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... 1/ прт11я. 11, впредь Uудет проJ1 вллть 1юстоJ1.11, 11,у10 зп.6оту о 
ра.1витии высшего и средпего спе11 иалыtого образоваnt1,J1, 1 та,;, 
h:m;, в соареJt1,шшы.с условuJщ: пеизАtерщ~о вo.JJJUcтaeт питре6-
пость в h·вш1.ифици.роваnпых надрах специалистов. В тeliyЩeAt 
плталетии число студентов уаелшштсл у нас по чти 1ш л~ил
.1иоп •tеловек. 

n. Н. 5режне:•. Н3 отчетноrо докn1д11 ЦК КПСС 
XXIII с1ое:1ду n1рт1111 

ВАЖНЕЙШИЕ ЗАДАЧИ ПОДГОТОВКИ 
АРХИТЕКТУРНЫХ КАДРОВ 

В. BEJIOJICOB 
Ct1 1,jl t1т1111ь fl/Jllll,1eнuя Сою;Jа арх11т,-1,торо11 СССР 

Д нректнвь1 XXIII съезда КПСС no пятнлетнему 
плану развнтня н,ародного хозяйства СССР н,а 

1966-70 rr. откр1о1вают новый этап в созданнн ма
тернально-техннческой базы коммунизма. В новом 

плане воплощаются коренные интересы народа, 

ставятся дальнейшие задачи коммуинстическо;о 

стронтел~.ст■ а, предусмотренные ПроrраммоМ КПСС. 

В Днректнвах четко определены задачи увеличе

ния объема н темпов строительства промышлен

ных сооружений, жилнщно-коммунального н куль

турно-бытового строительства в городах н особенно 

на селе и вместе с тем выдвинуты требования к по

в1о1шению к,sчеств,s жилищного строительства н 

уровня благоустройства жнлых домов. 

Каждь1й раздел, каждым пункт Директнв непо

средственно связ,sн с трудом наших зодчих. Взять , 

например, проектируемое увеличение производства 

легков"1 х автомобилем почти в 4 р,sэа, а rрузов" 1 х 

в 1,6-1,7 paзll. Казалось бы, что общего здесь с 

творчеством архитекторов r А ведь это непосредс т

венно ставит новь1е з,sд,sчн перед архнтектор,sми в 

области создания новых типов промышленных зда

ниМ автомобилестроения; в проектах планировки 

городов н поселков потребуются новые решення 

nрннципи,мьных схем движения транспорта н пеше

ходов, орrаннзllцнн удобных стоянок, особенно 

в местах большого скоnлен11.11 людей около торго

вых центров, llдм11ннстрllтивных зданнй, к11нотеllт

ров, театров н т . д, Встает также серьезная пробле

ма nроектировання, размещения 11 строительства 

самых р,sзнообразных тнпов гаражеМ. 

Мы вндим, что уже однн фактор увеличения ко

лнчеств,s аатомобилеМ выдвнгает новые rрадостро11-

тельные з,sд,sчн , для решення которых nроектнров

щику нужно не только мастерство, но и rлубокне 

разностороннне знан11я . 

Грандиозные зllдачи поставлены перед советски

ми архитекторам11 н стронтелями на предстоящее 

пятнлетне . СеFьезио повышая роль 11 значенне эод

чествll , они требуют мобилиэацн11 всех творческ11х 

сил арх11текторов 11 стllвят проблему резкого уве

л11чения кол11честеа квалифицированных спец11 а ли

стов-арх11текторов в народном хоэяНстве путем 

расw11рен11я подготовки молодых сnецнал11стов в су

ществующнх вузах страны и главным образом во 

вновь создllеаемых ннстнтутах, факультетах ил11 от

деленнях в раМонах Дальнего Востока, Снб11рн, Ура

м, Средней Азнн. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что 

к.sчество nодrотовкн молодых архитекторов в на

шем стране стоит на достаточно высоком уровне. 

Это было отмечено на IV Всесоюзном съезде архн 

текторов и было подтверждено на YII I конгрессе 

Международного союза арх11текторов, состоявшем

ся в 1965 r . в Парнже, где обсуждамсь проблема. 
подrотовк11 высококвал11ф11ц11рованных специал11-

стов-llрх11текторов. Но это не должно нас успокаи

ва ть, так KllK уровен" nрелодllвllння в раэn11чных ву
зах разный и повышение качества подготовки архи

текторов все еще стоит иа повестке дня . 

Творческая направленность рабоп,1 арх11тектур

ных вузов, професс11ональное мастерство оканчи

Вllющ11х всегда находятся в поле зрения нllшей ар

хнтектурной общестеенност11. Этому rлllвным обр,s

зом способствуют всесоюзные смотры днпломных 

рllбот почти всех без 11сключени.11 арх11тектурных 

школ стрllны , которые ежегодно лроводнт nравле

нне Союза llрх11тектороа СССР. 

· В этом году смотр днпломных рабо т архитекто
ров будет проходить е Киеве, а Свердловское 

и Новоснб11рское отделен11я СА СССР совместно 

с ком11ссиеМ nравлен11.11 СА СССР по архнтектурно

му образованию проведут зональное соаещан11е 

в Свердловске на тему «Подготовка архнтекторов 

для раМонов Урала 11 Сибирю, . 



Мllсштабы nодrото1кн кllдро• llрхнтектороа не 

могут сегодня nолностью удо1летворнть нужды 
строительства, nроектнь1х и rtаучно-нсследователь

скнх орrt11ннзt1цнй. В Государственный комитет no 

гражданскому строительству н архюектуре н Союэ 
архитекторов nрнходят многочисленные заnросы 

от различных организаций, нуждt11ющихся в t11рхи

тектурны х кадрах. Дt11леко не удовлетворяется этll 

nотребносп. в ресnубликах Средней Азии, Белорус
сии, на Дllльнем Востоке, в rород&х Уралt11 и Сибири. 
Наnример, в нескольких областях Урала и Зanllд• 
ной Сиб1-1ри из 2632 архитектуриь,х должностей за
нято д1-1nломированными архитекторами только 175. 
В Пермской област1-1 на 33 должностях главных архи

текторо1 работ&ют всего пять д1-1nлом1-1рованных 

llрхитекторов, а в Бllшкирской АССР на 63 должно
стJ1х главных t11рх1-1текторов городов и поселков pll· 
ботают только 2. В Тюменской облё1сти, где откры

ты боrllтейшие з&nёlСЫ нефти "' газа "' в огромных 

масшт&бllх развертывllется nроектировllние и строи

тельство новых городов, промышленных узлов, жи

лых рllйоиов "' т. д ., работllет пока лишь один члеt1 

Союза архитекторов. По данным Свердловского 

отделен1-1я СА СССР, только для работы в районах 

Урала Hllдo подготовить в ближайw1-1е десять лет 

более 3000 архитекторов, а пока Уральский nол1-1-

технический инст1-1тут выпускает в год всего лишь 

19 архитекторов. 

Недост,нок нt11 местах квалифицированных кад

ров nроект1-1ровщиков nр1-1водит к тому, что многие 

важные объекты длJI рllэличных городов nроектн-

руются в Москве, Лен1-1нrрllде и некоторь1 х други х 

крупных центрах, в отрыве от местны х условий, 

зачастую без учета сnецифическ1-1х особенностей 

кл1-1мата, возможностей благоустройствll, озелене

ния н т. д . 

Малочисленность мноr1-1х местных отделений и 

групп СА СССР даже в таких крупных ropoдllx ке1о1 

Иркутск, Хllбt1ровск "' др., естественно nр1-1водит 

к тому, что этим организllциям трудно решать стоя

щие перед ннми большие творческ1-1е проблемы 

npoeктиpoвllHHJI и стро1о1тельства . 

Надо отмет1о1ть, что за последние годы число 

nocтynllIOЩиx в вь~сwую арх1о1тектурную школу уве

лнчнваетсJ1. Были открыты архитектурные отделения 

в Усть-Кllменоrорском строительном институте, в 

Дуw,1нбе, в Ростове-на-Дону. 

Госnлllн СССР, М1о1ннстерство высшего и средне

го сnециt1льноrо обр,1зовt11ния СССР совместно с Го

судllрственным комитетом no rрllЖдllнскому строи

тельству "' архитектуре и Союзом llрхюекторов 

рllзр,1ботt11ли предложения по дальнейшему увелн

чению выпускll t11рх1-1текторов в стране. Зt1 nятнлет

ку прием в архнтектурнь,е институты "' на фllкуnь
теты должен резко увеличиться. 

Не менее вllжная проблема - равномерное рас

пределение по стране высших учебных заведений, 

готовйщих &рхитекторов. Сейчас, например, в Си

бири и н11 Урале, где потребность в архнтекторах 

особенно великt11 , выnускается llрхитекторов почти 
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столько же, сколько в республиках 3llкавказьJI . 

Очевндно, надо открыть новые вузы в Сибири н на 
Урале - в Свердловске, Иркутске, Хабllровске и 
других круnньа центрllх , Но это дело не простое. 

Сейчас pellnьнo можно rоворнть , например, о соз

дании архитектурного института в Свердловске и об 
открытнк архитектурного отделения в Иркутском 
инженерно-стронтеnьном инстнтуте . 

Подготовка llрхитекторов - процесс длитель

ный и сложный. Поступившие в институт в этом го

ду вступят в ряды советских зодчнх только в буду
щем nятнлетни, Поэтому недостllток в KllДpllx дип

ломированных llрхнтекторов будет ощущ,1ться еще 

ряд лет н придется продолжить нх подготовку без 
отрыва от производствll, прежде всего 1-1з числа уже 

работающих по специальности. Очевидно, надо по

думать о созданни специальных курсов по подго

товке архитекторов нз числа прt11 ктиков, не нмею

щих зllкоиченного высшего арх1-1тектуриого обрllзо
вания. Надо дllть возможность таким практикам за

ниматься по индивидуllльному плану н сдавать эк

замены экстерном. 

С увеn1о1ченнем контннген та студентов в архитек

турных вузах, естественно, возникает проблема 
подготовки педагогических кадров. Надо реШl!Ть 

сразу несколько задач; в первую очередь - обес
печить чисnенныН nр1-1рост neдllroroв н подн ять ка

чественный уровень преподавания. К сожалению, , и 

сегодня, при малом количестве студентов архитек

турной сnец1-1альностн обеспеченность большинства 

вузов кt11драми преnодlllвателей недостаточна. 

Многне преподаватели, nepexoдJI на работу 
в вуз, отрываются от nрактнкн проектирования 

и строительствlll; в то же время целый ряд круп

ных сnецналистов-nрактнков, способных к nреподll 

ванию, не могут зaнимlllTbCJI со студентами из-за 

больших трудностей совместительства. 

Бесспорно, что к рllботе по совместительству 

в вузы должны nр1о1влекаться опытные спецнал1о1сты 

самых разл1о1чных nрофессиН, способные к педllго
rической работе. Это уснлнт связь lllрхнтектурных 

школ с проектными оргllннзацнями, с nрактическк

ми задачам1-1 сегодняшнего дня. 

Но совместительство - не главное в решении 

проблемы nедllгогнческнх кадров. Основная зllдt11ча 

заключllется в nрнвлеченин сnецнаnнстов полностью 

на nреподавllтельскую работу в вузы . Однако для 

ее реwен1о1я надо преодолеть ряд трудностей, в ча

стност1-1 . упорядочнть соотношение в оплате труда 

проектировщика и преподавателя. В1о1димо, целесо

образно реwнть вопрос о сохрllненни в течение ря

да лет nрепод&вllтелJ1м , nрнwедwим с производст

ва, зарплаты, которую они получали в мастерских, 

на стройках нли в нl!учн о-нсследовllтельскнх ннстн

тутах, созда,ь нм все условия для продолжения 

,ворческой деятельности в с тенах вуза, для углуб
ленной научной работы "' защиты диссертации . 

Подбор nреnодавательскнх кадров должен nро

воднться особенно тщательно. 11К nед&гогнческому 

делу надо nр1о1 зывать, как к делу морскому, меди

цинскому 1о1лн тому подобным,- пнсал Д. И . Мен-



.. ,. .:.~е• - не тех, которые стремятся только обес
-еч;пь свою жнэнь, а тех , которые чувствуют к этому 

.:eny н к науке сознательное при звание н предчув

ствуют в нем свое удовлетворение, понимая общую 

-..ародную нс1добность11. 
Большое значение нмеет соэдание в вузах тво р

ческ11х llр х нтектурных мастерских, которые дают 

возможность практической деятельности всем пре

подавателям н наиболее способным студентам. Это 
nодтверждс1ет, н t.~nрнмер, опыт работы проектной 
мастерской Московского архитектурного ннстнтун1. 

Коллектнв 1о1нститута уч аствовал в междунс,родном 

конкурсе на nроектнрое <!l нне жилого район11 Моск
вы, на котором проекты 1о1нститут а были премирова

ны. Преподаватели н студенты разработал 1,1 про
екты планировки и застройки центров Москвь1 , Таш
кента , Мурманска , Иваново, Ярославля и друrи х rо

родов. Ч i!lсть эти х проектов была отмечена nреми11-

ми и положена в основу дальнейшей рi!lботы . По 
проектам, выполненным в институте , развернулось, 

например, строительство в rороде Муроме круп

ного микрорайонi!I с многоэтажной застройкой . 

Разработанные на высоком профессиональном 

уровне, проекты творчесюо: мастерских свидетель

ствуют о целесообразности дальнейшего развитня 

проектного дела в вуза х. Причем главное значение 

творческих мастерских в вузах состоит не только 

в том, что они выпускают проекты для строитель

ства, а nреn ода в i!lтели участвуют в творческой про

ектной работе . Прежде всего такие Мi!IСтерские по

лезны для студентов ; они участвуют II процессе ра

боты над проектом как чертежники и техннкн, а в 

конце обучення наиболее способные студенты СТ<'l
новятся и соавторi!IМН наряду с опытными проектн

ровщиквмн. 

Та~ким образом учебi!I студентов nроходнт н 

творческой среде nроентной мастерсной, где онн 

не толь1tо слуша1От опытных neдi!lroroв , но в1,1дят, 

как онн сами pi!lf:ioтi!lют , труд 11тся вместе с н1,1мн , пе

ренимi!lя и х мастерство и опыт. 

Надо лучше нспользов i!l ть мноrолетннй опыт Н i!l 

ших педагогов для обучения сложному делу пре

nодавi!lния в вузе архнтекторов, пришедших из про

ектных мастерских. Это очен ь важно, так как бол ь

шинство i!l рхитекторов-nедi!l гогов , к сожален1,1ю, не 

нмеет возможность получать сnециt'lльную педа

гогическую nодготоеку и должны сами в процессе 

n.реnодааан1,1я осваивать это сложное дело. 

Вузllм предоставлено право подготавли в ать nре

одо!аателей и з чисnа н аиболее способных арх 1-1те к

сроа, оконч 1-1вш1,1х 1-1нст1-1тут. Однако большинство 

~rо(Техтурных кафедр в вузах не используе т воз

~'-r:!-1..DСТН nодrотовки педагогических кадров в ac
.5-_;;,.!..-of ~ н путем одногод1,1чи ой стажировки, н е 

ет аыnускников в крупнейшие вузы стра-

~ е.:~о11гогической nракти 1е и . 

ХХ: 111 ,~езде КПСС был подвергнут глубоко

• JCD;~ec1eoмy ано11лизу процесс преподавания в 

ебных зс1 ведения х. С особым вннман1,1ем 

~тр;,tвllлнсь вопросы улучшен1,1я творческой 

деятельност1,1 студентов и преподавателей, более 
экономного расходовс1ния рабочего времени учс1-

щихся и nедс1гоrов . На съезде говорилось также 

0 необходимости совершенствовать учебные планы 
вузов с тем, чтобы они еще полнее отвечали зада
чам дальнейшего развития науки и техники, требо
ваниям нашей жизни . 

Серьезной проблемой в архитектурных вузах 

остается улучшение методики преnодавi!lния . Разви
тие практики строительства, совершенствование ар

хитектуры подчас опережают процесс обучения 
в еузах. Это объясняется не только бурными темпа
ми рi!lзвития нашей практики, науки и техники, но и 

недостаточно совершенными формами преподава

ния. 

Мы являемся сейчас свидетелями интенсивной 
дифференц1,1ации труда. Раньше архитектор все 

nрое1етировс1л сам, сам рассчитывал и конструиро

в ал; теперь е облi!lсти nрое1етирования мы видим 

узкую специализацию не только по отдельным об
ластям градостроительства и i!1рх1,1тектуры, но и по 

отдельным видам сооружений. Архнтектор работа
ет в содружестве со смежными специалистами, 

и никто не требует сегодня от него универсальны х 

знаний . В то же время, обучая будущего архитек

тора, мы до сих пор нсходнм из того , что он дол

жен все знать и все уметь делать сам. Очевндно, 
на стало время 1,1зучнть и точнее определить уро

вень и объем знаний, необходимы.:. современному 

архитектору-проектировщику - тот фундамент, ко

торый специал ист будет развивать н совершенстео

вать в процессе работы на производстве . 

Сама жизнь заставила раздельно вести подго

товку специалистов в области градо стро1,1тельства, 

жилых и общественных зданий, промышленной ар
хитектуры, сельскохозяйственной архитектуры. 

Сегодня уже сто ит в опрос о специ11л1-1зации в об
ласти ландшафтной архитектуры , интерьера, а завт

ра воэникнут nотреf:iности в новых специальностях. 

Нс1ряду с эп1м, 1,1 в условиях более уз1еой специi!lли

зеции, студентам нужно давать все больше и боль 
ше знаний по целом ряду новых специализиров с1 н

иых дисциплин. А зто требует увеличения числа 

лекций , nрактнческнх заимтий, семинаров . 

Чтобы нзбежать увеличения рабочего времени 
студенте~, надо пересматривать методику препода

вания, разрабатывать новые методы наиболее до
ходчнвой подачи материllлов. Сейчас ка к никогда 

встает задача обучения студентов прежде всего. 

творческому методу, пространственному мыwле

н1,1ю , дать будущему архитектору широкий круго

зор . Недаром А. К. Буров II своей книге с( Об архи

тектуре )) писал: с(,,.знан1,1я забываются, nонимание

никогда. Архитекторов, де~ и всех молодых специа

листов надо учить п ониманию смежных наук и ис

кусств т. е. культуры в целОМ)>. 

Очевидно наста ло время внимательно пересмот

реть с( иезыблемые» программы , серьезно подумать 

о новой методике преподавания ряда дисциплин 

с тем, ,,побы в сжатые сроки студе нт мог овладеть 

существом изучаемого предмета. Не секрет, что 
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llрхитекторы, окончившие вуз, обычно имеют недо

статочную nодготовку no вь1сшей математике, ино

стрllнным языкам . Математика и инострll нный язык 

всегда моглн сослужить добрую службу в работе 

архитектора, но без нн х многие обходились. Теnерь 

картина в nрактике резко меняется. Кибернетик" 

стоит н а nороге nроектных мастерских, и без зна

ния высшей матемllтик1,1 ар х итектор будет бессилен 

nеред зада чllм и будущего , Но знать н адо не все, 

а только самое глевное - то, что дает архитектору 

возможность м1,теметически мысл1,1 ть, nоиимать 

nринципы работы эnектронно-вычисnительных ма

шин н т . д . Вероятно, дnя этого придется пересмот

реть многое в nрограмме и методике обучения ар

хитекторов высшей Мl!Тематике. 

Такая же nроблема стоит в изучен1,1и ин острllн

ных языков . Сегодня архитектор должен свободно 

& nllдеть no кplli:iнeй мере одним иностранным язы

ком. Это необходимо для его общего рllз внт1,1 я , 
пользовани й иностранноН л1,1тературой , общения 

с зарубежными коллегами. И еслн сегодня окончнв

шне вуз недостl!точ но знают иностранный язык, то 

в этом виноваты прежде всего nедагогн, от ветствен

мые за методику преподавания иностранных языков 

в вузах. 

Мы не можем сегодня идти на увеличение вре

мени дnя занят1о1й , так KllK видим, что , с одной сто

роиы, приходится вводнть новые nредметы , а с дру

гой - сокращать количество учебны х Чllсов в неде

лю с тем, чтобы дать студенту возможность само

стоятельно nоразмыслить, з аняться спортом, т . е. 

дать ему 6ольше свободного времени. 

Следовl!тельн о, надо nо-новому, более доходчи

во и злагать Мl!териал , нсnользуя современные тех

нические средства преподавания - обучllющне ма

шины, учебные кинофильмы, магнитофонные зllnи

с,и, знакомить студентов с выставкам1о1 нов1,1х nроиз

ведений архитектуры . строительных конструкциН 

и материалов , шире исnоnьзовать ознаком1,1теnьные 

экс курсии на nостроНкн, домостроительные комбн

нмы, новые жилые раНоны и отдельные сооруже

ния, в том ч11сле в другие города. Наконец, надо 

серьезно Ht'lчllть подготовку к nро граммированным 

методам обучения. 

Дело nо,nготовк11 квалифицированны х кадров ар

УНтекторов требует к себе nостоянного внимания 

со стороны архитектурноН общественности и в nео

вУю очередь Союза архитекторов СССР. Союз доп
жен способствовать тому, чтобы все новое в раз

в 1о1тии nро1о1з водстеа и нi!l учно-технического nporpec

Ci!I, связ"нного с архитектуро й и строительством 

становилось достоянием Hl!lweH архитектурио/:i шко

лы. со,1:1ейстео вело постоянному совершенствованию 

учебны х nлllнов , nрограмм и метод1о1 к 1о1 nреnодава

ний. 

Проблема улучшения подготовки l! рхитектурных 

калров сеНчес особеино актуаnьне : от ее решения 

во многом зависит ycnex осуществления грендиоз

ной nрогреммы нашего строительства н в конеч

ном счете будущее Hl!l шeR архитектуры. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ВЫСОКОЙ НАГРАДОЙ 

Указом Президиума Верховного Со

вета СССР за заслуги в подготовке спе· 

циалистов , развнтии отечественной ар

хитектуры н в связи со 100-летием со 

дн я основания, Московский арх111тектур

ный институт награжден орденом Тру

дового Красного Знамени . 

Институт подготовил за годы Совет

ской власти более пяти ТЯСЫЧ ВЬIСОКО

квалифицированных сnециалистов-гра 

достроителей, проектировщиков жилых 

и гражданских зданий, промышленных 

комплексов. 

Профессора и преподав атели инсти

тута разрабатывали первые генераль

ные планы реконструкции Москвы, про

ектировали Днеnрогэс , автомобильные 

заводы в Москве и Горьком. После 

Великой Отечественной войны они уча

ствовали в проектировании генераль

ных планов восстановления и рекон

струкции городов , разрушенны х немец

ко-фашистскими захватчиками -Вол

гограда , Минска , Великих Лук и многих 

други х. Силамн института были выпол

нены конкурсные проекты пл анировки 

и застройки :экс периментального жило

го района, а также планировки центра 

Москвы . 

В стенах института сейчас обучается 

свыше 1700 студентов, и з них более ста 

студентов из зарубежны х стран. На ка

федрах вуза работает более двухсот 

профессоров и преподавателей . 

Орден Трудового Красного Знаме

ни, которого удостоен институт Ука

зом Президиума Верховного Совета 

СССР,- заслуженная награда вузу. 



СМОТР ДИПЛОМНЫХ РАБОТ CTV ДЕНТОВ 

АРХИТЕКТУРНЫХ ШКОЛ 

fi. J;Af'X ll/1 , ~·a11iJ11 iJ11r 1111.r11т,•1,ту11ы 

Б ~::~ ~;;;с~~ ::;:т11е~:о~~= .. ~::~;~:,~:т:::::: ~~~:;: 
ского Союза. Они в ключились в сознд11rепьнь1й труд но!lшм ~ 
зодчих no вь,nол мен"ю rрt1ндно1ных э11д11ч к1:1nнт11nьноrо 

строитеnьст1111, nос111вnснны х ХХ111 сьездом КПСС. 
Раз111нио архнтеttту рноrо образо■ вин • • стране nосто ■н• 

но 1о111х одм тс ■ 11 с фере 11н 11м11нн11 нашей т1орчесноii орrан11-
.:нщнн - Союз11 ;1рнпе1норо11 СССР. Об успехах подготовки 
11рх14тектурнь1х надрав с11ндетеnьст11уют 1нопi неда11но :н1кон

ч 11вwеrос11 смотра лучших днпломнь1х nроентов, стаашего 

уже ежеrодно11 традицией . 
На смотр бь1nо nредсн11nено более 90 проектов от 17 1у-

зо1, ~едущих nодrо,овну <'lрхитекторов . • 
Смотр noнa зo!ln, •но II т11ном отtеt(:t1енном н11роднохо,ян

сте снном деnе, 111111 nодгото1н11 11рх"тентурной смены, достнг
нуть , оnредеnеннь,е ycnexi.,, 

:Э то oco6tiн"o ■ IIЖ"O о,мет " т ь ,1111нду nерсnентн11ы р.-к 

ш1о1ренн11 nодrото1к1о1 арх1о1тектороа ,а ряде городо, с 1 р1>ны, 

, nер,ую оцередь Лен н"гр11де, С11ердnо11ске " Т11шкенте . 
Днnnомн1о1е проекты а 1о1 nуск11 1965 r. O1'ец 11юr сов ремен

ному уровню 11р1"т ентурно-стронтел1оной н11ую;, .,х тсм11тнка 
актуаn~.на н тесн о с111з~а с проект ной н rрt1допронтеn"ной 
nрt~ктнкой . Н 11 11ь1бор тем11тнкн н Н/1 лодrотовну студ0t1то11 

н самостоятеn"но/:i деят ал"носrн ок"э"11111е, nоnожнтеn .. ,. ое 
11.nияние nредднnломна11 ,nрактнка II nроектн1о 1х орган нэацнях. 

Тем .. , ■ бол"wннстае с■оем 131ть1 нэ nр11кт 1<к >, " 11ыnоnнены 

Н/1 ре!!lnьнык снтуацняк. 

Можно определенно го11ор•нь об укрепnеннн rр<'IДО
про1о1теnьноrо о6разован1-111 моnод~.1 1 11о1nус1о1н1о1но1 всех спе
ц1о111л"ностей . Луцwне н з отмеченных HII Смотре проектов 

содержат nередо1ые nлан1о1роаочн 1о 1е и rр4дос1ро" 1еп"н .. ,е 
"Аен, nрогресс нвные nредnожен"1я npot1p<'lн cт110t1нoH ком

поэ"ц"" oтдenh 1ot h l> сооружен.,.; 1о1 номnn ексов . Угnубnяется 
метод н11учноrо нссnсдо 1.,,н1о1 я np1o1 р1зр1ботке д"nnомн .. ,х 
проек то11, "е,с оторь,е " 3 которь~х "ос я т r11р11ктер 3ксnерн

мент11 n1,ныr поисков новых nерспе1tтн11н1,11 т1о1по в эд1ннй. 
Д"плом11нн1м" ряд/1 ф11муnь тетС111 р11эр<'lбйтаны nрйекты, 

nре,асмеn11ющне nрантнческнй интерес дnя нсnол1озовання 
"'Р" ,соммреп,ом nроен, ., ро11111,.,и . ,К ""м относятся 11ыnолнен
н1,1 е е МАИ nроснты комплексов nром1о1шnенн"rх узлов, ре
о1 онстру,сци" р11д/1 ,р11йоно1 Мосм,ь~ , nроек, nocenм/1 для 

!!ефт ян"11O11 Б11ку ; 11 ЛИСИ - nроекты ремонструмцн" Лен-
с1tоrо рi1йон11 Лснннrрilде: в Каунесс.ном nоnнтехннчесном 

-.с , ., туте - проент" 1 центро1 городов н ремонструмцн1о1 ряд11 

геродсм1о1х объектев; 11 т.,,шментсмом nеnнтехннцеснем ин
:-,1,trуте - nроент нурорт4 Х11мз11еб11д"; • Груз"""ском nоn"
--.н"ч еском ннст1о1туте - проент спорт1,111ного комnnекс11 • 
'U.J eт 1tи " ряд друr1,1 х р116от. 

3• относн,еn1оне nучшне проекты 1,111 смотре 15 .. ,nн np1,1-
c:,-~e.,_ диnnом1,1 1, 11 н 111 стеnе1,11о1 . 

! :;:,кс,,,. •трив11ем .. ,х nроект4х можно отметнт1, тр11 осно17 
..w:e ,......риnенн11: одни nроекть, 111n11юrc1 отр11же1,111ем 

~ - < еrодняшнеrо дн• : друr11е "меют е 11нду 6nмж11 -i
__, ~е,с,_у раз1нтн1 4рхнтентур1,1 ; трет1,11 rpynn" -
~ ,rc~1op1,1e IЫХОДIТ :,1 nредеnы cetOДHIW!ietCI nонн

- а~:об~•""• онн I и:,вестt1ой степени фент11сти..ны (н11 
=-----=- .=.ci6.t • nроентев было очень меnо). 

-'81;ifi...-.o ~ • состнn11ет ,н11 смотре зн11чнтеn"но е боn .. -
~ .. e;:i1,1 застройки ж11л 1,1х р11.iоно1 •• это-i rpynne ~..&.....- цеnесоо6резн" 1 , 3кономнчн"r. Жнn1,1е, обще
~ " n,ро,,,.1,1шnенн1,1е :JД,!Он1,1 1 бnн:Jкм н пр11н ят 1,1м н11 
- l?'t-.. • т --.11 O1 .1м проектам, р113р.,,бо т 11н .. , н11 ос1,1 O1е 

• -~ ... 11 т е р"11n 1> но-техническооi беэ 1,1 стро11тел"ст111 

с учетом уст11но1nенных в nроентнро,11нн" пр1о1нцнnов унн

ф"К<'IЦ"" " т"nнэ11ц1о11о1 . :Эти nроект1,1 сдеn <'lны rр<'lмотно , доб
ротно, но у11ндет1, •• н" 1 д1юнен"• вперед врх1о1текrурно>i 

мысnн трудно. 

Бол"wннст1у nроемто• второ-i групп1,1 б"1лн лрнсужден 1, 1 
на смотре дипломы I степени. Они оr1е"11ют н11wему понw
манню учебного pe<1n1oнoro проекта - :JТО проект, решенн .. ,й 
на конкретной ситу11ц"н, соответствующей современ" ому 
уро■ ню ерх "тентурно-стромтеn1оной нilук" н осно 1н1,1м тен

денц11ям р11э1нт11я д11нноrо т"nll эд11н"я. Подобные nроент~.1 
Госуд1рст11енн/lЯ ]K3/IMeHl'ЦHOНH/IJI ·НОМНСС11Я лиси Oxttp<'lмтe
pн3O11ane тем: «Проемты предст111nяют ценный " ре11n1,н .. ,Н 
метсрн,n дnя будущ~,х р11боа. 

В nроемт/lх второй rpyпn1,1 сте11ятс 11 w"ром не соцн11л1, ., .,,е 
пробnемы - новые формы номмуннстнчесмого б1,1т/1 населе
+'"Я nолуц,ют с1оео6р1э" .. tе решенн11 в трактовке жнл1о1х 
06р1эованнН, il м11терн11nьно-техн11ч сскi111 сторона nроекта 
реwnется с учетом nporpecc11 техники, внедрен"11 пл1>стм11сt, 

пn,стбетонil, эnентрнфннацнн 61о1т11 н т. д. Средн проектов 
общественных эданноi - кул1,турные, сnор, ., 11нь1е " 1орrо11ь1е 
центр1,1, курорт1,1 1о1 n11,с"онат1,1, детские 11 у<1с6но-еоспн1 11-
теnь-ные rороднн. В объемно-nростр/lнстве"ной орг11ниэ11цнн 

этих об ... енто1 учтен1,1 нов1о,е соцн•n"н,.,е 3-'д<lчн, rр11достро11 -
тсnьные н кn"м11т1,1чеснне ycno1111, п ерспек,1111"ые мнжен ер

но-монструктн1н "1е решен1о111 . Проек ты 1111nяются реэуn"т"том 
зрелого HIIY<JHOГO -'Н11n11тнцеского nодхода к решению эед/1-

цн н отвеч1>ют высок"м 11рх1о1тектурно-комnоз1о1ц"онн1,1м тре-

6011ен11ям. 
Проекты тре, .. ей rpynnы содерж1>1 эnемен ть1 ф11нтаст1о1м1о1 . 

Этн проекты хар11ктерн1,1 творческим поиском nерсnемт"в 
pll311HTHJI соцн1>льно.i жнэ 1о1", rр8достронтеn 1, ,. о оi концепцмн 
Р"сселе-н"я " оргени,ецмм жизненной среды. Применяются 

эксnср1о1м~т11пъныс констру.нти11н"1е реwенн я , уцнты1111ется 

р11э11нт "е технимн, мвтерн<'lnов, методо1 стронтел 1,ств, . 

Характер днnnомноrо проент11 э11внснт от темnер8мент/1, 
nодrотовnен"остн, творч е.:смооi од.,,ренност 1о1 с<1мого днnnо

м11нт11. Отсюда Эilнономсрно появnенне II арх мтеК>урно.:О 
школе н1>ряду с ре1>ль н,., м., проемт<'lми 11 nредnоженнН, ко

тор1о1е содержат rипотезы , обос"овенн .. , е с м11учной то4к11 
зрения. Подгот1111лнsая моnодоrо <'l рхнтен ,ор<1, м1,1 11сеrд;, 
доnжньr "1 меть в виду не тon1,lfo н11стоящее, но н бnнж"й

wее н более отд11nенное будущее в р.,,з,итнн обществ11, тех
ннн11, 1> сn едо11.,,теn"но н 11рх1о1тек1ур 1о 1 . Лучшие д"пломн"1 е 
проекты должны отееч11ть 11дe<'ln/lм 1-111wero д1111жен1о11 sпе

р&д • соцн11n"ном, техннцеском н :,сте тицесном отношениях, 

они доnжнь, 11,1держ11т~ nро,ерку временем. 

По сnецн1n1,ности пром1,rшnенноrо стронтельст1111 nроект"1 
nредст,влены Москоескнм арх"тентурн,.,м 1о1нстнтутом, 
Ур11n1,ским nоn11н:х+1н<Jеск11м и Новосн6нрск"м ннженерно
стро1о1теn1,н"rм ,ннстнтут11м11 . 

Проенп,1 111о1поnнены no р11эноо6р11зной тем8т1<ке: nред• 
пр11ят1о1я раэлнч11ых oтp.,,cneoi промыwленност11, nромыwnен

ный р1Нон, 1111у'fНС1-•ычмсnмтеn1,ныН центр, ТЭЦ, 11томн11я 

эnе1строст11нцня " многое другое. 

8 nроект11х решаnнс" 1111жне~ш1,1е воnроtы со1ременного 
стронтеn"ст-1111: рltпоnоженне ,nром1,1шленност11 11 с-11стеме 

города н nn1tннровка пром"1шnенных терр,пор"Н ; понскн 1-1O
aoro тнn11 эд1н11й, nи6кост 1, nn1,1,111 ,н объемного реwенн я, 
бnонмро1к11 цехов, эно11ом"к" строитеn1,ст11/1 н зксnnу"т11ц"н 
эд.,,ннй; раэр11ботк/1 архитектурного н конtтруктнвноrо ре
wен"я зд11ннН Н,!О основе ""1дустрн1л1,н,.,х методо11 строи-
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КОМ&ННАТ ЛЕГКОА ПРОМЫШ • 

ЛЕННОСТН. 

Д11 nпом I стс п 01111. 

Мn1<ст, 1111 tш. схема 1·ст1т11ш, 
Фасад. 

Д"nnом ант М . Ор;,тов~· 
ко■одитеn" nрофессор\ Е . Попо■ , 1 
Moc1<01,c1шlt ,;рх11тснтур111~n 1111 
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ПРОМЫWЛЕННЫfl УЗЕЛ Нд ОСНОВЕ ПРЕДПРНЯТНFI ЧEPHOFI 

МЕТАЛЛУРГИИ. 

Д1t11ло., 1 С Т () l l (!lt 11 . 

Общ1111 ~тд. 11111111. сксмn 1·v 111 1щшn . 

Диnn...,.антиа Г . Во~юнкоаа, руиnаодитаn• ilрхитеитор n. П••nО8 , 

"~".""""" """""~""'"" """"">'Т· ~ ~ с--,._,,---, ,---1'1-----

Д 1111 11о м II CTOll(!II 11 . 

Фnсnл н nтш. 

Диnломант д . Маnно•. рукоа0Аите11• 
nроф•ссор Н . Гараскмн . 
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ЦЕНТР РАДНОЭЛЕКТРОНННН • 

.11111 ,101-1 11 CTCIICJl 11 . 

O(lщ11R онn. пп~ш. NШПЛIШ, JЩ:11)(!3. 

д"nnом11"т В . Ко■ 1111е ■ , руно11од 1о1 те11 ь 
nрофе<соо А . Ф11сснно. 

\lоснnнс 11 н R 1,рх11тенту1)нhоlfi "нстнтут. 
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ten~т■ o м nримемеми11 н,no■ i.,x семций ; цеnесоо6р.11зно 11 рос
ст11мо1к 11 1ехмоnоrическоrо 06орудо1анк11, обеспечение н1и-
6оnее 6n1rоnри11ти1,1х санит11рмо-техмических усnо■ кй nрои:1-
1одс11е; р11зр116отке ,.жтер~.еро■ цехо■ . 

Бoni.woй интере<: nредстнn11ют дкnnомм~.1е ,р11бот~.1 сту
деt1то1 npoмi.1wn1имoro фaicyni.т e,11 МАИ по nnонмро■ ке 

nром1,1wnенмых узnо■, 11>1nоnи111шмес11 no р8-'n~.мым :1 11да

ни11м при участии техиоnОl'"о■ сnеци"n1,м 1,1 х инс1нтуто1 . 

Проект Г . Вор0t1ко1ой (диnnом I стеnеии ) 1кnючое1 nno• 
ниро■ку города м бoni.woro npoмi.1wneннoro ра.!оно . 
В проекте nредусмоrреи 1,1 м11ксим11n1,ме11 кооnер1ци11 ■од
ного xo:111йcf'l11, :,мерrетики, треисnорто, cicn"дcкoro хо:1 11 и<1-

11, унификоци11 ■сех etpoитeni.и i.rx коис1рукций . 
Н. Па1nо11ым разробот11н nроек1 nnемиро1км npoм1,1wneн

нoro yino, р11:1мещоемоrо • сnожмо14 с итуации - иа берегу 
Се■ериоrо Ледо111тоrо океоио (д11пnом 11 стеnеии) . Особен
иост~.ю f!nаниро■~си 111n11етс11 n-еймое структурное nострое

н11е город•; сеnи,е6м"11 зоно решен " 1 форме широкой 
neмтi.t, с111зы1еющей д■е npoмыwneнi.11 уэnе; rn111нi.1м сред

ст■ом тра11спорта 11 еn11 етс11 скоростме11 монореn~.со1а 11 

дорог ... 
Промышnени~.1й рейом и город ма базе мефтеносн~.,х 

райоио■ • С'"16нр" 111иnс11 темой д1tnnoмнoro nроекто 8. Иon
ne (диnnом rr стеnеми) . Пn"имро■о-•11 структур11 город• н 
npoмy:1na nостроене на принципе созд11ии ,~ иеобходнмой 
1етро1ой :1ащ1tт ~. 1 со сторон~., речиой ,nойм1,1; 1щ11теn1,но 

nродум1и 1,1 мер~.1 по сохр&Немию necoa, исnоnьзуем1,1х I ке

чест■ е :111щ1п"Ных nonoc. Обесnечен~.1 удобн1о1е с111:1и города 
м nоомузnа . 

Д1tnnомант В. Бойко 11,,no'"""" nрое.о:т теnnо1ой зnек1ро
станцми мощ"остью 4 мnи . lflт (диnnом I стеnенн). В осио-
11у nрое«та nоnоженьr nринциnы созд&НИ11 з~сономичной и 

н11дежкой 1 :1ксnnуанщни теnnо■ой r 11 30..м азу1но14 :,nектро
СТ11НЦИ1t; е 1окок1111 ""дустрн11nьиост~. строитеn1ок 1,1х робот до
стиr1етс11 макс-имаn1,и1,1м nрмменением с.борного жеnезобе
тои1 . Гnа1и 1,1;::j корпус стМ1ц11и скомn0t10111и с учетом отхр~.1-
той устеио■кн турбо- н котnооrреr,!По■ . 

Проект текстнn~.ноrо комбин11е, 1 1,1nоnиенн 1,1й Е . Несте• 
ренко (диnnом I степени), отnичt1етс11 11сной арх 1о1Jектурно>i 
композицией '" rnyбoкoR nрорабоrкой тем ~.,. В npoew,e 
дено но■ое nредnожен11е по одно:Jтllжному тмnу зда11и11 

с 6есчердачи~.1м nокрwтнем и с■ето11,rмм :J ен"тм~.tмм фон11р11-
ми. 6ыто1ые, резмещ11ем~.1е • отдеn~.ио сто11щем корпусе, 
no:t■on11t0т nр11менит1, р.11зn11чн ~.rе е"рианты нх бnокироен11 . 

,Комбwнат nerкoR nромыwnенности - проект д11nnом111т" 
М. Op11o■c11oro (д"nnом 1 стеnеи11)- Р41змещ■етс 11 на сели
тебноR террнторин, что обnеrч"ет решение траисnорrм 1,1r 
nотоко■ дn 11 ■сего rород1 . В ~.rбр11но и11и6олее целесообраз
ное дn11 техноnоr,ическоrо npoцeccll д■ухэ111жиое здоние 

~сом6инат11 с nримеиен11ем умиф11циро111ин~.1х конструмций . 
Peni.eф местное"" остроумно иcnoni.:10111и дn11 резмещен1111 
лодсобн1,1х -и 61о1тое1о,1 nомещеиий. 

В nрсемте меn1,хnебмомбин11т" А . Моnмо111 (диnnом 11 
сrеnени) уд1tчно на>iденж1 11 комnо:1 ,щи11 зериохр11ииn11щ1t и 
nро"JSОДСТIОИИОГО корnус11 06есnечи■1tет JKOНOMll'+НOCТI, 
с.тронтеn~.стаа и зксnлу1тоцин здаии ■ . 

Проект 3l11Оде т11жеnоrо маwиностроеии11 дn ,i Моиrоn~.
смой Неродной Ресnубnики р1:1рt1ботан Н . Монж11р.-1nом 
(д11nnом 11 степени). Фужщном11n~.но-те1ноnоrичес~с11 е осо
бенностн обусnо■нnи 1ь1деnение • rенераn~.ном nn1н e двух 
осио1н~.1х naнene14: мех&Носборо11ноrо корnус11 " з11rото■ и
теn 1оныr цехов . 

По теме «Н11учн1о1й цеи1р р1дио:1nемтроинм11 • nосте■nено 
Jllдlчa роJработан, nроемт миоrоJтежноrо здаи""• рессчи
т111 иоrо н 11 "идупри11л~.иые метод ~. 1 строитеn ~.ст ■ а . Диnnо

м11ит В . 1Ков11nе1 :1еnроентнро1t1n токой центр 113 д1ух науч. 
но-нсс.nедо1атеn1,сми1 инсr11тутов - теоретн11есми1 nробnем н 
ИОIОЙ 1е1ноnоrии . Все :1nемент1,1 ЦIНтре IIIПIIIOTCII ЧICTIIMM 
едwной комnоэиции, о6осио1111моii к1к • фуимцион11n1оном , 
т ■ к и oб'loeMHO-f'lnllН11po10.,..oм отношеиМ>! (д"nnом 11 сте
пеии) . 

8 проекте :Jа1од1 строR1111дустрии дn11 Тюмени, 1 1,1nоnиен
иом д11nnоментом Yp"ni.cмoro nоn11техничесмоrо -t'Т11тут11 
А. 6ородкж (дилnом III стеnеин), nр11менены nporpecc1tt1иi.1e 
конструкц1111 СIОАОl-обоnочем со С·■етоnро:,рllЧНЬIМИ кonneч-
11/IМII , О11ечеет тре601ени11м те1нолоrи11еских ,nроцессо1 
"роект дилnоменте тоrо же ,ниститут" В . Фроло■• (дипnом 
111 стеnени) не тему «Комбинат ре:,и110-11сбесто1~.1х Н3деn11й 
• Уn11н-УдJ•. 

С применением осио■и~.1 1 nринцнnо■ 11ооnериро111ин11 11 
б110 1111ро1ки npoмьrwneииi.1x nредnрн11тиll р11зр•бот1н диnло
мент~ Но1осибирс коrо инженерио-стро11теn~.иоrо мнстнтуто 

:~мn~::.сно1~.1м ,проект nnllннро■ кн нефтехимического 

По rредостро11тел~.ной cn•цмflnwtocтн проект~., р1:1р1б"т1о1-
• 11n 11с1, ие тем~.1 : rород будущего, и о11,1й город, реконструм
ци11 це11тро• ис1ор"ческ11 сnожм1шиrс11 rородо1 , круnи~.1е 

ж11лые р1йои1,1, rород11-курорт~.1, 30И1>1 ОТДЫХ/1 . Прое11 т1,1 по 

f2 

ним , __ реw111От осно1иуt0 nробnему rрцостроитеn~.Сt

•1 - со:1дение м11кснмаn1ои ~.1х удобс11 ДII JI ЖИ:JНII насеnеимJI . 
Проект~.1 11,1nonнeнi.1 иа ко"мретн~.,х снту"цн11 1, отnнч"tОТ• 

CJI r11убоким 143учею1ем окруж11Ощей сред~.1- мetnti.1x yc
no1и>i, nр11роди~.1х +r кn"метическиr осо6еи11остеii . Наиболее 
ш"роко р1зр~т1,111елис 1, r eнep1tni.нi.1e nneнi.1 но11,1х rородо■, 
е котор~.1х реw11етс11 струк,ур• ropoдll как бoni.woro комn-
11ексе, 11<nt0ч1ioщero nро":11одс11еии1,1е II о6щесJ1ени ~.1 е 
з0t11>1, о также центр1,1 от д ~.1111 . 

В npoe!(1ax и1 тему uГород будущеrо• 11,1д111rll+Oтc11 
с■оеобрознь,е rpaдocтpo111eni.11 1o1e концеnции . Там , 1 проекте 
диnnом&Нто rр11дострокrеn1оного ф11куn1,тет" МАИ Р1ймонд" 
м"n~.бронw• (диnnом I степени) 11орческо11 мысn~. Н1Н1р1t1 • 
nеи11 ие созд111ие r11рмомичесмой жизиениой сред~.,, о т ■ е
ч111Ощей ■ 1о1сокнм тре601анм11м будущих nокоnений. А11ор 
проектирует rород у се611 "" родиие - на остро1е Ган1и 
е сnецМфически х усnо1и11 1 троn11ко1 . Гредостроител ~. н ~. , е 

nред11оженм 11 учитыеа~от nporpecc 10 ■сех отресл111 н1у11м 11 
техникн. Се11ите6н111 егnомерац11111 состо111 11 :1 нескоn~.ки r 
комn"11тн~.11 нкеnенн~.11 nункто■. Восем~. ройоио■ городе 

nредст11n111От собой сnожиу1О nрос1ренсr1ениую структуру 
• ■ иде колец, 1 центре которых на1од11тс11 учреждени11 06-
сnуж111111м11 . Системе с11мон11т11r111ающ111с11 ко14струкцнй сnу
ж11т опорой дn11 6000 nод1ешенных иидн1"ду11л1оиых 11о т
теджей. 

8 осио■у проект" «Ж11nнще будущего• 11о1nускник1 
Л~.■о■скоrо nоnи,еrническоrо и+1 ст"туте В . Фуисо■а (дмnnом 
1 степен11) nonoжeн i., nримцнn1,1 м1исим11л~.иоrо удо1nет11орt1• 
ни11 nичи~.11 и общест1ен11 ~.1 х nотребиостей труд11щн1с11, рес
ц■ето духоеной и ф и :1нческой кyni.1ypi.1 чеnоаеке. Рассмот
рение м изучеиие проблем~., ж11nищ1 будущего ,nро■едеио 
• проекте от к1ор,11р~.1 до городского образо11ан"11 мак неи
боnее nр11емnемой формы ,рессеnен11 я, обусnо■nенной сnе
цифt4ной о6щест1енного nро1131одс11а . Пnаииро■к" ropoдll 
строи1с11 на модул~,ной сетке . Жил1,.1е дом1 • 40--60 Jt&жей 
с применением 1&нто11,.11 коиструкцнй nоз■оn111От умен~.wн11, 

nnотность зостройкм, уnучшить с"н111"рио-r"rненические ycno
"""· Макс11мел~.н1о1й редиус обслужи111ни11, 1 з11111снмости 
от ero еид11, cocт111n 11 er от 1100 до S00 м , В решении к■ор
тир учтен1,1 требо111tн11 комфорт11, диффере1tц"ации 1нnо1 
жиn1,11, 1ориобеn1оности nnаииро■~си . 

Идею «дин амнческоrо ropoдl• разреботаn" д"nnомеит~.• 
градостро"теn~.иоrо фекуn~.тете МАИ В. Метаеее 11 •Г. Бор1+
со1 1t I проекте "Город не Ypene~ (диплом 1 с1еnеии). А■ то• 
рем11 nро■едеи комnлексн 1о 1й 11ноnи :1 усnо■ий I р1йоне строн
теn~.с т11t, доне оценк" 1арнан то1 резмещени11 с точки эре

ии11 nриродн1о1х, rрt1достроитеn1,и1,1х II Jкономическ111 фек10-

ро1 . Ко14кретному решеиию nредшест■о111n11 р1:1реботм11 
nрмнциnиаn~.ной creмi.t rм6коrо ~дии11мическоrо города» н 
обОС"Но■он ие но■ой системы о6сnуж111ен11 11. Не осноае со
циоnО1""11ческого llНllnн:10 оnредемж модуn~. струмтуриой ор

rани:1ац 11 rород11 : •Жилое обр1зо11нне•. Т111кие Р"йон~., о6'1>е• 
динеи ~.r • «nn1и11ро1очный µ.Rон•, котор~.rй 111n,ieт c11 nоето• 
р111Ощимс 11 :,nемеитом • структуре p1з1111ll+Oщeroc11 rород11. 

~o~;r;o~:::тe"l.~:•~:;~ .. ~:~:~ т:а~~:~:..~~=~е:;~: .. ,::~"::.: 
м11 р1йои-м. Фумкц11и цеитр111 дифференциро1ен 1,1 " име1От 
со6ст11ttиый х1р111тер ра:11ити11 1 снстеме растущего городо. 

Содерж11rеn~.н111, мме1Ощ•.11 бoni.woй ,nремтичесмий " ме
тодоnоrичесмий интерес, работо nродеn11н111 rpynnoii диnnо• 
манто• Но1ос 1+6ирскоrо ,н11женерно-строитеn1, 11 оrо инстмтут11 
по момnnексной тем1 «rород на Оби•. Но осио■t1нни иссnе
до■-1111 демоrрефми и rре,1,ос1ро11т е.111>ной мnимотоnоrик 

р111зр.&6о111ны 111ри11н n.f общей схем~., rород1 , nocne чего 
onpeAenem, н11про1n1ии 11 р13рt16отки д"nnомн~.11 nроекто• 
отде111ои ~.1м и 01тор1ми. Д11nnомаит А . К11р11мо1 д<1n осно■ио ii 
проект «Город и• 300 т1о1с . -"и,e"eii• (диnnом II стеnеии). 
В структуру ropoдll 1кnючеи11 реи■ кен мnимат11ческ11ii 
бер~.ер между сеnитебной ч11ст1о1О н nромь,шnенной з0t1ой, 
а темже 11"11 осно■иой n11ндшефтн1о1>i :tnемент ■ комnоэициои• 

ио-nростреист■ ениой орrоннзоци и ropoдll . Продум11и ~. 1 трitН
сnорти~.,е ,коммуникации '" 1нд1,1 тр1нсnорт11, орrеиизец1111 

ступенчотоii систем1,1 учрежд.ений ~суn1отурио-6ыто1оrо o6cny• 
жи1еии11 . Осноеt1ой струмтурн1,1i11 :1nемент сеnитебной :,oнi.r -
жиnо>i р1йои иll 30 т1,1с. житеnей . 

H1и6oni.wero успехе достиг диnnомои т Л . Ше■чеимо по 
теме «06щecf'leниi.1 ii центр но,оrо города• (диплом I стеnе-
1tи). Р":,еи т~.1 11 rородс11ой цеитр четко ресч11енен не р&зn"ч• 
н1,1е фу11кц1<1онеn~.н1,1е :1он 1о1, СО3Д&Иlt жи1оnмсн•11 nростронст

•-•• wомnоэицн .11 с р11с кр1,1тием о6щес11еиноrо цен1р11 е 
сторону реки, ор11гин11nьно тректо1111t~.1 n noщ11дi. демомстро

ций II группе одмин"стр"ти1н 1,11 з да11ий . 
Диnnом1н1 Б. Циnл- р1:1работеn ,1Планироео'+Ну1О орг"• 

иницню зеnеной :1он~., отд~.111 rород&• (диплом Щ степени) 
и обесnечиn • nроектном nредnожении кn11мотоnоrичесwое 
обсnужи• ание р1зn11 чи1о11 эом городской :111t1ройми с д11Ф
ференц11 ацией зоиы мксо1оrо oтдi.t•ll II спорта '" с учетом 
осо6ем1tостей orдi.1r11 1 хоnодный и 1еnnый nер11оды rода . 

Одие ,и3 д 11скуссмомн~.11 тем со■ремемности - тема ре• 
конструкци11 rородо■ - т111кже npи■neкna •ним"н11е диnло-
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... анто,. Эт• тем11 е111э"н ,1 с бon"wo>i мул~.турнооi и ндеоnоп•
.,есмоi. nро6nемой - nробnемой сохрllне++н• насnедн• , мото
ра• nриобреn11 сейчас особую остроту. По ремомструмцни 
цеtнро• Моске~.1, Т11nлин11, К11nинкнrр11дll н друrнх rородо■ 
сдеn1н~,1 конструктн1ные nредnожет,11 на осно1е ,щ.-.теn~..,ой 

ан11n"н1чесной оценки нt1сnедю1 . 
Ребот~.1 no центру МО(:11 1-.1 no с1оему м11сwн1бу не14зме

Р"""о nрее1,1снnн обt,ем д11nnомноrо nроекн1. 8 :ной теме 

у реэн~.,х е1торо11 HMOIOTCII ннтересн1о1е nред.nожен"• no 
nо11скt1м форм современной ж1они стоnицьt . 

Т•н, • проекте д1о1nnоменто1 rр•достронтеn~.ноrо фемуn~.
те т • МАИ Т. Ко1аnе1ой и А . Монt1:rоеой (днnnом I степени) 
•Ре1<онсrруцt111 бynt.l!lpнoro ноn1,ц1 н З11мосм1ореч1,11• ,.,,_ 
д1нг11ютс11 следующ11е "сходньtе nоnоженн11 . 1. Новое ж"
n"щное стро11тельство сосредоточ11в<!еtс11 в полосе •доль 

Моск•ы-рек11, где co:sдlleтc11 со•ременный город л11нейного 

т11 n11 . 2. Р11 ::,111111ютс11 rородск11е о6р,но1вн"11 1доль рвднвль
ных мвrнстрвnей. 3. Сnожн•ше11с11 нстор"ческ111 ч11ст1, Моск-

1ы сохр1"11е,с 11 бе::, н11рушен1111 ее rрвдостро11тельной струк
туры. Свдо•ое кольцо оrрвннчнв11ет центрвnьное •дро сто

nнцы. Пр>1 nроектнро1ен>1>1 Звмоск•оречь• вы11вn11~отс11 
стерые rредос1ро11 1еnьныl! ос,, 11 в новой современноR ТРiltК 

товме центр11 воссо::,д11еrс11 облик городе с его богетой 
объемной " снnу::,тноi4 рв::,рвботкой. 

Пр11во "сторнческоrо н<!сnедн.11 не современную ж11знъ 
хорошо дoкilt:sen c■oei. ребото;;; Х . Л11к11се-Н1в1рро в nроекте 

.,Реконструкц1111 центре стероrо городе• (д"nnом 11 стеnенн). 
Обосновllни, решений, nрнн11rых н,ором, rnубоки н •Инте
реснъ, с методоnоrичесмо;;; точки :sрен1111 . 

Не смотре быnн ■ ысоко оцl!11е11ы реwен1111 этой пробnем~.1 
■ ocn1111111111tкl1м1t Госуд11рственноrо художесrв~коrо мнстмту

"'" Эстонской ССР . Э . В11ртн1,1у ■ проек те реконструкции 
ctвporo Твn11ине (диплом I стеnен11), исход• 113 rредос1рон-
1еnъно;;; снтуеци 11, nредусме,рн1ее1 зесtро;;;ку музейным ::,д11-
ннем учестк11 1оэnе н::,еестного n1м11тн11к11 •рхмт&ктуры -
церк ■ '1 H11ryn 11cн1. Новое сооружен11е тllкн-1чно вnнсено в 

c noж1,1вw11,;j c 11 11кс1tмбnь . Проект отn11ч11етс• nре1нnьным 11,1-
бором месштебе эд11ни11 " своеобре::,кой трвктоекой его 
>кстерьеро1, rермо"111рующе;;; с х11р11ктером c111poro городе. 

Выnуск11нк того же н11сн1ту111 Л . Anь,icre I проекте nnа
н11ро11к11 '1 ::,11стройк11 центраnьной nnощ11д11 Tвnn-e (д"nnом 
11 стеnен11), 1 ре:1уnы1t те 1111111111 :1 .-i сnожн1шейс11 эестрой1111. 
решеет пn.-~11иро11ку це,нрвnьноrо •др11 rоредв, тр11нсnорr

ные nробnемы центре . В 1141честве объемного проектнро■ ени,~ 
ом р11эр11бе1 1,1 ■ 11l!т также :s11Сtройну центр11nьиой пnощ1дн 
комплексом ::,д11ннi. торгового, 11дм-"IСтр11т"вноrо н11:,н11че

ни11, городского 3111111 " госнt11нцы с рестореном . 

Д"IП110Мl1НТ К11уН<!ССКОГО поnнтехн1о1чесноrо "IHCТHTYTII 
О . Kn11м&■ "lчytl! (д~оnлом I стl!nени) решеет трудную тему 
«Пл&н~-~роеке i-i э11стройкll центр11nьной ч11ст н cтllporo горо
д~ ■• А ■тор орнr-ннllnьно "сnоnиует терр"lтОр11ю "стор"че
скоrо "АР" дn• соэдан"• со1ремен"оrо общественноrо 11 
11дм1-1нж: тр11тн ■ ноrо цен тре . 8 номnо::,иц"'° орr111111чес 1111 1кnю• 
1о1е" п11м•тн~-~к - древ"и ;:; 3.~,мок . В nn<!н11ро1ке учте"ь1 ,nр11-

родные услое"•: рек&, рельеф. Нв острове npeдn11r11eтc,i бо
ле ннте1-1с"в1t11• :1 11стройн11 м11nоэтежным1-1 •ыста•оч"ым" 1-1 
торrов ым~-~ эд1нн11ми . Отдеnьные npeДJ1oжe"1t• проект• бу
ду, ~-~споnио•""Ы I конкретном проект11ро1внн11 . 

Р11эв>отнем темы момпnексной з11стройнн жилых рейоно• 
i-i самого жил1-1щ11 1111р11нтер"эуютс, ребот~. 1 rp11дocтpoi-iтenь

i-ioro ф11нуль1ет11 Лен1-1" rр11дс11оrо ""же"ерно-строн,еnьноrо 
11нст1-1rу т 11 . Проемты решllnм<:ь no тем.~,м , в::,11 t1оrм 11::, rрадо
стро11теnьl'оЙ nр11кт~-~ к" Лен11нrр1д& 11 npi-iropoдoe . Т11 ..-, 
• проекте « Застройке р11Мон& Л11хт,11 в Лен11нrр11де и мноrо
этежнь1й ж11nой дом• Т. Гонци (днnлом II стеnенн) сдеnано 
содержетеnьное предnожен11е по ,срупному жн11ому обр1130-

811Н1<11О с nрнмео~еннем домо■ по•ышениой ,т11жности . Сво• 

6одный Р"'М точечных 1-1 ni-iнe;;jныx домов СО:JАВет 1ырllэн
теnьную комnо::,нцию, не спор11щую с "1С1оричес111о1м снnу:,

rом Ленинrр11дв. В рвэреботке мноrо:,r11ж11оrо 11ндустрн1nь
ноrо домll nродемонстр11ров&ны 11нтересные исман~-~,~ струк

туры доме , nn8"1tpoeкi-i м•llртнр дn11 рвэnмчных демоrрвф11-

ческн11 rpynn несеnе""" н nnкt"чесмой 11рхнтеК1уры Ф•
свдо1 . 

Те же тем е ос1оенм11 пер1tфер11йной терр11тор11н бonьwo
ro rород11 "н11че решен& ,в реботе Н. Пеnе1н.ноМ (МАИ). 
В nроемте кНовый ж11nой .мессие I Моск■ е■ (днnnом 11 сте• 
пен~-~) noct1вne11& :1•д•ч• r&рмон1tЧеского переход& от лnотно 
,~строенных жилых рвйоно■ , рвсnоnоже"ных бnиже к ценt

ру город•, к оrкрытым nроеtр11нс1в11м н ::,еnеным м&сс"вам 

nесоперко•оrо no11ce. Это onpeдen11no 11дею nространс,•е"
ной орrани::,11цни н 1рхитентурно-nл&ннро•очной еtрунтуры : 
комnllмтно, плотно 311строенные ж11nые номnnенсы с1ободно 

рв::,мещены нв терр~-~торн14 cpeд i-i ,еnенм . 

Kpynнll• rр11достро111еnьне11 ::,lд iltчll npoeн,11poell"и11 жн
nоrо р11'1011& ■ Б1111у решен11 д1о1nnоман,11ой Азербе;;;джем
смоrо поп11тех"11ческоrо -еtитуте Н . М11медбейnн {диnnом 

1 ctene1111). Пр~-~"цмn nл11н1-1ро1ки 11 111стро i.к11 рейон11 ув11:1ан 
с реn~.ефом 11 •1о1•одом ос"о11ны• .-1 11r1-1стрвnей , жi-inыe мк-

снвw орнен,1-1ро111ны не 6y"ty, nодчеркнве• естественный 
вмф•певтр rород11. Д11но "нтересное струнтур+,ое nрВДJ!Оже

ние: о6ъенrы nо1седне1ного н nернод11ческоrо обслуж~-~вамн,~ 
вы1едены 1111 rn11вные м11rж:тр&nн rородсноrо :»нвчен1111 11 
ре:sмещены н11 :кт11неде, нв ,уровне ,nешеходмоrо сообщени,~ . 
Дл11 транспорте от■ еден н11жннй уровень, чвстнч-но под 
:1емлей . Детск11е учрежденн11 н школы нll11од111с.11 неnосред
ст•ен"о np11 ж11nы• массн-вех.. 

81,1бор ,ем д11пnомных nроекто• no rр11жд1>1сному стром
теnьству очен1о ш11рок : жнnые комnnенсы AJI• резлнчныА 

усnов"й, rост..ннцы, о6щес11енные 1-1 торго11о1е центры, ку
рортные комnnексь1, сnортн1ные сооруже11н11, учебные н ад
м14ннсrр11тн1ные ::,д11нн•, :,реnнщные предпрн11тн11, музеи и 

мноrое друrое. 

В nроент&х ж11n"щной тем&т~-~ н" реwвютс11 &рхн1е11турно

nл,11ннро•очные н ФУ"нцион1льные ::,едвчн с"стемw рассеnе

н1111 - ре:1ре6вты•1юJС11 но1ые проrрессм•ные пространс11ен
ные nрннцнnы с1о6од"ой э11строй11и rруnп11м" многоэт&жных 
домов с учетом ее номnозиц~-~онноМ цеnостностн . Прое1Сты 
д11~от "овые nредложен1111 no орrан и::,11ц"" быт&, обl!сnечн
■ 11ющ11е 1111мбоnее бn11rоnр1-1•тн ые ycno•1111 муnь,урно-6ыто
■оrо о6сnуж1-1•11нн11. 

Новые т11пы ж"лых домое н 111 rpynnы 011ечвют дамоr
граф1о1ческ1-1м особенност11м рессеnенн.11 . В нонструкцн11х, н11-
р11ду с nр11кн1ч еснн ~-~споль::,уемым н схем11м 11, nредn11r,11ютс11 

с11стем1,1, обеспечн■ еющне решен1111 к ■ 1р1"р со свободной 
nneнi-ipo■ мoй nрм умиф~-~м&ц"н nn&н~-~ровочных nар.!IМетрое н 

консtрунт~-~еных дет11ле'1. 
Р11д проектов отnнчветс11 н11учно-1н&n"т"чесннм подходом 

к их решеиию . Это проенты днnnомантов МАИ В. Буйно111 

11 О. Ив11но1в, днnnомант11 ннстнтутв нм . Pen11"" А . Митюмнн11 
н друrне . 

Проект В. Бу1!110•11 (д"nnом I стеnенн) ■ ыnоnнен не тему 
~Р&боч11М nocenoм в Касп"йсмом море11. Ав,ор ср11 ■ нил рвз
л~-~ч"ые в11ркенты 1-1 nрнн•n остроумное решен~-~е, 06л11де~о
щее ■ ысомоl< степенью ,нндустрмвnьностн,-nровест" сборку 
четырехэт11ж"ых домо1 на 1-1:1rото ■л11емых • 6ереrо1ы• док&• 
nонто"11х, дост1111-1т1о nna1oм н11 место бni-i:1 нефтер11:1рllботом 
н ::,вмреn"lть н11 опускных с111•х. Проектом учтен• сnец~-~фнке 
небn11rопринных кnнм11т1-1ческих усnо11-1й (штормы). В не-
настье Ж"lтеnн nоль::,у~отс11 внутренннмн д■орннамн, в хоро

шую погоду - 0111рытым1-1 1ерр11с1ми 1111 пnоскнх крыш11х и 

нllбережных . 
8 реэулые,е нссnедоввтеnьской работы д11пnоментом 

О. Ив111101ым сдеn11но nредложен~-~е н11 тему мЖнпой рейон 

1 Москве" (днпnом I степени). Не берегу Яузы nроекl'Нрует
с11 жнnoll р11йон не 24 тыс. чеn. ,113 четырех жi-inыx номnnек
сов с перsнчt1ым о6сnужн-в11н11ем. Звсtройке осуществn•етс1 
жi-inымi-i дом11ми or 5 до 25 :1rllжeй . Комnnексы комnонуютс• 

"3 бnокое no 5 ,твжей с nоnным 11ебором к1&рт11р по с11сте
ме : номне,11 не 11еnовекв . 

Д11nлом1нт -ститут11 ,нм . Репине А. Мнтюним (днnnом 
1 степени) 1 проекте •Жилой р11йон Mypмil'НCKII 1-1 проект 
ж11noro дом&• н11 осно1е нэучен1-111 естес11еннw11 условий 

реw11ет круnиый жi-inoй райо" nopтo1oro rород,11 "11 се•ере. 
Автор со3д1ет nн~-~ей"ый цемтр о6сnужнв1111н11, ул ицу-nрос
nект дn• nешех.одое , нэоnнро,внную от тренспорт"ых Пl)ТО

ко1. К прннциn1111nь"ым дост"же"и11м проекте относнтс11 
nл&ннро•очное решение жнлых комnлексое, о6еспе1о1н■ 1ю
щее norllweн11e дейсt1"й ветров и со:1деющее бn11rоnрн111-
ный м11крокл~-~м11 т. Особый интерес предс111•n11ет констру11• 
,н•н1111 11де11 четкоrо р11эдеnенн11 функц"й злеме~-~то• ::,д11"и11 
н11 н есущий стержекь 1-1 11евешенные н11 нно nроеtр1tНсаен

"ые «блон-квертмры• nоnной э&1одс11ой rото1ност и . 
В nроекте «Ж11лой реМон • Ленмt1rр&дl! и nроек, жнлоrо 

дом•• A"ПIIOMIIHT ~-~нс т~-~туте нм . Реn"н• А. Еф14М08 (днnлом 
11 степени) дост~-~г ед-сt111 nрострltНсtвенной комnознцнн 
сочетан~-~ем nрот11женных домо1 с дом11м1-1 ц1-1n11ндр1-1ческоl! 

формы. Мернднон11льн11.11 ор~-~ентвцн• домо1 уч~-~тывеет во,
можност11 нсnоп1о:1ован"11 фунмц"онаnьных н эстет"ческ1111 ке

чес11 снсrемы nрудо1 fi.!I территорн" эесrройкм. Проект 
жилого доме мнтересен цеnенапрнnенноМ рвзрабо,кой 11р
хнтектурно-nnсжнровочн0f'"о реwенн• н конструкц11й. 

Жипой комплекс fie 2О(Х) чеnовек, р11эработ11нный д~-~пnо
м11нтом ,Кневскоrо ~-~нженерно-стро~-~тельноrо -ст11тут• В. Со. 
ченко {днnnом I сrепенн), состомт и, трех 26-,т11жны11 нор• 
nyco1, объед11ненныr. . бnоком о6сnуж1-1еен1111, 1кnюч11ющим 
детс&д 1о1 школу четырехлетку. В проекте oтpllжt!llы основ

ные nоложен1-111 : прмбn11же11и11 бnоко• 06сnужнввн1111 к жи
лым rpynnllм, у•еn"!че+111е площедей o:1eneнet11t11, свобод111111 
nn1tннров11& здан11й среди зелен~-~, с1,~э1, деtСК14Х учрежден~-~й 

с nрнродой, nреобnедвн"е общкт•ен"ых форм n11т11Н11J1 " 
соответст•ен"о уменьше"ие poni-i кухонь в к1,11рт"р11х. Рllз
р11бо,1tны текже ""терьеры к ■ epr"lp. 

Пробnемн1111 rем11 C03ДIIH"JI ДОМ/1 НО80ГО быт11 р1:1р11бо-
111На I р•де в11р1-111нто ■ диnnомен,ом Белорусского nоnите•
ннческоrо ннст~-~,ута В . Ко,01ым (диnnом 111 cтeneнi-i) . 

13 
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Тема "жнлой комплекс но Н ефт •н ••• Комн••• р,пробон1-
Нil днлломантом Азербайджанского лоnнте•ннческого >1н• 
стнтутil А. Зуnьфнr<"1ро•ь1м (д>1ллом 11 стелен .. ). Прое1п 
реw<"1ет задачн устройс,аа быта " отд1о1ха нефт•ннко• • слож
ны• nрнродных усnо•н••· 06"е ..... о-nространст1енна• комnо
знцня ж"л"'" зд<'lн"й, на•од•щ"хс,~ на кснусс,,енно coздilli • 
ной nрнnодн •то>! nланрорме, уе•3•Isается с W"РОМ""' 
морен""' простором. 

Мнкрорайон I Сеердло■сне разработан д"nломантом 

Ypan•cкoro ,nолнтехннчесного ,ннстнтута В. И1ано1•1м (д"n• 
лом 11 пеnенн). Проектом nос та1ле>1ы н реwен~, две проб• 
лемы; возможность соnнечного осаеще>~н• (с южной сторо• 
ны) каждо>! н1артнр•• дома, имеющего мернднональму,о 

орнентацню, и лоследующа• трансформация к1артмр • св•· 

314 с уsеnмчен"ем нормы жнлой nnощадн на одного nро

жнаающего. 

Сnецналмзац11,~ no сел"снохоэ11Ж:т1енному стронте11ьст1у 
• н11wнх архитектурных wкonilx не nо11учм11а необходимого 
роэ■ мтня. Вместе с тем ре3кое уае11мченне каnнталО1111оже

н"й • сельское хоэ11йсt■о, раз■ нтне сельскохозJ11ЙС'8енноrо 
nро>13аодс'8а, бо11ьwме соцнальн~Iе процессы, ,nронсходящме 

на селе, требуют wмроной nодrотоан >1 ар•нтентора к pewe
H>IIO :,, ... :,ад11ч. 

На смотре дипломных nроенто1 б"'"" nредстаsnен~1 
л11wь 2-3 рабо, .. I, • которых реwается проблема ноsой с"• 
стемы расселен м• н" селе. 

Изаесtным обр.-.эцом nрн создilннн соsременн~•• nocen
кoa • сеnьской местности Эстонской ССР может сnужить 

nроен1 0<П11анмроанi1 и застройн<'I nерсnентн1ноrо ноnхозо• 
днn11Ом<'lнткн Госудi1рсt1емноrо художесаеммоrо мнс11нуто 
Эстонской ССР Э. В.-.льдес (дмпnом I стеnемн). Широко и 
умело нсnоn•зо1аны nрмродн~I0 условия " рельеф меино

стн лр11 создани11 жиsоnисиоrо номnnскса сtроений. Тщ<'I· 
теnь110 разро6о1ан oбщecтsettн-.iii центр nocenн<'I и трн тнnа 

ж11л~Iх зданий, • том числе - жилой дом для малосемейных. 
Розработ1Са nроек10 • конкретной nр11родно>! среде тре• 

бует от дипломанта учета scero многообра3м• услоsмй. Т4к, 
1 проекте К . .Г111рмnо1а (МАИ) но тему "Хnоnко■одческмй 
соsхоэ • Голодно>! стели У:tбекской ССР• (днnлом 111 степе• 
"") реwолась сnецифнчесмо11 задач" со3д11нн• бn4ronpн,iт
нoro мннромлимата. Жм11ые обр"зо1111нм• з11nроектнро11.!IНЫ 
с анутренннмм nолуз11мнну1ымм озеnснснн~Iмн н обsоднем
нымн д■орннамн с нрьн1о1мн nере•одамн. Это обесnечнsает 
защиту жилья от снльн••• 1етро11 н nыле,ых бур~.. 

В проекте рыбо1101ецкоrо коnхоза н, берегу Р>1жскоrо 
з1111маа дмnnoмillitil МАИ А. Хахалнна (днn 11ом I стеnемм) 
жн111111 э,к,ройкil амфитеатром спускаете• к общесаенному 
цеюру, расположенному у бeperil . 06щестsенные об"енты 
н раз11нчныо тнпы жилых эд11нмй р11зработ11ны с нсnольэо111• 
мнем местн ~,х матернало1 н nоnучн11н с1оеобразнь1й 11рхн-
1ен1урный облик . Проект nоднуnает n11ac1нмoii н жнsоnмс• 

ным сочет,нмем отдеnьмых об"емоs. 
Общест1енные здани11 "il смотре 11ыз111лм особый инте

рес . Проект1о1 обладают хороwей i1р•н1ентурно>! композ"• 
цней, • ннх реелнзуюrс• nонскм демокра1>1чесноrо образа 
сооруження н рацнона11ьноrо конСJрунтмsного реwенн.11. 

Бо11ьwннст•о nроектО11 содержит реwение градостронте11ь• 
ны• задач С wмроним ох ■ атом nроб11ем1,1 83i1Нмоотноwемн• 
че1101ек11 н средь,, ерхнтентур•• ,н nрнроды. 

Отметим nроенты на тему зон отд~••а, аыnоnненные аос

ПНТINiНнк"мм МАИ. Д14 мJ нн• ра3работ"ны дмnлом11нт11м" 
из Вьеп111м11 . •детскнй оздоро1нтель н•1й городок• днnnо
м11нтнн Дмн Вьет Hra (днnлом I стеnенн) запроентмроа"н 
11 одном иэ жн1оnмснейwих з<'l11и101 . Он реwен I sмде комn• 

nенс.!1 миоrо•русноrо nнонерсмоrо nагеря н11 крутом склоне 

н д1ух rpynn одно:,тажньI• домика• для детеii младwеrо 

1озроста. Проект 0111нчается nонмческой nрнnодн11тостью, 

с1ежестью З-'мысn.,, соо11етст1нем архитектуры и nрнрод• 

ноrо окружения, 1ьInолнен н.в •••соком nрофесснон"л"ном 

художеСJsенном н техннчесмом уроsне. 

Курорт на ,200 r•ic. чело1ек р"зрабо1 11н днnлом1tН1ом 
К.во--Су11н-Хуонrом (днnnом I стеnенн). Курорт решен • ycno• 
1н111х с1оеобр113ного ландwаф1.!1 с оrраниченной террмтормеii 
дn• каnнт11nьноrо С1ронтел•с1111. Это повлекло з, собой 
nред11ожение 1ьжестм р•д круnньI 1 момnлексо1 Hil еоду. 

Ормrмн"льна• номnозмци• номn11екс" 3оны otд•txa н.!1 
берегу oJepa Се■"н предложена С. Стеnан.11ном (д"плом 
1 степени) . Реwенме исход"' нз трех усnо■ нй: круто>! 
рельеф, сейсмичность, оnтмм11льна11 ормент11цм• корnусо, нil 
юг ,н sосток. Прмем обесnечм111ет •••ход >13 11юбоrо )Тажа, 
мнну• лестницы . Специальные корпус.!! ranepeйнoro тмntt 
CIJIЗIIНЫ С 6110l(IIMH nнтанн11 И друrнмн общес11е+-1нь1мн ПО· 
мещенн,~мм. 

Значительный -терес nредста•n•ет предложенны>! дмn• 
,Iомантом МАИ Н. Красьмо проект n11нсмо>1<'1Т-' на мало до

ступных относах (днn11ом 11 СJеnенн) . Отде111оные rpynnы 
жнnь• sплоrную nрнмым"юr к CMillle на р11эных уроsн111 ·н 

с ■ •заны между сабо>! .,ертнк,nьным тр.-.нсnортом. 
Та же темil заннтересо1а1111 диnломант" Ноаосмбирсноrо 

""'ж-•рнО-Сlромтеn"ного ннсrмтут" В . Бородннн" (днn11ом 
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11 степени). Спроек,нро111ннь1И нм санаторнь,>1 комnnекс Р"З· 

мещае,с• на мруrом рельефе. Осно■ные корпуса сsободно 
и жм■оnнсно расположены с учетом требо■ аннИ ннсо11•ц>1м 
н удобноИ 1э11ммос111зм оrдельных групп комплекса. Опре
дели• стеnен• солнечноИ Р"А"-'цнн, автор nредnожмn сту• 
nенчатое р.!!сnоnожемне, nрнн111 соо111етст■ ующее нонструн

rнаное реwение. Другой д~.11111ом11Ит тоrо же мнстмтута 

Г . Кузмецов {днnnом 111 стеnен") раэр11бот11n ,,Курор,н ,.,й 
nансмонilт Чoкnoн-Atil•. Комnознци• строится н11 контр11с1е 
МНОГ03Тi1ЖНОГО корпус" гостиницы н МIIЛО]Т<'IЖМЫХ корпуса■ 

с •■ н утренннмн оэе11енн-.Iмн д■орнкамн. 

д•" интересных nроем111 n11Иснома1011 nредс,,1нл ннстн

тут t,tм. Реп-а. Комлозиц"• tсЗ11городноrо n11нснон•1<'1 н11 

3000 мееt • Сестрорецке" Ю. Песоцкоrо (диплом I стеnени) 
устремлена I наnр.-.sленмн к .морю. В nростр.-.нс 1 11еннь1ii эil• 
мысел номnnенсоs rост-нц•nанс>1он11101 с nрмд"н11••мн нм 

учрежденн11мм обслужна11+1м• акnючен• no11oc11 nn•жe>I. 
Ясна функцнонаnьн11я ч.!lст~ nл1Жмро1очноrо решенм11, а так

же удачен оброз сооруженн• • целом. А11ором рi1эр"бо1"h 
момбнннро1111нный способ 1озведен>111 зд""'"°' · Ус1оiiчмеость 
корnусо1 обес,nечнsаетс• нрнsоnннейно>! nо,ерхностью на
ружной стены, работающей со1меС1но с nоnеречн~Iмн еtе

t4амн. 

На ту же ,ему tсПIЖс"онат• Р"3Р-'ботало сао>! проект 
Э, Горб"чеаа (дмn11ом 11 степени). Пансиона,,., и rостнннцы 
реwен1,1 1 рilзлнчноИ nnаннроаочноИ н об"емноii структуре. 

Па11м тр.!1 р.!!з"ообрilэных решений номnленсо1 01дых• 
бь,ла бы не nоnной, есnн бы мы не отмеrнлн еще две р11бо-
1~I днnnом11нтоа Таwнентского nо11мте•нмческоrо институт"; 

310 nn11ннрО11м11 ,н 311стройнi1 курор,мого rородк.!1 Х"мэа"611д11 
с нн1ересн~Iм реwеннем тенер;111~11оrо плена курорте 

вдоnь рекн Ансу Н . С.-.днко■ а (диплом 11 стеnемн) ,н rоСtм
инца н11 750 ме<:1 • Таwконте диn11ом"н111 Ж. Ирмilнова (днn
nом 111 степени). 

В обоих проектах 1рt1днцнонные приемы - nетние поме
щения, озел8Ненные ,н обаоАНенные дsорнкм I сочетllнчм 

с со1рем-н~Iмн i1рхнтем1урно-художес111енн1о1мн, ППilН"ро-

•очными н конструкп,1ными реwенм11мн. 

Большого успех• достигли днплом11нты р 11д11 1уэо1, Р-' З· 
р11бать11"• тему студенческого нонкурСil кдрхнтентурна• 

wкon11•, приуроченного н VIII конгрессу МСА. С1уденты, xo
powo эна• содержание nроцессоа, nронсходящмх 1 ·еысwей 

школе, nрояs"лн ,1 об"емно-nространсаенно>! орr11н113"цнм 
сооружении много мзобре111тельностн, н со■ременнымн 
средс1111мн соэдllnм б11i1rоnрн•тную обст11Иоsку дn• учебном 
работы . Функцнонаnьно-план"ро1очн" • орr"ннз<'lцм• зданнИ 
nоnучм1111 убедн1ельное р11скрытме • нх саоеобразн ••• н 
зстетнчеснн 1ыраэнте11•и••• номnо3мцн111•. Обр11з сооружений 
ао 1сех nроект11х р11снры1ает содержilние темы. 

Днп11ом1111тьI ЛИСИ рilэмещают эд•нн • ■ ысwей -'PXHteк
rypнo ii школы б11нэ Паалоасн11 с сохране,1мем ес1ес11енноrо 

11аt1дW-'фТа з•nо1едмнка. 
В nроекте А. P4nnonop111 (днп11ом I стеnенн) 3Дi1Ни • сно ... -

nоноsаны • р.!!зантую nространстsенную снСtему с исnольэо-

~;::~: • .,~=•11ьк:~11·с•~=~:::~~е ":,:~:::i:";.,;:.ci .. кo~:Jт~p'7,~ 
ерносrи д1оро1 - одма нз nрмsлек•тельных СIОрон ре

wенн11. 

В проекте И . Ма11ьноаа (диплом I Сtеnенн) комn"нтне• 
номпоэмцня зд"нмя отрож11ет построение 1нутренних npocr
paнc11, орr•нмзо1анных ■округ нольцеаоii nестинц,.,. Пn11Им 

ро1ка "Р•итектурных м11с1ерсмнх н набннето• с■ободна н 
может nрн н11добнос1м трансформмро11t~.сJ11 . Поsерхнос тн 
nлоскн- крыш 11сnоnиуются дл• з"и11тмй на 01крытом ■ оэ• 

духе. Эмоцнон11nьное ■оздеМст11>1е достиr<'lетс11 путем n1111стм
ческой розр11боткм еднмоrо об~ем" зд•нм•. 

В проекте Н . Елким" (дмnлом 11 степени) эд"нне задум<'lно 
• i1>1Д8 единого крупного 3111111, 1 мо , ором н11 wнрокмх сту

nем•х амфнте"тра nроход•т осн::аные учеби,.,е процессы. 
Творческие усн11мя диnломон ,., Тбмлмсскоii академии ху• 

дожест1 А. Чом"хндзе (днn11ом II степени) были наnраалены 
ма рi1Зр.!1ботну р11з11111ающеrос• учебного за1еденн11. Архн

теIпурн11я wно1111 разместиnас• н11 аысоком плато, с кото

рого открываете• аид на Тбил>1си . 1К11федры ,м фону11ьтеты 
>1нстнтута соста1111•ютс~ нз однн.вкоsых ячеек ауд"1орнй. 
В nро1н1оnоnожност" расчnененной r"бмой с1ру1111уре этого 
об"ема це11ьност~,о nрнема х11рок,ерен nроемт еоспмт-
нмк11 11к11демнн М. Чхен~елн (диплом 111 стеnе11н). 

Днnлом_.н,ом Уральского nолнтех нмческоrо института 

Н. Одеrо1ым (диплом I стеnеин) • проекте • Арантектурн11• 
wкona• ,проведено строгое •эоннро111нне rpynn nомещеннii 

отдел~ныа ф<'IКуnь1ето1, расположенных н.!1 рельефе м п11а• 

стнчно •писанных il окруж11,ощнii neЙ]IIЖ. 

Отnн'ЖуlО nрофессмонi111ьную nодrо,о■ку и сnосо6нос , ,. 

орнгнн"льно подойти к реwенмю темы nок11зал днпnом11нт 
Государст■ енноrо художестsенио-го иионtут11 Эстонской ССР 
Р. Керстен (днn11ом I степени). А•тор задум11л номnознцню 
wнол .. , н ее структуру, ,исходя 113 конкретных ,n р"родны х 

ус1101нй местности. Ауднторнм и каб11неты открыв"ютс• 110 
1нутре11н110!, ос1ещенный ,аерхн""' с■ еrом аолл-ренре11цню; 



.,;; 11зn и сnорн,виый комnлекс обогащаю, внутреннее 
~е"ие 3д<1ни 11. 

--=екть1, рi!lзработанные • Киеаском ,ннжснерно-строн-

-са ... инс1итуте н/1 тему « Архнтектурный инстит ут~ дил• 

111 .... м Н. Иnьченко н А . Яn11роаым, хорошо решены • 
"он11nьном отношеннн, но устуI111ют в обр11зной х11р11к

~,.,., е . 

,редст11вnены н11 смотре м боnьш"е унмверсмтетск"е 11н
~"" · Т11к, дипломант Грузинского полмтехн мческого мн
~ ·ут " Г. Наднр"дзе (диплом I степени) разместил момплекс 
.:..мультетск"х корпусов ма пnато, св11заа ,.,х композ ицнонно 

::: ,n "1ньIмм унмверсмтетскимн зданм11 ми. Общеж м тн11 на 
.3, 1•I с. студентов р11змещены в зд11нм11х повышенной эт11ж-

З .1nус кникн ЛИСИ решаnм университетский городок бn~•з 
-А : родеорца с учетом nepcnel(fM8 д11льнейшеrо мх раз8'1-

- - • В проект е Г. K/lr11нoвi!'I (дмпnом I степени) четко решено 
О:.f!"КЦмон11льное зонироаа,н,е территорим, .,нсамбль рас
(~..~ 111етс11 11 сторону з11лм1111. Центрвnьные зд11нн11 ун1о111ерси 

·ет11 '"' rородсиой общественный центр обр11зуют еднную 
-~.,,н,ро1')чную композицию факуnьте,01, св11зi!'lнную с жи-

" " 06р11зо1111ни11мм rород11. В проекте А. Д11нмл"щинt1 
.:: ;, nnoм 11 стеnемн), лри четкой структуре лостроен"" всего 

rс родка, пр1о<вn~кает решен"е центрt1льноrо здани11 универ

с ~ т е111 с открып,Iм ,!lмф"теi!lтром, аокруг 11оторого с11омло

- о■ амь, гл11вн r.1е кopnyCi!'I. 

Тем11 укрулнен,-,ого wкоnr.ного rород11а рi!lзрi!lб11тыв11n11сь 

• МАИ и Беn орусском политехн"ческом инс тнтуте. 
В лроекте Г. Лозинской (МАИ , днллом 11 стеленн) wколь

,._ ;, 1 й городок nредст1111л11ет собой комплекс сnецмал"з1о<ро-
1м,.,ых учебных учрежденнй HOIIOГO Tlo<ПII, СОСТОIIЩИЙ " 3 
wкоnьньIх помещений дn11 художестве ,-, .. ой н музыкt1ль"ой 
nодготовкн " обучен"" 1о<нострt1нным 11з ь I1(ам . Школ1оные эда
" "" блок"руются с р11йонным домом nио1о<еров, детским 
т е111ром, сnорт"11ным" сооружениям ... 

Н/1 темr., общественных 3дt1,.,1о<й nредст11111ены проект~., 
К1о<евск"м художес11енмым "нститутом. Четко " nогнчно ре
шен д1о<плом<1нткой Н . Е рм11к (диnnом I стеnен1о<) nt1а1о<льон 
nечебно-оздороамтел r.ных вt1нм дл• детского курортt1 в Е1-
n11тории. С1оеобр11зно тр11кто111но внутреннее nростр11нпво 
б<1ссейнов. Удачно выбрt1,-,ы н творчески применены конст
рукц"н, ноторьIе 1111л11ютс11 основной арх1о<тектурио-тектон"
чесной темой здан1t11. В цеnом nолуче1t гармоннческ1о<й образ 
дetGкoro оздоровюельного учрежден ""· 

Раэр116отlf11 клуб11-11уднтор1о<1о< ,К 1о<е1скоrо ун1о<11ерс1tтет<1 
111 1о<ла сь темой -nроектt1 Е. Водзннского (д1tnлом tr стеnенм). 

Общая комnоэиц"" эд11нн11 " решенн11 вну,реннеrо nрост
рi!lнства стро11тс11 на удобном 1э111о<мор11змеще1tии групп 
ауд1о<тор1tй и з<1nов р<1з л.,.чной емкост ... По ре<1лr.ной npor• 
рамме р11зр11ботан Е. Вересов1,1м проект тслсвиз"онного 
центра II к"е,е (д1о<nnом 1 степен1о<), В осмову об-..емно-nлt1• 
нмровочноrо решенн11 11nn<1ратно-студ1о<йного lfOpnyci!'I nono• 
же,н -новый nринцмn центр11льноrо р11змещенм11 техн"ческого 
ствола с груnn'1ровкой аокруr него большого ч1о<сn11 транс
форм"руемых студ1tйных З<!Л ОВ. 

Из работ no общественной тем11тиlfе, разр11ботаннь1х 
КИСИ, можно отмет"ть проекты Ю. б1о<рюко1<! ~<Клуб с зри
теn1о1tым з<!лом на 800 мест. Л . М11ловой «Сер" 11 т1tnовы1 
клубо1>1 и проект 1ta тему нЛечебн1о<ц<!». 

Обществен"ь,е це.,.тры к11к комnлексьI -новых соц 1о<<1лr.н1оI х 
т"nо11 общест11енных сооружен1о<й nредстааnень, Белорус-
С 1(1о<м », " Кау 1о< асск"м nоnитехн"ческ"ми "нстнтут11м". 

Проект «Общест11е м'1ого центра город" Бор1о<со111» д1о<п
лом<1нт11 бПИ В. ДемндОВl(ча (д1tnnoм I стеnен1t ) решt1ет шм
рокую rрllдостро1tтелr.ную з11дllчу и содержит р11зр11ботку 
многоэтажной ,гостнн1tцы с комплексом общесаенных поме
щений н круnным к1<ноз11лом. 

Современной тр11кто11кой р11зных по объемt1м здl1н1о<й 
общестаениого назн<1чен1о<11 отnичаетс11 второй проект беnо
русской выnускнl(ц1,I Е . Жевнеро■нч. 

Рi!lйонный общест1енно-торговый центр II nроекте д1tnло
м1>1tта К11ун11с(кого nоnитехн1tческого инстюут<1 Р. М1о<цкус11 
(д1tnnoм 11 степем1t) х11р11ктере1о< четк"м функц1о<он11льиым ре
шением комплекса маrt1э1tнов, бибnиотекн, ком61о<ната быто
вого обслужив11н н11 " гл<11ноrо объекта - концертного дома 
общегородского эн11чен1tя, В11утренн11я орr<1н1о<эi!lци11 lfонцерт
ного з<111<1 обесnеч1о<11ает удоб1tое расnредеnен"е эр1о<телей 
,. создает nредnосыnки для своеобразного решенн11 ·nрост
ранства "нтерr.ера. 

Осно1н1111 з<1дач11 nроект<1 д"nnомант,!1 того же "нстнтутi!'I 
В. Виэг"рдi!I по теме 1<Ре11онструкц .. ,. кафе в ст11ром городе» 
(дипnом 11 стеnени) состояn11 в no1tcкe np1111tnьмoro об•еди
"е,. .. 11 т11к наэы•11емой «Короnевской корчмы~ (ni!lмятннк 
X!V-XVI 18,) И новой Ч,!С,И ЗД/IНИЯ. 

Куnыур1tый центр Якутска, включающ1о<й круnный те11т
ралr.·мый э11л, своеобр11эно pewe1< в прое11те д1tnnоманта 
МАИ О. К11рамзина (д"nлом 11 стеnен1t) . Архмтеlfrурный 
образ зд 1tt<1t11 выр11ж<1ет народ1tь1е траднцим, трактоаt1нные 
• nnt11te современмой <1рхнтектуры. 

Тем<1 "Театр» npeдcтll■ лe1t<1 н11 смотре проект<1м1о< Р1tж• 

ского nоn1tтехн "ческого ннст1о<ту r11 '"' Государственного худо-• 
жественного 1tнст1tтута Эстонской ССР. Проект Художест-· 
венного театрt1 в Риге Х . ,к"ндерсi!I (д1о<nлом I стеnен") отв,.,. 

чает особым требо11анн11м взаимос11яэ1о< сцен1tческой " эрми 
теnьной ч<1стей. O6w1tpн1111 сцена обслуж"в11ет основ1-1ой з<1л 
н экспер1о<мент<1льную оуд1tю. Яс1-1ая объемн 11R компознци 11 
м простые вьIрi!1энтеnьмые формы создi!'lют архите11турны'I 

обр11э современного театр1111ьного здан1о<11. Д1тломант Э. Кв

аэик (Т<1nлин), nроектиру11 театр, npo111мn с11мосто11тельност r. 
в выборе оGновной <1рх"тектурной темы и nоr1о<чно решмл 
общ1tй пn11н1tровочный э11мr.Iсел объед1tненмя зало■ те11тра " 
кnуб,!1 . 

Диnnом<1нт Тб1tл"сской акi!'lдем1tн художеств Ш. Хомернкн 
11 проекте Музе" искусста (диnлом I степени) основного 
ycnex11 дост1о< r II решен"н общей объемно-nростр11нс,11енной 
КОМП03"ЦИ1t ]Д,!IHHII. Кубически.; об.ем ГЛ,!IIIНОГО заnа nред· 
nол<1r11етс11 укр<1с1tть много11русным горелr.ефом на истор1о<• 

ческ"е темы. К сожален1tю, это едвi!'I nи не ед1tнст11снный на 
смотре nроект, в lfотором сделано nредnожен1о<е no с1о<нтеэу 

архитектуры и скулr.nтуры. 

Среди nроекто11, nредставnенных н11 смотр, 1о<меютс11 111-
кие, в которых оргt1t-1изац 1t11 " р11эр<1ботк11 в нутреннего nро
стр<1нст11<1 "меет оnредел11ющее зн11че1tне-теi!1тры, дворцы 

кулыурr.1, музе .. , сnортманые з11nы. Однако II проект<1х nочт,1 
отсутствуют решенн11 -1о<нтерьеров в развертк<1х, круnномасш

т<1бных р11эреэ111, дет11n11х, Исключение сост11вл11ют отдель
ные проекты 1<11унt1сского nоnюехн"ческоrо и Киевского 
1tнжем ер.,.о-с тронтеnьного мнст"тутов. Р11есмотренме работ 

r.окаэыв11ет, что nроблема сnец1111лнз11ц"" no ннrерr.еру н обо
рудов11н1о<ю здан1tй еще не Нi!'lшла полного разрешен1о<11 в 

Н<1ШНХ ШКОnах 

Зt1кончим рассмотрен1tе отдеnьных nроектов смотр<1 те
мой сnорт1о<вных зд<1ннй, котора11 11снее другнх nоказы111ет 

уро11ень р11зв1о<т,-,11 нонструкп,вного мышлен м11 молодого i!lр

хитектора. 

Спортивный корпус д1tnnомант11 МАИ А. Гур1tна (д1о<nлом 
1 стеnенн) - большое общест11ен1tое сооружен1t е, решенное 
11 нескоnr.ко 11русов . Сл"тность арх1tтектурного " конструк• 
тн■ ного эi!'lмыс n а дост"гнут11 nр1о<мене1-11о<ем жеnеэобетонного 
СКЛ,!IДЧIIТОГО nокрытн11, СО3Д<1ЮЩеrо nростра"ство ДЛII боnr.
шю трен1о<ровочных з11ло1. ,Крупный стол11чный сnорт1о<вный 

lfoмnnelfc р11зр11ботt1н доtпnомвнтом МАИ Я. В1tноrрllдовым 
(д1tnnoм 11 стеnеми ). Здание об-..ед1о<н11ет у1-11tверсальный з11л 
н б<1ссе>iн с нсnользова"нем своеобрllзно траlfтованной 
конструкцм1о< . О,л"чно решен генер11nьный nлан и тщ111еnьно 
nроработ<1н11 функц"ОН,!1ЛЬНО • Лnаннровочма11 часть крытого 
комnлексi!'I. 

Тем11 «Городской сnорт1о<11о<r.1й номnnекс в Ереване» при• 

влекn<1 1н"м11н1о<е д1tnломанто1 Ереванского nолитехмнчесноrо 

ннститут<1. «Крытый cnopтз i!'l n н детсннй ст11д1о<он» з<1nроект"
рованы М, Аладж11н (д"nnом 11 стеnен1t). Круnн<111 <1рена 
имеет трибуны с двух nродолr.ных сторон. Перекрыт1tе зд11-

н"11 решено по двум вэа1о<моnересек11ющимс11 11ркам в 111о<де 

в мс11чей конеtрукции. Сnорrэ11л удачно связ<1н с террюор мей 
с"стемой наружных n11"дусо11. 

Диnnомант С. Гр1о<rор11н (диnnом 11 степени) также раэра

бот<1л сnорт"вный l(0мnлelfc. Решнв тр"буны II естественном 
амфите11тре, автор обесnечнл удобную загрузну н зв<1куац"ю 
зр.,.тел ей, а II структурном перекрыт"" раэместиn фойе " 
друг1tе обслуж1о<в11ющ1tе nомещен1t11. Эт1tм дост.,.гнут11 болr.
ша11 экономия об•емо1 . 

По pei!lnr.1-10.; nроrр11мме аыnоnнен " nр.,.н11т к осущест1-
nен1о<ю npoelfт д1tnломант<1 Груз1tнского nолнтехн1о<ческого 
1tнстнтут11 А. Джанел1о<дзе по теме «Спортивный комплекс 
11 Кахе,н.,». 

Из сnор,.,вных сооружен"й, nредста11nенных к"евс1(1о<М 

1tкженерно-стронтеn•ным институтом, отметим 11Сnорт<1рену» 
В. A1tt1o<no•a (днпnом 111 стеnен1о<), решенную III круглом объе
ме, nерекрытом системой сборных железобетонных эле-

В nроекте Ц1tрка дл• Рнr1о< днnлом11кт Рижского пол1о<тех
нического -нмстнтут<1 А. Пур1ннr.w д11л интересмое nредло

жен"е по рентi!lбелr.ному нcnoлr.эoR !'ЧltIO nомещен1t11 в ка 
честве сnорт1о<111ного зала, дл" чего заnроектиро1аn опуска

ющееся nерекрыт1о<е большего днllметра, чем i!lpeнa. 

Смотр д"nломнr.Iх nроекто■ nolf.,,3~IBi!'ler , что боnьшннст
вом ф<1lfуn~тето• дост1о<rнут высоки.; уровенr. nодготовк1о< 

спец"i!'lnистов, способных решi!'lть сложные 1111орческ1о<е зада
чи • р11элнчных обnасах <1рхитектуры. Дмпnомные проектм 
характернэуют 1ысокую теоретическую " н11учную noдroтoв

lfY молодr.Iх кадро11 " nрофессном11nь ,-,ые н11выки в архитек
турном nроектнро■t1Н1t., , В этом боnьша11 Эi!'ICЛyri!'I nрофес

сорско-nреподi!'111i!'lтелr.ского сост<1в11. 

Однi!'lко боnьш"е nерс ,, ектм11ы р11эвмт1t• стро.,.те л r. ст■ i!'I 
требуют маnра1..тr. усил1о<11 Hll д<1л ~ нейшее nо•ыwен1о<е архн
тектурно-художесrвенноrо качест•а диnломн~,х проектов. 
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ВЫБОР ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОСЕЛКОВ-ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ 

РАЦИОНАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ СЕЛЬСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

lf. / ' J/:IAfl{)/J, ~·11нiJ11д11 r 1111J'r1u~·ry/! ц , 

IJ. /; J' TY:tOIIA . 1;1111iJиiJllт Jt,UJ!tuf,1,чrcкuz 111,у~·, 

JJ. ФОТ'l/-,' /11(0. 1111.Жt'lll'fl · 

В настоящее время в СССР существует около 
704 тыс. сел~.скнх населеннь1х nунктов, нз ннх nри

мерно 620 ть1с. селеннй связ..,ны с сельскнм хозяй

ством - это колхозные села, деревнн, хутора, no
cenн1o1 совхозов, оnытных ст,1нций н т. n. 

Более 70 % нз этоrо огромного чнсла - мелкие 

населенные nуннть1 , насчнтывающне менее 100 жи
телей. Больше половнны колхозов н орrаннэован

ных на их основе совхозов нмеют от 6 до 30 насе
ленн ьIх п унктов в каждом хозяйстве . 

Это серьезно препятствует развитию "' р-,цно

нальной органнэацнн крупного социел1,,1стичесного 

сел~.снохозяйственноrо nронзводство!I, nовыwенню 

уро~ня культурно-бытового обслуживания населе

ния, затрудняет прl!вильное размещение nроиз

водспзенноrо, культурно-бытового и жилищного 

строительства в колхозах и совхозах. 

Следовательно, решение основных задач, nо

ставленных Прогрl!ммой КПСС и Д1о1ректнвами 

XXI II с1,ездl! nарти1о1 no пятилетнему плану в обла

сти дальнейшего развития сельского хозяйс,ва и 

подъема благосостояння сельского населения, 

должно быть связi!IНО с коренной перестройкой 

сложившейся системы сельского расселения. 

Для рационального использования каnнтi!lло

вложеннй в сельское строительство необходимо 

концентрироват ь объекты нового строительства 

только в nерсnективных селах. Таким образом, 

nер!!остеnенное знi!lченне nрнобрет"ет вопрос раз

граничения существующнх населенных nунктов 

колхозов и совхозов на nерсnектмвные и неnерс

nектнвные . 

Н анболее усnешно решить этот вопрос можно 

путем составления схем планировки сельскохозяй

ственных рllйонов, которое npeдnoлllrlleтcя завеР
wить к 1966 r. 

Одно!lко и в существующих схемах районной 

nланировкн nри выборе nерсnектнвных населен

ных пунктов не всегда учнтывалнсь условия, опре

деляющие возможности дальнейшего раэвнт1о1я по

сел ков. Это в большой мере затрудняет реалнза

цню nроектных решен1о1й. Большне Мо!lсwтабы сель

ского строительства часто оnережают работы по 

nроект1о1рованию; поэтому нередко nрин1о1маются 

необоснов;,нные, не связанные с районной nлан1о1-

ровкой решения no выбору персnектнвных посел

ков н размещен1о1ю объектов нового стро1о1тельства. 

6 свяэн с этим необходt-1мо ро!lзработать основ
ные nрннцнnы и установить методическую после-

46 

довмельность выбора nерсnектнвных поселков в 

колхоз<!IХ н совхозах. 

Прн оnределеннн nерсnектнвноrо nocenкa 

nредусмо!lтрнвается обесnеченне сельского хозяй

с тва н друr1Нх связ<!lнных с ннм отраслей nронзвод

ства трудовыми ресурс<!lм н : высокнй уровень куль

турно-бытового н коммунального обслужнвания 

населения; хороwне жнлнщные условня; экономнч

ност ь строительства и благоустройства; обеспече

ние минимальных ежегодных эксплуатационных 

нздержек. 

При выборе nерсnектнвных поселков особенно 

важно учитывать особеннос ти расселения на тер

риторн+t всего административного ,района и внут

рнхозяйственноrо расселеиня в rраннцах земле

пользований отдельн1оIх хозяйств. 

Последовател~.ность работ по отбору nерсnек

т нвных населенных nунктов как районного, так и 

внутрнхозяйственного значения состоит нз трех 

первый - устанавnнвllется, в какой мере посе

лок отвечает требо11<!lнням оптимальной органнэа

цнн и размещения производства, создания удобств 

для населения, определяется матерно!lльн<!lя цен

ност~. строительного фонда; 

второй - конструируется ,перспективная сеть 

населенных мест (гипотеза развития), устанавли

ваются необходимое число поселков различного 

функцнонал~.ноrо назначения и их величина; 

третий-расчетная се,ь накn<!lдывается на су

ществующую, уточняется в соответствю1 с местны

мн услов-иямн путем вари<!lнтных сопоставлений и 

составляется окончательный список перспективных 

Оценка существующих населенных пунктов про

изводится по совокупнос т и факторов, стимулирую

щих или препятствующих дальнейшему развитию 

того ил и иного nocenк<!I. Средн многих факторов , 

отр<!lжающих 06ъективн1о1е условия развития сель

ск н х населенны х мест, основных - шесть. 

ЭкономнчесмнН - ан<!lnнз величины населенного 

пункта, почазатель обесnеченностн производства 

трудовыми ресурсами, объем производства м т. д. 

Террнторна11"но-п11аннро•очныН {орrан1о1зацион

но-хозяйствен ный) - оценка взаимосвязей noce111<a 
с промзводством - степень концентрации nромз

водственных комплексов в населенном пункте, 

расстояния до мест приложения труда, особенно

стн размещенмя пахотных эемель; 



Транспортный - аналнз удобств связей с рай

онным центром, железнодорожно11 станц1-1е й, с 

районной сетью автомоб1-1льнь1х дорог, а также 

связеli с местами пр1-1ложен1-1я труда, про1-1зводс r 

венными комплексами, складск11м1-1 1-1 строительны

ми базам-и; 
дрхнтемтурно-nланнровооtl'IЫЙ - учет наличия н 

состояння всего кап1-1тального стро 1-1тельноrо фон

да, среднеj;j обеспеченностн жилой площадью, со

стояння блi!rоустроj;jствi!, планнровочных качеств 

существующего населенного пункта; 

Природные условия - наnнчне 1-1с то чников во

доснабження, рельеф, грунты; 

Эстетнчесмнй - характер природного ландшаф

ti!, нi!лич~-tе открь1тых водоемов, парков, лесов, па

мятников культуры и нскусства. 

Результатом анализа эт~их факторов должна 

стать класс1-1фикация всех существующих населен 

ных пунктов колхозов н совхозов, позволяющая 

судить о возможностях развития отдельных по

селков. В нтоге работы 1no классифнкацни все су

ществующие населенные пункты делятся на трн 

грулnы: 

1- населенные пункты с наиболее благопрнят

нымн условиями раэв~-tтня; он1-1 полностью могут 

быть отнесены к категории перспек тивных по

селков; 

11- населенные пункты с удовлетворительным11 

услов11ями разви т11я; в основном - это nоселкн , 

которые целесообразно сохранять на весь пере

ходный период; 

111- населенные nунктьI с неблi!rоприятнымн 

условиями для 1-1х развития на nерс,nектнву. Так11е 

nосел к,и относятся главным образом к категор1111 

неперспективных. 

ЦНИИП rрадостро11тельствi! разрi!ботi!л под

робные количественные 11 качественные критерин 

по всем шест11 факторам, которые позволяют до

вольно определенно судить о комплексе условий 

для каждого конкретного населенного пункта. Так, 

прн аналнзе по экономическому фактору к насе

ленным пунктам с наиболее '6лагоnриятны м11 усло

в11ямн рекомендуетс я относить поселки, насчнты

вающне более 500 жнтелей, обесnечнвающие 

комплекс сосредоточенного в них 11 на пр11леrаю

щей террнторин производства трудовымн ресурса

м11 на 100 % . 

К населенным пунктам с удовлетвор1-1тельным~ 

условнями относятс я nоселк11 с населен11ем 200-
500 чел ., обеспеченные трудовыми ресурсамн бо

лее чем на 50 % . Остальные населенные пункты , 

имеющне более низк1-1е показател~-t, относятся к 

третьей категории - с неблаrопрнятными уело-

Однако рекомендация определенных крнтер,1-

ев не исключает необход11мостн нх корректнровкн 

в определенных конкретных услов1-1ях. Учюывая, 

что ряд показателей - велич111-1ы переменные, вы

деленне кaтerop1-1j;j населенных пунктов, сходных 

г.о условням разв1-1тня, представляет довольно 

сложную задачу. Полного тождества комплексов 

факторов ,пр 11 таком многообраз1-1и услов1-1й nрак

т1-1чески добиться нельзя, так как в этом случае 

Dыделялось бы 1множество категор11й. Поэтому для 

четкого рi!зrраничення nерслектнвных ,и неперс

пективных населенных ,пунктов по трем катего

р11ям учнтываются решающие факторы с допуще

нием нзвестных разлнчнй по второстепенным. 

Предварительные сnнски nерсnект,ивных посел

ков должны быть положены в основу сети насе

ленных мес т района. 

При разделенни неnерспектнвных населенных 

мест 11 н 111 категорин на пункты, подлежащие пер

воочередному сселенню н сохраняемые на весь 

проектный ,период, кроме результатов пофактор

ного анал11за учитываются также особенностн вза-

1-1много расположения сеnен 1-1й в хозяйстве. 

В качестве пр1-1мера классификац1-1н существую

щнх населенных пунктов в схемах планировки 

сельскохозяйственных районов могут служнть ре

зультаты проектных разработок по Краснобор

скому району Архангельской областн (см. табл11-

цу). По схеме nланl'!ровкн, составленноli на данный 

район, нз 622 существующнх сельск"1х населенных 

пунктов 29 сохраняются на перспективу. Осталь

ные, неперсnектнвные, в зависl'!мостн от комплек

са характерных для ннх условнй, а также от поло~ 

ження 1-1х в с,истеме внутрнхозяйственноrо расселе

ния разделены по очередностl'! сселения на три 

подгруппы. 

В первую очередь nереселенl'!ю nодлеж"т сt1-

мые мелкие (до 30 жителей) селения, удаленные 

от nерсnект"1вных поселков, дорог н основных мас

С "1ВОВ сельскохоэяi-iственных угоднй. Так,.,.х в раН

оне-1I9 населенных пунктов. 

Затем намечается переселение 431 населенного 
пункта. Это в основном мелкие, нас ч"1тывающ1,,1 е 

менее 100 ж1-1телеi1 селен"1я, раunоложенные в 

зоне nешеходноli достуnност1,,1 от nерсnектнвных 

поселков, Наряду с мелк1,,1ми в эту группу включа

ются отдельные селения и более крупные по вели

чине, но отдаленные от перспекТ1нвных хозяйстоен

ных центров, транспортных пу·rей и основных 

сельскохозяНственных угодий. И уже после этого 

сселяются остальные 43 неперспективных населен

ных пункта, сохраняемых на весь расчетныН срок 

по услов1-1ям, диктуемым производством, или ввиду 

в них удо влетворительного стронтеnьноrо 

фонда. 

При определении общеli перспективной чис

ленност1,,1 населения в рi!Ноне и в каждом хозяйст

ве за основу nрнн1,,1мается фактическая числен

ность населения, которая уточняется в соот ветст

вин с персnект1-1вным планом развития хозяйства 

района, орнентнровочными расчетамн по развитню 

основных отраслей сельскохозяйственного произ

водства 1-1 nр1-1нятымн нормами nрон.зводнтельности 
труда. 

Далее, в соответствии с перспективной onopнoj;j 

сетью населенных пунктов района н отдельных 
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tельскохозяМственных лредnриятий, а также nутем 

ориеитировочиых расчетов, оnтимальных для конк

ретных условий размеров nоселков, устанавлива

ется чнсло населенных nунктов и их nримерная ве-

Оnорная сеть нс,селенных nунктов районе, вклю

чает: районны11 центр (малый город, nоселок го

родского тиnа ,или село), отдельные малые rоро

да, nоселки городского тиnа, сельские nоселкн, 

расnоложенн~.rе при nромь1шленных nредnриятиях, 

железнодорожных станциях, лесnромхозс,х и т. п., 

н сельские населенные пункты, свяэг11-rн1о1е с сель

скох.озяйственн 1о1м nронзводством - центральнь1е 

nоселю-r сельскохозяйственных. nредnрнятнй н nо

селкн nронзводственных nодрс1зделеннй. 

Чмсло nоселков, связанных. с сел~.скнм хозяйст

вом, устс!lнавлив с,ется в зависимости от лроиэвод

ственнь1х. условн11. Чнсло центральнь1х nоселков во 

всех случаях. соответствует чнсnу сельскохозяйст

венных предприяти11 (колхозов, совхозов), Поселк"1 

лроизводственных nодразделен"1Й - nроизводствен

ных. брнrад в колхозах., отделений в совхозах - -на
мечаются из расчета 2-3 на одно хозяйство в зави

с имости от основно11 специс,лнз,!щин nронзводствс, 

"1 местных условий. 

Надо исходить нз того, что за редкнм исключе
нием каждое nронзводственное nодразделенне 

,аолжно иметь жилой поселок. 

ОС.ласт,. 
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Из тttблнцы вндно, как рс,злнчны моrут быть со
отношения перспективных н иеnерсnект,нвиых на

селенн ь, х nунктов (по данным схемы ра11онной 
nланнровкн). 
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При установлении числа и величины сел в ра11-

оне на перспективу нужно учитывать существую

щую сеть городов н поселков, не связанных. с 

сельскохозяйственным производством. При этом 

следует всесторонне изучить возможность созда

ния •многофункционс,льных nромышленно-аграрных 

н аграрно-nромышленных. nоселков н ,малых. горо

дов. 

В ряде схем районной nланнровки (в Волго

градской и Московской областях), разработанных. 

зс, последние годь1, предусматривается совмеще

ние nоселков колхозов и совхозов с городскими 

nосележ,~11мн и сельс,кнмн населенными nунктами 

несельскохозяйственного nрофнл11. 

Это позволяет nовысить уровень ,культурно-бы• 

тового обслуживания сельского иаселени11 и сокра

тить затраты на инженерное оборудоваине no-

Заключнтельны11 этаn работ состоит в наложе

нии р&счетной сети поселков нс, существующую. 

Путем -еариантных соnоставлен,ий из числа сущест

вующих сел с благоnриятными условиями развития 

выбирс,ются н&иболее отвечающие требованиям, 

nредь11вл11емым к перспективным nоселкам, 

На карту рс1йона наносят все существующие на

селенные пункты, класснф+щированные no усnо

виям их. развития на 3 категории, дорожную сеть; 

затем nредвс,рительно намечают оnорнъ1е пункты 

всей будущей системы рассеnения. 

При соnоставлении различных варис,нтов пред

nо~ ·ен"!е во всех случс,ях. отдается тому населен

ном/ пункту, которы11 удовлетворJ1ет требования,.._ 

no всем основным, характерным для данного рай

она ф&кторам н особенно no данным экономиче

ской эффективности в строительстве и эксплуата

ции nерсnектнвного nocenк&. 

Прн nолно11 экономическоk оценке вариантов 

стоимость всех видов ж-нлищного, культурно-быта 

вого и nронзводственного строительства nринимА

етсJ1 во всех случаях. одинаковой. Сравнению nод

леж&т лишь данные единовременных. затрат на 

строительство внешних. сетей благоустройства -

nодьездных дорог, водохозяйственных сооруже

ннй no подаче воды в поселок, no организации 
строительной базы н т . л. ОnределяютсJ1 также 

ежегодные затраты на транспортные работы- пе

ревозку сельскохозяйственной nродукции (если 

она nостуnает в nоселок), кормов, навоза и других 

nостоJ1нных грузов, потери времени на передвиже

ние колхозников и рабочих совхоз& с мест житель

ства н& nол11 , фермы ,и другие ,места приложения 

трудd. 

·rс1кова рекомендуемая nоследовательность ра

бот no выбору перспективных поселков колхозо о 

н совхозов, в которых необходимо концентриро

вс,ть все новое nроизводственное, культурно-бы

товое и жилищное строительство. 



ПЛАНИРОВКА СОВХОЗНЫХ 

УСАДЕБ 

МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ннаенtр Т. ТИВАВОВ 

д
ля рационального ведения 

хозяйства н улучшения куnь
турно~ь1товь1х условнй сельского 
нсtеелення в Могилевской обла
сти, как н во -всей Белоруссии 
необходимо вместо мелкоnосел
кового н хуторского расселения 

создать систему укрупненнь1х на

селенн~.1х пунктов. 

При укрупнемин поселков не
обходимо учить1вать не только 
ЗКОНОМНЧНОСТlt стронтел~.ства, но 

н рациональную органнзацню 

сельскохозяйственного производ
ства в соответствнн с величиной 

и специалнэацмей хозяйства~. 

В каждом производственном 
отделеннн совхоза должен бь1ть 
поселок с жнл1оIми н культурно

бь1то11ь1мн зданиями н основная 
часть производственных помеще

ний. Значит размер населенного 
nункт.!1 нужно оnределять в З.!IВН

аtмости от числ.!! р.!!бочих, необ
ходимых для nронзводства. 

Установлено, Н.!lnример, что в 
Белоруссни для рацнон 11льного 
ведения сел~.скохозяНственного 

пронзаодств11 В COBXOЗIIX МJIСОМО

лочного направления необходимо 
на К.!lждь1е 100 г11 угодиН в сред
нем 15-20 человек трудосnособ
ных, илн 40-50 человек иаселе
НИJI , ·BKЛIOЧ.!IJI Гр.!1ДООбр11эующую, 
обслужив11ющую н нес11модея
тел~.ньIе груnnы. 

Учит1о1111ая, что оnтмм.!lльн1о1Н 
р11змер пронзводственноН едини-

Со■хо3 •Моrиn■■с:ии>i•. Ц■итр;аn~иц 
yc:a,q'-6~. Геиnn~и 

цы по МогиnевскоН области со
ст11вляет 3-4 т1оIс. га сельскохо
зяikтвенных угодий, в том числе 
2-3 тыс . га пашнн , средняя чис
ленность населення сельского по

селк.!1 составляет 1,2-2 тыс. че
ловек, 

Крупные населенные nункты 
н11мечено созд11в11ть постепенно, 

по мере .!lмОрТ НЗ.!IЦНН жилого 

фонд.!1 существующнх сел и кон

центр.!IЦМН кап итального строи

тельства в nроектнруемых nерс

пектнвных. 

Н11нболее х.!lр11ктерные прнемы 
размещен1о1я з.!lстройки: в р11Ноне 

существующего н11селенного nунк

Т.!1 с учетом его реконструкции -
н11 свободной территори1о1 (цент
ральн 11 я усадьб.!1 совхоза 11 К.!1д1о1-
нО11), Н.!1 террнторнн, nрнлег.!lю
щей к н11селенному пункту н в 
районе существующей застройк+4 
с Ч.!IСтичноН реконструкциеН 
(центральная ус11дьба совхоза 
((Мог,илевскнй 11 ) , 

По н&шему мненню, наиболее 
приемлем в архнтектурно-nл.!lни

ровочном н экономическом от

ношении третий вариант. 
Объекты nервоН очереди строн

тельства следует расnолаr.!lть не 

свободной территории без снос.!1 
существующего жилого фонда . 

В рекомендациях Главсельст
ройnроекта и Альбоме nрнмер
ных реwеннй проектов колхозов 
И СОВХОЗОВ, НЗД IIННЫХ В 1963 Г. 1 
при сост.!lвленки проектов nлан н

ровкн сельских населенных мест 

колхозов н совхозов н других 

сельскохозяйственн1:,1х nредпрнА
тнй застройка в основном nреду
см11трнв.!lлась 8- 16- 32 н 48-квар
тирны,-щ жнл1:,Iмн домами со все

мн вндами инженерного бл11rо
устройст1111. Хозяйственные nо
стройкн для содержания скота н 
nтнц~.t не nредусм11трмваnнсь, з 11-

стройк.!I nосеnков npeдnon.!lraлacь 
отдельными комп.!lктными груп

пами с миннмапьн~.Iми разрывами 

между дом.!lми , nриусадебн~.1е 
учас тк и предусм.!lтрнвалнсь мннн

мал~.н~мw (0,02-0,04 га). 
Одн.!lко такие решения и нор

матнsw не соответствуют совре-

менным задачам развития сель

ского хозяНства в свете решеннН 
Мi!lртовскоrо (1965 r.) Пленума 
цк кпсс. 
Опыт показал, что 8-16-квар

тирные жилые доме в совхоз"х 

oбn.!ICT+4 усnешно заселялис ь в 
бол1:tш1о1нстве случаев лишь сель
ской -интеллигенцией, котора я не 
была заинтересован., ,в содержа
н1о1и личного скота. Следователь
но, +4ел~.зя ориентироваться толь

ко н.!1 этот тип дома. 

В nроект11х поселков преду
смотрен район кооnерат,нвной н 

1о1ндивидуапьной застройки с nрн

усадебнымн участк11ми по 0,06 га 
Hi!I каждую кварт1о1ру (nроект пла
нировки центральной усадьб~.~ 
совхозе 1(Гороховск1о1й»); ЭТ.!1 за
стройк.!1 составляет 10-20 % от 
общей потребности персnекn1в
ной чнсленности населения в 
жилы. 

Теперь при разработке проек
тов планнровкн, особенно для 
первой очереди стр0+4тельств &, 
зад.!lча состонт а том, чтоб1t1 со
здат~. для жителей села условия, 

способствующне развит1о1ю лнч
ноrо nодсобноrо хозяНства. Не
обходнмо, чтобы каждая семья 
имела сарай для хранен+4я про
дуктов, а т.!lкже пр1о1усадебный 
у ч11сток. 

Однако круnн ~.Iе nриус.!lдебные 
участк1о1 препятствуют созд.!IННЮ 

бл11гоустроенн~.1х поселков город
ского тнnа. Поэтому при разр.!1-
ботке nроектоа реконструкцни 
сел~.ских населенных мест воnрос 

о рi!lзмерах земельных участков 

стоит особенно остро. 
Совещан+4я nроектнровщико в 

со сnециелистамн сельского хо

зяйств" и сел1tскнм1о1 труженика
мн выявнлн целесообраэнос ·rь 
строительстве Н.!1 селе домов на 

1-2-4 и реже Н.!1 8 "' 16 квартнр 
с nриквартирнымн участкамм no 
О, 10--0, 12 ri!I; доnолннтельны.:i 
участок выделяетсА за предела

ми поселка. 

Инстнтутом n1о1н1ння БССР уста
новлено, что семья нз трех че

ловек нуждается на протяжении 

rода в 3,7 ц. р11нн1о1х овощей н 
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Со■ ,,;03 "к~"но•, ц,н"раn•нан ycaA•lia. 
Ге"nnан 

3,З ц. фруктов. Для ,вьIращивания 
такого количества продуктов в 

условиях Моrttлевской области 
потребуется земельный участок 
0,06-0, 14 га. 

Расчеты показывают, что для 
содержания в личном хозяйстве 
домашних животных н птицы не

обходимо около 350 ц. различ
ных кормов, а чтобы их nоnучить 
в наwнх условиях, потребуется 
земельный участок около 1,4 га. 

Т аким образом, еслн бы каж
дой колхозной семье nрнwлось 

полностью выращивать овощи, 

фрукты и корма для животных в 

личном хозяйстве, то понадобил
ся бы земельный участок пло
щадью около 1,5 га . Безусловно, 
земельные участки таких разме

ров •в границах селитебных тер
риторий населенных пунктов пре

доставить невозможно, да и не 

нужно, так кс,,к кормовые ,культу

ры и часть овощей целесообраз
но а1,Iращиаать в мllссивах, где 

можно механиз,иро вllнно обраба
тывать землю и собирать уро
жай. Помимо этого потребности 
населения в продуктах питllния н 

кормах дnя жнвотн1,Iх ,в значн

тел~.ной мере удовлетворяются 

за счет общественных фондов 
колхозов и совхозов. 

Исходя из приведенных расче
тов и пожелан,ий тружеников 

сельского хозяйства, нс1мн разра
ботаны ,варианты планировки .,. 
застройки сельских населенных 

мест домами в 1; 2; 4; 8 и 16 
квартир с земельными участками, 

а также блокированными сарая
ми для содержания скота и nor-
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ребами для хранения продуктов . зависимости от уровня развития 
С целью соблюдения санитllрных общественного хозяНства . 
разрывов сараи отнесен 1,I от жи

л1оIх домов на 50 м. 
Принцип расположения сараев 

с организацией отдельных сов
мещенных хозяйственных проез

дов и скотопрогонов к ним сохрll

нен во всех зонах Зllстройки: ин
дмвидуальной, кооперативной и 
государственной . Это обеспечи
в ает одинаков1оIе архитектурно

планнровочные решения и одина

ковые условия для использова

ния подсобных построек как nрн 
одноквартирн1оI х, так и при мно

гоквартирных домах. 

Устройством отдельных проез
дов - скотопрогонов - четко ор

г"ннзуется выгон с-котll на n,1ст

бище ,и проезд автомашин для 
хозяйст,венных нужд, ,исключает

ся пересечение улнц, а блокиро
вс,н1о1е сараев удешевляет их 

стронтел~.ство. 

Около домов предусматрива

ются детские ,игровые площадки 

и цветники. При з,1стройке 8- и 
16-квартирньrми домами nреду
см,1трнвается приусадебный учll
сток площадью 0,035-0,04 га. 
Под сад-огород отводится 0,02 Гll, 
остllлt.н"я часть исnол1озуется для 

общественноН зеленой зоньI дет
,ских игровых площадок. 

При застройке 4-8-квllртирны
ми двухэтажными домами nри

Кt1llртирный учllсток составляет 

0,06-0,07 rll. В этом случае сад 
и огород занимаюr 0,06-0,045 га, 
а остальная част~. nереходнт в об
щественную зеленую зону под 

детск+1е нrровь1е площадки и хо

зяйственные проезды. 

При застройке 1-2-кварrнр
нымн домами нllмечены nриусll

дебные участкн nлощllдью О, 12-
0, 14 га. Это сделано с расчетом 
на то, что в д"льнейwем Hll д"н
ном участке -можно будет раз
местнть вдвое больше жил~.я, не 
меняя планировочной структуры 

поселка. Эта территория как бы 
резервная . 

Предусмотрено, что жилая 
площадь государственной зс1-

стройки COCTllBHT 40--50 %, ., ин 
дивндуаЛl:,НОЙ и кооnератненой -
50-60 %. 

Установлено, что в современ
ных условиях для большинства 
колхозников и рабочнх совхозов 
достаточен земельный участок 

в 0,06- 0, 12 га . Размеры земел~
ного участка за пределами насе

ленного пункта определяются в 

Ч rо касается nерсnективноrо 

разаитня сельских населенных 

мест, то в будущем, когда отпадет 
необходимость в личном хозяН ст
ае жителей села, застройка уплот
нится за счет строительства новых 

жилых домов на территории ого

родов. Приквартирные участки 
для создания небольших Сl1ДО8 у 
к"ждоrо многоквартнрного дома 

будут состаел s.ть всего 0,02--0,05 

"· 
Основными зданиямн, оnреде-

ляющнмн облнк общественного 
центр" села, являются клуб, шко
ла и торговый центр. Учнтывая, 
что оnтимальн1,1е р"змеры перс

п ективных поселков для Моr-нлев
скоН области невеликн -1,2-
2 тыс. человек, в общественном 
центре размещаются и детские 

учреждения. Такое решение 
удобно для населення, упрощает 
и удешевляет прокладку инже

нерных сетей . Детские учрежде
ния при этом находятся ,в преде

лах нормllльной пешеходной до
стуn ности (400-700 м). Общест
венный ,центр м1,I -всеrда стре

•Мимся расположить на пути от 

жнль я к nроизводству. 

Большое вниманне е проектllХ 

nланнров~щ уделяется размеще

нию объектов первой очереди 
стронтельств11: онн строятся ком

nактно и составляют отдел ~.ные, 

почти законченные комплексы 

застройки. Это уnрощает про
кладку ннженерных сеrей и ра
бот1,1 no благоустроНству. 
По нашему мнению, наиболее 

удачнымн примерами планировки 

... застройки поселков Могилев
ской области являются проекты 
nоселкое центральных усадеб 
совхозов: е1МоrилевскиН11 н 1tКll
дино». 

Могут возразить nротнв при
нятого в проектах регулярного 

nрнема nланировкн. Однако. нам 
представляется, что механиче

ское перенесение свободной .пла
ннроеки городских микрорайо
нов и nриrороди1оIх зарубежн1о1х 
nоселков в планировку сел а 

неnриемлемо. СвободнllЯ плани
ровка здесь создает явные не

удобствll, особенно для организа
цин nриусадебных участков. Ре
гулярная застройка жилой зон1оI, 

е сочетании с ансамблем центра 
и жнвоnисным парком, не проти

воречит задаче создания посел

ков городского тнnа е сел ~.ской 
местности . 
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тором экономии общественно-по
лезного времени, затрачиваемого 

на лереезде между городами, 

экономическими районами и 
странами. Сотни и т"1сячи кило
метров •мы лрмвыкли уже счи

тать минутами и часами nолета: 

Москва- Ленинград- 55 мин.; 
,Москва -Хабаровск -9 ,час. н 
т. д. 

Вместе с тем -sce очевиднее н 

заметнее ст"нов,пся недостатки 

существующей системы наземно

го обслуживани,~ авнаnассажн
роа: дополннтел"но к временм 

полета к"ждь1й пассажир в"1нуж
ден затрачнват" 3,5-4 часа на 
пред- и nослеполетное обслужн
в"ние и nереездьr между аэро

nортом и городом. В ряде слу
чаев, ,где созданы новые аэро

пор1"1 (как пр"вило, значител"но 
удаленные от городов), время 
наземного обслужнвани,~ пасса
жиров не тол"ко не умен .. ·ши
лос.,, но даже возросло. 

В чем же недостатки наземно
rо обслуЖ1Нвания ааиаnассажн
ровf 

Прежде чем сеет" а самолет, 
кажд~.1й пассllжир проходит слож

ный путь, ,вот его этапы: 

- llгенс1во воздушных сооб
щений, где nрнобретаются биле
т"1 н наводятся справки по вопро· 

CllM работ"1 АэрофЛО'Jll, 
- транспорт, который достав

ляет пассажиров из города в аэ

ропорт, н, наконец. 

- аэровокзал, где совершают

ся основные операции по реrисr

рllцни пассажиров м оформлению 

багажа. 

Стол" же МНОГОЭТ"ПНlоlМ JIВЛЯ
ется обслуживание прибывающих 
""ссажиров. Ограннченност .. 
функции - одно нз сл"б .. ,х мест 
большинства аэровокзальных 

комплексов, nричнн" целого ряда 

неудобств для ""ссllжиров. 
Стремление сократить времq 

наземного обслуживания нагляд
но выявлено в llрхнтектурно-nл"

ннровочнь1х решениях многих llЭ

ровокзмов. н"прнмер, аэровок
Зllл аэропорта Гетвнк (Лондон) 
преаращен в сложный узел аоз
душного, а также железнодорож

ного н llвтомобмльного транспор
та, исnол~.зуемого для подвоза 

пассажиров к аэропорту. В ряде 
других аэровокзалов созданы 

специllл"ные посадочные гаnерен 

н павил~.с:жы, оснllщенные слож

ными механизированными трllnа

мн, что позволило избежать так 
называем"1х 11nотерянных подъ

емов,, при переходе из ,вокзала в 

самолет, 

В отечественной и М)1ровой 
практике имеется множество 

принципиально различных схем 

н приемов решения аэровокз"

лов,оnтнмал"ные решения еще 

не найден"1, идет напряженн"1й 
творческий поис к. 

Иностранные специалистъr от
меч"ют, что в бол"wннстве слу
чаев междунllродные аэропорт"1 

в первую очередь являются вы

ставочными Зllламн н только во 

вторую- азропорт"ми. Такое 
реклllмное наnравление в зару• 

бежном строительстве неn"зя 
считать раэумн .. ,м и правнn"н .. ,м 
в наших условиях, особенно по 
отношению к типовым аэровок

залам для внутренних авиалиний. 

До сих ,пор поп~.1тки решить 
проблему сокращения времени 
обслуж~нвi!lния авиапассажиров в 
рамках аэровокзалов, располо

женн .. ,х •В аэропортах, не прнно

сят желаемого результата. Дело 
в том, что аэровокзал аэропорта 

представляет собой лишь звено 
в системе наземного обслужнв"
ння пассажиров, с которым свя

зана незначительная часть време

ни пред- и послеполетного обслу
живания, Как бы удачна нн б"1л" 

архитектура вокзала аэропорта, 

какие б"1 огромные средства на 
это не отnускалнс .. , та кое реше

ние вопроса не может изменит" 

громоздкость и неорганизован

ность общей системы обслужива

""" пассажиров. 
Не -видя общего, иной Р"З при

ходят к неверному решению 

частностей. н"пример, казалось 
б .. , разумное предложение по 
органнз"ции nepexoдi!I пассажи

ров из "эровокзала в самолет с 

помощью механнзированн .. ,х тра
пов привело на практике к увели

чению пути движения пассажи

ров в самом вокзале, строго ог

р"иичнло число одновременно 

обслуживаемых с"молетов в аэ
ропорте, ухудшило манеsрен

ност" с"молетов на перроне и 

т. д. 

Эти недос1аткн со всей очевид
ностью уже ,ескрыnнсь в аэро

вокз"ле аэропорта Домодедово, 
который несмотря на целый ряд 
достоинств является свидетел .. -
ством гиганrом"ннн в решении 

"эровокзалов и несоответствия 

пропускной способност-и вокз"ла 
и ,nеррона. Действительно, вок
зал рассчитан на обслуживание в 
час 1сnню1 З тыс. nасс"жнров. Учи
т"tвая, что среднее время стоян

ки современного с"молета на 

перроне {с момент" его прибы
тия до отлета) значител"но пре
в"1шает один час (при средней 
вместимости самолета 100 nacca
>+Qotpoв) легко убедит"сА, что за
проектированных возле посадоч

н .. ,х галерей чет"1рнадцатн стоя
нок самолетов недостаточно . Да
же тепер .. , когда вокзllл еще не 
достиг своей расчетной пропуск
ной способности, -пришлось уже 

органнзоват" доnолинтельные 

стоАнкн, которые ,из-за значи

тельной удаленност,и от вокзала 

не смогут быть обслужен .. , с nо
с"дочн"1х галерей. Следует заме
тить, что это несоответствие не 

будет ликвидировано даже после 



установк н там механ1-1эиро11анных 

посадочнь1х трап ов. 

Тем более нерlщнонально нс
nользованне мех11н изнров11н нь1х 

посадочных трапов для аэровок

зало в внутренних авиалиний с 
мен ьшей пропускной способ
ностью. Одн4КО " т4к11е попытки, 
к сож4лен11ю, встреч.1ются . 

Прав11льн1:,1й зам1:,1сел аэровок
зальных комплексов должен б1:,1ть 
связан с внедрением нов~.1х nро

гресснвных методов обслужива
ни я, обеспечивающих реал~.ную 
экономию ,времени . Принциnи
ал~.но верное решение этой 
проблем1:,1 б1:,1ло найдено еще в 
1959 г . коллективами аэропорт4 

Внуково 11 транспортно-эксплу.1та
цчонного 4rенства Мосгорисnол
ком11 . Они предложили перенес
ти центр ло обслужнванию отле
тающих пасс11ж11ров из вокзала 

11эроnорт11 в город. Пр11ктнческ11 
именно -с этого временн в Моск
ве и ряде другнх городов ст11ли 

продав4тD 6илет1:,1 11 в~.1да ват~. 
сnравкн, рег11стр11ров11ть билет~., 
перед в1:,1летом, оформлят~. б11-
г11ж и доставлят~. nессажиров н 

б11гаж скоростн1:,1мн ввтобусами
экспрессамн прямо к с11молету, 

минуя еэровокэ11л в 11эропорте. 

В реэул~.т11те этих мероприятий 
1111 20-25 % сократились з11тр,1ты 
наземного •времени и nовыснлвсь 

общая культура обслужнвання 
n11ссажиров . Этот прогрессивный 
оnь1т положил начало nрннципн

ельно новой схеме наземного 
обслуживl!lння пассажиров. Вслед 
за Москвой он получил распрост

ранение в Ленинграде, Сверд
ловске, Тбилиси, Баку, М4r4д<1не 
и другнх городах. В 11нгл ийском 
а виационном журнале отмеча

лось: ,~аэровокзал аэропорта для 

nасс11жироа ест~. не что нн ое, как 

дополнительный 1( мост » между 
подъемным наземным транспор

том и с"молетом. В идеале ему 
вообще не следовало бы суще
ствов11ть : Пl!lссажнры должны 

подъезжать непосредственно к 

трапу самолета н проходить в 

него прямо нз автобуса. Мера-
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приятия, nрнблнж4ющне этот 
иде4л, были впервые nр4к тич е
ски осуществлень1 в некоторых 

аэропорт4х Росснн» . 
Ит,1к, была н4йден4 основа для 

воэннкновення нового типа тран

спортного сооружвния, nредн"э

наченного для комплексного про

ведения в сех опер,1цнй по назем

ному обслуживанию n11сс,1жиров 
(nрод11жа бнлетов, информация , 
оформление баг"жа, скоростн i!.я 
дост11в ка пассажиров нз города в 

аэропорт). В городских аэровок
э11ла х, таким обр11эом, центр11ли
зуются все р11нее разобщенные 
этапы наземного обслуживания, 
что позволяет точно скоордннн

ров4ть 11 увя зать +1х между собой 
11 тем с11мым исключить нерацио
нальные потери времени. Пос
леднее является определяющим 

фактором. 

Первоначально нз аэропорта в 

город перешли функции по про

даже билетов и -выдаче справок. 
Так возникли агенст1а воздушных 
сообщенмй, где приобретается 
до 90 % авиабилетов . Нередко 
они же являются ,местом oтnpl!lв • 

лення общественного трансnорт.!1 
в l!lэponopт. Дl!lльнейшее расши
рение функций аген ств было свя
Эl!IНО с перерастанием их в го

родские аэровокнлы с Ч.!IСТНЧ· 

ным обслуживанием nассаж11ров 
(до отлетl!I ) . Легко представить 
себе схему обслужив а 1111я п асс11-
жиров, когда все основные этапы 

наземного обслуживания будут 
сконцентрированы •в городе. По 
Tl!IKOЙ схеме nроектнро в 4nась, в 

Чl!lстн остн , работа городскоrо l!I Э
ровокэ11ла в Москве . 

Созд,1нне городск и х аэровок

залов в настоящее время сдержи

вается главным образом огр,1нн
ченностью в~.1деленной площади 
и случайностью ее nланнровк11 . 
Одн11ко это явление 9ременное 
н преодолимое. Поэтому уже 
сейчllс необходимо выяснять, как 
и где лучше организовать город

ские аэровокэалы1 Какие фllкто
ры необходимо при этом учиты
ват ь1 Н,1коне ц , необходимо д,1ть 
оценку существующей практи ке . 

Схема nеремещемн11 це11тра обсnу>11.м
нн11 аанаnасс:ажнро, нэ а,роnорта • ,.. 

r~ потrоо обслужн11анне a11 1tanace• 
жирон п г,аропортах: 11 - соэдан ие II М> 

\юдах 11.rс11ств nоздуш11ых сообщенн lt: 
11 - созд11 111,е rородснмх аэр0вонэаnоа 
с частичным обспужноа нием а онаnасса
жнров; IV - non11- обслужива11н е аена• 
nассажнрои в rороп.сннх ааровокзапах 

1L.;;,мnуть пассажнроа :,а cnp a11110R и би-

2 - путь ,,ассажиров нз rород11, к , ,,.~ 
11сту и обратно 
3 - 11уть тра11знт 11 ых пассажир0 11 
4 - продажа бнпетоо " выдача спра11111t 
~ - обслужнаан1<е прнбыаающ11х 11асс а• 
Жll pt)I\ 
6 - обс11ужн11а 1111е отбывающих пасса
жиров 

7 - обспужнаанне тр 11 11 3 11т11ы :~с nассажк · ... 
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В11н11нн• тр•нсnортнwх сре ,11ст• на •РХН • 
тектурно-nпаннро•о"lное решение горОА· 
с+1нх •:.poeo+138no• 

:Ю; А~~н~~rlсс~~~~~то-; ~o':,~~i;;::n 
н fl крыше}; IV - .автоэксnрессов и еер
топстов; V - элс1tТропоеэдоа 

Городскне аэровокзалы- это 

новый r+1n трl!lнспортного соору

жения. Решение его требует, кl!IK 
правило, самостоятельного здl!l

ния или блокиров,1ния с другим11 
транспортными сооружениями, 

но не с жильем . ПроекТ+1рован не 

городск их 4эровокэмов должно 

вестись в тесной увязке с сетью 
общегородского транспорт4, что
бы обеспечить удобн.,,й подъезд 
к нему из разлнчн~.1х районов, а 
тl!lкже с магистралью (нли магн
стралямн), связывающей этот 
вокзал с l!lэроnортом. 



Для размещения городских а► 

ровокзалов nредnочтительны уча

стк+1, расnоложенные в централь

ной части города, на л ути следо

,вання nассажиров от центра го

рода к аэроnорту. В городах с 
несколькими аэроnортамн выбор 
места для стронтельства город

ского аэроеокзала особенно за
труднителен. В этом случае могут 
быть созданы два (еозможно н 
более) вокзала, каждый из кото

рых нанболее удобно связан с 
определенным аэропортом (аэро
портами). Всесторонний учет гра
достроительных факторов явля

етсй важным условием сокраще

ния времени наземного обслужи
ваний пассажиров. Полноценное 
решение городских аэровокзалов 

требует совместного творчества 
архнтекторов, градостроителей, 

инженеров транспорта и сnецна

листов службы перевозок. Толь
ко комплексное nроекПfрованне 

позволит найти оnтнмальное ре

шение. 

Насколько сильно влиянне от
дельных факторов ,на созданне 

городскнх аэровокзалоg, можно 

суднть no схеме, на которой 

представлены nрннцнnнальные 

решения ,в завмснмостн от эксп

рессного транспорта, используе

мого для доставкн пассажиров в 

аэропорт. Однако необходнмость 
учета многочнсленных факторов 

вовсе не оэнач-,ет невозможно

сти соэдання тнnовых схем н да

же проектов городскнх аэроеок

залов. Наоборот, отмечай специ
фику этих сооруженнй, необходи
мо как можно скорее (уч,итывая 

потребности на местах) воору
жить проектировщиков общими 

nринципамн решення. 

Анализ транспортных средст•, 
нсnользуемых для nодъезда к 

крупнейшим аэропортом странь1, 
nоказел, что в nодавлйющем 

большинстве случаев для этой 
целм применяются либо общего
родскне автобусы, лнбо сnецн
альные автоэксnрессы. 

Для большннсТва городо в стра
ны поток авнаnассажиров, даже с 
учетом перспективного роста 
аенаnеревозок, будет не столь 
вел ик, чтобьr оправдать нсnол1о
зованне для подъезда к аэропор
ту такихвндов транспорта, как 
метро, монорел1ос н np. И впредь 
на11более массовым средством 
достав,щ пассаж11ров следует 

считать скоростные автоэкспрес

сь1 . Исходй нз того что этот вид 

транспорта позволяет также до 

мнннмума сократить переход пас

сажира к с.11молету, следует со

зд1нь тнnовь1е технологические и 

llрхитектурно-nлllннровочные ре

шения перронов и городских аэ

ровокзалов различных классов. 

Особое •вн+tмание nроектнров
щнков должно быть обращено на 
орrан нзацню поточного графика 

движения nассажнров в самом 

вокзале. Дnя этого все nроцеду

ры оформле н:.tя пассажиров сле

дует распол11гать по ходу их дви

жения. Взаимосвязь основных по
мещений городского 11эровокза
ла должна сnособствовать четко
ст.t движений nассажнров, по 

возможности исключай нзлншнне 

подъемы и сnускн. Для прибы
вающих пассажиров желательно 

nредусматривать возможность 

непосредственного ,в1о1хода с пер

рона в город, мннуй nомещення 

вокзала. 

Исходя нз условий обеспечения 
маке+1мi!lльных удобств nассажи
рам, nользующнмсй разлнчн1о1мн 

видами транспорта, необходимо 
шире прнменять блокирование, а 
nорой даже объединение город~ 
ских аэровокзалов с железнодо

рожн1о1ми, речными, и особенно 
автобуснымм вокзалами, которые 
в большинстве случаев нмеют 
одннаковыН с городскими аэро
вокзалами перрон. Целесообраз• 
ность такого объеднненнй под• 
тверждает оnыт строительства 

рядi!I городских аэровокзалов на 

Западе, например в Копенгагене 
и Лондоне (в последнем случае 
аэровокзал сооружен неnосред• 

ственно tta террнторни железно
дорожного вокзала Виктори н) . 

Близость или даже блокирова
ние вокзалов можно было бы 
шнре нсnользовать и в отечест

венной .nрактнке. В недавно по
строенном Московском город
ском аэровокзале наряду с обслу

живанием ~rвнапассажиров це

лесообразно орr5ннзовать об-

Соотношение среАст• тр;1нсnорта, nрн• 
NltHll ltNOГO А"" АОСТ"8ИН nассансмро• нэ 
гороАа • а~роnорт 

служмванне пассажиров между

городних автобусных линий се
веро-западного наnравлення, что 

повысит эффективность исполь

зования аэровокзала. Городской 
аэровокзал в Риге можно было 
бы сооружать в комnлек ... е с но
вым железнодорожным вокза

лом, исnол1озовав для этой целн 

nомещення бывшего вокзала. 
Наряду с ростом значения го

родских аэровокзалов роль ,вок

:1.11лов в аэропортах должне сни

жаться. В аэровокзалах аэро
портов преимущественно долж

ны обслуживаться лншь транзит
нь1е авиаnассажнры, которым не

обходимо обесnечнть быструю :.t 
удобную nерес11дку с одного са
молета не другой, а также не

большое колнчество тех пасса
жиров, которым удобнее nрн
ехать неnосредственно в аэро

порт. В силу этнх причин максм
мум творческих уснлнй при nро

ектнрованни аэропортов должен 

быть сосредоточен сейчас на ре
шении перронов, где осуществ

ляется nересадка пассажнров с 

наземного трt~нспорта в самоле

ты. Создавать крупные вокзаль
ные комnлексы в аэропортах це

лесообразно лишь там, где велик 
поток пролетающих пассажиров 

(Москва, Новосиб11рск, Иркутск 
н т. д.), т. е. на дал1оннх nротя-



дэро■онзаn nа11нn1>онного тнnа • д,цnе р• 

женных авиалиниях и в узлах мас
совых пересадок. 

Для подавляющего большин
ства~ городов страны необходимо 
отказаться от гмгантом<!!lнии в ре
шении вокзалов в аэропортах и 
перейти к строительству легких 
пассажирских ,павильонов. Опыт 
их эксплуатации в Ленинграде, 
Адлере н других городах уже 
дока~зал целесообр<!!lзность тако
го строительt:тва. Легкий па!Мо!ль
онный характер аэровокзалов в 
с!!Эропортах обоснован н тем, что 
для воздушного 1'ранспорта Х<!!l

рак,-ерна большая сезонная не
.рllвномерность поле1'оВ, и ,-ем, 

что при современных ,-емnах ,-ех

ннческоrо прогресса дли,-ельная 

эксплуатация аэропортов не всег

да гарантирована. В ряде горо
дов уже пришлось -приступить к 

коренной реконструкции, а порой 
даже строительству аэропортов 

на новом месте. 

Обслуживание пассаж-нрав в 

городских аэровокзалах н с этой 
точки зрения ЗН<!!lчительно перс

пективнее, так как почти не эави

С•ит от T<!!IKHX перемен, как .изме
нения места расположения аэро

порта н даже от внедрения 

сверхзвуковых самолетов 44ЛН <!!IП

nаратов вертикального взлета. 

К сожалению, все эт,и, казалось 

бы, простые доводы не нашли 

еще полноценного выражения в 

научных р"зработк"х Аэроnроек
т., - головного ,института по про-

Экономнч■,мая эффентн11но<:т1> ,трон• 
т еn 1о,;: т ■ ;1 городсннх аэроаомзаnое 

~~ argg~oн;:icaa1ri~~~T~ ~l)c~p~~~=~n 
аэровокзал; 3 - аэроаонз~ш пэроnорта 
п ри HIIЛIIЧ\111 ~-ородсноrо В3Р01.101<3ВЛВ 

1■ ,ое 1000 1$111 ro11 r,oo 
1ис•ж • ,tnо10 1 1 "С .n ~ к· 
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ектнрованию "эровокзальных 
комплексов. Результ8ТЫ неглубо: 
кого изучения общих тенденции 
развития 8эровокзальных комп
лексов ярко nроявил,ись в разро!l
бото!lнных этим институтом 18к.,
зо!lниях по nроектнрово!lнню о!lэро
вокзо!lлов для внутренних авиали

ний». (Подробный анализ недо
статков этих норм был приведен 

8 журн"ле ,!Транспортное строн

тельствоJ1 N0 З, 1965 г . ). 
В этом документе, являю~ м

ся нормо!lтнвным, не тальке •е 
учтены общие тенденции Р~ , 'i

TИJI аэровокзальных компле,<ССJ.d , 

но даже не отр"жены nро!lктиче

-ские достижения наших послед

них ,и лучших аэровокзо!lлов, та

ких как Шереметьева и Внуково 
в Москве, Толм"чево в Новоси
бирске, не проанализиров"на 
практика работы городских аэро

вокз"лов н аэровокзалов nо!lвнль

онноrо тнпо!I. 

В результате состо!lвители норм 

пошли по пути рекомендации 

чрезмерного увеличения площа

дей основных пассажирских по,: 

мещений и общей стронтельнои 

кубатуры аэровокзо!lлов. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно 

сро!1ВН"1ТЬ нормативные данные по 

о!lэровокзалам с данными по же

лезнодорожным, речным или ав

тобусным ВОКЗ,!IЛаМ ОДИНо!IКОВОЙ 
вместимости. Так, например, пло
щади основных По!IССажирских по

мещений в аэровокзо!lле Ho!I 100 
пассажиров в З,8 ро!lз" больше, 
чем в железнодорожном, ,в аэро

вокзалах на 200 н 600 пассажиров 
в 4,9 и в аэровокзале на 1500 
пассо!lжнров в 4,4 раза больше, 
чем в аналогмчном железнодо

рожном вокзале. Завышение 
,площади ведет к резкому росту 

строительной кубо!lтуры аэровок
залов . Если в железнодорожных 
вокзалах куб"тура Ho!I одного пас
сажира не превышо!lет 23 м3, а •В 
лучших отечественных о!lэровокза

лах 50 м3, то по новым нормам 
она достигает 67 .м3 • Cnpo!lwнвaeт
CJI, оправдано ли такое расточи

тельство? Ведь значительный ре
зерв .площади, рассчитанной на 
дnитеnь-ную задержку nacco!lжtf-

ров в вокзале, практически нель

зя испоnьзово!lть при сезонных 

спадах пассо!lжиропотоко!I и при 
нормальных летних условиях по

годы. 

При расположении вокзала в 

городе потребность в площадях 
значительно сокращается, To!IK как 
при длительных задержках само

летов nассаж...ры, информиро
ванные об rэтом Зо!lранее, предпо
чито!lют пользоваться обществен
ными н культурными центрами н, 

таким обро!lзом , отnо!lдает необхо
димость в резервиров"нин из
лишних площо!lдей в вокзале. Кро
ме того, при сезонных спада~ 
По!IССо!lжнроnотока ряд помещен,ии 

городского аэровокзал" с успе

хом может быть wспользован для 
городских нужд, что повысит эф

,фективность их эксплуатации. 

Проведенные расчеты и практика 

nок8зали, что строитеnьно!lя ку

батур" городских о!lэровокзалов 

без ущерба для обслуживания 
пассажиров может быть снижена 
почти до уровня железнодорож

ных ВОКЗо!IЛОВ, тем более, что в 
аэровокзало!lх, как и в вокзалах 

других видов транспорта, все 

большее количество пассажиров 
обслуживается вне ,вокзала, в чо!l

стности на перроне. 

Ро!lнее отмечалось, что строи

тельство городских о!lэровокзо!lлов 

не отвергает nолностыо о!lэровок

залов в аэропортах, хотя и значи

тельно сокро!lщает их деятель

ность. Аrэровокзальный комплекс 
следует рассмо!lтрнвать Ko!IK взо!lи

.модействме аэровокзалов в горо

де и аэропорте, между которы

ми распределяетсJI еесь По!lссажн

ропоток. Даже с учетом взаимо
действия двух вокзалов их сум

марная строительНо!IJI кубатура 
значительно меньше, чем кубо!l
туро!I аэровокзал" в о!lэроnорту, 

ро!lссчитанного но!I весь По!lссажи

ропоток. 

Большие перспективы развития 

воздушного транспорта, заложен

ные в Дfо!рективах по пятилетне

му плану развити!il народного хо

зяйства, требуют решительного 
устранения недостатка.в сущест

вующей системы обслуживанн!il 
пассажиров. Решение этой Эо!IД8-

чи в значительной степени свJ1за

но с перенесением центр" обслу
жнваниJ1 авиапассажиров в город, 

с расширением сети городских 

сооружений воздушного транс

порта, которые, обеспечивая со
кращение сроков и повышение 

комфорта обслуживания По!lсса
жиров, вместе с тем требуют 
меньше каnит"ловложеннН в 
строительство вокзалов и ведут 

к повышению эффективности их 

эксплуатацин. 



ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГОРОДСКОГО РАССЕЛЕНИЯ 

В ПОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

/'. CY'il/lJCl(l/fl, r.a11iJu.011r ~,,; 011 0.1111 " 11ск их 11 11. yt. 

В ;~;::;:;го эа~::~:ле:14:сте; 
стране ... меет большое nрактн
ческое значение, н1к как оно 

позволяет нс1 научной основе 
плонJ.1ров1нь развитие городов н 

nоселков, обоснованно состс,в

лять nроекть1 раНонноН nланнров
кн н реш-,ть перспективные зада

чи расселения. 

В городах Польской Народной 
Республики проявляютс• следую
щие вэьимосвяэанные законо

мерности ,н тенденцн1о1 рвсселе

н1о1я. 

Рост rородс.ноrо насеnенна Ja 
счет естест■енноrо nрнроста н 

MOЩHWI ммrpiЩHOHHWI nотокоа 

насеnенна нэ cen I rорода. 

Высокий естественный nрнрост 

HllCBЛBHt'IЯ Кс1К по отдельнь1м 

воеводство!lм (областям), так н по 
всей стране в целом является 

резул~.татом глубоких соцнально
экономнческнх перемен, которь1е 

nронэошлн в стране с 1945 r., 
когда Польша пошла по путн 
строительств,1 социалнэм,1, В 

среднем до 1957 r. естественныН 
прирост населения по ПНР ·в це
лом составлял около 20 на 
1000 чел., причем прирост город
ского населення значительно 

превышал прирост сел ьского. 

Источннком прироста город
ского населения являлнсь также 

мощные миграционные потоки 

населения -из сел в города; раз

мер ,миграции и естественного 

прироста в первое послевоенное 

десятилетие был сравнительно 
велик. 

В основном (около 50 % ) насе-

'l' о 6111111:1 1 
Yдcm,nыii noo ос1101111ых т1111к•1нwх 

фор.ч р11 ССС.'1011НЯ 

I
Y••"•"''" •~ • % 1 

110 •1 11слу ~?~::,:~-rо1,011о в и[11одс11оrо 
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Е1111111~Й l'О JЩЦ 8 ,!J 
Дuа города (11ш1 

1·ород 11 нpy11• 
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Л 11исйшш гру11-
па 11 трсуго:1ь-
11к1ш городов 1 7, t 

C/COUЛOIIIIЯ горо-
дов 11 IIOCCJIIIOB 

~~родского т 11 • 61, 7 

5 ,2 
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81,3 

пение, мнгрировllвшее из сел в 

ropoдti, составляла молодежь н 

жнтелм •В возрt~сте от 18 до 30 
лет (тt~бл . 1). 

Возр11стноН состав насеnенн•, 
мнrрнров1в111еrо ю cen • rород1 
н nосеnмн rородсмоrо тиn1 : до 

13 лет-15,6; от 14 до 17-17,6; 
ОТ 18 ДО 29-48,7; ОТ 30 ДО 
49 -1 4; стt~рше 50 лет - 4, 1 % . 

,В результате такоН мнrрt~цнн 
молодежи значнтельно изменн

лt~сь демографнческf!lя структурt1 

большинства nольскнх городов. 
Укреnnенне rородскн~: nос:еnе

ннН nрн неnрерwвном росте rо
родскоrо н11сеnенн• м умена.wе

ннн cena.cкoro. 

Индустриt1лнзt1ция страны -и ко
оперирование сельского xoэяikт
Btl создалн условия для бь,стро
го роста городов t4 поселков го

родского тнпа, С 1946 no 1963 г . 
удельным ,вес городского насе
лення -возрос Htl 94,4 %, а удель
н1,,1Н вес сельского населення 
уменьшился только на 2,4 % (бла
годаря естественному nрнросту). 
Наблюдается следующая зако

номерность взt~имосвязеМ между 

городскнм н сельским расселе

нием. ,Бывшне ,крупные села до
стигают величины поселков го

родского типа. Происходмт также 
укрупнение городов. Число круп
ных городов (с населением бо
лее 100 тыс . жителей) с 1946 no 
1963 г. возросло вдвое; в таких 
городах в 1963 г . проживало 
около 43 % всего городского не~
селення. 

Такt~я же тенденцня наблюда
ется н среди городов среднеН 

велн'Н-tны (с населением от 20 
до 100 т1,,1с. жнтелеН) с той тол ь
ко разницей, что в этих городах 
в 1963 r . проживало лншь немно
гнм более 25 % всего городско
го населения страны. 

Значительно медленнее растут 
малые города (с населением до 
20 т1,,1с. жителей). Их чнсло с 1946 
по 1963 г . возросло лишь на 
7,3 %; в этих городе~х ,в 1963 г. 
проживало около 32 % всего го
родского нllселення страны. 

Сrущемне сетн rородскнх по
сеnеннН • раНон11х раз■нтн• о15-
.,.~sатwв11ющеН н добwвающеН 
промwwnенн~стн. 

Этt1 тенденцня наблюдается 
главны~ образом в Верхнесилез-

ской н Прнсудетской агломера

цнях городов, которые харt~кте

рнзуются разнообразной произ
водственной специllnнзацией. 

В Катовнцком воеводстве чнс
ло городскнх nоселеннН увеnнчн

лось к 1963 г. по сравненню с 
1946 r. более чем на 37 %, а в 
группе горнозаводских н другнх 

промышленных городов и посел

ков, возн~нкшнх возле Судет в 
пределах Вроцлавского н Оnоль• 
ского воеводств, чнсло город

ских поселений уеелнчнлось за 

тот же срок соответственно бо
лее чем на 25 н 20 %. 

В Гданьском ,воеводстве, осо~ 
бенно вокруг Гданьска н Гдын"', 
число городскнх nоселеннН уве

лнчнлось с 1946 no 1963 г . прн
мерно на 17 %. 

В на~стоящее аремя Зllда~ча ра
ционального расселен~я в раНо

нах добывающей н обра~бt~тываю
щеН промышленности становится 

все более актуальноН, особенно 
•в связи с б1:,1стр1:,1м ростом про
мышленности •Н городского насе 

ления. Уже сейчас nронзводнтся 
реконструкция не только отдель

ных ........_ · - в, но •Н асего nро

мышn-..._ -О комплекса а Верх
неН н Нижней Снлез.нн путем 
рассредоточения nромышленно

стн " населения нз густо зt~селен
ных округов в менее освоен 11ые 

районы. 
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В0JдеNст1не адмнннстратн1но
куn1отурнwх центров на ра3антне 

rpynn rородоа. 
В Польской Народной Респуб

лике административно-культур

ные и политические центрь1 вое

водств, уездов и т. n. стали иг
рат~. совершенно иную роль, чем 

в буржуазном Польше, где они 
выполняли в основном лишь ад

министративно-торговые функ
ции, 

Изменение функциональном 
роли центров воеводств повлия

ло и на усиление культурно-бы
товь1х и nоnитических связей 
между городами. Жители разных 
городов вступили между собоМ 
в новые культурно-бытовые от
ношения, и это явилось одной 
из причин широкого распростра

нения территориальных rpynn 
городов в виде города - центра 

тяготения его спутников и посел

ков городского типа по всей 
стране. 

Пол ьская Народная Республи
ка - страна с резким преоблада
нием групповых форм расселе

ния: почти все города и поселки 

городского типа объедннены 
благодаря широко развитом сети 
удобных транспортных связей в 
те илн иные территориальные 

группы. 

Причин~.1 образования и столь 
большого распространения rруп
повых форм расселения следую
щне. 

ll) Высокая плотность населе
нмя . По данным Главного стат1о1с
тнческого управления ПНР сред
няя плотност~. населен1о1я по стра

не в целом за 1963 r. состав1о1ла 
99 чел/км2 {рис. 1 ). 

6) Густая сеть городских посе
лен1о1й (по данным 3,1 1963 r. 29 
городов н поселков городского 

ltoo 
~ f !10 

ТИП<!! на 1 О ООО км2 терр1о1тории, 
р1о1с. 2). 

в) Густая сеть дорог внешнего 
транспорта, 

г) Отсутствие неосвоенных эе
мел•. 

Благодаря всем этим особен
ностям наблюдается все боль
шее распространение групповых 

форм рllсселени я; в группах го

родов проживает 96 % всего го
родского населения стран.,,. 

Городские поселения в виде 
отдельн•1х с1точек» (централизо
ванная форма расселения) со
ставляют всего около 9% обще
rо числа всех городских населен

ных пунктов Пол"wи, в них про
живает лишь 4 % городского 
населения страны. 

Среди крупных и средннх го
родов нет городов с централи

зованном формой рllсселення, а 
среди мал•1х rородов они состав

ляют 10 % общего ,их кс.,ичествi! . 
Следовател•но, в ПНР даже 

среди ,малых городов резко пре

обладают rрупповые формы рас
селения (90 % числа малых горо
дов и поселков городского т1о1nа). 

Прео6т1д11нне nоnнцентрнчес
кнх rpynn I системах соподчн

неннwх rородскнх насеnеннwх 

nунмtоа над моноцентрнческн-

мн •. 

• Моноц8'1сrр"чесмой "аз ~.1111t0т с~t-
стему соnодчнненн~.1J1 rpynn нacenei.

нwJ1 мест, • котор1о1J1 rород•центр т11-

rотен"11 - no чнсnенност" t,t11Cenettн11 10 
много раз (не менее ч1м ,, 10, а и+соr
да - • ,сотнм раз) npнi.,wae, с11м 1,1 й 
мрупнwй нз rородо1--а1уntнкм данной 
rpynn1,1, 
По"'щентрwческой нaзi.te-,IOT Gwстаму 

соnодчwненнwJ1 rpynn н1c1neмw1>1J1 мест, 

1 ICOTOplolJI rород-центр ТIIГOTIЖlfJI -
no чнсnе+ЖОСТlf н-,сеnенw11 не cтoni. 

резко (не боnее чем ,1 10 р11з) отnн
ч11етс 11 от самого крупного нз ropoдo1-

crтyntwкo1, • -оrда nочтw р111но1еnwк 
ему. 

{ 80 

! " 
Рнс. 2 . Густота сетн ГОРОАОI н nocenнo, 
ГОРОАСНОГО Т""· no от,111n1,н1,,1м 10110,IICT· 
1ам IH• 1 11наар111964 г.) 

~ &о 
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Для ПНР характерна nолицент

рическая система соподчиненных 

городских поселен1о1М, удельный 
вес котороМ {no данным на 1 ян
варя 1964 г.) составляет более 
81 % от общего чнсла городов и 
поселков городсi<ого типа. 

Полнцентрическая система на

иболее р<!!спространена в груп

пах 1спарнь1х,1 городов 1о1 в груп

пах nоселеннМ, расположеннь,х 

цепочкоН вдоль железных и 

шоссейных дорог, рек морского 

побережья и т. д. 
Срааннтельно меньшее раэвн

тие (однако все же преобладаю
щее над моноцентрической си
стемой) nолицентрическая си
стема получила ,в группах горо

дов н поселков, имеющ1о1х форму 
аrломерацнМ. В эт1о1х группах н,1 
долю моноцентрической системы 
приходится около 25 % от обще
го числа rородскнх поселен1о1й . 

В с( nарных11 и 11лннейных)1 об
разованнях моноцентрическая с1о1-

стема встречаете~ очень редко. 

Следовательно, по мере nepe
xoдll от простых форм расселе

ння к более сложным, моноцент
рическая система nолучllет срав

нител"но бол"шее развитие 
хотя np,4 всех формах расселе

ння она все же уступает nолн

центрнческой. 
Моноцентрическая система об

разуется обычно вокруr крупных 
н крупнейших городов - центров 
тяготения, но поскольку число 

так1о1х городов ПНР невелико, эта 

а4стема получила слабое разви
тне. 

Образоаан1о1е форм городско
го расселення в группах городов 

и поселков зависит от величи

ны городов - центров тяготения. 

Эта закономерность в ПНР про
явилась следующим образом: 
а) вокруг крупных городов -
центров тяготения - образова
лись тол"ко «скопления~, городов 

н поселков городского т1о1nа: 

6) вокруг средних по величине 
городов - центров тяготения -
преобладают скоплеиня городов 
н поселков (82,2 %); 1слиней
ная» группа городов составляет 

15,1 %, а с,nарные,, города
лншь 2,7 % ; 
в) вокруг малых городов - цент
ров тяготения - города-спутники 

распределились по формам рас

селения более или менее равно
мерно, причем преобладают 
с1лннейные» группы (39, 1 %), за
тем С( СКоплен1о1я 1, (36,8 %) и, на
конец, 1СПарные1, города (24, 1 % ). 
По мере перехода от простых 

форм расселения к более слож
н•1м возрастают число и вепич1о1-

на городов и поселков (т,1бл. 1 ). 



Местные физико-географ.,.чес
к .,.е условия окl!lзывают большое 
влияние Hl!I развитие городов , • 
особенности городов -курорто в, 
формирование которь1х н"ходнт

ся в -прямой эа~вис,ммостн от IС Л}1-

матическнх условий. 

Исследова~ния пока~эал.,. , ч то: 

а) санатории разместились глав
нь1м образом (более половины 
от общего числ.,) •В предгорной 
и горной местности, в равнинной 

местносш - несколько менее по

ловины, и е приморской - лнwь 

5%: 
б) дома отд1о1ха расположен~.~ 
преимущественно (свыше 75 % ) 
в равнинной местностн н около 
25 % - в предгорной и горной ; 
в) все приморские курорт~.1 р"с
положены вдоль Б алтийского по
бережья. 

Следовательно, фиэико-rеоr-
рафичес~ше условия окаэь1вают 

решающее ,влияние на основное 

лечебное назна~чение отдельных 
курортов (табл. 2). 

Чтоб~.r nрl!lаильно решать воп
росы рационального расселения 

по территории стрl!НЫ, необходи
мо наряду со знаннем сущест

вующих закономерностей рl!ссе

ления эн"ть также эакономер

носпt и принципы будущего 
расселения. 

kсс.r.едо1 .жне rн nот еэ1о 1 веро
я к .х форм городского pacceлe-

1-ЖJII , в wжодящнх в те нлн иные 

т.~пичн 1о1е форм1о1, по сравнению 

с ф.!l w:тнческнм расположением 

э rнх групп пока эь1вает, чrо по 

rерриrорин ПНР в перспективе 
будуr дейст в о вать следующие 
осио ен1о1е э"кономерности и тен 

денцин расселения. 

Если в 1958 r. было 169 групп 
rородскнх поселений, включ.!lю

щих свыше 91 % всех городск+1х 
н-,селенных пунктов ,(городов и 
поселков городского тиn.!1), то к 
1975 r. согласно перспективному 
nланиров.!lнию будет уже 209 та
ких групп, включающих свыше 

96 % всех городских поселений. 
Прн этом Зll период с 1958 , по 
1975 r . эн.!lчительно (примерно, 
на 31 %) возрастут группы слож
ных форм расселения: с(скоnле-

В 1958 r. удельный вес обо
собленно расположенных горо
дов-11точею, в общей сети горо
дов ,И поселков был незначите
лен -около 9 %, а к 1975 r. он, 
предположительно, снизится до 

3,9%. 
Следовательно, н.!lблюдается 

следующая о.бобщенная законо
мерность: резкое уменьшение 

удельного веса городов с цент-

Т аб л 11 ц а 2 
Распредел('вне Rурортных поослс~1иа n ааnиси мостп от фиаико-rеографн•1сской 

характеристики местности (в %) 

8 

Пооеретье БалТ111\с 11оrо 11oprt [в=~ш[ 
11ест11ости 

Лооныо мпсс11в1• \в=ffi"'" мест 111ють 

рощ{ 1 ;:1~;1 \ море I озеро] лес· 1 реюt 1 озеро , 
pci.a 1 лео 1 озеро 

0,71 0,41 Н , 61 1, 1 1 •,61 26,31 t7 ,8 
1 

2,2 l 1··• l 1·
1 I 6,2 

Т аб л11ц а З 

Пла11нрус11ыс B3MCIICIIИЯ форм ropOACIIO l'O р асОСЛ(ШИЯ n Польской Нароцпоl 
Республн1<е к 1975 г. 

Осно в 111•е 

раl\ою• ПНР 

Юж11ыii 
Юro-nocтo·,11;1.1.ii 
Юro - эanaд11t.1.ii 
Центрапьuы:й 
Пр11морскиА 

(северный) 
Сеnсро-nосточ-
uый •• 

Итого . .. 

Формн горОдсноrо расселеюtn 
■ 19~r. 

Ппа11ируе111,1е фор111,1 rоролсиоrо 
раооелениn в 1 97$г, 

,§g ~g 0G1.едиве1шй в виде: ~g~~~ ~ об-ье111шС11 иn в ви.а.о: 
• :sl Число групп rородсю,х , ~~i~ 2 Число групп городских 

~~g:~ ,оар- ~ъ,н~е•ll.·снопnени lt ~l~iii •оар- •линеn- ско11nок111t 
~ 'g~2 111п lобраоо-lгородов и ~ig:§g,~~ шп lных• обра- rородоа п 
.. ,.,"',:С Групп, 1111.Rlllt пооелков .. ,., i= 1.1-=rpy1111 • 80811.II II Й II0ce/ТII0B 

4 7 5 12 3 6 18 
17 tЗ lt 6 t6 t5 12 
8 4 5 12 5 2 t9 

10 tl 10 21 • 10 27 

t2 tl 10 

33 tl 19 18 lt 

1 
78 54 ,. 00 42 59 55 95 

-'Р • " •• ••УР•, СССР, № 6 

раnизованной формой расселе
н ... я в пользу территориальных 

rpynn городов и поселков город
ского тиnа. 

Гнпотезу обобщенной законо
мерности городского расселения 

иллюстрирует табл. 3. 
Децентрализация расселения, 

т. е. рассредоточение зн"читель

ной части населен,ня, характерна 

для крупнейших городов, таких 

к"к Варшава, Краков, Вроцлав, 
Познань, Лодзь и т. д., а также 

для ряда городов е Верхнеси
лезской rpynne. 
Новые rpynnы городов возни

кают на территориях с больши
ми запасами полезных ,ископае

мых. Намечается, что существую

щие ныне малые города: Туро
wув, Тарнобжеr, Турек, Лэнчнца 
и другие в свя зи с имеющимися 

там запасами полезных ископае

мых к 1975 r. станут центрамн 

добывающей nромыwленносn-t. 

Возникнет также целый ряд го
родских агломераций (однако не 
столь крупных, как существую

щне) в юго-восточном, южном, 
юго-западном и северо-восточ

ном Р"йонах страны. 

В южном районе стран~.1, где 
нмеетс11 густая сеть сельских по

селений, возник"ют на нх б"зе 
городские ,центры. Крупные сел" 
превращаются в поселк+1 город

ского тнnа, уменьшается относи

тельная численность сельского 

населения ,и у,11еличиваетс,~ чис

ленность городского. 

В связи с этим возникает зада-

ча планомерной организации 

этого процесса. 

К 1975 r . приобретает большее 
зн"чение закономерность более 
равномерного размещения горо

дов и поселков городского типа 

на территории ПНР посредством 
перспективного ллан,нрования rо

родск-их населенных пунктов: 

- nочт,и есе городские поселе

ния страны станут nолуфункцио

нальными в результате дальней
шего усложнения народнохозяй
ственных функций ·в тех илн иных 
городах и поселках городского 

типа. 

- более четко будет осуществ
лен принцип рационального рас

селения людей вблизи мест при
ложения их труда. Этот принцип 
д&ет ключ к правильному состав

лению народнохозяйственных 

планов ,и затраrмвает жизненные 

ннтересы мнлnионов людей не 

только в границах города, но и 

в обшнрном пригородном райо
не. Им необходимо руководстао
ваться при состиленни проектов 

nланировкн н застройки городов 

и проектов районной планировки. 
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nае11о1ча Бnох1о1иа, круnмоrо учемоrо, nедмога м cтpo1пenii , 
ОдliИ мэ 34чж..отеnей круnмоnонеnьного стромтеnьст1а 

• наwей стреме, е11ор мкогочмсnемиь1х nостроек, Бормс Нн
коn ае1мч nеред4ет е1ой "огр0Мt1ь1й оnыт моnодежм. Чите• 
nекции, nро1од11 семинерь1 и nрактичесkие :1ан11ти11 со сту

дентами, ot1 nрм1м1еет будущим 4рхитекторем nю601ь к 
ерхитекrурмо-с,роитеnьмой nр4ктике (обучает меобхо,qимь1м 
м41ь1кем осущес11nеми11 проекте• • Н4туре и, rne1мoe, уме

нию сочетать сем~.1е смеnь1е 11орческке :1aмi.1cn1,1 с реаnм

стtоческим nо,qходом к нх осущестеnению. 

Еще до окоt1чани11 • 1918 r. Моско1ского учнnнща ж"8о
nисн, 1а11t1ня н зодчест" Б . Н . Блохнм pitбoren ~е р13nнчн~.1х 
стройке• дес111ннком, е лотом прорабом. 

Т1орческе11 реботе Борнео Нwкоnее1ич" мачаnась • труд• 
мь1х усnо1и11х nосnе■оежной раэрухи. В nер■ ых же с1оих 

проекrех и постройкех. т"кнх как жнnые корпуса д.1111 р"бо
чнх за ■од" мм. Лмхаче1а, дома эа1ода кК11nм6р•, жнnые 
здени,~ н" Песц08ой уn,ще е Моск1е, ом про111м11 сnосо6мо
сти не тоnько архитектора, но н оnь1тмоrо орrенн:1атора 

С1роитеnьс11е. Это ■сеrде, е • те •p-etl" осо6еммо быnо 
реwающwм усnо11о1ем дn11 nоnноценимо осущест•nени,~ 11ор

ческих эемысnо1 эодчеrо. 

Г11убокое знанне строитеnь.ст111 н стронтеnьмых м11терна• 
r.o• поз1оnНJ1и Борису Ннкоnае1ичу не оrранмчи1етьс• nрн 
р"эреботке проектм со6с11енно "рхнтекrурНь1мм npo6neмa
мw, но и ,носить смеnые предnожеиня I коиструкцмн эд., . 

нмй и • оргон11з"цию стро11теnьных ребот. 
Много мо11ых предnожемий 1мес Бор1-1с Никоnее1мч nрн 

стронтеnьстее м отдеnке ннтерьеро1 rости1-11щы «Мос1-1,.,., жн

nого дома на проспекте К. Марксе, cтpo111weroc11 по проекту 
И. В. Жоnто1ского, станций Моско■ скоrо метроnоnитем" пер-
11ой очереди. Раэработ1tttю,1е мм nредnожем1о111 по методиffе 
lf способам отдеnочиых работ • nодэеми~.1х сооруженм11х доn• 
r1o1e годь1 wмроко нсnоn1,301мись I nрактмке строитеnьст,., 

стоn1о1чноrо ме,ро. 

Дofll ма Л енинrрцсиом nросn•нт• · дом ма 6. ПоnJlние 

~. \ "' 
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С 11t р о и 11t ел ь, 

педа гог, 

У'tепый 

Бесnокойн1111 натур" llрхитектор.,•но1.,тор.,, nь1тnи1ыоi ум 
иссnедо111теn11 nри ■ еnи Бор"са Никоnае■ иче еще ■ коtще 

20-х rодо■ • со1ерwе11но менэуче++ную тогд" обnасть сбор
ного домостроени11. Кок опытный "рхмтектор-nрокт11к, он 
cpllзy, уже по nер1ь1м wareм р11э1нтн11 но1ых nрнемо1 сбор
мостн стронтеnьс1111, почу1ст■о11n rрандноз.ное будущее нн
дустриаnиэ4цин I стронтеnьмом деnе . 

Засnуrи Бориса Ннкоnаеt~нча • деnе ра31нт 11 11 нидуст
р>1а11ьиого круnноnанеnьноrо сборного строитеnьс11111 ■ 
Hllweй стране 06щенэ1естны, его -t1м11 1-1enocpeдc11ettнo CIII• 
зllмо с круnнобnочным домостроеиием с nер1ых JТilno• его 
раз1нти11. 

Снстем"rиз11ц м11 н науч11ое обобщенно nер1ых р-,бот 11 
)той обnllстн 3111 nернод с 1934 ,по 1940 год поэ■ оnиnн Борису 
Никоnаееичу уже 11 1941 году 11ыnусrнть книгу "Архитектура 
круnнобnоцн ~1х сооружений• . По сущест ■у :tто быn nер1ый 
фундаменt"nьный труд о сборном домостроении . 

Продолжа11 М4учиые нсс11едо•111ин1, Борне Никоn"е1нч 
одио■ ремеиио 1en боnьwую р4боту no проек,иро•.,нию и 
с1рон1еnьс11у ж1о1nых домо1 и общес11ениых :1д111инй нз 
крупных бnоко• . 

8 1938 r. по проекту Б. Н. Блохина н "рхи,екторо1 
Б. В . Леоно1е н К . И. Арутюноеа быnи nос1роены 23 wкоnь
ных зд11-1и11 н :~ круnиых б11око1. Школе • Божедо..мском nе
реулке на Загородном шоссе и цеnый р11,11 других wкоn~
ных зда-мноi Моск•ы быn н разработанw с учетом nрммене
мня модуnмро1аиных бnоко1. Это ,no31onнno соэдеть на 
осно1е одинх и тех же стро1о1,еnьных 3nементо11 эд11нн11 

с резлн'IНым1-1 архитекtурно-nnен1-1ро11очнымн реwени11мн. 

В ,1939-1940 rодех Б. Н. Блохин ,месте ,со с1оим боnь
wим другом и 101арнщем no работе А. К . Буровым проек
тирует н строит цеnый р,~д жиnых домо1 • Моск1е. Сред11 
инх дом ма 8еnоэа,одской yn. нз круnн~1• русто1а+1ных бnо
ко1, дома ме Б. Поn11нке с р11дмымн rn11дн11ьмымн бnок"ми 
с фектурой • 1нде "брнnnнанr08оrо руста•, дом" на В&nо-
1ой yn., Бережко1ской иабереж11ой н т. д · В :.т нх постройках 
Борис Н11коnае1 нч npo1e11 боnьwую р11боту • noнcкllx рецио
маnьной с11стемы кладкн крупных бnоко1, стрем11сь -создать 
со1ременны>i нндустрнаnьмый метод круп11об11очноrо стро11-
теnьст,.,, В 1ыстроенном • 1940 r., также со1местмо с 

А. 1<. Буро1ым, доме на Лен11нrр11дском nросnекте I Моск•& 
Борне Н11коnае1 нч эа■ ерwнn nож:ки 11010-i системы раэрезк н 
стен "" бnоки. В JТОм доме епервые быnе ,nримснен11 д1ух
р11дная системе разрезки стен, ~1м1wеяс11 осио1ооi соере
меииоrо крупиобnочиоrо стромтеnьс1111. 

Методика комnnекснооi раэроботки 11рхнтектурн~1х, техно
nоrнческих н монтажных nроцессо1, :Jllnoжeннe1 • 3ксnери

меитеnьном стронтеnьс11е, nро11оди1wемс11 nод руко1одст-



,ом Б. Н. Бnохмt11, cnoco6cтt081n1 д1n1онейwему прогрессу 
нндустрн11n1оного стронтеn1оса11 • н1шей стр1не. 

rt1рнн н Югосnмнн. В 1963 году проф. бnохнн 11о1nустнn 
учебник 11Техноnоrн11 стронтеn~.ноrо nрои:,1одст■ 1111 , 

Р11бот1 1рх1пектор1 н руко1однтеn111 р11д1 nроектн1о1х н 
строн1еn1о1'81о1х орГi11'1Н311ЦИЙ Моск11о1 но noмew11n11 Борису Нн
коn11е11ичу еще с 193В rод1 н11ч1111о nреnод1111111еn1оскую де11-
теn1оност1о. Ее не npep111n1 н р1бот11 11 Анt1деми11 1рхнте,пур1о1 
СССР, чnеном-норресnонде11том которой он бi.tn н3бр11н. 
Н1оборот, Б . Н. Бnохнн все бoni.we н бoni.we з11ним11етс11 
но11о1м nоnюби11wнмс111 ему деnом - обучением будущих llp· 
х итекторо• техноnоrин стронтеn~.ного nроиз1одст111. 

С 1943 r., уже будучи профессором, борис Н11коn11е,ич ,01-
rn111нn кафедру • Моско.ском &рх,пектурном ннсппуте. 
Он no сущест1у з1ио,о создает д~.+сциnnнну курсе ктехноnо
Г·Н!II стронтеn~.ноrо npoн:i1 oдcr11ll •. 

Х1р1ктерно дn11 Бориса Ннкоn11е1ич1 мск.nю'lитеnhнО 

Поннм1111 tel0 111жност1о обучени• будущих t1рхитекторм 
со1ременн1о1м стронтеn1он1о1м н1111оrк1м н nрнем1м, 6. Н . бno
Jl>+H nрид11ет бoni.woe 3Hil'leниe nодrото,ке но11о1х сnецнt1n1о
н1о111. учебников н у'lебных пособий дn• студента■ . Пер■ 1о1й 
его у"ебннк no курсу строитеn1онh1Х р11бот ,,.,wen 1 1948 r. 
Кннг11 ср1:,у же nony'lнn11 wнрокую н:~вестностh, CT/ln/1 nony
n11pнoй средн студонто■. Пер1111 'lilCTt. :,того учебника «Об
щестро1пеnhНh1е р<"tботы• быnе nере1еденt1 н нзд11нt1 1 Боn-

сер~.еэное м до6росо1естиое отношение к nюбому деnу, :ie 
которое он беретс11. И :,то относите• не тоn~.ко к н1уке н 
nедмо!'ике, но ,н ко есему, что с111:~11но с общес,,енной 

жн3н1,ю, Комму.1нст, чnен nt1ртнйного бюро Моско■ского 
t1р11нтектурного инс11пут1, t1ктн■ н1t1 й чnен Постоянной коммс
снн no •i.1cweмy обр1:,0111нмю nрн nрt11nении Со,0311 1р11н
тек:торо1 СССР, Борне Никоn11е1ич 1сегд11 1 центре н11wеН 
кt1nучеН жиэнн. Его домn11д1о1 м ,■ 1,1стуnnени11 н1 nnенум11х 

Сою311 архнтемтороt, со6р11++и11х и конференциях 1"10 семwм 
р11эноо6р11эн1о1м 1оnрос1м 1рхитектур1,1 н строитеn1ос1111 

~с1е;е~:.,с::т~:~"" с интересом м отnнчеют с11 бoni.wo>i содер-

Сегодня, KIIК н non1e1111 н11:~ед, когд11 н1ч11n1с1, трудо.111 
де11теn1оност1о Борне• Ннкоnее■нче, он nonoн :tнергнн н т1ор
ческнх смn. Несмотр 11 н1 то, что :,11 nnеч1мн уже сем1о де
с11тко1 nет, nрофессор, доктор 11р11нтектур1,1 Борис Ннкоn1е-

11нч Бnохин ■месте со ■семи емтн■но уч11ст1ует • строитеn1о
ст1е Hllwero коммунистического будущего. 

JJ, БВЛОУСОВ 

К IX конгрессу Международного союза архитекторов 
С tS no 19 мl1рт1 1966 r. , Мос111е 
состо11nнс1t :tt1сед11Ни11 Исnоnнитеn~.ноrо 

комитета Междунt1родиоrо COI03ll ар

хитекторов, е рllботе котороrо nрнн•· 

nи участие: nрезндею МСА Эжен Бо

ду:tН (Френцня), nочетн1о1й nрезндент 

МСА ор Po6epr М:tп~.ю (Ангnн11), 

1ице-nре3идент1о1: Ионас Цедеркрейц 

(Фннn•ндн11), Kocrec Кнцнкнс (Грецн•). 

Кунно M11eкll■ I (Яnонн11), reнepllПhHlolЙ 

секрет11р1о П~.ер Вага (Фр1нцм11). к1 :tн11-

чей МСА ГонтрllН Гуn~.ден (Ангnи•), 

nредсед11теn1, ре■ н:,ионной комиссим 

Бенr Рогинд (Дllння), чnеиы Иcnonкo

мll: Н. Бадеску (Рум1о1нн•), Ж, Вен дсн 

Брук (Гоnn11ндн11), И . Гоч11р (Чехосnо1е

ки11), Г. Местре (Мексмме), Г. Opno11 
(СССР), Ченг..flо (КНР), М. Суn1о11101с11нМ 

(Пon1owe), Ф. Yrllpre (Арrеtпнн11), Д , 

Ш111рцм1Н (США), Ж. Фр111ссен (Seni.
rи•) ,м Ф. Вебер (А1стри11). 

По1естк1 ди11 заседаний б1o1.nll вес1омll 

обw1о1рной и ох11т1о111n1 wирокнй круг 

nробnем, C·IIJl31HHЫJI с орг1им:,1ционной 

н т ■орческой де11теn1оност~.ю 3'0ro 
круnнейwеrо междун11родноrо объедн

н ен11• :1одч11ж. 

Одним И3 OCИOIHl,IJ 1опросо, ..... 

n1c1o кt1форм11ци11 :,очетиоrо nрезнден

ТI МСА Р , Меп1ою о р16оте комнссии 

no nод■едению итого• и ре11nи.111ции 

ремоменд11цнй npoweдwero • мюnе 

npownoro года II Пt1р"же VIII конrрес
с1 МСА, nос111щенного теме кПодго-

Этот форум зодчих , собрнwнй око

nо двух 1ыс11ч nредст111 11теnе;;; о т 60 
стр11н, ,noзeonиn 1ес1ом11 обсто• rеn ~.но 

обсудит~. ектуlln1он1о1е и иll6onesw "e 110-
npoci.1 nодготмми ерхитектурн 1о1 1 к 11д 

ро1, соnостt111нт1, метод 1о1 npenoд ae llt1 1o11 

рl131111чн1о1х wкon и струк rурw .,, Т"е6-

н1о1х nnllНoe. Конгресс 06суд,1J11 ,= _,-,о 

nробnему • р11з1ериутом ,-,.:: •. "'-- • 
• •иду p113p16oncy nр..мц"-110 1 J.

тутсмой ПОДГ0101К14 М ОJ'бор& ~ • · 

жи, llн11n11:, р13nичн1о1• сметем обр1эо-

111нн11 н 11о1р11боrку рекоменд11цнй no 
nО1h1wению кsеnнфикецни, усоеерwеи

ст1011енню nрофессмон11nьноrо м1стер

r.т11е н орr11ни:,ецни техинческоН Иtt· 

форм1ц"и дn • 1рх.нтекторо1, з1кон

чи1wнх 1рх1пентурн~.1е ■ y:,i.1. Особен

ное енимение 6wno удеnено 0111:tll+tHIO 
содейст1н11 1 •деnе nодrото■кн t1рхн

тектурн 1о1х к1дро1 дnJI экономнчески 

cnt1бo pll31MTlolX с,р"н , CTllllWMX не ,пут~. 

с1мосто11теn1оного р1:~1нт"•· 

В с1ою очеред~., 1111жд1о1й н3 nеречкс

nеннь1х llcneктoe р"ссм1трн1аnс11 • трех 

nознци1111, имея ,, ■нду 1onpoc1o1 общеН, 
художес11ениоН н те11нической nодго

товмн молодежи и 1111nифнцнро1анн1о1х 

ерхмтекторо1, 

Комнссt11, 103rn8■n11eмt1J1 Р . М:,rт1ою, 

nодгото1нn1 ,сон11ретн1о1е nредnоження 

по ре1nи311цмм реwеннН конгрессе. 

Этн ...,редnож8+!Н11 б1,1nн одобрен1,1 Ис

nоnкомом МСА. 

С бon•w- 1,1нтересом б 1о1n обсуж

ден докn1д nре3идент11 nредсто"щеrо 

IX конrрссс11 МСА, nредсед11теn11 Сою• 

311 архн~ектороt Чехосnо11цкоН Соц1111-

nистичес110Н Ресnубnики Иржи Гочер1 . 

Конгресс будет nро1еден с 28 нюн• 
no 11 июn" 1967 г . , Лр11rе. Его теме: 

0<Архитектур11 н жи31-4енн11J11 cpeдll чеnо-

1ек1». Подrото■nенн1о1й че11осnм11цкой 

секцнеМ МСА пnан обсуждений, •кnю

ч1ющнй рассмо,рение •onpoco,: 
струм,ур111 р1ссеnени11, сочет1ин11 -нсто

рнческого нас:11еди11 с со1р-енн1,1мм 

з11д1ч 1мм строитеn"ст111 и реконсrрук

Ц"" rородо1, opteИH3llЦИIO жнnоМ cpe
~w, CIJIIJ-, nрон:11одст111 с жи.n 1о1мн р1Н

°"'--" м npo6.neмy создан1111 rородсмо
rо 11.-.дwe,q:i 1 1. Э,о no:,■onн, обсуднт1о 

~ - -.руг 1оnросм, с111,ен1,11,1х с 
.....:-;.а. .. ;.. ,. р1:,1"тмем co•p-ettиoro 

" yntp;;..n MIIН работ1о1 

СОС'!.М n.pe,11ceд11тent>i n11,н 

рltбочмх rpynn, их земеститеnе>i и док
n1дчнкоt1 no осноt1н1,1м тем1м . В часr• 

носrн, докn11дчиком no теме <1Структу

р11 р11ссеnени11» у11ержден со,етскнй 

ерхнтек,ор Н. Ynn11c (Мос11111), 

Соrn11со1енн111 nрограмм1 р11ботh1 IX 
конгресс" npeдnonarae, про1едеиие 

очереднwх 311седеннй Генер1.n1оной ес

сембnен МСА, Иcnonниreni.нoro комм• 

тет11 н n111н nосто11ин~.1х р16очи11 коммс

снй (rр11достронrеn1ост111, жнnищиоrо 

строитеn"ст111, wкoni.кoro стронтеn11ст

еа, сnортнен~.111 сооружениН и комиссии 

no орr11t1нз11цми профессии 11рхитекто

р1), В nер111д р11бот1о1 конгресс" будут 

текже nро1еден1о1: международн~.1й со

nост111итеn1он 1о1й смотр работ студекто1 

1рхитектурк~.1х wкon, 11 Междун11род

н1,1й фестн111111о llрхнтектурного фмn11мll, 

дн11 •С•ободной трибун 1о1• (, Пpllre) 

и •деt1• rр11достромтеn11с11а» (1 БрllтМ• 

cn11e), ,о 1рем11 котор1о1• дencrt1тw м 

гости и:1 р11зн,.,х стр1н 1111стуnJ11т с nек

циямн 14 док.n11д11мн ,по ,опросам 11рхм

rе11туры, строитеn1ос111 н nn11нироt111м 

городов. ,1( конrрессу nрнурочм111етсJ11 

,11,1"rмка llрхитектур1о1 Че•осnо1акич 

flaЧIIIII ХХ •Века. 

Н11 :,есед-ии Исnоnком1 б1о1n и так• 

же р11ссмотрен1,1 nредnоженмя Ф. 

Уr1рте no теме Х монrресса, Иllмечен

ного к nроsеден11ю I Бу3Нос-АМресе 

• 1969 r. Уточнеин1.11 теме буде, р11с

смотрен1 и у11ержден11 очередной 

асс11мбnееМ ■ Праге, но I чисnе осно■-

нwх nробnем, подnежещих обсужде• 

нню Hll Х конгрессе, Исnоnмом одоб

рнn рllссмотреине общест11ени1о1х 11с

nекто1 жиnнщного стронтеn~.стsа t 

с111:Jн с бурн1о1м ростом н11ееnени11. 

По nредnожению Аргентинской сек

цнн CПIЦИlllloHO будут рксмо,рен1о1 

311дачи 11рхитекторо• по ,nроектнроtll

нию и строи,еn1,ст1у rородое и и"се

nенных мест I сейсмических рt1Нон1111, 

Среди 1опросО11 орrанн31ционного 

nорJ11дк1 Исnоnком :i1cnyw11n инфор-
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В Г осуА3рственно11 комитете по гражяанскому 

строитепьству и архитектуре при Госстрое СССР 

цн,оtэп --~ч• 

Инст1пут ■ aen • дейст■ не tнno10,;; 

проект 1-439-4 1 дн11т~от11жноrо одно

секц"lоt1ноrо дом11 н11 36 квартир со 

CTCН!!MII нз нруnныJt nеr1106етоннь111. 

блоно1. Этот проект 11вл.11етс11 nер■1,1м 

тнn()Вl.lм проектом дом<'I nов~.1шенt1ой 

эт11жмосн, • сост.ие сер11н 1-439А . 

Проект применим дn 11 стронтеn~.с,111 1 
обычн1,1х rеолоrиче<:кнх уtлови11х (эа 

исключением р11йоно11 сеоiсм1о1ческ111t, с 

прос11дочными грунт11ми 1 ropн1o1 1t 11,1р11-

боток ·11 -вечной мер.11nоть1). Дом с че• 

т"1рехк111рт1tрной секцней нмеет npe· 
нмущест11111 по срае1tенню с шестн• н 

1ос"м1о1ка11ртнрн.,,мн секцн,rмн: сокр11· 

щеютс• коммуннкецнонные nереход"1 

н корндоры, достнr11етс• боnее ком• 

nактное nocтpoettнe nn&1111 дома, 6nнз· 

коrо ,к к11адрату, •се к111ртнр"1 nony• 
чеют двухстороннюю орнент11цню, yr• 

Аtтор.,, (1роект11 - 11рхнтектор"1 В. 

Aнlfklttl н Г. flоnко1ннко1, 'ЖiЖettep 

М. Ннкнтнна. 

ноrо з11сеnеt1н11 сем"11ми 1 4 чеnо■ ека. 

Все к■ертир"1 обонх тнnо■ домо1 зе

nроеtстнро1ен1о1 с неnроход11"1мн ком

liатамн и оборудо1ень1 раздеn"ными 

с1111узnами и кn11до,.,1ми, 

Р11зребот11и т11кже еn"бом техн11ко

зкономнческих nон11затеnей осно,ных 

дейст■ующнх серий тиnо, .,1х nроекто1 

жиn"rх домоа: 1-464А, 1-468А, 1-467А, 

l-33SA, 1-447С, 1-439А, МГ-300, ЛГ-S02 

" др. 

Показатеnм стоимости строитеn1осУ111 

ука:а11ии"1е I этом еn"боме, nрн1еде11 .,, 

к соnоста■ нмому ■ иду кilк по уро,ню 

цен, т11к и no 1ap1tattтaм конструкц1о1й 

н 1wдо1 отдеnкw. Р11змер"1 жнnой w 
nоnезной nnощад1о1 nересчнтан.,, • со

от1ект1н н с но,.,,м СНиП. Аn"бом рес

nрострен•етс• отдеnом ,выпуска nроек

то1 ЦНИИЭП ж1о1n1о1ща no заJ11кам за1о1н 

тересо1анных орr1tliнз1tцнй. 

ЦНННП rp1дocтpo111,,n"n•• 

Инстwтут зaк0iiЧlln разра601Ку «Ре

комендац1о1й no рi1з1 нтню м11n"1х н 

,cpeAf4HX rородо1 н orpattHЧet{IIIO рос,11 

Институтом з■кОt1чеt111 разреботка круnн"1х rородо1 По1оnжскоrо зконо• 
д1ух тнnо, жнn.,,х де1J1rн:,т11жн "1х одно• мнческоrо района•. В матерн11nах ре-

ceкцlofOttHЫJI ДОМОI С IOC8M"IO к1артн

р11мw t1a зтаже (сернн 1•464А) дn11 :,кc

nepимettт11n-oro строитеn"ст■а , Но-

11осибнрске w nр11мененн" а даn"не>t
шем •• 1, 11 н 111 км,матн'lескнх зонах. 

Пер,.,1й тнn доме резр&бот111-1 с nрн• 

ме, ~ем ч,т"1рехк1артнрttой секцн11 

2- ·2-3 дn11 Зilceneн11J1 семымн е 3 
~еnо1ек11. Этот тип дома можно 

nр.._енJ1т" дnJI кооnератн■ноrо ,строн

теn"ст1а. Второй тнn дома разработа1t 

nрнмен-ием ч,т"1рехк1артнрной 

секци11 2-3-3-3 дn11 nренмущест11ен-

В Союзе архитекторов СССР 

момендацнй рассмотрен~.~ ,■озможностн 

lf усnо11н11 р4з11 нтн11 маn"1х н средних 

rородо1 Т4тарсмой .н Бешмирсмой 

АССР, Куйбь1ше1смой, С4ра1011смой, 

Уn~.~шо■ской н Пензенсмой обnастей; 

nредnоженн11 no оrр11tн1ченню рос,а 

У.фь1, Казани, Куйб1о1шеаа и Сарато,а; 

реrуnнро1анн11 роста Уn1о11но1сн11 н Пен-

3Ы, развитию р11да маnых и средних rо

родо• кам cnyTHMICOI ЗfHJI oбnilCTHЬIX м 

ресnублнкансмнх цен1ро1. 

Проектное отдеnенне з111ершнnо 

р11:ар11бот1<у проекта этаnона nрое+пно-

ro 311ДltН11 11 :111с1ройкм жнnоrо мн~сро

района. Этаnон р11ссч"т11н дn• усло•нЙ 

стронтел"с.1111 • городак !, 11, 111 "' IV 
1Сnнм,и11ческн11. зон с применением тн

nов 1,1х nроекто1 1'111 саободноМ нлн ре

констру11руемой территории без рекон

струкцн11 сущесауt0Щl(Х зд1:Жнй. 

ЛенЭНННЭП 

Институтом р11зребот11НЫ н 11еден1о1 

• дей,с:т11не р11бочне чертежи n11т1о1-

этажн1.1х жиn.,,11 домо1 серwи 1-464А с 

н11ружн"1ми Сtе+1амн нз JIЧ8HCT"tX 6ето
но1, ,с однор11дноii р11зрезмой: 8-сем• 

ц11Dlf+fый 1-464-S3, 6-секцнонныii 1-464-
S2 и 4-<екцнонный дом 1-464-51. -Кроме 

тоrо, з111еончены рабочне черtежи шко

nы .на 300 учащнхси дn 11 nоnитехннче

смото о6ученм• детей, о,д"1хающнх 1 
nнoнepnarepe «Орnенок.. Соста■nен.,, 

npoeкntыe npeAJ1oжeнw11 дnJI раэ1ити• 

комnnекса ,cero nионерскоrо narep" 
с 2880 до 4800 мес,. 

Н11учно-технический со1е1 -ннстнтута 

рассмотреn ,и одобрмn кПредnожени11 

no уnучшенню фунмцнонаn"мо-nnани

ро1оч-ной орrанизецин к1артир но■ оrо 

строитеnьсr111", nроект nебораториоrо 

морnуса ВоеttНо-меднцннсмой амаде

мии, npoeкntoe задание rna1нoro кор

~уса 11х1-мnу6а II Ленинграде . 

СнбЭНННЭП 

Коммте1 уr1ерднn pa3paбoтe1ttti.ie ин

ститутом npoeкm"re з11дан1111 на тиnо

•ые проект.,• npoдo1on"cY1ettныx м"r11-

зwно1 с nром101арнымн отдеnен1о111м11 

на •20 и 30 рабочих мест н nромто1ар

t1ого MIIГIIЗHMII на 50 р4бочнх мест ДПJI 
1 с,ронтеn"мо-кnммат1о1чесмой зон1о1 с 

ресчеmымн н11ружнымн температура

-мн 01 -35° до ---60", nрн сморосtи 1ет
ра до 1S метро~ 1 секукду, на ,ечно

мерзnых rрун1ах . Нормаrн1н1111 снеrо-

11111 t111rрузма ISO rм/см2, 1етрО11а11 

rруэка -до 70 кr/м1. 

ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВОГО ОТДЫХА В ЗАГОРОДНЫХ УСЛОВИЯХ 

В ~;;~;0мте;;::~:т0;0~а, С~С~о~::~ ::;r~ 11::;:.мт,~::• ,и:,;::~~ст~.:;еn~: :сn:тхо:а:::::но~::;~диы:сnо;.эс:•::,~ 
nро1едено со1ещание, nос111щенное номrреса МСА, котор~.tй будет npoxo- оргМt11зецми стронтеn~.с11а и эксnnу11-

nро6nемам органнзецнн массо1оrо от• дит" 1 flpare 1 1967 r.- 11Архиtемтур- тацнн мес, отдыха. Очень 1ажн"1мн 

д1оrх11 1 загородн"1х усnо1н11х. В со■е- на11 н жизttенН4• среда чеnо,ема.. ••nJ1ютс11 1onpoc"1 11рх111емтурно-nn11ни-

щ4ннн nрнннм11nн участне nредст111и- Эtо с1идеrеn"с11ует о том, -макое 6on1,- ро,оч-ной организации, транспорта, lttl• 
1en11 реэnичных ресnубnнк и о6nастей шое :м1ачение nрид<'lетс11 1 и11сто11щее женериоrо оборудо1аttн11 н 6n11rоуст-

стр11ны. На 1ыст111ме, мотора~ 6"111 11 1рем11 nробnеме рассеnени11 м р4цно- ройс~1а. 

nодrото■nена 1С со1ещанню, :tмcnOtlнpo- н11n1,ному нсnоn"зо1аttню nриродны11 И. Смоn•р noc1 111нn с1ое 111,1 cтynne-

1anнc1, npoel(t .,, орrенизацнн зон отд 1,,1- ресурсо1. ttнe соцмаn"ным м rрадостроитеn"н1о1м 

ха Моск1ы, Леttннrрада, T11nn""11, Но- 80 1стуnнтеn~.ном cno,e Н . Петро1 задачам орrаt1изеции массо1оrо 01д~.1-

1осм6мрска, С1ердnо1сна, rородо1 0111p11t1тepi,1з011an состо11нне орrаннза- ха. Общест1 енн 1,1й отд.,,х I наwей 

Дeni.н ero Востом .,. цим массо,ого отд"1ха I с1рене " pon" стране - 111жна11 част~. сметем.,, соцн-

Отмры■ аи со■ещенне, nер,.,,й секре- неуl(н , разрешении JТОЙ сnожной an"нoro о6есnеченн11. Госуд11рс11еttн"~е 

н~р" nра1леннJ1 Союзil ар11ите11торое, npo611eмw. Эта nробnема может 61о1т" асснrно111ttн11 н о6щест1е11н"1е форм.,, 

СССР r. Opno1 смаэаn, что npo6neмw ycnewмo решена тоn"ко nрн усnо1ин nотре6nенн11 д11ю1 1озможност1, цент-

организ11цн111 массо1оrо отд1о1ха _,ере- 1СО~е1104ой разреботмн ос1о101н"1х ее p11nнзo1111tt1oro осущес11nенн11 .сей 
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Нэ ,нсnонато• •wста•нн н со•ещаннlО 

сетн куn1отурно-б1опо1оrо о6сnужн•енн11 

несеnе+11<111, • том ч1<1сnе н р1:1нообре:1-

ных учрежден1<1й "' мест м11ссо1оrо от

д1о1х1. Проблем .. , орr11'11'1311ЦНН OTДlolJ.I 

nioдeii сосн11n11ют одно нэ н1nр11ле

н1<1й н11уч.ной н nр11ктнческой де111теn1о• 

HOCTl'I соцнолоrо1, ЭKOHOMl'I CТOI, r1<1r1<1e• 

нlf(тов " гр1достро1<1телей. Очен1о 11ж• 

HblM 1111л11етс111 aonpoc О форме• ОТДЫJ.11. 

Бon1owe 1н1<1м1нн11 сnедует удеn111о 

р111номер+4ому реэмещенню мест от• 

д1о1хе no стренс. Гло■нымн :11д1чем1о1 

,не , • :IД"IMO CЧHTIITlo Hll'lllyчwyю С11131о 

го~ 01 " nocen1<01 с местеми отд1о1 х1, 

ер• ~ктурно-комnоэ1<1ц1<1онное рсwе1<1ие 

f!Лl __.ро■ки и эестроi.к1<1 мест отд1о1х1, 

р1эр16отку мероnрн11тнli по обогt1ще

нню nрнродн1о1х ycno1нi. территор 1<1.:i, 

11о1деn11емых дn11 np.::,at: •~eн"11 с,тд1о1хо н 

no охране nрнроды • 3тнх эом11х. 

..Лt1ндw11фт "' t1рхнтектурi1 мест эеrо

родного отд1о1ха» - тема 11о1с туnленн11 

ерхнтекторil 5. То6нnе81tЧ&. Продоnжн• 

тел1оност1о отд1о1ха 3а1исит or нерl!боче

rо еременн суточноrо, недел1оноrо н 

nn11ниро1очн1о1м реwенн11м террнторий 

отд1о1хе, к тому, чтобw арх1<1тектур1 

мест зоrородноrо отдых,11 1ыреж11n11 

его херактер н r,11рмомнро•еn11 с nр:.~

родн1о1м окружением. 

Орг1низ1ц"и пригородных эон круn

н1о,х города■ бwлм пос111ще1<11о1 •wстуn

ленн11 Г. Булг,11ко1,11, Ю. Федорове, 

Г . Беридзе, М . Пt1н1ошин1, О. Ж1о1r11nо-

1ой, Е . Пом11:1ко111 к других . 

Го1ор 11 о формкро111нин пр"rород

ной :1он1о1 Ле+1ннrр11де, r. &ynr11кo1 ск11 -

э11л, что оw,101реме+1но с состе■ленмем 

reмepen1oнoro ППilН/1 рt1э1нтм11 городе 

61o1n р11:1р11бот ,11н проект ,nленнро1кн ero 

пригородной ]ОНЫ I редиусе 60-
100 км. Дл11 н11нболее рацнонt1n1оного 

реwени11 nробnем1о1 оргенмэец1о1н эilrO• 

род"оrо отд1о1же 61о1лм nро1еден1о1 cne• 

ц"еn~.ные нурортоnоr1о1чеснне иссn едо-

1ан1о111 терр1о1тории. 6 н1сто11щее 1рем11 

под Л,ш-~нгр11дом нме етс 11 1098 учреж
дений отд1о1хе и, нроме того, 30 т1о1t. 

уч11стко1 ноnлентн1н1,1ж седо■. Одн11но 

со,ременнt111 oprllHH:Jl'ЩHII OTДlolJ.11 HilCe• 
roдoeoro цикло, . Удел1он1о1й ·■ее з11rо• nени11 Ленннrр11дt1 дt1neкt1 от со,ершен-

родноrо отдых11 сред" друrиж '"до• Cfle. H t1 осно111ним nро■ еденных р11сче-

nре1ыw11ет 60 % н требует :1нt1чнтел1о- то■ системы учрежде.1нй отдь1хо нt1ме-

н1о1х терр1о1rорнй . Эн11 nробnем11 осnож- Ч8СfС11 энечител1оно ресшнрнт~. "оменк-

н11еtс11 р11дом обсто11теn1ост1, среди 110- nt1тypy н у1еn1о1чит1о ноnнче-с:110 учреж-

торых н11мбоnее сущест1енн1о1е - отсут• деннй нр11т1101ременноrо отд1о1жll и т. д -

стене методоnотн1о1 nроент1о1ро1&ни11 и Особенност11м nрмгородноrо 1111нд-

еднноii орг11Нн1111цни , 11отор1111 nро■ оди- 1111&фт11 и nро6nем11м мt1cco1oro отдь11t1 

118 бы ■се ребот1о1 no созд11иню и iкcn- • зt1rородны1 ycno111o11111 Баку, Сумrент11 

nу11тацнн мест загородного отд1о1х11. и ,Ккро1t1611д11 б1о1 nо nос1111щено 11о1сту .. -

Докn11дчн11 ост11но11нnс11 Н8 струнту• nеине М . Ко1м1н11 н А. М111мудбено111. 

ре территорий з11rородноrо отд1о11е Дn11 Баку н Сумr11ит11, р1сnоnоженн1о1х 

к11н орr&Ничесной ч11ст1о1 город& 11 его • сложнь,х ус1101и11х, 11елен1,1й no11c -

11гnомерециii. Н11 примере моско1с11оrо резер1 чнстоrо 1озду1111, место кр11тко-

р11йон11 отд1о1хе реномендуетс11 сnедую- ~ременного м11ссо1оrо ОТД1>1хе. Соэде-

щее построение территорий 11еrород- ние такого no11c11 необходимо т11нже 

н ого о,дь1111: об~ект отдыхе, 611:111 от- дn• .1t1щнт 1о1 rородо1 от се1ернь1 х 

д1о1111, 3он1о1 отд1о11&, 110М11nенс1о1 отдыхе, 1<n1o1 n1oн 1o1x» 1етро11. 8 с111:1н с )тнм 10:1-

р11йон1о1 отд1о1ж11. Необходимо стремнт1о • н-.н11ет необходнмост~. созд1т1о систе...;у 
боnее р11цном11n1онь1м н rнбннм нруnных nесоз111щнтн1о11 nonoc бon1owoii 

1\2 

r11у6нны; они Ьудут нсnоn1озо111н1о, дn11 

n1о1лез11держ11 н1о1 11 н сnужнт1, nесоn11рк1t

мн дn11 житеnей Баку н Сумr11нт11. 

О. Жнrеnое• cдcnttn11 ,~нтересное со

общ-не о nntltiнpo ■ кe nрнrородноi. 

зон1о1 Ноеосмбнрс1111, котор1111 р11эр11б11• 

ть11t1n1с1о к11н комnnекснtt11 рttйонн11• 

nленироане. Номенкn11тур8 н емкост1о 

учреждений дnнтеn1оноrо отды:1111 nри

н11т11 эдес1о с учетом демогрttфнческоrо 

сост11111 несеnени11 . Кроме того, были 

снорректнро1t1ны некотор1о1е рекомен• 

до1аttН1о1е р11сче тн1о1е пок111:111теn1<1 уч

реждений отд1о1ж11. Орг11н1о1:1ецн11 3еnе

ных н11сождений nредусметрн1t1ет комп

лексное р11з1итнс сущестаующиж н 

проектнруем1о1х 3еnен1о1х устройст ■, y111-

:JllНH1>1x с nриродн1о1ми ф11нторttмн nрн

rородной эои1о1, с системой несеnен

иых ,Пуt1КТ01 И мест8МН ОТДЫХII тpy

ДJIЩHXCII, 

Особе.1ност11м opt8tiH3llЦHH зон ОТ• 

дых11 rородо• .Д11n1онеrо Востон11 б1о1nо 

nос111ще+10 1 1о1стуnnенне r . ШмwкоеоА. 

Несмотр11 н11 оntоснтеn1оную суро1ост1о 

нnнмt1 т11, nрнродн11 11 среда, 011руж1111О· 

щ1111 ropoдil, npeдc1t11n11 eт wкрокне 

103МОЖНОСТН дn 11 орг11нн:111цнн сем1о1х 

р11эnнчных 1ндо1 отд1о1хе . Сnожн111111111с• 

снстемil рt1ссеnенн11 1 эн11чнтеn1W1ОЙ ме• 

ре 0111эы111ет 11n1о111ние не формнро111• 

мне сеrн учреждений н эон~.1 отд1о1111 1 

цепом. Н11 Д11n1онем Востоне • н11сто11-

щее 1рем11 р11эаи1ttютс11 пренмущест• 

1енно учрежденн11 01д1о1х111 лечеб+!о

nрофнлактнческого nрофнn11 н, • не

боn~.шом ноnнчесае, учрежденн11 дnи

теn ~. ного MIICCOIOГO OTДl>IJ.11, 

В н11сто11щее 1рем11 11о1nоnнено не-

скоn~.110 схем районных nn111ннро1он, 

1 котор1о11 pewt110TCII eonpoc1o1 р1зме

щенн11 :JOt; отдыха, и p11зp116oflн 1ot 

nроентw орr11нн311цин прнrородн 1о 1х эон 

Xt1611po1c111 н Вnедн1осто111. 

Вопросы rр11достро1о1теn1оной орrенн

зацим ,nрнморскнх :,ом отд1о118 южной 

Прн611n тнк" б1о1nн ос1ещен1о1 В . С11ус• 

н11 сом. Особенности геоrр11фического 



nonoжewн" н nрнродно-н11нматмчесмнх 

ycno, .. ii значнrеnьно IIIHJIIOT на функ

ЦО10Нальнь1е н nnаt414ро1очнь1е реwенн11 

лриморС14НХ 3он отдыха. Берега 1О>1<О10'1 

Прмбаnтнкн nе,кат на сть1ке д•У• 11рул

н1,1х участко• nоберсжь"- оrкр~.1того 

роеноrо (от Kn1iineды до Колкаср11rс) 

м сnо,кмого (от Кn1'1nеды до косы 

Хеnь • Поnьwе) . 

По общ.tостм nрнродных ycno■ н'I 

3десь ■ыдеnе+tо 4 nр"морскнх р1'1он1 

н 2 р1йон11 6eper08 nlryн , В ннх нмe

lOKJI 33 nандw1фтных мннрорайон11, 

отnнч11ОЩНХС J1 осо6енносам" мнкро

сочет1"н'I nр"род"ых ycno1н'I. Дn11 ста

ц"он1рнь1 11 форм отд~.111 no услоаням 

ос1оенн11 и11и6оnее 11,1сону~о оцеt1ку 

nолучиn и онрестности нурорта Палан

r1, дnJI турн:1м1 - р1йои1,1 Кур1uс11ой 

косы н деn~.ты Н ем&НI, самые 6n11ro

f'IPИJ1тнi.1e усnо•и" дn11 детей - Н-'1 10-
стоо+111о111 6eper11 Внсnннсноrо 3nnи111. 

Исnоn1,3011нне nриродноrо n1ндwаф· 

д~.11111, мотор1,1е oбi.l'IHO рьсnоn 11 rаютс, 

на 1еррнrори11х, прнм1,1111~ощнх н е11ос

редст1 енно м nnеннро1очи1,1м район1м 

города. Т11мим 06р1зом, мест~ кратко-

1ременного о,дыJtа можно р1ссм11трн-

1ат1о как :мемен ,ы отдеn1,н1,1х nронз-

1одсr1енно-сеnмт11бных paiioнo1 города. 

Примером комnnексиоrо peweн11J1 

базы о,дwха с другими Jnемент11мн 

пригородной зонw можеr сnу,кнт~. nрм

rородны>i ра>iон се1ерм11е Днеnро

д3ержннсма, который 0111Ты111ет тер

рнторню nnощадью S тыс. r1. 

Выстуnnенне Л. nунц• быnо пос■ J1-

щено органн311цнн MIICC0IOГ0 з11rород

НDГО ОТДЫХII I CIЯ) II с тре60111ниями 

по 011ране nр11роднь11 ресурсе, . В1ж

нейwнм 11оnросом орr11ннэ1цнн зон 

M!ICCOI0Г0 0TДl,IXII JllnJICITCII nр11нnьное 

ос,оеwне территории , H1116onee цеnе

сообразно дифференцнро111нное ос■ое

ние, TIIK кам )ТО ,nо,,оnнт C0ЗДIITI, бо

лее ра■номерную кн1rрузму• террнто-

та не,о:а.можно 6е3 nро,еденн" ,~еро- рин nосетнтеnJ1м и , 

nрн•тн>i no ero со11р1нению, Дn11 с трои

теn1ост11 11урортны11 3д11ннй " сооруже

ни>i 61o1no 61о1 цеnесоо6р1:JН0 от■с- днт~. 

менее цени1о1е территории . 

В отnнчн■ от юrа, • район•х Прн-

611лтнкн 31строй11а nрмморскоrо neca 

nнwает отд~.,ха~ощнх 103мо>1<ностн нс• 

non»o••тi. его 111к доnоnннтеnьный 

:, nемент дn" отдыха 1111 nn11жe, как 

средст■о, ст116иnн3нрующее nрод■нже

нне 3оnо1ь111 nеско1, y11p1nnJ110щee бе

рег, н ynyчw11ioщee 1eтpo1o ii режим. 

О 2oн1Jt отдыха насеnенных nyi'lктo• 

Эстонской ССР cдen11n соо6щен11е 

А. НнМн■ . В текущем году ,n редусмот• 

рено сос,,■ нrь сх ему р1йонной nn1-

ннро1кн ресnубnикн, 1111 осно1•ннн ко

торой будут определены 11утн р11311н-

У"и rы1 11 J1 пром1,,1wnенныii п рофиль 

многих н11сеnенн1>1К nункто1, :Jеленые 

3он1,,1 нх р1ссм1трн1аютс11 к11к 2011 1,1 
кр11тко1ремеttНоrо отд1>11 11. Прн :Jтом 

учнт1о1•1~отс11 ■се nесоnаркн, neca, бере• 

r, морJ1, o:Jep, рек. Прнrороднwе :Jем

nн, не нcnon1,3yeмwe • сел1оском 10-
3 11;;,с т ■ е , тf.lчен не 20 nе т, от■од11тсJ1 

дnJI ресwиренн11 3eneнoro noJ1ca; nре

дусм1три1аетс11 реконструкцн" к11:н.е

ро1 1 местах от,qыхе. В 3111,н ~, 3он11х 

■се работы 110 6n11roycтpoiicт1y npo

•oд11tcJ1 nес1:о:11мн ,месте с общ_nст-

Бoni.wнe р16оть1 ,no оргеннзацнн 

мест мратмо■ ременного отдых11 npeдno

n•raeтc11 npcнiecrн 1111 Укр1ине. И. Фо· 

мнн сообщил, что уже р1зр1боr1н 1,1 

IS3 nроемта 211леных .JОН rородо1 11 no

cenмo, rородсмоrо тнn1. 8 n ернод с 

1961 no 1963 г. 1 rород11 н nоселк11х 

УССР С03ДIНО 1SO тыс . га H0ll,II зеле

ных НIIС!IЖДе;.!НЙ. 

8 общей снстеме з11rородноrо о,ды

ха боnьwое 1ннмаt-1и11 удел"етс1 opra-

111жным ус11011нем сохреннности массн-

101. Сущестаенное :» н 11ченне нме~от 

орг11ни3ац1111 ■незонноrо и ,нутрн:,он

ного транспорта, а 111кже харектер со

оружений 1 3онах массо■оrо отд1о1111 . 

Т11м , • пригородных .Jottll мр11тко1ре

менноrо отд~.1 111 с большой посещае

мостью cneдo,ano бы onca:1111ocJ1 от 

стронтеn1,ст11 к1nнт111 1,ны11 ст1цнон1р

ных сооружений. 

Доnжн1,1 6 ~.1 т1, пересмотрены сущест-

1ующне np11111n1t н нормы охран~.1 зе

nеных масс"101 11 30Hllx м11 ссо1оrо от· 

Сохре,нносrь II улучwенн е nрнродных 

усnо■ нй 1 301181 массо,оrо отд1,111е тре

буют осущесТ1лення ряде орr11ннза
ционны1 и ::~ 11монод111еn1,н1,11 мeponpH JI • 

тнй. Необходимо утоо+11нт 1, объем н со

держе,нне nроемтиых •Н нзыс к1теnьс м"х 

рitбот, уnучw11ть орrаннзацню стром

теnьста,а Н JKCП11y8ТIЦIIIO 30Н, ПОIЫ• 

снть от■ етст,енность 3-' нарушение 

закон~ об охр-,не природы 1 :»0HIIJt 
MIICC0IOГ0 отдыхе. 

Вопросу нссnедо1анн11 nаt-1дw11фто1 к 

нх роnн I р16отах no соста■nенню 1р-

1нrемтурt41о111 nроемто,, nандwlфтному 

формнро■IМНIО nесных HICIЖДIIMH .. • 

зeneнoii зоне ·Кне11, • nесоп11рмо1ой 

частн Си,ерскоrо оnытно-nомазательно

rо necxo311 быnн nос1J1щсны 1ыcтynne

Hl{J1 Е . См"рно1101i, И. Роднчмнма н 

n. Фурсаоl. 

Метод11м nроекТ11ро111н1111 н 1еден 1411 

necon1pмo1oro 103яйст■ 11 noc1J1тнn с■ое 

1ыстуnnенне М. Пронин . В :»еnеных 

301111 rородо1 дn JI мессо1ого отдыха 

011од11тся терр11тории, 11менуемые ле • 

соn11р1101 ымн кхо:Jч-'СТJIМН• н necon1p-
111tмм, Неоп,емnем1111 часть лесоn11р

ко1 - дре,остон мскусст■енноrо " ес

rестаенноrо nронсхожденн11. Осно1ным 

докуменrом, определяющим наnр11nе

нне рез■ мтн" necon11pl'!o•oro кo:»J1ticт ■ e, 
нн3ецнн мест кр111ко1ременноrо от- доnжен быть rен ер11nьны;. nnaн . 

Инст11тутом Сою3rн11ролес103 1 nро
емте 0pTIIНIIЗllЦIIH 10:JJI"CТla I neconap
м-,x Уч .... ского necn1pм10311 11редложе

но оnредеnе"не neconapкo■oro ланд

w11фrа не тоn~.мо с TO'IMH 3ренн" nро

стр•нст■ енноrо р11змещенкJ1 дре,остое-, 

но II с учетом моренных тнnо, леса. 

В 311нснмости от содержанм" rpynn 
(nесн11я, лесо111рмо11J1, nармо,111) n eco

:,1p1101oro 111ндwафте резра6ат1>18 11е тсJ1 

система хоэJ1йст■енных мeponp11J11н>i по 

6л1rоустроiiст■ у, уходу н формнр08 11 -
-Нн1О дре1остое1, бмотехникн . Террито

р1111 11од отдых noдroт11nн111io rcJ1 от

деnьнымlf уч11с тк11мн, 11рн зтом з1д11• 

че;. большой IIIЖH0CTH я1л11ется обос

но11ние :,мономнческой :Jффекrн1ност н 

орГ1НИ38ЦНН зон :,агородного OTДЫIII. 

О зооnесоn1рке , Беnо,ежсмооi пу

ще pacc1111 311n Л. Мораче,скмй. Вс" тер

риторн" зооnесоnарк11 деnнтся н" д■ е 

30НЫ - :,ону MICCOI0Г0 nосещеннJI Н 

flporyno"нyю. В 3оне м1ссо1оrо 11осе

щени" 1ыделJ11Отс11 neconep1101a11 н 300-

nоrн"еска, зоны . В nесоnарко■ой :»оне 
бу,qут размещены дei'lдpapнii, спорт;,1-

ныii городок, кnес чудес• , место дnя 

nро1едення nнкннко,. Система 06сnу

жн11ния формнруе1сJ1 нз лредnрнJ1тнН 

о6щест■ енноrо n11танм 11, учрежден11ii 
куn1отурно-быто1оrо н сан"терно-rнrне

ннчесмоrо на:1н1ченнJ1, 

В 31мn~оченне ■ьктуnнл Н . Ynnac, ко

rорwй с удо1nеr1орением отмет"n, что 

на со1ещ11н11н быn про■ еден rлубомнii 

аt411ЛНЗ разnнчных есnекто1 проблемы 

загородного отд~. 11•. Интересными быnи 

•ыступnем11я, 1 которых р11ссм11трн111-

n• с~. nр11мтнк11 р1131нтнJ1 н nерспемrн■ы 

разnичных 1ндо1 н форм з11городноrо 

от д1,1х-,, -н11меч1nнсь 11утн реwенн11 зто;. 

проблемы. Оnредеnен1111 м1мснм11nьной 

наrру.Jки н стеnенн ннтенсн,ностн нс

nоnь:101аннJ1 форм н метода, сохр1че

н1111 nандш11фт11 должны быт~. предме

том по,седне■ной р116оты ерхнтем10-

ро1. Необходимо юрнд"чесмн 31111реп

nять террнторнн, nредн-,значенные AII JI 

ОТДЫХII, боnьше 1ннмаинJ1 yдenJI TI,, ме• 

10ДIМ ,nроемтиро111нмJ1 Н COЗДIIHIIII 30Н 

отдых.,. С целью р11смры1 нJ1 np11poд.t1o1Jt 

ресурсо, н р11цнон11n1,ноrо нcnoni,зo

■IНИJI целесообразно н3д"11т1о с11ец ... 

ел~.ные карты террнтормii. Н . Ynn11c 

остен08нnс 11 иа ,опросе подrото■кн 

сnецн1nнсто1 н орr11нн3ацн11 спецмаn~.

ны• факулыето1 1 ерхнтемтурн1,11 ,"1 

строительных 1уз11х, rото111щнх n1нд· 

w11фтных 11рхнтекторо1. 

Со,ещанне nрнн11ло ре11оменд11ц11н 

110 д•n~.нейшеii охр11не н11w11х приго

родных лесных м1ссн101, орr~жн,ецин 

3011 м-,ссо■оrо отды111 rородо1, р113р1• 

60,1111 с11стемы тр&нсnорrноrо н мул1,

турно-6ыто1оrо 06сnужн11ннJ1 зон от

дыхе, со1ершенст■ о1•нию меrодолоrн.t 

nроектнро1аннJ1 зеленых :»он. 

Аржш11ект.ор U. ДMlfTPlfBJJA 

GЗ 



В Московском отделении Союза 

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ СОВРЕМЕННАЯ 

ГОСТИНИЦА 

В Центр11111,ном доме 11рх.1о1,екторо, 
cocтo•noct. общ•ст1емное обсуждение 
npo111101 rостwн"ц, стро11щнJ1СА I Моск
••: 1Инrур1КТ8, «Н11ц1о1оtн1n••• ,ВЦСПС• 
н уж• ,~.~строенной кМ..нс11•. Однако 
т1орч.скнй p11:,rosop 11,1wen :11 р11мкн 
обсужденн• TOJ\lol(O CTOJ\HЧHt.lX гостн
..... ц: быn11 ПOДHITII 60111oWIIJI nро611ем11 
гос1нн11чноrо стро"теn1,сn11 • стране. 
Во 1стуnнтеn1,ном cno1e И. 311101 от• 

метмn, что • HICIOAЩIIII •р-• сrром• 
теn1,с110 гостмннц nрмобретееr м11ссо-
11,1й хе~ктер, nо)тому особенно ••ж• 
но оnредеnнт1, мх. чнсnо и место • го
роде, Следует nомн ... н,, что rостнннц1о1, 

HIIK одмн Н :1 IИДОI 06щесr1аню.1х :IAII• 

""'"• nрмдают городской :111сrрой11е on
peдenettНыH c11ny:11. 
Не менее ■ажно 11,1браn. оn1нм11n1,н1,1й 

констру11тм1н1о1й lt!iрнант, оnредеnнть 

:tTIIЖHOCTI, co1p8MetfHl,IJ. roCTltНHЦ 1 
боnыuн._ н средн"._ ropoд11J., сдеn11т1, 
nniжнpo111y t1омер11 "11нбоnее удобной, 
р11:tр116от11т1, соот1етс11уt0щее оборудо-
1ен"е н мебеnь, строго А"фференцн
ро111т1, rостнн"цы I соо11е1ст1н" С КОН• 

т"нrе"том nрож"11t0щ"х. Ясно, что nрн 
nроектнро1~жнн ,того 1нд.t 3д11ннй 
ео3"мк.tnо ммого cnoжttыx н до сих 

пор нереwенных 1onpoco1. 
Необходимо 6oni.we 1ннм1tМ"II уде

nмть . rостнммчному стронте111ост1у кек 

особому 1нду жнn~.11, ске3аn М. kрхмн . 

К сожt!l11еннt0, до мкто11щеrо ■ ременн 

"" один ннстнтут а Москае сnецм1111оно 
nробnемамм гост111-1нц н е :tllннмenc,., до 
с"• пор нет СН<темw I rостн""..ном 

стро"н1n1осnе. rос,1оt1о1нцы ■ стоnнце 
стромn•к• к.~,к уннк11n1он•1е :tд11нн11, nо

Jтому I какой-то мере оnр<111ден cny• 
ч11i:iн••й х11р<111пер н• р113меще11м.11. Но 
н11до nомн11а,, что сеНчк rост"ннц 1,1 

1 ropoдt!I• CТIIHOIIHCII уже M8CCOll,IM 
тнnом сооружеtiн.11. Н11до четко р113rр11-

""ч"111т1, rос,нн"цw no контннге+ну nро
жн1.tt0щн .. : турмст••• команднро1очные , 

нау-.н1,1е ребоnн,кн , курортн "кн, тран-
31СТНЫе ,n11сс11жнр1,1 н т. д· 

Зд11нне rостнн"ц•1 до11жно, по идее, 
ДOM141"POl<IITI, "IIA 3КtроНкой, 11 IOT 
rост"ннц1 1tМннск• 1 Моск■е необос
НОIIIН+!О nрминжеt-111, nрн t1eH нет учкт-
1111 ДПII CfOIIHICH 81ТOMIIWHH, 11 )ТО -
бon1owoi:i недост1то11, И место н11 уnнце 
Гор•коrо 1ыбрено неуд11чt10. Не со■сем 
уд11чt10 ·н р11сnоnоженне rостнннць1 

"Н"ц"онаn••: l!!CTI, OПt!ICHOCT .. , что OHII 
будет ,е11р1,1111т• 1нд t1• КреМ111о. 

СеНчас, 11оrд11 р•:tр11б11т1,.1111етс11 npo
lltn' реконструмцмм це"тра Мосм,w н 
rенер•111оный nneн города, очен• с■ое
•ремеt+Но б•1nо 6"1 nродум11т• днс110-
к11цнt0 гостнннц I сто11нце. 

Го1ор111 О ICIIЧ8C18e MOCICOICICH" ТОСТН· 
""ц, ю. А.рНАТ :tll111нn, что у HIIC 311-
ЧIICТYIO оrр11н"ч"111ютс111 оценмой pewe
t1н11 ф•с11д11, 1 то 1рем111 мем м11чесt10 

rост"н•щ•• оnредеn111етс11 • nереую оче
редь фуннцнон11n•"•1м н художествен-

но-nnест"чесн"м реwеннем t1омер11. 

В не11отор1,1х rостнннц11• t1ередно -nрн

езжt!IIОЩ- nрнходнтс.11 р•бо11т 1о , т11к 
что номер "en1,3.11 рессм11тр"1111, тоn•

но к•к сnаn•ню, т. е . надо р•:tдеn11т• 

его HII 3ОНЫ. В зденин rостнннц•• иуж
н1,1 темже nомещенн11 дл111 wнрокн• де

nо11о1• 1стреч . 

1"1р11ктнк• noнa:tan11, что комфорт но
мера 3111нснт от ero wнрннw, т. е. от 

w11r• монструкцнн. В р11ссметр"1•емw• 

гостиниц•• w11r - 6 м, но nр•ктнк• no
к11311n11, что :tто недостаточ-но. Ар•нтек
торы Тбнnнс", Т•nnмиа н Bнni."IOCII nрн 

стронтеn1ос11е rостиннц nр"ме"111От w11r 
6,8-7 м, что д1ет аороwне ре:tуn•таты. 
Продоnж11• p113ro,op о конструкцн11х, 

Н. Дw101111чн1• отметмn11, что nок• нон· 
стру1tцн1 зден"М rостин"ц не удо,nе1-
1ор111ет требо1енн111м n11•ннро,мн номе
р~: 1 W"P"HY 6 м неn•з• 111rнснут•• 
д•• номер~ . В 3денн11х до 16 3111жей 
р11цнон111 .... о с,рнмеи111т" nанеn•н••е кон
струкцнн, " ■ыwе уже недо nереходнт1о 

н11 керк11с. В nроек111• nечебнwх. зд1-
н"й, м с11н11торны• корnусо■ nрмн 11т 
war 6,4 м. Т11кой w11r цеnесообре3но 
nр"меннт• н ■ nроек111х rос1Нt1"Ц, тем 

боnее, что nром•1wnенноса Моск11о1 
•••nуск,ет nустотиwе н•стнnw с weroм 

6,3 м. 

Особое 3и1чен"е о6щест1ем"••• nо
мещен"Н • 3д8НЖ4 rостн"нц nодчерк
н уn • с1оем 11о1tтуnnе1-1нн О. len111мo
pe~мlt. Ott ост•ко, .. nс11 не реwенн" 
рестор11""• 1ести6юn111, концерТ14оrо 
311111 " nрочнх помещений. В nредст111-
nе"""'• проектах, no ero мне"НIО, t1ет 

четкоrо nрннцнn1 реwен"11 отдмьмwх. 

:,nементо• общестеенн",х помещений. 
И31ес1t10, что • rостиннцllх фнрм1о1 

11Хнnтон 11, nостроенных 10 .мt1оrн• 3,11-
рубежн:.11 стр•н•х, 1местнмост1, ресто

р11н11 1 д111 pe:te бon•w• ч"сnе nрожн-
11t0щнх; • Фи"n•"А"" 3ТОт ко:tфф"цн
ент ре1ен 1,5. У н,с, к сож,nеннlО, • 
60111,w141ст1е сnучам 1местнмост• ре
стор"1111 р111н111етс1 ч"сnу мест I rостн

ннце, чтоJ 111110 "едост.tточl(О, 

Кроме чнсто фуикцнон11n1оноrо нез• 

н11ченн11 ресторен I rостнм"це 11ктн1но 

■nн•ет н11 pewo,1"e ф1с•д11 : он со:11д••r 

ар•нтектуру 3Д8НН11, укреw,11 уnнцу. 

В :11ден"" rостиннц1о1 "минем• :tто уд11-
nос•, xopowo также нейдено место 

ресторен11 1 проекте rост141нц1,1 "ин
турист., " • но■оН rостин"ц1 1tВЦСЛС• 
3ТН •о:11можнос,н ие нсnоn•101ан1о1 . 

Сnецн"n•ной р11:tработкн требуt0т nод•
е:tд,11•1е nути м ресторану д1111 ежедне1-

ноrо 3МО3" н р•:trру,кк nродукто1: 

"IIA0, чтоб1,1 rру301ые м11wкн~1 npoxo
A"IIИ под земnеН. Именио т11к 310 ре
wено • гостнинце •Интур"Ст•. 

Архитекторы до11жиы xopowo :tHt!IT• 
техноnоrнчесмке nроцесс1о1, с,ронсход11-

щне I nнще6nо1Се ресторене . Tenep1o 
кухон"ый erper.t т 11октр1"1еетс1 1 
дnнннуt0 Эксnернмеtпеn1оно 

nро1ерено, что ,то не тоn"ко уnучwеет 

ннтер•ер, 110 Н д11е, 30% SICOH0MH" 
nnощадн. Необходимо орнентнро111т•
с11 "а 3то, помнит• об кте,нке ,~ухн ·, . 
По мнett"IO т. Веn"корецкоrо, н11до 
wнре ■,н едр.11т1, nрн rостнttнцех кафе• 

~сnрессы, мотор••• се611 
onp••д~IIIIIOT, 

А. 1орецкм11 с:ч"т11ет н•нбоnее nре-
1нn•""'м реwен11е номера, nредnожен

ное •11ор•ми rостнн~щw •ВЦСПС• , 
моторые • npeдen11x w11г• 6 м nроек· 
тнруt0r д111 номер11: д■ухмееtиый wн
риной 3,6 м н од,11оме<:тн1о1Н - 2,4 м. 
Процент одноместных номера■ nрн 
3ТОМ доnжен бwт• no•••weн . Го1ор111 
о комnnексносr" реwенн,~ rоснmнцы, 

т. Борец1С"Й nодро6но ост11но1нnс111 HII 
орген"зоцн11 сер, .. ,11. Вместнмост1, ре

стор"""• no ero мнеинt0, 3е1нс+п от 

rредостронтепьноrо nоnож1юн1: 1 цент
ре, безусnо,но, нужно деn•т" бon~w•, 
HII окраине может 6•1 1• мet-t•we. Цеnе
сообре3НО помимо рестор•"· 1 COCTII
•• комnnекс11 гостмннцы дent!lr• cтono-

1yt0, 1011n н даже еннныН погребок. 
Т,коН н•бор nомещеннН о6есnечм.11еr 
рентебеn1оност1, rост"ннц•1. 
В реwен"" ""тер"еР" рестор11н11 nри 

гостинице нужно с,ро1111n 111т1, бon1,we 
аорческоrо м•с'8рс11•, фанте3"и. •••
думки. Пс»с11 • Jтом отиоwенм" ■nере
дм идут ерхнтемторы Прнбl111тнкн. 
Ре,n"чные мненн,~ б1о1n" '""к11 з11+1ы 

nрн обсужАеннн nроен,11 rостнннц~.1 

11 Нацнон11n~•. А■тор проект• В. lосмре• 
сенсммА отметнn, что nроектиро,енне 

0CII0ЖHJIIIOCI, M)•:t• сnожн1шеНс11 311• 
с,ройкн зтоrо учестК11 уn"ц1,1 Гор•коrо. 

Надо 61o1no считет•с• с бnи:tост1оt0 
Кремn11, с сущестеуt0щнм снnу,том 
центре. 

Некотор1,1е уч11стнн11н со1ещенн111 1оз

р1мс1n" nротн■ •••бренноrо мест11 дл• 
ТIIКОГО 3Дiltl11JI , 

В процессе nроект"ро••""• с,ро1ер11-
nнс1, 111рнентw :tт•жностн, момnо:t11ц" 

" форм••• npeдnaren11c~ просто 1t ■ с т111-
к•• 1 ст11рое :tдt!lнне, Б1о1n nро1еден кон
курс, • ре:,уnьтете которого ост11но1"-

11нс• "11 111рн11нте 23-:tт"жмоН nрнстрой
кн. Bep,1o11e11n1o, no мненмt0 •11оро1, 

sдес1о оnре1д11н11 как контр11ст с •р•м• 

тектуроН rостнннц1,1 "моск••• н •дм"
ннстрати1ноrо :11де,нн11. 

Не СО18ЩIИМИ 61о1nи IWCK838Hlol мне
нн11, ч,о И"АО Y"""""Wl1Tlo )TIIЖH0CT• rо

стнницы. Тем, К. ДержннскмА 11,1р1:1нn 

6ecnoкoiic110, что nодо6н111 ■ ысот"•• 
комnо:tнцн,~ не будет у111з11t1• с суще
ст1у~ощ"м енс11мб11ем, со ст•р1о1м 3де
ннем rостнниц"'· Оче1ндно, ск1131n он, 
н11до сдеn•т" rостиннцу ннмсе, учнты-

11111 nt!IМop•мy Kpeмn,i , 
1 . Jenonon•cкмA н И. Ло11Ако счн-

111ют, что 1ертмtее111, 3дес• умеет"•• он11 

не уJудwкт nенорему Красной nnощ11-

ди, они cornecнnнc• с с»сонч•теnьнwм 

1арнентом nроект11. 

,По nред11оженмю секретt!lр" npмne
t1н1 СА СССР И. WJIWKHM0A 6~1no ре-
11омендо1ено nрмnенжо МОСА со■ме
стно с t!IKT"0M сnецн.~,n1,но обсуднт1о 
проект rостнниц"' 1tН11цмо""""• н nред
с111"'" с■ом сообреженн• Гр11достро"
те11"иому со■ету Мосм■ы. 

Учестннкн со■ ещанн• ■несnн ценные 
nреА,11оже,нн,~ no даn1,неНwему ynyчwe

""IO nроектнроtенн11 rостнн"ц. Б1о1nо 
"Р"'"11"0 необходнм1о1м с,осте1нт• 10-
npoc о со3деннн • Моск1е центре no 
nроектнрое"нt0 н стро"rеnьст■у го

стнмнчн1о1х 1д11нмii. 

М. ВDСЕЕЛА 
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