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МОЗАИКА ИЗ СМЛЛЫЫ IIЛ ТЕМУ cКI II I ГЛ - ПЛ.ЧflТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ>. ХУДОЖНИЦА Е. ЗЕРIIОВЛ 

ЖЕНЩИНЫ-

~ АРХИТЕКТОРЫ 
~ 

~ -

~ 

И. ШИШКИНА, 

секретарь правления 

Союза архитекторов СССР 

арт - первый весенний месяц. Для нас, женщин, он 

Мвсегда связан с большим праздн1о1ком - Международным 
Же¼!Ским днем 8 Марта. В пятьдесят восьмой раз отмечает 

эту дату мировая общественность. Радостный весенний празд

ник прочно вошел в быт и традиции советского народа, этот 

день в нашей стране стал красным числом в календаре -
нерабочим днем. У этого красного числа большая 91сторня . 

В день 8 Марта мы неизмен,но вспоминаем о тех, кто во главе 

с пламенной немецкой революционеркой Кларой Цеткин за

ложил основы единства женщин, н в 1910 г. объявил 8 Марта 
днем международной солндарностн трудящихся женщин в 

борьбе за свои nрава. 
Мы помним о тех русских женщинах, измученных, бес

правных, голодных., которые В марта (23 февраля по старому 
стилю) 1917 года шли к царскому дворцу с гневными требо
ваниями: ((Долой воНнуl М.ир и хлеб нашим детям!,► Этот 

день стал рубежом революционного подъема в Петрограде 

и во всей стране. 

Мы помним, как много дала женщинам нашей страны Ок

тябрьская ,революция. Впервые в истории, Советская власть 

обеспечила женщине действительно равные права с мужчи

ной во всех областях политической, художественной ,и куль

турной жизни, -создала все возможностч для беспредельного 

развития всех ее талантов и .способностей. 

Рядом с мужчинами в годы гражданской войны наши 

женщ1,1ны отстаивал1,1 завоевания Октября, боролись с голо

дом н разрухой. В мирные дни ,миллионы женщин пришли 

на заводы, на стройки, в -институты и на полевые станы, чтобы 

работать не покладая рук для ,сча.стья своей Родины. 

В трудную годину Великой Отечественной войны весь 

народ вновь ощутил, как сильна духом советская женщина, 

как велики ее трудовой подвиг ~на фронте, н героические дела 

в тылу. И после войны, когда наш народ восстанавливал раз

рушенные города и села, создавал новые промышленные и 

хозяйственные объекты, и в годы новых пятилеток много 

забот вынесли женские плечи. 

Советская женщина заняла досто.:tное место в нашем об

ществе. Нет, пожалуй, такой области народного хоэяНства, 

где бы ни работс,ли женщины, куда бы ни вносили они огром

ную долю своего труда и таланта. Каждый день мы уэнае-м 



о новых трудовых свершениях нашего народа и о делах его 

верных дочерей. 

Но уже так повелось, что самые теплые слова, самые 

нскренние пожелания посвящают женщинам в день нашего 

чудесного праздника 8 Марта. 

И мне сегодня хочется сказать несколько ,сердечных слов 

о моих коллегах, славных труженицах нелегкого, но благо

дарного дела - архитектуры. Куда ни бросишь сегодня 

взгляд - ,на Север или на Юг, на Восток ,нлн на Запад нашей 

страны - везде вместе с мужчинами трудятся женщины-ар

хитекторы, которые отдают весь жар своих сердец nере

устроikтву советских городов и сел. 

Одним нз <:амых значительных событий ,в жизни Союза 

архитекторов в юбилейном 1967 г•оду был смотр достижений 

советской архитектуры. Побед,нтелями на этом смотре стали 

женщнны-архитекторы, получившие высшие награды - пер

вую и вторую ,пре-м1,1н. Это - Бируте Касперавичене нз Виль

нюса и Ваnьве Пормейстер ,из Таллина. 

Бируте Касперавичене в 1950 г. окончила архитектурное 

отделение Каунасск,ого государственного университета. В на

стоящее время она работает в Ин,стмтуте -проектмрования 

городского строительства в Вильнюсе. По ее проекта-м по

строены кварталы № 5 и NO 10 по проспекту Красной Армнн 
в Внльнюсе, ж..,лой поселок Литовской ГРЭС - Э.лектренай. 

Все энt раSоты отличают,ся тщатель•ностью проработки пла

нировкм, ннтересным ком,позиционным замыслом, оригиналь

ным решением озеленения и комплекса малых архитектурных 

форм. Жилой комплекс <сЖирмунай>1 является одни,м из луч

ших градостроительных ансамблей, созданных у нас s стране, 
и эта работа заслуженно получила всеобщее ~nри,энание, а ее 

автор - первую премию на смот,ре достижений советской 

архитектуры. 

Вальве Аугустовна Пормейстер выполнила много •проектов 

планировок колхозных и совхозных nо<:елков. Занммалась 

разработкой проектов •благоустройства ,nоселкоs, rпроектов, 

научно-нс,следовательс,ких ннститутов, постоянных выставок м 

т. п. В зданиях, построенных по проектам Валь,ве Ауrустовны, 

каждая деталь проду,мана и выполнена -с большим ,вкусом. 

Это можно с,каэать .и о ее последних работах - кафе в са-до

водче<:ком совхозе <<Пирwта» и администрати~ном здании 

птицеводче-ской станцин «Кур11на1>1 удо.стоенных второй премии 
на смотре достижений совеккой архитектуры. В январе этого 

года Вальве Аугустовне Пормейстер было присвоено почет

ное звание ссЗаслуженный архитектор Эстонской ССР)>, 

Об эти·х архитектора,х 1мне хотелось •сказать в первую оче

редь. Но они не ,мсключенме. Около З тыс. женщин-архитек

торов - члено·в нашего творческого Союза - ,славн.о трудят

ся над соэданмем проектов городов н сел, промышленных, 

жилых и общественнь•х зданий 1н ,сооружений. 

Действительно, нет ни одной области в нашей сложной м 

ответ,сТ1венной профессии, где ,бы ни работали женщмны. 

Среди градостроителей широко известны имена Татьяны 

Николаевны Друж,инмной, Татьяны Влz~димировны Римской

Корса-ковой, Екатерины Вл~димировны Крашенинниковой, 

много сил отдающих волросам планировк,и ,и застройки 

городов Советского Союза. Главнымм архитекторами городов 

~работают Ирина Николаевна Р·ожкова и Наталья Григорьевна 
Рыбннкова. 

Женщины-архитекторы составляют большой отряд в про

ектных организациях, занимающихся проектированием жилых 

и оSщественных зданий. Это - москвички Б. Этчнн, Т. Дроз

дова, И. Самойлова и А. Петруwкова, Г. Джакипова нз Алма. 

Аты, Д. Сеидова из Баку, Э. Адалева ,из Петрозаводска, Н. Бу-
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чуте ~и Б. Касперавичене •из Вильнюса, М. Соrомонян .и Д. Сар

кисян из Еревана, О. Ладыгнна нз Минска, М. Иванцова и 

Т. Лахтина из Челябинска, Д. Даннеберr нз Риги, Н. Чмутинz~ 

из К1о1ева и м·ногие другие. 

Большой труд вкладывают женщины в nроект..,рование 

сельских населенных мест" в соэдание нового облика -совет

ской деревни. 

В московском инсТLитуте Гипросельстрой активно работают 

архитекторы Г. Внукова, А. Кутырева и В. Нудельман; в Рос

nипросельхоэстрое высокой оценки заслужили работы архи

текторов Л. Вагнер, С. Логиновой, С. Вороновой, Л. Мерку
ловой. 

Среди архитекторов Латвии, мноr·о лет работающих в об

ласти ,сельского строительства, можно Нl!lзвать Ирэне Давид• 

сон и Жению Люля. По проектам И. Давидсон выполнены 

планировки поселков колхозов ,им. Ленина Баусского района 

м нм. Мичурина Балданского района. 

Жения Люля работает в институте Латгипроэем, отд.~вая 

все свои знания н умение переустройству сел республики. Ею 

выполнены схемы nлан·нровкн и застройки совхозов 1сБуде• 

скалнь1>1, «Олайне1> и <сУгале11. За ,свою работу Жения Макси• 

милиановна награ,ждена почетной грамотой Верховного Со

вета Латвийской ССР. 

В В·олrограде в инст1-tтуте Волгоr,ра,дгиnросельхоэстро~ 

трудится Алла Михайловна Михl!lйловl!I. Только за последние 

годы она ,выполнила ,проекты планировки 1н эастройкм жилого 

района 1В Заречной част-и Волгогrрада, города Фролова, проект 

озелененмя выставки в ,совхозе «Привольный» и ряд других 

работ. Средм своих коллег Алла Ми-хайловна польэует,ся боль

шим авторитетом - •на IV ~съезде архитекторов ее и,збра.ли 

членом правления СА СССР. $ 

В конце •прошлог•о года большая ripynna Гiрузннских архи• 

текторов была удостоена ~Почетных званий «Заслуженный 

арх,итектор Грузинской ССР>1. Среди ни·х mять женщин, и в 

том числе Наде,жда Ми~хайловна Курдиани, многие годы ра

ботающая 1в Грузг,иnросельстрое. За 30 лет творческой дея

тель,ности -она создала свыше 1Ста проектов планировки и за

стройки совхозных и колхозных поселков" жмвот,новодческих 

фе.рм и друnих сельск·охозяй·ственных комплексов, а за пла• 

нировку усадеб Хетского цит~русового и Нару,джского чайного 

сов,хоэов была награждена Большой серебряной мс.далью 

ВДНХ СССР. 

Мож.но ска-зать, чт,о окенщины заняли 1ве,дущее ,место ,в 

таких областях, как ландшафтная архмтектура, ,проект1нрованне 

детских учреж-дений и малых архитектурных форм. Далеко 

за предела·ми ,нашей страны известно имя професс·ора Лю

бови Сергеевны Залесской, которая по ·праву считается 
К>рупнейшим «1ециалистом ла~+дшафтной арх,итектуры. В этой 

области т.рудят,ся также ~Московскне архитекторы 3. Никола
евская, С. Палентреер, В. Семенова, В. Алек<:андрова, Е. Чаус; 

в Баку большме работы по озеленению выполняет архитектор 

А. Мах1муrбекова, в Киеве - Т. Гуэенко. Зарекомендовали 

себя отличными специалистами в области ландшафтной архи

тектуры О. Иванова и И . Барсова (Ленинград), И. Даустанте 

(Вильнюс), А. Василенко (Воронеж), Э. Брафман, Л. Петтан 

(Таллин), Н . Цицишвили (Т6илиси). 

В Арх,итектурно-.планировочном управлении Мо.сгориспол

комl!I начальником отдела благоустройства, оформления н 

озеленения работает архитектор Серафима М,ихайловна Геор

г-иева. Когда смот,ришь на эту ,скромную женщину, то даже 

не представляешь •себе, какая у нее героическая бмография. 

Серафима Михайловна была бригадным инженером в танко

вой бригаде в дейст,вующей армии. Участвовала 18 боях с 



немецко-q>ашист<к,ими за,хватчиками, была ранена. За свои 

подвиги в годы войны она награждена шестью боевыми ор

денами и медалями. А теперь у нее самая мирная профес

сия - архитектор, созидатель. 

Во многих городох нашей страны известны имена архи

текторов Натальи Борисов-ны Блохиной и Лидии Тихоновны 

Ви~ровой. Это •онн разраЬатывают основньIе положения для 

проектирования детск,их учреждений, проводят большую 

научную работу, создают Iновые экспериментальные ,проекты 

е Центральном научно-исследовательском .институте учебных 

зданий. К ним за советом и кон-сульте~цией приезжают архи

текторы и специалисты дошкольного воспитания со всех 

концов страны. 

В Московском научно-ис,следовательском институте нtnо

вого и эк<:nернментt'lльного проектирования •над проектами 

детскн.х се~дов и яслей работает архитектор Оксана Михай
ловна Сперантова. Вместе со с,воими коллегами она спроек

Т'ировала и построила десятки детских сооружений в разных 

районах Москвы. В чн-сле ее работ, получивших высокую 

оценку, школьный городок ,на 3384 учащихся в экспери-мен

н1льном жилом районе Троnарево и детс,кий •Г·ородок на ст. 

Кратово. 

Среди архитекторов, ,посвятивших свое творчество проб

лемам интерьера жилого дома, квартиры можно назвать 

Ольгу Григорьевну Баяр и Раису Нккифоровну Блашкевич. 

Обе они успешно сочетают •большую научную работу с nрак

т1ической деятельностью. Раиса Никифоровна ,работает над 

проблемами так называемой «подсобной)) площадм квар

тиры: как лучше ,спланировать и •оборудовать кухню, как рас

ставить оборудование, удобнее, экономичнее разме~тить в 
,квартире ,всТ1роенные шкафы. В·се эт,о очень -сложные ,вопросы, 

от .решения которы,х во многом зависит комфорт нашего жи

лища, ,быт и здоровье ~Нашей ,семьи. 

Как сочетать свет, цвет и обстановку 1в ,столовой, спальне, 

детской ,1<Омнате1 какие ,выбрать обои •и шторы, светиль,ннки 

и декорат•ивные вазы? ЭтИ!м и мноnим другим вопросам ком• 

плексного оборудования ,и убранст1ва жилых помещений по

святила все свою жизнь Ольга Григорьевна Баяр. 

И в таком, казалось бы ,совсем <{Не женско,м,, деле, «ак 

промышленная архитектура1 Т~ворчество женщин занимает 

значительное место. 

Размещение ~промышленных зон и отдельных предпрнятмй, 

планировка и застройка ~промышленных комплексов, зониро

вание территорий, rразработ,ка мнтерьеров отдельных З'даний 

1и цехов, отделка ,помещений, ~выбор рациональной снстемы 

освещенмя, материалов и образцов мебели промышленных 

объектов - проблемы, над 11<оторьIми трудится большой от

ряд женщин-архитекторов. В чмсле их - ,главный архитектор 

института Моспромпроект Б. Абрамова, главный архитектор 

отдела ГПИ-6 Н. Белицкая, г.лавный архитектор Гипрогазтоп

nрома М. Бочарова, руководитель группы арх,итекто.ров Теп

лоэлектропроекта В. Галкина. В институте Гипропласт успешно 

работают Е. Иленко и ,Г, Орлюк. В ЦНИИПромзданий высокой 

оценки заслужили проекты арх,итекторов П. Ви·скиной и 

Л. Иващенко. 

Неисчислимое богат-ст,во нашей страны составляют Inамят

ник,и архитектуры, и среди тех.~ кто бережет, реставрирует и 

исследует страницы ~нашей каменной летоnJ.t.си, трудится ,не

мало женщин. Архитекторы Любовь Митрофановна Шуляк 

(Новгород), Наталия Сергеевна Рахманина (Псков), Ирина Нн

ко,лаевна Бенуа (Ленннград), Инес,са Ивановна Казакевич и 

Иринt'I Валент,иновна Ильенко, Галина Геннадиевна Оранская 

(Моск·ва) и ,другие. 

Все, кому довелось nосетить древний русский город на 

Волге - Кострому, поражаЮflСЯ красотой Ипатьевского мона• 

стыря, тщательностью реставрации его памятников и создан

ным т&м заповедником русского зодчества. С какой любовью 

собраны здесь образцы старой деревянной архитектуры! Но 

может быть не все знают, что в создании этого заповедника, 

в сохранении ero памятников большая заслуга принадлежит 

главному арх1итектору специальной научно-реставрационной 

производственной мастерской Костромы - Калерин Густавов

не Topon. Кале-рия Густавовна работает в Костроме с t 946 года, 

а с 1948 года она - главный архитектор города. По ее про

ектам построен ряд жнлых и адмннистративных зданий, в том 

числе здание треста <<Костромалес,,, корпус электролабора

тории индустриального техникума н др. Последние десять лет 

Калерия Густавовна ведет ,работу по реставрации и изучению 

памятников архитектуры. 

В области реставрации памятников архитектуры более 

т1ри,дцат,и лет работает Русудан Григорьевна Гвердцители. По 

ее проектам реставрнро·ваны Горийская и д,нанурская кре

,пости, А•нгисхатская базилика VI века, Дворцовая баня в Тбм
лиси XV II в., а также ряд nамят,ников в Ананури, Атени и Даба. 

Русудан Григорьевна - автор большого количества научных 

статей ,и книг о памят,никах архитектуры Грузни. За много

летнюю и успешную работу архитектору Р. Г. Гвердцители 

присвоено званме ((Заслуженный деятель ис,кусств Грузин

,ской ССР"-

Женщины-архитекторы вносят достойный вклад м в об

ласть арх•итектурной науки. Мы знаем их имена по научным 

работам и по статьям, публикуемым в журналах, знаем 11х 

как педагогов, готовящих новые кадры архитекторов. Среди 

них О. В. Смирнова, И. Я. Конторович., Н. А. Наумова, н1 А. Пе

карева, Н. Н. Прибыткова, Е. Д. Капустян, А. И. Опочинская, 

3. С. Чернышова, О. А. Иванова, Н, Б. Ч,мутина и другие. 

В Узбекистане успешно трудит,ся профессор, доктор ис

кус,ствоведения Галина Анатольевна Пугаченкова. Она опуб

ликовала более 90 книг и статей по истории культуры и мс
ку,сства Средней Азин, архитектурным nамят.ннкам и nриклад

н·ому иск,усству. Г. А. Пугаченкова ,в течение многих лет воз• 

гщtвляет сектор ,истории и: архитектуры в Тztшкентском ин

ституте искуссflвознания. 

18 Баку, .в Инстиrуте архитектуры и 1,1скусства Министерства 

культуры Азербайджанской ССР, <:таршим научным сотруд

нмком работает архите,ктор Наргиз Салих Аскерова. Она 

автор тру·дов по истории искус,ства и архитектуры Азербайд

жана. 

Научнымн ис,следованиями в области -сельской архитек

туры и •Ст1роительства занимаются Анфиса Львовна Мятлева, 

Галина Леони,довна Горская., Нина Семено.вна Платонова, 

Вера Николаевна Калмыкова, Зоя Васильевна Момсеенко и 

другие. 

В самых отдаленных уго.лках нашей -страны встретмте вы 

женщин-архитекторов. Не всем известны их а,,мена, но они 

всегда е работе, во все •вносят красоту и порядок. 

Бели вы к,оrда-н ибудь побываете в Магадане, то непре

менно обратите вниман·ие, с какой любовью выполнены пла

нировка городского парка культуры и отдыха, планировка 

квартала 28 б и Западного района города. Автор этих работ -

архмтектор Тамара Алексее,вна Костюнина. Она окончила 

Москов-с,кий архитектурный мнститут в 1956 г., а в 1961 г. 

уехала в Магадан, где работает в мнституте Дальстройпроект 

главным архитектором проекта. 

Во Владивостоке работает Татьяна Николаевна Комар. Она 

также выпускн,ица Московского архитектурного института. Нет 

еще и 1десят,и лет, как Татьяна Николаевна получила дмплом 
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арх,итектора и приехала работать во Владивосток, но ,в инсти

туте Приморкрайпроект •все знают, уважают и ценят ее -

главного архнтектора проекта. Проекты Т. Н. Комар отлнча

юкя большим вкусом и тщательностью проработки, Среди 

них проекты планировки ,микрорайонов ,в городе Арсеньеве 

и в поселке Большой ко-мень, nланировк,и села Артемовского, 

проекты жилых домов и жилых комплексов, гостиницы в го

роде Артеме. 

В Воркуте живет .и работает Лидия Викторовна Биндасова -

высококвалифицированный градостроитель. За 11 лет она 

выполнила проекты планнровок многих жилых комплексов 

Воркуты и прилегающих поселков. В Печорпроекте, где рабо

тает Лидия В1о1кторовна, ее знают •не только •как f1рекрасного 

проектировщика, но и как актив.ную общест,венницу. 

В статье нет возможности сказать о всех или даже о боль

шей части женщин-архитекторов, которые успешно трудятся 

во всех областях нашей архитектуры. Но даже .no тем при
мерам, которые •приведены в статье, можно судить о боль

шом творческом ,вкладе женщин-архитекторов. 

Но нельзя забывать, что кроме решения творческих задач 

в области строительства н архитектуры, все мои коллеги 

выполняют еще одну миссию - быть на земле Женщиной. 

Два года назад журнал ((Советская женщина,) обратился к 

общественным деятелям ,в различных ,странах •С оопросом: 

(<Как вы представляете идеальную женщину?». Почти все ав

торы ответов ,считают, что женщина должна не только хорошо 

работать по своей основной профессии и вести домашнее 

хозяйство, но и быть общественницей. 

Все женщ1о1ны-архитекторы, о которых рассказано в статье, 

ведут большую общественную ,работу. В этой <вязи ,хочется 

сказать доброе слово еще о большей группе женщ11н, кото

рые много с,ил .и времени отдают работе ,в Союзе арх11тек

торов, его отделениях и творческих коми-сенях. 

Много лет жизни nосв ят,нла работе в Союзе архнтекторов 

Латв11н архитектор Эмма Карловна Айзснлниек. Со времен1о1 

основания СА Лат,в1о1и - она бессменный член его ,nравлен1о1я, 

с 1951 по 1959 гг. - ответственный секретарь правления и 

почти десять лет - за.меститель председателя правления 

Союза архитекторов Латвии. 

Председателем правле'Ния Пермского отделения СА СССР 

вновь 1о1эбрана Вероника Сергеевна Пленина, ,которая ведет 

большую проектную работу. По ее проектам построены жи

лые 1о1 общес.Т~венные здания а поселке гидростроителей и 

Центральный пункт управления Камской ГЭС, застроены квар• 

талы Орджоникндзевского ,района Перми, поселок nндро

строителей Братской ГЭС. 

Председателем nравлен1о1я отделения СА СССР работает 

и главный архитектор Магнитогорска Ириrна Николаевна Рож

кова. Главный арх 1о1 тектор крупного промышленного города -
женщина! С ,каким восторгом и удивлением слушали Ирину 

Николаевну женщ1,1ны-арх,1о1текторы нз Франции, Англии , 

Швейцарии, Итал11и и других капиталистических стран, когда 

она ра.с·сказывала о -своей деятельности на собрании женщин

архитекторов во время IX Международного конгресса ,в П.раге. 
А ведь кроме ~руководящей творческой работы И. Н. Рож

кова уделяет много временн проектированию застроНк,1,1 от

дельных районов города и особенно его центра. 
В Союзе архитекторов Уэбеки,стана заместителем предсе

дателя правления избрана молодой t-tаучный рабо11ник - ар

х1о1тектор Тулкиной Фазилджановна Кадырова. Она успешно 

сочетает свою общественную ,деятельность в Союзе с науч

ной работой ,в секторе ,современной архитектуры Института 

и-скусствознання нм. Хамэы. 

Главным специалистом Управления регулирования заст

ройки •И отвода земель ГлавАПУ Москвы работает Наталья 

Михайловна Ф~-~лиnовская. Много времени она отдает и об

щественной деятельности, является заместителем председа

теля Комиссии по международным связям правления СА СССР, 

членом архитектурной секции е Союзе ·советских обществ 

дружбы с зарубежными странами, ведет большую работу в 

Комитете советск1о1х женщин. 

В правлении Центрального дома архитектора акт11вно ра

ботает Валентина Яко.влевна Эдем,ская. Пожалуй, трудно на

звать мероприятие, в организации или проведении которого 

она не принимала бы участия. Валентина Яковлевна - способ4 

ный арх,итектор, у нее много интересных авторских работ. 

В Союзе архитекторов СССР активно работает архитектор 
Тамара Константиновна Лютивинская - заместИ1rель заведую

щего Отделом по работе с 1местным•и организациями Союза. 

Она часто бывает в местных проектных и научно-исследова

тель,ских организациях, помогает дружеским советом 1о1 боль

шим оnыто,м в их работе. 

В день ,нашего общего праздника хочется сердечно по

здравить всех мо1-1х коллег, пожелать 1о1м большого счастья, 

успехов в работе, удач в л1о1чной ж1о1зн1-1, исполнения их жела

ний и чаяний. 

Архитекторы активно участвуют в реwеню-1 мноп1х проб

лем организации жизни нашего общества, отдают творческие 

-силы на соэдание наилучших условий для труда, быта и от

дыха советских людей. В этом ответственном и поче11ном деле 

достойное место занимают наши ,славные женщины-а,рхитек

торы. 



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 
И АРХИТЕКТУРА ШКОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ 

Архитектор Н. АФАНАСЬЕВА 

8 настоящее время разработка ти-

пов школьных зданий н формиро

вание их функциональной и архитектур

но-планировочной -структуръ1 находятся 

на переломном этапе. Прежние типы 

зданий, обусловленные традиционно11 

органиэацней учебного проце-с,са, все 

менее <0011ветствуют новь1м педагогиче

ским требованиям, вызванным к жизни 

социальным н научно-техн~.iческим про

грессом. Поэтому возникает необходи

мость пересмотра сложившнхся к-онцеn

цмй и разработкн новых при.нципов про
ектирования школьнь1х зданий <: учетом 

перспект~,:в раэвит,ня nедагогикrи. 

Потребность в повышении эффектмв

ности обраэованl-iя на всех его уровнях 

вызь1ваеJ1СЯ целым рядом прогрессивных 

факторов, которыми характеризует,ся 

развитие современного общества. Одним 

из важнейших факторов является бурный 

научно-тех,нический прогресс, которым 

ознаменовалась вторая половина ХХ в. 

ИН'РОР,ИАЦИОННЫЕ 

ИНДИ6ИДУААLНЫ( 

Объем научных знаний, накапливаемы~ 

человечеством, удваноается через каж

дые 10-12 лет. По мнению ряда ученых, 

к к,онцу стоr.етня он возрастет почти в 

восемь раз. 

В условиях, когда у-силивается влиянне 

постоянно увелнчнаающегося потока ин

формацин, -возможности н методы 

усвоения знаний нашим юным поколени

ем не могут остазаться ,прежними. Воз

никает противоречие между устаревшей 

педагоr11ческой системой передачи зна

ний, с соответствующими ей типам11 

школьных зданнй - с одной стороны, н 

возросшимн требованиями к образова
нию, новыми техническнмн ,средствамн 

передачи и усвоен ия информации - с 

другой. Это противоречие выражается 9 

малой продуктивности учебного процес

са, которая составляет по мненню уче

ных около 15%. 
ТраднцtИонная систе,ма преnодава.ния 

основывается на том, что единстоенным 

--

СОЕДИI-IЕНИЕ ТРАдИUИОI-IНЫХ МЕТОД()В 

Яl:~Яg&А=~~~: .fcoПPIIMEHEHИEM РАЗ-

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КОМПЛЕКС ЭЛЕКТРОН• 
НЫХ КИБЕРНЕТИЧЕСКИХ УСТРОRСТВ 
ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ СТАНОВИТСЯ ПOJI 
НОСТЬЮ УПРАВЛЯЕМЫМ 

КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ В СИСТЕМЕ ПРОГРАММИРОВАН 
ноrо ОБУЧЕНИЯ 
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Нина Петровна 

АФАНАСЬЕВА 

Нина Петровна Афанасьева - архи

тектор, аспирантка ll НИ И ЭП учебн•rх 
.:мaнUti, работает над проблемой совда

ния новых типов школьных вданий, 

рассчrlтанных на применение т,хничс

ских средств обучения. Ею разработан 

проект экспсриА«снтальноU. школы на 

1200 учаr,цихся. в которой предусмот
рены технические средства обучения; 

при ее участии выполнен также экспс

римснтальньн', проект школы на 1280 

уt1ащихся с uниверсальн~,r.ми рекрсаjjи

ями ( для i. Ульяновска). П редложе

ния Н. П. Афанасьевой использованы 

в новой номснклаnурс типов школьной 

.мебели и оборудования. 
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источником информации являет-ся педа

гог. При э11ом кt1чество передачи инфор

мацwи, прямая ,связь с<nрепода~ватель -
учащийся>) зависят от личных качеств 

данного преподавателя, от его Иiнициати

вы и способностей. Особе:нно трудоем

ким является процес,с контроля знаний 

учащихся, т. е. обр·а11ная -связь ,(<учащий

ся - преподаватель>>, 

В целях ~повышения -эффект,ивност,и 

обучения nедагоrtичес•кая ,наука pewaer 
задачу ~всемерной 1-tнтенс,ификацин учеб

ного процесса, азктнвной передачи зна

ни.::, при своев.ременном контроли.рова

нии усвоения учебного .материала. К 

вопросам обучения 1в t1астоящее •время 

привлечено вн·имание ученых разных 

специальностей -в ,нашей ст1ране и IВО 

мноr,их дру-гих странах. Чтобы повысить 

качество пре·nодавання, широко ис,поль• 

зуюкя разные виды технических средств 

обучения (ТСО) - телев,идение, к•ино, 

радио, звукозапись, обучающие устрой

ства. 

В .настоящее -время процесс обучения 

nредставляет -собой <<класс,но-урочную>> 

систему nреподавання. При 1и.спользова

нии разных видов ТСО она стано·внтся 

достаточно эффекТ1ив-ной1 т. к. обеспечи
вает более высок-ий уровень подачи ин

формации, уоиливает конт1роль за усвое

,нием знаний. Однако такая система не 

ис'-iерпывает ,в,сех возможностей педаго

гики, к,оторые заложены, напри.мер, в 

программированном обучении и элект

ронной технике. 

Перспе1<тив-ной является система про

г,ра-мми,рованного обуче.ния: преподава

тель обладает комплексом к,ибернетиче

,ских устройсt1в, ,позволяющим ему посто

янно следить за процес,сом обучения. 

Учебная программа адапт~ируется непо

,средственно к способностям каждого 

учащегося. 

Применен.ие ТСО высвобождает время 

преподавателя для соеершенствова.ния 

Gвоего педаrогического мастерства, поз

воляет ему уделять ,больше внН1ман1о1я не 

толь-ко обучению, но м воспитанию мо

лодого поколен1о1я. Пре,доставляя nедаго

г•ам широкие возможност1о1 гибкой орга

н1о1зации учебног-о процесса, применение 

ТСО в конечном счете ведет к сокраще

нию в учебной r pynne к·ол1о1чества уча

щихся, nр1о1ходящ1о1хся на одного препо

давателя, позволяет ему все больше уде• 

лять внимания каждому ученику. 

Техн1о1ческие средства обучения, в 

соотвеТ'ствии с 1о1х местом в учебном про

цес-се , можно разделить на четыре кате

гори1о1: информационные, контролирую

щне, информацнонно-контролнрующие 

(или собственно обучающие) и устройст

ва для 1о1сследования учебного процесса. 

При этом каждая категория включает как 

1и-ндивидуальные, так и rру,пповые ТСО. 

Педагогической практикой ,в эксперм• 

ментальных школах Моск1вы, Ленинграда, 

Киева, Новосибирска 1о1 других городов 

~накоплен значительный опыт частичного 

•исnользования ТСО в учебном процессе. 

Эффективность новых методов ни у кого 

,не вызывает <:·омнен1о1я; однако широкое 

v.:спользован1о1е 1их затрудняется отсутст

вием школьных зданий, специально пост

роенных для обучения с ТСО. 

В последнее время в ЦНИИЭПе учеб

ных эданн11 разработан ряд проектов, в 

к-о"Горых учитывают,ся возможности ис• 

польэова,ния в учебном процессе отдель

ных видов ТСО. В их числе - проект 

реконструкции школы NO 1 -1о1м. Ленина в 

Ульяновске, экс,nериментальный проект 

школы на 1280 учащ1о1хся с зальным1о1 ре
креациям1-1 для этого же города, эк·сnери

ментальный •проект общеобразователь
ной школы ,с техническими средствами 

обучения на 1200 учащкхся и другие. 
Появление ТСО во многом меняет тра

диционные формы преподавания. Для 

целей <<автомат,из\.1рованноrо>> обучения 

,реконстру1о1руются стl!рые здания ,или 

nристра1о1вают<я к ниом ((автоматизирован

ные)) -блоки1 создают·ся ,новые проекты и 

строятся по нмм здаН\.1Я, рассчитанные на 

1о1зменившиеся nедагогнческие принцмпы. 

Так ~называемое <<автомаtиз1о1рованное11 

обучение стимулирует поиски новых 

композиционных решений и ,новых 

фа~рм такого хорошо 1о1зученного тради

ционного здания, как школа. 

Зарубежные архитекторы в своих nер

,вых, наиболее с<смелых)) представлениях 

о школе ,с ТСО склонялись к вариантам 

многоэтажных зданий в вмде башен-бло. 

ков. Однако в практике строи,тельсl'за в 

большинстве своем применялись одно-

1о1 двухэтажные здаNия. 

Насыщение школы средствам1о1 техник•и 

привело к максимальной концентрации 

учебных помещений для обеспечения 

кратчайших •связей и и,нженерных комму

никаций. Большое внимание уделяется 

возможности орган1о1заци1о1 разнообраз

ных rруnпировок и перегрупп1о1ровок уча• 

щ1о1хся для целей <(группового обучения~>. 

Это дост1о1гается обеспеченнем планиро• 

вочной г,ибкост1оt учебных помещений пу

тем их трансформац1о1и либо решением 

с•остава учебных помещен1о111 различной 

площади (от небольших комнат для се• 

минарск,их заняТtИЙ на 2-6-12 учащих
ся - до лекционных аудиторий на 200 
и более мест) . 

Во Франц1о1и, в Марле-ле-Руа близ Па

рнжа, с начала 1966 учебного года от
крылась эк<:периментальная средняя 

школа, предназначенная для обучения с 

помощью телевидения, кннофмльмов, 

диапозит1о1вов , языковых лабораторий и 



другой слухо-зрмтельной техt1ики. Учите

ля этой школы прошли специальную 

педагоrическую и тех,ниче<кую подrотов

ку для ведения занят1J1Й по программе, 

разделенной на три фазы: информация, 

усвоение, практика. 

По композиции это здание - павиль

онного типа. Пять учебных блоков со

единены крытыми перех-одами ,с бло

к,ом общешколь1ных nомещенмй, в ко

тором нах,одится телестудия для замк

нут-ой сет,н телевидения. Из этой студми 

ведутся телевизмо·нные передачи ,во все 

учебные по.мещення, спроектированные 

в виде трансфо-рмН1рующмхся треуrоль

ных в ,плане клас.со:в, форма которых 

выбрана из у.с:ловнй оптималь~ной види

мост,и •ВО время теле-н ,киноуроков. Тре

угольные классы, вмещающие по 18 
учащихся, ,могут быть объе.динены в по

мещения ~на 36 и 72 учащихся - для 

ведения занятий с ТСО. Пока это учеб

-ное заведенJ.1е nред<:тавляет -собой 

первый в Западной Европе наиболее 

выраженный пример школы для ссслухо

зрJ.1тельноrо>> обучения. 

В США для покрытия все возрастаю

щей не,х1ватки уч~нтелей 1в -средних шко

лах, nовышения уровня образования J.1 
удовлетворения потребносТJ.1 в квали

фицированных кадрах сnецн·алистов. ор
ганы образованмя вынужде,ны были 

раньше, чем в других -странах, прмбег

нуть ·к помощи техническнх средств 

обучения. В результате начиная с 

1962-1963 rr. в амеркканской практи ке 
стали появляться экс.пери-ментальные 

школьные здания для ((группового обу

чен11я)), в различной степе.ни оборудо

ванные ТСО. 

Пр1о1,мером максималь,ной концентра

ции учеб.ных помещений вокруг слуха-

ПУЛЬТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В KAБIIHETE 
ИНОСТРАННОГО ИЛИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

УРОК ИIIОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬ
IIЫХ КЛАССАХ ШКОЛЫ № 20 В МОСКВЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ Шl(<'ЛА С ТЕХНИ
ЧЕСКl1МИ СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕННЯ IIA 
1200 УЧАЩИХСЯ МАКЕТ И ПЛАН. АВТОР
АРХИТЕКТОР Н. АФАНАСЬЕВА 
1 - блоки на,1алы1ых классов (1-4) : 11 -бло
ки предметных каб1111етов (5-8): I II - тех1rи 
чссю1й центр, IV - зальныn блок, V - столо
uая: VI - интернат 

123 .. ---------
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СРЕДН5151 ШКОЛА В ЛIАРЛИ-ЛЕ-РУА 
(ФРАIЩИ51) 

Блок трансформирующихся учеб11ых по
мсщен1tii н схема 11л а11а 

ЧIIТАЛЬНЫй ЗАЛ БИБЛИОТЕК11. ОБОРУ
дОВАННОй ДЛ51 ЗАН51ТИ11 С ПЕЧАТНЫМИ 
11 CJJYXO-ЗPIITEJlbHЫM l•I МАТЕРИАЛАМИ 
(США) 
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зрительного центра может служить на

чальная школа в Белере (штат Техас). 

Школа ,имеет форму многогран.ника, со

стоящего ,из восьмн трансформирую

щих<я учебных классов tta 30 учащихся 
каждый. 

Школо в Вейлонде (wтот Моссочусетс) 

состоит из отдельных функциональных 

блоков, сгруппированнь1х по принципу 

родственных учебных дисциплин. В 

каждом блоке имеется лекционный зал 

для слухо-зритель.ного обучения и вы

делены специальные помещения для 

индивидуальных занятий. 

Примером .наибольшей (<автоматиэа

цню> учебного ~процесса могут служить 

~корпуса колледжа в Гренд Велли (штат 

Мичиган). Каждый корпус и.меет лек

ционные ауд,итории и специальные ,ка

бины для индивндуальных занят~ий. В 
учебной кабн-не (в каждом ,корпусе 256 
так,их ~кабин) 1можt-tо получить доступ к 

17 зритель·ным .и 80 звуковым ,каналltм. 

Полов,ину учебного време.ни учащиеся 

зани,маются самостоятельно в такнх ка

бинах, а половину - а •коллект,нве. 

Каковы же новые прннциnы функци

ональной организации и объемно-пла

нировочной композиции школ, которые 

максималь•но отвечают новым требовi!

ниям педагогикиr 

В публикуемом экспериментальном 

проекте школы на 1200 учащихся нами 
Gделана nо,пытка оптимально решить 

основные задачи, связанные с примене

•нием ТСО в учебном процессе. Здание 

предназначено для обучения с по

,мощью телевидения, кино, звук,озаписи 

и обучающих устройств. При проекти

ровании была выбрана схема централи
зованного обслуживания учебного про

цесса ТСО - нз единого технического 

центра, который в перспект,нее стано

аит-ся центром ссавтоматизированного>1 

управления учебным процессо,м. 

Функциональная структура здания 

обеспечивает ДJ.1фференцнрованную си

стему обучения: самостоятельные заня

тия с ~nомощью тех-ническнх и печатных 

средст,в, клас,сно-урочные занятия в 

-специализированных учебных .кабинетах 

~и лабораториях, а также лекционные 

занятия в аудиториях, рассчитанных на 

комплект Пl!~раллельных классов. 

Все здание делит-ся ~На шесть отдель

ных функциональных блоков, которые 

обеспечивают в,озрастную д11фферен

цнацию учащих<:я при ка6инет~ной систе

ме обучения, -начиная с V класса. 

Композиция зда~ния основана на чет

ком размещении и связи фу.нкциональ

ных блоко:в: г,руппы младших классов; 

rtpynnы пре-дмет.ных кабн.нетов для уча-

------• ----- --- --------r- -----,------• 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ГРУППОВОГО ОБУЧЕ
Н 11Я В БЕЛЕРЕ (США) 

Л И11ГЛФO1111Ый КАБl!НЕТ С ИНДИВИДУ
АЛЫ-I ЫМII MECTAMI I, ОБОРУДОВ•\ННЫМ.И 
МАГНI IТОФОНАМII 11 l·IAYШlll·IKAMИ 
(США) 



щихся старшего возраста; технического 

цент,ра; заль11-tого блока; столовой; ин

терната. 

Группа МЛ6ДWНХ клас,сов ,пре,дставляет 

собой четыре возрастные ячейки, каж

дая нз кот,орых •Состоит из четырех 

учебных помещений - rклассов. Путем 

трансформации (с помощью ра.здвиж

ных перегородок) ,они могут после,до

•вательно объединять'СЯ в одно большое 

nомещение для групп продленного дня 

и для друг1их форм занятий, ,в т,ом чнс

ле с перенооными тнпами слухо-эри

тельных ,средств о-бучения. 

Предмет-ные кабины, сг,рупnирован

ные по nринцrИnу родственных дисцип

лин, размещаются вокруг лекционных 

аудитор.ий, оборудованных стацнонар

нымн •комплектами ТСО (телевидение, 

кн.но, рад1-101 диапроекции •и rдр.). При 

этом кабннеты ·иноСТ'ранного н русского 

языка оборудуются ,как языко.вые лабо-
1раюр.1-1и. 

Специализированные л-абораторин ос

нащаются nередвююным оборудова

нием, а также техrническ,нми ,средствами 

передачи н~нформацни и контроля 

знаний. 

Блок тех,ничеGкого центра предназна

чен для централи,эованного обслужива

Iния техническими средст,вами обучения 

:учебного 111роцес,са внутри всего школь

ного здания. В <Состав этог•о блока вхо

дят помещения управления и обслужи

вания (телестудия, радиоузел, студия 

зву,козаnис,н, помещения хранения и 

ремонта тех,нической аппаратуры и из

готовления слухо-.зрительных матерна

лов), помещения бнблиотек,и <: читаль

ным залом. Для само.стоятельных заня

тнй старшИ"Х школь•ников -с помощью 

печатных материало.в и ннда.tви,дуальных 

техническ,их средсте обучения в чнп1ль-

ЛEKUI-ЮI IIIAЯ AYДIIТOPIIЯ С ПРОСВЕГ
НЫМН ЭКРАНАМИ (США) 

УЧЕБIIЫП КОРПУС «АВТОМАТНЗIIРОВАННОГО• КОЛЛЕДЖА В ГРЕНД ВЕЛЛI I (США). 
ПЛАJ-11,1 1 И 2 ЭТАЖЕЙ 

ном зале оборудуются •инднви-дуальные 

места. 

Для об~опечения ко·мnактной nланн

ровкн, ,с,вободной орне·нтацИ!и и гнбкого 

нсnольэова,ння ломещеннй, ,в зданин 

nримене·но верхнее естественное ос·ве

щение в сочетании ,с боковым (в ,рек• 

реациях). Это ~позволяет также дост,нr

нуть хорошей связи внутреннего прост• 

,ранст,ва с окружающим участком школы. 

Предложенная планировочная схе• 
,ма - л11wь один rиз •воэможных вариан

то.в функцнональной о.рrаннзацин шко

лы с техничес,кимн -средствамн обу

чения. Работа по затронутой в статье 

проблеме только t-tачинает<:я, но уже 
стала ясной необходимость расширения 

~научных исследований в области эк,спе

риментального строительства школь·ных 

зданнй нового тa.tna. 

УЧЕБНАЯ ЯЧЕl~КА В КОЛЛЕДЖЕ ГРЕНД 
ВЕЛЛН (США). ЯЧЕЙКА ОБОРУДОВАНА 
ТЕЛЕВИЗОРОМ. MI IKPOФOI-IOM. ТЕЛЕФО
НОМ И СI I Г! IАЛЫIЫ~\ ОСВЕЩЕНИЕМ 
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ВСТРЕЧА В КОМИТЕТЕ СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИН. ПОСВ51ЩЕННА5! ПРАЗДНОВАНИЮ 
50·ЛЕТИЯ ВЕЛl!КОй ОКТЯБРЬСКОй СОЦ!IЛЛIIСТ11ЧЕСК0й РЕВОЛЮЦИИ. 5 НОЯБРЯ 
1967 ГОДА. 

Слева 11 аправо: 11.1е11 Комитета совстсю1х жснщ1111 архнтектор Н .. М. Ф11л1шовская, летчнк
космонаuт СССР ,~ер(..11 Со1,ете:коrо Со~оза В . В . l lнколаева -Тсрешкова. стареЛшая дсятель-
111ща рабочего д11нжсн1t я Уругвая Хул11а Аревало. 
Фото Эдварда Оремуса 

Наталья Михайловна 

ФИЛИПОВСКАЯ 

После окончания Моокооско~о архи• 
тектурно~о института Н. М. Филипов
екая работала в У правлении проекти
рования Дворgа Советов. Затем при• 
нимала участие в проектировании 

1лавно1.о корпуса и общежитий МГУ 
на Ленинских iopax. 
С 1953 по 1959 i. в Моспроекте она 

проектировала жилые дома, детские са• 

ды, школы-интернать1, поликлиники. 

В 1961 i. Наталья Михайловна бы
ла избрана сскрстареА« правления СА 
СССР. Она руководила деятельностью 
творческих комиссий сельско~о строи
тельства, образования, повышения ква
лификации архитекторов, sани,wалась 
Аtеждународными связями СА. 
Н. М. Филиповская участвовала во 

мно~их конкурсах на проектирование 

уникальнь~х сооружений. Она - один 
иа авторов конкурсно~о проекта зда

ния Павильона постоянной строtпель
ной выставки в Москве, за который 
была присуждена / преА~ия. В настоя
щее время она - ~лавный специалист 
отдела планировки Г лавАПУ. 
Н. М. Филиповская постоянно 

пропа~андирует лучш~,й отечественный 

опыт строительства ц архитектуры . Ее 
статьи опубликованы в ЖJJРНале «Ар
хитектура СССР», в «Строи.тельной 

10 

~а.вете» и. _целом ряде зарубежных 
журналов, в tfQCTHOCTU в чилийском 
журнале «АИСА». В 1965 i. в Строй
издате вышла ее кни~а «Архитектура 
революционной К1убы». 
Наталья Михайловна ведет большую 

общественную работу. С 1963 по 
1965 i. она - депутат Фрунгенско~о 
райсовета в Москве. В 1964 i. она 
была избрана членом КоАtитета совет
ских женщин, председателем комиссии 
соя.вей с женщина,\tu стран Латинской 
Ал1ерики. K po.~te то~о , она активно ра
ботает как член правления архитектур
ной. секции Союза советских обществ 
дружбы и культурных связей с зару
бежными странами . Недавно она изб
рана членом президиума правления 
Обществ СССР-Чили. · 
За последние ~оды Н. М. Филипов

екая побывала в Чехословакии, Ан1.-
1ши, Италии, на Кубе, в Бол~арии., 
У ру~вае и Чили, все~да достойно 
представляя нашу архитек-лурную об
щ.ественность .га рубежоАt. Ее лекуии и 
беседы о жизни нашей страны, о ~ран
дцозном строительстве: .внакомят архи

текторов дру~их стран с достижениями 

советских архитекторов и строителей. 

В М осквс она выступает с творчески
Аtи отчетами о зарубежной архитектуре. 

Диляра Гидаят Кизы 

СЕИДОВА 

Т ворчсская деятельность Диляры 

Сеидовой наttалась в предвоенные ~о

ды. Во время войны она руковол.ила 

Бакпроектом, .ватем Архllтектурно-пла• 

нировочным управленис.м Бак~ориспол

ко.ма. 

С 1957 i. заслуженный архитектор 

Аэербайджанскои ССР Диляра Сеидо

ва воз~лавляет 1-ю Аtастерск_цю Бак

проекта. Под се руководство1tt разраба

тывались проекты жилых Аtассивов 

поселка М онтино tL Н aiopнoio плато, 

.аастройк.u. проспекта Ленина и Совет

ской ули,цы в Баку. По проекта,,t мас

терской построены и,кола, больни,ца 

на 1200 мест, сооружаются 1остини,ца 

«Турист», большой киноконцертньнi. 

зал на 2500 ,чест и AfНOtue дру~ие зда

ния в столице Азербайджана.• 



ЭСКIIЗ МОЗАИКИ НА ВЫСТАВОЧНОМ ЗДАНИИ В 5!ЛТЕ. ХУДОЖНИЦА Е. ЗЕРНОВА 

МАСТЕРА 

МОНУМЕНТАЛЬНОЙ 

живописи 

И. ВОЕйКОВА, 

кандидат искусствоведения 

До революции уделом талантливых 
женщи.н-ху.дож-ниц б1,1лt-1 лишь ку

старнь1е промыслы. В (<большое .и<:~кусст

ео>,, а тем более .а архнтекТ>уру, путь для 
них был закрыт. Великий Октябрь, 

•корне иэменнв общественный строй, 

принес равноправне ,и в область нскус

ст·ва. Сейчас уже третье поколение жен

щин успешно труtДится над созданием 

проектов ,новых городов, ж1илых масси

вов, общественных и другнх э-даниН. 

Значительное ме.сто 1в ,создани-и обору

дования, в отделке зданий, 1J мону,мен

тальном и прикладном ,искус,стве зани

мают женщи-ны; часто их роль эдесь 

,становится ведущей, 

В статье рассказывается только о не

,скольких 1представитель1Нt-iЦах мону.мен

таль,ноrо ,искус,ст·ва, художницах разных 

поколени11, разных творческих почерков. 

В их работах отразили~сь те основные 
творческ,ие направления, которые J.1меют 

место в ·нашем монументаль·ном ис,кус

стве. 

ФРАГМЕНТ 
ДЕКОРАТИВНОl"О 
ПАННО В ФОйЕ 
КЛУБА ЗАВОДА 
•КРАСНЫЙ 
ОКТЯБРЬ> 
В МОСКВЕ. 
СГРАФФИТО. 
ХУДОЖНИЦА 
Э. ЖАРЕНОВА 

Творческая жизнь художницы Екатери

ны Сергеевны Зерновом отражает полу

векоаой путь -советского монументаль,но

rо искусства. Еще в стенах ВХУТЕМАСд, 

работая в мастерско/1 И. И. Машкова, 

молодая художница принимает актнвное 

участие в росписи Крутнцких казарм в 

Москве. Позднее Е. Зернова разрабаты

вает проекты фресок, иллюстриli'ует кни

ги, делает плакаты, ,пишет карт~ины . Об

ращаясь к станково/1 графике ,или жнво

.лнси, она -астает·ся монументалистом ,не 

только по художественно11 манере, но и 

по своему образному вйдению. Особен

но ярко эта черта сказалась в ее рабо

тах, относящнхся к 20-30 rо,дам. Такне 

ее полотна, как ,ссЧерноморокие промыс

льт или с1Передача танков))-убедитель

но подтверждают это. В те годы худож

<Ницу интересует острая динам1о1ческая 

напряженность композиции, ,монумен

тальность трактовки образа, ,символич

ность в передаче темы. Поэтому многие 

полотна Е. Зерновой представляют с·о -

11 
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ВОЕйКОВА 

Ирина Николаевна 

И. Н. Воейкова получила профессию 
художника по дскоратионы.м тканя,н 

накануне Великой Отсщ!ствснно1L вой
ны. Закончив курсы ,нсдссстср, она 
ушла добровольмс-'t в Совстсюую Ар
мию. После дсАtоб~,лиза_ции - техник
художник в И нститутс внутрсннно 
оборудования А каде,,~ии архитектуры, 
а по окончании художсствснно~о фа

куАQТСта М осковско~о тскстильно~о ин
ститута - художник . В эти ~оды 
И. Воейкова выполнила эскизы деко
ративных тканей, обоев, росписей ин
терьеров. В 19 56 i. она защитила 
диссертацию на тс,ну «Русская 1.~ону
А1снтальная мозаика в архитектуре» . 

В настояшсе ,вре,,1я Ирина Николаев
на работает в Инстищте истории 
искусств М инистсрстаа культуры 
СССР. За последние 1.оды ею написа
ны статьи по вonpoca.Jt древнерусской. 
современной отечественной и зарубеж
ной .мону.J1ентальной жиоописи. 
И. Воейкова в составе делеtаций 

деятелей культуры и искусства нашей 
страньс посетила ОАР, Сирию, Ливан, 
И рак, Кувейт и друtие страны Восто
ка. Большая тоорt1сская дружба свя.dы
вает ее с художникаАш Болtари~с 
Вместе с бол~арскими искусствоведа-'Ш 
она принимала большое участие в соз
дании кни~и «Современное искусство 
Бол~арии». 
Ирина Николаевна Воейкова участ

вует в работе творческих колtиссий 11 0 

.,1онументально,щ1 искусству Союза ар· 
хитекторов и Союза художников нашей 
страны. 
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бой как бы фрагменты монументальной 

живописи. Помпезная пышность архитек

туры общественных з,даний сороковых и 

начала пятидесятых годов был чужда 

суровой мужественности творческого 

почерка художницы. Видимо этим объ

ясняется обращение художницы в эп1 

годы к станковой живопис1,1. 

В течение последн1,1х десяти лет Е. Зер

нова создает ряд интересных работ. За

служивают внимания мозаики для Вы

ставочного зала, построенного в центре 

Ялты. Две глухне стены здания покрыты 

яркими мазанками, которые представ

л яют широкий фриз (6,SX 21 м), распо

ложенный над двухметровым цоколем. 

Романтика древних легенд Крыма, кра

сота его nрнроды подсказали худож,ни

це тему композицни - ((Мечты и труд 

художника>), отвечающую назначению 

здання. Разнообразные сцены этого 
большого фрнза, удачно выраженные в 

мазанке, органнчно ,сочетаются .с архи

тектурой здания, обогащая ее. 
Е. Зернова свою творческую деятель

ность сочетает с педагогической; в ,на

стоящее время она являете.я профес,со

ром ху,дожест1венного факультета Мос

ковского текстильного института. 

Значи-тельное место 18 советской мону
ментальной живописи принадлежит ху

,дожнице среднего пок,оления Клавдии 

Александровне Тутеволь. В Художест

венном институте •им. Сурнкова она про

шла школу таких мастеров, как А. Дей

нека и П. Покаржевск•ий. 

Все работы худож,н1,1цьI, выполненные 

на протяжении два·дцати лет - росписи, 

мозаик.и, картнны, - отличаются боль

шой изысканностью рисунка, легк•нм, мо

нох,ромным колоритом, большой поэтич

ностью и красотой. 

Художественные композиции на трех 

торцах школь,ного комплекса в Протвине 

К. Тутеволь создавала в содружест·ве с 

художникам1,1 А. Орловс.ким и Е. Кожано

вым, Это была первая большая работа, 

в которой художница обратилась к не

сколько необычной для нее технике и 

манере исполнения. 

Творческая бног,рафия К. Тутеволь в 

значительной мере ,с,вязана с Караган

дой - городом большой индустрии. Еще 

в 1951 году ,молодая художн-нца создает 

для нового Дворца шахтеров большой 
плафон, который отл1,1чался от подобных 

росписей мягкостью колорита и ориг~и

нальностью рисунка. Спустя почти ,пят

надцать лет К. Тутеволь снова «возвра

щается)) в Караганду. Для двух корпусов 

общественных зданнй, замыкающих пло

щадь, она лроектнрует два больших мо

заичных панно. Они расположены на 

глухих стенах рнзалитов. На одном из 

н1,1х - комnознция ((Геология>,, на дру-

гом - <сПрофсоюзы,,. Само положение 

мозаик и нх роль в городском ансамб

ле подсказали художнице снмволическое 

воплощенме темы. К. Тутеволь обратилась 

к народному эпосу, сказаниям и нашла 

интересное образное выраженме темы 

{сГеологня)) . 
... Сильный Человек-богатырь раздви

гает суровые, непрнступные скалы, что

бы освободить из плена живительную 

Воду м напоить ею Землю, достать не

сметные богат<.т~ва - руду ,и уголь . Воз

рожденная Земля щедро платит Чело

веку: wу,мят рекн, укрощенные элект-ро

станцнями, -Строятся города, зеленеют 

поля. 

Художнице удалось найти интересное 

динамичное компознциоttное решение, в 

центре которого - Человек-созидатель. 

Хороший •рисунок, скупая модел1,1ровка, 

точные светотени придают изображени

ям структурную яснос,ть 1и четкость . В 

этом эск,изе удачно сочетаются ,монумен

тальность ,и 1,1зысканность формы, поэти

ческая настроенность с реалистичностью 

изображений. К сожаленню, в .результа

те вынужденных переделок эскиза, пер

воначальный замысел в натуре утратил 

многие художественные качества. 

В настоящее 1время К. Тутеволь рабо

тает над ,проектом мазанки для учебно

го корпуса нового компле~са института 

физкультуры в Москве. Моза1-1ка .на те

му ссЭстафета)> будет расположена над 

входом в корпус и займет всю фасад

•ную ,стену. Разработка эскиза идет одно

временно с архитектурным проектнрова

нием, что значнтельно облегчает работу 

х,удожника. 

Склонность художника к поэтизацн11 

образа, к поискам символического обоб

щения проявилась и в этой ~работе. 

К. Тутеволь трактует тему как эстафету 

поколений, как передачу факела жиз

ни - молодежи, устремленной вперед, 

к новым -овершениям дерзновенных меч

таний. Она стрем1,1лась воплотить в обра

зах беrущих юношей и девушек символ 

вечного стремления Человечест·ва к про

грессу. Крас,ивые пластнчные фнгуры 

полны силы, напряжения , радостной 

взволнованности. 

Сrвое мастерство Клавдня Александ

ровна Туте·воль передает будущим ху
дожникам - -студентам Художественно

го института им. Сурикова, профессором 

которого она является. 

В творчестве мнопнх художннков-мону

менталистов значнтельную роль нграют 

темы, связанные с миром детей. Это 

росписн и мозанкн во Дворцах пионе

ров, в деток,их садах и пионерских лаге

рях. Существенное ,место заняли эти те

мы в 11ворчестве двух московских худож

н11ц~онументалисток - Ирины Алек-
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сандровны Лавровой-Дервн,з и Нели 

Александровны Мироновой. Обе худож

ницы ,начали ,св·ою творческую деятель

ность в областн монументальной живопи

с,и в конце пятидесятых годов. 

Уже 1в первой своей работе - роспи

си детокой комнаты во Дворце культуры 

в Дзержинске, Лаврова-Дервиз раскры

ла себя как тонкий знаток детской nси

хологии, умело сочетающий яс,ность н 

лакониэ·м изображения с заниматель

ностью сюжета и тонкой nрорисовкой 

формы. 

Ее работы по росnис•и детских садов 

в Москве ,и Тарусе говорят о последова

тельных и упорных по1о1сках своего, толь

ко ей присущего пути в <:оздании мону-
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ментальных ~росписей детских учрежде

ний. Х1удожю,ща отказывс,:ется от нагляд

но-иллюстративного метода изображе
ния сцен из ,популярных детских ,сказок 

или ,других известных прои,зведений. Она 

создает особый поэтический мир-мир, 

отражающий реальrную жизнь, ,в кото

ром находится малыш, ,и где формирует

ся его сознание. 

Обращаясь к изображению картин 

жизни дете11 далеких стран, И. Лаврова

Дерви.з у,мело ~с-очетает эани,мательность 

сюжета ,с большой поэтичностью образа. 

Она ~раскрывает в понятных и интерес

ных для ребенка формах, эстетику и ув

лекательность обычной, каждо.дневной 

обстановки. Особую поэтичность в ,рос-

писях художницы приобретают лес и 

лесные обитатели. Она никогда ,не пере

гружает композицию, -не усложняет ри

су.нок . Ясность силуэта способствует 

быстрому и легкому ,восприятию роспи

сей детьми, а легкий, .мягкий колорит де

лает ее росписи неутомительными даже 

в помещениях, где дети >находят-ся длн

тель~ное ~время. 

Н. Ф, Миронова наделена тонким чув. 

ством сложной, монохромной цветной 

гаммы. Это проявилось в ее станковой 

жи·вопис•и и особенно в монументально

живописных работах, ,посвященных де

тям. За последние годr.I художница ,вы

полнила две большие .мозаики для дет

ского санатория им. Шевченко в Евпато-
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рии и пионерокоrо лагеря под Муромом. 

Обе мозаики представляют собой с·во
бодно стоящие стенки, ко.мпозмционно 

с,вяэанные со всем ансамбле,м. 

В санаторнн ,им. Шевченко декор~т,ив

ная стенка контра<:тнрует свон-м ярким 

праздничным колоритом ,с,о строг-ой 

архитектурой Ж\.iЛЫХ корпусов санатория. 

Н. Миронова, изображая игры детей, 

смело J.1оnользует -сочный f10 цвету мор

Gкой ,пейзаж, ,на фоне которого, как бы 

в непрерывном движении, даны фмгурки 

детей. Очень красив колор1-1т мозаики, в 

к,оторой разнообразные оттенки голубо

ватых тонов хорошо сочетаются с розо

выми, золотистыми, темно-коричневыми 

н фиолетовыми. 

Художница нзбегает резких контуров, 

же<:тких абри.сов силуэта, подчеркнутой 

стлоскостности» в моделировке формы. 

Моза-ичная стенка в пионерском лаге

ре под Муромом хорошо сочетается с 

легким стеклянным па~ильоном. Часть 

стенки нах,о,дится внутри помещен и я, что 

заставило художницу ,искать тщательно 

продуманное решение композиции. Ко

лорит этой мозаики насыщен и радостен. 

Изысканные •С•Очетания розоватых, золо

тистых, зеленых оттенков контрастируют 

с темными - синими и фиолетовыми. 

Если в этих моэаик,ах особенно ярко 

проявился колорист,ическиН дар худож

ницы, то ,в двух друr<их работах-сграф

фито в санаториях в Крыму - Н. Ми-

15 
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ронова показала себя как мастер, облll

дающий хорошим nониманмем органи

ческой связи живоnисн н современной 

архитектуры. 

В с~,наторни в Меласе сграффито по

крывает глухой барабан, находящийся в 

центре большого стеклянного холла. Че

рез сплошное остекление второrо этажа, 

где +tАХодятся кинозал и холл, сграффито 

хорошо видно из парка. Художница по

строила ко•м·позицию в виде фриза, охва

тывающего глухой объем. Масштаб не

большого павильона, легкость его конст

рукций определили ссритмнческий шаР• 

росписи. Одной 1из ,самых молодых nред

ставнтельниц !Монументальной жи-вопнеrи 

является Элеонора Александровна Жаре

нова - выпускница Инстнтуто им. Сури

кова. Семь лет прошло после окончания 

~инс~,нтута, а ,На -счету художницы уже не

мало ,серьезных работ. Одной •из первых 

были витражи для аэропорта в Якутске, 

сразу обратившие на -себя вним~,ние ху

дожестоенной общественности. Их отли

чали поэтнческая образность, интерес

ный рнсунок, ясная композиция, цвет и 

фактура материала. Следующей работой 

художницы было большое •сграффнто для 
фойе клуба завода <<Красный Октябрь)) 

в Москве. Сграффнто занимает всю сте

ну, определяя художественный образ 

всего интерьера. 

Все работы Э. Жареновой отмечены 

поисками си~мволнческой формы. Худож

ница не nошла по nути иллюстративног..:> 

раосказа; она пытается найти нанболее 

яркие и точ.ные образы н шт·рихи, уви

деть наш сегодняшннй день сквозь по

этическую призму, и найти наиболее яс

ную н лаконнчную форму выражения. 

Большой витраж во Дворце бракосо

четання в Чебоксарах явился продолже

нием творческих понсков Э. Жареновой 

Здесь она обращается к <нмволнческой 

трактовке темы Дружбы и Счастья. 

Очень крас,ивый, глубокий по колориту 

витраж по праву считают подлинным 

украшением парадного входа во Дво

рец. 

Интересно решено сгргффито на тор

це здания Дворца культурь1 в Протенне, 

посвященное теме «Наука и искусство•). 

МОЗАИЧНОЕ ПАННО ДЛЯ ДОМА ПРОЕКТНЫХ IIHCT I IТYTOB В !-IОВОСИБИРСКЕ. 

ХУДОЖ!-IИUА 1-1 . MHPOIIOBA 

Немало женщин-художниц трудится в 

наших республнках. Одной из ннх явля

ется Валлн Лембер-Богаткина. Ее роспн

сн, мозаики и витражи украшают многие 

здания Эстонии. В.месте с архитекторами 

она разработала принцнпиально новый 

тип мозаики-сграффито, успешно прнме

няемый в эк,спериментальном строитель• 

стве е Таллине. 

На Укран-не хорошо известно имя Ады 

Рыбачук - талантл.нвой художннцы--мо• 

нументалистки, графика, литератора. 

А. Рыбачук - одна нз авторов мозанк 

для кневскоrо автовокзала. Сейчас она 

работает над большой живописной ком

позицией - ,росписями Дворца пионе• 

рое а Киеве. 

Каждый год нз стен художественных 

учебных заведениМ выходят t1овые отря

ды молодых мастеров монументального 

и прикладного искусства, среди ннх не

мало женщJ.о1н. Их талантом и руками 

будут созданы многочнсленные фреск"1 

и мозаики, витражн и сrраффито, кото• 

рые украсят наши города, принесут ра

дость людям. 

17 
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НОВОЕ В АРХИТЕКТУРЕ ИНТЕРЬЕРА 

ШВЕДСКОГО ЖИЛОГО ДОМА 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ПОЕЗДКИ В ШВЕЦИЮ) 

О. БАЯР, 
кандидат архитектуры 

П риродные н климатические условия 

Швеции во многом сходны с усло

виями северо-западных областей нашей 

страны. Вот почему энаком.ство с проек

тированием и строительством домов в 

новых жилых комплексах шведских г,оро

дов представляет несомненнь1й интерес 

для советских арх,итекторов. 

Налмчiоiе ценных n.риро.дных ресурсо·в 

(железной руды, леса, гидроэнергетиче

ских ист,очников) создало большие воз

можности для успешного развития швед

ской экономики. Важным является н тот 

факт, что Швецня с 1815 года не участво
вала в войнах. Следствием благоприят

ных экономических условий явился рост 

жилищного строительства и строитель•ной 

индустрии. В крупных городах и других 

населенных пунктах построены многочис

ленные жилые массивы, созданные с 

учетом последних достижений миро·вой 

практики, но 1-1меющие свои, специфнче

ские национальные черты. 

Шведские архитекторы воспринимают 

новые веяния, однако их творческие по

иски всегда .национальны и продиктованы 

самой жизнью. В архитектуре жилых до

мов не'7 выигрышных трюков, надуман

ных форм. Художе,ственная выразитель

ность и техническая оснащенность зда

ний подчинены стремленню •Сделать нх 

наиболее удобными и красивыми. 

Качест,во архитектуры жилого дома 

оценивается прежде всего по степенн 

прнгодностн ег-о для жнзни. Конструкцни 

эдан1,1й и планировка квартир полностью 

подчинены требованиям практичности и 

полезности. 

Во время поездки по стране нам при

шлось услышать критические замечания. 

Опытные шведские архитекторы и стро

ители предостерегают своих молодых 

коллег от увлечения новшествами, кото

рые еще не успели оправдать ,себя на 

пра,ктнке. Иногда архнтекторы зztбывают 

о том, что дома живут веками, и они не 

думают о судьбе ,своих замыслов, вопло

щенных в проекте. Сейчас, когда про

мышленность предоставляет богатейший 

ассортимент Мl.lтериl.lлов, архитектор 
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должен быть особе,нно осторожен при 

их отборе для своей постройки. 

Шведские архитекторы на опыте убе

дились в том, что мног),1е матерJ.1алы, по

лучившJ.1е широкое применение в совре

менном строительстве (стекло, алюми

ний, нержавеющая ,сталь), <<Не в ладах>• 

с атмосферными изменениями, особенно 

в стране с влажным кли,матом. Поэтому 

в по<:ледние годы ,в архитектуре значи

тель•но сократилн нх использованне и 

стали чаще применять более дорогие, 

но стойкие во времени и эксплуатации 

материалы (естес11венный камень, поли

рованны~::i гранит, керамику, медь, брон

зу), а в интерьере - различные породы 

ценной древеснны. 

В отделке и оборудовании к•вартир и 

внеквартирных по·меще·ний (в вест,ибюле 

и на лестннчных ,клетках) большое вннма

ние уделяет-ся деталям. 

В Швецни ок,оло 35 % населения живет 
в отдельных домах типа коттеджей. По

скольку индивидуальное проектирование 

домов обходится ,слишком дорого и не

доступно для семей со <:редним достат

ком, крупные строJ.1тельные фирмы вы

бирают из предлагае,мых проектов ,наи

ба.лее удачные ,решения и используют их 

как серийные. Ст,роительство многоквар

тирных домов в ~новых жилых ра11о-Нах 

ведется муниципальными организациям,и; 

около 25% строительства осуществляет
ся на кооперативных началах. 

За последние годы сформкровались 

некот,орые общие тенденции в планироs

ке, оборудовании, отделке и меблировке 

шведского жилого дома. В к.вартирах 

многоэтажных домов с двумя, тремя, че

тырьмя и ббльшим количеством комнат 

можно отметить стремление к объеди

нению nростра,нства всей кварт,иры. Пе

редняя-холл (площадь 6- 8 м2) связана 

открытым до потолка проемом с общей 

комнатой. Между кух.ней и -общей комна

той также имеется проем, и часть кухни 

вблизи окна используется как столовая. 

Спальня в двухкомнатных квартирах 

имеет дверь в общую комнату. Шнрок,ие 

проемы из общей комнаты в спальню и 

Oлi,ia Г ри~орьевна 

БАЯР 

О. Г. Бояр получила архитектурное 

образование сначала в Московском 

архитекnурном институте, а ватеАf на 

архитектурно,и факультете Ньюйорк

ско~о университета , по окончании кото

ро~о ей было присвоено звание бака

лавра искусств . 

Избрав своей специальностью архи

тектуру интерьера , Оль~а Г ри~орьевна 

вьтолнила ряд проектных и научных 

работ, посвященных этой те,\fе. Она 

является автором мно~их прое:ктов ин

терьеров жилых и общественных зда

ни~i, а также статей, альбо,нов, бро

шюр, кни~. 

Кандидат архитектуры О. Г. Баяр, 

норяду с научно-производственной ра· 

ботой, уделяет большое внимание nOk 

~отовке специалистов в области архи

тектуры и интерыра. 

Олыа Г ри~орьевна активно работает 

в творческих ко~шссиях Союза архи

текторов, является членО,\1 научно•тех

нических советов ор~аниза_ций, зани.иа

,ощихся оборудованием интерьеров. 
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кухню м6гут быть эЬк-рыtы раздвижной 
или •складывающейся дверью. Высота 

всех помещений - 2 м 40 см, но благо
даря больш"1м оконным проемам и 

сплошным эа~стекленным стенам с вь1хо

дом на балкон, отсутствию крупных 

предметов мебелн, за~громождающнх 

комнаты, все помещения кажутся про

сторными. 

Нельзя не отметить wнтересную быто

вую деталь на~блюдаемую повсеместно. 

В квартирах окна в общих к,омнатах не 

эавеши,ваются плотными шторами. В мно
гоквартирных домах, так же Kl!IK ,и в кот

теджах, при вечернем освещении весь 

интерьер общих комнат просматривается 

с улицы нлн со стороны придомового 

участка. В спальнях на окнах имеются 

металлические жалюзи, расположенные 

между стекламн спаренных переплетов. 

В жилых помещениях кварт~ир стены 

отделывают-ся обоями и э.мульс1о1онным1о1 

несмываемыми матовым1о1 красками, ко

т-орые наносятся на мешковину, предва

рительно наклеенную на -стену. Перек·ры
тия обычн-о выполняются из крупнор-аз

мерных плит <<сипорекс)) и поэтому по

толК'и не имеют швов нли неровностей. 

Электропроводка скрыта в ,плинтусе 

ипн расположена Hlt;Д ним. Штепсель

ные розетк,и устанавливаются 1на высо

те 20-25 см от пола, выключатели 

ра-сполагаются <На вы<:оте одного метра 

от пола, Так•им образом -стены в верх

ней своей части остают,ся свободными 
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от этих элементов. Светильники nод

веwивают<я на свобо.~:vно висящих шну

рах. 

Во многих квартирах подоконники уст

роены в виде укрепленной 1на кронш

тейнах доскн, отстоящей от стены нь 

расстоянии 5-7 см. Через зазор между 
доской и -стеной от •радиатора поступает 

нагретый воздух, который создает теп

ловую завесу, Это позволяет ,в зимнее 

время держать окно открытым. 

Швед-екая столярка, выполненная из 

хорошо вы.держанной древесины с гер

метизнрующи,ми прокладками, полно

стью н,сключает продувание в окнах. 

Х,орошо продумано устройство дверей 

при входе в квартиру: полотно щитовой 

двери имеет четверть по всему пеоо1.мет

ру. Дополнительная четверть на дверном 

откосе и прокладки в виде тонкой оези

•новой трубки обеспециеают надежную 

звукоизоляцию, 

Цветовая гамма в интерьере квартир 

отличаеТ'СЯ большим разнообраз,ием. В 

.настоящее время отдается п-редnочтение 

яркой р•)сцветке ,стен, драпировочных 

т,каней и мебели. Сочетания цветов под

бирают~ся по принцип.у конт,раст,ности 

(оранжевый с бирюзовым, кораллово

красный с изумрудно-зеленым) или по 

тонам, взятым из цветового ,спектра., на

пример, группы теплых (красного, оран

жевого, золотисто-желтого 1Н лимонно

желт,ого) или холодных тонов (синего, 
фиолетового, бордо, малинового). 

КОМБИНИРОВАННЫЙ СТЕЛЛАЖ 
В ОБЩЕЙ КОМНАТЕ 

Современная мебель по своему ри" 

,сун-ку еле-дует установивш.lмся канонам, 
ставшим интернацнональ·нымн. В этой об
ласти шведские художники-декораторы 

и-спользуют лучшие образцы такt1х стран., 

как Дани.я, Франция, Япония. Предлагае

мые потребителям новые модели мебе
ли, пом,нмо кра<:оты формы, отвечают 

требоваН)1ЯМ целесообразности 1и ком

форта, Наряду со строгими прямыми ли

ниями •современной секционной и стел

ла>К1ной мебели, в интерьерах кварт•ир и 

на выставках ~мебели можно увидеть 

в1новь вошедший ·в моду в Швеции буко
вый гнутый, так называемый, ,((•венский,, 

стул. Этот стул, созданный фабрикой 
Тоннетт еще в начале века и повсемест

но зарекомендовавший себя ~как наибо
лее практ,нчный и дешевый, является са

мьtм легкиIм, прочным и и,зящным. Ху

,дожннки окрашивают его матовой эма

левой кра:с,кой ,в белый, красный., синий 

и другие цвета. 

Швед,ск,не архитекторы по заслугам 

оценили и (н<пользуют в ,своих интерье" 

рах несколько эк,стравагант,ную по ри

сунК'у, но комфортабельную и прочную 

мебель, выполняемую по проекту дат

ского худо>Юннка Эрне Якобсена. Корпус 

кресла ,от,прессован из целого лкста ал

люминия и обтянут кожей ,или шерстя

ной тканью по мягкой прокладке из па

ролона; ножка кресла - с поворотным 

механизмом ,и креста-виной нз литого 

алюминия. 



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ШТАМПОВАННЫЕ КРЕСЛ А 

С Мf!ГКОй ОБИВКОй 

В нн,ерьерах часто используют ста

рннн1ю мебель и особенно мебель, вы

полненную по мот•нвам народного твор

чества. Иногда в ультра-современном ин

терьере можно увидеть отдельные пре.д

меты старины. 

Кухня в шведской квартнре просторна, 

удобна и хорошо оснащена необходимы

ми бь1товыми прибора-ми 1и мебелью; ее 

площадь - 8-14 м2• При сдаче дома 

квартиронанимателям строитель·ные ор

ган1,1эации ограничиваются установкой 

мннималь~ных набо,ро:в кухонных шка

фов; электрическая нли газовая плита 

при-обретается за счет жильцов. 

Поскольку кухня непосредственно при

мыкает к общей комнате и является по 

существу столовой, ей обычно стараются 

придать жилой внд. Кухонные шкафы 

фанерованы бук-ом, дубом или красным 

деревом с прозрачно~::i отделкой. Обе

денный •стол ·и удобные стулья подбира

ются из той же древесины. Относительно 

дешевая электроэнергия позволяет уста

навливать ,в большинстве квартир элек

троплиты. Двойная или одинарная мойка 

изготовляется из нержавеющей стали. 

Внутреннее оборудование кухо.нных шка

фов 1И ра3меры полок, различные при

,способления для удобного хранен,ня ку

хонной и столовой посуды •и ,пищевых 

продуктов тщательно продуманы н хоро

шо выполнены. 

В экономич.ной квартире санитарный 

узел с площадью 2,5-3 м2 имеет ком" 
пактное размещение приборов и высо

кокачественную отделку. 

Длина штамnованиой стальной эмали

рованной ванны 1,5-1,2 м, ширина -
85 см. Передияя панель ванны - съем

ная, нз цельttоrо стального эмалнрован

-ного листа. У мывальннк нз белого полу

фарфора, современной формы, без 

лишн~и,х заглублений и выступов, легко 

п·оддается чt,tстке; он устанавливается 

на к,ронштейнах на некоторо-м расстоя

ннн от стены. Зазор в 2,5 см не допус
кает скопления грязи и сырост;и и поз

воляет протирать щель между задним 

бортом умывальнкка н стеной. 

В лестничных клетках, хорошо осве

щенных дневным ,или искусственным 

свет,ом, обращает на себя вннман1,1е вы

сокое качество работ. Ступени забежных 

маршей выполнены из террацо кремо

вого или светло-серого цвета с очень 

мелко11 бело11 мраморной крошк,ой; по

ручни и плинтусы - из цветной пласт

массы. Лест.ничные площадки очень 

украшают высокие (от пола до потолка) 

оконные проемы <: •кладкой из стеклян

ных блоков. Чкстая поверхность блоков 

нз 8ысококаче-ственноrо бесцветного 

стекла не имеет рифления или каких

либо других узоров. Сквозь такое про

зрачное ограждение хорошо просматри

вается городской пейзаж или озеленен

ный внутренний двор. 

Следует отметить еще одну деталь 

оборудовttния - стальные штампованные 

радиаторы. Хорошо обработанная риф

леная поверхность придает радиаторам 

вид экранов. Плотно прижатые к стене, 

окрашенн1:о1е эмалевой краской в краси

вые тона, они не только не портят, н,:;, 

скорее украшают стену. Шахты мусоро

проводов в большинстве домов задела

н1:о1 в стену. Дверцы клапанов хромиро

ваны и имеют форму дисков с массивны

ми шарнир11ыми nетлям11 и ручками. 

Стены небольшого вест1о1бюля отдела

ны мелкими керамическ1о1ми плитками 

1,1ли цветной штукатуркой с мраморной 

крошкой. Частично остекленные, краси

вого рисунка деревянные двери закры

ваются бесшумно, благодаря пневмати

ческим npi-tбopa,м, укрепленным в верх

ней части дверного полотна. 

Не все то, что применяется шведскими 

архитекторами в архитектуре интерьера, 

отвечает наwим требованиям и возмож

ностям. Однако отдельные приемы, ис

пользования материалов и оборудования 

заслуживают внимания и детального 

изучения. 



r 

Ирина Николаевна 

РОЖКОВА 

И. Н. Рожкова окончила с отличиеАf 

Ленин~радск,ий инженерно•строитель

ный институт и была направлена на 

работу в Челябинск. Она принижала 

активное участие в разработке проек

тов детальной планировки ул . Воров

ско~о и Копейско~о тракта в Челябин

ске. в конкурсе на проект жилых домов 

с .,\fйЛОАfСТраЖНЫА-IU квартирами; в сос

таве авторско~о коллектива проектиро

вала поселок индивидуально~о строи

тельства для М а~нито~орска и участ

вовала в разработке проекта детальной 

планировки центра ~орода. 

Ирина Николаевна является авторож 

,\IHOtux статей , опубликованных в жур· 

нале «Архитскт,ура СССР» " сборни• 

ках трудов АН СССР и АН Казах

ской ССР. 

С 1954 i. И. Н. Рожкова - ~лавньнi 

архитектор М а~нито~орска . 
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ГОРОД У ГОРЫ МАГНИТНОЙ 

И. РОЖКОВА, 
~лавный архитектор М а~нито~орска 

М агннтогорск являе:ся своеобразно __ й 
эксnериментальнон площадкои. 

Здесь создавались и с,овершенствовались 

передовые мето.ды строительства, фор

мировались новые типы 3даний, приемы 

планировки жилых ,комплексов. 

В Магнитогорске, где основным заст

ройщиком является Метl!ллургический 

комбинат, а подрядчиком - едмная 

строительная организация, комплексная 

застройка на с,вободных террнторнях на

чала осуществляться •раньше, чем в 

други,х городах. Еще задолго до созда

ния типовых проектов многоэтажных жи

лых домов в Магнитог-орске была созда

на своя серия типовых секций с единым 

конструктивным реше-нием, шt,1роко 

практикова-лось повторное применение 

проект•ов зда.ний. Такой метод проекти

рования обеспечивал высок,ий уровень 

индустриализации ст,роительст·ва, nозво-

MAГI I I ITOГOPCK. ПРОСПЕКТ МЕТАЛЛУРГОВ 

лял ввести специализацию работ на стро

ительном потоке. 

Проектирование ,на основе типовых 

секций и индивидуальных для Магнито

горска зданий позволило создать харак

терные толь·ко для ,нашего города ан

самбли. К ним можно отнести Проспект 

металлург,ов, площадь ЛенНlна, Октябрь
скую улицу, площадь Орджоникидзе и 

другие. 

Еще в 1949 г. в Маонитооорске была 
создана база крупнопанельного домост

роения стендового типа и построен пер

вый е стране завод, производящий пане

ли для жилых домов. В настоящее время 

круnноnс1нельные дома составл яют око

ло 6S% вводимого в эксплуатацию жило

го фонда. 

Осуществлению 1Ко•м·плек-сной застро~

юt Маrнит,огорска с,nособствовала орга

низация процесса проектирования r opo-



да. На протяжении многих лет силами 

Ленr,ипрогор.а выполнялись различные 

планировочные проекты; длительное 

время работы по детальному проектиро
ванию осуществлял коллектив архите-к

турно-nла.нировочной ма,стерской Гиnро

меза. На ,с-оставление проектов наиболее 

значитель,ных ансамблей города прово

дились конкурсы. 

В настоящее ~время проектирование 

всей жилой и обществен.ной застройки 

горо-да •осуществляет Гражданпроект. 

Группа ,молодых арх,итекторов и ннжене

ров этого •ннст.итута заnрое-кт1кровала 

жилой район на 30 тыс. человек. Сейчас 

ЭТОТ район В ·ООНIОВНОМ осущес11влен В 

натуре. 

Архитекторы Магнитогорска поддер

живают тес,ную .связь с местным отделе

нием Союза художников. В результате 

творческог-о содружествг~ архитекторов и 

художников за ,последние годы были 

созданы интересные произведения мону

ментально-декоративного ,искусства: па

мятник •первым -с:т1роителям Магнитки, 

декоративные панно на фасадах 1,1 в 

фо11е Дома пионеров ,и .др. 

Перед нашнми архитекторами, худож

никами ,и .строителями стоит трудная, 'НО 

увлекательная задача - построить об

щегородской архитектурно-планировоч

ный и административно-общественный 

центр. Он раскинет,ся на правом берегу 

пруда, в зелени садов и парков, между 

центральrным -и южным ~переходами 

через пруд. Панорама центра ,и ансамбль 

главной площади будут обращены в сто

рону левого берега, где находится -серд

це города - ,металлургический комби

нат. 

В настоящее время в центре ,построе

ны теаТiр на 1 200 мест, ,стадион на 

14 тыс. зрителей-1 ведется строительст

во Дворца ,культуры металлургов, зим

!Неrо плавательноrо бассейна. В этом 

районе предполагается построить .в 

ближайшие годы жилой микрорайон 

на 10-12 тыс. жителей, где будут 

дома повышенной этажности, ,произ

водственное здt1-ние Гиnромеэа, широ

коформаliный к,иноте-атр, цирк на 2 тыс. 
мест, музыкальное училище. 

Над проектом общественного центра 

работает Магнитоrорское отделение Че

лябинскrражданпроекта. 

Коллектив маrнитогорских архитекто

ров ·невелик - всего восемь человек, ~но 

это дружный ,и трудолюбивый коллек-

11ив. Нас вдохновляет творческое счастье 

создавать самые блаrоприят1ные, самые 

прекрасные условия для трудящих-ся 

славной Маr,нитки, ~решать огромные 

творческие задачи. 

Вальве Аущстовна 

ПОРМЕНСТЕР 

На выставке «50 лет советс•ко1i. ар
хитектуры» среди мно~их интересных 

работ привлекает внимание прекрасно 
выполненное административное зда

ние в птицеводческо"t совхозе «Курт
на» ЭССР. Автор этоtо здания - эс
тонский архитектор В. А. П op,,rei'i.cтcp . 
После окончания в 1952 i. Эстожко-

10 ~осударственно~о художественно~о 

инстt~тута она была направлена на 
работу в Эст~ипросельстрой, ~де рабо
тает по настоя~ее время. 

Вальве П орJ.tейстер прошла болыиоU 
творческиU путь, пробуя свои силь1 в 
различных областях архитектурно~о 
проектирования. Мно1ие ее проекты 
удостоены высокой оценки. 
Первой значительной работой был 

lJ веточный павильон на Выставке дос
тижений народно~о хозяйства в Тал
лине, построенный. в 1960 ~оду. За
тем-несколько проектов планировки 

и блаtоцстрой.ства сельских населенных 
мест. Заслуживает внимания выпол
ненный ею проект комплекса зданий 
отдела . .иеханиза,ииu Н аучно-исследова-

ЛДMIIIIIICTPAТIIBHOE ЗДАНИЕ ПТIIЦЕ
ВОДЧЕСКОГО СОВХОЗ/\ cKYPTIIA> 

ЦВЕТОЧJi ЫР1 ПЛBHJlbOII IIA ВДНХ ЭС· 
TOIICKOИ ССР В TAJlJlllllE. IIHTEP bEf' 

rельско10 института ,\lелиорации и зем

леделия Эстонской. СС Р в совхо.,е 
Саку. Интересен проект Парка скульп~ 
тур при Т аллинско,11 художественном 
музее во дворце Кадриор~. Сооруже
ние парка бцдет закончено в это.и ~оду. 
В. А. П ормсйстср выполнила две 

работы для Сахалина, в процессе про
ектирования выезжая на .место. Это
проекты санатория «Сахалин» в Сине-
1орске и турбазы «Горный. воздух» в 
~орном районе Южно-Сахалинска. 

В. А. ПорJ.rейстср постоянно участ
вует во всесоюзных и республикfнских 
конкурсах. Некоторые ее конкЬрсные 
работ,:,l прелшрованы. К HUAf относяr
ся: проект реконстрцкµии. павильона 

Эстонскои ССР на ВДНХ а Москве, 
ко,нnлсксный проект плат,роокн и за
стройки центральной усадьбы совхо.за 
Вильянди в ЭССР и дру~ие. !<.роме 
то~о, Вальве Ау11устовна принимала 
деятельное участие в офор.млении бо
лее чем 20 выставок в различных 10-

родах страны. 

За успешную творческую деятелu
ность в области архитектуры Вальве 
П ормейстер дважды удостоена звания 
лауреата Г осuдарстоенной npeлtuu Эс
тонскои ССР - в 1965 и 1967 а. 
Работы ПорАtейстер все~да отлича-

1отся высокоU культурой исполнения, 
они сделаны с больши.,r вкусо,н, даже 
t~зяшеством. Она умеет создать инте
ресную композицию, современно ре

шит,:, интерьер. 

На ВсесоюзнОАf слtотре архитектуры 
1967 i. архитектору В. А. Пормеистер 
присуждена // преАшя за проекты и 
успешное осуществление здани r'i. lJ ве
точно~о павилt,она и кафе в Таллине, 
а также административноtо здания в 

поселке совхоза Куртна Эстонско1'i. 
ССР. В KOHJ!e 1967 i . еи было прис
воено звание «Заслуженный архитек-
1·ор Эстонскои ССР». 
В настоящее время В. А. Пор,ис Ll• 

стер продолжает творческую работу ,10 

11роектированию сельскохозяt'i.ственных 
комплексов. Недавно она закончила 
проект ко.мплекса зданий Н ауtто-ис
следоватсльско10 института животно~ 

водства и ветеринарии о Та рту и за
вершает проектирование Лабораторно
tо корnчса Н аучно-исследовательско~о 
института экспериментальной биолоши 
Академии наук ЭССР в Харыо. 
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Суровый 1941 ~од ... Архитектор Се
раф~о1а Михайловна Г еор~исва, как 
.мно~ие советские архитекторы, пошла 

добровот,уе,.,, в дсйствуюшую армию. 
Она воевала на под,11осковных рубежах 
в танковых частях. Сначала она была 
полковым инженером стрелковой ливи
зии, а потоАt бри1адНЫАf инженероАt 
танковой бри~ады. Фронтовые будни 
требовали большо~о мужества и вынос
ливости . Она руководила «проходкоU» 
миннь~х полей, восстановлснисАt разру~ 
шенных . .настов, возведение,1f переправ, 
делила с саперами их опасный труд . 
Возводить переправь, часто должны 
были не спе_циалисты-саперы, а просто 
бойны, которые делали это впервые. 
С. М. Геор~иевой приходилось учить 
их строительнол,у делу на ходу, под 

вражсскиАf oiнeAt. 

Серафима Михайловна воевала на 
Калининско.и, / Украинско,ч и IV Ук
раинском фронтах, закончила войну в 

П paie. Она была на~раждена Орденом 
Отечественной войны / степени, Орде
ном Красной Звезды и нескольки.ми 
ЛедаЛЯАfU. 

М ужсство и твердость воли воспита
ла в ней партия. Вступив в партию в 
1920 i. се.мнад,цатилетней девушкой, 
С. М. Г еор~иева боролась за установ
ление Советской власти в Туркмении. 
Была заведую,мей женотде.110-"1, препо
давателем совпартшколы, членом rtep
вoio ~ородско~о Совета в Ашхабаде. 
В 1934 i. она, окончив Куйбышев

ский строительный институт, работала 
архитекторож в Куйбышевско,н край.
проекте ( проектировала рабочие клубы 
и жилые дома), затем в Ашхабаде -
руховодителеА1 архитектурной ~руппы 

и руководителем республиканской про-
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Серафима Михайловна 

ГЕОРГИЕВА 

ектной ор~аниза,ции Т уркмен~осnроект. 
С. М. Геор~иева разработала проект 
реконструкции здания !JI( КП Турк
жении, работала над проектолt здания 
Государственно~о университета и До
. ма правитсл~.,ства Т уркл1ении. 
После войны Серафима Михайловна 

вернулас,J к своей основной работе ар
хитектора. Она работала в Комитете 
по делам архитект11ры при Совете Ми
нистров СССР, затем в Гиnро~оре, в 
{JНИИЭП жилиц;а и дру~их nроект
НЬlХ ор~аниза,циях. В последнее время 
С. М. Гсор~иева работает в АПУ Мос
облисполкома, руководит отделом 
внешне~о бла~оустройства и озелене
ния, ведет большую работу по бла~о
рстройству и озеленению ~ородов и сел 
Московской. области. 

K po-"te проектной и ор~анизационной 
работы, Cepaфu,\la Михайловна эани
Аfается nponaiaндoU. лучше~о опыта 

бла~оустрой.ства и оsеленения ~ородов 
и сел. Она читает лекции активу ра
ботников коммунально~о хозяйства с 
участиеА« председателей. исполкоАfОВ и 
директоров совхозов. 

Больш11ю производственную работу 
С. М. Г еор~иева успешно сочетает с 
активной общественной. деятельность/О. 
Она председатель коАшссии правления 
Союза архитекторов СССР по военно
шефской работе, член Всесоюзной ко
миссии по юультурно,\lу шефству над 

вооруженны.ии силажи, а также член 

ревизионной ко,1щссии СА СССР и 
член партийно~о бюро АПУ. 
В дни празднования 50-летия Вели

кой Октябрьской социалистической. ре
волюции С. М. Геор~иева была на
~раждена медалью «За трудовую доб
лесть». 

Людмила Викторовна 

БЕРЕЗИНА 

В 1951 ~оду Люд,~ила Викторовна 

sакончила строительныil факультет 

Т ашкентско~о полrпехническо~о инсти

тута и была направлена на восстанов

ление Ашхабада, пострадавше~о от 

землетрясения. Там она выполняла 

проекты индивидуальных жилых до

мов, ~остини,цы для Красноводска и в 

составе авторско~о коллектива nрини

ма.1а участие в проектировании ко.-ип

лекса Т уркменско~о ~осударственно~о 

университета. 

В 1956 ~оду 11ереехала в Воронеж и 
по настояшее вре,ия работает в Варо

неж~ражданпроекте руководителем 

~руппы отдела планировки. За это 

оре,мя ею сделанhr проекты детальной 

планировки жилы., районов Воронежа. 

В составе авторской бри~ады Л. В. 

Березина работала над ieнefallbHtJlAf 

планом Воронежа, а также участвовала 

во Всесоюзном конкурсе на реконст

рукцию центра Воронежа. Проект был 

от Аtечен второй премией . 

Людмила Викторовна ведет болыиую 

обшественную работу. Она-член прав

ления СА СССР и член правления 

Воронежско~о отделения СА. 



Н адсжда М ихайлоона 

КУРДИАНИ 

В nрошлоАt ~оду ряд ~рузинских 
архитекторов был удостоен nочетнь1х 
званий «Заслуженный архитектор» 
Грузинской ССР. Среди них-Надеж
да М иха~lлоона Курдuани., которая в 
течение мно~их лет занu,\1астся плани

ровкой и застройкой сел Гру.rти, 
выполнила большое число крупных 

работ в области ~радостроительства, 
11роектирования жилых и общсствен
нь1х зданиri. 

С 1930 i. Н. М. Курдиани начала 
просктщ;ю работу в области ~радост

роительства, принимала участие в раз

работке ~енеральных планов ряда ~о
родов Украины, а также Тбилиси и 
Минска, соу,~орода и парка Ташкент
ско~о текстильно~о комбината. Она 
была также одни,н из авторов здания 
верхней станции u парка на плато 
фуникулера в Тбилиси, построенных в 
1937-1938 ii., планировки левобереж
но,, части ~орода Рустави (1943-
1944 11..), а также авrором планировок 
парков Тбилиси. В 1945- 1947 ii. в 

составе авторской ~руппы участвовала 
в конкурсах на проекты до.ма Г рузу~ля 
в Тбилиси и комплекса Академии наук 
Грузинской ССР. 

Однако основная область творческой 
деятельности Н. М. Курдиани -это 
сельское строительство. Она настоя
щиU энтузиаст этоtо дела, от дала ему 

более 30 лет своей творческой жизни. 
Н. М. ~рдианt, выполнила свьние 
100 проектов планировки поселков 
МТС, чайных и цитрусовых совхозов, 
животноводческих ферм, ко~тлексов 

сельскохозяйственных научно-исследо
вательских институтов. Больишнство 
проектов осуществлено, по мно~им из 

них ведется строител1Jство. 

За архитектурно-планировочные ре
шения усадеб Хетско~о цитрусово~о 
и Н аруджско~о чайно~о совхозов 
Н. М. К.урдиани на1.раждена Болыиой 
серебряной медалью ВДНХ СССР. Во 
Всесоюзно,\f с,,ютре-конкурсе на луч
шу10 застройку и бла1.оустроi1стоо кол
хозных и совхозных поселков усадьба 

XETCKI I П llИТРУСОВЫП СОВХОЗ ГРУЗl!IIСКОП ССР ГEIIПЛAII ЦЕНТРЛЛЫ!ОП 
УСАДЬБЫ 11 ОБЩЕСТВЕННЫП llEIIТP 

Хетско~о совхоза была от,\lечена диrt
ло,,ю.м первой степени. 

В 1961 i. с ~руппой сnе!jиалистов 
Н. М. Курдиани выезжала в Демокра
тическую Республику Вьетнам для 
оказания технической nо.мош« по про
ектированию ~осхоэов. Она является 
авторолt tенерально~о плана ~осхоза 

Дон~-Зяу. За свою работу в ДРВ 
Н. М. Курдиани была наtраждена 
медалью «Дружба» и значком Хо-Ши
Мина. 
Н. М. Курдиани систе,\tатически вы
ступает в печати. Ее стать.и по вопро
сам архитектуры опубликованы в жур
нале <<А рхитектура СССР», бюллетене 
Г осе троя Грузинской ССР -«Строи
тельство i, архитскт11ра», в ~азетах 

«Заря Востока», «Советская Абха
зия», «Бату.мскиii. рабочий». 
Н. М. Курдиани ведет большую 

общественную работу; она неоднократ
мо избиралась членол, парт-ий.мо~о бю
ро Г ру.эtиnросельстроя, активно участ
вует в деятельмости С оюва архитекто
ров. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЕТСКОГО 
САДА-ЯСЛЕЙ ДЛЯ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
Архитектор Л. НАЗАРОВА 

Поисками ~наилучших проектных ре-

шений садов-яслей для Крайнего 

Се·вера эаннмались многие проектиров

щик.и Норнльска rи ЛенЗНИЭПа. Их уси

лия были направлены на повышение 

комфорта ,и создание здоровой м11кро

кл11tматической среды для физического 

развития ,и закаливания ,детс,кого орrа

,ниэма. 

Экспериментальный проект ,сада-яс

лей на 280 .мест для районов К,райнего 

Севера разработан в nроектttой конто

ре Норильского к·омбкната архитектора

ми Л. Назаровой « Я. Трушиньш при 

участ,ии архитектора А. Сухарского. Он 

,составлен ,r,o программе, обобщllющей 

30-летний оnь1т nроект,wрования, строи

тельст.ва н эк<:плуатаци.и дет,ских до

школьных учреждений е Норильск·е. 

Проект рассчитан 1на перспективное nри

менение среди многоэтажной жилой за

<тройки. В нем nредус.мотрены •индуст

риальные 'Конструкции, ,кзгот,оеляемые 

на местных заводах строительных дета

лей (за исключением перекрытия двора). 

Основным структурным элементом 

здания являет<:я групповая ячейка в со

ставе раздевальни, ,групповой, <:nаль,ни •и 

туалетной комнаты. 

В здании предусмат,риваются условия 

для фнзнче,ской закалки детей: озеле

ненный двор для прогулок inpн любой 

f1огоде, во.дные процедуры в туалет+iых 

к·омнатах и в nлескатель·ном ~бас,сейне, 

ультрафиолетовое облученме. После-дне

му у.делено в проекте особое ,внимание. 

Gи,стема ультрафмолетового облучения 

пост.роена ,по четырем сту,nеням: ежед

-невное профнлакТtическое т,рехчасовое

в групповых н 1во в.сех местах nребыва

~ня детей - эритемнымн лам.nамиi пе

,риоднческ-ое усиленное ультрафиолето

вое облучение в два ци-кла (вес+iой н 

осенью), ·которое будет осуще,с11влять.ся 

в группо·вой ,передвижными rртуТLНо-к,вар

цевымн лампами; :индивидуальное облу

чение 1в лечебных целях (кварц, rолюк,с) 

,в процедурном кабинете медпункта; 

макС1нмаль-ное 1н-спользова1+не естест,еен

,ных -солнечных лучей е 11ериод эффек

тивного солнечного •Спектра, которое бу

дет осущест;вляться в к,рытом солярии ~На 

крыше, а также ~использование прямых 

солнечны.х лучей •на открытых дет-скнх 

площадках. 

,В зданнн при.менена е:нстема кондици

оннровання воздуха. В раздевальных 

к,омнатах rНад .дверью будет устроена 

бактерицидная з·авеса 1нз специальныlХ 

люмннесце~нт1ных бактермц1мдных ламп. 

Композицня эдьния пред<:т,авляет собой 

замкнутый двухэтажный объем ,размера

,ми в плане 49 Х 39 м; в центре его -
внутренний крытый nроrулочный двор с 

,верхним ,све.том, -где в течение года бу

дет поддержкваться оn~ределенная тем

пература. Озеленение, mлескательныН 

басс_еНн и художественное оформление 

ОБЩИй ВИД !(РЫТОГО ПРОГУЛОЧНОГО ДВОРА 
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1 
Лариса Г ри~орывна 

НАЗАРОВА 

Вся творческая био~рафия архttтек

тора Л. Г. Назаровой связана с проек

тированием и строительством в усло

виях Заполярья. Окончив в 1950 ,. 

институт, она ~tерез два ~ода переехал.а 

из Москвы в Норильск, ~де стал.а про

ектировать промышленные предприя

тия, поселки и дру~ие объекты: в те

чение восьАш лет она была ~лавньr.~1 

архитектором это~о sаполярно~о 10-

рода. 

С увлечением работает Л. Г. Нааа• 

рова над решениеАf проблем улучшения 

условий для труда и отдыха жителей 

в трцдных климатических условиях 

Крайнс~о Севера. Особенно большое 

внимание уделяет она созданию новых 

т,ипов детских учреждений, которь1е 

включают крытые озелененные дворы 

и дру~ис nомешсния с ре~улирусмым 

.иикроклимато.м. Этой теме посвяшена 

it диссертаjjионная работа Л, Г. Наза

ровой , которую она sаЦJитила в 1967 , . 



интерьера двора будут до +iекоторой 

степени восполнять детям от,сут,ствие 

благопр1о1ят,нь1 х естесТ\венных n,ри-родно

климат1о1чес-к,нх факторов. 

Проект разработан в двух вариантах . 

В одном ва~рнанте - зданне с попереч

нымн несущ~.;мн кирпичными стенами, 

открытым ,балконом и теплым внутрен

ним двором. Двор будет озеленен цве

тущими многолетними и одноле1'ними 

декорат.ивными растениями, фруктовымн 

деревьями. Ос,нование двора - железо

бетонное на свайных фундаментах. 

В другом варианте здание запроекти

ровано ,в 1коркасно-панельных ,конструк

циях, с остекле·нной галереей. Элементы 

каркаса приняты по альбо,му 1рабочнх 

чертежей ссУ,нифицированного сборного 

железобетонного 1<арка,са)) для зданий 

различного назначения, раэработа·нного 

ЦНИИЭП учебных ,зданий. Наружные сте

ны ,из навесных железобетонных панелей 

промышленного типа. Пол внутреннего 

крытого двора укладывается непосредст

венно по г,рунту, ~На вь1сокой 1гравийно

щебеночной подсыпке, 1В которой преду

омо11рена 1r1рокладка ,сквозных труб для 

охлаждения nрунта. Гидроизоляционный 

слой -состоит (ИЗ ~пластичной глины, а теп

лоизоляционный - fliЭ торфа. По -слою 

гру,нта будет уложено сnециаль+1ое nо

крытне (дерн, мох). Внутренняя обст~

но,в,ка и темnерату,ра д'Вора должны со

ответ-с:твоаать естественным природным 

условиям, но -со смягче·нным микро

клнматом. Озеленен.не - преимущест

веttно ,нз хвойных (выс,оких) дер.евьев, 

мха, кустарни1<а. Оформление rинтерьера 

двора долж,но ~воссоздать 1В художествен

ной форме местный природный ,к,олорит. 

Задачей поставленного -эк-с:перн,мента 

являет-ся выявление оптимального здоро

вого мик,рокли,мат-ичес,кого (режима про

гулочного двора, который будет ,способ~ 

ствовать закаливанню детскоr.о органнэ

ма. Экс,плуатация д·вух т·ипов зданий 

должна определить, каким должен быть 

крытыi:i прогулочный .двор - по-стоянно 

цветущнм садом, либо своеобразной 

промежуточной -средой между -комнатой 

и суровой 1nриродой с зим·ннми видами 

спорта. Это поможет ,разрешить пробле

му с-оэдания детского учреждения для 

условий Крайнего Севера. 

ПЛАНЫ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ЭТАЖЕЙ 

1 - иrра;~ьная; 2 - групповая; 3 - спаль11я; 4 -
приемная яc11eii ; 5 - раздевальная; 6 - каби
нет ора,1а; 7 - изолятор: 8 - каб1111ст заоедую
щеR; 9 - кухня: 1О - подсоб11ые помещения; 
11 - nра11ечная: 12 - плсскательныn бассеnн; 
13- зал r11мнастнческ11х занятнn; 14 - муэы 
калы1ая комната ; 15- уголок живой пр1,род1,1: 
16 - крытыn nрогулоч11ыn лоор 

РАЗРЕЗ 

5Ь 600 - 600 -- · -+- · 

,, 
11 11 

+1 ~:!- --~ ~4JO ---н• :-t----
ol 

4910 

1100 

- 600 ==155 

,, 
-----+--тiс- 820 4 ,, 
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Клара Мансуровна 

МИРЗА-АХМЕДОВА 

Архитектор К. Мирза-А хАlедова рй· 

ботает в области планировки и заст

ройки сельских населенных мест. 

Окончив в 1963 i. Т ашкентскиU. nо

литехническиi1 •институт, она в следую

щем же ~оду стала аспиранткой М ос
ковско~о архитсктурноtо института, ~.де 

совершенствует свои знания по иsбран

ноii. спе_циальности. 

Занимаясь в аспирантуре, К . Мирза

Ахмедова участвовала во всесоюзных 

и 8'.._рсспубликанском конкурсах на 

проекты для села; в этих творческих 

соревнованиях она четыре раза аавос

вывала премии, в том числе первую. 

Сейчас К. Мирза-Ахмедова заканчива

ет диссертацию на тему «Планировка 

и жилая застройка совхозных поселков 

в У эбскистанс на землях новоtо оро

шения Голодной степи». 
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ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛУЧШИЕ НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ 

В ПЛАНИРОВКЕ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛКОВ 

Архитектор 

К. МИРЗА-АХМЕДОВА 

В нt~стоящее время строитель-сТ1во в 

совхозах на землях ,нового орошения 

Голодной степи ведется 1ннд,устриальны

ми мет,одами. Поселки засi'раивают<:я в 

основном двухэтажными ,секционнь1ми, 

галерейными ,и блок1о1роеанными домами 

без выделения ,прикеарт1-1,рных участков 

или с уча,ст,ками площадью ,не более 

0,02 га. Остальная часть земель.наго -на

дела (обычно больше 1но·рмативных 

0,08 га) выделяет<я н,а учостк&х бригад. 

Однако опыт показал, что такая застрой

ка ·не вполне соответст,вует местным кли

мат,нческим ,и бытовым усло·виям. 

В .nон·ск а,х опт~-tмального решения жи

лой застройки было f1редпрн-нято ст,рои

тельс·т,во эксперн.ментальноrо квартала а 

поселке совхоза № 18. Предполагалось 
определить тип и этажность жилых до

мов, размер и конфигурlщию приусадеб

rного участ-ка, ,а также размещение и на

бор хозяйс11венных ,помещений. 

Для эсtстройки были приняты двух

этажные блок.1рованные жилые домtt с 

кварт1ирами е двух уровнях (всего 7 ти

пов), различающмеся планировкой квар

тир 'Или конструктивным решенмем. Прн 

каЖJдой кварт,ире выделен участок пло

щадью 800 м2 {только при четырех·к·вар

тирно.м доме серии 143-052-Sc выде

лены участки по 400 м2). Сараи .разме
щены на 1n,риу,садебных участ·ках, блоки 

помещений для .содержания скота, !При

нztдлежащего рабочим сов,хоза, вынесе

ны за пределы квартала, 

В какой ,степени осуществление проек

та экспериментального квартала разре

шило по.ставленные еопрос.ы? 

Жилые дома незначительно от,личают

ся от ранее ,стронвшнхся: уменьшен ук

лон внутреннн-х лес11ниц1 вместо пергол 

устроены rкрытые террасы; в доме 143-
052-6с - ,лоджии нzt ,втором этаже, в 

другом - вместо де рев яннь1х ~nостроены 

сборные желе·зобеТiо-нные террасы •Н т. д. 

Впервые rюс11роен один дом ,по тнпо

вому ,nроекту 144-52-32<: Узrиnро

сельстроя. Это - дом с вынесенными 

кухнями (,н,меющими самостоятель·ное 

проветривание), с тремя летнн-ми поме

щениями ,и :используемой •кровлей ·одно

этажной части ,дома. 

Однако при эаст,ройке целого кварталzt 

важнее было проверить не конструктив-

ные решения илн нэменения в планиров

ке отдельной квартиры, а ~возможности 

размещения домов ,в квартале, связь 

кварт,иры с приусадебным участком, раз

меры и наилучшие nроnорции участков 

прн д-омах различных типов, т. к. в сов

хозном строительстве Голодной степи 

это был по существу первый опыт аыде

леttия .и·ндивидуаль•ных участков при 

двухэтаж,ных домах с r~олным благоуст

ройством. 

В +се ztртале 11 жилых домов, 32 кеар-

11иры - это жилое образован.ме nрибл11-

знтельно 1На 120-150 чел., т. е. 'На число 

людей, ,которое могло бы образовать 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Э!(СПRРИМЕIIТАЛЬ
НОГО КВАРТАЛА 

1-3- двухкоарт11р11ыi1 дом с трсхкомнатнымн 
квартнрамн ; 4-5 - четырсхК'8арт1~р11ыГt дом с 
трехкомнатным11 квартирам,~ ; 6 - доухкварпtр· 
ныi\ дом с четырехкомнатны:.111 кварп1рам11; 
7 - доухкоарт11р11ый дои с трехкомнат11ым11 
кварт11рам11 ; 8- дnухкоарт 11 р11ыn дом с 11еть~
рехкомнатными кварт11 рам11; 9 - чст~...1рехквар
п1рныn дом с трехкомнат11ым 11 кварт11рам11; 

10. 11 - чстырехкварт1~рныА дом с четырехком• 

11ат11ымн коарт11рамн; 12 - общественное озеле-
11ен11е: 13 - б,"'IОК помеще11 11 n для 1111днв11 дуал1,-

11ого скота; 14 - кладовые. 
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СЕЛЬСКИЙ ДОМ С УЧАСТКОМ ПЛОЩА
ДЫО-0,025 ГА. КОЛХОЗ «ЛЕНИНГРАД> , 
АНДИЖАНСКАЯ ОБЛ. 

1 - 111тхожая: 2 - жилая комната; 3 - терра
са: 4 - летняя кухня; 5 - лстн11й коровн11к; 
6 - коровн111,;: 7 - фруктовые деревья; 8 - ого
ро,1; 9 - уборная: 10 - в11ноградн 11 к. 

СЕЛЬСКllй ДОМ С УЧАСТКОМ ПЛО
ЩАДЬЮ - 0.05 ГА. КОЛХОЗ «MOCI\BA>, 
Л11ДИЖАНСКА51 ОБЛ. 

1 - прнхожая; 2 - жилая комната: 3 - терра 
сп ; 4 - кам1111: 5 - помост для отдыха; 6, 7 -
очаги: 8 - место хранен11я пнтьевоn воды; 
9 - виног1>адннк: 10 - огород: 11 - 16 - де
рс11ья, кустар1111ю1, цвет1111 ю1: 17 - птнч1111к . 

межсемейную социальную группу. В со

ответствми со ,сло>Юившей.ся традицией, 

такая группа обычно связана единь1мн 

целями - совместным проведением 

досуга, некоторых хозяйс11венны.х работ 

и АР· 

Проект,но-·план,ировочное единство 

групп ж•илых домов должно обе<печи

вать<:я целост,ностью арх•итектурной ком

позиции, созданием ,еднного общест

венного озелененного ,пространства, 

удобсТ'в-ом внут,рнк,вартальных ,связей, 

ис,ключением въезда автомобильного 

транспорта. При этом для каждой квар

т,нры желат&nьно предоставлен ие изо

лированного дв•орика, непоС1редственно 

с,вяэанного ,с квартирой. 

Г,руппа жилых домов ,может .иметь 

набор квартир для -всех типов семей, в 

соответствни .с демоf\рафией населения, 

исключая о-ди•ночек и части малосемей

ных, которые могут ,быть размещены а 

центре поселка в доме с общественным 

обслуживанием. 

При расселении семей разnич·ной чис

ленност,и и состава возникает rнеобходи

мость дифференциации :размеров при

усадебных участков в широких преде

лах - от 0,02 до 0,08 - О, 1 та - в эа

вис,имостн от потребностей каждой 

семьи. 

Дифференциация размеров участков 

имеет место и в старых сложившихся 

кишлаках, причем каждому размеру 

земельного надела ,соответствует -свое 

планировоч·ное решение. На приведен

ных рису,нках показань1 различные no 
размерам м планнровке сельские жилые 

усадьбы •. 

Усддьба обычно делится ~на д'ве ЧlКТИ: 

жилую, в ,которую еходнт дом ~и при

легающий •к t-teмy дворик, и садово-ого

родную. Дворик отделен от улицы и 

огорожен, это место для еды, cнll, от

дыха, ,всякого рода хозяйс~венной дея

тельностн. 

Дворик узбекскоr-о дома тщательно 

ухожен, чнст, полнт и затенен - чаще 

всего виноград•ником; от огородной 

част,и отделен цветником, иногда еще м 

низкой ,решетчатой оградой, подчерки

вающей деленме. С террасы открывает

ся привлекательный вид. Внимание уде

ляется 'Подбору цветов и других расте

ний в Т'ОЙ части дворt~, которая обозре

вает<:я. Забота о ,красоте двора - эт:, 

традиция, которая прежде проявлялас~, 

в высоком совершенстве садово-парко

вого иску,с.ства и <:охранилась в бытовом 

искусстве народа уст,раивать дворы, ,рас

пределять посадки, ,находить лучшую 

• Обмеры сдела111,1 автором статьи в ю1шл:1 -
ках колхозов сМосква• 11 сЛе111111rрад• Анд11· 
жа11скоn об,'1, 

СЕЛЬСКИЙ ДОМ С УЧАСТI\ОМ ПЛОЩА
ДЬЮ -0.053 ГА КОЛХОЗ «МОСКВА> , АНДИ
ЖАНСКА51 ОБЛ. 

1 - прихожая: 2 - ж11лая комната: 3 - терраса: 
4 - кашш; 5 - кладовая; б - лст1111n корооннк: 
7 - очаг; 8 - комната для rocтen: 9 - помост 
для отдыха: 10-13 виноrрадн11к, фруктовые де• 
рсвья: 14 - огород 15 - навес для скота : 16 -
уборная ; 17 - тополя 1111рамндалы1ые. 

форму для трельяжа виноградника ;,. 
т. д. 

При планировке у,садьбы обязательно 

соблюдают·ся определенные условия. 

Так, хозя~:;ственные ,постройки и летние 

кухни размещают,ся так, чтобы они не 

попадали в поле зрения ,сидящих на тер

расе. 
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BAPI IAHT ПЛAIIIIPOBKII КВАРТАЛА В ПОСЕЛКЕ ДЛЯ РАПОНА ОРОШАЕМОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛIIЯ (ПРОЕКТ АВТОРА) 

1 - дом для ма11оссмсn11ых с двухкомнатным1t кварт11рам11 11 11р11кварт11рныи11 дворнка"1 11; 
2 - дом с трехком11атным:11 квnртнрам.1 ; 3- дом с 11стырсхJ.:ом11ат11ымн квартl!ра~111; 5 -
хознnст1~ен11ыс 1юстроnк11: 6 - озелене,111 1.~n н обоод11с1111ый у•1nсток 06щестос1111оrо пользо-
1Jа 11 11 м : 7 - rараж11. 

Несколько усадеб составляют квартал. 

Деление .на кварталы-махалля-наблю

дается только в ,крупных кишлаках, на

счwтывающнх ть1сячу человек tИ более. 

ссГрупповой•, принцип застройки сущест

вует многие века, является трад,нцнон

ным как на селе, так и в городе. Город

скне махалля имели большую органнза

ци-онную и планировочную самостоятель

ность; .в махалnе размещс,ла.сь "Кварталь

ная мечеть, WKOЛlJ, чайхlJна и ЧlJCTO 

устр1Jива1Кя озелененный общественный 

участок с водоемом. Сельск,ие 1мах1J,лля, 

часто являвшиеся ,родовыми nоселения

ми, были одновременно и адмннист-ра
тивными единицами. с(ГрупповоЙ}} прн,н

цип з·аст,ройюи ,соответст,вует и современ

ному уклс,ду села, нlJиболее полно отее

чает требов~ниям, r~едъявляемым к ... си
стеме жиsюи застроики сельскохозяист

венного nоселка. 

При проектировании экспери,ментllль
ноrо квllртс,ла совхоза No 18 не были 

учтены особенности района, планировка 

его ,никак не отвечает местным бытовым 

и кпимат,ическим условиям. Это жилое 

образование, огороженное по пернмет-

МАХАЛЛЯ (КВАРТАЛ) « ПAl'IIIOБ» В КОЛ
ХОЗЕ «ЛЕНI-IНГРАД• . AHДl'IЖAI-ICKAЯ ОБЛ. 
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ру железобетонными ажурньIми сборны

ми элементами, где nриквартирные учlJ

стки разделены низким деревянным штll

кетником. Есть участки, +10 нет двориков, 

нет уедмненнос11И, ,интнамности и уюте,, 

к·оторые так привлекают е домах-усадь

бах Нllродной архитектуры. Архитектур

<НО-nлс,нировочное ,решение этого кварта

ла - n.ример ,мехl!lническоrо ,соединения 

приемов городской плllниро·вки микро

района и сельской усадебной застройки. 

В городе пространства между домами 

воспринимаются иначе: это озелененные 

площадки общест,венноrо пользовllния; 

жизнь -семьи протекает в жилой ячей

ке- квартире. На селе жилая ячейка

это не только ,квартира, а квартира с 

прилегающим двором, где люди прово

дят ббльшую часть времени (8-9 меся
цев в году). Участок должен быть не 

только средством улучшения микро

клммата, но и подсобным хозяйством, 

обеспечивающим семью овощами и 

фруктами. 

С ,нашей точкн зрения, местным ,клнма

тическмм и бытовым условиям Узбеки

стана е большей степенн соответствует 

квартал на 150 чеп., nокаэс,нный на ри

сунке. Он решен как группа жилых до

мов с единоН площадкой общественноrо 

озеленения, с заложенноН в самой пnа

нмровке возможностью создания nрн

к·вартирных двориков, с днфференцмаци

ей размеров участ+сов. 

Дома -с: прнквартирными участкам·н 

сблокнровань, re длмнные ряды; они 

окружают внутриквартальное обществен

ное озелененное •и обводненное прост

ранство. Жмтелям созданы усло.вия 

удобного взаимного общенмя; места для 

нrр детей м отдыха взрос.пых мзолмроаа

ны от движения транопо.рта. 

Г ульзара С сит~алисона 

ДЖАКИПОВА 

В А л,wа•А те. в Г ос.цдарственно.~1 ин • 

ституте по просктt1рооанию п/1сдприя

т11й тор1овли t, 06ществснно10 питания , 

работает Гульаара Джакиnова. Три 

~ода назад она окоwщла архитектур• 

ный институт . а в настоящее врс.~,я на 

счету молодоtо архитектора .чно10 ин

тересных проектов: ментра11ьны1l уни• 

ocp.'lat на 300 рабочих ,\fсст, который 

строится в столице республики. ресто

рань1 «Джайлч» и «Балхаи1», крупней

ин,е ма~ааины д11я А ЛАtа•А ты - «Кам

аол.» и « Т кони». 

Одаренная 1, трудолюбивая Гульва

ра Сситtат,евна полыщется большим 

уважением о коллсктиос 11нститцта. 



жилой РАИОН ЧEPTAIIOBO. МАКЕТ 

Т a,1tapa Николаевна 

ДРОЗДОВА 

После. окончания Московско~о архи• 
текщрно~о института Т. Н. Дроздова 
работала в Реставрационных ,мастер· 
ских 1.орода Владимира. Зате.~f с 
1949 i. в У правлении проектирования 
М'ГУ - принимала участие в проекп,. 
рооаниu девятиэтажных обшежитшi. и 
.~fузея землеведения. Она участвовала 
в конкурсе на проект комплекса Дома 
культуры в Варшаве-непосредственно 
разрабатывала проект здания кон~рсс• 

сов. Она - один из авторов ад,,rинист• 
ративно~о здания на Б. Ордынке в 
Москве. 
В 1953 i. T a,iapa Николаевна Дров• 

дова пришла в мастерскую № 5 Мое• 
проекта и вот уже 15 лет трудится 
здесь. Коллектив мастерской заниАtает• 
ся застройкой М оскворецко~о раUона 
столицы. М но~ос сделала архитектор 
Т. Н. Дроздова по реконструкции 
Н а~орных улиц. Большую проектную 
работу вела она по планировке и заст
ройке ЖtlЛOto района Зюsино, проекти• 
ровала жилые до.wа на Люсиновской 
улице и Варшавско.Аt шоссе. По проск• 
ту Дроздовой строится в настоящее 
время гдание Института сердечной 

x.u. pypiuu иж. Вишневскоtо ( в районе 
Добрынинскои площади). 
В последнее врел1я Т а,1ара Никола• 

евна работает над проекти.рованис1,, 

ново~о жило~о района Ч ертанооо и 
принимает участие в работе над ~ен• 
плано.м всс~о Москворецко~о района. 
С каждым юдом совершенств~тся се 
tрадостроительнос 1t1астерство. 

Т. Н. Дроsдова совмещает произ
водственную работу с активной обше• 
ственной. Сейчас она - кандидат в 
члены КПСС, депутат Москвореуко~о 
райисполко1,1а, член президиума прав• 
ления Московско1.о отделения Союза 
архитекторов и председатель секции 

бла~оустройства и озеленения МОСА. 

IIHCTИTYT СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОИ ХИРУРГИИ ИМ. ВИШIIЕВСКОГО. МАКЕТ 

31 



ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 

НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ 

Т. РИМСКАЯ-КОРСАКОВА. 
кандидат архитекnцры 

К райний Север - по-нятне географм-
чески ,не совсем определенное, но 

оно всегда свяэывает-ея < nред<.т,авлени

ем о районах с ,с,у,ровой продолжитель

ной знмой, 

Это не случайно, так как суровый 
климат является первоприЧ:нной всех 

особенностей север·ных районов: малой 
заселенности (плотность населения в 

200- 250 раз меньше, чем в Европейской 
части СССР), ограниченности наземных 

транспортных сообщений, особых демо
графических н социологических характе

рист.нк населенных ~Мест. 

Изучая особенности Севера, архитек

торы ,и инженеры приходят к убежде
нию, что в северных районах ,создать ,не

обходммый городской комфорт ,наибо
лее иэвестны,ми арх,итектурнымм приема

М"1 нельзя. Здесь требует ,особого реше
Н"1Я каждь1й вопрос, будь он техническо

го, социального, эстетичеQкого или эко

номического характера. 

Климат Крс,йнего Севера дискомфор

тен, но использо'Ве~ние природных 

богатств этого юрая неизбеж,но требует 
примене.ния человеческого труда, а зн-,

чит и создания северных поселений. Да
же nри значительном союрl!lщении этого 

т1руда с помощью автоматики (что ~а 
Севере особенно целесообразно) чело

веческое жилище будет все больше 
1троttикать)) в отдаленные северные рай

оны. Можно п,редположить, что nри ра

циональ•ной организации производства и 

обслуживания rНаселения небольшое го

родское образование ,с узкопрофильной 
градообразующей основой останется на 

Крайнем Севере наиболее распростра

ненным тнпом поселения. 

Каким же должен быть облик такого 

~населенного места ,и его ,рациональная 

прострс,нственная_ и социаnьно-функцио-
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нальная структура? Это одн<S из важней

ших проблем советского градостроитель

ст·вl!J, так Iка-к ,в малом ,северном поселе

н1о1и возникают сложности организации 

жизн·и населения не тольк-о из-за ~суро

вого климата, но и в связи с с·оциоло

rическими и экономическими особенно

стями. 

Над этой проблемой уже несколько 

лет работает коллектив сотрудников ин

с.итута ЛенЗНИИЭП. В резуJ1ьтоте n,рове

денной работы выявлен ряд положений, 

кот·орых можно лишь кос·нуться в такой 

краткой статье. 

Северная природа и климат сильн" 

ограничивают возможность использова

ния населением. наруж,ных пространст~в, 

которые обычно ,играют знач,ительную 

роль в композиции и фу.нкциональной 

организации жилых ,комплексов. Перед 

архитекторами возникает необх·одимость 

особого решения проблемы - ((человек 

и внешняя ,среда)~, 

Защнтf.tть население от speдttoro вли

яния суровоН внешней среды - •первей

шая задача градостроителя. Созданме 

ветрозащитного фронта из жилых корпу

сов позволяет защит,ить территорию жи

лого комплекса от ветра, что существен• 

но уnучшает микроклимат. Необходимо 

создавать так,о.::i фронт застройки со ,сто

роны ,самых неблагоприятных зимних 

ветров. Но ,не малое значение имеет за

щита терри·т·ории: и от летних ветров1 

особенно ,в арктических ,райо·нах с ,про

хладным летом. Однак·о наиболее совер

шенным прнемом защить1 человека от 

внешней ,среды следует считать форми

рование жилых IХОмnлексов, в которых 

не только улучшен ,микроклимат, •НО и 

все здания объединены "Крытыми пере

ходами. 

Татьяна Владимировна 

РИМСК.АЯ-КОРСАКОВА 

В 1938 i. Т. В. Ришкая-Корсокооо 

окончила арх11тектурнь11i факультет 

АИСИ. 

После войны Татьяна Владимировна 

осла научную работц в Ленин~.радсКО-'1 

филиале АС«А СССР, ~де под руко

водстоо,и профессора В. А. Вит А1ана 

на,шсала диссертацию. 

Кандидат архитектуры Т. В. Ри-', 

ская-Корсакооа ..-1но10 лет работает в 

обласп, планировки и застроr/кr, насе

леюн,1х мест о ра1iонах Крайне.10 Севе

ра. В настоящее вре,'1я она руководит 

секторо,,t комплексноL7 застройки Лен-

ЗН И И ЭП. 



Здесь особое значение пр-нобретает 

решенне интерьера н не только каждого 

здания в отдельностн, а арх,итектурной 

композицни внут1реннего пространства 

всего компnекса, состоящего -из ж,илых 

ячеек учреждений обслужнв~ния. В то 

же время . ннтерьер жнлоrо ~t<омnлекса 

не должен быть полностью изолирован 

от .наруж,ного горо.дского илн при-родно

го пейзажа. Необходи,ма эритель-ная 

связь помещений с наружным простран

ст,вом, чтобы человек чувствовал .себя не 

огражденным от внешней с,реды, а лишь 

надежно защищенным от ее неблагоnрн

ятноrо ,влияния. 

Наряду с объединением жилья и уч
реждений обслуживан.ия, необходимо 

создавать условия для использования 

блаrотворных свойств природный среды 
и, главным образом, свежего воздуха н 

солнечного света. 

Условия 1пре6ывания .на открытых тер

риториях определяют,ея не только вет

ровым и ннсоляционньrм реж,имами, но 

и возможностью <ИСПОЛЬЗОВдН'ИЯ террнто

рнй в зависимо.ст.и от состояния нх по

крытия. В этом от.ношении ,заслужнвt~1ет 

внн-мання предложенне у,ет,ранвать при

поднятые над землей террасы ,(примерно 

на у,ровне пола первого 'Этажа, имеюще

го в у•словиях вечномерзлых грунтов 

отметку 1,5-2 м) с 1площадкамн для иrр 
детей и местам-и тихого отдыха взрос

лых. Такме площа,дк·и энмой будут 1ме-нь

ше эано<.иться -снегом и легче расчи

щаться, чем 1осталь•ная те.ррнтори я, на 

коJорой даже nри эащнте ее эаст,ройкой, 
обраэуют,ся ,снежные сугробы. Особенно 

удобны т•ак,ие террасы в перноды года, 

когда грунтовые площадки tмало 'Пригод

ны для отдыха. 

Однако, несмотря на все меры по 

улучшению условий пребывания на све

жем воздухе, отдых на отк,рытых терри

ториях весьма ог,раннчен, и это необхо

дкмо компе.нсировать организацией си

стемы ~мест ,отдыха ,в ,помещениях. При

менение особых архитектурНО--iПланиро

вочных приема-в позволяет <оздать отно• 

с1о1тель·но лучшие условия быта tИ отдыха 

населения. Но т,олько на этом не может 

основывt~1ть-ся -полноценное решенне .се• 

верных -городов и поселков. Архнтектору 

необходимо знать, каковы долж.ны быть 

ЖIIЛОй КОМПЛЕКС С ТЕРРАСАМИ. 
ПРI IПОДН5ПЫМИ НАД ЗЕМЛЕЙ. АРХИ
ТЕКТОР 3. ДЬЯКОНОВА 

ДОМ-КОМПЛЕКС ДЛЯ АРКТИЧЕСКОГО 
РАЙОНА. ЗИМНИй САД РАСПОЛОЖЕН 
В СЛМОСТO51ТЕЛ1,НОМ ОБЪЕМЕ. АРХИ
ТЕКТОР Э . ВЕРНЕР 

ДОМ-КО~IПЛЕКС ДЛ51 КOНТИНЕНТАЛЬ-
11OГО PAROIIA. ЗИМНИЙ САД РАСПО
ЛОЖЕН НА УРОВНЕ ВТОРОГО И ТРЕТЬ· 
ЕГО ЭТАЖЕR. АРХИТЕКТОР 3. ДЬ51КО· 
НОВА 
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состав и структура жилых комплексов, их 

социально-функциональная организация; 

что ,нужно nредоставить населению для 

удовлеrворения потребностей разл,нчных 

гру,пп людей 11 отдельных личностей в 

особых условиях Кра11неrо Севера. По
этому, как и вообще для -с·овременной 

архитектуры, для решения rрадо.ст,рои

тельных ,проблем Севера необходимы 

совместные усилия архитекторов и со

циологов. 

Социолоrsический анализ существенно

го положения, оп.ределяемого nутем 

социологических обследовани11 конкрет

,ных населен,ных мест, позволяет ,не 

только получить «фотографию), обеопе

ченност,и снаселения жильем ,и обслужи

ванием, ,распределения бюджета време

ни жителе11 по видам ,деятельносJ1и. На 

осно.ве крит,ического анализа можно вы

явить ~Некоторые тенденции в развитии 

потребностей ,различ·ных •возраст,ных и 

семе11ных г,рупп и , -соответствен.но, пред

ставить себе, хотя бы ориентировочно, 

ту социальную основу, которая должна 

быть заложена в архитектурное проекти

рование жилых комплексов. Изучая ста

тистнческие данные по демографии, 

можно выявить особенности структуры 

населения и nрогноэИровать возрастной 

и семейный состав населения на пер

спективу. 

Научные ,ис,следования последних лет 

позволили ,определить х,арактерные чер

ты возрастной и семейной структур на

селения северных городов и mоселко,в. 

Основными отличиями 1их от ,средних по

казателей по С,ССР являются высокий 

процент взрослых (17-34 лет) м ttизкий 
процент людей пенс,ионного 18Озраста, ,но 

преобладание одиночек ,и ,малосемейных. 

Эти особенност,и, как правило, тем ,рез

че, чем меньше поселение и чем ссмо

ложе1) -оно само. 

flo результатам ,nервоначаль-ного ан

кетного опроса •населения Воркуты ,и 

подчиненных ей ~поселков, удалось ~вы

явить ,ряд тенденций различных групп 

населения в отношении использования 

некоторых видов от,дыха, общественного 

или домашнего питания и т. n. Сектором 
комплек,сной застройки ЛенЗНИИЭП, 

и,меющим в своем составе гру,ппу социо

логмчес·ких исследовани~, совместно с .. 
ДОМ-КОМПЛЕКС ДЛЯ ТРАССЫ CEBEP
IIOГO ГАЗОПРОВОДА. ЗИМl!ИI'\ САД 
f>АСПОЛОЖЕН НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ. 
ЛPXIITEKTOP З. ДЬЯКОНОВА 

ДОМ-КО,\\ПЛЕКС ДЛЯ ТРАССЫ СЕВЕР· 
!!ОГО ГАЗОПРОВОДА. ПЕРВЫР\ ЭТАЖ 
ЗДАНI I Я OTBEДEII ПОД ЗИМНИЙ САД. 
АРХИТЕКТОР З . ДЬЯКОНОВА 

ДОМ-ПОСЕЛОК ДЛЯ ТРАССЫ СЕВЕРНО
ГО ГАЗОПРОВОДА. ЖИЛЫЕ КОРПУСА 
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ CEMEl'I HЫX И 
~-IОЛОДЕЖИ. АРХИТЕКТОР К. ЦЕЦОХО 
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научными с1>кт,орамн ЛенЗНИИЭПа гра

достроитель,ства ~проводится wнрокое 

обс<11едованне ·населения северных горо

дов 1н •поселков Коми АССР, Якут,ии, 

Красноярск,ого крllя, Магаданско:t и Тю

менской областей. Результаты этой ра

боты помогут более точно определнть 

ряд позиций для t<СОЦнального>> n.роектrН

рования, которое долж,но рассматрнвать

ся ,как ,nервая стадия разработки архн

тектурного •проекта ,населенного места. 

За последние годь1 коллективом сек

тора комплек<:ной засТ1ройкн разрабо

таны ,несколько эск.иэных предложений 

по жилым к·ом1плексам для Крайнего 

Севера. В основу нх положены 'Не толь

ко рациональнь1е приемы формирова

ния застройки в ,условиях суроеого 

клкмата, 1но 1И r~Иnотеэа ооци,ологнче

скоrо 11лана, принятая во ,многом и-нту

итивно, но ,е учетом результатов перво

начальных социологических исследова

ний по Северу tИ данных, 1имеющих<:я в 

литературе по ,соцt.1олог.ии rорода во

обще. 

В соответствии с lflри.нцнпом •мак-си

мального объединения жилья +t о6слу

жнвания использование \D.Ом-ов-комплек

сов для формирования северных -насе

ленных мест . nредставляет,ся •рациональ

ным 1и даже более логичным, чем для за

стройки городов в районах средних ши

рот. Поэтому объектами эксперимен

таль·ноr,о t1роектирования нами были вы-

6.раны северные дома-комплек,сы. Д-ва •кэ 

,них представляют .собой решенные в -ви

де домов-комплексов жилые группы, из 

которых могут формироваться микро

районы городов. Одни разработаны ,как 

от-влеченные теоретические примеры 

(для районов с сильными ветрами и для 

безветренных райо·нов); другие ,пред

ставляют собой целые маленькие посе
ления, дома-поселки. Э11и 'Предложения 

сделаны с учетом ,конкретных условий 

поселков 1на т.рассе Северного газопро

вода. 

В тех и других предложениях одним 

1о1э основных являет,ся соэдание комфор

та не только в обслуживании населения, 

но и в ж1о1лье. Человек не .может все сво

бодное время t-1аход1о1ться 'В ,общест,ве 

людей, а кли.матические условия на 

Крайнем Севере большей частью не по-
~ 

эволяют ,ис·пользовать наруж,ные прост

ранства tiH для .массового, ни для 1о1нди

•видуального отдыха. Поэтому эдесь 

квартира приобретl!lет еще большее энl!l
чение для проведения досуга, чем в 

районах с умеренньtм и теплым клима

том. Вот почему ,в квартирах северян 

особенно необходимо обеспечить воз

можность каждому заниматься и отды

хать, 1не мешая друnим члена,м с,емьи. 

Для этого, при большом ·проценте оди

.ночек и малосе-ме~ных, требуется в 

среднРм по жилому ком,плексу не ме

нее 11 м2 жилой nлощади на человека, 

что ·и принято для эскизных предложе

ний. 

Друr,им основным условием этих эс

кизных разработок является 'Введение в 

состав домов--комплексо.в озелененных 

помещений (эимн111х -садов) для тихого 

отдыха взрослых и игр детей. Такие по

мещения желательно макоИ1мально при

ближать ,к жилью, чтобы они ,могли хотя 

бы отчасти заменить наружные террито

рии, ,неиспользуемые в ,суровую погоду. 

Озелененные помещения раополагаются 

на всей площади одного •из этажей дома

к·омплекса (нижнего ,или верхнего) или 

в пр.имыкающем к жилому корпусу спе

циальном здании зимнего ,сада. Преиму

ще<:твом •создаю1я озелененных помеще

ний в жилых корпусах является удобная 

,связь с жильем, воэмож,ность создаю1я 

•их без увеличения общей площади за

стройки, что имеет не малое значение в 

условиях вечномерзлых грунтов. Это по

зволяет отказаться также от применения 

специальных конструкций, ,необходимых 

для строительства зи,мнего сада с такой 

же площадью, но в самостоятельном 

здании. 

В составе населения северных городов 

и поселков можно выделить две основ

ные группы: одиночки •И бездетные па

ры, составляющие около 'Половины ,всех 

семей и -семьи с детьми 1из трех человек 

и более. Эти две группы значительно от

личаются ,по образу жизни и, особенно, 

по характеру проведения досуга. В эс

кизных ~проектах домов-комплексов при

нят такой прнем расселения людей, 

который позволяет орган,и.зовать жиз

ненные проце<:сы так, чтобы различные 

демографические группы не мешали 

,друг другу. При этом все же обеспечи

вает.ся возможность удобного общения 

всех жителей в пределах дома-комп

лек,са. 

В ,домах•ко-мплексах, ,состоящих из жи

лых •корпусов tiебольшой этажности, но 

большей протяженности, появляется воэ

,можность дифференцированного ,рассе

ления ,различных групп жителей. Им 

представляют·ся раздельные, эащJ.1щен

ные от ветра, территории для отдыха, 

которые могут иопольэоваться •в соот

ветст-вии с интересами каждой из демо

графических групп. Повышенная этаж

ность не дает таких •возможностей, но 

зато в -жилых корпусах, имеющих •преи

мущественно верт,икальные пути ·сообще

ния (лифтовые), лучше обеспечивается 

изоляция жилых ячеек друг от друга. 

Приведе-нных эскизных вариантов да

леко ~Не достаточно для ,выявления архи

тектурного образа и со,держания жилых 

комплексов Крайнего Севера. Необходи

мо значительно большее число экспери

ментальных 'Разработок ,и -сравнитель'НЫЙ 

социологичес,к·ий 1и экономический ана

лиз многих решений, ,в т·ом числе ,и та

ких, как дом-поселок <<Снеж,ногорсю► 

(авторы Я. Трушинш 'И А. Шипков), пред

ложенJ.1е ,в виде единого кольце<!браэно
го с-ооружения (авторы В. Танкаян, 

Э. Вернер и 3. Дьяконова " друоие). Не

обходим и реальный эксперимент, т. е. 

строительс11во экспериментальных жилы:~t 

ком·плек,сов в различных района·х Край

неrо Севера. Следует сказать, что ана

лиз эконом1-1че<:,кой целесообразности 

строительства тех или иных жJ.1лых обра

зований может ~иметь смысл в том ,слу

чае, если он будет проведен не толь·ко 

и не столько в отношении стоимостных 

показателей по технJ.1ческому осуществ

лению и эксплуатации зданий и -сооруже

ний, а sключ·~н 1в себя все стороttы об

щегосударственной экономики, в том 

чи,сле такие, как повышение 'ПроиэводJ.1-

тельности труда, у-становление оптималь

ного режима миграции и -снижение забо

леваемос1'и населения. Только с таких 

позиций можно правильно оценить ар

хитектурно-планировочную организацию 

северных городов и поселков. 
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Тать я на Николаевна 

ДРУЖИНИНА 

Тать я на Николаевна Д ~1жинина яв

ляется круrtны.11, высококвалифиу,иро

оанным архитектором-·1 радосrроителе м. 

По ее проекта.м r1остроено мно~о жи• 

.-1ых районов. кварталов, застроены 

площади, )taiucтpaлL1 о Под,чосковно,'1 

у~ольном бассеtlнс, Нижнс1,1 Т а~иле. 

Красноуральскс , Т с.ш,р-Тау, У сольс 

Сибирском, Ч слябинске. 

На Всероссю'iско.Аf с,иотрс лучших 

жилvrх и ~ражданскнх комплексов и 

отдельных здани~I. проведенном Гос

строе.11 РСФСР о 1965 ~оду, о числе 

отмеченных проектов был проект -'fUK• 

рорайона Л'9 5 ново~о жш1010 района 

Владивостока - район ВтоJой рсчюс 
Татьяна Николаевна Дружинина руко

водит 1,1астерскоU NO 1 [Jентрально~о 

научно-исследоватсльско~о и проектно-

10 uнститцта ~радостро~,тельства, рав

работавшеil проект планировки н ааСТ· 

ройки это~о микрорайона. 

КоА1,\tунист, член правления Союза 

архитекторов СССР, Татьяна Никола· 

свна за свою мно~олетнюю плодотвор

ную работу на1 рождена ордсна,,ш и 

медалями , 



1 

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 

БАШЕННЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА MИl(POPAROHA № 9 

ВЛАДI-I ВОСТОК. PAROH BTOPOR РЕЧКИ. MИKPOPAROII Х, 5 
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НОВЫЕ ТИПЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

ДЛЯ РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ГОРОДОВ УЗБЕКИСТАНА 

С. МОИСЕЕВА , 
кандидат тсх1-шческих наук, 

А. БЫКОВ, архитектор 

М ногие города Узбекистана в·клю-
чают наряду ,с 4-tовымн жилым•н мас

сива,ми районы исторически сложившей

ся старой застройки, так называемыW 

«старый город,,. Подобная с,итуация ха

рактерна для Ташкента, Самарканда, 

Бухары н другнх •городов республнкн. 

Предста·вляется, что организация сели

тебной территории 1<Старого Г1оро,да>> и 

культурно-бытового обслуживания долж

на отвечать некоторым особенностям 

быт,ового уклада исторнчески сложив

шихся районов. Кроме того, при эт,ом не

обходимо о/Читывать 1природно-кл1-t,мати

ческне услов,ня городов Узбеюн:тана. 

В предлагаемой авторами системе об

-служнвания и тнпl!lх общественных зда

ний учитываю"ся: благоприят,ный .климат, 

поэволяющ1о1й ,мноrие бытовые процессы 

проводить почт.и круглый го,д под наве

сам1о1 ,или на открытом воздухе; большой 

процент детей в общей возрастной 

структуре населения, что потребует уве

лнчен1о1я расчетных показателей wкол и 

детскнх учрежденнй по сравненню с об

щесоюзными на 15-20%; а также на

родные траднции быта ·населення, выра

жающиеся -в -создании !Коллектива жите

лей определенной жилой rpynnы -
«махалля)) 1"1 ,организации обслуживан1о1я 

на обществ.енных ,началах. 

В результате ~изучения климата, возра

стной -структуры ,населения и ,о<:обенно

стей народного быта отдел тнпол-огин об

щественных зданнй ТашЗНИИЭПа выявил 

определенные решения жнлых обраэова-
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ний, системы обслужнвания ,и тнпов об

щественных зданий. Эти решения нсполь

зованы ,в проекте эксnернментального 

мнкрорайона ,в Октябрь-ском районе 

Ташкента, разработанного проектным и 

н·аучным отделеннями ТашЗНИИЭПа •. 

Эк-сnерименталь•ный ~·икрорайон пред

ставляет собой ,межмагист,ральную тер

.рит,орию с .населенне•м nримерно 18 тыс. 
чел-овек, ~состоящую ,и,з шест,и ,первнчных 

градо<::т.роит,ельных единнц - «махаnЛЯ)) 

(по 3 тыс. жителей каждая). 

G.истема обслуживания населения экс

периментального микрорайона решается 

следующим образом: 'В каждой махалле 

предусматривается первичный центр об
служнвания, работ,ающий на общест.вен

ных ·началахi для двух ~соседн,их махалля, 

т. е. на 6 тыс. жителей, nроекn.1руется 

т·оргово-бытовой цент,р, .размещаемый ,на 

маг~Jiстрали, у остановок транспорта. Пе

риодическое обслуживание осуществля

ется торгово-бытовым и культурно-про

све11ительными центрами жилого района, 

включающего две межмагистральные 

территории - nри,мерно 35 тыс. жите

лей. 

Ж1илая застройка в эк-сnерименталы-1ом 

микрора~оне принята смешанной этаж

•ности : двухэтажными домами с квартира

ми в двух уровнях и nрик-вартнрными 

• В разрабопс системы обслужиоания экспе• 
J>IIМСНТЗЛЫIОГО мнкрораft011а · Н IIOBЬIX типов 
здан11А участооnали архитекторы В. Л11кудо• 
011ч. С. Монсееnа , А. Быков, Т. Бухаров, 
С. Сарю1соо, Ф. Ашрафн, В. Семенов, Р. Ко• 
валева. 

Светлана Борисовна 

МОИСЕЕВА 

Светлана Борисовна Mo'fi.ceeвa окон
чила в 1951 i. Ташкентский политех
нический институт. С 1952 по 1961 i. 

работала в проектном институте У s~и
nросельстрой сначала архитектором, 
iлaвHЫJtt архитектором проектов, а 

позднее - начальнихо.-и отдела типово

~о проектирования. По ее проектам 
построены sдания научно-исследова

тельских институтов, жильrх и общест
венных зданий. 
В 196 1 i . С. Б. Моисеева стала 

старшим нау_чным сотрудникоАf в 

ТашЗНИИЭ/1, с 1964 i. руководит 
сектором кооперированных зданий ми
крорайонов. В 1965 i. вац.итила дис
сертаuию на тему «Планировка и 
застройка обwественных центров сель" 
ских населенных мест Средней Aзtiu», 
получив ученую степень кандидата тех

нических наук. 

В последние ~оды С. Б. Моисеева 
эани . .иается вопросами типоло~ии об
щ.ественньrх зданий в природно-клиАfй
тических условиях Средней Азии. 
В настоящее вpeJttЯ коллектива,,,, ~де 

работает С. Б. Моисеева, разработан 
проект расчетных нормативов общест
венных зданий, в котороАf учитывают

ся климатические и соuиально-демо~ра

фuческие особенности и народные 

традиции населения среднеазиатских 

республик. 
С. Б. Моисеева - член авторской 

бри~ады по проектированию эксперц" 
ментально~о Аrикрорайона в Октябрь
скоАt районе Ташкента. 
Светлана Борисовна ведет большую 

обшественную работу: она член прези
диу-на и эаА1еститель председателя 

правления Союза архитекторов У збе
кистана. 
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сс,днками - дnя крупных семей н девя

тиэтажными секцмонны~мн - для семей 

малого и среднего состава. Полученная 

поотность эастройк,и nозволяет разме

стнть общест,венные центры 1Махалля с 

радиусом достуnност,и 200-250 м, торго
во-бытовые цен11.ры, обслуживающ,ие две 

махалля - с радиуоом 350-400 м, цент
ры ЖИЛОГО района - ДО 1000 м. 
Что же такое махалля н ее центр? С 

давних пор уэ6екск-ие города членнлись 
на ,махалля, бывшие nервичной градост

роительной <:тру·ктурной единицей. Ма

халля факт,ичеGки сохранились и до .на

ших дней. Центры их, в ~прошлом состо

явшие нз началь1ной школы, чаМх,аны, на

весов и лавок торговцев, г,рупn,ировав

wнхся 1вок,руг .мече,т,и и хауэа, коренным 

образом нэменились .по содержанию и 

составу nомещений. 

Большой материал для ис,пользования 

народных традиций .в современной nра

достроительной 1nракт~нке дали Н'атурные 

обследования и анализ р-аботы центров 

махалля Октяб.рь'С•КОf'О района Т,ашкента. 

В районе около ста махалля; число жн

телей их ~неСl"абиль·но, есть 1небольшне с 

1,5-2 тыс. жителем, есть крупные - по 

5-6 тыс., однако nо,давляющее ,большин

ство составляют махалля ~на 3-4 тыс. жи
телей. 

Каждая махалля ,имеет свой центр, где 

располагаются выборный 1<·омитет (ма

халлинская комж:<ня) и ,различные уч

реждения n o обслужн.в,анню ,населения. 

Почт-н все они работают на общест-вен

ных ~началах. 

Организация обслуживання строи,т-ся 

по ступенчатой .системе. Не.сколько ма

леньюнх махалля с первичными центрами 

группируются •вокру·г глав,ной, центр 

котором •рас,сч~итан 

ку ль турно-бытоеое 

на mовс.едневное 

обслуж•wван1о1е. На 

СХЕМЫ ПЛАНИРОВКИ ЦЕНТРОВ МАХАЛЛЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО РАИОНА ТАШКЕНТА А -
«ИЛ ГОР:., , Б - «ЯНГИ- ШАХАР:., , В - «ГAJIA· 
БА:., , Г - «ТИНЧЛИК:., 

1 - клуб; 2 - чайхана: 3 - магаз1111: 4 - конто
ра махаллинскоrо комитета; 5 - отделе1111е 
связи; 6 - сберкасса: 7 - библиотека; 8-. арт11-
ст1t11еская; 9 - медпу111rr; 10 - пункт проката; 
11 - штаб дружины; 12 - помещения махалл11н
скоrо комитета : 13 - кладовая: 14 - летняя 
кухня; 15 - терраса 

терр1о1тор1о1и Октябрьского района 18 та
ких сочетан1о1й 110 3 fiерв,1о1чных ,махалля, 

9 сочетttний <ПО 4 махалля и т. 1n, Набор 

учреждений первичных центров (напри

мер, в махалля ((Г,алаба>1, (сТинчлик))) не

вел.ик, чаще всего - это помещения 

махаллинскоrо комитета и небольшая 

чайхс,на с самодеятельной кухней и тер

расам1о1 для отдыха. Значительно nолнее 

состав обслуживающих учре,ждений 

центров главньIх махалля, ,их функ,цио

наль·ная организац1о1я более удобна. 

Проследим это •на примере центра ма

халля (сИлrор11. Оонову его составляет 

клуб ~на 400 мест. Библиотека, почта, ма
nазин :на 2 рабочих места и чайхана на 

100 ,мест с лет.ней кухней .размещены 

во·к,руr озелененной благоустроенной 

площttдк,н, изолированной от проезжей 

части улицы деревьями и арыком. 

Глубинная часть центра решена ,в виде 

отдель.ных помещений, <:,вязанных rале

•реей-tiавес-о.м; эдесь находятся контора 

мttхаллинскоrо к•ом1о1тета, медпункт, пункт 

проката, ,детская ,комната и друГ11о1е об
служивающ.не учреждения. Как ,т,равило, 

центры ,махалля хорошо благоустроены 

и озеленены. 

Вся общест,венная жизнь населения 

организуется ~Избираемым ежеr,одно ма

хс,ллн1нским комитет,ом. Работа бо-льши.н

ст,ва учреждениi:t - клуба, кр)tЖкОвых 

комнат, б1о1блиотеки, чайханы, пункта 

проката бытовых приборов, детской ком

наты - проводит-ся на общественных 

нач·алах, по nр)1нц.ипу ,е,амоуправления. 

Э11и учреждения ,обычно ,приближены 1< 

геометрическому центру застройки. 

Осп1льные же - магаэ)1НЫ и предnрия

т,ия быювого об-с,луживания - работают 

в системе rосударст1венных учрежденмй и 

размещаются на мапист.ралях у остано

вок т.ранспорта. 

Наиболее ценным в работе ,махаллин

ских к·омитетов нам предстооляется тяго

тение к .общественнь,м контактам, уча

стие •населения 1в работе учреждений об

служ.ивания, nринцип доброволь•ности, 

совместное благ,оуст,ройство территории. 

Центр •махалля - нечто среднее меж

ду nерв1,1чны1м блоком жилой •группы и 

общественным центром микрорайона. 

Здесь есть элементы nервмчного обслу
ж1о1ван1о1я - по.мещен1о1я для отдыха 1,1 се
меWных -е.ечеров, дет.екая комната, само

деятельная юу.хня; 1наря:ду с ЭТ'ИМ 1-tмеют

ся учреждения .мнкрорайонноrо значе

ния - клуб < ,к,ружковымн к·омнатами, 

чайхана, •маr,азин, контора (махаллинский 

ком1о1тет), отделение ,связн ,со .сберкассой . 

П.о с.оставу учреждений и по своим 

фу,нкциям цент,р .махалля ближе всего 

общественному цен11ру ,не6ольшого м1о1к

рорайона. 
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Таким образом, nри реконструкции 

слож,ивwеКся застроМкн в городах Уэбе

кнстана наряду с общепринятым члене

нием территории ~и органиэациеМ куль

турно-бытового обслуживання могут 

быть использованы ,и другие уже прове

ренные жизнью nри·емы, расширяющие 

возможности проектировщиков и более 

полно учитывающие традиции народного 

быта. 

Так, •nе.рв•ичной ,градостроительной еди

ницей можно с:читать .махалля - жнлое 

образование 1на 3-4 тыс. жителей со 

с,воим цент~ром первичного н повседнев

ного обс.луживllния. Центр эт·от целесо

образно подразделить на два комплек

са: общес11венныН, являющийся ядром 

жилого о·бразовакия и 'Расположенный в 

центре заст~ройки; н торгово-бытовой, 

рассчитанный на две ,соседние ~махалля, 

вынес.еJiНЫЙ ,на магистраль и приблнжен

ный к остановкам транс,nорта. 

В 1Со-став .общественного ~к,омnлекса ма

халля может быть включен участок ЖЭК 

с помещением махаллинского комитета, 

комната для отдыха и семейных вечеров, 

чайхана-навес .с самодеятель•ной кух,ней, 

помещение жен,с.овета, дет<:·кая комната, 

nу.нкт nроката, к.ладовая сад•ового инвен

т-аря. Вблизн .здан.ия ~размещаются nло

щс,дки для от,дыхl!. и спорта. Предус,мат

ривает.ся, что все учреждения 1махаллин

ского общественного центра 1р°Ьботают на 
общественных ,началах. 

Планировочной <:т,ру-кту,рой центра ма

халля nредус.мотрена -воз,можность функ

циональ.ног.о объединения незначитель

ных по nлощади помещений в одно 

большое, а так,же раскрыт-не •помещений 

в ст,о.рону участ,ка ил,и благоустроенной 

платформы с .навесом, суфами и бас,сей

ном. Все nомещення имеют ск.возное •или 

угловое проветриванне ~и •обеспечены 

солнцезащитными устройствамн разных 

типов. 

Проектируемое здание махаллннского 

цен~ра занимает на территорин жнлой 

гр1ппы ост,ровrное f1Оложение, поэтому 

в-се его фасады равн-оценны. ,В нх реше-

1нии иGnользо-ваны характерные для на

ционального зодчества глухне поверхно

ст,н -стен с ~майоликовыми вставкамн, 

цвет~ным ,стеклом, 1резь·бой . 
Торгово-бытовой -комплекс с оnреде-

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР МАХАЛЛ51 НА 
З ТЫС, ЖИТЕЛЕИ . ПЛАН, ФАСАД 
1 - комната отдыха; 2 - кружко1,ая комната: 
3 - детская комната; 4 - 1юмещен11я ма:<а.-1• 
.111нскоrо комитета; 5 - чайхана: 6 - оест11 • 
бюль 
ТОРГОВО-БЫТОВОй ЦЕНТР IIA 6 ТЫС. 
ЖИТЕЛЕl'I . ПЛАН И ФАСАД ПРИ БЛОКН
РОВАl·IНИ С МНОГОЭТАЖНЫМ ДОМОМ 
1 - магаз11н: 2 - столовая-кафе; З-вест11бюл1,: 
4 - кухня ; 5 - хоэяАстве1111ые nомсще1111я: 6 --
11арнкмахерская; 7 - 1~омещения КБО 



ленным набором помещений можно 

строить от дельно или блокировать с 

многоэтажным домом. Этот объект со

стонт нз трех групп помещений, связан

НЫJ( между собой кры1ым11 переходами. 

Леrом обеденный зал столовой можно 

ра~-:wчри1ь за счет зеленого двора с 

бот,ш11м бассейном, вокруг которого 

орга~tизуются дополнительные ,стол ики. 

В каждой махалля предполагается раз

местить новый тип дет<:кого учрежде

ння - учебно-воспитательный комплекс, 

в который войдут ясли-са.д и начальная 

школа. Этот экспериментальный тип дет

ского учрежден11я продиктован тем, что 

дет11 младшего школьного •возраста ,нуж

даются в ином режиме, чем старшеклас

сники. Для мла,дwих школьников более 

необходима система продленного дня, а 

также связь с участком для проведения 

на воздухе занятий и отдыха. 

Шесть махалля входят в состав экспе

риментального микрорайона (межмагист

ральной территории). Два объекта -
школа старших классов и летний киноте

атр - обслуживают население всего 

м11крорайона. 

Предлагаемая с111стема обслуж,изания 

представляется наиболее приемлемой 

именно при реконструкции старых го

родских районов Узбекистана. Помимо 

общих требований, ,предъявляемых во

обще к реt<,онст,рукции (сохранение ма

териального жилого фонда, инженерных 

сетей, зеленых насаждений, очередность 

реконструкции, выбор первой очереди 

сноса), к реконструкции старых .районов 

городов Уэбеt<Jистана надо подходить 

еще с двух позиций: расселять жителей 

в район прежнего проживания и сохра

нять первичный коллектив жителеi='i ма

халля. 

С этой точк,и зрения целе·сообразно 

реконструкцию начинать ~и lflроводить по

следовательно, в масшт·абе одной махал

ля на 3-4 тыс. жителей ,с завершенным 
строительст.вом жилья ,и объектов пов

седневного культурно-бытового обслу

живания - махаллинский центр, юргово

бытовой центр, ясли-сад..,начальная шко

ла. Наличие этих ,учреждений позвотн 

уже при ,первой очереди строительства 

обеспечить население основными учреж

дениями .обслуживания. 

Приведенные в •статье предложения 

по.могут гра.достроителям 'В выборе пла

нировки и застройки при реконструкции 

старых районо·в городов. Кроме того, 

значитег.ьное укрупнение учреждений, 

использование общественных форм ,в са

моуправлении :и самообслуживании поз

волит получить экономичные решения, а 

также создать населению максимальные 

удобства. 

Оль~а Александровна 

ИВАНОВА 

О. А. Иванова в 19 3 4 ,., окончив с 
отличием архитектурный факультет 
Всероссийской акадеАfиu х~удожеств, 
поступает в аспирантуру и работает на 
кафедре архитектурно~о факультета. 
Кандидатская диссертация, котору,о 
она .ващитuла в 1946 1,., леtла в осно
ву кни~и «Павловский парк», посвя
~;gенной коАтознции парково~о ланд
шафта. В этом исследовании Оль~а 
Александровна показала себя специа
листом о области садово-парково~о 
ис·кусстоа. 

Оль~а Александровна является авто
ром KНtlttt «Сады и парки Ленин~ра
да», .мно~их статей по озеленению ули)& 
и площад~й ~ородов, по планировке и 
бла~оустройств!I жилых районов и 
микрорайонов. Она постоянно cтpeAfLiT
cя сочетать педа~о1,ическую деятель

ность с практической работой в обла
сти ландшафтной архитектуры. К чис
лу наиболее интересных работ в этоi'i 
области можно отнести проекты нес-

кольких лесопарков, ооуществленных 

строительствол1. 

Большую научно-исследовательскую 
и проектную рабоп1 вела О. А. Ивано
ва в Ленин~радско,и филиале Акаде
,,ши строительства и архитектуры. С 
1956 1 . она-доцент, а зате,,( и. о. про
фессора на кафедре художестоенноU 
керамики и стекла в Высше,\1 художе
ственно-про,\tыu1ленноjt училище ~,м. 

В. И. Мухиной. 

В течение последних лет, .,аряду с 
работой о области ландшафтной архи
текr~уры, Олыа Ивановн.а выполнила 
.~но~о интересных работ по кера,,rике. 
которые были отмечены почетн.ымн 
дипломами на выстаоках. 

Оль~а Александровна является ак~ 
тивныАt об~сственным деятелеА1 Союза 
архитекторов СССР. В настоящее вре
мя она член П равлен.ия ЛОСА и руко
водитель сек_ции ландшафтной архи~ 
тектуры. 

О. ИBAI IOBA. К.ОНК.УРСНЫИ ПРОЕКТ UEHTPA МОСК.ОБСКОГО РЛйОI-IЛ 
В ЛЕНННГРАДЕ 
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Тридцать лет преподаст в М осков

скож архитектурном институте профес

сор Любовь Сер~есвна Залесская. 

Каждый ~од мно~ис из студентов 

избирают теАfой своей диплоАfной рабо

ты интереснсйutую область ~радостроu" 

тсльства - ландшафтную архитектуру, 

курс которой ведет Л. С. Залесская. 
Руководитель'а.и оппонент мно~их дис

сертантов, член Ученых советов, автор 

трех фундаментальнь~х кни~ по ланд

шафтной архитектуре, председатель 

Постоянной комиссии правления С А 
СССР по ландшаф1·ной архитектуре и 

озеленению, Любовь Сер~еевна заслу

женна пользуется большим уваженuеАf 

среди архитекторов. 

После окончания института Л. За
лесская в течение почт-и. десяти лет 

работает в просктньtх ор~аниэа;циях и 

на стройках, а затем возвращается в 

архитектурнь~й институт. Свою педа~о

~ическую работ,у она начинает а каче

стве ассистента профессора Е. А. Шер

винско~о. После защиты диссе_ртации 

.Л. Залесская-доцент, а через нес

колько лет - профессор факультета 

1.радостроительства. 

Преподавательскую деятельность 

.Л. Залесская постоянно сочетает с 

r1рактикой. Она участвовала в конкур

се на проект застройки !JП К и О UAt. 

Г орько~о в Москве, вместе с архитек-

Любовь С ср~ссвна 

ЗА ЛЕСС КА Я 

торо,,t М. Прохоровой разрабатывала 

проект парка на Кировских островах 

в Ленин~раде, проектировала парки 

а М а~нито~орске, Новомосковске, Ч е

лябинске, Г орькоАf, Кисловодске. За 
участие в разработке конкурсно~о про

екта реконструкции Москвы ей бы.1а 
присуждена первая премия. 

Большой педа~о~ический опыт соче

тается у Любови Сер~еевны с самоот

всржснны,'1, ревностным отношениеАf к 

своей специальности, к 01.роАtной и 

ответственной задаче сохранения, 060-

1.ащения и создания культурно~о ланд

шафта нашей страны. 

Л. Залесская является активным 

ор1.анизаторо1tt и участником совеща

ний и конференций по вопросал( ланд

шафтной архитектуры. Большое число 

статей, опубликованных в различных 

журналах и сборниках, «С nравочник 

архитектора по ландшафтной архитек

туре и озеленению» ( два полутома), 
кни1.и «Озеленение ~ородов Средней 
Азии» и «Курс ландшафтной архитек

туры» - вклад профессора Залесской 
в теорию ландщафтной архитектуры и 

в дело ее широкой популяризации в 

наше~l стране. 

Каждому из трех разделов кни~и 

( «П роектирооание при~ородньtх ланk 
шафтов», «П роектирооание крупных 

парковых массивов в условиях ~ород

ско~о ландшафта» и «П роектироват,е 

ланди1афта ,налоtо сада») предшеству

ет краткий исторический. очерк . Совре
,ненные тенден,ции в ландшафтной. 

архитектуре разных объектов бла~ода

ря этому становятся более понятными. 

Большой интерес представляет обзор 
совре.менных cucтeJt озеленения круп

нейших ~о родов Ашра-М осквы, Пари• 

жа, Лондона, Амстердама и др. 
В кни~е подробно освсшены обшие 

ко,~този,ционные и планировочные воп

росы, влияние природных условий -
климата, рельефа, воды и растительно

сти-на форАщрование ландшафта то~о 

или ино~о типа . 

Для ландшафтных арх-итекторов, .за• 
нимающихся проектирование,,t и строи• 

тельство,н садов и парков, решенисАr 

систсАt зеленых насаждений. в ~ороде, 

особую _ценность представляют обшие 
принципы проектирования и ландшафт

ной ор~анизации ~ородских прост

ранств, подкрепленные в кни~е конк

ретныАtи npuмepaAfU. 

«Курс ландшафтной архите•ктуры»
это ценное учебное пособие для сту

дентов архитектурной и С,\fежных спе

_циальностей. Основное достоинство 

кни~и - профессиональная, широкая 

постановка вопроса создания полно_цсн

ноil среды для жизни и деятельности 

людей, роли ландrиафтноtо архитекто• 

ра в совре.менно . .н ~радостроительстве, 
в преобразовании ландшафта земли. 
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Клавдия Николаевна 

БУТУЗОВА 

Вот цжс более 30 лет деятельность 
Клавди'и Николаевны Буту.эовоU как 
архитектора и nартийно10 работника 
тесно связана с орtанизацией проекти
рования и строительства в стране. Ее 
знают ,,tнotue архt,текторы и строите

ли, работники строительных и проект
ных ор~анизауий, которые не раз по 
работе обрац~ались к Клавдии Нико
лаевне. 

В 1936 i. после окончания Москов
скоtо архитектурно~о института она 

была направлена на строительство 
шлюзов канала Москва-Вол~а и _уча
ствовала в разработке проекта Хи.-,
кинскоtо речноtо воквала. В 1938 t. 
она воstлавила архитектурно-конструк

торский отдел строительства Южноtо 
порта, sатем в 1939 t . она-освобож
денный секретарь парткома этоr7 
стройки. 
С 1940 по 1965 i. К Н. Бутуsова

на партийной работе. Сначала секре
тарь Пролетарско~о райко,ча nарти11. 
3ате,\f ваведуюшая От дело,ч tOf!.Oдcкoio 
хоsя,iства Москвы в МГК КПСС. 
В 1955 i. Клав.,ия Николаевна бы

ла выдвинута на работу в Отдел стро
ительства IJK КПСС. Это был слож
ный период перестройки проектно10 
дела, борьбы с ив ,ишества-'IU в архи• 
тектуре, период широкой индустриали• 

3QJjUu массово~() .жилищно10 строитель• 

ства в стране. П рuходилось решать 
трудные nроблеА<ы, и в лиуе К. Н. Бу
туsовой, nерво10 заместителя sаведую
у.,;е~о Отдело.,с строительства IJK 
КПСС, руководители строительных и 
проектных ор~анизаций находили ква
лифиjjированно~о специалиста и верно-

10 пОАIОЦ!НUКа. 

За вре,11я работы К Н. Бутузова 
была на~раждена дву;ия ордена.чи 
"< Т рудово~о Красно~о 3на.'lени», орде-
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ноА1 «Красной Зве.эдt,~», двумя орденп
АIU «Знак Почета», ,\lедалью «За тру
довую доблесть». Д важдь1 она была 
избрана депутато,\1 Московскоtо 1ород
ско10 Совета депутатов трудящихся. 
С 1965 t. Клавдия Николаевна -

1лаоныU редактор журнала «Жилиц;но.
ко,чмунальное хоsяUство», ~де с успе
хом продолжает активную работу по 
пропаtанде опыта строительства и бла-
1оустройства ~ородов и сел страны. 

Талли ВладиАшровна 

МОРОЗОВА 

Научный редактор Стройиздата Гал• 
ли Владимировна Морозова уже 17 лет 
работает над архитектурной кни~ой. 
Она помо~ала рождению и выходу в 
свет большоtо числа кни~. 
Особое место в ее творческой редак

торской био~рафии занимает ~радост
роительная тема. В перечне отредакти
рованных ею кни~ значатся такие 

фундаментальные труды llНИИП Гра
достроительства как «ОСновы совет
ско~о 1.радостроительства» ( 4 тома), 
«Градостроительство СССР. 1917-
1967». справочник «Г радостроительст• 
во», .ччебное пособие «Планировка и 
вастроUка ~ородов». альбом «Москва. 
Строительство 1947-1957 tt.», пере
водные кни~и: Гибберд «Градострои
тельство», Миллс «Современные про
,\fЫUtленные предприятия», l<.лабер 
«Жилишное строительство». Кибл «Го
родская и районная планировка Вели
кобритании» и друtие. 

Г. В. Моровоsа работала над ру
кописями мно1их архитекторов -
В. К.улаtи «Клубы с универсальны.и 
залом», Н. Тихомирова «А рх.итектура 
подмосковных усадеб», Н. Филипов• 
екай «Архитектура революуионноU 
Кубы», В. Быкова «Архитектура кино
театров». Г. Градова «Город и быт» и 
дру~и.е. K po,,tc редакторской. работы 
Г. В. Морозова принимала участие в 
переводе с анtлийско~о явыка несколь• 
ких архитектурных книt. 

За выпущенные ею кни~и редактор 
на~раждена двцмя дипломами, сереб
ряноU медалью, почетной ~ра.мотой 
Союза :w-урналистов и на~р,qдны.w зна
ком .-Отличник печати». 

Любовь Михайловна 
ВРАНГЕЛЬ 

Любовь Михайловна Вранtель окон
чила Московский архитектурный ин
ститут в 1940 ,. После окончанип 
t,нсти~та она работает под руководст
во," А. К. Бурова, участвуя в создании 
первых проектов крупноблочнJ~х до
мов, которые впоследствии были ВОЗ· 
ведены в Москве на Б. Полянке и на 
Ленинtрадском шоссе. В этих первых 
работах была попытка сочетать дости• 
жения техники с высокими архитектур

но-художественными требованиями. 
В 1948 ,. Л. М. Вран~ель участвует 

в равработке проектов жилых домов 
для восстановления Севастополя. С 
19 51 1. она ганuмается научно-иссле
довательской работой по проектирова

нию жилых до.wов. 

В 1956 t. вместе с архитектора,~ 
З. Нестеровой проектир11ет первыU. в 
Москве мно1оэтажны1l жилой дом us 
крупных панелей, на 6-U ул. Октябрь· 
скоtо поля. 

Свою проектную творческую работу 
Л. М. Вран~ель сочетает с научной 
разработкой важнейших проблем архи-
1·ектуры ,,тссово~о жил11шно10 строи· 

тельства . Она - одна ив первь~х архи
текторов, работаюших над внедрением 
в .массовое жилишное строительство 

передовых индустриальных ,,tетодов. 

Ею написано более 20 статей и науч
ных работ. Совместно с архитектором 
З. Нестеровой издана книtа «Опыт 
круnнопанельно~о строительства за ру

бежом». 
С 1961 ~.коллективАКБIJНИИЭП 

жилиша, ~де работает Л. М. Вран~ель, 
создает и внедряет типовые проекты 

крупнопанельных домов, строяwихся в 

1ородах страт,1, а также проекты 

индивидуальных доА1ов для зарубеж
но~о строительства. 

Л. М. Вран~ель принимает активное 
участие в обшественной жизни. Она
член правленt,я lJентральноtо дома ар
хитектора, а также актt~вно участвует 

в работе Комитета совстскt~х женшин. 



Галина Геннадиевна 

ОРАНСКАЯ 

Арх-и.тектор Оранская Галина Ген• 
надисвна начала свою творческую дся• 

тельность в 19 36 i. С ее yчacтucJ.t 

разработан ~енеральный. план Т ашкен• 

; та (1937- 1938 н.). Она является ав
тором ~енеральных планов и проектов 

застройки ряда ~ородов Московской 
области - Калу~и, Воскресенска и 

дру~их. 

После Великой Отечественной войны 
ею разработаю,~ проекты восстановлс• 
ния разрушенных неме_укими оккупан• 

та.ми Старо1,о Оскола, Ново~о Оскола 

и дру~их ~ородов. Разработаны и осу
ществлены проекты застройки жилых 

ко,иплексов в Клину, проект парка о 
Калинин~раде. 

С 1955 i. Г. Г. Оранская работает 
о области реставрации nаАtятников 

архитектуры. Наиболее значuтсльноll 

осушествленноU в натуре ее работой. 

является рсставрания анса,ибля ~усадь• 

бы Брат!!,ево, построеннои А. Н. Воро-
11ихинь1м. 

В настоящее время по проекта.н 

Г. Г. Оранской и под се руководствоА! 
ведется реставра,Ция r1амятников арх11-

тсктуры l1 ркутска. 

Ирина А нтоновна 

иодо 

И pima Антоновна И одо закончила 
архитектурное отделение Белорусско~о 
политехническо~о инстит~ута в 19 59 i. 

Она проектировала жилые ,\fассивы 
для Минска и до настоящеtо времени 
'!Ринu,нает участие в работе ,wастерской 
Бел~оспроекта по планировке и заст
роике ~ородов БССР. 
С 1964 , . Ирина Антоновна-аспи

рантка архитектурно~о отделения По
литехническо~о института ц ассистент 

кафедры архитектуры . Ирина А нто
новна законtщла работу над диссерта
uисй на соискание .чченой степени 
кандидата архитектурь1, посвященную 

проблеАtа,н ~радостроительства . В этой 
работе она решает трудную и сложную 
задачу. Опираясь на достижения сов
рсА1енной науки в области управления 
и связей в болt,Ших дuна,,,ических 
систе,\fах, она сделала ~успешную по

пытку адаптации этих законо.мсрностсй 
применительно к решению практt1че

ских вопросов ~радостроительства и в 

частности воздействия функ:ций и 
структуры 1.ородских обwественных 
центров на архитектурно-планировоч

ную систе,иу ~орода. 

Н овьzй .методоло~цt1еский подход к 
11сследованию проблс.м ~радостроитсль
ства, использование современных ки

бернетических .wетодов моделирования 
и статистическо~о анализа, содержа

шиеся в работе И. А. Иоло свидетель
ствуют о смеЛО-'f научноАt поиске и 

решительно,н отказе от односторонне~о 

Э..\muрическо~о -'tетода изучения и ана

лиза теории и практики ~радострои

тельства. В ее работе намечены основ
ные критерии кач:ественно~i оценки 
функuионалvной эффективности систе
жы структурно-планировочных связей 
~ородских ментров с жилыми жассива· 

ми и вне~ородской периферие1i.. 
Отрадно, что автора диссерта_цион

ной работы нс смутила сложность но
вой научной проблемы. Это хороший 
зало~ ее дальнейшей. успешной работы 
в областt1 научно~о решения актуаль
ных ~радостроитсльных пробле..11. 

Паола Даниловна 

ВИСКИНА 

Вот уже шестнадцать лет архитек
тор Паола Дат1ловна Вискина работа
ет в области проектирования предr1ри
ятий пищевой про,\tышленности. Мно
~ис действующие в настоящее вре..\tя 
типовые проекты выполнены при ее 

участии. • 
За се,~ь лет работы о [lНИИПро,~

зданий П. Д. Вискина провела ряд 
эксперилtснтальных исслсдовани1'i.. Так, 
в проекте ко,,тлекса пщуевых ,1ред

приятий в Ташкенте предусАtатриваст
ся блокирование ( по сек_ционно,щJ 
приН)lиnу) четырех различных произ• 
водств. размещавшихся ранее обособ
ленно, в результате значительно сокра

щена территория застройки и снижены 
расходы на строительство. 

В экспериментальных проектах мясо
·комбинатоо П. Д. Вискиной раsработа• 
ны планировочные 'tl конструктивные 

реи,ения производственных цехов с бо
лее универсальной и ~ибкой планироо
коU.. В серии типовых проектов пред
приятий .мясной прОА!ЫШленности, ре
шенных в унифицированных 111товых 

секциях, предуслштривается возмож

ность блокирования с дру~ими npek 
nриятия.ии . 

На основе научно~о исследоват~я о 
влиянии климата на планировочные и 

конструктивные решения пщуевых 

предприятий, П. Д. Вискиной разрабо
тань1 рекомендации по строительству 

для северных и южных районов стра
ны различных типов предприятиU., что 
дает эконо,\tuю средств и улучшает 

условия труда, а также позволяет 

объединить на одНОАI предприятtщ -нес
колько производств. Эти реко,нендауии 
нашли отражение в проекте крупно~о 

винодельческо~о завода о Красно~вар
дейскс. 

Успешное участие П. Д. Вискиной о 
архитектурных конкурсах неоднократ

но от.мечалось решения,\lu жюри. Она 
член бюро сек!J,ии СА [lНИИПром
зданий, а также член общества 
СССР-Бол~ария. 
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Анна Ивановна 

ОПОЧИНСК.АЯ 

Ираида Геор~иевна 

К.АДИНА 

И. Г. Калина с отличием окончила 
Московский архитектурный институт, 
а saтe.w, в течение двух лет, работала 
архитектороА, D М олдавстроU.проектс. 
В 1951 i. Ираида Георzиевна посту

пает в аспирантуру. После sашиты дис• 
серта.uии - наgчный сотрудник Инсти
т,,ута теории и истории архитектуры 

АС"А СССР, участвует в конкурсах, 
пишет статьи в iaseтax и журнt1лах, 

успешно работает в области ~рафики. 
Большой интерес представляют ее пль• 
бомы ~равюр «Пол Скофилд» и «Ме
дея». 

С 1960 i. И. l< одина - старший пре
подаватель М , 11> .vвско~о выси,с~о худо• 
жественно-промышленно~о учили ша 

(б. Строzановское). Преподаватель
скую деятельность онt1 постоянно соче

тает с общественной. Ираида Геор~и
евна-член Правления IlдA, член бю
ро секций обществ «СССР - Италия» 
и «СССР - Великобритания», прини· 
мает активное участие в работе сек
.uшl ,щ1зыки и синтеза искусств Союза 
архитекторов. 
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Кандидат архитектуры Анна Ива
новна Опочинская достойно представ· 
ляет большой отряд женшин, работаю
ших в нашей архитек7'11}ре. Она актuоно 
участвует в решении актуальных nроб
ле,,, современной архитектурной. науки. 
П срвые восемь лет се деятельности 

прошли в Т е11лоэлектропроекте и были 
посвящены проектированию тепло_цент

ралей и свяэанньrх с ними зданий. по
строенных в самьrх раsличных еайонах 
нашей страны. В 1940 i. А. Опочин
ская, после окончания института, по

ступает в аспирантуру Академии архи
тектуры СССР. Однако война домеша
ла ее учебе . Анна Ивановна оставляет 
аспирантуру и отдает все с1~лы и зна

ния проектированию и строитсльстоу 

важных оборонных об-ъектов . 
В послевоенные 1.оды А. Опочинская 

посвящает себя научной работе. Архи
тектура московско~о ,четрополитена и 

высотных вданий, обобщение опыта 
зарубежно~о строительства, проектиро
вание сети обшественных вданий и 
формирование 1.ородских центров-вот 

проблемы, над которыми она работает. 
Мно~о лет Анна Ивановна ивучаст 
спортивные сооружения; впервые в на

шей стране ею были разработаны диф
ференцированные нормы на спортив

ные сооружения, заложенные впослед

ствии в проект соответствую;gей ~лавы 
СНиПа. В 1963 i. вышла в свет книzа 

«Спортивные сооружения;., автором 
Atнoiux равделов и редактором которой. 
была А. Опочинская. 
В настоя;gее время она вов~лавляет 

научный сектор административных sдa
HLIЙ и сооружений 1.1НИИЭП зрелищ
ных зданий и спортивных сооружений.. 
Под ее руководствОАt разрабатываются 
Указания по проектированию вданий 
для учреждений и проектных ор~аниза
)jий. 

Анна Ивановна в течение мно~их лет 
работала о области истории архитекту
ры; наиболее значительные опублико
ваннь1е ее работы - статьи по архитек
ТIУ.Ре Г реуии и Италии в моно~рафии 
«Искусство стран и народов мира» и 
о V TOAte «Всеобwей. истории архитек
т:._у_ры», посвяwенноАt эпохе Ренессанса . 
Хорошо знакома А. Опочинская и с 
современной зарубежной архитектурой. 
Она работала консультантО,\t по строи
тельству на советских тор~ово-про.мыш

ленных выставках в Лондоне и Пари
же, неоднократно сопровождала в ка

честве переводчика деле~ауии совет

ских спе.uиалистов на международные 

конференjjии . 

А. Опочинская Dедст большую об;gе
ственную работу, являясь активньrАl 
,,леноАt К.оАtиссии по обшественны.,~ 
sданияА, и членом бюро K oA,uccuu по 
Аtеждународным свявя,и Союаа архи
текторов СССР. 



Калерия Дмитриевна 

КИСЛОВА 

Калерия Дмитриевна К.ислова -
1.лавныU. архитектор проектов мастер
ской № 1 Моспроекта. По ее проектам 
построены: Д воре!J физкультуры М ос
кс,вскоtо энер~етическо~о института, за 

который автор получила 2-ю премию 
на Всесоюзном смотре выстроенных 
зданий. ; 9- и 12-этажные жилые доА1а 
на проспекте Мира, проекты которых 
рекомендовань1 для повторно~о строи

тельства. Ею разработаны проекты 
планировки и застройки новых жилых 
районов Москвы -Свиблово, Переяс
лавских улиц, проспекта Мира. 
В содружестве с архuтектороJ, 

В. С. Андреевым I<.алерия Дмитриевна 
проектировала посольство ЧССР и по
сольство КНР в Москве, ряд объектов 
за рубежоАf - Советскую выставку в 
Пекине, Дворцы советско-китайской 
дружбь, в Шанхае и Кантоне, отель на 
240 номеров в Ран~уне. Строительство 
этих зданий осушествлено при непос
редственноАt надзоре авторов. 

I<.. Д. I<.исмвой разработаны проек
ты Советско~о посольства в Бол!а_рии. 
отеля в Гвинее, Дома оптики в Моск
ве. В 1967 i. по ее проекту на улице 
Алексея Т олсто~о в Москве построен 
12-этажныll жилой до.м и начато стро
ительство 17-этажно~о служебно-лабо
раторно~о кор~уса ГИАП. В настоящее 
вреАtя К. Д. Кислова проектирует ки
нотеатр в районе Свиблово, 1 7-этаж
ный каркасно-панельный жилой дом, 
здание обшежития МИИТа (совместно 
с архитектором К. Бабаевым), админи
стративное здание Гипропласта ( совме
стно , архитектором А . Пятибрат). 
С ~руппой проектировщиков она раз
рабатывает проект 1 4-этажно~о блоч
но~о жило~о дома для малосемейных. 
Калерия Дмитриевна - мастер спор

та СССР. Ведет большую обшествен
ную работу. Она - член правления 
МОСА, член бюро правления Цент
рально~о до.ма архитектора, член ис

полкома общества культурных связей 
СССР- Бирма. 

Ариадна Львовна 

АРДАШНИКОВА 

Ариадна Ардашникова .закончила 
Московский архитектурный институт 
а 1960 ~оду. С 1961 по 1966 i . она 
работала в М оспроекте, в мастерской 
]\/о 4. Участвовала в проектировании 
Бородинской панорамы, проектировала 
ателье на КутузовскоАf проспекте, 
принu,~tала участие в разработке проек
тов парков и бла~оустройства набереж
ных Киевско~о района столи_цы. 
В 1965 i. А. Ардашникова, на обще

ственных началах, разработала проект 
r1ланироо1<.и поселка С треАtилово колхо
за UAICHU хх С'Ьевда к.пес Чеховско-
1.0 рай.она Московской области. 
Будучи способным рисовальщ,иком, 

А. Ардашникова работала над реше
ниями современных интерьеров ресто• 

ранов, кинотеатров, вестибюлей обше· 
ственных .зданий. В частност-и, сделала 
несколько эокизов вестибюля и ресто
рана ~остиницы «Интурист» в Москве. 
Параллельно с работой в М оспроекте, 
Ариадна занималась в Театральном 
училищ,е им. /JJ укина и успешно закон
чила eio в 1966 i. Сейчас она работает 
в театре имени М. Ермоловой. 
Приверженность А. Ардаи1никовоii. 

к сценичес1<.о,,1у искусству не у~асила в 

ней любви ,к своей первой профессии
архитектора. Новая профессия актрисы 
только несколько о~раничила рамки ее 

профессионально-архитектурных инте
ресов: она занимается вопросами архи

тектуры театра . 

Понять и почувствовать все тонко" 
сти взаимоотношения пространства 

сценическо~о-и~рово~о и архитек11урно-

10, от которо~о первое зависнт и кoro

p0Jt1y оно дает все необходимые техни-

ческие средства д-ля реально~о вопло

щения сnе1<.такля - может и должен 

12рхитектор. Но еще лучше, если этот 
архитектор-актер, каждодневш, стал-

1<.ивающийся с этой средой. Это приве
ло А . Ардашникову в ЦНИИЭП зре
лищ,ных зданий и спортивных соору
жений. Здесь, в секторе театральных 
зданиU, она по собственной инициативе 
работает над проблемой «театра буду• 
ще~о». 

В процессе работь~ над этой пробле
АIОЙ она анализирует постановоt1нь1е 
принципы выдающихся советских и за

рубежных режиссеров Мейерхольда, 
Охлопкова, Рейн~арта и дру~их для 
то~о, чтобы определить основные nро
~рсссивные принципы ор~анш3ации сце

ническо~о пространства и оборудова
ния сцены в театральных зданиях бу
дуще~о. 

Тать я на ВладиАшровна 

АНТОХИНА 

Окончив в 19 57 ~оду М осковскии 
арх,итект,урный институт, Т. В. Анто
хи.на работала в Карелпрое1<.те. В на
стоящее вре.мя она-1~1вный архитек
тор проектов в архитектурно-плани

ровочной мастерской Карел~раждан
проекта. 

В числе наиболее значительных 
работ, выполненных Т. В. Антохи
ной,-nроекты школьных интернатов в 
Олон_це и в поселке Костеные, ~ород
ских больниц в Олон!Д$, Медвежьс~ор
с1<.с. пионерско~о лai~sr на 240 детей 
в Конt«озере. 
За последние ~оды Т. В. А нтохиной 

выполнены также проекты застройки 
ряда микрорайонов Петрозаводска, 
бла~оустройства центра Олону,а, пла
нировки у,ентрально~l площ,адtl район
но~о центра Пряжа и дру~ие. 
Т. В. А нтохина успешно участвовала 

в республиканских конкурсах на проек
ты различных sданюl и сооружений. 
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Продолжение ст. «Сельское жилище Закарпатья». Начало на стр. 45. 

ностью, достаточ.ной прочностью, хорошими теплоте,хниче
ски-ми качествами, а также огнестойкостью. Сельс,к,ие строи
тели Закарпатской области уделяют большое вни-мание за
щите саманных стен от влаги. С этой целью применяется 
многослойная водостойкая ,наружная штукатурка, которая 
является в то же время одним из основных средств архн

тектурно-художественног,о решения плоскости стены. Именно 
различный характер обработк,и стен в сочетании с большими 
современными окнами, развитым свесом кровли и четким 

рисунком ,кладки цоколя определяет архитектуру закарпат

ского жилого дома. 

В большинстве случаев штукатурка до·мов, особенно в 
последние годы, ведется двумя или тремя слоями. Для проч
ности штукатурку наносят +1а стену по <аnециальной ,подго
товке: -стену покрывают проволочной 1сетк,ой rили боем чере
пицы или кирпича, утопленноr,о в глиняный раствор; второй 
слой - 1о1звест,ковый раств·ор, mосле сх,ватыван1о1я которого на 

него наносится путем набрызга сл.ож~НЫЙ мзвестково-цемент
но-nесчаный расТ1вор. 

Использован11е разлнчных фактур штукатурного слоя яв

ляет,ся ,однИlм 1из основных средсте от·делк,и наружных стен 

в Закарпатской области. В тех случаях, когда стена -не будет 
оштукатуриваться, бой черепицы и кирпича тщательно укла
дывает·ся ,на гл1о1няный раствор первого ,слоя штукатурки, в 

результате чего создается сво,еоб.разная, как бы мозаичная 
поверхность стены. Большую роль ,в фасадах жилищ Закар
патья играет цвет. Краситель входит в верхний слой набрызга, 

Гражданское строительство в СССР 

на Советской выставке в Лондоне 

что придает особую устойчивость ~покраске. Это очень важно 
в условиях ,влажного климата. Для оформления наружных 
стен применяются глина всевозможных тонов (желтая, охри
стая, зеле.ная), краска - сурик ,и гуашь (черная, синяя, крас
ная). Характерно контрастное сочетание цветов - бордо с 
розовым, светло-зеленого с белым, оранжевого с кремовым, 
серог,о <: белым. Часто применяется я,ркая роспись внутрен
них стен веранд ,националь,ными орнаментами, что очень 

оживляет общий В"1д жилого дома. 
Для жилых домов Прикарпатья характе.рна однотонная 

белая ок,раска. В Закарпатье большинство фаса-дов расчле
няются на три части горизонтальными полосами; средняя 

полоса выделяется более конт,растным цветом. Гра,ница меж
ду разл1о1чно окрашенными плоскостями стены ,в большинстве 
случаев подчеркивает,ся тягой, имеющей какой-либо профиль, 
или пояс,ком, которые делаются по низу 1о1 верху окон. 

Арх,итекту,рное решение жилых домов дополняет озеле

нение ,и благоустройство усадеб. Устройство легких ,навесов 
из виноградной лозы, ~которые ~перекрывают небольшие дво
рики, nрl-fмыкающие к входу в дом, /Создающие тень ,и про

хладу в жаркие, знойные дни, и особенно об1о1лие ярких цве
тов делают дома удивительно уютными ,1,1 нарядными. 

Итак, народные -сr1роители Карпат ,показали, что из про

стых мест,ных -строительных материалов можно создать к,ра

снвые и современные по планировке и оборудованию жилые 
дома. В этом заключается ,положитель-ный опыт, к,оторый мо
жет быть ис,польэован и в других раЙо'нах ,страны. 

В августе, в Лондоне открывается Советская торгово-.промышленная выставка, на 
которой будет экспонирован ~раздел <сГражданское строительство а СССР>,. Участни
ками выста!ки являют<:я проектные 1,1 научные ,институты Комитета по гражданскому 
строительству и архитектуре при Госстрое СССР и Архнтектурно-планировочные уп
равления Москвы и Ленинграда. На стендах, макетах, фотографиях, диапозитивах 
будут локазаны новые города, проекты реконструкции городов, жилые и обществен~ 
ные здания, крупные курортные комплексы, спортивные -сооружения. Сред1о1 экспона
тов выставки"'- схема генерального плана Москвы, макеты экспериментального жи
лого района Троnарево и проспекта Калинина столицы, схемt1 генерального плана 
Ленинграда, макеты Новоизмайловскоrо проспекта и Приморского районt1 Вt1сильев
ского острова Ленинграда, макеты планировки жилого района г. Тольятти и другие 
объекты, характеризующие размах жилищного строительства, масштабы советского 
градостроительства, усnех•и ,советской архитектуры. Будет демонстрироваться натур
ный макет трехкомнатной квартиры с оборудо·вt1нием, меблиров кой и убранством, 
который готовит ЦНИИЭП жил1оtща. Посет1о1тели выставки смогут просмо'Т1реть кино
фильмы «Суэдаль - град заповедный>,, <<Гооподнн Великнй Новгород>► и целый ряд 
других. Центром нt1учно-технической информацин Комитетl!r будет выпущен красочный 
проспект о гражданском строительстве в СССР. 



Наталья ВладиАtuровна 

ДМИТРАШ 

11. ДМIIТРАШ. «OГIIII МОСКВЫ,. ГРАВЮРА IIЛ Jll!IIOЛCYMC 

Наталья Влади.мировна Дмитраш
кандидат архитектуры, r,сполняюшая 

обязанности доцента кафедри плани
ровки и sacтpotlкu населенных .мест 
.Л1 осковско~о архитектурно~о инстtпу• 
та. Первоначальное художественное об
разование она получила в технику;\tе 

u,,t. 1905 i. в Москве, который. окон
•шла • 1932 , .. В 1935- 1941 н. учи
лось в Московском архитектурном 
институте. Во время войны работала 

прорабо.tt на стройках аборонно~о sна• 
чею,я. В 1946 1.. окончила acnupaHТllJPY 
МА И, после чеtо была оставлена на 
кафедре жиооп11с11. С 1960 i.-npeno• 
лаватель проектирования на факульте• 

те ~радостроительства. Неоднократно 
у~аствовала на выставках ~рафшщ AtOC• 

кооских художников и на еже~одных 

выставках «Рисунок и живопись архи
тектора» в IJ,ДA. Принимала у~tастие 
а ряде ~радостроительнь1х конкурсов . 
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А. ПI:ЧАТ1111КОВА. РИГА 

Архитектор Александра Зиновьевна 
Печатникова участвовала в создании 
проекта Дворма науки и культуры в 
Варшаве, за что была нац:,аждсна ме
далью ПI-f P. В составе авторско~о кол
лектива она работала над проектоАt 
Болыиой спортивноU. арены о Лужни-

( 
f 

Александра Зиновьевна 

ПЕЧАТНИКОВА 

ках, А . Псчатникова принимала уча
стие в составлении проектных заданий 
~остини,цы «Юность» в Москве, ~ости
ни~ы «Элебрус» в Кре1А<у и др. В на
<"rояшее врсА1я она мно~о работает в 
области книжной. и журнальной ~рафи
к и, занимается рисун.ком. 
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О СУЩНОСТИ АРХИТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦИОННОГО ИСКУССТВА 

Архитектор В. КОСТОЧКИН. 

доктор исторических наук 

р еставрlщия памятникоа. архитектуры - целенаправленный 
творческий процесс. О сложности и увлекательности этого 

процесса говорилось уже не мало. Большое количество па
мятников архнтектуры реставрировано в нашей стране. Про
делав колоссальную работу, советскJ.iе арх~некторы-реставра
торы усовершенств·овалн методику реставрац.ин ценных по

строек прошлого, развили технику производства ,восстанови

тельно-реставрацнонных работ и, -сделав большое количество 
ннтереснейших открь1тий, пополнили и<:торнческую н арх,итек

турно-искус,ствове,дческую науку огромным количеством важ

ных для +1ее сведений. Многие из объектов реставрац1о1и 
составляют гордость советской арх1о1тектурно-,реставрацион

ной школы, становление которой началось вскоре после 
Великой Октябрьск.о11 социалистической революц,ии, ,и дают 

важны11 материал для wнроких научных обобщений и вы
водов. 

Однако наша литература о реставрации памятников арх.и

тектуры, больwе11 частью мало доступная широкому кругу 
читателей, констатирует, как правнло, лишь факт проведения 
реставрационных работ ,на том или иt-tом памятнике архитек
туры, дает только общее представление об этих работах и не 
за,rрагивает важных теоретических проблем, связанных с 
самим существом реставрации 1, Не касается этих проблем 
и специальное пособ"'с для архитекторов-реставраторов 2• 

Между тем именно сейчас, когда за плечами архитекто

ров-реставраторов лежит громадный опыт практической ра
боты, принесшей положительные результаты, и количество 

реставрированных памятников архитектуры увеличнвается с 

каждым днем, назрела крайняя ,необходимость в разрешении 
целого ряда теоретиче-ских 'Вопросов, связанных с .реставра

цией памятников архнтект,уры ,и деятельностью арх,нтектор:)В

реставраторов. Разработка такого рода вопросов с одной 
стороны даст возможность понять ошнбки прошлого и '11-
бежать субъектнвнэма в оценке реставрацнонных ,работ, а с 
другой - будет способствовать дальнейшему развитию на• 
шей архитектурно.реставрационной школы. 

Разумее,-.ся, ,настоящая статья не может претендовать на 

шнроту и всеобъемлющий ох·ват -всех теоретнческих проблем, 
которые возникают в связи с реставрацней памятников архи
тектуры. Чтобы осветить ЭТIИ проблемы <: должной полнотой, 
нужна большая работLt опециалнстов~ нужны полемика и дис
куссии в печати, нужна конкретная разработка отдельных 
частных вопросов, связанньtх с реставрацией, ,нужен, ,наконец, 
и специальный ,печатный орган, который освещал бы практнку 
реставрационных работ, ,ставил бы теоретические вопросы 
реставрацнн памятннков архитект·fры 1и вообще характери
зовал бы культуру реставрационного дела в нашей ,стране, 
делая его достояннем ,не узкого круга работников культуры 
и искусства, а широких масс трудящихся, всех тех, кто инте

ресуется н дорожит национальным наследием. Пока же нет 
такого органа, пока дело реставрацни архитектурного насле

дня оr,раннчено узковедомственными рамками, м1;,1 попыта

емся поднять на стран1-1цах этого журнала лишь самый глав
ный вопрос, на который ~следует дать ответ со всей научной 
объективностью: наука ли реставрац1о1я? - т. к. -сейчас в на
шей повседневной практической, публицистической и обще
ственной де~пельности все чаще и чаще сталн rоворkть о 

реставрации как о реставрац'1онной науке. 

1 Исключенне составляет ,статья П. Н. Максимова ссОснов• 
ные положения научной методики реставрац,ии памятников 

архитектуры)) - Практика реставрацнонных работ, сб. 2, М. , 
1958, стр. 5-18. 

2 Методика ,реставрации памятников архнтектуры (пособне 
дnя архнтекторов-реставраторов), М., 1961 . 

Отвечая на этот вопрос, следует сперва отметить , что н.::s 

первых порах реставрация о<:новывал~сь лишь на практиче. 

ской необходимости и была ннчем иным, как обыкновенным 
ремонтом. Но по проwествни -времени, когда в области исто
рии искусства и древней строительной техники стали накапли

ваться систематическне научные знания, реставрация вес 

проч-нее -становилась на рельсы ,наук,и и превратилась в осо• 

бую отрасль архнтектурно-строительного -искусства. В настоя
щее время это не просто «поновление)) архнтектуры ценного 

старннного здання, как это было на первых ступенях развития 
реставрации, а сложный комплекс взаимно связанных работ, 
концентрнрующий в -себе и научный, и творческий, н nронз• 
водст·венный процессы. Данное обстоятельство и ,дает воз• 
можность говорить подчас о реставрации в целом как о 

науке, т. е. называть ее наукой, как в целом называют наукой 
хирург-ню, металлургню или же археологию, бывшую когда-то 
захватывающим и увле'<ательным развлечением. 

Сама по себе реста'врация, т. е. производство восстанов1о1• 
тельно ... реставрационных работ - не наука, как не наука и 
процесс варки стали. Правда, сварить сталь без науки невоз• 
мож,но. У этого ,сложного технического процесса есть свои 

,научные предпосылк,и, большая научная основа. Но выплавка 
сталн, как таковая - это процес.с не научный, а прои:lводст• 
венный. 

На данных науки основывается теперь и такой производ
стnенно-восстановительный процесс, как реставрация памят

ников арх,нтектуры. Цель такого процесса - освободить ор-1-
гинальное, подчас уникальное старннное здание от чуждых и 

уродующих его наслоений, в максимальной подлинности со• 
rранить его древние элементы, с безупречной достоверно• 
стью воссоздать то, что было утрачено и вернуть ему былой 
художественный облик. 

Решение эт,их задач требует скрупулезного историческо:-о 
н архитекту.рно-архео.r1огического исследования. 

Научные изыскання, начинаясь значительно раньше восста. 

новительно-реставрационных работ, ведутся и а ходе их про
изводства. Бели же работы проведены без ~сторического и 
архнтектурно~археологического исследования, дающего воз

можность выявить в памятнике все ценное, чем он располl\

гал раньше,, нередко первоначально, то это уже не рестав

рация. 

Следовательно, ,не являясь наукой сама по себе, совре
менная реставрацня тесно связана с наукой. И если научное 
ис<:ле-дование памят,ника арх,итектуры можно вести самостоя

тельно, не прибегая к реставрации, то его реставр!щня без 
научного ис-следования осуществляться 1не может. Поэтому 
ненаучных реставраций теперь 1не бывает; реставрация обя
зана быть -научно11. Это основной и незыблемы11 закон со
временной реставрацнн . 

Выпол.нение реставрации в ,натуре - естественное продол

жение научного ,Исследования, завершающий момент боль
шой ,научно-иссле,довательской работы. Это ее обобщение и 
реальное практнческое воплощение. 

Существенно, что между наукой и реставрацией как та

ковой имеется и другая, •Не менее плодот,ворная связь. Будучи 
одним из видов архитектурно~строительного искусства, ре

ставрация, как н другие производственные проце<:<:ы, оказы

вает значительное влияние на развитие науки. Благодаря не
известным ранее формам, восстановленным в процессе рее• 

таерации на основе да-нных .исторического и архитектурно• 

арr.еологического исследования памятннков архнтектуры, 

наука все больше ,и больше пополняется новыми сведениями. 
Вместе с историческими и архчтектурно•археологическими 
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исследованиями, реставрация заполняет лакунь1, имеющиеся 

в а-рхитектурно-исторической науке, исправляет существующие 
в 1◄ей поnрешносТ1и ,и ·обеспечивает ее поступательное развитие. 
Без ре-ставрzщни, т. е. без произво,дства восстановительно
реставрац1о1онных работ, возвращающих памятникам архитек
туры их былой художественный облик, движеиие архитектур
но-исторической и архитектурно-искусствоведческой науки 
вперед не было бы столь интенсивнь1м; теперь в ряде слу
чаев оно просто ,немыслимо. 

Бывает, что реставрацию приравнивают к реконструкции. 
Между тем эти nонят,ия не 1идент,ичны. Правда, целью рекон
струкции, как ,и целью реставрации, является воссоздание 

художественного, в подавляющем большинстве случаев 
первоначального, облика памятника архитекту,ры. 

Главное отличие архитектурной реr<онструкции от архи
текту,рной реставрации состоит в том, что реставрация воnло
щает·ся в натуре, а реконструкция - преимущественно на 

бумаге. При этом реставрируют обыкновенно только то, что 
бесспорно, что может быть воспро1,4зведено на основе безу
пречных ,натурных изыс+саний, а реконстру,ируют, как правило, 
ориентировочно, с привлечением аналогий и косвенных дан

ных. В связи с этим реконструкции почти всегда гипотетичны 
и в большинстве случаев перес,матрнваются впоследствии. 

Сказанное вовсе не означает, что реконструкция и рестав
рация несовмест,имы. «Бумажными)) реконструкции бывают 
только 'flO преимуществу. В l"lекоторых случаях рекон·струкция 
может бь,ть даже максимальной программой реставрации. 
В практике восстановнтельных работ очень часто реконструк
ция сочетается с реставрац,ией. Наряду с бе<сnорным воспро
изведением у"Jраченны1х частей др~вн•1х зданий, их фрагмен
тов и деталей декорат,нвной обработки, нередко nр11ходит,ся 
прибегать и к «докомnс.,новкам)), т. е. к достройка·м утрачен
ных частей, к их услов•ному восстановлению, пользуясь из-за 
отсутствия необхо,димых натурных данных, какими-то анало
гами, полученными ,в результате изучения одновременных или 

однот,ипных памят.ников архитектуры, ,и опираясь при этом на 

художественную интуицию. 

Абсолютно «чистых:>• реставраций 'Почти не бывает, а если 
и бывает, то они единичны и проводятся, в ос,новном1 ,на 
памятниках архитектуры позднейшего времени, менее нска
женны!Х nерестройкам1,1 и переделками. 

Отличаясь от реконструкции, реставрация отличается и от 
консервации. И если цель реставрации - это восстановление 

х•удожественного облика памят,ников архитектуры, то консер
вация, ,использующая различные способы защиты и укрепле
ння, преследует задачу их сохранения в том виде, в каком 

они дошли до наших дней. В больш11нстве случаев консерва
ции подвергаются те древние сооружения, реставрация кото

рых уже невозмОЖl'iа, или же те постройк,н, реставрlщия ко
торых в настоящий момент нецелесообразна и может быть 
осущесТ1влена впоследствии. Бывает, однако, и так, что в ходе 
работ по реставрации памятнмков архитектуры осуществляет
ся и частичная их консе.рвация, а при работа,х по консервации 
делается фрагментарная реставрtщня. В таких случаях не 
только укрепляются с0У ран1о1вшиеся ценные элементы древних 

здани11, но ,и фрагментарно выявляются их первоначальные 

архитектурные формы. Происходит совмещение консервацин 
с реставрацией, причем в одних случаях консервация сопут

ствует реставрации, а в других - реставрация сопутствует кон

сервации. С реконструкцией консерв4ция, как правило, не 
сочетается, хотя в некоторых, довольно редких, случаях ре

конструкция может •преследовать и консервационные цели. 

Из самого существа реставрации вытекает, что архитектор

реставратор - это не просто обыкновенный практик-строи
тель, как представляет<:я иногда малосведущим людям, при

равнивающим, по незнанию, реставраЦ'1Ю к обычному ремон
ту, а научный работник и практик-строитель одновременно. 

Арх•итектор-,реставратор обязан владеть методом научной 
работы, знать памятники архитектуры и стро1нельное произ
водство. Он должен бь,ть и вдумчивым ис-сле,дователем ч 
о·nыт,ным ,мастером-строителем, хорошо владеющим как при

емам11 современной строительной техник;и, так и методамм 

работы строителей тех памятни.ков арх.итектуры, которые ему 
nр-и,ходит,ся реставрировать. Такому мастеру должны быть 
известны ,м художе-ственные и конструктивные особенности 
старинных зданий. 

Вместе ,с Э"'f\Им архитектор•реставратор должен быть и 
творческим работником, умеющи,м по малоприметным следам 
и незначительным остатка,м вникнуть в еуть первоначального 

замысла зодчего. 

От ученого, проектировщика и строителя настоящий архи-
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тектор-реставратор тем и отличается, что сочетает ,в себе ос
новные качества эп+х трех професс,ий. При этом KllK иссле

дователь он должен уметь проявлять особую зоркость, 
обладать с.nособностью замечать малоприметное, владеть 
глубокими знаниями в области истор11и архитектуры ,и быть 
с,пособным · к широк,и,м обобщениям. Как творческий работ
ник он обязllн быть очень гибким, податливым на то, чтобы 
воспринять «творческий почерк)) создателя архнтектурного 
сооружения и вест,м по нему работы с учетом всех особен
ностей ,вверенного ему объекта. Наконец как строитель он 
должен быть не про-сто оnытнЫ'м техником, а искусным ма
стером, умеющи,м коренным образом менять привычные 
методы ст,роитеnьных работ в соответствии с целями и зZ11да
чами реставрации, быть способным творчески по,дходить к 
решению рZ!iзличного рода тех,ннческ,их вопросов и <: помощью 
изобретатель.наго инженера-строителя умело укреплять па
мятники арх,итектуры, выводя нх из аварнйного состояния , не 
нарушая при этом их художествен-ной цельности и едннства. 
Ему мало обладать навыками кабинетного ученого, ему 
,нельзя дейст·вовать по кZ!lкому-то одному определенному 

шаблону, для него совершенно недостаточr10 ведения строи
тельных работ только по пр11нцищ~-м сстак принято•• или 1<Так 
экономичнее)•. 

Опытный, хорошо знающий св~е дело архитектор-рестав
ратор всегда должен по.мнить, что реставрация начннается 

там, где кончается ремонт эдания и прекращается тогда, 

когда начинается гипотеза. Он должен стремиться к макси
мальном,у <:охранению памятника архнтектуры в подлинном 

виде даже в тех случаях, когда он наУодится в руинах, береж
но относиться к его изначальным деталям. 

Не должен гнушаться арх·итектор-rеставратор ,и новыми 
строитель,ными материалами, не свойственными памятнику 

архитектуры, Ведь каждому ясно, что любая древность, вос
произведенная заново, будет с(древностью)) только в кавыч
ках, с1древностьЮ)), воспронзведенной человеком нашего вре
мени, а не каким-либо безве-стным1 малоизве-стным или хо
рошо ,известным ,мастером прошлого. Это будет уже не nод
лннник, а только ~к.опия с подлинника, ,всего-навсего лишь 

.муляж, может быть н ,выполненный очень тал1нтnнво. Давая 
впечатление об утраченном nодлнннике1 такой муляж ннког
да не обретает ценности подлинника. 

Поэтому в реставрацин вполне возможно, а иногда 1о1 

просто желательно применение совершенно новых материа

лов. Ведь реставрац11я, это не что иное как имитация; задача 
реставрации состоит .не •В том, чтобы обманывать своим прав
доподобием, а в том, чтобы воспроизвести то художествен
ное впечатление, какое памятник архитектуры имел в своем 

древнем, 1подчl1С первоначальном виде. Поэтому для рестав
рации совершенно безразлично из какого материала будет 
сделана та •НЛИ иная утраченная деталь памятника архитекту

ры. С точки зренчя архитектурно-исторической Нllук·и важно 
лишь то , чтобы эта деталь была с.делана с учетом всех осо
бенностей подл11нной, чем-то отличалась от нее и в дальней
шем, когда она приобретет патину времени, была бы легко 
опознана специалистам.и. Для такой детали существенно, 
чтобы повторяя пласl'Ические, цветовые н все другие индиви
дуальности подлинной, она зрительно вписалась бы в состав 
nа·мят-ника архитектуры и вместе с другими его деталями уча

ствовала в воссоздании художественного облика сооружения. 

В данных ,рамках, обусловливаемых задачами сохранения 
ценного архитектурного наследия, лежат, по существу, пре

делы подлинной научной реставрацюоi памятн11ков архитек

туры, определяемые в каждом конкретном случае индиви

дуально. 

Умением правильно най1iи эт,и пределы, установить, ,где 

реставрация того или ,иного ценного сооружения должна 

начинаться и где кончаться, фактически и определяется ,сте

пень мастерства архнтектора-реставрZ!l•тора, степень его nро

фессионально11 к,ульт:уры . Взятое вместе это существенно 
отличает архитектора-реставратора от архитектора-строителя, 

проектирующего ,н возводящего совреме.нные здания . 

Сказанное о реставрации н арх,итекторах-реставраторах 
является коренным ,и исходным, нмеющИ'м принцнпиальное 

значение для творческого процесса архитекторов-реставрато

ров, для понн1мZ11ння сущнос~и арх,итектурных реставраций и 
общего развития ,нашего архитектурно-реставрационного ис
ку•сства. Однако мы не може,м претендовать на абсолютную 
бесспорность поставпенных вопросов. Это только почин, 
без которого нельзя веС'Т'И обсуждения теоретических проб
лем, столь важных для советской архитектурно-реставраци
онном ШКОЛЬ!, 



БУХАРЕСТ. ПЛОЩАДЬ РЕСПУБЛ ИКИ. 

АРХИТЕКТУРА РУМЫНИИ 

(ПО ЗАЛАМ МОСКОВСКОЙ ВЫСТ АВК,И) 

В январе в Центральном доме архнтекторое эк'С'nонирова-
лась выставка {<Современная арх,нтектурс, Румыню,щ, ко

торая была прнурочена к знаменательному юб1,1лею - двад
цатилетию Социалистической Республики Румыннн, широко 
отмеченному румынским народом и прогрес-сивноi:t мировой 

общественностью. 
30 декабря 1947 года в Румьн+нн была свергнута монархия 

и провозглашена Народная Республика Румын1о1н. Генераль" 
ный секретарь ЦК Румынской Коммунистической парт,ни 
Н. Чаушеску так охарактеризовал достижения румынского 
народа за двадцать лет: ((Из страны со ·слабо развитой про
мышnенностью, в которой нмпериа,л...,стнчесюие моно·полни 
эан1оо1малн господсТ'вующне позиции, с ·отсталым сельск,им хо

зяйством, в К'Отором продолжали суще<твовать пережитки 
феодальных отношений, к сегодняшней социалистической 
стране с развитой промышленностью и непрерывно развива
ющ~.tмся сельски.м хозяйством; от буржуазно-помещичьей 
монарУНИ к социс!~листичеекой республике - такова целая ис
торическая эпоха, через которую румынский народ успешно 

прошел под руководством Румынской коммуни,ст,ической 
партию~. 

Природа щедро ода~рила~ румынскую землю. Восточный ее 
берег омывают воды Черного моря. По ,побережью тянут,ся 
прекрасные песочные пляжи. Голубой Дунай - глав.ная вод
ная артерия страны, имеющая большое народнохозяйс1'вен
ное значенче и связывающая Румынию со м-ногимн г,осуда.р
ствами, протекает по ее южным границам, Горные хребты 

Карпат, покрытые лесами н виноградниками, пересекают 
страну с севера на юг. Недра Румынии боrаты <:окровища-

мн - нефтью, углем, рудам'И, солями, На ее равнинах - за
мечатель-ные нивы и пастб1,1ща. 

Развитие ар::~ситектуры в Румынии ха~рактер11tзуется -несколь
кими основными 'Этllпами. В начале 11 века до нашей э,ры Да
кия - древнее государст~во, возникшее первоначально на 

терр11tторин Ру,мынии, была завоевана рнмлянам\.1 и превра
щена в Р·имскую nров"1нц.ию. На территории Ру~мыНИ\.1 обна
ружены руины греческих храмов и фортификационных соо

руже,ннй, рнмсюих н внзантнйск\.iх общественных н жилых 
зданнй. 

В эпоху средневековья и феодальных княжест-в в Румынии 
возникла с,рхитектура1 отлнчающаяся большчм своеобразнем. 
В осtiовном это архитектура светских и церковных зданий, в 
которых преобладают самобытные народные традиции. Так, 
например, крестьянский дом с крытой га,nереей становится 
композиционной первоос,новой Kc!IK для феодальных замков, 
так и для церквей и монастырей. К :,арактерным nамятннкам 
этого периода от,носятся церковь в Денсуше, построенная в 

романском <:т-иле, монастыри Драгомирня и Сучевица, церковь 
Иона в Пьятрс!~-Нямце, церко·вь монастыря Воронец с замеча
тель'НОЙ фресковой рос,nисью и др. памятннк,и. 

В конце XIX и начале ХХ веков появляются клl'Jссические, 
романт~ические и эклект,ическ,не течения и возникает нацио

нальная арУитектурная школе,. Начин-ается подъем городского 

строительства. Румынские ар'Китекторы Йон М1>tнку, Григоре 
Черкез, Кристофи Черкез, Петре А1нтонес,ку, черпая вдохно
вение в сокровищнице народной архитектуры, ищут новые 
формы. По проекту арх.итектора Йона Минку, по праву счи
тающемуся ос,новоположннко,м национальной школы, воз-
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двнгаются два характерных здания в Бухаресте - павильон 
буфета, nостроеннь1й в стнле крестьянских домов, •и средняя 
школа с внутренним двором, организованным в виде портика, 

традицио1-tного для монастырских ансамблей. 

Но наиболее полного расцвета архнтектура дост,игла в 
социалистической Румынии. Ую-1чт,ожение классов экс·nлуата
торов, рост экономической мощи, новые благоприятные со
циальньIе условия способствовали прогрессивному развитию 
арх,итекту,ры. Гуманистичес.ким идеалом арх,итекторов стано
В"1ТСЯ теперь творчество на благо народа и общест·ва. 

Разрабатываются проекты плl!ннровк,и, ох,ватывающие всю 
территорню страны, предусматривающие гармоническое раз

витие каждого города и района. Сегодня -одной из глав.ны.( 
задач Румынской коммунистиче<:кой партии и ,румынского 
народа являет,ся -социалистическая индустрналнэlщия ,страны, 

основанная на преимущест,венном развит,ии тяжелой про

мышленности. Общее промышленное производство в Румынии 
nревзошло уровень пронзвод<:т·ва 1948 года в 13 раз. Поэтому 
в центре внимания архитекторов стоят вопросы промышлен

ного строительства, определяющие характер современной 

румынской архитектуры. В городах н сельски.х местttо·стях 
построены и строятся мощ·ные металлургнчесюие заводы, 

предприятия химической и пищевой промышл.енности, дере

вообрабатывающие комбинаты, гидроэлектро,станции и тепло
централи. 

Создание промышленных г,и rантов nотребове~ло nле~новой 
застройки больших промышленных зон, включающих обшир
ные территории. Гордостью румынской промышленной архи
тектуры являются индустриальные зоны Ясс, Георге Георгиу

Деж - Борэешти, Бая-Маре, Милитарь (Бухарест) и другие 
промышленные ансамбли. 

Кроме организации территорий, при создании промыш
ленных комnлек,сов е~рУитекторы решают вопросы, связанные 

с назначением nроизво,дственных зданий и сооружений, их 

спецификой, теrнологией, внешн1о1м оформлением. Можно 
перечислань множество вновь построенных промышленных 

предпр1о1ятий, архитектура которых современна, выраз1о1трль-на 
и разнообразна. Это - Биказская плотина высотой 127 М, воз
двигнутая в живописной долине реки Быстрицы, у подножия 
Чахлэу; станкостроительный завод в Бухаресте; к•ожевенный 
завод в Жилаве; теплоцентраль в Парошени; прядильная фаб
рика <(Дачия)) в Бухаресте; nрокат-ный стан ,на ,металлурги
чеGком к,омбинате в Га,лаце и другие. 

Большое внимание уделяете)! в Румынии жилищному 
строительству. В стране бурно ра<:тут комплексы жилых зда
ний и новые города. Леса новостроек ,можно видеть повсю
ду - в Клуже, Галаце, Яссах, Бая-Маре, Плоешти, Брашове, 
Констанце. Новые архитектурные а·нсамбл.,. стали -спецификой 
столицы. В Бухаресте строится квартал с<ТитаН)) на 140 ООО жи
телей. Одним из самых больших новых жилых массивов яв
ляется квартал ссБалта-Албен •в юго-восточной части города. 
Десять лет назад было начато строительсrво новоrо города 
Георге Георгиу-Деж. Сейчас ,в ,нем уже более 20 ООО жителей. 

В ,сегодняшней Румынии воздвнrнут,о много общественных 
зданий, уникальных сооружений и комплексов. Прежде всего 
здесь нужно отметить здание Зала Дворца Соцналист~иче
ской Республики Румынии в Бухаресте, отличающееся как 
монументальностью, так и изяществом архитектурных форм 

и являющееся одним из самых замечательных общественных 
зданий СРР. Интересны по арх,итектуре комплексы студенче
ских здан1о1й с<Гроззвешть)) и с<Семзнэтоаря>, в Бухаресте, вклю
чающие общежития •С комнатами для двух-трех человек, сто
ловые и культурно-бытовые здания; кинотеатры в Б.рашове 
н Клуже; новое здание государственного цирка в Бухаресте; 
павильон Выставки достижений народн,ого хозяйст,ва; поли
клиника в Бая-Маре; гостиницы и турбазы в Карпатах; стадион 
и,м. 23 августа ,в Бухаресте; вокзалы ,в Констанце и Брашове. 
Широкую известность лолучилм прекрасные арх•итекту.рные 
ансамбли курортов на Черноморском побережье от Мамайи 
до Мангалии. 

Таким ,образом, архитектура в Соц,иалистичес,кой Респуб
лике Румынии находится •на стадии высокого творческого 
подъема. Румынские архитекторы вносят свой достойный 
вклад в созидательную деятельность своего народа, -строя

щег,о счм:тливую жизнь. 

А рхитектор Е. МЕЛЬНИКОВ 
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