwает 
общую стоимость канаnнзецин примерно иа 2%. 
Рааnнчное р11<:nОJ1оженне террнтQRНН относительно нсточи11-

коа энерrосж16жен1111 (теnnоэмктроцентреnеl!, npoмь1wneн-

11•1i предприятий, wмеющ11х отход1щее тanno, nимим ruо

с""6ження и пр.) п11к>+<е м"•ет на ра:11мер H«'IН1iln08--ий 

no nрокn11дке сетей теnnосна6жен-,11 н rа,осж~бженн ■. Уда• 
n ... но;:т~. нсточникое :tнергоснобженн• от города не рассто11• 
нне, равное 1 % протяженности асе,:; сетн, поаыwает общую 
стоимость сети темосна6Jffенн11 примерно на -4%, 11 rазосню

женнR - на 1,So/o. 

Экономнчиос:ть rородскоrо стро1о1rеnьстаа в эначитеnьноi! 
стеnенн onpeдcan.11e1c11 компактностью террнторнн и ее фор· 

мой. Если ж, террнтороtн nеремежаютса учос:ткн, удоtжые " 
не nрнrод>1ь1& дnя застройки (деiiст■ующц оармн, к11,ктое1о1е 

уч11СТК>1, рмiон~, с доnуас:аемwм н11nр11женнем на rруит ниже 

1 кr/см2, учктнм с укпонам11 более 12%, боnьwне аод11ые по• 
1ерхностн и т. n.), то nротяженност1о ннженерных с_ете,:; " 
уnнц rород11 значитrельно у1еnнчн111етс1. Наnрнмер, Про! иа

лични 111<утр1< осаанеаемон террнторнк IS-30% нсприrодн1о1J1 

уч11<:ткоа сто14мос1ь сеnнтебнок частоt rород11 может возрасти 
от 0,4 до 1,5%. 

Оцениеа.11 nок112атели, хороктер11зующие аnнянне природных 
усnоанн площадки на стоимость ropo~кoro строительст111 
(тюn• 2), следует 01метнт1,, что мх нел•з• р11Ссма1рка.пь ICIIIC 

нормот"вttwе ■сnедстене бon1,woro р11энообр11зн11 nрмроднwх 

усnовнй • H<'tWeн стр111о1е. Оди.-ко ом• моrут сnужнть • начо-

Табппцз З 

Расчет 11оказате.~еil, характеризующих 11.-нявке 
природных условиil nлоща,1ц,сн на стоимость rородскоrо 

строительства .. 
о : ., .. 
:,: .. .. ., 
е • .. ., ,. 

HaK.\IC"OD4tlatC uc.б.1,a.ror1JHtRT8tiX "' ., .. 
nр11ро,к"х ус.101нй, а 

а. 

UOBЬIIUЗIOЩИX сrонмость .. ., 
с:троительст-еа е:е.,мтrtшов = .. 

u 
ч..s~rk ropo.u о 

"' а :1! 

:; " .... ., .., 
" о • Со 
i:;:: 
~l .. ., ,g; 

У кпов мест ноет 11: 

ОТ 5 ДО 8 % .. , . 4,0 
• 8 • 12 % • ••• 6,0 

Затоплен 11е II пuдтопnен 11е 
террнтор1111 • • • . . . • 8, О 

~аболо•1е1111ость т~:ррнтор1111 3,0 
Высокий уровень гру11то-
вых ВОД • , • • • • • • 2 ,0 

Нал11ч11е nо.11.зем111,1х выра• 
боток • • • • • 7,0 

И то ro 

Сн1rжен11е CTOltMOCTII ГО· 
родского стро11тспьстоа 
по I uар11а1пу в сравне. 
н1ш со 11 вариалтом в ¾ 

Потребная терр11тор11я дllя 
размещения сел11тсб11оll 
q~сти города (np11 норме 
13 га на 1 'Мlс:. ж 11телеii) 
в ra . . . . . . . . . . 

Эко11омш1 денежных сре.11сто 
на rQродское стро11те11&• 

ство 110 1 варианту раэ
ыещен11я в сравнении со 
11 i,ap11aн'l'OM в M,1R, руб. 
(пр11 капитл,1ь11ых BIIOЖe • 
ннях на I ra сепнтебноl! 
территор1ш nрн блаrо
прI~ят11ых 1Iрнро,п1Iых ус
лов11ях 290 тыс. руб .) • . 

1Jар1141ты раэкешеuu ropo• 
AI La 100 11,с, жнтопсА 

.:. 
• .. 

: 1U 1 о 
.. il:I ~ ~,. , ,.,~ ., "' .... . "' "х • о с,, .... ... ., 

" о .. ., .. 
" .. ",. 
:с ~ :~" .. ., :а . ~ 
g,! " u" .. 

"о( .. .. - ,-о .. 
i"'a. х » • .,, .. ,. жо= Q.O а, ~о 

., <>,О 
6 '"· .. ,: .. 

и а.Б_ tt: ... 
., с: "' . .... .. :,: ., :d 1С .. :rr .. •о• 
:а :а,:: =~~;, ., .. ., .. ... 
"'О- V ~ .... " .. .. ~~f« ., "'о .. с,, .. С$0% ..... _ 

с с., :с С1., 

20 0,8 

30 0,9 

10 0,7 

2,4 
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45 
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стае укруnнеt<ных nокаэмеnей nрн орментмро1очнь,,х расче

тах капнтаn~.н"1х еложен.ий д.nя усt•но1nенна »мономнчесм:ой 
,ффе1<1меностн тоrо мnн нноrо варианте ре:.мещенн11 ное"rо 

нnн ресwнрення сущестеу,ощеrо городе н для nредеорн

тель,нок оцеJ<КН l<tPИo:IНTOI. 

Расчет по укруnненнь,,м nокаэе1е1111м, nрн1еденнь,1м I т116-
nнце 2, нужно вести с учетом удеn1,ноrо ееса терр!<торнн с 
небnаrоnрнятнымн nрнроднь,1мн усnоен11мн no отноwвни~о хо 
всей террнторнн, nредн11зн.,ченной дnя строктельстее горо

да нлн ero расwнреню1. Прн этом надо уч'нтwаать,, что кеж

А••ii аид стронтеn•ст•а nрод"яаn~,ет сеон особ••• требоаання 
к реnьефу, грунтое1о1м условн11м н т. n. Нередко участкм, не 
nриrодные дя11 nром1,1wnенности, nриемnемь,1 д1111 жнnнщно

rо стронтеnьств4, " учесткн, труднь,1е дла ооеоенн11 под зъ

стройку, подходят дn11 р4змещенн11 садое 14 парков. Поэтом.у 
дnА оnредеnенмR удельного аес11 террнторн>1 с неблаrоnрн1т
нымн nрнроднымн услоеиямм необходимо ркполеrот~, схе

мо~ функционального эоннрованн11 всей rеррнторнн, с под

счетом площ,дн сост~ных ее Ч4стей. 

Полученная таким nутем относмтеn•НаR аеличине ::111трат н• 

городское стронтеnь,стео (s %) с учетом небnаrопрнятных 
природных услоаий доnжна быть nерееедено I денежное •••· 
ражен'lе, Этот nока.зате11ь может быть, оnредеnем исходи 1-з 

сумморной стоимост.. ropoдi;кoro стронт-еnь,стао но 1 re nJ10• 
щадкн (нлн но I жнтеn1t) н ее р&Змера (нnн коnнчестае ,оrн

теnей). 

Покозатеn• стоимости, хар11ктернэу,ощнк еnнннне nрнрод-

н1.11 усnоенм nnOЩ4AI<"' на стоимосn. городского ст ро11теn1.

ства , доnжен 61.tт• учтен nрм расчете суммарн••х к11nнтм•• 

ных еnожений no андвм эотр•т nрн ра:>nкчн•ох ,ерне"тах 

роэмещенм• стро11теп"стаа. 

В т;юn,,ще 3 nрнеоднтс" nример р11ечета пока:»тел•, хi>

рактернэу,ощеrо еnнянне nриродн1о1х усnовнй nлощад1<н не 

стонмост-• rородсноrо стронтельст111. Р-,счет- еедетс11 дnJ' двух 

111рЖ11Пов реэмещення rорода на 100 тыс. ж.ителей. 

Прн ркnоnоженин города по I аариенту (т. е. на nлощад

,,о с бо..поо 6.nаrоnриnтн"tмн nриродмs..1мн УС-"О•""•мм) д~ти

rеетс1t ~к0t10М"" средсте на ЖНllнщное, кул•турно-бытоеое 11 

коммунальное стронтеn1,ст10 на 12 о/о. 
Прнtеденныii расчет с1ндете11ь,ствует о наn11чин боnьwи• 

wенсnо11•эоеанных резервов сн11женн• с,онмостн городского 

строн1еn"ст111, которое может быть, достнrнуто уr11у611енно1< 
раэра6откой aonpocoe экономики nрн выборе террмторнн дnR 
сtронтеnьсnа нового млн расw"рениА сущест-вующеrо rо

роде, 

Учет nр"родн1о1х усnовий террнтор►м nри техннко-экономн

ческон оценке вернантов размещения городского стронтеnь

стаа nоэаопит с3кономкт~ с::отн11 мкnпно1101 рубnеН, 6on1.

woe количосrао с:тронтеnь,ных материаnоа и рабочей снлы. 
Это будflfТ сnособстеоаоть успешному роwени,о пост.ов11он

ных napт11ew :,одач no удоеnетеореж,,,о потребностей >1есеnе

ння I жилье и куn1.турно-бь,,тоеом обсnужне11ник. 

М. ВАЛНБЕРГ, 
кандидат техничих~х наук 

КОНСТРУКЦИИ ЗЕМЛЯНЪIХ ТРИБУН 

Б
о11ьwинст10 трибун с1.дно1<0• " друrих сnортн■нь1х со

оруженмй, построенных и посnед1<не 30 лет II СССР н 
)О рубежом, кме,от земляные осноеа,нк11 (естественный скnон, 
01кос н.кь1nм J'IЛИ нх сочетання). Шкрокоо nримонснно :.ем

n•ньtх трибун • практике строктеn~.стеа 06"•сняет~11 нх от-
носнтеnьно м411Он ст,онмостью, т8"', что nрм таких кож:трук

цн"х макснм1111ьно нсnольэуется реnьеф ..... естност,., аозмож
на механнз,щня земляных рDбот, ресход дефиц;пных м4Те

риа11ое очень невеnнк. 

Однако опыт ~ксnлуетацин nодобн~.1х сооружений nокеэы•а
ет, что под вnняннем кnнматнческих факторов, nрн однО11ре

менном деисТ11ии мех11ннческой иеrру:жн, стуnенчотые no

"P"""" трн6ун нэн;,wиаеютс::11 очен1о 61о~ст-ро- Но их peJ".0111 
nри :.кспnует11цнн расходуются 3ночнтельн1,1е денежн•~е и м11-

терноn1он1о1е сродства и, несмотр• на это, nокрытн11 все-т111(>1 

преждевременно ••~ходят нз стро11. У11учwенне эксn11уа111-

ционнь1х к11често может бwт• досткrнуто зо счет усоверwен• 

сrеоеанн• н nраенль,ноrо аыnолнен14R конструкцкн стуnенча

тоrо nО1<р•1тн,о. 

Анализ мнoronerнero оп1.1та эксn11у11тацик соору)!(енин, рас

nО11QЖенных в еороnейской чilСТн II кnн"'отнческоrо района 
ношей crp11tt•1, noэeonAe1 оценит" применяющиеся конструк
цнн ступенче11о1~ nсжрь,1тнй с точкн зрения их до11rоаеч>1ости н 

обесnеченнА требуемwх зкспnу11теционн1,1х кс1чест1, с:деnат" 

некоторые nр111<11-Nескме рекоменд11циw no нх аыбору, а так
же сформуnнроаать те сnецнфнческне требоаанн11, которь•• 

54 

сnедует nред'-"•нть к ннм nри nроектиро111ни>1. Иссnедованн• 

nро11одн11нсь, Научно-+Ксnедоаатеnьсl(нм институтом общест

венных здомни АСнА СССР. 
Стуnенчат1,1е nокр1,.1тм• ,еМJ11tнь1х трибун по эксмуатацмон• 

н1о1м качествl!М могут бь,,т1, nодра31.е11ень,1 на дае rpynnь,. К 

:,ереой rpynne относятся конструкции, бnaroдapR котор1,1м. 

обесnечнеаетс,о бесnр&nятстаенный 1одосток no nоверхностн, 
а также из6еrается аоз.можмость э.tnь,1nения при а1>тре или 

3оrряэнения при дожде. Трнбуны с т""""'н nо1<рытнstми от-

11ечо,от нормеn.нь,м требо•11ниАМ з,ц:nnуатац""· Ко атороi! 

rpynne относ,пся кож:трукцнн с nоннженн1,,1мк эксnnуотацнон
нь1мн качесте11мн. Конечно, стоимость н трудоемкость еоз• 

8ВД8Н14Я трибун НАХОДЯТСЯ 11 прямой 3,'18Ж:ММОСТI< ОТ их. НОМ• 

форп16еnьностн. 

В кокструкци1tх nереом груnnь1 сток дождеаь1.1. и TёlJIWX аод 

осущес:tаn11.етс.1 по поеерхностм nокр....-1и,~, дли это, о оно 

должно иметь достоточну,о водон~проницаемосrь. Из асе• 

nрмменяющмхся а настонщее 1ремя констру'<цчк >тому ус

nоаи,о наилучшим ,обро:tом отаечают nокр1о~т1111 нз моноnнт• 

ноrо бетоне н жеnеэобетоно. Воэможн1,,111 nринципкеnьные ре

wенкя таннх: покрытий nредстаелен1>1 на рисунке. Бетоннwе и 

желе::1обетонн1о1е конструкцн" не должны нмеr1, wтук~турки, 

эwт,1ркн, nокроскм. 

При пом нужно о6есnечить требуему.., МОрО'ЭОСТОнкосr.. 

бетона. Вода с nоеерхностн трнб~~t доnжна бесnреnятстеен• 

но с1<11т1о11111ться эо счет nonepeчнoro ук11онА ступеней. Э101 



укnо" сnедует предусмотреть в самом 1<онструкцин nонрьт,я , 

Ycrpoi,cao дnя >тон цеnн какого-лнбо nокровноrо споя (IIC• 
фал1от нлн цементно стяжка) не рекомендуется. Для боль
шего соnротнвпення nокр1оrтня нэнашиаанню н к<:тнранню • 
nо1ерхностнь1i< спой cтyneнeii nрн бетон"рооанн1t можно ••о• 
АКТ• мраморную млн rраннтную кроwху. Пос~опьку а трибу
нах с ,.,кнм11 nокрьrтнямн не может б~.rть чре:~мерноrо 
уопежно11ня грунтового осноеення, то а качестае осноеаннй 
могу, 61,111, "сnопьэоаань, как nесчою,,е, так н rnнннстые 
грунт•~ 

Ступенчатьrе покрытия нэ монот,тного бетона желатеnь><о 
nр11Менять при устрg11стае трибун "• nесчань,к грунт..,.. Пр" 
rnннистых грунтах nокр1,1тне цеnесообрв:1нее еыnоnнят~. же• 
nе2обетонн1,1м, с устройством nодстн.nающего споя нз крупмо
зернkстоrо песка толщиной не менее 10 см. Конструкцн~, 

nер•он группы обсспечне"ют нормальные условн.11 эксмуата
цнн трн6ук, ПО>rому онн могут nрмменят1ос11 в сооружеин111 
реАонноrо, городского н всесоюзного значени,., 
В конструнцнях еторой rpynnr,.1 част1, дождевых и т.мых еод 

nросач1<1аетсн • грунтовое основание трибун.,. Гnнннст•1е 
rрун1"1 nрн уелажнею,н под1ерженr.1 змочнтел1онr.1м дефор• 
"oЧhAI.\ (нобухание, пученне н т. д.), которые мoryr вызвать 
-.:скрм1nенне н СJ]1иrи м:онструкцн11 стуnон ... отоrо nохр,.нк,., 
Прнменен"е rn11нмстых грунтов I кечестее осно1ан1tя трнбун 
с Тill<ммн nокр1о1тннмн недопустимо, дn.я этого могут нс
nоnо3оаат.сн топ~.ко песчаные грунты. 

В стуnенчотом покрытнн с успехом м.ожет бытr. нсnользо
•она wнроко nрнмоняющаJКя в ньс:то.ящее ерем.я в ССС;> 
• 20 рубежом сборная жеnезобетоннаа l(ОНструхция "Э стоек 
н nnнт, Стонкн с1<деннй необход11Мо уст4Наеnнвать на noдyw• 
К11 нз бутобетока мн бетона, что позеоnнт нэбеж11т1, неревно
мерн"х осодон нонструкцнй . Зеполненне ступеней рекомен
Ауетс1 деnот1, деухслонн .. ,м ~ основанне н покрытие. 

Оtнован11е •осnрннимает внеuжне нагрузки, е также вес 
••1111еnежащего ело• н nеред11ет нх на rру,п. Ero отс1,1nают 
нз кь..енных ,..атерналов нрупных фракц11й. Обладая xopo
wнмtt дреннрующнмн саоikтаамн, осноеанне потощает н от-
1одwт ~оду. Топщнно слоя доnжна б.tть не менее 10 см. 
М.Пернмеми Аnя устро~таа такоrо осно■анн.я моrут служ"ть 
топочные и метаппурrнчвск>tе wno...,, коменнь,й щебень (нэ-
1естн1коаый, ракуwечннко■ый " др ), к1<рnнчнын щебень, 

По~рытне должно обеспечнаать требу.емую nрочностr,. н rн
r•еннчность, бытt. устоiiчив1,1"'1 к клнматнческнм аоздейстан
,.,.; реиомеtiдуется выполнять ero толщннон S--8 см н:~ сnе
циап•ных смесен. Смеси моrут 6ь1ть нэrотоепень, нз роэпнч
•••• матер"опое -р11етнтельноrо rрунто, песка, rnн.нw, ко
rет,ноrо шпана, к~,,рnнча н т. д. - еналоrнчно смесям, np11• 
меняющ11мся д11я nокрытнн открыт~.rх спортивных nпощодок. 
Н1н6олее nрост~.,м н деwее1о1м яапяетс11 nокр~.rтне нз сnец
смеск состаеа: расткrельнаа земля 35-40%, песок 60--50% 
" '"""" S-1 О% . 
Часто лркменающ11йс11 асф11111отовr,.1й nо1ерхностнь1й сnон 1 

IМ<•• конструкциях не обесnечнвеет нормальных эксnnуата
цнонных усповнii. Асфальт быстро p»pyw11eтcJ1, 

8 
то )Ке 

•Р•м~ конструкцмм имеет еысокую стонмость, С целью 
Удеwеаnенkя " пр,, отсутстанн укаэонн•,х маторналое зас1о1n
иу cтyneнoii можно устрон.ат~. нз круnноэерннстоrо necl(o, 

Рассмотренная выwе конструкция nредноэнечостс11 А/IЯ 
nроект"ро■ а!!н• тр11бун с н.естамк дп" с>tдення, но а nр;~ктнке 
с1ронтеn•ста11 >,ноrАа nрнходонся устра11еот1, тр11бунь1 с ме
снмм для стояю,я зрителей, Реwен1111 стуnенчать,х nокрытнii 
••инх трнбун nредстааnены на рисунке. 

Трнбуны с nокнженн1о1мм -.ксnлуатацно>tнымк качест1амн 
nО11рыт~й ,..оrут ус1ронват1оса но стаднонох жилых раi<оно■, 
дпа сnорт111ных сооружений I жнп .. ,х квортапах, nрн wко• 
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Нонструицин стуnенчать,х nоноwтнА зtммrн.,,х трнСlун 
а - нормального 'l'н11а: б. о - у11роще1щоrо т11,1А; 1 - утрам
боuннныn rpy11r; 2 - моноmrтныll беrов: З - сто.,i)о,ю1 11, мо
ноnнт11оrо >1<с11езо0етона; 4 - сборш,~с ~rепазоОетонtrЫе ,те. 
менты: 5 - моноп1tпrы:n железооето11; 6 - cбoprrue жсnеэо
Оетоюrыс Г-ооразиые эщ,-,енты; 7 - мо110,шт11ыn железобетон 
11лr1 сборные =леаобето,щые л,щты; 8 - естес'l'ве,rnые камни, 
бето11ные Onorш, железобетонньн, rrпнтьr: 9 - кр)IПИоэернн
стый песон; 10 - wna1<, наменu-ый щебень (ВЮ{3У I<pym,ыA, 
вверХу иеJtНий}; 11 - сшщсмесь; 12 - nопrотuвка. uз бутооu
тона нш, бетона: 13 - жепе.зоОс-rонные ОТ1)Л(Sы (через 1,5 иl; 

14 - >11елеэобето11кые nлнrы 

nax, ауЗсН, '1JIOMb\WЛBHHЫJI nредnр11ятн.мх, 8 KO/IX03AI н Т, Д, 

8оuеденнв Tp14бytt с упрощенной констру;щ11ен noкpi.rrи.11 не 
тре6ум особой- к1аnнф1>N<1щнн рабочих. Это позволяет со
оружать их снламн семодоJпеп•ностн жнrелен, фнэнуnьтур
н"ко■• 

Земляные трнбуньr nрн праанльном nроектнровонни н осу
щестепеннн их конструкций ,rаnяются вполне каnнтальн1о1мн 

сооруженн.11мн, отае1tающимн требо1анн.11М СНиПа. Стоимость 

строительство в расчете "" одно месrо при авмл"ных трибу
на, 1 трн-чет•rре рвэа мен1оwе, чем на трибунах любом дРУ· 

rон конструкции (кнрnнчн1оrх, железобетонных, с.т1111;.н1,1r 
н т. д.). Как °""оеоннJ1 дnм та-. .. х трибун могут нсnо111о3оаать• 
с• естестаенные снпоны, насыпи нnн нх сочетанk•. Одн•ко 

nрн nроектнроеоннн необходимо особо учнты1ат~. rидро• 
rеопоrическое строение участка. 

Особое ■ннм<'lнне следует удел.ят~. •••бо?У типа стуnенч<'I· 
того nокрытrн", т 11К К&К от ero доброкочестеенност" 10 мно
гом эеенс"'т состоJ1н1«1 остальн1,1~ кolfCтpyrщнii тр..,бунw. Про

ектнроеанне трибун необ~одимо начинать с в1,1бор11 классе 
nокрытн•; стуnенч1r11о1е nо.крr.rтн• нормап•ноrо типа м~ 

nрнменJПьсJI • сооружеН1tJ1х 1-111 нпасса, nростейwне кон

струнцнн ступенч111ых nокр~отнii рекоме•дуетс.• nрнмен,rт1, 
АЛ• устроiiстаа трибун не в1о1wе 111 классе Мi11n11тапьностн. 
Этн рекомендацнн а осно1ном моrут б1,1т1, nрнмеttнмы н дnи 
другнх нnнматнческнх районоа СССР, 
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цнонны11 17-эн1жн1о1н дом. Пер11о1е эта

жи домов реwен1,1 со сторонь1 площа

ди кек теннст1,1е кр1,111,1е r11nерен-nор

тнк.и. 

Н11 стендах, nоса.11щенн1о1х nромыwnен
ному стронтеnьстау, демо1«:трнро■а

nнс1, фотоснимки зааодо1, uеденн1о1х 

а ~:трон зо nосnедн1-1е n11ть nет. Среди 

ннх - це~ nро1<11тноrо стана а rороде 

мe111nnyproв Хунедоаре, nнтеi<ны,i цех 
цеотных нетаnnоа с орнrкнмьнь1м 

Сlfnадчетым nерекрытнем нз с6орн1,1х 

круnнор4-амерк~.1х эnементоа а Реw>1це, 

,аао.ц нефт11ноrо оборудо1анн.11 в rь,p

rl'laнwтe, ТЭЦ а До,iчешт1,, ф116рнн11 

с>tнтотн•rескоrо 1оnокн11 в Сэ1ннеwте. 

срабрнка резиновых нэ.цеnнй I Жнnаае 

бnн:, Буж11рест11. 

Широко 61,1n1,1 показаны фотомате
рнаn1,1, отраж"юцне санаторно-курорт-

11ое cтpokтe.na.cr•~ на ••ерtfоморском 

побережье Рум~.1ннн. Санаторные кoмn

no1tc1,1 е Манrаnнм, Эфорнk н Мамае -
.но отn1-1чно сnn•нкроа11нн1,1е городки 

отдыхв с со•~меннь.мн комфортебеn~-

ными отелями, ресторанами, нефе, 

сnортн11J<•1ми nаа•nьонем11. 

6ухарест. Сто.ло1а" жtnР..1нодорожнь1х 
мастеосннх 

6ухар~ст. W,ron.i I районе Друмуn с@рно< 

flc:cьr. Проект nnакнро1нн nnoщa,qи 
Уинрнй 1манет) 
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В nр11морскнх r.ооруженнRх умело r.o· 
чета,отся но11,1е материалы - желе30-

беrон н r.текnо - с траднцнонн~.~м ес

теспенн~.1м камнем. Ажурнь1е жеnезо

бенmные решетки, соnнцезащитн1.1е 

ребре, волн11стые nере1<рь1т1111 отдель

н1,1х зданнli, короwо блllrоустро11нн1,1е 

н озеnененнwо nрнлеrающнс к н1<м 

террнторнн, орнrннал~,ная арматура на

р:•жноrо н енутреннеrо ос1ещенн11, со

аременна11 мебеnь - все но, вместе 

в,,тое, придает осо6ын ноnорнт ку

рор11сь1м городам, созданным в РНР за 

nосn&дние roдi.1. 

С 19S7 по 1960 r, не черноморском 

побережье РНР nострое11ы rостнн11цw н 

са1<6тор,.,. "" t 5 т1,1с. мест. 8 6nнмм11-
шне roдi.1 н.tмечаеrс н дал~.не~wее ре,

■>пне нурортноrо стронтел~.ства. Боль 

woii rостнннчнь1й комплекс на 10 т1,к. 

мест r.оздается • Мемае. Здесь буду, 

построен1,1 12- " 1S-зтащщ,,е отел"', 

расnоnоженнь1е на расстоян"" 250 м 
друr сп друга; между нкмн разместят 

CR здeH'IJI куnьтурно-бытоаоrо об<:nужн

авння курортников. 

Из друrнх 061оек,ое следует от• 

метнть небоnhшое зданне жеnезнодо

рожноrо aoк.:sana в Коtн:танц• (.:на1ср"1-

.tрхнте1<тор Т. Сэеуnкку, ннженер 

6ух•рест, Даороu РНР. ОС\wнн ■ НJI н нн• 
терьер эритеnьноrо ~~па 

6ух..-рес.т. ЖM"ltll!! АОМЭ, tt:J П/IОЩЭДН 
Aeopua Р14Р 

IJ .. '' ,) ,, '. 
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КУРОРТ wЭфОJ)НП• на Чt!'l')H0M0PCH0M nо&р~нсае. Р.стор..:а.,. t.1a n.nnж• 

Реwнце, Лн1'ейнь.1А цех цее-тных метаnnое 

Г. Митрам). Г nаень,,:, оnерацнонн~.1й эаn 

эдення nерекрwт двумJ1 тонксх:те~<нЬIМ>< 

жеnезобетон~<ымн с11одемн двоякой крн

ензны с сеrментн1,1мн nроемамн. Бnаrо

д11ря боn~.wнм остеКJ1енным noeep:tнo• 

сr'8м сtен эданне наполнено с_•-етом. 

Станцнонные сооруження соединяются 

между ,собон д■ухнонсоn~.ным>< жеnезо-

6е1онж,1мк конструкцнямн nроаженно

rо nерронноrо nеремр.1тня . 

Своеобразнон по форме яоnяетс я 

баwн,~ мuка в Констанце (.~аторы -

архктем,ор Н. Воснnесму, инженер 

Е. Тнцару), nредстаеnяющая собой со

четс,нне д■ух выт,нутых nнрам"дс,nьнь11 

призм ра:,нон ееnнчнны . 

Зданн11 оiщестеенно-куnь-гурноrо наз

начен.к• - шко.n:.t, клу6.ы, дома J<YЛI•• 

тур~.1, cтonoai.1e, nоназаннь1е на фото

аьtСТааке. менее ннтере,с,нь, no nnанн
роаке и комnо:,н~wн. 

Можно сожаnетs, что на фотоа~.1стаа

,1е быnо маnо nnc,нoa ренонстру11цн" 
городов н совсе>\ не nо1<аэс,м1,1 ноаа

торскне конструкткань1е реwення. 

И асе же эта •~•с,таека noэaenwлc, no-

11учнть nредстс,менна о т1орча<:К1<Х 

уснnнях н достнжаннях наw"х румь,н

ских коnлеr. 

Архuте,-;тар ,У(. РОЗЕНБАУМ 

., _ 
Ть1J)«-оанw1'г, ЭаВ-ОА иеФтякоrо оборудо. 
в,~нн" нмеwн r. Георrнv-Деж. 8нд оАного 

НЗ ILCXOB 



8 ОТРЫВЕ ОТ 
СОВРЕМ ЕННОСТН 

О КНИГЕ Г. ЛОГВИНА иКнеем 

1-iзд11теn1,ством «Искусстао» (Моск■ 11) 
е 1960 r. ■.,1nущек,1 кннга Г. Н. Логеин11 
«Кн""· Она nренрасно оформnен,1, 1111• 
nеч11те1111 HII хорошея бумаге; со IK'(COM 
еыnоnнены иnnЮ<трацнн. Книга р,1есч ... 
тоно на wкроки~ круr чктатеnей, н•н•
сона ж.н•о, хороw"м 11~~•tcQм, Тvм •otwu 
тре6оа11н'111 сnедует nред'Ья■ ит~. к ее 
содержанию. 

Внач~е сл■АУ•r ска3ат1, о nрннцнnн
с1n1,ных позициях мтора и том о6щам 
наnрмnеннн, • каком он ориентирует 

чнт111еn11 nрм оценке архнтектуры t(нев.t 
• nрошnом и настоящем. 
В тексте кю,rн Г. Лоrаин аес1,м11 ши

роко (хотя часто • аиде 6ernoгo пере• 
чнсnения) on"cweeeт исторические эт.1-
n~.1 разантня Кче■ а, его тоnогрi!фнческне 
районw, древнне н новые сооруже11ня, 
гоаор"fт о стронтеnьстае но11,1х ж11n1,1х 

р11йоное к nерсnектн■ах р11з1нтн11 горо
да. Однако нз 120 фотонnnюстрацнii 
t<11нr>1 62 посвящены церкоено-мон«т1,~р
скнм зданиям, 7 - нсторнческ""" граж
д11нскнм сооруже,...ям. остальн1,1е 30 -
общ'lм внд4М Кнеаа, его отдел1,н1,1м 
уnнц11м, зданиям наtчаnа ХХ. в-.са и со-
1ременн1.1м сооружен"ям. 

То же и а содержа,..,н, Из 82 объвк
тоа, оnнс,а-1-tнь1х. 1 кннrе, 62 яаnя.атсR 

дреанимн nам11тииКi11М", nр"чем 50 -
церко1н1,1ми зданнямн . Среди ост11n1,

ных д■адц.-тн р11здеnое десят~, nосеяще

ны оn>1сан"ю улиц, nnощ,1дей, историче

ских скуn1,nтурн1,11 памятников и лишь 

десоть - соаременным эданк11м. 

Ecnlf бw 11е1ор nосв11тн11 свою кингу 
дреанему Ккеау, то такое анкманне к 
нсторкческнм n1мятннк11м быnо бь, по
нятно. Однако книга не носит харакtе· 
Р• каучноrо нсторнческоrо ж:СJ1едоаа• 

нн11, а, схорев, ПУtееоднтеn11, д4Ющего 

нсторнко-тоnоrр11фнческое опнсон1tе со
аременноrо rорода. 8 атом случае та
кое сооП<оwенне нnnюстрецн,i по nа

м.11тннкам и соеременн1о1м сооруженю1м 

нскожоет nредстоsnенне о городе, ero 
жизни н даже о ero соаременном 06-
11"ке. 
Во а ■одной гnме кротко охарантерн

зоеан1.1 осно11нь1е нанбоnее эноч1пеnь· 
ные 3таnь1 разантн,~ укрм,нскоi< архи

тектуры - дреанкй период (Xt-Xttl 88.) 
н период XVII-XY/11 аекоа. П..мятнн
кн дреанеrо периода, по сnоаем аато

Ра ..... отn.,ч11ютсJ1 характерн1,1мн черте• 

мк •нзенткйского нскусстаа,.. Лучшие nе
мотннки XVII-XVIII ве1<0. он относнт 
к «стилю умра1<Нскоrо 611рокко ..... 
Уже первое nоnоженне не соот■етст

вует той жарактермстнке дреенеrо ne• 
рнода, котораJI устаноалена сейчас со-, 

ветски/оtн ученымк-11рхеоnог...,.н tt нс-то• 

рwками зодчестаа. 

Пам,~тннке/оt укроннс1<оrо барокко а■• 
тор удеnяет н11нбольшее аннманне, р.а
ет нан6олее яркие н nозтнческне 1>nн• 
с11ни11 сооружений. 

Перечнс.n11~1 о~wкрныw круr nамятни
wое y1<pt1ч:t4Cl<oro барокко, Г. Лоrоин 
nоннмоет ero • духе дореаоnюцконной 

нсторнческой nнтературь1. Это тем бо
nее странно, Titl< как он я1n11етс11 одним 

нз aaropoa «Очеркое по истории архи
тектуры YCCI'• . где дано эначитеnьно 
боnее npaawni,нoe оn~деnенне как cill· 
мого nон11тнJ1 украинского б<1рокко, так 
" ero ролн а нсторн" эодч:естаа народоа 
Соеетскоrо Союза. n"мя,нн1111м, котор1,1е 
аатор оrносит к )том.у сrнnю, отаедено 

н11нбоn"шее чисnо нnnюcтpaцwll - по 
даа, три фото на одко иногда даже не-

значитеn1,нос 3д4нне, а ущерб ост4n1,
ному материаnу. 

Г. Логвин С'fНТИТ, что нсnоnьзоа&
ние форм архмтвктуры iyкp~><нc.i<0ro 

б"рок110 яаn"етс11 одмнм 11з nYteн соэд11• 
.... ,. соарем.енноii нацнонеnьноi1 архи-
1'fЖТ')IРЫ (стр. 152). Эту ,rочку зреш.я 
мтор нэ.nаr11ет np+1 ХаРаитер"стике ком

nnекса сооружвннii Сеn1,скохоэ11йсnен• 
ной 11к11дем.ии а Го11ОСееее. Он пишет, 
что Q ... e архитектуре эданнil nесотехн1<
ческоrо института Д. Дь,~ченко nродо,._ 

жает еес~.ма nnодотаорную н npoгpec
e,....-..yt0 .nчнч)О, оnнрающуюс11 и• wcnonlii
эoaaниe н11сnедн,а l"llциoнani.иoro 3Одче, 

ст111м. Однако механическое еосnронз• 
аеден11е форм церковной архнтектуры 
11 современном rражданском здании 

(что cдenan Д. Д1,J1ченко а 1927 r.) не 
астретнnо одобрения соеотской общест
аекностн д<1же в 10 время. 

Г. Лоrаин рассмаrрttвает зодчество 
кек чисто художестаенну,о катеrор"ю. 

Ero понимание таорческоrо ,..,,,под" до
пускает мех11ническое еосnронэаsеденне 

форм 11рхмтентур1,1 прошnоr1>. Вот эти 
коренные ошибки, а также уэко nоня• 
тwе н,ацнонм~нwе черт~• и не nозвоn,.... 

ют аетору nр.,анnьно nодойтн к оценке 
украннс.коil архитектур1,1 nрошnого и 

н&СТоящего. 

Аатор дает а цеnом отрицатеnьную 

оценку nepwoдy развития арх1<тйктуры 

Кне111 • 20-х-30-х годах. ут1ержд11я, 
что а :,т11 rод1,1 к ... строящнеся эд<1ння 

все 6onee н более nрно6рет11nн неnрw
гл11днwй аид. .. •. Напомним. что А. 6n11-
coa • докладе на 111 съезде архнtеkто
роа СССР, rоаоря об :nом аремвнн, 
отметиn, что « ... м1,1 ywnн от н~м"' же 

соэданн1,1х еще • д1адцат~.1х годах р.щи
онаnhНьt·ж; ЭКОКОМНЬIХ жилых к-,ом-меtс"

СО8 и ст1111н на nут1, нэnнwе!:те ... •. 6 Ки
еае 311 :.тот период быпи также соэдань, 
сооруженн11, аатор1,1 которых pew11nн 

ноаые, еь1даwнУJЫе жиэн~.ю задачи по 

соsдаt1ню жкnwх домоа1 дотскн:. учрож• 

дений, кnубоа, nромышnенкых объектов 
(кмример, жиnой ДОМ на 60111,шоч Жи
томирской уnнце, nocenoк имени Пер• 

■ого Matll, детские ясли на улице 2S Ок
тября, здакие Киеаской ГЭС ,и другие), 
В к-r• соверwонно не nonyч11n 01-

р11жен1<11 процесс коренноil перестрой
ки. начаашнiiс,~ • соеетскоii архчтектуре 
после 1954 r. Это ск11эыа11етСJ1 в 
оценке TIINHX ноа1,1х сооружений, кам, 

наnрнмер, ансамбnь Выстаакн nередоао
го опыта • Киеве. где на~.более ярко 
nрояеилнс~. недостатки архитектуры 

50-х rодоа - эш1ектик-,, рестгара,,орст
ао, чреэмерн1111 пышность оформnения 

ЗАсt""" JlOЖ'l10-К-IЦICQ1чeCК1o'fM"" ·портчк,а
мн, к-олоннцами, лenкoii м т. n. Aa,rop 
6еюговорочно xll<'lllнт все, 1<;,чкж~• с 
с.1)ормnеннн входа акласснческ'!м.н nро

nнлеямн• и конча11 nnощад~.ю с «еере

Н1<цеi, светлwх деорцое-n"8нnьоно1м. 

8 кннrе есть ряд неточностей н оши
бок. Та.к, ноnрнмер, на стр. 7 ~,втор 
ук11эыаает на ..-rыс11чмвтнюю ~,,сторию• 

Кииа, а на стр. 12 пишет: « ... сжоnо 
nonyтop11 т1,1сJtч nет тому н11эад, 80 ато
рой nоnоемне VI 1ека н.-шей эры, 1оз
ННI( Кнеен. Возникает •опрос: когда же 
80ЗННК Кне8r 

Оnмс-..•а.11 Кчоео-Почсрсн:нй моиа-
стыр1,, аатор подчеркивает, что « ... Во 
асю саою истор111Q Печерскнй мон11-
стwрь нrpen ропь не тоnько реnнгноэ

ноrо центр,1, но rаюке 1~.1Да~ащегос~1 

центра кул1,,-ур1,1 " нскуссrва». Говор• 

о периоде XVI-XVII 881<00, аотор оnRТь 
уко:.ыаоет, что о".Печерск же с nро-
сnавnенн1,1м монаст1,1рем сt11ноаюс• 

г1111ан1о1м идеоnоr"ческим центром в 

борьбе украинского 1<<1рода против 
nоnьско-шnяхетскод катоn>iческо11 аrрес-
счи ... и. 

Такая харек'tер11ст11ка роnн м.онаст~,1-
РR, по мен~.шей мере, необъективна -
в раэн1о1е nерноды эта роль 6ыnа р•э
n'lч1<он. Лора бь,nа нруnным феодо
nом. н это оnрвдеnяnо eg nозиц11ю в 

поnнтике '! общестзенноii жийнн. Не 
сnучайно же, как об этом упоминает 
и аетор, Лаsра ocran,1cь о стороне во 
врем11 nодrотоакм 10<:станиii XVII аека. 

Ведь Саrайдачнь1й II заnорожское 8ОЙ· 
ско nоддерживал-н не Л1tеру, а nодоn•

ское братстао и q11же орrаню.011-аnн 
саом Межмrорскнi:i монастырь. Восст11-
,,.,.,. XVI-XVIJ 1н1:н:ое "Q-с:..,л,,, онт.,.фе-.:,

дмьнь1й хар11ктер, ., не Ляро - круп
ному феодаnу было нх поддерживать. 
O6щеи:n,естЖ) нюке. что Лаара стано
аитс• в XIX " н11ч11~е ХХ века оплотом 
мракобесия, центро,;. наиболее реакцн
онн~.,х c11n в ц"рс:кон Россни. Об этом 
•тор и не упоминает, как н о том , что 

в :но а рем я боnее всего nострадаn .tн
самбnь XVIII века от мероприятий no 
органнзацми релнrнозноН ко\\мерции. 
котороll тогда Лавра wнроко заннм<>-
1н,сь. 

HeettpHl!.I ДDИl-ll.tG :> ДOPQDЯHHOi:i коnо
коnьне XVIII века, аысота которой, no 
сnоеам ;,еторо, быnа 90 меtро11 (45 са
женей). Ничем но обосновано ааторсr
ао Барского no коn~кольне даnьн11х пе
щер - документы говорят о П. Нее110-
ае. Несостоятеnьно также утвержден1.е 
об участии Шеделя а строитеnьстае 
Кловскоrо дворц11 Ilдары. 

А.атор rжшет о ра;,оне Лиnн-nе
черсw, tсек к ... болео плотно заселенном 
а дсюоемные и доревоn~оцнонн1,1е rодt.1л 

« ... Как раэ Пецерси и осо6е,..мо Л"""" 
8 то врем. 61.111" 3ЗСТР081<Ы • оснсюном 
особняками 6оrап,1х nомещнко1, 38ВОА• 
чнков н царской 111,минмС'lрац""'· Свою 
современную эоетрснку (никак не о-тр11-
женную в книге) Липки в осноаиом nо
nучнnн nocne перее3д~, nравнтеnьстаа 

Соаотскок Уl(ранны а 1934 r. >tэ Хар~.
кова ·в Киев. Печерск и се;,час еще эа
с1ра11вается мноrоэтзжн.1ми жилым, до

мам.,. 

Аатор говорит, что Даркwца ~ ... а 
конце XIX. аеко превращается II круrt
неiiшнй nромыwnенны/i paiioн Ким& -
дВ"n«Це nослееоенноrо стронтеn1оста11». 

Тут нмеет место серье3на~ оwнбка. 
Дармица в XIX веке не быnа nромыw
nенным ра>iоном " вообще не я111я1111сь 
част1.ю Киева. Большое nромь,шленное 
стро><теnьстао po:s1e;)нynoc1, там а rады 

перед Всnнкон Отечественной аоiiнай, 
но предприятия быJJн nочтм поnностью 
ую,чтожены rн,nеровцеми. Осиоаное 

строительстео • Дарннцо р~вернуnось 
• nослеао-еннь1е годы. н не тол~ко nро

мыwn.енное" но и :жклое. Она стг.ноаит
ся ceiiч11c одним нз крупнейших >t<нn1,1x 

районов Киева. Лиц:, этого р;,кон5 011-
редеn~ют не те сооружен>1я, о какw~ 

roeop1tт автор, указы111ющ1tii на ммону
менrаnьн1,1е формь,н кnуб4 жеnеsнодо
рожннков, н11 фронтон портике в зданиw 

Горсовета, 1<... nро•:~водящ.wй анушн
тел1оное 8neч<1rneн1te ... », а анс11мбnн 
м.ксоеоrо ннду<:трн,nьноrа жнn,1щноrо 

стронтеnь-ства с детсt<"fМ.Ч с.~дамн, яс.n,

мw. wкоnамн. Онч-,о и создают новы>~ 
oбn'IK этой цастк rород11. 
Кроме Крещатик• н нескоnьК)СХ об

щестеенных зд<1ннй, ноаыw Кнеt не на• 

wen caoero отрвжен11я в кнаrе, так к111< 

вниманче автора 6ь1nо обращено на 
друrое. 

Иэдете.лы;тео t<Искуссrео• не noмor
no автору nреодолет~, ero отр1,1а от 

жизни, не нестояnо ее 1ом, чтобы в 1<н11-
rе нa,wen .отражение ceroдн•wttt1H, Жt1-
аон, дейстентеnьно 1<.расивыlt rород 

стоnиц11 Социаnнсти4ескон Украины. 

Архитектор II XOJJOCTUfKO 
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СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ СОВХОЗОВ 
ЦЕЛИННОГО КРАЯ 

В Цмнноrрадс состоаnсх:ь соаощв• 
нче. посаященное nроект,.,роаtн.ню и 

строительству со"озоа 11 разе1<тню 

матернаn1оно-те1н11чесхой баэы для нн

дустр11ального строительства а Целин

ном крое. Со1ещо1tне быnо "одrото1-
лено "Ра■лен"ем Союза ор~1<текторо1 
СССР, Целинным 1<р11йис"олкомом, 
Союзом ерхнтекторое ч Госстроем 
КА3ахсноi, ССР. В соеещаннн "Pi1H11no 
vчастне около SOO предста•нтале;. от 
240 орrаннзвцнii нз 48 rородоа Совет• 
скоrо Союза. 

В 1961 г. более 70 проектных ОР• 
rаниз,щнй Госс,роя СССР, Украины. 
Каихстана, Белорусе ни, rородов 
РСФСР, ~ также kнстнтутоа АСнА 
СССР ■ели р.азработку проектов г,nа
ннроа1<1< " эасrройкн совхоэов Цеnо,н
ноrо KPilJI. Многие нз ~тих проектов 
были nредс•&але11ы НА вh1ставкс к со-
вещанию для тоrо, чтобь, нх автор .. , 
могли обме1<ЯТ1,Ся оnh1том nроект 1<ро
•~ння , P.Ыcnywarh крнт1<ку ра6отн1<ноа 
coaxr зое и других месн,ых органнэа

t.t'11'1 и нt11 осно•е общес,аенноrо об
сvждвннn наме111т1, "Рав-,n1,111,1е пути 

раэан,иn соахоэнь11 "осел1<ов. 

О разантнн соsхозоо Цеnннного ~<рая 
рассн"эаn со6ра,w1<мс • эамесrитель 
nредседатеnя Цеn"нного крайнсnоnко
"'" А, Н. 6wков. В текущем свмнnетнн, 
скь)аJI он, эатран., на с-тронtельство в 

со,хоэd~ кроя в два с лишним раэd 

nрее'51с111т 3.атрать1 на э~и цсnи за npo 00 

шльtе rодь.1 осаое._н,-1" uеnины. 

В соязн с Аальмейw\оtм р"эанrнем 
соехоэноrо про,;эаодсаа предстоят 

бoni.wнe работhl по реконструкц1о1.., су• 
ще<:тауюЩ>tх н созданию ноаых блаrо
устроемныr coaroэнtittx noc;enкoa, сrрои

,.,,,ьстау круnно1х жнеоr11оводческ1<х 

ферм. Среди многих проблем соехо,
ноrо строн"еnьсrва •опрос обеспечения 
соахоэоа nроектно•nланнроеочнон до~у

менr,щией яа11яеrся од1<нм 1<3 11а11болеfо 
острwх. Иэ 67 р~нонов Цели1111оrо края 
схему nланнроанн "меет Л'1W._ Атбасар ... 
скнй раi+он; на 1962 г. намечон<1 р"з
ра60Т11а схем ппаннроекн только дnя 9 
ра"оноа крак. Иэ-з11 того, что проект•• 
ро1ан1<е " строитеnьстао соахоэоа б1,1nо 
начато без проектов районноii ллаж,
роаки. во мноr~1 соа~оэах выбор пло

щадок под усадьбь1 онаэалса неудач
ным, особенно I отноwенн" еодоснаб• 
жемк11 nосеnков. Из 687 соооэоа нрг• 
342 соасем не ~,меют прое~<тоа nna11a• 
роакн, что nриеоднт • оwwбкам а раз• 
мещенwн строt1теnьст1с1 w н. хаоrlоfчнаст"' 

застройнw. Тол1око орrан-изаци• Гndаце-
лннстроJ1 нэ-:tа отсутстенм проектно" 

1ехн1<ческой до•vмент"ц"" а 1961 r. 
б1,1лн вынужден.., исключ1<т1, из сао"х 
nnaнoa об1,екть1 общей стоимостью 
онопо 5 мnн. рублей. Целнннь1>1 краi< 
ж.nет акrнено~:. noмoщiot со сторон.~ 

npQe1o«twpoeщt.tкo1 и нс1учнь.1х орr~н11Эа• 
uн~. 

1'<') 
) .. 

В докnаде чnена "реэнднума nраа
nвн1н1 СА СССР i , Н. HNl<iltt,11po1a б..,. 
"" 11,,сказаны соо6J)аже11н,я о том, нак-нм 
доnжен быт~. е будущем поселок це
лннноrо соехоза. Усло11н, строwтельст
в~ а C08X03dX ОПDе.дсnяте:,- рядом сnе
цнфнческ1<х особенностей Цеnннноrо 
"P"JI· Боnьwне размеры эемпе"ользо
■ анн.;. наn,.,чке I совхозах отделениЧ, 
роэобщенность н мноrоч11сле1<ност1, 
стронте.nьных площадо1<. мноr1<е "3 ко, 
тор1,1х отдаnен1о1 от местных б<1з "о 

nро"эоодстау стро•теnьных '13Доnнй " 
конструкций, трудности а орrаннэацни 
sодоснабження, наличие большого ко" 
личесаа уже сnожнаш"хся усадеб, 
• нотор"'Jо; преобладает одно~т.-жнс~я, 
некt1nн1"альнай Эсtе·'fроНка, - все ио 
tребует днфференцнро•4Нного "одхо
да к оnредеnенню на1<болое р1щио
ньn•нь1х: nnен-.,роаочных nриемое, т"'lnoa 
зданий дnя тех нn" иных vслоаин. До
кладчик рассказал о современных трс

бое"ннях к nn11нчроеке н э11СТронке 
соахоэныж nocenкoe. оt;всnец11вающнх 
"Х комnгктность, соэдание необ1однм1,1х 

удобсте д.nя населення н внедре11"е 
нндустрнал1он1о1х методов стро"1теr1о
стео. В н;~сто•щее арем.11 сnедует а 
основном орнентнроа11тьс11 на дома с 

жеnе,обетон1<1,1м каркасом н эаполне-
1tчем местнымн стронте.nь111о1м1< Mil'Тe • 
рнапам1<. В районох, rдв имеются бnа
rоnрн111ные усnовня дn11 производства 
мест.-ь,. с:трон1еnан ... ,~с матернаnоа, це• 
пвсообр4зно также стронт1, дом" со 
стенами из ~тчх м4терна..nоа н детаn.я• 
мн заеодскоrо нэrотоаnени,.-. 

Дn11 боnьwинства соахозоа Н/1\оtболее 
nр.,.ем.nемым._. яаnяютс" доух;111с1жнь1е 

мноrо1<еаотнр111,10 дома - блонирое/1"
""'"· с каартнрам" е дау, уро■"ох, ч 
секц~;онн~.,е. Прнмененне домов зт1<х 
типов "оэеолт осущестал,1т1о н"женер• 

ное оборудование кеартнр не сразу_ а 
nостеnенно, wироко нсnользоаатh "Р" 
строн1'еnьстае местные с.тронтеnьнь-.е 

метернал1,1 н обходит1ос.11 без мощнь1х 
сrронтеn~.н .. ,ж нр~ое . Небоnьwие озе-
11ененн1,1е nрикаартнрнь1е участки бу

дут ~епя,а.с" сущостаенны'-' эnеме.нтом 
общего бп11rоустроiiств4 Ж\оtnой зон"' 
nocenкa. 

В nрнгородных со1хозаж, обесnечсн
ньt~ стро11теnь11ой базой и имеющн1 
аоэ.можностh устройстаа • блнж11йwее 
арем11 аодоnроеода, сетей канат,за

ц1<н н темофнкацн .. , целесо6бразно 
стронт1, более эко;юмнчн1,1е четырех
:tтажttые мноrок11ртмрн~..iе дома сскц~.t

о,-.моrо Tl,fПI с р4-3nичtfым состьаом 

каар-тир и nоnи1.1м "4нженернt.rм бльrо

ус;тро,;стеом. 
боnьwое 1ннман1<е а докладе Б. И. Нн

кандроаа было уделено вопросам 
nроент1<р!)еанч, н стронтеnьстеа круп

ных жчеотноводческих н "",цеводче

скчх ферм ноаого типе. 

На сооещан.,.., б.,nч р~амотрены 

1с1кже aonpoc., укреnnення матернdл•• 

нон б.азы стр01-1тел.~в11. Председатеn• 
Г осстроя К1эахс1<с11 ССР 6. М. Весеnо■ -
скм!f рассказ•л о "утях р1>э■тня про• 
ИЗ&одс;таенно-тех н1-1че<:кой базы • Це• 
nчнном кр-,е дnJI индустр1оtа;11нэецк11 

сеnьсноrо стронтеnьстеа.. Разентне "РО
мыw.nенности стронтел.н.,х материалов 

,ормоэнтс" нэ-эа медnен11ых тем"о• 
нсс.nедоеан1<.11 мес-rнь, х сwрьеаых ре
сурсов. Совсем не исnоn1,эуютс11 для 
nронэаодстаа стронтельнь,х матернапоа 
OTXOДl,I "Ром1,1w11енностн k СеЛhСКОГО 
хоэ•;.спа. Дл11 условн,i Цвлнfit<оrо 
нрая нскnючнтепьное значе11не "рноб

ретает ••'"УСК зффектчвн.1х nеrкнх 
маrериало1, nрнмененне котор1о1х nоз
аол>tт э1111ч1<тель110 сократ~;ть обьем nе

реаозон, В Цеn1<нном крае намечено 
создать завод~., 11nя нзrотоаnе111111 же
nеэобето11н1,~х н11ркосо1 р11:snнч111о1х вн
доо эданий, арба,нта, фибролита, "ер
.л:..т,а, ка.мь1w"fтобе1онн111х "' кбестокамы
ши-товь.х плчт н друг"е nредnрw"т11я. 
Нача.лhн1-tк Г /14'9цеrинстроt:а 8. М. НасеА
КНИ ПОС8АТЧЛ caoii доклад IO"POCoM 
соеерwенствоаан1<• органнзацнн сеnь
скоrо стронтеnьснв н уnрмnення про

мышленностью строкматериеnоа. В 

нрае nредnолаrается создать с"ециi1-

n-,311рованные с1ронтеnьно-монтажкые 
vnp1tane11ия, кото"ые будут нметь nе
редаижные стоонтепьн1о1в отряд.,. Соз

д"ется н уnраеленче мехен1о1э1щ1tн с 
nрокаr1<ой 6"эок. Т"""" орrаниэацо1• 
стронrеn.ст■ а обесnеч11т "о■ыwен"с 
неал"фнкацо,н строиrелен, •по 11еобхо
.ц.,""о • ус.nое11як nрнме.ненw я нндуст
риаnьнь,х конструкц""• сборного же
nеэобето1<а н 1101.,х с rро11теnьн.,х ма
термсЗ1nоs. 

В npeю,,ix no докладам аыстуn-,nи 
54 чело1екс1 nроект11роещ>t1<ч, н,,. 
учнwе рсlботннки, предсн11нтелн сое •о· 
зов, облисnоnномоа и краееоrо уnраа
пени.11 соохозоа и других орrаннз/Щs.w 
Цеnннноrо краА. 
Дм~ктор ronoaнoro "роект"о, о мн

стктуте Гнnросельстрой Д. К. &peCIЧI•· 
це■ ргсск11эол о ~аnраале1<ни рс1зе>1тня 
-тиnоаоrо nроект1, ро111н .. , с;ел~.скнх жи 

n1,1x домоа и о комnn•ксноli сер'<Н про
ектов щнлык домое дnя стронтеnьстаа 

• цепнн11ых /»"онзх, разработаннQ1; на 
осноее номен1<ла1ур1,1 уннф1<цнрован• 
t-fl.tx желе~обетонн"1а Н3деnнW дn• жи
лs,х, общест1енн~•• м nромзаодстеем
ны~ эданнй. Он отметил, что а с~л•• 
cкoii мест11остн а н&сrоящее аремя уже 
определJlетсА переход от стр:)ктельст• 

sa однок1арт1<рных домоа усаде611оrо 
тчп" н застро,jке мноrо1<1арт1<рнымн 
домами с удобстеемн городского тнnе. 
П~дсrаентеnь НИИ rрадостро"н:.n1,

с•а11 АС1<А СССР 1. С. Раз.но•, roeop~ 
о том, что задача расселенкя а С'11"· 

ск1<х местностах Цел'lнного кра• не 
"'оже, быт. рацно11ал1оно реwен, беэ 
районноii nnа110,роокн, peKO'ICЩ1u•an 



сос·с1зляtь cxeмi;.t 11лnнироsю, ••ei от 

деnьных paiioнoa, 11 rpynnw ра11.:~нов 
"IJlн обnаст" а цепом • соотаетста-1н с 
эонамн сnецнаnkэацн" сельскохоз~йсt

аенноrо nронэеодств11. В разект"е это
го aь1cтynne>iHJ1 председатель Цеnн110-

r1>одскоrо о6лнспоnнома П. С, HayJoteЦ• 
км/1 nредложнn nр11еnе1<11Ть к составnе
Н'1f0 схем районной nn6Ннровк'1 t1e 
тоnько nроечтн-.rе орr~ннзацнн. но 11 

сnец"алнстое со,хозов н раi<оноа, xo
powo эн•ющwх местные усnо■н•. 
Предстоантеnн НИИ общестаенн~1х 

здонн11 АСнд СССР rоворилц о куль
турно-6~1тоаом обсnуж11аанни насе11е
нн1 соахозов. 1, Н. Му3WЧМNн обратнn 
еннман11е 1н1 то, что в крае nренму

щест■енно строятся мноrочнсnенные 

мелк"е об'Ьекты кул.турно-быто1оrо 
назначения - боnьн11ць1 но 10-1S 
мест, стоnов1о1е в каждон бригаде. Это 
затрудняет укомnпектоаание учрежде

ннн квалнфнцироааннымн кадрами и 
необход"мь,м оборудо111нием. В. И. 
Музычкин оэнакомиn собр11вw11хс11 с 
nредложенн"мн НИИОЗо по орr111н,з11-
цw11 сетн куnьтурно-бытоеоrо сюслужн
•аw~..я. М.. С. П11аrонс,•• росс:но2.)n• о 
т11ndx общественных зданин, прннцн
nах блою,ровкм н кооnермро,.,ння об. 
щест1енн~1х учрежден><й. 

Тоаармщм Е . А. KepneМJCo (К"зrмnро• 
n><щеnром, Алма-Ата), 8. Н, YcneмcJ(MN 
(Гнnрогред, Кнеа} и другие отметнлм 
Р"А недостаткоа орrаннэацм" nроект
н.,~ робот для Целннноrо кр.,~, в nер
еую очерсдо слюую wx координацию. 
Дкректор Аф~несьевскоrо зерносо1-

Les р1111cipes de V. Lё11ine de la pro
ptigande monu111entale. А. $ l r i g .i I е, 

1 11rticl1: d1mne 1111 11p<-rc11 1ks idei:., 
de J .enin<> pcs~s ~ la Ь,н,е di- м11 

111ar1 11,• 1а 1•rop.ig~n(le n1on11m1>nl:ik 
, l dt's lr:i\ :1 11х <'Пlrcpri~ 11011г l;i 
re:1!is:1l 1 ш1 ,lr Ci' 1•lan. 

Le Pn l:1i, (1..-s ,, ~~~11111:ёеs Po11ttlair~~. 
, s 1 11 11 r i пс. 

'\n~I) :,\' 1\1• 111 COIIC~pl iun a rc:, ikcl11-
r:1 lr· ('1 co11;;lructi,·c ,iu r~1Jis ,lt's 
1 .ongrt'!; d11 К.re1111i11 i't sa р!асс dans 
l'1•11se111!Jli d11 Kremli11. 

А 111 ruhнrni- d11 no11ven1.1 d,111" l'urt 
1110,1uщ<'nlal, ~ Z i е 111 t s е, 

1 '..rl i,·I,· (•xarninc ks 11,)11v1",Ш\ 

lr,,\-~11, ,1.-.s arli,les 11юrшшe11lalislc~ 

,!1· 1'1 l~<;S рщ1r d~s l,j(1me11\s indust

rit•I~ ,·1 ad111i11is ralifs ai □$i q1ю q11~!
qucs mo~ <'ПS (!е conч1osili1m el ,lc 
ll'tt111iч.1e tlt! la realisJ\1on tl.- cr~ 
OPIIV То."'. 

А propos <lu ce11tre com1nen10ratil а11 

pays nalal de l.enln~. \ . L 3 \' г о v. 
l'ropo,Фlni1 po11r l:1 pri·r~ratioп (l\111 

Г rll jc•I 11..- 1 а Гl'СО\ 1 ~, ПIС l \()\1 tl 11 cc11 trc 

хоза Се~еро•К•зохстанской обnаст<1 
Н~ М. 51щенко, ~амсстмте1'ь но.-ал"ннка 
Главцеn11нстроя С. r. СО"jще■ и другие 
отметмлн а своих выстуnnен~,ях, что 

мноrне еоnросы строитеn.стаа совхо

зо& даnеко не реwеж,, . Пока еще 
имеется рьзр~.,а между рекомендаци•• 

м11 nроект>iровщщов н реаn~н1.1мн аоэ

можносr11м1<, Местн1.1е зааод~.1 жеnеэо 
бетонн.,х ><онстру1щнн еще не нечаn>1 
•wдаеать nроду,щню, н потому соехо

э"1 не смогут е массоаом nорядне nрн

ме.нJ1т1t ре.wом&мдованнь1е nроекrы . 
В ряде проектов NАДОМАТоuчо wt:nолr.
зуютс" местные стронтеn1,н.,е м"терн

i\n.1, еще высока стоимость стро11тель
ства. 

На со■ещаннн было в~.ккаэано nред
ложеw"е о целесообразности созд"жн1 
ед11ноrо координ•цнонноrо центра • 
Целнноrраде nод рукоеодст■ом Гос
строя ресnубnнкн дnя ксюрдннацнк 
BCl!Jt 1оез1~ttс:м:с1теnьских, nроеtnно-nланнро

аоч1<01х м стронтыьных работ по цв
nннн.,м сое~оз"м, а тькже об учрежде
нии а районах кр.я должностей ра,:;он
н.,х архитектороа для арх"тентурно

с"Тро\оtтельноrо контроля за но1оi1 

=Ройwок. 
Вопросам мехаwнзацнм сtронтельных 

работ • ceni.ct<oм стронтеnьстае nосва
тнл саое .ai.1cтvnneннe С. В. Кокстентн • 
мо■ (НИИ ОМТП дСнд СССР). Заме
стwте11ь nредседате.ла Целинного сов
нар~оэа 11. М. Гмммел~.фврб рассказал о 
раэ111тнн предnрн•т>iй nром1,1wnенно

стн стройм"терkаnов, со3да1аем1о1х сов
нархозом. Он от,.,.етнл недопуст11мость 

SOM ,\\AIRГ 

ile lu \'ill<' 1l'Ouliнr1ov,k po11r ci~.-1 
uне zonc comm~moruti,·e c1111s..icri'e а 
15 m~111oir(' 11(' 1 e11i11('. 

L.1 rit~ d~ ~3 nlo, t'I ile joie. ~- \ ' ., J.. 11-
L a II g o v. 

Plan d'r11s,·ml111' cl HГ(llill.'clurc du 
c.irп r i111t•r11a1i<щJ1 des pion11it'r:; 

~\orskoi• ([.е 1\\ a ril i1щ>) а \1(1vy 
Art~k. ~u r lc lerriloir<' fl11 s.1n.1 lnri11111 
11е$ r:C111nit'rs c~nn11 dan~ 1'-' mo11<l1: 
1·11(it-r. 

1.'hutel cYr,u11м t" ( 1 ;( Jt'1111esse). 
' 1} t i э с 11 1 11 с, 

. .\rchit~clur .. , strщl11rl! ,·t a111~11~gt.'• 
пte11I rlн 11011\ .-1 l16lcl cY01111osl• b:ili 
r,·c1·m111<'11I :1 ,\\u,;cr1u. 

1.с. chojx r11tio11nel d1J lerrilo:re - 1111!уе11 
lmpor1aлt p1!11r dimi1111l.'r le prix. de 
revie11I 1le l 'ёdilic.111011 11rbai11e. 
1\\ \' а i n 11 , r g. 

L ·мticlt.' ёlu11ie l'influrncc ~,,г 

1·,·coriorriit· rlr 111 con~lruclio11 11rb~iнe 

tl<.:s co11ditions geo\ogiqurs, d<'s po,
sil>ili tes de de,·l'l()prr111,'nf de 1,:1s,·s 
111: multria11x ,1 ,, cщ1~lr11etion, 11~~ 

даnьненшеrо pdcni.1neнн.11 rосударстаен
ных средсrа не органнзdцню мел1<11х 

КАрnикоеых индустриаnьнь1х баз и no
nнroнoe, лрннадnеж11щ11х раэлнчн1о1м 

строительным ор,аннэецням. Главны;; 

инженер треста Пмnодарсоахозстрон 
М. В. М111оа гоеор.нn о нерешенной 
лро6nеме сtсновыж эar,onнwтeneii для 
железобетоннwх кfркасоа. 
На соеещонни б~1nн соэд&>iЫ три 

rpynnы общественных рефере.нтоа n.од 
рунооодс:теом еице-nрезwдента дСмА 

СССР r. М. Ор1101а, которые иэучнn>< 
" c;Q\..-тattnнм кuол"фицнроаанные заклю

ченн.11 по nредст"а11енным на coeeщd

Mlie nроек1ам. В ре::~уnьтате просмотр" 
проектов n11аннроак11 боnее 20 соехо
эое относнтелоно пучш.нмн были при
знаны проекты nл"н"ровкн соехозоа 
иПамят1о Кнро11111, Шоннд~.1коn~.скнй, 
Дамдмнскнй, Терсак1<анскнй, Ижеескнi, 
н Атбасарский. 
Совещание прннаnо ра::~еернутыс ре-

1<омендац11н no вопросам nроектнрова

нwя н стронтел.ств, соахозо.а 11 разв><• 

т11ю нндустрн"л.но» базы а Цел11ином 
крае. 

В заключение на со1еща11ин выс1у• 
n~n с речью секретарь крайкома Ком
муннс,~ческо.; rартнн Казахстана 

Г. В. Ночкнн, котор1,1н 1ыр11знл от нме
нн сrромтеnен ресnубnнм.м бnаrодар-
н~ асем nредС""JН\1-Т$ЛRМ COIOЗHl:tlX 

респубnнк за nомощь. ока,анмую ими 
в де11е стро"тельства а соахоэех Цеnии
ного нpaJt, 

.-!p.,·raeкr,,11 i ЛIOTIIBJ/1/Cfi. 1 }! 

со 1t1111ш11,:.1 tiш1s, d1•~ r~-~IJIIГC\'S t1•e11er
gi,' t·keltriч11e etc. 

1,а ~tп1ct11re tlcs trioo11es de terre. 
\ '. \ ' а II i о II k 11 1 n ,. 

1 ;1111,•ш , \:11t1i11~ les <l1\'er5 pr11L·i•,J,,, 
1J,• co11~lrucl1щ1 il~s lril1unf's d1• l,•rr~ 
po11r lcs ~1~,ll's. 

l.'3rc l1ltccl11re (le la Roumnnie. J. 1~ о· 
, ~ n 11 з 11 n,. 

J:Jr[kle f,lll 1111~ r1·v11c ,11' l't•x11osi· 
liнtt «Arcl1ilt•ct11rr el conslructio11 U(• 
lэ Rep11Ьliqш• po1111l11irt• tl~ Ro11111.111ie» 
JIГ<'SPJI lfl! r~C1'11111'1rll I а .\\u!Ц'OU r-1 1, 
l_t•11i11gr1н! . 

San~ rappмl~ а,·ес l:1 rfalilt N. 1\ 11 о 
1 о s l t.> 11 k о. 

Critique 51Jf lt l ivri' «l\.ii'V» il~ 
(j_ l.ng, i11r. 

Conferer1ce мir les proЫemes dc рго;еt 
tl de con~trucllon dts sovk/1oz (fcr111es 
rl'Et·a.t) du11ь la r~gion des Terr~ v:er• 
ges. Т. L u l i ,. i п s k .1 J J. 

Coni plc r"ndн re la co11fert'nce st•r 
les proi>lt'm,·s tl<' 1• C()11str11clн111 r tir:1le 
c1ui ,·1':;1 lt-111«' ~ 1·яеl i11t1дr;1•I. 

сэ 



Lenl11's prlnclples of mon11mtnlal pto
p;iganda. Л. S t r i g u 11 о v. 

Оп n1:11n in1'as :111d principlcs 1>! 
\'. 1. L~niн's rnonшn~nlal propaganda 
plan a11d 011 prnrtkal n1eans or il~ 
r,·яli?.al ion_ 

The Pnlace о! peuple·~ зssemЫies. 

\'. S f 11 р i п. 
!\n anal\'S!s or thc nrcJ11tcctural and 

st;uciural • d~1gn оГ Congress Раlэсе 
i11 t11e Mo~cow l(re111/i11 as \Vell as of 
ils disposilion iн Lhe Kremlin's 
archltlч:luraI enscrnЬ!e. 

l n search of new ways ln moщ1mental 

агt. S. Z е 111 1 s о v. 
nн_. эrlicle d~зls w1lh n('w works 

Ь)' Suviet aтtisls lor iпdustrial a11d 
snci;i/ buildings .-з~ wel/ as wit11 some 

ш~lhods uf c<JJ.11 positi1m and technicill 
(Гt'RIПICП!. 

Оп tl,e 1ne111oria/ cenlre in У. 1. Leni11 's 
nalive lown. V. L 11 \' r о v. 

,\ propn~a I to ,vork oul з redcvelop 

l.tnin's Gr11ndsa!ze dег rnonшnenlalen 

Pгopa![artda. А. S t r I g а I j о w. 
Ubcr die Jdcen und Prinz1p1en, d ie 

\V. / I.enin als Grundlagc des von 
i/1111 stam111c11dcn Plnncs dcr mon11men
!.il~n Propaganda dieпten, u11d ii~r 
d1e Mas~11ahinen z.ur V~wirklichung 
d icse!. Plancs. 

l'.J.ia~I der VolksassarnЫнn. W. S t 11-
r i п. 

An11/ysl' 1lrr bat1pla111trischen uпd 

Kuп~lrukliven Lбsu11g dcs Kongres5pll
lastrs ln Krcmf, sowic desseл Lage iш 
l:nsemЪle des Kreml:i. 

A11f dem Sucht des Neue11 i11 dег monu
mentв.len Kunst. S. Z е m I z о w. 

D& Лutог !Jefasst sich mil nецеп 
Arbcikn dcr $Owjetischen Matcr fur 
!111Juslric irпd Gesellscl1aflsbauten afs 
auct, mit cinigcn Mclhoden der Kom• 
posllion u11d der Technik 111 dcr mo
numentaJen Kunst. 

Ober das rnenюriaJe Zcnlr11111 in W. 1. 
Ltnlн\ llel111nf~tndl. \V. L 3 w r о w. 

CONT ENT S 

ment design !ог the cenlral dislri~t о! 

Ulianovsk airning to composc а special 
zone in memr.ry о[ V. 1, Ler1i11. 

А small town ol htaltb and Joy. S. V а k-
11 L a n g u v. 

The arlic/c dcals with ll1e lay-0111 
11пd architeclure nf lhe lnternaliona/ 
chil<lrcn c&mp «Morskoi:o, buill in New 
Arlek оп LЬе site of 1'1с world Гnmous 

pioncer's camp. 

Hotel «Youtl1•. У. D r i а s 11 i п. 
Оп the architecture, slruclu.res and 

cquipment of the псw l1otel b11ilding 
in Moscow. 

The rational cho/ce or the developmenl 
area as the nrost lmportant faclor of 
red11clng costs i II town- planning. 
М. V u i н Ь е r g. 

On tlн~ impact of geological Ancl soil 
co11ditions. of tl1e possibl lilics of li1e 
conslrt1ction basr, 11,е conпeclion to 
tlн~ traffic co111ntш1ications _з 11d Uie 

INtlAL T 

Ein \'orschlag z.11111 Entwurr der 
Umgestaltung des Zenlп1ms vоп UJJa
пowsk ium Zwecke der Scha!fung 
einer memoriaJen Zопе gewidme.1 dem 
Andcnken von W. 1. Lc-nin. 

Ei11 Sladtcl1en der G-esu11dheil und Freu
de. S. W а с L1 t il n g о w. 

Es wcrdc11 l1et1aщl~lt di~ PIIOILIЩ{ 

1шd die Archileklur des i11!~rnalio11a
len Кi11der/agtrs «/1-\orskoi:o im Ne11en 
Artek ai1r dci11 Gelande des wellbe. 
kannlen Pionierlagers. 

Jiotet «Jugend•. 1. D r j а s с h i п. 
Ober die arch1lektonische und ko11-

slruklive Lбsung des 11euen Hotelge
baudcs ln Moskau. 

Die ratlonelte Auswahl des Baurelin
des - elne wk hllge Reserve zur l(osten
senkung im Sli dtebau. М. W е I n
b e r g. 

Ubcr den Einf/uss der geologiscl1en 
Beso11derhcitcn und des Baugrundc:;;, 
dсг Eп/w/cklunsmбglichkeiten dcr Batt· 
basis, der Transportwege t111d der 
Encrgieqш,11t>n, sowie andercr Fakto-

1·т;u11ыn редактор К,. 11. ТРАПЕЗJ-111КО6. 

energy sources elc. 11ро11 ll1c есопоmу 
of town-planning. 

Тhе struc.lures of tar[hfn spectalors 
sta11ds. \ 1• V а r1 i u k h i п. 

The эuthor deals wilh some mct
l1ods or constructing a!'r(h<'n sl;1nds 
fur stadшn. 

The architect11rt fn Roumania. 1 R о ~ 1' n
b о II m. 

lnformatio11 оп tl1e ex/1ibllion cЛr

chiteclure and building i11 thl' Ro11ma
nian Peopte's Rep11Ыic• held recently 
in Moscow and i11 Leniлgrad. 

Out of louch wlt~ llfe. N. К 11 о I о s L е n , 
ko. 

Criticлl rcview о! lbe book t-Kiev» 
Ьу G. N. L.ngvin. 

Conlerence on design a_nd Ьulldl ng ol 
sowhhozes ln lht Zellnny Crai. Т. L u 
t i \' i п s k а i а. 

l11formation on tl1e confcrence h<'l1/ 
in Zeli11ogr:нl. 

rеп зt1f <lie Okono111ik dcs Sliidte
ba11s. 

Die Konstruktlon der ErdlriЬiineв. 

W W 11 п j u с. h i n. 
F.lnigc Mc{l1cden der Frricl1l11ng vo11 

Erdlribii11en aur d<'n Stadie11 

А, cltlle.klur iп l1ш1iinie11. 1. R 0111: 11• 
Ь а u m. 

1 niormntionsberlcht uber dle Лusstct
lung «Arclliteklur 11nd Ba11wese11 i11 
der R.umanisc:h~n VolksrepuЫik:o, die 
vor kurze111 i1• Moskat1 und Le11i11-
grad slallfand. 

дbsel·t s tles Lebens. N. С h о I о s t е n
k о. 

Die R.ezcnsion a11f das B11ch von 
G. N. Logwin «Kiev». 

DJe Beratung iiber ProЫeme der Projek
t ierung und Errichfung vоп Sowchose11 
lm Zelf nny Kral. Т. L u t i v i о s k а j а. 

Bericht iiber landliches Bauwesr.n 
i11 Neulandgehi~ten (В~rэ111пg i11 Ze
linngrad). 
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В Г_ОССТРОЙИЗДАТЕ 

имеются следующие книrи издания 1956-1961 rr.: 

Архитектура промышленных сооружений. Ака
демия строительства и архитектуры СССР. 1956, 
259,стр., 2 р. 64 к. 

Арут10мян В. М., Сафарян С. А. Памят
ники армянского зодчества, 1961, 244 стр., 4 р. 50 к. 

Архитt>ктурнnР наследство, сб. 6 .. Научно-иссле
довате;1ьск11й институт теории и ис,-орин архитек
туры и строительной техюtки Академии строитель
ства it архитектуры СССР, 1956, 156 стр., 1 р. 68 к. 

Архитектурное наследство, сб. 8. Науч110-иссле
до11атедьский институт теории и истории архитек

туры и строите.~ьно.ii. техники Академин строи
тельства 11 арх1пектуры СССР, 1957, 192 стр., 
2 р. 19 к. 

Архитектурное наследство, сб. 9. I-Jауч110-иссле
довате:1ьек11й институт теории 11 истор11и архитек
турь1 и сrро1педьной техники Аt<8демии строитспь
ства и архитектуры СССР, 1959, 222 стр., 2 р. 38 к. 

Архитектурное наследство, сб. 11. Науч1tо-ис
слсдовате.11ьсю1й 11нститут тсори11 11 11стории архи
тектуры и строиrе.,ьноit техники А1<адемни с-rрои
тельс,-ва и архятектуры СССР, 1958. 208 стр" 
2 р. 35 к. 

Архитектурное наследство, сб. 12. Н ауч:но-ис
с.1едовательск11й и11ститут теории и нсторю1 архи
тектуры и строитеJ1ыюй техюrкit Академии строи
тельства и архитектуры СССР, 1960, 216 стр .. 
2 р. 21 к. 

Архитектурное наследство, сб. 13. Паучио-ис
еледоватсльский институт теории н истории архи
тектуры II строительной техники Академии строн
тепьство и арх11тектуры СССР, 1961, 224 стр., 
2 р. 19 к. 

В уды ли на .М .. В., Бра й ц с в а О И., Ха р -
л а ~t о в а А. М. - Архитектор Н . А. Львов, 1961, 
184 стр., 2 р. 13 к. 

В л а с ю к А. И., К а пл у н А. И., Кип а р и -
с о в а А. А. - Архитектор М. Ф. Казаков, 1957, 
272 стр., 4 р. 04 к. 
Да да ш ев С. Л., У се J'i 11 о в М. А. Ансамбль 

дворца шнроаншахов в Баку, 1956, 2 р. 47 к. 
К а з а р н н о в а В. И. Архитектура Дмнтриев

скоrо собора во вл адимире, 1959, 2 р. 27 к. 
Крашенинникова Н. Л. и Тельтев

с кий П. А. - Архи1'ектор В. И. Баженов. Старое 
зд,нше Государственной библио1·еки СССР имени 
В. И. Ленина (Дом Пашкова), 195i, 1 р. 93 к. 

Ленинград, План11ровка 11 застройка, 1945-
1957 rr. Лкадемия строительства и архитектуры 
СССР. Jlе1iфилиал, 1960, 180 стр., З руб. 

/,t и н к у с М., П е к а ре в а J I Мастера совет
ской архатектуры. Фомин И. А., 1958, 310 стр., 
5 р. 25 к. 

Москва. Планировка и з,1стр0Ака ~орода, J945-
19S'i' rr. Научно-исследовательский 1111ститут градо
строите.11ъства ~1 райо1111ой план11ровкн Академии 
строительства и архитектуры СССР. Архите1<тур-
11о•п.1а1н1ровочное управление r. J\1осквы. Союз ар
хитекторов СССР, 1958, 212 стр., 4 р . 50 к. 

Русское зодчество. 13тораn подовина ХIХ-на
чало ХХ о. Институт теории и истории архитекту

ры и строитедь11ой техя1tки АСиЛ СССР, вып. 7, 
1957, 1 р. 97 к. 

Советская архитектура, сборник Союза архи 
текторов СССР № 9, 1958, 140 стр. 1 р. 66 к. 

Советская архитектура, сборник Союза архи
текторо13 СССР № 11, 1959, 104 стр., l р. 17 к. 

Ф н .r1 н п но в а С. В. Архитектурная маАолика. 
1056, 151 С1'р., 1 р. 34 J<. 
Ц а пе II к о М. Будапешт. Очерк, 1958, 48 стр., 

67 f!ЛJl ., 79 КО11 
Юл да ш ев Х. А. Архитектурный орrщмент 

Таджикистана, 1958, 28 стр., 132 таблицы, 1 О р. 60 к. 

3а.казы направляiiте ПQ адресу: Москва, Ломо110со11ск11А проопе1<т, 4, Госстроi111эдэт, 
1(111,гн будут выс11аны 11а.1ож.е11111,1м платежом. 

НОВЫЕ КНИГИ О МЕБЕЛИ 

Меблировка rородских квартир (Исходные ма
териалы для проектирования), Л-1., 1961, 47 стр., 
1 р. 20 к. 

В 1шиrе рассматриваются варианты меблироок11 
квартир. приводится номенклатура мебели, необ
ходимой для семей различного состава, 11 позво
ляющей наибо.11ее рациональ110 использовать жи
лую нлощадь. Исходя 11з размеров раэJн1чных пред
метов обихода указана емкость шкафов н друrой 
кormycнolt мебели. К11иrа иллюстрирована боль
шим 1<ол11чеством чертежей н рисунков . 

Альбом « Новые обрмцы мебели» (ло резуль
татам Всесоюзного конкурса l961 r.), М., 1962, 
25 nеч. л., 12 руб. 

В альuоме прr,::.~;авлеиы технические характе
р11ст11к11 наuороо моделей мебели, nрсм11рооанных 
на Всесоюзном конкурсе 1961 г. и рекомендован-
11ых к массовому производству. Публикуются фо
тограф1111 и11терьероо II чертежи отr.ельных пред

метов. входящих в 11аборы, а таюкс вар~1;н1ть1 рас
ста1ювки мебели в квартнре. 

Кннги рассчитаны щ1 работников проектtю-ко11-
структорсюtх бюро по мебели, архитекторов, ху
дож11иков, преподавателей н студс11тов архнтек
турных II лесотехнических вузов, а также учеб~н,1х 
:заведений, выпус1<ающих мастеров прикладноrо 

искуссТТtа. 

3Ш(а3ы 11аnравляi1те по адресу: Москnа, 1-1 -18, Тр11фоr1овск11ii ту~тнк 81 Це.нтра:rь
н1,1i\ 1111ст11тут нзучно•тех~н•1ескuй 1шфор~1~ш111 бумажноn r1 деревоо6рабатыnа1ошеr1 
nромышлс11ност11 Одноnременио необхоJiн\lО перечислять 11нст11туту сто11~1ость кю,r 11а 
расчетный счет № 58579 о Дзержинском отдсле,нпи Госбанка г. Моск11ы. 
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