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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА 

Ленннсннй Меморнаn~.нwй центр в Уn~.вновсме. Макет. двторw проекта - архитекторы 

Б. Меэенцев, м. Константинов, Г. Ис,~иовмч , соавторы ,11р1tнтекторы Н . Мннамчева, 

М. Дроэденко. Несущие конструкцнн эданни раэработаны в Моспроекте 1. 
Матермапы об архитектуре Меморнаnьноrо центра в Ул~.яновске будут оnубпнмованы 

в следующем номере журнала. 



В . А. Щуко. Проект nам.ятннка В . И. Ленину 

дnя Лею1н гр•да. Февраn" 19::t.f r. 

«Образ великого вожд,~ должен б1,1n, 

увековечен дл,~ всех rр,~дущ1о1х nоколен11ii 11 
служ1о1т1о nостоJ1нн1о1м 1о111nомин11н1о1ем и пр•• 

э1о1вом к бор1обе и окончt1тел"ной побед, 

Коммун1о1зм11» - rовор1о1тс11 в Посн1новл1н1111 

Второго Всесоюзного Съезд11 Советов ,О 

лам11тннках В . И. Ленину•. 

B1o1cкllз"1■ i!IJI CBOlol сужден1о1,~ О ПIIMJITHHMI 

В. И. Ленину, од1о11о1 нз 6nнзк1о1х сор11111кмО1 

Иnьнча, чnен Комнссн1о1 ЦИК СССР no yte• 

ковечен11ю его n11м,~тн Л. Б. Кр11с11н, п1о1с1л 

в феврале 1924 г. : «Пам,п" Леннн11 должн• 

быть н будет увеко1ечен11 в цеnом р~де 

архнтектурн1о1х nамят11инов нll всем npotт 

ранстве н11wero Союз11. Это будет работа 

дn111 иесноn"к11х nокоnений, но н11чат" ев 

надо немедленно . 

... Необход1о1мо сдеn11т" aonpoc об арх•• 
тектурном у1еновечен11н Ленина предметом 

немедленной д1о1скусснн как н11 рабоч11х 11 

nартнйн"1х собран1о111х, т11н 1о1 1 прессе.• 1 

Т<!!ное обсуждение cт<!lno 1сен1родн"1м. 

Первые архитектурные 
Во мноrкх т1о1с11ч11х писем отдеn"н.,,е n11ц1 

HЛlt цen"Je oprllHHЗ<!IЦltlt IHOClolЛlt CIOH пред
nожен1t11, 06сужд11лн кден н nроент"1, 11,1 

двинутые друrкми. Професснон.1111"нь11 

художественн"8е н 11рхнтектурно-стро11твль

н.,.е органнзацнн nрнн11лн в зтом 06сужд1-

н1о1н rор111чее 1,1 деnовое уч11с11о1е. ЦК Всвра-

611са еще 26 11нвар,~ 1924 года обр11,11nс111 ко 
всем работ11нн11м 11скусст111 с nр113ь11ом 

nр1о1нять уч11стне 8 СОЗД11Нlо1Н ПIIMII THIIHOI 

В. И. Лен11 ну. Чере3 неснолько днеii Росс11И 

ская академ1о111 художестве11н"8х наун (РАХН) 

докладом художн1tк11 Г. Б. Якуnова отнрыnа 

днскуссню о nр1о1нц11п11х, котор"1е доnжнь1 

61.1,1. nоложе1tы в nроект11ров11н11е пампн11-

ков. В февр11nе сред11 моско,сню: н nеннн

градск11х деятеnей куn1о,ур1,1 быn11 nро11-

ден<!I соот1е,ст1ующ1111 11нкет11. 

памятники 

В. И. Ленину 

Архитектор А. СТРИГ А ЛЕВ Вопрос о х<!!р11н,ере nамятннков 1ождю 

обсужд11nс111 на з11сед•н1111 Московского <11р

х11тектурноrо общест111 (МАО) 1 марта, где 
вступительное сnово сделал Л. Б. Кр"с11н, 1 
докn11д •Истор11ческt1,~ судьб11 nам,~тн11к1 



герою» - проф. А. А. Сидоров; веn засе- м~. I возможи~.1• памятников Ленину: порт- д.. В. Щусев. Пepвwii временнwii МавзоnеМ 

даине А. В. Щусев. Еще через неснол~.но ретнь,е скульптурные монумент~.~; ер•нтен- Леннна . Slнвер" 1914 r. Справе виден мону-

д1--1ей ЦК профсоюза стро11телей провел два турн~.Iе монумеит~.I; сооруженчя ут11лнт11р- мент в чест1, пятилетня Октябр"сноМ рево-

л арт11йны• со6р<'lнн 11 11нже1--1еров, <'lр•чтекто- 1--1ого х11р11ктер<'I, посвящеиные n11мяп1 люцнн (t911 r., cкyni.nтop Ф. К. Леn). 

ров, художн11ков и скуnьnторов по вопросу В. И. Ле1--111н11. В первом cnyч<'le очень sаж1--1ы 

орr<'l1--111з<'!ц1111 всенародной д11скусснн о па- б1,1n11 rр<'lдостронтеn1,н1,Iе стороны реше111111 

м11тн11ка• Иль11чу. Докл<'lдчнком 11.icтyn<'ln задачи, често с111занн1оIе с проектами nере-

арх11тектор П. П. Малнноsс1111й , од11н 11з нз- nлан11ро1нн 11 з<'!стройнн 6оnьш1о1х 11нс11мблеК. 
весtных орr11н11з,норов стро11тельноrо дела Вторая 11 третья формы, естест1енно, еще 

в СССР. теснее связс'lн~.I 6ыл11 с архитектурой. 

Резюмируя р11зл11чные м1--1е1--11111, можно Идея созд<'lн1111 n<'lм11тн11кое Лен1111у <'lp•11- Д., В . Щусев. Прое кт второrо временного 

111деть, что выде11rа:л11с1, тр11 осно111ые фор- тентурным11 средст1<'1м11 получила тогда Мавзолея Ленина. Окончен к м11рту t914 r. 



очень ш11рокую попупярность. Мног11е сч11-

таn11 архитектуру наибоnее подходящим ис

кусством дnя еопnощения боnьших и веч

ных идей, дnя выражения иде,1 и деnа 

Лен11на. Коttечно, эти суждения в 11звестной 

степен и основываnись на отсутствии тогда 

уд;,чных скуnьптурных портретов Ленина 

(к этому выводу вынужде1-1<1 быn;, прийти и 

Комиссия ЦИК, орган11зовавшая сnециаnь

ную еыстаеку). С другой стороны, к<'lк раз 

проектные и практ11ческ11е арх11тектурные 

работы 1923 года явно предвещаnи подъем 
архитектурного творчества. Архитектура 

ощущ;,nась боnее «современным» искусст

вом, теснее смыкавшимся с новой жизнью. 

Она даввnа возможность обратиться к круп-

1-1ым масшн16ам. Арх11тектор М. И. Росnав

nев н<11nомин<11n, что идея архитектурного 

памятн11к11 11меет е России древнюю и боr<'l

тую траднц11ю и что в нашей 11стор11и го

раздо боnьше замечатеnьных архитектур

ных монументов, чем скуnьnтурных. 

Крупнейшие ;,рхитекторы 11 художн11к1-1 

высказ~.I1аnн свои сужден1-1я о предпоn<'lга

емом пам11тнике, о прwнципах, на которых 

он может быть скомпонован. Ленинградцы 

И. А. Фом11н и Л. А. Иnьн и выступнnн со 

спец11аn~.ными статьям~-. на эту тему 2. Обd 
он1-1 подходwnи к вопросу прежде всего к<'lк 

градостроитеnн. 

Н;, вопросы ;,нкет~.I, проведенной нэвест

ным искусствоведом Я. А. Туге11хоnьдом, 

Л. А. Весинн отвечаn, что в д11нном сnуч11е 

вкус н nнчносп, автор11 не доnжны иметь 

решающего зн<11ченн11: «Памятннк доnжен 

б~.1т~. к11к бы сnоженн~.Iм цеnым н<'lродом, а 

зодч ий - nнwь уnов11ть мысль н желания 

масс» 3. Он, очев11дно, нмеn в виду ту все

народную акт1-1а1-1ость, с которой aonpoc о 

nам11тннках Леннну обсуждаnся на собра

ниях и а печати. Быnо в~.Iдвинуто много про

ектов и идей архитектурных nам11тн11ков 

Вnад11м11ру Ильичу. И самые зтн нден, пред-

д . Н. Самоiваnов. Проект здания

nамятнима В. "1. Ленину в Ленинграде. 
1914r. 

Р. Пери. Прое11Т 3ДilHИЯ-ПilMIITHIIICil 

В . "1. Ленину. 1914 r. 

Л. М. Лисицким (Эni. Лнсицкнii ) . Прое11Т 

uТрибуна Леннна 11. 1910-1914 rr. 



лаrа1w"еся людьмн самых раз"ых сnецн

альностей, заслуж"вают 1н11мання как свн

детельСJвс1 эстетнческих взглядов того 1ре

менн. Во мноrнх nредложеннях отчетлн10 

видно желание отразить ндеи времени, но

вый обр11з жизнн, но1ую техннку н связ11н

ную со асем этнм но1ую эстетнку. 

Те11тральный художннк Г. Б. Якуло1, ав

тор широко нзаестного тогда проекта nа

мятн1о1ка 26 бакннским ком1о1ссарам (е кото

ром объеднняnнсь мавзолей, трибуны, 

музей, ауди торня, библиотека н радиостан

цня) убежденно уТlерждаn, что «нсториче

ские событ1о1я н11wero временн требуют 

nам,пннков монументl!льноrо характера, что 

может быть осущест1лено только в nnl!нe 

1!рх1о1тектурном, 1! не скуnыпурном» ~. 

Такой же точк11 зрен11я nр1о1держнвался 

Б . М. Кустодиев: "Я на стороне тех, кто от

ста11вает архнтектурный памятник. Гнrантска11 

фигура человека в n11дж11ке, дс1 еще жестн

кулнрующего, вь1rляделt1 бы несуразно. 

Другое дело портрет, например бюст нлн 

барельеф, как часть nам11т11нка (н1!nр11мер, 

на фасt~де здания); это было бы уместно. 

Словом, памятник Ленину представляется 

мне не в форме статун, а в плане монумен-

арх11тектурноrо сооружен 1111. 
(«Борне Мнхайлов11ч Кустод11ев» , Л., 1967, 
стр. 362). 

Художникн И. И. Ннвннскнй 11 А. д. Экстер 

предлагали объед11н11ть в будущем nамят

ннке средства всех искусств - архнтектуры, 

скульптуры, жнвоnнсн н даже музык11. 

В. Е. Татл11н nредставл"n себе nамятн1о1к в 

в11де колоссального современного зданн11, 

включающего огромную ауднторию 11 ин

формационный центр, снабженного новей

wнм техн11ческнм оборудов11нием, освещен

ного с11стемой прожекторов, се,_з"нноrо 

мощной радностанцней со всем М14рОм. Об

щимн у всех этнх предложений был14 круп

ный масштаб nам"тннка, арх111ектурн1о1е 

формы, св11зt1нные с новой техн14кой, стрем

ление увязать функцию сооруже1414Я с кнnу

чнм пульсом современной жнзн11, введение 

дннам11чных форм этой ж11зн11 - движен1о1я 

Ho!lpOДHlolX Mo!ICC, сsет5, звуков - В С5мую 

комnознц11ю nам11тннка. 

Од11н нз с5мых первых конкретных про

ектов nам11тн11ка В. И. Леннну, созд11нный в 

феврt~ле 1924 года 5рх1о1тектором В. А. Щуко, 
имел подобные черты. Щуко npeдnartiл 

соорудить огромную скульптурную ф11гуру 

с Х5рактерным дn" Леннна жестом nодня• 

тоН рук11, стоящую на сложном пьедестале, 

nредстt1вn11ющем комбннацню рt~знородных, 

об"ед14ненных спнраnьиым движен11ем, кон

струкц11й. В nоясннтельноН заn нске к про

екту автор n исо11л: «Гигантская ф11rypt1 

Леннна не отnнтt~я 113 бронзы, о!1 клеnано!IЯ 

11з железа 11 сп1nьноН брони рукамн рабо

ч11х всех заводов, nоднож11ем котором 

служ11т КОЛОССi5ЛЬНЫЙ постамент, ВМЛЮЧ/1• 

ющиН в себя nомещенне, обслуж11в"ющее 

любимое детище Ленино!I - Волхоастрой 

(наnрнмер: трt~нсформаторная станция), 

дt~бы, такнм образом, снnа Воnховстроя 

исход1о1n5 по Лен1о1нrраду от ф1о1rур1о1 Леннна. 

В хаосе лесов, конструкц1о1М, кранов 11 nод"
емников, оnут1о1вающ11х сетью постамент, 

11ллюстр11рующнх пролетарское 

строител~.ство Союза, найдется место на 

громадной высоте н для радио н метеоро

лоrнческой станцнн. Такнм образом, днна

мическа11, nриз1о1вающа11 м восст5н11ю фигу

ра, вместе со своим постаментом, будет не 

обычно статнчесмою, а наоборот - станет 

жнть 11 к1о1nеть внутреннеН ж11знью» 5. 
Характерен выбор места для этого па

мятннка - на с11мом берегу Невы, у воды 

(на пл. Революци1о1, наnрот11в Марсова поля, 

или в Ленинградском порту). В порту nроек

т11ровалн nост11новку большого nамятнима 

Ленину архитекторь1 Н. А. Троцкнй н 

Л . М. Тверской, И. Г. Лангбард , художннк 

д. Н. С5мохваnов. Самохвалов сnроектнро

ваn лен11нсмий nс1м11тннм мак зд5Нlоlе в виде 

огромного стеклянного куба, сто"щего на 

мощных опорах над водой, СВЯЗ/IННОГО с 

берегом фермой мост.,, В зданни-кубе 

npeдnonaraлocь устронть мемор11аnьный 

зал, музей н б11бл11отеку. В комnознц11ю 

д. С. Нн мольсмнй. Проект здання для обще

ственных собраннй на t 000 мест. t 917 r. 

сооруже11ня, т11кже к11м н в друr1о1х nодоб

н~.1х nроемтах, включаn11сь мачты р11диостан

ци11, л11фты, трибуны, прожекторы. Ночью 

муб должен был свет11ться 11знутрн. В Моск

ве модель высотного сооруження в1о1став11-

лн н" состо11вwеНся в мс1е 1924 г. «Днскус

снонной выставке» Г. Алемсllндров 11 
П. Жуков. Свою момпознцню, Нi53Ванную 

«На смерть вождя», 11вторы мь1сn11лн к11м 

группу пр11зм,н11ческнх об"емов, поднятых 

Нi5Д основс1н1о1ем 11з 11журных металл11ческ11х 

конструкцнН. Только по краткому олнсllн11ю, 

данному "правдой", нзвестен nроемт, со

ставленный художн11ком К. С. Мl!lлевнчем: 

«Пьедестал nам,пн11кt1 состо11т 11з ряда 

предметов nро11зводств11 н быт11, увенчан

ных большнм кубом, зн11менующнм торже

ство ч11стоl1 формы nролетарско11 ревоnю

ц1111 . Н11 кубе н11дпнсь «Памятник Ленину" 6. 

Последнее обстоятельство - наличне лако

ничной Нс1ДП11СН - характерно ДЛЯ МНОГ11Х 

проектов. 

Во мног11х nроект11х памятн11ков В. И. Ле

н11ну nолуч11л а отр11жен11е 11дея пам11тн11ка-





А. С. Нмкол"скмй. КонкурснwН проект Пil• 

м11тнм1t11 В. Н. Ленину у Фмнn•ндскоrо ■ок-

3аnа . t91A r. Де1нэ «Kp11eyron"нwй к11мен .. ». 

трнбун"1, целнком nрнwедш1111 из nр11ктики Эт11 тенденц"1я т11кже быn11 поиском но- (1927 г.). Смь,словым и nn<'lстическим 11кцен-

монумент11nьноl1 nроn11rьндь1. Сnецн11nьно еой формы монумент11, соэвучноi:i совре- том 11втор сдел11л крупную ньдn1tс1, 

к11к «Тр1tбуну Лен1-1н11» nерер<'1бот11л свой менности. Но эдес~. ч11сто р11створ11л<'1С1> "ЛЕНИН». Этот просто'1 nрием nр1tменен 

проект 1920 г. Л. М. Лнснцкwй. В новом с11ма11 ндея n<'lмятн11к11, точнее, он<'I nолу- был мастерски: wрнфт ст11n формой обре-
внде этот проект OK<'IЭllnc,1 очень nопуляр- чала wной, боnее wнрОкl'IЙ см1,1сл. Еслн в боткн nоверхностн стен1,1, он выглядит nоч-

ным, стаn почтн снмвол1tческ1tм выр11же- проектах архнтектурн1,1х пемятннков велнсь тн как скул~.птурный peni.eф. Это достнг-
нием советского нскусств11 nepвo.:i nоnовн- nонскн новых функцн'1, нов1,1х обыч<'lев, с11м• нуто, в частност11, бл11rодаря иэобрет11тел1,-
ны 20-х годов. Torд<'I же немецк11'1 <'lрхнтек- волов, свяэ11нных с змоцнон<'lл1оно-мор11ль- но н1111денной дет11лн: плоскость н11дnнси не 

тор Р. Перн соэд11л свой проект п11мятн11к<'I- ной JСатеrорней н<'lродной, общественной п11раллельна nлоскостн стен~.1, 01111 вреэ11ется 

трнбуны Лен11ну, в внде эд11нн11, обобщенно nамятн, дел11л11с1о поп1оп1СII оформнт1о нов1о1е в последнюю nод углом. 

нзобр11ж11ющего эмблему cepn<'I н молот.,, процессы обществемно.:i жизни, то в noc- Скульптуру в к11честве ■ едущего искус-

Перн nок<'IЗ<'IП свою реботу советским зри- леднем случае процесс «1осnом11н11нн11•, ств<'I при создан1-1н n11м11тннка Леннну видепн 

тепям н<'I в1о1ставке rерм<'lнского нскусст111 в «общественной n11мятн• з11слон11лс11 нужным, н многие представ1-1тел1-1 художественно.:. 

конце 1924 r. но нмеющнм совершенно С<'lмостоятел1,н1,1й интелnиrенц111-1, и многие люд1-1 С<'lм1о1х р11З-

Все подобного род<'! npoeJCтi., отраж<'lли Х<'lр<'lктер, утипнт"рн1о1м процессом, свойст- н1о1х профессий. В уnомнн11вшемс11 проекте, 

з11рожд11ющиес11 нов1о1е эстетическ1-1е иде11- венным клубу, библиотеке н т. д. е1о1nоnненном <'lрхнтектором Щуко, nри р11э-

пы, и они, конечно, б1о1ли продолжением Архитектор И. А. Фомин критиковал витом n1оедест11nе-здс,ню1 смысловой центр 

ряд<'I нде'1, 1озннкш11х в искусстве nерв1о1х утнnит11рную тенденцию, считая, что 01111 не композиции сост111nял11 гнr11нтск<'111 портрет-

революцнонн1о1х лет, особенно полно и н11- д"ет ответ11 н" очен1, 111жн1,1е 1onpoc1o1 для н11я ст11ту11. Архитектор И. А. Фомин сч11таn 

гnядно 11о1р11женн1о1х в татлннском монумен- такого сооружени11, как nамятн11н: почему лучшей формой дл11 ленинского n11мятннка 

те 111 Интернационал.,, В эп,х лроекп1х объ- зданне-nам11тннк имеет конкретное н113н11- портретную монумент11л1,ную фи~уру на 

единение средств всех искусст1, «стар1,1х» чение дворца труда, б1-1бn1-1отек11, nолнтек- одной нз rлавн1о1х площадей стоnнц1о1. 

н «новь1х», долоnн11лос1, но11,1м1-1 функцно- ннкума, спортивного сооружен11я, а не ка- Скульnтурн1о1й монумент он предлагал nод-

н<'lл1онь1мн к<'lчествами и пои сками новой кое-либо иное?; где может nоnуч1-1ть свое держат~. 11рхнтектурным сооружен11ем, 

органичное место в городе т11кое зд11н11е• «гnавиа11 задача которого - дат~. декор<'lт11в-

Стремление создать 11рх1-1 тектурный na- n11мятннк? мое дополнение к монументу 11 обр11эов11т1о 

м11тннк В. И. Леннну соnрнк11с<'1лос1о, но не Фомин отрнцал ут11л11тарную форму уве- новую площ11д1,, достойную принят~. н<'I себя 

совпадало с другой, еще более wнроко рас- ковечен1111, но, 111д 11 ее широкое распро- пам11тн11к, 11 вторая задача - быт~. «Музеем 

лространенной тенденцией - сч11тат1о та- стрс,нен1-1е, npeдл11ran свою 11дею: аУж если 11мен1-1 Леннна». В этом музее может быт~. 

кнм n<'lмятннком сооружение, имеющее стоят~. нс, точке зрен1111 с,ут1-1л1-1тарноrо» уве- собрано все, что относнrся к увековечению 

конкреrную утнnнt11рную функцню. Так1111 ко1ечен1111 n11м11тн Ленин11, нll которой II п11м11т11 Лен11на как человека 11 как де11теn11 

форма n11м11тн11ка nолуч11ла особое p<'lcnpo- л11чно не стою, то можно было 61,1 npeдno- 11 все, что 11лnюстрнрует его 11деолог11ю 11 
страненне в св11з1-1 с жеn11н11ем увековечит~. ж11т1, проект rор11эдо более общего хар<'lк- результаты его nроnаганды. Никаких дру-

n<1м11т1о Ле1111иа. В разн1о1х городах 11,rд11-1- тера и более отвечающ11й духу 11дей г11х ут11литарных целей для этого эданн11 не 

rал11с1, nредпожен1111 сооруд11т1о 06ществе11- Лен11на: наnр1-1мер, nocrpo11 т1o no всей Рос- следует nредн<1знс,чат1о. Вот в этом сочета-

ные зд11н1111, rла1н1о1м образом, - куп1отурно. сии, в центрах 11 на окра11нах, в С 11 611р 11 11 нн11 бронзовой фиrур1о1 Лен1111а с домом-
nросвет11тел1,ного и11эначен1111 - Дома Ле- на Камчатке н во всех отдапе11нейш11х захо- музеем Ленина 11 создан1-111 новой площади 

н1-1на, Дома Ил1о11ч<'I. В их чwсле, например, луст~.ях стран1о1 тыс11ч1-1 однот11nн~.1х 11Народ- города мне представляется на11nучшее раз• 

можно наз1ат1о Дом Лен11на, выстроенн1о1й н~.,х школ нмен1-1 Леннн11 », где вс 11кнй граж- решен11е з<'lд;~чи о памятнике Ленину• 8. 

в 1924- 192S rr. в Новоснб11рске, 11nн JСОн- дан11н обш11рной Росс1-111 мог бы получить Для nолноценноrо реwени 11 nам 11 тн 11ков 
курс н<'I такой дом дл11 Сормо,.,. бесплатно xopowee н11чал1оное обр11зов8нне, в. И. Лен11 ну очен~. важно бi.,no в~.16рат1о 

д. С. Ннкол~.скнii. Пepcneкrн•нi.iii •нд пnо

щадн Фннn•ндсноrо вонзаnа с nроекrом 

nам11тннка В. Н. Леннну. i92~ r . 

од11н аковое 11 р11вное дл11 всех членов rocy- nодходящ11е места в снстеме города. Здес1о 

дарства» 7. Отр11ца11 утнnнтаристскнй подход оn11т1, н11тересно обрат11тьс11 к предложе-
н 11ам11тннку, Фом11н как художн11к чутко ни11м Крас11на, который считал, что n11м11т-

1осnр11ннмал основную слебость такого ннкн Ленину должн1,1 нмет1, р8зн1о1й характер 

подхода н nредл11r11л ее, если не устр1111ит1о, н, а завнс11мостн от этого, получать соот-

то очен1, существенно скорректнроват~.: в ветствующее место в городе. Имея а виду 

его nредложен1-1н nодн11малос1, значенне создание М;~взолея на Кр11сной nnощад11, 

11дейной стороны дел11, конкретно 11о1111л11-

лась связь .... ежду н11значеннем здан11я 11 

од11оl1 113 лен11нских идей. 

Интересную nоn1о1тку nре1рат11т1, в n11-

l<р11с1-1н предлагал постав11т1о в Кремле 11 н<'I 

берегу Москвы-рек11 (неподалеку от l<амен

ноrо моста) скул1,nтурн1о1е n11мятннкн, а нll 

Вороб1оев1,1х горах (nереwмено1анн1о1х по 

м11тни1С сооруже1111е, имеющее конкретную его nредложен11ю в Лен11нск11е) соорудwтt. 

не меморнал1оную фу11кцию, nредст11вn11п 6ол1ощой мемор11ап1,ный комnnекс <'1рх11тек-

собой проект аудwтор1111 на 1000 мест, в1о1- турноrо характере,. 

nолненн1о1й архwтектором А. С. Никол1,ск1-1м Во мног11х nредложен1-111х местом дл11 



Л . В. Руднев . Конкурсны~:. nроект Маеэоnе11 

борцов рееоn1Оцмн м nами,нмка В. Н. Ленмну 

для Одессы. t914- t91S rr. 
Перспектива монумента. 

Перспектива ансамблJ1. 

nенннского пемитннка неэо~.еnн Красную 

nnощ111д1>, нмеи 1 1нду объеднненне скульп
турного n 111м,пннка с н о!дrробнем. Боnь

ш1о1нстео учо!стннкое nроведенной Туген

хольдом енкеты счнтало Kpo!CHYIO площадь 

не подходящей дnи пост11но1кн скульnтур

ного nамитннке н быnо nротн1 существен

ного нзменення облнка этоi1 площади, осо

бенно - против добавnенни здесь вер

тнкальных сооруженнi1. Архитекторы Нор

еерт, Щуко, Щусев, nредпагаnн соорудкть 

nамятннк на Ленннскнх горех. Щусев, к.~к н 

ряд друrнх, счнт11л заспужнв11ющнм вннм<1-

ння nредложенне свяэать будущнй n111мят

ннк со строительством Дворца Труда, nро

ектнров.~ешеrося тогда н11 месте построен

ной nоэднее гостнннцьI "моске11>1, В этом 

случае необходнма была nереnланнроек<!I 

nрнмьIкающего района, со вэанмной увяз

кой намечавшнхся nобл1о1эост1о1 nамятннно1 

Леннну, Марксу, Свердлову, Островскому. 

Друrне евторьI nредпагал1о1 11оIнест1,1 леннн

скнй nамятннк на окраины, е рабочие райо

ны, туда, где Москеа только будет еще 

стро1,1ться. Например, еыденгапось nредnо

женне пост111внть четыре такнх Пi!мятннна -
в Замоскворечье, на Красной Пресне, 1 

Сокольннках н Бутырках. 

Комплексный подход к проблеме пост• 

новкн ленннского монументе сnраведл1110 

ст.~в нлс11 в с111эь с nереnnаннроекой Моск

вы, с ее rрадостронтельнымн перспентнв&

мн. Арх1,1тектор Фомнн предп11rал расшн

рнть вдвое Советскую площ11д1> (сходно с 

nредложеннем Щусева [10 плену "новой 

Москвы»), счнт11111 одновременно вопрос о 

выборе мест11 столь серьеэным, что 1ыд1н

гал его в 11о1де первого тур11 конкурса на 

nроектнрованне nам,пннка вообще. 

Первый по временн конкурс н11 nамятнкк 

В. И. Лен11ну - для уст.~новкн на пnощад11 

Фннпяндского вокэо!ла в Ленннrр11де - быn 

объяелен 16 еnреля 1924 года. По з.~данню 

об11затепьно требовались портретная стату• 

Леннна н иэображенне броневнк11; nосnед

нее услоsне, р11зумеетс11, достеsляло до

nопн нтеп~.ные - и nрн попытке букваnьно 

ответнть на зто з11данне - почти неразре

шнмые трудностн. В немногнх проектах, 

напрнмер, в проекте скульnтор11 В. М. Ра

эумо1скоrо, вместо всего броне11о1ка была 

нзображене в обобщенных формах л11шь 

его верхн1111 част~.. Еще дельше по ny111 
обобщени11 формы пошел ерхнтекто 

А. С. Никольский; его проект (девнз -
"Кр111еуrоnьный к<'lмень .. ) состояn нз д•У 

кубов - черного вн1о1зу, H<'I котором еысе

чена ДllT<'J • l917.IV.16», и нр<'IСноrо, ПОСТ<'ll

ленного, со смещеннем вбок и по днаг 

н111п11, - н11еерху. Скруглеин1111 форм<'! 

подножия нижнего куб<'! прнд11в111па всем 

сооружению отдаленную ассоцн<'lцню 

бронееиком. Проект Ннкоn~.ского высоко 

оценили nрофесснон<'lльные круrн, отмет 

ero п ригодность дпя 1о1ебольшой и неорrа-; 

ниэов111нной площади. Однеко он не отее11а 

:~~о;:::лк:::у:::а~ ::о: ... ~;:::::т~ун~с;:;:~J 
н.~д n11м11тнином у Финляндского вонзал 

порученную, как нзвестно, группе В. А. Щу 

ко и принесшую эамеч111тельный резулыаr 



Очень интересный конкурс , собравший 

нее1соnько десятков nроектов , быn прове

ден в 1924-1925 гг , в Одессе, где было за 

думано оформ~.нь революционный некро

поль , размест ... в его на огромном, окру

женном пос!lдкttми пространстве, нОс'1вшем 

название Куликова поля, По замыслу, п ро

ект~.руемое сооружен>1е должно б~.1ло объ

едннить м/lв зопей революционных борцов , 

захороненн1о1х а Одессе, и n 11мятник 

В И. Лен>1ну . Конкурс nр>11лек крупнейw'1е 

арх>1тектурн1о1е с11п1о1 , 61o1n11 в1о1дв~.нут1о1 >1нtе• 

ресн1о1е предложения в области простран• 

ственн~.,х реwен11й >1 с11нтеза 11скусств . 

Первая премня 61о1ла пр11сужде'1 а 

Л. В. Рудневу, но , пожалуй, с этой оценкой 

трудно согласнт~.ся : nроект Руднева H<!I этот 

р /l з nредставляn собой С <!lмоnовторение, где 

автор n1о1таnся, но Н /1 наш 11згляд, неудачно , 

n ;:~еодолетъ трудности , с котор1о1мн ему 

пришлое~. стотснут~.ся nрн созданни памят 

ника на М<!lрсовом nоле, а также учест~. 

oni.lТ проектиров ания первого Мавзоле я 

Лен'1Н '11 ( пnанировк<!I, rрафнк движення). 

Мноrоч11спенн1оrе nроект~., .,. nредложе

н11я , nосвященн1о1е лен11нской теме , рождt1 -

л11с1о одновременно с реwеннем главной i. 

первосте пенной зад11ч11 - созданием Мt1в• 

золея Владнмнра Ип~.нча. 

Как известн о , склеп (nерв~.,й временн~.1 11 

Мавзоnе11) бi.tn с проекти ровt~н А. В. Щусе

в~.tм , получившим задан'1е а ночъ на 24 ян

варя, н построен к 27 чнс11у - к дню похо

рон . Имея в в иду срочност~. и ответствен

ност~. задачн , Щусев , сде11ав перв1о1е н аб

роски nроекта, nроконсу111от~.рова11ся с 

rpynno11 в едущих ар х ~.некторов. 

И r. Нв . Фомин. Проект nocтoJIH • 

ноrо Мавзолея Ленина. 1914 r . 

Л, В. Руднев. Проект постоянного Мавзолея 

Л енина , 1915 r. 

В . д . Щумо . КонкурсныН nроект Мавзолея 

борцов ревопюцнн и nам~пннма В, 11. Ленину 
длJI Одессы. 1924-1915 rr. 



l 

Первь1й временный Мавзолей представ- теnьно nnocк1ot){ лестниц, nnнт, nлощ11док 1ot оrромной тр1оtбуны, центр11 nлацдарма, • 

ляn собой дере111нныоi nрямоуrоnьныоi объ- nере){ОДОВ ... Может бьт, уместно будет над каковой должн 11 быть обращена Крас01а, 

ем (как бы заглубленный в землю куб), с самым гробом Вn11днм1оtра Ильнч11 дать nлощад~». Одним нз аажны• условиоi былl) 

двумя устуn11мн над ним. По бок11м снммет- rробннце форму н11родной трибуны, с ко- требование согласовать новое сооруженле 

рнчно nрнмыкал1-1 две пр1-1стройк1-1 - в:~tод и торой будут nро1-1з1-1осюьс11 будущим поко- с пространством nлощад1-1 1-1 стеной Кремля. 

вы•од из склепа. Мавзолей имел на глав- лен1-1ем реч1-1 н11 Кр11сной nnощад11. По тем Снаружи представлялось возможным соэ-

ном фас11де крупную надn;tсь н11кnадньrм1оt же nрнч1оtнам будет лучше избегать к11к1оt•• данне плоского бареnьеф11 , t1 11зображ>ю-

буквамн t1ЛЕНИН11. Хорошо выбранное, либо боnьwн• скупьnтурнь,х ф:..гур на гроб- щего I веnнчественнооi форме основные 

фактически ключеаое место I ансамбле н11це, оrраннч11в11ясь б11реnьефом из к11мн11 "1ден ревоnЮЦ"1Н" 11• Об 11р){юектурнооi ком-

Кр11снооi площади, предопределенное соз- "1Л11 металла, да, быт-. может, нескольк"1ми познц"1н сооружен"1я говорилось, что , при 

даннем здесь I предыдущие годы ревоnю- бронзовыми постамент11мн для эnектрнче- сохранен11н простоты очертt1нноi Мt1взоле11, 

ц11онного некрополя ,... трибун, а также ск11х фон11рей. Что касается надпнсей Htl необходимо придt1ть ему д1111женне. Преду-

очень простt1я, но крупномасwтабн11я 1-1 аы- гробнице то 1-1мн т11кже не следует зло- сматр11в11nась возможносп, обращения к 

разительная форма сооружен1оtя обусло111оtnн употреблять, "1, пожалуоi, наилучшим pewe- средст1t1м друг1оtх "1Скусств: t1 Ha стенах н 

nоложнтельн1>1е н персnектн11ные качества ннем будет здес1> та жуткая по своей про- свод11• внутреннн• nомещен1-1оi Мавзолея 

:нооi компознцнн. стоте надn;tсь, которую нос1,1т на себе вре- допускается декоративная ж1,1воnнс1> на мо-

Перsыоi Мавзолеоi был сооружен всего менное сооружение, просто: Лен н н• D тнвы главных этапов м"1ровооi ре1оnюцнн, в 

за 35 часов, стронтеnьст11O веnос1> в тяже- 14 февраля, не ожидая окончатеnьнооi особенност11 рвбочего двнження н роли в 

лом, глубоко промерзшем грунте. Поэтому отделки первого Мавзолея, Комнсс11я ЦИК нем Владимира Илы101а. Допускается введе-

Нtl все успели зеверw;пь: в частностн, толь- дала Щусеву 1-101100 зеданне на проект соо- нне в компознц"1ю сооружен1-1я скульптуры, 

ко снаружи быn11 гото11а одна 1-13 дву• с:..м- руже~ия большего по размерам, более графнкн н надn"1сей "1нкрустацнонноrо ха-

метрнчны• пристроек, не окончена был.-:~ сложного по набору помещен11оi "' по обо- рактера» 11• 

енутреннЯJI отделкв. Эт1,1 работ-., вел11сь в рудсванню. Новыоi проект был окончен Конкурс не д,,л интересны• nредnоже-

февраnе. Уже в на01але мес11ц11 npeдnonara- Щусе,ым к марту " утвержден. В ЗТ11 же н1,1оi, а образ созданного Щусевым деревян-

лось у1ел1-1ч11ть "1 несколько вндо1,1зменнть дн;, был проведен конкурс Нд прое1п за- ного Мавзолея успешно выдержал нсnыта-

наружнь1й объвм сооружения. стекленноrо саркофt1rа, noнt1дoб;,eweroc11 в нне временем. Позднее, уже в 1929-
В появившейся в те дн11 ствтье Кр11снна связ11 с усnехвми по дn11тельному баnьзам"1• 1930 гr. А. В. Щусев создt1л лучшее свое 

был поставлен ряд nр1,1нц1-1n,..11nьных воnро- ро,.,н:.-.ю тела Влад1,1м1,1р<11 Иnь"1ча 10. nро1-1зведенне - грвннтныК Мавзоле,i 

сов о характере будущего Мввзоnея: «Мне Второоi временный н т11кже деревянныоi , 8. И. Леннна, в котором был1,1 разв1,1ты ком-

кажется почти несомненным, что все соо- Мавзолей В. И. Лен11на был окончен стро11- nознцнонные nр1оtемы, nр"1мененные здес~ 

руженне не должно НТТ"1 11 1ысоту, не долж- теnьством 25 апреля, а в августе 1924 r. от- автором в 1924 году. 
но n р11н11мать характера башни "1Л"' вообще крыт дnя посещения. Он был умело впнс"н 

высокой надстро,iкн, сильно возвыw11ющеlt- в анс<11мбль бопьwоrо пространства Краснооi 

ся над уровнем nлощад:... Красная nnощ~,,дь.. . пnощ~,,д11, ствл ее смысловооi дом1,1нантой н 

с11ма по себе явл11е1с11 ар•:..тектур,..ым па- зто кечество было убед;,теnьно 11ыявnено 

мятн:..ком вполне з11конченным 11 слож1111- комnоз:.,ц"онным,.. средствам,... 

wнмся, ., в высшей стеnен,1 трудно, если не В Мевзоnее б1о1n устено,лен саркофаг, 

невозможно, nосн1внть на Крэснооi nлощадн сnрое :ннрозанныlt по конкурсу арх,..текто-

квкое бы то ни было высокое сооружение, 

которое гармонировало бы со всем окру

Ж 7ющнм, с этой кремлевской стенооi, с ее 

башням:.., церкв ьм,.. ,... куnоnам11, в:..днымн 

.. з-за кремлевской стены, Сnасск"1мн воро

там,..., церковью Вас11n:..я Бл.~женноrо н зда

ниями, окруж~ющ"м11 площадь. Даже пре

красное само :,о себе арнпектурное соо

ружение, буду01н помещено на такой нсто

р1-1ческой nnощад:.., как Краснея nлощад~, 

будет квзвться чем-то чужнм, как будто 

случайно сюда занесенным. Мне думается, 

поэтому, что ненбоnее nрав1,1nьным будет 

3/4 1-1л"' 4/ 5 11ceoi высоrы могильного соору

жения поместить под землю, надземную же 

его часть стро11ть в виде с1-1стемы ср11ан1,1-

10 

ром К. С. Мельннковым. Декорвт;,вное 

оформnенzе "1нтерьера сделал художннк 

И. И. Н11вннск У. оi. 

С самого нач11ла было нзвес,но, 0110 вре

мснныоi Маазолей будет заменен кап1,1таль

"ым постоянным сооружением. Уже в 

ноябре 1924 г. Ком,1сс>1я по увековечен11ю 

nам11тн 8. И. Ленина поставнла вопрос о 

сооруженни nосто11нного М.~взолея. По 

докладу Краснн<'I ,... Луначарского «О по

стоянном Мавзолее", Ком;о~сс1-1я внесла ряд 

nредложенноi, послуживших основооi nро

rр<'!ммы конкурса, объ11оnенного 9 января 

1925 r. 
Комнсс1-1я сч1-1талt1, 0110 t<C внешней сто

роны Мавзолей должен 11меть х11рокrер 

Ле,,1,.,f,· •. :11;•~1:~::т, ,н :·~ Pl~j~ ~"J.Y1:•1~e№ j j'екопеч е1111е 
1 I! .\. Фом,11 1 ... о 1 1:I М >!Т>ШКе 11 n:IД !!M IIPY 

11 .1ыNу Лев 1111у.-: J] . Л. !lлыш сO(1 унеко 11е q е ,ш1t 
.'1-,111111:1• п сС\. сО r1 а~.11т11нке .'1 ещm)·•- М " 192t 

Т. -~е~:; ... ут;_ге~~~·;;~,-\1111:~ l~~~K~~c.•; 11 :;, ~i)IIITHШ 
1с ll н,спнн• .19'24.1.[ 1 .,'1;t26 
5 }1_ Туr,тх.,., ,.д. l ( 11т. ооч. Обра щает 11а ее6• 

111111•1;1111,е 1к,дстnо J1<JГO П[>OCliTa С ДВ)'WН AP)'Г ll\111 

11:~(юта,111 . 11 м,тщн~х yчacтl!Quan L[lyкo - - е прс,t к 

"'" 1 1 :1\t 11т1111к.1 26 б:1 1, 1111е1шм кo1,oкca11u r.i (1 923 r.). 
где Щуко 1юмогал Якулооу. 11 с 11 з11еп11 1~ r.1 п роек• 
том Дuщщ~ Со1,ето11 (Fl a ч ~.~a 30-х гол.оп). nшюл• 
11с11ш•м 11м II еод11ужест 11е с Б М llофа ном н 
11 г . Гс.~1,фреnхом. 

6 •П11аnда•. 1921. 1.[1 1. № 5::1 
7 В сб. •О r1аr.1ят11 нке Ле111111у•. стр. 89-90 
8 Tar.i ;м•. стр. 9')- 91 
9 .'1. !>. 1\расн1r. [ ( 11т. соч 
10 « Ll lD('<.'TIIII•, 19'!1. 15.11, .'l;t 3.'1; 111 1, .№, 53. 

5.1 11 .№51 
11 • ll 1 11ccт1tн•. 19'!1, 31.Х 1 [. N, 2u8 

т,~ 1 \~~~:~~;;::~r~ 1 !Zr~:;i.~e~1 Ъ.~fi:)!~7,'1'i',',~,/~".~1~~: 
llt'. М l'Y.?:i 



Реконструкция сети здравоохранения 

города Ульяновска 

Л.ЧЕР/-IЯК, 
кандидат архитектуры 

м. l/f и т 1-1 и 1/, кий, 
кандидат экономических наук, 

М.ЛОГИ/-IОВА , 
кандидат ,11 еди.цинских наук 

В Ульяновске 1< 100-nет1,,1ю со дня рожде- В н<!lwей стрllне стро1-1теnьство объектов 

н1111 В. И. Лен11на w11рок1-1м фронтом ведутся здравоохрг~нен"1111 осущест1ляетс11 на осно1е 

Р"боп,1 no реконстру1щ1о111 rород,1 - родннь1 общеrосуд11рст1енноrо nnaнo/11. Боn~.н11чмо-

1еn1tкоrо вождя. Пом"мо аозведен1о111 новьIх nоn11нnliннческ<1111 сеть , 11вл,rюща11с11 одним 

зд.,,н,11 , здесь npeдycмllтp111i!leтc11 сохр1tне- нз важне11wих звеньев с11стемь1 здр111оохрt1• 

нне н блаrоусrро11ство отдельньIх. мест .., ненI111, nредстt1вл11ет собо11 знач1,1теnьньIй 

сооружений, которые вошли в 1о1сториче- rрадообр<!lзующ"й ф<'lктор. Этим опреде-

скую и художественную сокровищницу го- л11етс11 осноеиое положение: сет~. учрежде-

род111. ний здр111воохр111нени11 должна формнров111т1,-

В связи с ответственной з111д111чей рекон- ся как орr111ническ111я ч111ст1, комплексного 

струкции Ул~.яновска б1,1л р111зр111бот111н плана rр111достроитеп1,ств111 . 

проект сети учреждений здр1111оохранени11 . В основу р111зр111ботк11 сет11 здра1оохр111не-

ни11 Ул1о11но1скt1 1111тор111мн б1,1ли nоложен~.1 

гла1н1,1е принцип~., лостроен1111 бол~.нн чно-

• U разработке участ&01>111н : ЦН l ll!ЭП 11ече6- nоликлии11ческой сет11 • городе. В ч111ст11ос-

~~•ку~~~;~~;ы~::Унн~, r~~~~:;;;;/10n;~ar:~;g; щ по Ул1ояно1ску б~.,ли nрин11т1о1 следующ11е 
~~;1~т~•;1 c~~1~~8011i,~:~~A //,~r,::~• 11 c~111e~~:;,~;~~;~~~ нсходн1,1е лоз11ц1111 для разработки плана 
э11J)8В()()Хра11е111111 1rм // . А. Семан,ко. реконструкции систем~., здравоохрt1нен11я: 

С•ема реконструкцнн сетн учреждеинМ 

JДр11оохранення Уn1о1но1ек" 1-IV-paiioнw 

город" 

А - стацнонары; Ei - ремонсrрунруемые 

учреждення; В - nрофнnакторнн, днсnансе• 

pw, nоnнклwннмн; Г - друrне учрежден1о11 

1 боllьн,ща 11 а 1000 коек: 2 ко~тус для а,аздо· 
рав.111, вающнх : 3 - детская бо111о111ща 11а 3(М) коек. 
1 - н1rфекц 1ююн,11 бо,н,11н11п 11я 220 коек: 5 - ро • 
д1111 1 , 111 аn дом на 120 коек. х11рург11 ческнn ко1тус 
11 а 120 коек: тер а r1е11т11че,скиn кор11усна60коек: 
6 - r101111к.,1тнка J l катеrорнн: 7 - 11роф1111акторнn 

; :_ ~д~~;::l.li--;i~·,~C:"Ц! к:;i~!:tч~ок•\~~~~~~~: 
11ансер: ll - л.нспа11сер 11ечеб110/1 фкзку11ьтуры: 
1 2 - протноотуберку11ез 11 1.1А дисr1 а11сер на 100 ко· 
ек: 13 - r1 снхо.11.нсr1 11.11сер на 100 коек: 14 - са11эrт11 • 
J1.е"станци11 1 категории. центра,ть11а11 ста1щ1111 

~~:~ ~~:i'v~~b11~~,.т~~:~~:::11 а._•;~~•~~ ~::~~;:~:::: 
лаборатор1111 11 п.р.; 15 - бо.11ы1ица на БСО кnек: 
l6 - 11О11нК1111н11ка I к11тегор 11 11: 17 rтроф1111а"-то• 
р11А 11а ЗОО м~т; 18 - poJI.Jl.oм 11а 120 коек; 19 
туберкулезная больюща 11а 400 коек: 20 - 01!ко,,о
г11 ч еская бОJ1ы11щ11 11 а 420 коек 

11 





Реконструкци~ проспекта Ленина 

в Алма-Ате 

АрхитекNр В.ЛАПИН 

В 1968 году 1(,5зrорстройпроект р,нро!lбо- Проектом здесь намеч"ется допОл!-iнтель- учетом пользоs t~ния нмн насе11ен1111 nрнле-

таn проект реконструнц1о11о1 npocnel(Ta имен1о1 ное стро1,,1тепьство n11нот"жнь111: домо,. r о)IОЩИХ р.:~'1онов . 

8. И. Ленннll I Алма-Ате. Проспект 1-1меет Вся nроект1о1руем11111 терр1нория ж1o1nol1 Всего на терр1норн11 Р"ЙОНо!I зt1проектн-

в11жное rр<!достроюельное знilчение. Он застройки делится на участк"1 , е которь1х p08llH0 142,4 тыс. м 2 жнnо.:i nnoщaдi.i . Общ~., й 

св11зывает город с основной зоной отдь1х t1 , будут рt1змещены rpynnь1 домов с общ11м11 снос существующего ж1.1лого фонда соста-

р11сnоложенной в rop<1x Зl!нлн;:;сноrо Anll- благоустроеннымн двор11ми , площl!дкамн а1н 30,6 тыс. м2 . 

Т11у . ДЛII OTДltlK II, спортнвнымн ПЛОЩi!IДК IIМН, Г ll pi!I- Н 11 первую очвредь cтpOIНB /lltCTB II Н i!lме-

КомсомольскоМ улнцеМ проспект св11з11н ж i!lмИ дл11 i!IВТОмi!IШИн. Пр11н11ть1е типы Эдi!I• ч11етс 11 построить 48,2 тыс. м2 жилоМ пло-

с центр,;1льноМ площ11дью город11 , где ра~з- ннМ , набор квартир в ник nозвол11т nрокз- щад11 . Зi!lкончить эту р 11боту намечено к 

мещены основные nрi!lвнтельственные уч- вести р 11сселен11е с учетом демогр11фиче- 1 00-nет11ю со дн11 рождени11 В . И . Лен11н 11 

режденIн1 н крупные общественные зд11ни11 . 

В н 11стоящее время проспект з11строен в 

ОСНОВНОМ ОДНОЭПIЖНЫМН И ЧIIСТИЧНО ДВУХ· 

четырехэтажнымн дом11мн . С11н11тарное со

стояние застроМк .. , ее бл11гоустр0Мство на• 

ход,~тся на низком уро1не. 

Проектом н11меч11ется р 11сш11ренне про

спекта с 35 до 55 м н устроМство бульв ара 

длн11OМ около 1,5 км. Все крупные об-ьекты 

размещаются по восточном стороне про

спект11. Жнлые н адмннистративные здания 

будут кметь 8-12 этажеМ. В планировке 

11рименен nрнем фронт1111ьноМ застроМки с 

трем11 курдонерамк, в 11оторых размещают

с11 ЗД II HИII в 9-12 эт11жеМ . 

Гл 11вным КОМПОЗНЦНОННltlМ 11кцентом В 

nл11н11ровке 11вn,~ется площвд~. , образован

на я на nересеченн" прослекта В. И. Леннна 

с одннм нз rл&в ных проспектов - п роспек

том 11м . Абая. Здесь уже построены Выс

ш11,~ nарт11Мн11,~ школа, новый к"'нотеатр 

кАрман" на 1000 мест , станцня к11н 11тноМ 

дороrн, св,~зыв 11ющеМ д1а nроспект11 с зо

ноМ отдых11 н а горе Кок-Тюбе; ведете,~ 

стронтельство Дворц11 кулыур1,I н& 2500 

Западна11 сторон& проспекта уже заст

роен11 в осно1ном 3-5-зтажнымн зд11нн,~м11 . 

скоrо состава н11селенн,~ . В первых эт t1 ж11х 

жнл1,1х домо1 размесатс11 кулыурно-б1,1то

в 1,I е объекты повседневного 11 nерноднче

ского nосещенн,~ . 

Прн nроект11рован11 и nросnекн1 В . И . Ле

нин11 мощност1, сет11 учрежден11й кул~.турно

бытовоrо обслужнв &н1111 оп редел11лась с 

Гекер;sn~.ный план 

1-2 12-:паж1tt.1е дома, 3-9 " 12 - -9-этажн1,1е жн 
Jше дома; 10 - ю11101·еат~,; 11 8-этаж111,1А ж11.10А 

дом: 13 - детск•tА сад-11сли: 14- 16 - r111тнтажIII•е 
Жll/11,IC дома: 17 25-этажное ЗДDlllll': ГOCTHIIIЩJ,1; 
lfl зд11 11ие В1,1сшеn парт11/lноА 1111ю.1t.1. 

Проект застройки nроспект;s В . И . Ленина . 

Макет. Архитекторы Н . И . Риnинскиlt 

Т. К . басенов, В , Ш. Гершберr, А . Н . Петров , 

В . В . Петров111, инженеры Г . А. Kanиw 

В . Д . днrеnыкиlt, при участии Ю. Х , дltба • 

13 



Год большой напряженной работы 

r 
1969 год- год pe<!ln1<1зllц1111 бол~.wой 11 11остн. По :н1tм ,ажнейw1о1м объект<'lм, кото• дь, 11 еыступлени11 чnei-iOI Союза как перед 

оr1етст1енной программ~.~ деятельноснt рые допжнь1 б~.,т~. закончен~.~ к зно11мен<1- професс1,1оно5льной 11уд•нор11е>i, тс1к " на 

теорческоrо объедмнен11,~ со1етсннх зодчнх. тельной дt1те, н I особенности по центру собр"ннях труд11щнхс111. 

Beci. со1етск11й народ, все nрогресснв- меморн,!lльной зон1о1 Ульяно1 ск<1, со1етск1о1е Союз будет п1кже .,,пнено участвовать 

н6.18 люд1-1 м 1,1 рt1 готов 11тс11 широко отмет11н, зодч1о1е работ11ют в тесном контакте с худож- 10 всесоюзн1,1х 11 республ11канск11х смотрах 

прибл11ж<!lющуюся знаменатеn~.ную дену ннкам11-мо11ументал нст<'lм н , еоплощающ11м1оi н конкурсак, провод11мь1 х к зн"менс1тель110\1 

100-nет""е со дня рожден н я основ "теnя Ком- ответственную Лен11 нскую тему в 60111,w" x д"те rосстроям'1 СССР "" РСФСР, М'1ннстер• 

мун11СТ'1ческой nартн 11 н Советского rocy• скуn~.nтур11ых комnоз'1ц1111 х, nан но, фреск"х ством кут.туры СССР 11 друr"'м"' ведомст• 

д11рсте" 8Лi1ДНМ'1Р" Иnь"8Чil Леннно. Совет- н моз"нк"х. BtlMH 11 opr"HHЗtlЦHJIMH. 

скне ерхнтекторы, все чле"ы Союз" стре- Вдохно1енн~.1й труд боnьш11х теорческнх Подrотоек" к очередному V Всесоюэ• 

м,нсJ1 встрет11т1, всенародную юбцлейную коnлент11во1, дружная работа стронтелеМ, ному съезду llрхнтекторое, этому ответст-

дату но11оrм11 достойн~.1мн творческ"мн де- лостоJ1нное еннманне к этой Р"боте со сто- венному форуму советсннх зодчнх, зан"мает 

n11м11, nодъемом общестеенноМ llнт11 1 носн1. ронь1 nllpt11йныx 11 советсн11х орrаннзt1ц11й 1t1жное место • nnt111e pllбOJЫ nр(11лен11J 

В будущем году соберетс11 V Всесоюз- дают основ.:~нне надеятьсJ, что стро11тель- Союза. В этой с111зн нз ч11сл" н"11боnее 

нь1й съезд t1рх11текторов, - событ11е дn11 стео меморнальных сооружен11й Ул~.яновсн" сущесте енных мероnрнятнй года, следует 

•сей .!iрх11тентурной общественностн нсклю- будет з11вершено в срок 11 онн 11 в 11тс11 дос- в~.1делнть IX пnенум nравлен1111 СА СССР, 

ч11тел1,но в11жное, поскол~.ну съезды эодч нх то.:iным вклt1дом сов етскю,: зодчцх в 11рх11- посв 11щенный nробnеме т1орческо'1 наnрt1В-

н11ше'1 стр11нь1 вcerдll 11 в n11ютс11 зt1метно '1 тектурную лен11н н"ну. ленност11 рt1боты советскчх зодч11х на со-

вехой в 11стор11"" разв11тн11 советской tipx н- Союэ t1рх11текторов СССР актнвно уч11- временном этаnе. 

тектур~.1, советского стронтельствt1 н куnь- ствует в подготовке выстав к11 «Монумен- Крt1йне Вl1Ж"80 • преддверн11 съеэда 

туры в целом. т11льное нскусство СССР11, на которой будут обобщнть опыт теорческой деятеnьност ... 

В окТ11бре 1969 r. в r. Буэнос-Айресе шнроко nок11зt111ы достнжен1111 1 облt1стн t1рх1о1текторов за последн"е 15 лет, nрошед-

(Аргент"н.!1) состонтс11 Х Конгресс Между- с111-пез11 .!iрк11тектур1,1 н монумент.!lnьноrо шнх после 11сторнческ"'к nос,.,новnенм\1 

н11род"оrо союз.!1 аркнтекторое, в деятел~.- нснусстеt1 за 50 лет со времени оnублнкова- n11ртнм 11 nр.!iв11теnьства no воnрос.!lм стро.,.. 

"8ОСТн которого Союз t1р1r11текторов СССР ння нсторнческоrо Ленннскоrо nn"нti мону- теnьства н архнтектуры, вы11в"ть нанбоnве 

nрнн ... мt~ет llкт ... вное уч.!lст11е. мент"л~.ноi:i npont1rt1нды. nроrресснвные 11t1np.!iвneн'111 в формнро1"-

Боnьшо'1 нннцн.!lтнвы 1сех чnенов Союз" Н" м,пер11аnах этой 11нтересмой 1ыста1- "'""н современного советского зодчест111, 

потребует содейств 11е успешной реалнз1щ11н кн, которая будет эксnоннроваться I Цент- опредеnнт~. отрнцательные тенденцн11 еще 

зад11ннi:i nятнлетнего nлана раз111тн я народ- ральном выставочном заnе Москв~.1 (6. MlJ- соnутствующне р11эв11тню нtiweй арх11текту• 

ноrо козяi:iства СССР, 11,1nоnнен11ю решен11й неж) npeдnont1rt1eтc11 провест11 совместно с ры, дать объект11вную оценку резул~.татам 

Коммуннстнческой nарт11'1 н Советского Союзом 1rудож11нков СССР VIII nленум огромного созндательноrо труд<'I мноrо-

nр"в11теnьств<'1 no воnрОс<'lм стро11тельсте" 11 nр<'l1лен1111 СА СССР, nосвященныi:i з&д<'IЧ"м тысячного oтpJДll советск ... х "рк11текторов 

<'lрк"тектуры . даnьне'1шеrо объедннення ус11л11й 11 р<'lзв11- н rрадостро11теле'1 , н"мет11ть основные 

В соотеетствнн с эт11м" основным11 з"дtl• тня де11тел~.11остн <'lрхнтенторов н кудожн11- творческ11е З<'IД<'IЧ11 H<'I будущее. Пленуму 

Ч<'lмн , стоящнм11 перед архитектурной обще- ков в обл<'lстн сннтез<'I зодчества , монумен- должны nредшестеовать обсуждения 11 д11с-

ственностью, в nnaнe творческ111r мероnрня- таnьного н декор<'1111вно-nрнкnадноrо 1,1скус- кусс11н no общетеорет11ческ11м nробnемам 

т11й nрt11nення Союз" арх11текторов СССР раз111т'111 "рхнтектуры н градостронтель-

на 1969 r. вь1деnено несколько rn11внык на- Будут проведены творческие отчеты 11р-
nр"1лен'1Й р11боп,1. х11текторов - лt1уреатов Лен11нской nрем11н. В тече1,1не roд<'I, nредwестеующеrо V 

Обшнрный круг мероnрнятнй св11з11н с В конце 1969 roд<'I состоится очередной съезду, шнроко р<'lзвернется отчетно-выбор-
nодrотовкоi:i к 100-летню со дня рожден1111 смотр творческ11х дост11женнй соеетской 111р- н"" к11мn<'l1111я в ресnублнканск11х Союз<!!х 

В . И. Леннн.,. хнтектуры . <'lрхнтекторов 11 opr<'IHl1З<'IЦl1Яlr СА • РСФСР. 

Предполагается nровест11 выезд~., ееду- Получнт дальнеМшее шнрокое р11звнт11е Всего nредсто"т nровестн в 1969 году 12 

щнх м<'lстеров ар1r11тектуры • Уль11новс11 н npon"r<'IHДll <'lрх11тектуры в nеча,н, no р<'lдно съездов арх11текторов в ресnубл11ках н 28 

Шуwенское, rде сейчас еедутс JI обш11рные н телевнденню . Воnлощен11ю лен11нск11х конференцн'1 11 собр<'lн1-1й в отделенняк н 

работы по сооруженню меморнал1,н1,1х 11де'1 в nл"ннровке н з11стройке городов, ре- rpynnax СА. Этн мероnр11ятн11 яеятся важ• 
комnnексов круnнык общественных соору- wен11ю СОЦН(IЛЬНЫк 11 нде(1лоrнческ11х проб- нь1м ст11мулом дnя nод'-е""" теорческо\1 ilM• 

женнй, nр11зван11ых увековечнть 11м11 Ле111111а, лем nосвящt1ются выставн11, 11одготавлне11е- тнвностн арх11Jектурно'1 общественное,., Hil 

отдаnьные nер11оды его ж11зн11 н деятел~.- мые Союзом <'lрхнтекторов, лекц11н, докn<'I-
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Потребует серьезного вн11мання руко- nр <'! влендя СА СССР с nр"lвлечен11ем веду- лt1вле, Петрозаводске, где ознакомятся с 

водства Союза nодготовка к уч<!lст11ю совет- щ>1х конструкторов, стро11телеi. н теорет .. - нов1о1м стро1.1тельством н в1о1дt1ющ11мнся па-

скнх зодч11х в работе Х Конгресса Между- ков 11э ряда городов стран1о1. Пут11 повь1ше- мятн11кам" арх1,1тектурь1. 

нс1родного союза архнтекторов. ю1я качества отдеnк"I наружн1о1х ствнов1,1х Обшнрное место в плане з"н11мает коор-

Тема Конгресс<!! «Архнтектура как соцw- панелей будут предметом серьезного раз- дннllц11я деятепьностн н помощь в работе 

ап1,н1,1й фактор - соц11альные аспект~., жн- говора но совещанни, которое н"мечьется республнканскнх н местн111х орrан"з"ц11й 

n>1ща» д<1ст возможность ш1,1роко осветнть H<I конец года. Союза архнтекторов. В Москве состонтся 

дост11жен>1я советского зодчества в решен11н Дальнейшему развертывt1нню нн11цнатнв ы обсужден11е творческоi. практ11к11 арх11тек-

rлt1внеi.шнх соцнальных проблем совремеt-1- архнтектурной общественностн в облt1стн торов Белорусснн, на выездном эаседан1111 

ности, nоэвол11т раскр1о1ть на убеднтепьных сельского стро11тельстеа послужат совеща- секретарнат<!I будет эаслушllна работа npllB-

np::мэpax основноК nрннцнn советскоК ар- н>1Я по обмену оn1,1том n11ан11ровк11 11 З<!IСТ- Л8"111Я Новос11б11рскоrо отде11ен11я СА. 

х,1тектуры - прннц11n всестороннеi. з5боты роКкн сельских насе11енных мест в централь- Получнт дап1онейшее разв"тне орrаннза-

о человеке, создан11я всем советск11м 11ю- но-черноземных об11астях РСФСР, по про- цня оправдавшеi. себя на практнке работ1,1 

дям на1-1nучших ус11оонК для труда, быта " е1Пнров5нню н стронте11ьству се111оскнх отделеннй Сд в РСФСР по геоrрафнческ11м 

отдыха, nродемонстр1-1ровать неоспоримые к11убных зданий. Безус11овно, прнвnечет вн"I- зонам. В частностн, впервые созывается со-

nре~смуществ<!I нашего общественного строя манне многих спецнал1о1стов теорческ11й от- вещан11е nредстав11телей органнз5ц11>i СА 

в де11е планомерного н научно обоснов<!lн- чет одноК нз ведущнх проектных opr<!IHHЭlt- городов Урала. 

ного решен1-1я сложнейш11х оопросов pllcce- цнй по сельскому стро11Те11ьству - 11нст11тута К<!!к у11учш11ть ндеКно-по11нтнческую, ор-

11ен11я, n11ан11ровкн н застройки городов, Гнпросе11ьстрой. Ш11рокt1я nporpaммll дей- rаннэt1цнонно-творческую н клубную работу 

орrан11эацнн системы ку11ыурно-бытовоrо ствкй по оказанию конкретной помощи среди членов Сд - :нн важные в деятель-

обсnужноан1-1я населения. nракт1о1ке сет,ской "РJ111тектуры н"ШЛ<!I от- ности Союз" з"д<!IЧ11 будут обсуждены на 

В рзмкаJ1 11онrресса состоятся кон11урсы раженне е nл"нaJI ресnуб1111канск11х союзов совеЩ<!l"IНЧ дчректоров н председатепеlt 

студенческ11х работ и "РJ1нтектурн1о1х кнно- арх'АТекторов и многиJ1 местных органнэа- соеетов домов архитектора. 

ф11пьмов, будет проведенв дискусс11я по цнК Сд. В краткоlt статье трудно охеt1тнть все 

и4нболее <!lктуа111оным проблем<!lм градо- 1'-рх1о1текторы промышленного профн11я многообразные формы деяте111.ност1о1 Союз<!! 

стро11rе11ьства. Во всех этих мероnрият11ях со!lместно с rрадостро111е11ям11 рассмотрят <!!рхнтекторов как представнтеnьноlt общест-

советская секция Международного союз" вопросы елняння промышленной ,11рхнтек- веино-творческоlt организац11и. Чтобы вы-

архнтекторов nр11мет акт11вное участие. туры на человека и его окружен11е. nолн11ть все намеченное n11аном основных 

Большие н ответственные эадачн стоят Сто11т нllnомннть о постоянном вниманн11 творческих мероnрнятнlt на 1969 г., потре-

nеред советск11ми архитектор4ми в обл<!lстн Союза к вопросам арх11тектуриоrо обраэо- буется высокая орг4ю,зов"нность и четкость 

градостроительства, жнлищно-гражданскоrо, оан11я, к р<!!ЭВнтню систем1о1 н nов1,1шен11ю в Р"боте правлен11я Союза 11 его nостоя"l-

nромышлениоrо и сельского строительств.,, качеств/! nодrотовкч архнтектурныJ1 к"дров. ных комисс11й. Бо11ьшая ответсJВенность по-

Ряд важнь1J1 творческих меропрчятчй по В этом плане снстемt1т11ческ11 проводятся жнтся и на <!lnnapaт прав·ления Союза, кото-

эт11м ведущим разделам рllбот1,1 будет про- смотр1,1 дипломных работ студентов архи- рый пр11эван орг"н11зационно обеспечнть 

водиться совместно с Государстеенным ко- тектурноК спецн<1льностн. В этом году т"кой подготовку и nроведенне Hll в•1с&:1ком твор-

м11тетом по гражданскому стронтельству и смотр состоится в Новос11б11рске. ческом уровне двух пленумов, бол1,шоrо 

архитектуре nрн Госстрое СССР и его ни- Ряд интересн1,1х встреч и обсужден11й ччсл<!I соеещаний, р<!!зnичных дискуссий, об-

спнутами, сотрудннчество с которыми все проведут сnец11"листы по охране и рестав- сужден11й, выставок и пр. 

более расшнряется и укрепляется. рсщн11 памятннков <!!рхнтектуры, no 1111терье- В"жно не только хорошо орr"низов"ть н 

дрх11тектурная обществе1-1ность обсуднт ру н друг11м проблем"м. nровестн н"мечв11ные планом мероnр11ятня. 

новые улучшенные тнnоа•1е проекты жнл•1х Как вндно нз прнведен"ых выше nрнме• Еще важнее довестч до реа11нэацин ик ре-

эданнй, предназначенные к строительству в ров, 4рхитектурная общественность пред- шення, добиться того, чтоб•~ результаты 

1970-1975 rr.; И<!I основе обсnедовання, полагает реализовать в текущем году очен1, работы "рхнтектурной обществен"остн ока-
проведенного Комчтетом будет обсужден шнрокую прогр"мму различных мероприя_ зывttли деКственную 11 конкретную помощь 

ряд актуальных вопросов, свяэt1нных с п11а- тнй, которые, беэусnооно, будут содеltство- делу коммун11стнческого стронтеnьства, 

н11ровкоlt н застроКкой нов1о1х городов; к4к вать успешноi. реал11эации гльенейшнх чтобы он11 явил11сь достоltным вкладом в 
11 в предыдущне годы Союз арх111екторо1 задач, пост4вленных перед архнтектор"мн и бол•шче трудов••е свершения советскоrс 
яв11тся участником проведе11ня и обсужде• строчтеnямl'I решеннями Партн11 и Прави- народа, посвящаемые великому праэднику-

нн11 итогов конкурсов на проекты эастройкн тел1,ства, пятнnетн11м планом раэечтня на- 100-летию со дня рожденчя 8. И. Лен11н.,, 

центров крупных городов. родного хозяйств<!! СССР. 

Попоянная комнссня nраеnеи11я Союз" В плане 1969 года отражено дальнейшее 
по пnанчровке и З<!lстроltке городов в уело- р"эв11тне деятельности Союз<!! в обn<!lсти 

в11ях Крайнего Севера, которая объеднняет nов1,1шення квалифнкацнн арJ1итекторов. В 

11енннградскнх сnециаn11стов 8 этой област11, текущем году для llрхнтекторов с мест н1t-

rотов11т совещttние по з"стройке городов мечено провести 10 семннаров, которые 

llркт11ческого побережья. охватят rрадостронтеnьную темат11ку, воn-

дрхнтектор1о, глубоко Эllннтересоеаны в рос1,1 <!!рхчтектуры жилых и общественных 

nо11сках на11бо11ее прогрессн1н1о1х и эффек- здан111t, промышленного 11 сел1оского зодче-

т11внь1х nyтelt да111онеltшего развнт11я объем. ства, интерьера, ландшафт.,, Более 300 ар-

но-бnочноrо домостроення, унифчкацни и кнтекторов в рамках этих семчн"ров про-
СТ<!lнд"ртиэ ац11н в проектнров ан11н н строн- слушttют в течение года лекц11и внднейшнх 

тельстве. специалистов. 

Этн важные темы намеч.!lет обсудит1о 150 llрк11tекторов нз ресnубл11к 11 горо-
комнссня no индустриалнзацнн стронтеnьст- дов побывают в творческ11х зкскурсняк в 

ва " нов1о1м строительным Мllтериалам np11 Севастополе, Таnnнне, Рнге, Тб11n11сн, Ярое_ 

Ар.штектор К.ДЕРЖИ НС КИЙ, 
ученый секретарь правления 
Сою.за архитекторов СССР 
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В 1929 i. ЛиАия Константиновна Кома
рова окончила ВХУТЕМАС. 

ЗАесь она, в.иесте с Ару~ими стуАентами 
архитектурной масrерскоU А. Веснина, ок

тивно участвовала в Аеяте11ьности ОСА, 
состояла члено.,1 реАколле~ии журН1ма «Сов
ременная архитектура», издаваемо,11 ОСА. 

В 1929 1. Лидия Константиновна разра

бап,1вает проект 8Аанuн Ко.wинтерна, кото

ры~'i получил высокую о.uснку архинктурной 

обшественности. В проекте нашли отражение 

совре.wенные прин_ципы фор.wирования 06ще

ственн о10 ВАОНия как крупно10 общественно

~о .uснтра. Эти иде11 получи;1и ,1а;1ьне1'iшес 

раsвцтие в се конкурсном проекте Двор.uа 

Советов, которыU был премирован. 

Па окон•1ани11 института Л. Ко .wарова ра

ботает в Моспроскте, Гипро1оре. 
В 1934 1. Лидия Константиновна посту

r.ает в аспирантуру, которую успеито sакан

чцваст в 1937 i. 

За 1оды учебы в аспцрантуре она выпод
нила проекты Ю611.11ейно10 строите..ц,ства но 

Красной Пресн е, Всесоюзной сельскохоs111/
сrвснной выставки, J\fувея-па,11ятника рева

лю.uии 1905 1., а поэже - проtкты жи.11ых 
до.11ов, к;1убов и др. 

С 1947 ,. Л. Ко.1tарова работает в Гип
ровуве, сп е_циа.11иэируясь в об.11асти проекти

рования и страите..ц,ства высших учебных 

завtАен ий. По ее проекта.и построены круп

ные комп.11ексы Горн о10 инст11туто в Кемеро

во, Политехн11ческо10 института в KapaiaH Ae, 
1лавныU учебныU корпус МВТУ u,ч. Бау,11она 

в Москве; ею выnо;1нсно бо.11ы11ос кодичсство 

проектов учебных аАаний. 

В настоящее времн, на основе обобщtнuя 

накопленно10 опыта, Л. Комарова ведет 

большую научно-иссдеАовательскую работу 

о об.11асти проектирования вузов. 

ЛиАия Кон стан тиновна - чдсн партии с 
1927 1., член Союза орхuтtкторов. 
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Вопросы архитектуры высших 

учебных заведений 

Л. К ОМ А РОВ А, кандидат архrнсктуры 

р"з1:1юне вь1сwего обр,,зов11нн,r в .._.,wеЧ ~ 
стр8не н неукnою-iыl1 рост контннге1-1тов 

студентов вузов обусnов11n11 боnьшое строн

теnьство новых зд11н11Ч выс;ш1-1х учеб1-1ых за

веде1-1и'1. 

Н.!1 осиоае t-18yч1-1oro nnаннров8НИА сети 

выс~еrо обр"зов8НИА, ее nрибnиженн,r к 

nроизводстаенноЧ б11зе и отрllслев~.,м н"уч-

1-10-1-1ссnедоа11теnьским орr11низ11циям соз

д11t0тс,r новые вуз1,1 и крупные научно-учеб

н1,1е центр1,1 в р8зnичн1,1х p11l10Hl1X страны. 

Пр8КТИК/1 стронтельства вузов nозвоnиn8 

определить оnтим8n~.1-1ую вместнмость вуЗ8 

от 3-4 тыс. до 10-12 тыс. студентоа. Но

в~.,е высшие учеб1-1~.1е заведе1-1и,r nроекти

руютсА к11к архитектур1-11,1е комплексы, а 

сост8в которых t-18рАду с учебно-nаборllтор

ными зд8ниями, учебн~.1ми м11стерскими 11 

администр"тивно-техническими сооружен11А_ 

ми входАт общежнтиА студе1-1тоа, зд81-1ия 

культурно-бытового обсnужиаllния и спор

тивные сооружения. 

Крупные строАщиес,r н11учно-учеб1-11,1е 

центры размеЩ8ЮТ, К8к npaaиno, в nерифе

рн'1но'1 Ч8СТИ города иnи в nригородно'1 

зоне. Одн8кО, t-18р11ду с созданием новых 

учебных комnnексов, стро11теn1,ство вузоа 

в з1-1ачитеn1,но'1 стеnе1-1и осуществnАетсА пу

тем расwирени,r и реконструкц11и сущест

вующих вузов. 

Общим недостатком всех сущестаующих 

вузов, в том чисnе и построенных зll годы 

Советско'1 вnасти, Aan,reтcA сn8бьt'1 учет 

nерсnектив1-1оrо р8З811ти,r вуза. Вследствие 

этоrо расwкре1-1ие мноr11х вузов осуществ

nяетсА об1,1чно путем строитеnьстаа отдель

ных учебных корпусов на оrр111-1ичен1-11,1х по 

веnичи1-1е уч11стках. Это nриаоднт к з8тес-

1-1е1-1ню территории вузов, строитеn~.ству 

учеб1-11,1х корnусоа од1-1оrо вуза в р"зн1,1х 

мест8х города, что ухудшает усnоеня орr8-

низl!ции учеб1-1ого процесса. 

Современны'1 вуз nредст"вnяет собой 

сложныЧ организм со все возр8ст11ющим 

ко1-1т11нгентом студентов, с р8заитнем нов1,1х 

сnецн8nьносте'1, боn~.шо'1 и сnожно'1 мате

ри8ль1-10-техническоl1 б8зо11. В нем необхо

димо предусмотреть н11учно ,обосt-101"нную 

орr8н11зацию учебного процесса и всего 

комnлекс8 вуза в целом. 

Созд"ние новых учебных комnnексов к 

р11сwирение сущестаующих вузов СВАЗ8КО 

т11кже с rр8достроитеn~.ными принциn11м11 их 

р<1змещен11А в nnl!нироеочно'1 структуре 

rород8. В rенер8nьных пn"н"х городов nре

дусм8трнв11ются сnециаn~.ные зоны дnА раз

мещениА вузов, что отр"жено в 1-1овых 1-1ор

м8Х (СНиП 11-К. 2-62 "Пn"нировка и З8строЙ• 

ка 1-1асеnе1-1ных мест. Нормы nроент11ро

в11ния»). 

В практике nроектиров8НИЯ современ• 

ноrо многоnрофиnь1-1оrо вуз11 реw11ющее 

з1-111чение имеют вопросы орrllнизацки учеб-

1-1оrо nроцесс8. Новые прогрессивные объ

емно-nn8ннроаочные реwениА учеби1о1х ЗД8-

ни'1 базируются Н8 совреме1-1н1,1х техноnоrи

ческнх ОСНОВ8Х - фу1-1кцио1-111nьноl1 диффе

реt-1ЦИ8ЦИИ rpynn учебных nомещекий, nри

мененн11 новых nрнемов «гибкой» техноnо

rии н вз8имозаменяемости учебных л11бор11-

торнl1 и других nомеще1-1и'1. 

В современ11ом аузе nредусм8ТрИВ8ЮfСЯ 

1-1ов1,1е технические средств8 и метод~., обу

чения (з11мкнутые системы теnевкдення, 

оборудов"1-111е nинrофо1-1ными уст"новк11м11 

и др.). 

Еще 1-1едостаточное в1-1им11нне удеnяется 

вопросс1м техническо'1 осн8ще1-1ности учеб-

1-11,1х nомеще1-1ий, nриме1-1ению нoae.:iwero 

оборудов8t-1ИА специ8nизиров11нных n11бор8-

тори'1 и к11федр, учеб1-1ых мllстерских, про

бnем1-11,1х л11боратори'1, тщl!теnьноЧ р1iзр11-
ботке всех зnеме1-1тов в1-1утренне'1 отдеnн11 

1-1 строитеnь1-1ых дет11nе'1, созд111-1ию необхо-



д"мык усло'ан-i ос1ещенносrн, <1кусrнкн н 
т. n. В се11зн с зн,м цеnесообр11зно созд11ть 

сnецн<1nьныН пронэ1одст1енно-экспернмен

т<1nьны-i комб11н<1т по внутреннем.у обору
доеан"1Ю 1о1 текн1о1ческому осн<1щен11ю учеб

нык помещеннН еузl!. 

Вопросы уннфнкl1Ц11Н "1 тнп11зt'Щ11 11 от

деnьнык эnементое учебнык зд<1н11-i ,узое 

требуют серьезного нзученн11 дn11 рl!зра

боткн нllучно обос1101<1ннык рекоменд<'IЦ"1Й. 

Перед llрхюектурноН нllyкo-i • обл11стн про

ектнро1анн11 аузо, сто11т еще много нере

шенНЫ)( задl!ч. 

60111,шую рl!боту по проект11ро1,1н"ю 11 
стро11теn~.ст1у 1узо1 а города)( наше-i стра

ны еедут многне nроект11ь1е орг<11н11зtщн11, 

сред"1 нн)( нанбоnее значнтеnьное место 

з<11н11мает r"проеуз . Этот ннстнтут, нар11ду с 

проектнроаан11ем 1узо1, ,едет знllчктеnь

ную 11сследо1ательскую работу по ,опро

сам р11змещенн11, разрl!ботке норм проек

тнро1анн11 IЬIСШ11)( учебны)( заведенкй к др. 

Прн nроекткро1анк1о1 аузоа большое зна

ченке 11меет решен14е проблем эмоц11О14llnь

ноrо 1оэдейста14,~ l!р)( 1нектурь1 вуза "' ов

ладен14е )(удожест1е14нь1м11 1озмож14ост11м"' 

nространствен14оН орг<1н ... зац1414 5нс11мбл,~ 

учеб14оrо компnекса. 

ОсноеоН содержа1411" арх11тектуры 1yзll 

11вл11ются техноnогнческllll орган11 зац"1J1 

учебного процесс", функц11онаnь ное 06-ь

емно-пnаннро11очное k техн11ческое решен11е 
учебнык зданий. Этнм основным ~,опросам 

в пр<1ктнке nроентkровання вузов 11рхkтек

торамн " проектнро1щ11кl!м14 есегда удеn,~

етс11 должное 11111манне. 

Вопросы )(удожест1енной формы , llрК .. -
тектуре 1узо1 накод111ея все еще н<11 еторо

степенном месте 11 нередко упрощаются, 

с1од11тс11 к u)(удожестеенному оформnен11ю• 

1t поеrорен11ю некоторых однообр<11зных 

штампов " np1teмo1 1tnl4 за11мстео1ан14ю не 

Севастоnоп.ск14Н nрнборостроитепьн wii ltH• 

сrнтуr. Фасад н генпла н 

1 - r.,авныll учебно-лабораторщ•II корпус: 2 - ау• 
:~.нторн,аll Мок; З-зJ1.ан11е ректората, J1.Нnло1о1ного 
н курсового nроектнровання; ◄ - бнблнотека; 5 -
актовыll эа.а:~;., 6- фак)·льтеты; 1- студенче<:кое 
общежнтне; 8 - .,етю,n театр: 9 - сто.,овая: 10 
жн.1011 доN; 11 - детскнА сад: 113- торrов1аl\ 
11е1~тр, 14-1\1- спортнв,ше сооруже11ня; 20 - 811• 
тостояш.а; 22-11асосная 
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Одесскнй nопнтех ннческнй ннсrмтут. Общмi'i 

■мд м rnавный фасад 

всегда пучш11х обр<1зцов зарубежной <1рх11- р11тор1111 уч 11стка . Групn11ровкс, зд<1ннй, сво- ш11рное открытое nростраliство, обр<1мпен-

тектур1,1. бодка11 от rеометр11ческоrо схем11t1"зма, 11ое груnnам11 ЗДilHliЙ. 

Некоторые np"eмi.1 формообразоваli11Я позволяет nр11меliят1, ж11воnliсн1,1Н npi..eм В отпич~..е от nрием11 «гпави~.11 фасс,дов » , 

и архитектурно-композицнонн1,11 решеинй nпаннроек1-1 , уч11т1,11 ающнН nрнродн1,1е успо- ор1-1ент1-1ров11нн1,1х тол~.ко Hil мс,гистрс,ль 

современного учебноrо комnлекс11 можно вня участк11. современная комnознц1-1я комплекса 1уза, 

проследит~. на проектах , 1ыnопненн1,11 в Приме ром расположения здаи~..й с уче- как nрс,випо , строится путем архнtектурноrо 

Гнnро1узе . том мести1,1х усло1ий, отражающим сtрем- в1,1явпен1-1я внутреliнеН nпощJди - форума 
Новое функц1-1онап1,ное содержанне ар- пение с1яз11т1, арх~..тектуру с nр1-1родоН • института. 

хнтектурноrо комплекса вуза nорожд11ет едliное oprilнliчecкoe целое, является nna- Т11ка.11 nпощад~. з11nроектировс,нс, в Крас-

nр1-1нц11п1-111п1,но но1ое nончм11ннв ero про- ннровка терр1-1торчн Севастоnол~.скоrо nрн - нодарском политехническом ннстнтуте. На 

сrранст1енного н эстетического обр11эа, тре- боростроюеn~.ноrо ннстнтута. Здес~. по нее орнентнров ан1,1 все основн~.1е здания 

бует но11,1х художественн1,1х nрнемов. реп~.ефу, терр11с11мч рс,сnоложены одно- учебного комплекса, окруженноrо зелен1,1м 

Функцчон111п1,ная днфференц11ац1-1я групп зтажн1,1е бпок1-1 поточн~.11 ауднтор1-1й с вчут- nарко11о1м кол~.цом , отделяющим учебн~.1й 

учеб1-11,1х помещений в ЗНllчитеп1,ной мере реннНмli дворчк11м1-1-рекреациямн; крн10- комплекс от м,н~..стрllлей ч соседн1-1х улиц. 

оnредел 11ет современн1,1й х а р11ктер архюек- л1iнейн~.1е очертания зданliЙ общежчт1-1й от- В этом спучае ясная функцнонап~.ная norliкa 

турноrо решенн.11 комплекса вуза, свобод- вечают особе1-1ност.11м холм1-1стого рел1,ефа. • размещен1-11-1 здан1-1й сочеtается с жч1оn1-1с-

ное расnопоженче учебн1,1х блоков на тер- Центром зтой композ1-1цнн стано1нтся об- ност~.ю nр1-1ема, включеннем в композ"цню 

Bыcwa,i технмческа,~ школа • Камбодже, 

Общ1о11t внд III ннтер~.ер вест1о1б~оn,~ 
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Пе рмс к1t~:j non1tтe1н1tчec.к1t" 1tнстнтут 

~O)j~~:~~:~g _ к~,~;~~:~; ко2р~~~-~о~ ~«c~~f'~t=~1~:~ 

nрнродн1111 фilкторое - ре11 11 ефi1, зе11ень1J: 

нt11с11жденнй 1t с11дово-nарковой 11рх1tтектуры. 
Учебный це1нр Пермского nотнехннче

скоrо ннстнтуr/1 рс,сnо11ожен Hil свободной 

леснстой террнtор11н, на которой жнеолнс• 

ко рt11змещен111 учебные зданн11 , ж11n11е, 

сnортн1н111е сооруженк11 н nредусмотрено 

nерсnект11вное р<11эа11тне учебного центрil . 

Расnрострilненным nр1tемом комnоз11ц1t• 

онного реwен11 я вуэil н<11 оrрilн 11че11ном 

YЧilCTKe я1 n J1eTCJ1 кон трастное СОЧ8Тi1Н 11е 

объемов рi13 11НЧНОЙ 3Тi1ЖНОСТН . Со1ремен

но~:j t11рхн тектуре 1узо1 с1ойсте енно единство 

енеwнеrо 11 е нутреннего npocтpilнcr1<11, 

фунц11онt111111нt1111 связь с зкстер11ером . 

Пр11ем nnt11н11po1к11, nредусмi1трн1t11ющ11й 

устройст■о внутреннего дeopil , 1<11рt11ктерн111й 

д1111 1ысw11х учебных э<11ееден11й npow11oro 11 
ст<111w11й трi1днц11онным, рi1с wнр11ет функцн11 

учебных эдt11н 11й н np 11 современном архн• 

тектурном реwен н н вуэа. 

В 1<t11чест ■е np 11мepi1 можно nр111естн 

обw11рн1,1й цен трi1 11 ьный 1нутренннй двор в 

проекте Анд'1ж<11нскоrо ннст11тут<11 хлоnко

водст1<11, котор111й 11 е11 11етс11 откр111той рекре• 

<11цней н се11з1111<11е т учебн111е rpynn111 nоме

щеннй. Такой прием может б11tт11 рекомен

ДОlilн особенно ДЛА 1уэо1 IOЖHIIIX pilЙOHOI 

стран111 . 

В ннтер11ер вузе, вводятся элементы, 

сбn11жающне его с енеwней средой, уст рt11-

няютс11 контрi1ст11 1 эатененн111х н ос1ещенн11 1х 

ч11сrей, COЭДIIIOTCII MHOГOПЛilHOI OCTII, O11<р111-

т111е внутренние nростр11нств<11 . В комnозн

цню 11нтер11ерi1 ак11ючi1ютс11 зе11ен11 , откры• 

1 111е 11естнн ц 111 , nереход11 1 н r <11 11epe11, кото

рые сnособст■уют объед11нен11ю енутрен• 
него н 1неwнеrо nрострt11нст1а. 

Анднжакскн~:j н1tстнтут х11оnко1одс.т1а . Millкeт 

Bwcw111• nартнМная wкonill • 6ам111ко. Фраr• 

мент фасада учебного корnус.111 
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Ка3ансннй Госуд11рстаеннwй уннверснте, 

Макет 

рнтм1tчное nласт11ческое peweн1te npoтR• 

женного фасада хорошо сочетаете• с демо• 

рот11вньIм рельеф1tым ланно торцовой cre• 
ны ауд..торного блок11. Дл11 учебного ком

плекса Даль1tевосточного техннческоrо НН• 

ст11тута рыбной промышленности ео Владн

еостоке еыnолнено большое тем,н1tческое 

декор,нивное панно 1t3 цветной nолнвной 

керам11к1t. Это панно расположено на тор

цовой стене 11ктового ]ilna. 

По!!нно ltЗ кllменно>i мо3а11к11 р;вмером 

36 Х 9 м полностью ]llHltMileT две стен~.,, 

квадратного в nлalie, объема актового зала 

Нефтяного техннкума в Алжнре. 

Все зт1t примеры свидетельствуют о том, 

что е nраIпнме стронтельстеа вузов удел11-

ется большое ен11мание вопросам сннтеза. 

Однако еще следует преодолеть существу

ющую np1t разр11ботке проектов оторван

ность злементое нзобразнтельноrо 1tскусст

ва от арх~.нектуры, вернут1о I монумент11л1о
ному 11скусст1у ero nр11ва в nодл1tнно снн• 

теr1tческ11х комnоз11цнях, сч1tтать nронзве

деli1111 нзобраз111ельноrо искусства необхо

д½мым элементом 11ркнтектурного соору• 

ження. 

Современные смельIе конструктнвные 

nр11емы во многом определяют объемно

nространстаенную н зстеr11чесмую Ко!!ракте

р1tстнку вуза как общесrвенного эдання. 

Архитектор должен быть новатором и раз

внеать передовые nроrресс11вные тенде1щ1111 

в стро11тельстве вузов, nред111деть 1аракrер 

будущей о!!рх11,екrуры. Поэтому нельэ11 

nр11энать nрав11льной лракт11ку исnользова

нн11 в npoeKTo!IX учебных эдан11Н вузов кон• 

струкцнй ж1,1лых и промышленных зданнli. 

Это nриеоднт к обеднен11ю средств арх11Тек

ч·ры, сокращает ее возмОжliостн, а, следо-

в построенном здан11и ВысшеН техн11че- 11зобраз1tтел1оных нскусств " арх11текrуры. вательно, сн11жает качество здан11Н вузов. 

скоН школь~ 11 Камбодже (г. Пном-Пень) Совремеliное д11нам11ческое построение Арх11текторы должны доб111аться расшнре-

еест11бюль представляет собой открьпое архнтектурноН комnоз1,1ц11н требует актив- ння конструктивных возможностеli в арх11-
озелененное пространство, которое как бы ноrо еключен11я nр11роды, монументальной тектуре вузов, оправданных целесообраэно-
объвд11н,~ет комплекс вуза. ж11воn11сн н скульптуры в "1рхитектуру. стью и экономичностью. 

Эстетнческому и эмоц11онал1оному воз- Монументllnьность nласт11к11 "1 ж1,11оn11с11 Перед о!!рхитекторilми стоит проблема 

деliствню llрхитектуры вуз/11 служ11т синтез зависит от правильно наНденного мl'lcwтl'lбa nреемственност11 н сохрt1нен11я 11екоторых 
1'1рхнтектуры н монумент<!lльного 11 скуССТВо!I. арх11твктуры, скульптуры 11 монумвнтальноН сложивwнхся тр.:~д11ц11й в 1'1ркнтектуре вузов 

Одиако нередко вопросы с11нтвза сводятся и разумного сочотан11я старого ч нового в 

лншь к «обоrl'!щен11ю» .:~рх11тектуры, меха- В Высшей Л5ртиНной школе в Бо!!М5МО единстве архнтектурноrо ансо!!мбля. 

ннческому совмещенню nро11зведеннН нзо- объемно-nластнчвское реwен1,1е основано н11 ДальнеНwее р5зв11т11е существующ11х 11 

6р11з11тел1оноrо 11<кусств11 с архнтектуроН, а контрасте решетчатых, nрозрачн1оIх плоско- стронтельство ноеых комnлемсов вьIсшнх 

не орrан11ческому нх соедннен11ю, nр11зван- стей 11 rnyx11:11, rл.:~дк11х объемов. В 11рх1,1тек- учебных заведеннй требует решен1111 мно-

11сu.у конкретнз11рово!11ь образы 11рх1,1текту- туру нового эдан1111 Казанского Государст- r11x научных 11 художественных проблем на 

ры, обоrl'lтнть 11х "1 сде·nllть наиболее доход- венного ун11верс111еп1 включе11ы скуn•nтур- основе учета nрllктнческоrо опыта, требо-

ч11вым11 н ясным11. но-барельефное n5нно н11 главном фасl'lде н 1ан11Н современностн, 1'1 главное, nерслектнв 
Новые nр11нц1,1пы орган1,1з11ц11и nростран- барельефная обрt~ботка подпорной стенк11. "1 nроrресс11вной нt1nра1ленност11 в разви11,11 

выдо11нули ч новые зад11ч1,1 с11нтеза В Одесском nолнтехн11ческом ч11ституте архнтектуры вузов. 
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НАУКА И АРХИТЕКТУР А 

Проблемы архитектуры и градостроительства 

на второй экономико-кибернетической 

конференции АН СССР 

В декабре прошлоrо rода в Ужгороде со- решенни щюб,,ем проrнозирова1JИЯ 11 разви-

стоялась Вторая. акономнко-кнбернетическая тия территориальных экоиомн•~~скнх систем 

конференция, организованная научным соне- страны. 

том по кибер11етнке н Uентральным аконо- Среди докладов, посвяще11и~х общетеоре-
м~1ко-математ11<Jес.ким институтом АН СССР. тичеокнм пробле)lам моделнроJ1ания городов 

Она была посвящена рассмотрению акономи- и проrно.знровання их развития, зиачитель-

ко-математическl!х методов реr,иональиоrо ный интерес вызвали доклады Ю. Евреиио-
проrнозировання и моделирования террнто- Ва и Г. Лаврика "Q кибернетическом ПО.!lХО• 

р11алы1ых акономичеоких систе1,1, де к архитектуре" и « Исследование архитек-
В составе конференции работало 11 cne- туры методом моделирования,.; В. Быкова 

циализированных секций по р.~злнчным ас- «О 11оз:мож11ости nрименеиия кнбернет.нчес-

nектам этой бо.,ьшой народнохозяйстве1111ой ких nр11щ1иnов и мате:матиче,ских методов в 

нроблемы. градостроительстве», Л. Авдотьина «Снстем-

На секциях были сделаны доклады и со- ный nодход к решению актуальных вопросов 

обLЕения, nосвя1цеи11ые 'llроблемам моделиро- градостро11тельноrо проектирования», В. Ну-

ва1шя городов н проrнознрова11ия их разви- дельмана «К воnросу о nрогнозированин мас-

тня (секj!НЯ 5); ,моделированию террнтори- штабов развития городов», М. Завельского 
альиоrо де1,1ографического nроrиознровання и II С. Матлниа «Система моделей оптималь-
анализа размещения населения и трудовых ной районной nланнровки», А. Ванда «Моде-

ресурсов (секция 6); моделированию рег11O- ли размещения жилищного строительства 111 

на,,ьноrо прогнозирования потребления и оп- прогноза расселения в городах и территори-

ческих и эстетических ка•1еств архитектуры; 

учет реrио11аль11ых разли•~ий при оптимиза

ции конструктивных nара:метров жнлых до

мо11; построения паспортной и11формацио111юй 

системы городов Украинской ССР и др. 

В докладах Ю. Евреинова и Г. Лаврика 

были расо1,1отрены об1цетеоретические nоло

жения no ,применению 11ринцнnов кибернетн

кн и системного nодхо.11а к архитектуре. Бы

ли подвергнуты критике rосnодствующне ны

не в архитектурной науке иитунтн11ный и эм

•nирическнй мето.11ы изучения явлений архи

тектуры и отде.,ы1ых ее объектов, основан

ные на ограниченных источl{ИКах информа• 

ции и индуктивном подходе к их анализу. 

По мнению авторов необходим кибернетиче

ский подход к архитектуре, который требует 

ее поии~1ания rи раСi:мОтрения как сложной 

системы, а не простой совокупности зле1,1е11-

тов н факторов. Кибернетика дает архитек

торам методы познания н регулирования т;~-

тимальноrо раз~1ещения объекто11 торговли, альио•nромышленных ко~~плексах» . кой сложной системы, 1к.акой является архи-

бытовоrо обслуживания, коммунального хо- Интересные докладь~: н сообщения по про- тектура. 

зяйства н учреждений социально-культурно- бле.мам архите1tтуры и rрадостроитель-ства Во второй части докла.11а, посвященной 
ro н.~зн.~чення (се1tция 9). был}{ предста11лены Б. Боидаренко-«Мето- вопроса:м исследоваJ1J1Я архитектуры мето.11а-

Наиболее широкий ох-ват вопросов гра.11O- ды оnтимальноrо регулирования жнлНЩJIОГО ми моделирования, .~вторы сосредоточ или 

строительства н связанных с ин1,1н соцналь- строительства городов no составу квартир и свое ВJ1Нмание на постулнрованин теоретичес-

но-экоиом:ически.х и методологических проб- типам ,жилых до1,1ов•, И. Муравьевой и кнх предпосылок моделнров.~ния СJ1Стемы 
лем моделирования и прогнозирования развн- Г. Платоновым-«Опыт разработ.J\и структу- «архитектуры », ра ссмотрени и ее компоJ1ен-

тия городов имел место 8 работах nятой сек- ры жилищного строительства с нспользова- тов (,подсистем ) н их взаимодействия. А11то-

цни. Во <время работы этой секции бь~ло за- инем зкономико-матем.~тических методов (на рь~ считают, что постул.нрование архнтекту-

слушаио 19 докладО8 н сообщений обще- примере Ленинграда)», Д. Ябло11ским и рь~ как снС'l'емы открывает широкие воэмож-
теоретическоrо н локального характера, пред- Н. Волг;~ - «Определение требуемых типов ности изучения и анализа ее объектов де-

ста11л11ющих большой интерес для развития квартир на основе анализа демографической .11уктив11ым методом с помощью математиче-

этоrо нового научного направления в rрадо- структурь~: города,., И. Минаковым - «Ос- ских моделей, которые должны nредшест-
строите,,ьстве и архитектуре. новиые положения мето.11ики компоновки вовать р.~зработке 11рое11тиых моделей и воз-

Общее одобрение участников секцни бь;r- схем генпланов промрайонов rородо0 (nром- 0еде1,ию сооружений. 
ло высказано в адрес организаторов совеща- узло11) с 'flримеиеJ111ем ЭВМ» и др. Ближайшей задачей архнтектурной науки 
111111 в иязи с в11,,ючением в его состав cne- H.i секции были сдела иь~ .краткие сообще• авторы считают выявление тех областей ар-

циальной секцин по 'ВОnросам архитектуры ния, ,к;~с.~ющиеся математической формалиэа- хитектуры, которые nо,1,Даются математиче-

и rрадостроительс'!'ва как важноrо звена в ции фунюцнональных, структурн ых. экоиом11- с11ой формамвации, установление количест-
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венных завнснмостей в областях, rде еще roc• ro rорода , 6лаrоnрнятствую1цнх росту rоро-

нодствуют эмнириэм н интунuня, онедренне да 1t .\lt оrраннчивающн-.: tго. 
~1атематнческнх методов щ,1,енкн эстетических В иа сто.11щее время втот метод nримен.11 -

качеств арх1пектуры. етс я для nропюэнрованн.11 11ерс11ектиu раз111t -

Докмд В. 61;1ко11а 61;1,\ 11 ос1ю11110~1 11о с 11я - т,1.11 сепt городов УССР щ1 1980 r. Его 11pн -

t)!e1t нроб .,еме моде .,1tрова1111.11 города как сн - 111е11е1шс ос1юва 110 на оnределе11н 11 желатель• 

стемы. По мнению автора, изучение rорода ных масштабов роста города, исходя нз его 

как сложной и большой кибернетической С И • положенив во всей региональной совокуnно• 

стемы позволяет установить объективные за- стн насе .,енных )1ест; моделировании воз.мож• 

кономерности ее формирооання и развнтн.11, ных (исходя нз наро,1нохозяiiстве11ных задач 

11редвндеть ее фу11к1.1но11аль11ую и объемно- на ,1тот период ) уровиеii роста rрадообразую• 

r1ланнровоч11ую структуру во вре~1е11 н, соз- l!.!,c ii базы rородон, выпол11пемом с помо1цью 
дать реа,,ы1 ые пред,~осылки для соэ11ате ,,ы10- ЭВМ: состав.,ении ориентировочных бс1 ,,ан-

rо регулирования разuнтня города и автома- совых расчетов 110 отде .,ьным внда)1 ресур-

тнаацнн градостроительного проектирования. сов; составлении итогов балансовых расчетов 

В док,,аде расо1атрнвалнсь прнн1.1нпы по- с потребностями различных ypouнeii роста 

строеt1t1я rнпотетt1ческоii модели системы е го- rpa,1ooбpaay!l'IЩeii базы ropo,1ou; выявленнн 

род,., ее осионные 11омпоненты н нх взаимо- меропр11ят11ii, nозволяЮlJЬНХ nовышать этот 

действие, выраже1111ое u нрямых н обратных уроnень: 011реде.,енн и стонмостн этих меро-

связах. Было 11роаналнзнрооано соотноше11не приятнii и с крнтнческоii емкости " горо;1.а, 

таких основ11ых фактороu системы как функ- По мне нню автора, существует прннцн• 

1&tfOt1a ,\ьныii и структурный факторы внешней nнальная возмож ность 11рнменення этого ме-

среды, их в ,,нянне на формирование города тода для прог11ознровання масштабоu развн-

н его объе:,шо~пространственную комнозн- тня городов на 2000 год . 

uню. Интересные предложе11ш1 110 системе 

Были пронллюстрнровань~ возможности моде.,ей 011т11}1 алы1оii районной 11ланнровкн 
применения кнбернетнчес.кнх nрнщ1,11пов н содержались в до-кладе М. За11е.,ьскоrо н 

1,1атематнчес11нх методов в градостронтельст- И. Мат,,1tна. Главной задачей районной п ,,а• 

ве nрн системном рассмотрении ropoAa и ннровкн яоляется обоснование системы ХО• 

при рассмотрении nрнк ,,аднь~х соuнолоrнче- эяйственнь~х обьектов, 8ХОдящнх в rрадооб• 

ских аспектов этой проблемы. Моделнроnа- разующне отрасли, На пла нируемой террнто-

нне атнх аоnектов 11озоолнт получать точные рин должt~а быть создана также система на-

даннь~е, необходимые для персnект11в11ого селеннь~х пунктов и объектов rрадообразую-

п .,аннровання застройки города, разонтня се- щнх отраслей. Таким образом, вся система 

тeii ero обслуживания. Кроме того, модем~- должна состоять по край11еii мере нз двух 

рованне поз80 ,,t1т опре.аелнть типы наиболее моделей - моделн р;~змещення про.мь~шлен-

целесообразных ж илых II обществе11ных зда- tiЬIX uetiтpoв н модели сети насе ,,е11ных пунк-

ннii в связи с разв1tтнем социально-акономн- тов. Если объектом районной план нрОJ1кн 

ческнх основ нашего общества, 11зме11еннем являются также и сельскохозяйс11вен111>1е 

демоrрафнческоii структурь~ населения, эво- 1tомплексы, то система может быть допол не-

люцней семьи н т. д, 11а моделью оптимал ьного размещения сель-

Дохлад Л. Авдотьина бы,, посвящен скохозяiiсТlвенного производства. В этом слу-

сложно1,1у ко1111 ,,ексу теоретнческнх н технн- чае решаются модели размещення промыш-

чесkн:~r: проблем, С8Rэаннь~х с изучением н ленных центров н сельскохоэяйстве 1шых k0M· 
рассмотрением города как снсте}IЫ, был no- плексов, а затем решенн"' атнх двух моделей 

ставлен во11рос о необход11мост11 разработки У""'эываютсn с решенн11}tИ )1оделеii рооэме 1це-

едиt10Й научной методики гроодостронтельно• нии населе1111ых пунктов. 

го rтроектнроnанн.11. Для террнторнально-пронэводственноii 

В докладе рассмотрены во11росы, связа11- ячей11н 11а1,1ечался один или несколько rаарн-

111>1е с иерархической структурой системы го- антов развития , каж,1ь~й нз которь~х ттреду• 

рода t1 с ана.,итнческнмн про!!едурам11 ее сматрнnа ., сочетаt~ня э1101101,1нческн н техно• 

днфференцнацнн, с установле1111е}1 ос11ов111>1х лоrнческн связанных производств. Каждый 

11рнанакоо снстемат11 за1.1юt н ос1101tнЬ1х втапов варна11т развития 11po}t1;1шлe1111oii локалнза-

структур11ого ана.,нэа города. Аnтор деталь- цнн характе.рнзуется 11абором ос11овиых на• 

110 осветил также 11роект 1ю-тех1111ческ11й ас- ра~1етров. 

r1ект проблемы, свяэа1111ыii с персnект11оам11 В док ,\аде перечнслям1сь основные пока-

11сnо,,ьзовання автоматизированных с 11 с те)1 затели н форму.\нровалась задача раз)1еще• 

rрадостронте.,ы1оrо 11рое~.тнрова11и11 11 nонро- ннн 11ромышлеt111ых uентро11 района в виде 

сы мате)1атнческоrо 11 техн11ческоrо обес rr е че - }Юде .ш л11нeii11oro проrрамм11рооа1111.11 с крн-

111111 таких систем. терне)~ }1акс 1O1изацни прибыли при соответ-

В докладе В. Нуделыsана ра ссматр1t11а- стяую1цнх оrраннчени11х. Эти модели п_ред• 
.,нсь воэмож111>1е 11р11нu11111>1 11 математнчес кне ставле11ы докладчиками в математическом ВЬl· 

,1етод1>1 проrнознрова1ш11 разв11тня городов. ражен11и. В док .,аде бы.,о указаt~о на прак-

Автор подяерr кр11тике 11 указа ., на с.,абые тнческое применение ;,того }1 етода. Так, о 

сторо111>1 прн~1е11Яе}1ОГО 11ы11е метода 11роп~о- насто.111цее upe)JЯ д .,я од11оrо нз районов 

з11рова1щя разн11тш1 городов, основаш,оrо на стра11ы .,аборатория терр11торн11 .,ьных систем 

а11алнзе с трудоnого ба ,,а1~са » . В Гщrроrраде пла1щро11а11н11 11 управле1шя АН СССР C0II• 
(УССР) разработан )1 1'ТОд nроr11оэ11ро11ашо1 местно с Г1троградО}t про1~од11т расчеты по 

развития городов, ос 11онаш1ыii на анализе 11 дa1111oii с11стеме моде., е й. 

комnлексноii О!!е11ке rрадостронте.,ы1ых уело- Важной 11роб .,еме )1Оде ,,нрова11н.11 paзмe-

lHtii, т. е. с11 е !!11ф11ческ11х особе1111осте ii каждо- 1це нн.11 ЖН.\ОГО строительства в городах н 
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террнторнально-11ромыш ,,енных комnлекса:,~: 

был 11оовящ,ен доклад Э. Ванд. В нем пр1111е 

дена математичес кая моде ,,ь о-преде ,\ення раз

.1, е ще1ш11 н объемоо жн.,оrо фонда II городах 
11 терр11торна .,1,110-11ромыш .,енных ком11лек

сах: пла11нруемыii 11ер11од при атом нсчисля .,. 

ся 5- 10 rодами. В реэу ,,ьтате реwе11ня за

;1.ачн был 11олуче11 ряд Вi1рна1пов, нз которы:,~: 

выбираетсR оптнма ,\ьный. 

Для сравннте,,ь11оii оценки вар11а11то11, по 
каждому нз ю1х приводились с .,едующне 

даш1ь~е: места paiio11011 эастроiiкн (нэ числа 

потенц11ально возможных): рекомещtуемые 
типовые серин жилых зданий: количество 

домов различных типов в сериях (по каждо

му paiio11y): число жнте ,,еii, котор1>1)1 предо

ставляется б,,аrоустроеннаR жн.,ая 11ло1цадь, 

с диффе,рен1.1наu11еii семей по катеrорннм: :iil· 

траты 11а строительство, в том числе ка11ига

,,011ложення (по каждому району); объем 

сноса н реконструкuнн (по каждому району ) . 

Задача решалась автором по .- .,горнт.иу 

параметрнчесkоrо лt1 11 eiiнoro проrраммнрова-

11ия. Основной крнтерt1ii - ма,кснмальное чt1-

сло жителей, которым может быт,, ,предостао

лена блаrоустрое11ная кuартнра. 

Вторая часть доклада была 11освн1це11а 

вOllpocy оптнмальt~оrо расселе11ня, По мне-

11ню докладчика, задача может быть решена 

методом с Монте-Карло,. , 11~1 прнuедена 11рi1н-

11,1111иальная схема ,решения зал.ачи на ЭВМ 

и ее экономнчес.к.ая Вффективность, 

Среди докладон и сооб11!,еннii по локаль• 

t!ЫМ 11роблемам архитектуры н градострои

тельства, два наиболее интересных - И. Му

рав1,евоii н Г. П,\lтонова (Ленинград), 

Б. Бондаренко (Киев), были 11освящены ОА· 

нoii н тoii же rtроблеме: метода.м регулнро

вання жнлнщ,11ого строите.,ьства в городах и 

выбору оптнма.,ы1ых вариантов ero структу
ры по составу квартир н типам жилых ;1.0-
мов. В обоих до11ладах авторы исходят нз 

тех же самы:~r: положений и ср.tвннтельных 

критериев оnтнмнзацнн решения, используя 

методы мате1,1атичеокоrо }IОделнрооания и 

1 1 рог11ознрова11ия. 

В основу раэрабопн ст,руктуры жнлн1ц-

11оrо строительства положены два условия: 

комфорт прожноания населения и 111ннн

малы1ые затраты средств на стронтельство. 

Аоторы исс .,едований ставили эадilчи 

оnределення оптимальных наборов квартир 

д,,я расселе11нн всех де.мографн ческнх групп, 

расr~ределеннн 111.>11111ле1шых тнпов квартир по 

11О.11е11клатуре домов, анализа варнантоu ре· 

конструкт11в1·-ь~х меро11 рнятнii. Д.111 решения 

атой задачи 11отребовалась спеuна ,,ьиая pilЗ· 

работка с11стемы исходной н11фор)1ацин в 

момен т расчетil и на персnектнву (демоrра

ф11чес11не показателн; требования семей к тн-

11у ж 11лнща: су 1цествую1цнй ж11АОЙ фонд; 

1· н11ы квартир и д0M0IJ на nерсnектноу; тех-

111 1 ко-эко 1 ~::.,мнчtсю1е показател11 11 т . д.). 

Модели по 011реде,,е1 1н ю раuнона ,,ьных 

r1араметров 11овоrо жи.,н1цноrо строительства 

11 реконстр)'КЦIIН староrо фонда создавалнсь 

1 1 а 11рн11цнпа.-.: Л1t11eii11oro проrрамщ1рова11ня 

с 11спо,,ьзова1шем ЭВМ. Для реше11н.11 ат11х 

за,tач в Г н11рограде была разработана более 

точная двухэтащ1ая моде .,ь. 11 которой на 

11 ервом эта11е вы11ом1я .,ось прнб.,нже11не си-



cтe~ll>I по крнтерню )IHHIOIHЭauн11 су ммы аб

солютных велнчнн невяэок, т. е. деЙс'J\Dнте.,ь

но достигался максимальный уровень соот

ветствн11 тн11ов квартир демографическим nо

каза'l'елям. На втором зтаnе, в с.нлу возмож
ной неоднозна чности решенн11, пронаво4нлс.11 

выбор наиболее 11кономнчноrо 11арнанта 11рн 

дост11r11утом максимальном ypo111te соо'1'11 ет

ст11нн аадан111,1м критериям. В качес'l'в е при

мера были приведены расчеты no моделям 

дл,1 конкретного жи.,оrо района в городе 

Хмельни1.1,ком. 

Эксnериментальиа.11 проверка качесТ11а ре 
шения различных задач no простой моде ,,и 

с оrраннчен11.11м11 11 форме неравенс т11 пока

за ,,а, Ч'l'О отклонен11.11 вел11ч11ны дост11rаемоrо 

соотве'l'с'l'вн.11 от макснмалыю возможного 

уровня составляют в среднем 2-3% . Моде
лиро11ание n;роцесса оптнмальноrо в ыбора 

сделано авторами в математической форме. 

Вопросы, рассмотренные II сооб~uеннн 
В. Bo.,r11. был и связаны с важной и интерес
ной проблемой оnтнмнзацнн архнтек'l'урноrо 

llроеJС'l'нровання 11утем прнмене11н.11 ЭВМ н с 

возможнос'l'ью а11'l'ОJ>1атнзацн н er o отдельных 

зн11ов. В своем сообщении ав'l'ор рассматрн-
11 ал 11ро11,есс проектирования архнтекту.рных 

объектов как O11ределе11ную последователь

ную систему действий, поддаю1nуюс .11 детер

мнннзацн11. 

Из докладов друrнх секций, с вв за инь~.х с 
арх11тек'l'урой и rрадос1"роительс11Вом н, 11 ча

стности , с построением се'l'еЙ куль'l'урио-бь~.

то11оrо обслуживания rородо11 н проrнозиро

ваинем их развития. следует укаэа'l'ь на ряд 

докладо11 н сооб1J!еинй, сделанных на се~,:,1.1,нн 

9 - « Модели реrнональноrо лроrноэирован н я 
потреблеиня н оптимального размещения 

объектов торговли , бь~.товоrо обслуживания. 

коммунального ,~:озяйства н учреждещtii 

uиа .,ьно~культурноrо наз11аче11ня •. 

Разделение функций архитектора 

и ЭВМ в автоматизированном 

проектировании 

Архитектор И . МИН А К О В 

Одн5 нэ цепей соэд5ння 5втом11тнзнро- комnnексов 1, основнь1е nопоження которой 
ванной системы проектирования объвктов были сформупнров5НЫ к концу 1967 год5. 

стронтепьст15 (АСПОС) 35кnюч5ется I по- Комnоно11ка объектов н5 плоскости .111:1-

В своих решениях участники сек11,ни при- вышеннн Кi5ЧВСТ15 проектных решений, т. е . п.11ется одной нз тнnнчнык 5р1tнтектурных 

зка ., и 11 еобхо,1нмым пер11однческое проведе- уро,ня их оnтнм11пьностн. При этом основ- 35Д5ч, которая рвшаетс.11 nрн проектирова-

ние таких конфереНl!НЙ с у частием спеu, 11аль- ной упор деп5етс.11 Hi5 со1ершенст1ов11нне нии одноэтажного копедж11 н сельской 

ной сек1.1,11 н по вопросам архнтектурь~. и сущестеующего процесс5 проектнроа5ННJI шкоnы, промышленного корnус,5 н общест-

rрадостронтельс'J\Ва. В решениях секu,ни со- путем нспопьзо15нн.11 с5мой современной венного центр5, rвн пn5Нi5 35вод5 н пром-

держится nредложен11е о создании при 04- «ннтеnпвкту5nьной» технккн (эnектронныr рi5ЙОН5. Каждый 5рхнтектор рвшает эту 

ном из институтов АН СССР вневе,1омст- вычнспнтвпьных м5шнн, чертежных 5втом&- 35Дi5ЧУ по-своему. При этом он учнтывает 

венного научного uентра по разработке и тов н т. д.), что nотребувт научного осмыс- р5эпнчные ф,жторы, которые по тем или 

в11е,1ренню II ар,~:нтектуру и градостроитель- пивания процесс5 nроектиро1:15ния н его иным 35кономер"остям формообр5эованиJL 

ство кибернетических прннuнпов и м атема- форм5ПН35ЦНН, BПИJIIOT .,.., компоновочное рвшенl(е. Кроме 

тнчес11: нх методов, как части большой комn- В CIIOIO очередь форм5ПНЭ5ЦНЯ этого того, решенне конкретной компоновочной 

лекс 11ой проблемы расселения, тотального и процесс5, видимо, может привести с од1-1ой 35Дi!lчн требует оэн 5компенн я с реше1-1нямн 

реrиона ., ьноrо проrноэнроваиня II моделн ро- стороны к nовыше1-1ню про11з,однтеnьност1-1 ан11логнчных объектов, нспоnьэова"ня р5э• 

ваннн территор иальных акономнческнх си - труда nроект"ровщнков, сокраще1-1ню сро- пич"ых подходов к ев решению н, Ki5K cneд-
cтeJ>J нaweii страны. ков проектнров 11"ня н т. д., но с другой ствнв этого, составлення серий р5зnнчных 

Ре4а1<1.1,нн nредполаrает в течение 1969 r. стороны можвт nре 1р5тнть процесс в уэ5- конкурентоспособных Вi5рн 11нтов . 
онубликовать в жур11але отдельные наиболее коненны.:i Р"д опер5ЦНЙ, нв содерж5щнх А1-15nнэ структуры процесс5 решения 

нитересиые доклады и сооб1веннн, сдела нные эпвме1-1тов творчест115. В этом спуч5е 5рхн• компоновочной 35Дi5Ч1'1 вы.11вnявт три его 

на се1<1!НН 110 архитектуре и rрадостронте.,ь- тектор будвт протнв АСПОС и поэтому с основных ЭТ5Пi5 (см . рнс, 1). Сн5чапа ндет 

ст 11 у на Второй экоиомнко-кн бернетн ческой с5моrо Hi5ч5ni5 ее соэд5ння нужно nр51нпь• сбор н подrотовк;~ исходных д5нных, затем 
конферt111!ИН АН СССР. но оnредвnнть функцнн человека н м5шн1-1ы 

В. БЫ КОВ, 
кандидат ар:штектуры 

Hi5 творческ"'х ЭТ5Пi5Х процесса . Конкретно 

OДHI-I Н3 Bi5pHi5HTOI Тi5КОГО рi5эдепення сегод-
1-111 1ырнсо1ыа5етс.11 при р5эр;~ботке метода 

511 томатнческой компоновки объектов Hi5 
плоскости. Этот метод прннят в методнке 

компоновкн сквм rвн nn 5нов промышпен"ых 

t Работа в1.ню.,н.11лас1, с11ещtаnнстам11 rипро
,,,са, UHIIII 11JI0>13Aa1111R, MIIФII. МГУ, Проw
тµа11сН Иl!прое~.та к П 1юмстроАнроекта. В тече1ше 
1968- 1969 rr. IIJIOIIOJl.1tTcм эксrrер11ме11талъна.11 nJЮ· 
нерка метод1tк11 11µ11 участ ,111 с11еt(1сатtстов rzepe• 
•11tсле11111,1х орrан1пацнn (беJ П1юмстроliпрое1,,-д) 
,, Госх11м111н)('l<Т ~. l[щ,oc11б1111ci.()r<'I )'IIIID('PCltT('ТI) 
11 мrrc11 
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ПО,НО"fОВКА ИНср()РМАUИИ 'РОРМИРОВАНИЕ ГРУППЫ 8АРИАН"f06 

Рнс. 1. Вариант раздеnенн11 процесса ком

поновкн схем rенnланов промышленных 

номnnенсов на этапы н процедуры 

Ч Е ,1 0 11 Е К 

Ц Е А О 8 Е К 

УТНРЖ.d[НИЕ НАИt1VЧШНО РfШlНИЯ 

ОБСУ.'1',АЕНИЕ 
ВАРИАНТ О& 

Рнс . 2. Предл11r11емые 111рнанты р11здеnенн11 

фуннцнii между чеnо11еном н маwнноii nрн 

номnоновне схем rенер11nьных nn1нo1 про

мwwnенных номnnемсов 

вь,роботка rpynnь1 конкурентоспособных процесс, доющнй возможность в npeдenox зовонне ЭВМ неnровомерно, хотя это не 

1t1ри"нтов и а зllкnючение аыбор нанnуч- заданного срока nроа>1аnнзиро1ать К<)К нск11юч<1ет nримененl'IЯ небольших счетных 

wero решен1-1я, nредНt13Н<)Чf!ННОГО ДЛII Д<)ЛI,• можно большее ЧИСI\О lllPИllнtOI. MllWИH ДЛII nроведенн11 отде11ьных Р"счетов. 

нейшей проработки no отдельным э11емен• Ан5ЛН3 возможностей нcnonьзoвllHHII Тt~кнм обр111эом, к111к это Hl'I стр5нно нti nер-

п,м. 1(.,ждый из этих ЭТllПОВ тllкже может аычисnитеnьной техиики и 1111ри,5нтов рllзде• выi:i взгляд, основн11111 функция ЭВМ может 

быть разделен на отдельные чl1СТ'1, Ток, на- 11ен1-111 фуннц11й между человеком 1о1 м11шн- зt~кnючаться l'lменно в формнро1111ннн эск11• 

nрнмер, еыр"ботку rpynnы конкурентосnо• ной nрн такой структуре npoцeccll комnо- зов, состаеnеннн сер11й еар11антоа н е1,1боре 

собных аllрн"нтое можно расчленить н111 новк11 nок"зь1еает, что н11 первом н послед- rpynnы nучш1-1х реше11нй, т. е. в р111боте на 

формнро1111нне зскнз" решения, соо"вnе- нем этllnllx, которые фllктнческн яаляются втором на1о1более творческом эп1nе лро-

нне сернн в111рн111нтов н отбор в rpynny луч- эт"nс\мl'I nодrотовкн 3<)Д5НН11 для машнны 1-1 цесс11. 

Этн процедуры обрllзуют цнкnнческнй nоnучен1111 результатов ее р<1боты, нсnоnь- Но, Дl1Ж8 есnн nредставнть такую заме-
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ну, то для лого необходнма формаn1-1зац1-1я 

да1-1ного этапа, котор~.1й можно сч1,нать свое

го рода «чернь1м ящ1-1ком11, т. к. 1-1з11естна 

входящая ннформац1-1я н резуnьт,ны на вы

ходе, но сам механизм формнровання 

вариантов остllется зага,дкой. В эт1-1х усnо

внях возможны два nутн нссnедо1111ння в 

форм11л1-1зацнн nроцесса, в основе одного 

нз которых лежнт нзученне процесса, , а е 

основе другого - нзученне объект11 nроек

т1-1ров llння. 

Во-nервых, можно какнм-nнбо способом 

детаnьно выяснить структуру обыкновенно

го «человеческого» проектного процесса н 

сущность каждом элементарном оnер11цн1-1, 

оnнраясь топько на закономерностн пост

роен1-1я nроцесс11 nроектнровання нез11в1-1сн

мо от того, какой объект проектнруе1ея. 

Затем соотее1етвенно преобразовать его 

структуру н уже после :ного впожнть в неrо 

содержатеnьную ннформ,!IЩI-IЮ об объекте. 

В этом случае процесс следует рассматрн

вать как методнку, обnадающую собствен

ным1-1 закономерностями, подобно матем11-

т11ке, которой безр11злнч110, что скn11дывать 

Во-вторых, можно сделать ynop н11 на

учное (отnнчное от проектного) нзученне 

сущности объекта н закономерностей его 

формообразован•н1, осознав котор~.1е, мож

но предпожнн, новую органнзац1-1ю про

цесса nроект1-1ров11ння, подобно тому, как 

однажды оnределнв, например, формулу 

расчета об1:,ем11 nнр11мнды, следует д11ni.we 

nользо1111ться ею, 11 не n~.1таться форм11nнзо-
1111ть ннтунтнвноtе прнемы опредеnення 

обьема, существова,вwне до этого. Этот 

второй путь в цепом, вероятно, эффектнв

нее первого, хотя это н не значнт, что прн 

его осуществnенн1-1 нет необходнмостн 1-1зу

чать закономерност1-1 построення самого 

процесса. 

Спедует заметю~., что возможен еще 

одни путь формал1-1зац1-111, когда дет11nоно 

11ссnедуется последовательность 11 содержа
н11е каждом оnерацн11, выnоn11яемой опыт

ным nроектнровщ11ком, н затем онн про

rрамм11руютс11 для м11wнны. Но II этом сnу
чае ЭВМ, работа11 по такой соврнст11ческой» 

программе, не будет rарантнровать научно 

обоснованных резуnотатов, т. к. отр11знт не 

тоnько достоннства, но н недостатк11 метода, 

которым работаn этот человек, возможно 

не с11мый компетентным в данной областн 

nроектнрован11я. 

Однако какой бы 113 зтнх способов нн 

быn 11сnоnьзо11ан, невозможное оказ1,11ается 

возможным, т. е. на1-1боnее творческнМ этаn, 

заключенный в ссчерный ящнк», теорет11-

ческ11 можно замен11ть формаn11зова,нным н 

передать дnя 11сnоnнен11я маwнне, остаеnяя 

чеnо11еку подготовку нсходноМ 11нформ11цн11 

11 утвержден11е nyчwero реwен1111. 

В уnом11нутой выwе разрабатываемой 

методнке комnоновкн схем генпnанов nро

мь1wленных комплексое был нсnоnьзован 

второй nуть формалнзац1-1н, который услое-

формаnи:зую1е11 они начиная с последнего, 

т. е. сначала оценка, а затем анаnнз н 

При бопее подробном рассмотрен1111 

сущносн, nр1-1нятоrо приема фОрмализац11и 

сеоднтся к сnедующему. Сначаnа опреде

nяются закономерности формообразован1-111 

компоновочного решения объекта. Напри

мер, известно, что чем меноше обща11 nро

т11женность инженерн1,1х 1-1 тр11нспортныJ1 

коммун11кац1-1й в промыwnенном комплексе, 

тем лучше его проектное решение, особен• 

но в случае учета надежности, стоимосп-1 

1 n. м. н других характернст1-1к эт1-1х комму

ннкац1-1й. Такне математнческн сформуnнро

ванные закономерност1-1 могут испоnьзоватъ

ся дnя оценки качества вар11антов решен1-111. 

Затем формал11зуетс11 процесс подготовк11 

нсходных д11нных. Налр11мер, для опреде

nен1111 укрупненной стоимости 1 n. м. каждой 
11з основных коммуникаций нужно взятъ 

заранее nодrотовленн1,1е таблицы 1-1 форму-
111,1 11 сделать некоторь1е стаидарти~.1е в1,1чнс

лен11я. Причем здесь сnедует отметить, что 

такая подготовка данных уже не будет твор

ческой опер11ц11ей. Наконец :зп1 данные, 

представnеннъ1е в внде та,бnнц, графиков 11 

т. д., дают возможностъ 1-1сnоnъзовать их не 

только дnя оценк1-1 вllрна,1-нов, но 11 для ма

тематической nостановк11 задачн noиcкll 

компоновочного решеню, оnт11м11nьноrо по 

ранее определенным закономерностям 

формообр11зован11я, нсnользуем1,1м в каче

стве критериев оценки. 

Сегодня определено несколько конкрет

ных матем11тнческнх методов nонска оптн

м"nьных компоновок, к11ждъ1й нз которых 

в конечном итоге, явл1111сь формал11зован

ным методом проект11ров11н11я, может в о п

ределенной мере замен11ть человек.,, 

Успехи, достнгнут~.1е в р11зработке опи

санного метода формо!!Л113l1ЦИН творческого 

процесса н метода "втоматнческой комnо

новин, nозвол11nн уже сегодня орган"зоватъ 

зксnернментаnьную проверку метод11к1-1 

комnоновкн схем rенпn"11ов nромышnенн~.,х 

комплексов с nрнмененнем ЭВМ на кон

кретных проектных nрнмеро!!х. 

Завершенне разработкн оп1-1с"нной ме

тоднкн, nредусматрчв"ющей в частности 

возможность замены проектнровщнка на 

н"11боnее творческом ЭTo!lne процесса, ПЛо!l

нируетс11 нil бnнжайшне годы, поэтому воп

рос о р"эумном ро!!эдеnенн1-1 функций 

между человеком н м"wиной, которая не 

ограничивала бы его способностей, в раэ

рабат1,1ваемой методнке решается уже се

годня. Прн этом р"счет делаетс11 как на 

нсnоль:зован1-1е серийных ЭВМ, так 11 н" 

работу в будущей автом11тнзированкоМ си

стеме проектнрован11я объектов стро1-1тель

ства, котора11 должна nредостав11ть максн

мальные еозможностн дл11 д"nьнейwего 

р11зв11тня творческчх сnособностеМ архитек

тора. 

Архнтектор-проект1-1ровщ11к, pacnonara11 
разnнчной техникой, будет нметь возмож-

разделен1111 функцнМ между человеком 11 
маш1-1ной. Во-nервых , он сможет даtь зада

ние маш11не р11ботать самостоятеnъно. Это 

зн11чнт, что она, на,nрнмер, е течение nony
тop11 часов сделает около 100 эскнэов ком
поновки четырех объектов (для большего 

чнсла объектов время будет друrое), н по 

каждому нз н11х до 100 уточненныJ1 вар1-1"н
тов н затем оценчт 11 сравннт нх, чтобы 
сформуnнрова,ть rpynny конкурентосnособ
н~.1х решений. Во-втор1,1х, nроектнровщнк 

сможет ро!!ботать вместе с маш11ной, напри

мер, ввест11 в нее свой эскиз, чтобы он11 его 

уточннnа н оценнnа, 111111 самому nоварьи

роеать с как1-1м-ннбудь 1-13 маw11нн~1х эскн

эов. Наконец он сможет сам формировать 

и уточ1111ть эскнз1,1 компоновок, нсnоnьзуя 

ЭВМ только дnя всесторонней оценкн ва

риантов. 

Такое разнообр11з11е реж>1мов ра,боты 

будет обесnечиво!lться цеnым комnnексом 

техн11ческнх средств, куда, в ч"стностн, воМ

дет ряд теnее11знонн~.1х устройств раэл11ч

ноrо наэначенн11. Но!!nример, дn11 компо

новки схем rенераnьных nnaнoa nром~.1ш

ленных комплексов будут необход11мы вспо• 

могатеn1,н1,1е экраны - для нэображен11я 

снтуац1111 с выдеnенн~.1мн зонамн строюеnь

нъ1х огран11чен1-1й 1-1 друrнми 1-1сходнымн ма

тер1-1о!!nо!lмн. Затем нужен основной экран со 

сnец11"n1,ным «к11рандашом», на котором 

проектировщик сможет рисовать 1-1 уточн11ть 

эск11з1,1 компоновок нnн сnеднт~. за нх 

уточненням11, пронзводнм~.1м11 "втомllт11чес

кн. Прн этом оценка Ко!lждого варианта в 

цеnом н по отдельным част11м решения 

будет даваться еще на одном экр1111е нnм 

световом табло. Кроме того, сnециllnьные 

экраны потребуютс11 дn11 изображения раз

лнчн1,1х р.:~зверток, проекцнй н продольных 

nрофиnей компоновочного решени11 объек

тов 1-1 трасс коммуник11ц11й. В частности, со
еременна11 техннка позвоn11ет nракт11ческн 

моментально строить nерсnектнвные 1-1эоб

ражен1-111 компоновок И в11донзменllfЬ нх на 

экране так, словно набnюд"тель обходит 

объекты с разных сторон. Наконец дn11 об

сужден1-1я групп конкурентоспособныJ1 ва

р11антов он1-1 автомат11ческн вычерч11во!lютс11 

сnецчальными машннамм на nнсте в атмана, 

достчгающем двух метров в ш11р11ну н шес

ти метров в дnнну. 

Подвод11 нтогн, можно СКо!!Зать, что вся 

эта техника вместе с другими машин.:~мн 11 

устройствам11 должна nозвоnнть архитекто

ру nовыснть качество проектных решеннй 11 

сокро!!т11ть срок nроектчровання прежде 

всего путем ero, как это н11 nарадокса,льно 

звучит сегодн11, т~орческой конкуренцнн с 

машнной, которая будет nредл11r11ть реwе

ни11, выработанные по науч110 формалнзо

в11нной метод11ке в nротнвовес реwенн11м, 

предnаrаем1,1м человеком на основе собст

венного опыта nроектнрованчя. Именно та

ка11 кконкуренцн1111 nредставляетс11 nро

rрессчвным реше1111ем nроблемъr р"зделе

ння фун1щ11й между "рхитектором н ЭВМ в 

автоматизированном nроектнров11нин ком-

но можно назвать tсобратным», т. к., есл11 ность выбирать разл11чные режимы работы nоновочн1,1х реwеннй разn11чных объектов 

трн основн1,1х эт11n11 процесса оnредеnнть (см. рис. 2). Именно тllким путем должна архитектуры. 

как этапы анализа, синтеза и оценки, то быть сн11т" проблема nротмаоречн11 np11 
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Качественная оценка проекта 

М.САВЧЕНКО, 
кандидат архитектуры 

Люба11 стадия nроект11рован1н1 или экс

пертизы npeдnoлart!leт выбор Вдр11анта. Есл,... 

В<!!р11/IНТЫ р;,зn11ч11ются только одним П.!lра

метром (а друr1о1е разл11ч11я прнзнань1 несу

щественю,1мн), то процедура вь1бор 111 прос

та. Если же еар1-1анть1 рllзл11чаются по не

скол~.ким поз11цнl'lм , то сделать выбор, оr

ран1-1ч11ео!lясь л11wь поn11рнь1м ср/lвненнем 

однонменных nарi5метров, невозможно . 

н"пр11мер, како11 еарнант, А нлн Б, пред

почесть, если А - дешевле, а Б - с функ

циональными пренмущестеамliТ Очев"1дно, 

нельзя сдел,пь вь1бор , нспот,эуJ1 более 

одного кр•перня. 

Отдеnьнь1е 11с~одные кр~нерн11, t1дресо

В<'Jннь1е отдельнь1м rн1р&метрам сооруженнR, 

долж1-1ы быть сведены е один, адресован

нь~,;\ сооружению в цепом. Этим критерием 

явn11ется общая качественная оценка . На 

практике общее качество проекта (и реаnь

иоrо сооруженн11) оценивают ннтуитнвно , а 

теория это,;\ nробnемьt недостаточно разра

ботана*. 

Ниже nредnаrается способ качественно,;\ 

оценки проекта на основе nокаnьньIк оце

нок отдеnьнь,к ero сторон. 
Каждь1,;\ проект (нnн реаnьнь1Н объект) 

сам по себе имеет nнwь коnнчепвеннь,е 

Кt!lрt!lктернстнкн. Кt!lчественнь1е крнтернн 

этик карактернстик nривкосяtся 11зв11е тре

бованиями «nотребнтеnя» (nоннмt!lемого в 

широком смь1еnе). Поэтому однозначное 

соответств11е между коn11честаеннь1м11 11 кt!l

чественньIм11 wкant!lмl1 Пt!lраметров 1озмож

но, но тоnько дnи 11nотреб11теnе.;\•, имеющнк 

скодньIе требоаанн11. н" nроектноН стад1111 

эт11 требо1ан1111 вьIстуnают в виде норм, 

•Поэтому вощюсу 111.1еетс11 11 есколько JJабот 
См. жур11ал •Техн нческа11 эст ет1111 а•: статы~ 
М Федорова (1966, Nt 3). Г. Аз гапьдова {1966, ;~ ~Jj_ В. Ляхова {1968, Nt 10), Ю. Сомова (1958, 

В. Ст е II а и о в. О функцноналы1оn оце1111е 
школышх зданнn. Hayч111.rn отчет, ЦHIIIIЭ П 
уче(lш.rх здан11n. 1966. 
Ю. Гн едовски А, /,\ . С а вч е н к о. К1111 оте· 
11т~т. Ос11ов1.1 11р ое 11т 11 рова 1t 1t11. СтроА11здвт. 1968. 
А. Г ., нчев . Что та кое ка чество. Э 1юном111св , м .. 
'""· ?Эб8:е1tсt н , Ко11т J}Оль к а чества . Эконоw11 ка, М . 

Г А э га п ь до в . Афтореферат Дl(Ссертацнн , 
1968 н р 11д других. 
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пожеланий заказчика, аIнора и т. д. и , на

конец, а аиде мнен1111 зксnерт11зьI. 

Чтобы аы11111ть связь между объектив

ными характеристнкам>t сооружени,;\ 11 оцен
кой, представим их сnедующим образом. 

Каждое сооружен>tе (н каждыН проект) 

можно с нужно,;\ точнопью оnис;нь набо

ром его объективных параметров. Пусть m 
параметров доснIточны дп11 оп11санни лю

бого объекта (год, место стронте11ьстеа, 

кубатур.,, ч11сло nес,1 Iиц, мt!lтep11t!ln, цеет 11 
т. д.). Кажды,;\ параметр имеет колнчест

еенные rрад1щ1111 (дл11на - кратно t см, 

цеет - no чнсnу разлнчнмык оттенков, н 

т. д.), а всего rрадац11й каждого параметра 

е сред>tем п. 

Теперь nредстаа11м себе координатную 

с11стему, е которой m осеН (по чнспу обь

ект11еных nарt!lметров), а каждая ось имеет 

соответствующее чнс110 - в среднем л -
деnеннН. В п1ком m-мериом пространстве 

nюбое возможное сооружение представле

но точкой с координатами, обознt!lчающнм>~ 

его параметры* (р11с. 1). Предъив>~ть какое 
111160 требован11е к сооруже1111ю (nроекту)
значнт укllЭllть предпочтительные точкl'I 

этого пространства. Каждому требован11ю 

соответствует определенное множество па

раметров, т. е. определенная область в 

m-мерном пространстве всех сооружен11й 

(примем, что ЭTll область компактнll). 

Пусть к будущему сооружению предъие

л11ют р требован11'1, выдеnии р компактных 

областей , порознь отвечающ11х каждому 11з 

требо1а11нй (р11с. 2). Такая rеомеrр11ческ11я 

11нтерnретllц11я nозвоnиет сде1111ть некото

рые правдоподобные выводы. 

1. Можно уме11ьw11ть ч11сло требован11й 

за счет дубп11рующнх, nр11водящ11х к совп11-

дt!lющ11м обnестям. Относ11теnьно остальных 

требован11.;\, удовлетворяемых несовnадаю

щ11м11 обnестями, нельзя априори сказать, 

явn11ются 1111 он11 совершенно незав11с11мым11 

друг от друга, 111111 находятс,11 в некоторой 

вероятностной свизн. Так, утвержден11я: 

«чем ме11ьше кубатура, тем дешевле», нлн 

• Общее ЧIIСЛО 8(13М0Жf1ЬIХ Н р1зп11 ч11мых соо
ружен 11А-n. Этв цнфра ч )Jезв1,1 ч , nно ве.~ика. 

"чем дороже сооружен11е, тем долrоееч

нее» (np11 проч11х равных услов11их) часто 

верны, но имеют сn11wком много контрnрн

меров. Поэтому асе требоесtнни, пр11водящ11е 

к несовnадающ11м областям, 11еобход11мо 

1иача11е 11сследо1t!lть самостоятельно, счн

ТllЯ 11к исходным11, неэа1111с11мым11 друг от 

друга. 

2. Набор 11сходных требований нельзя 

3амен 11ть нак11м-л1160 одн11м всеобщнм тре

бованием (есл11, конеч110, не формул11ровать 

его на содержательном уровне, неnример: 

сооруже1111е до11жно отвечать iсем лред-.
являемым требова1111ям). 

3. Несовnадающ11е обпаст11, вообще го

вори, разл11чаются свонмн размерам11. Чем 

больше область , то-есть чем больше объ

ектов (нз общего 11х чнсла) удовлетворяет 

данному требован11ю, тем легче это требо

Вllн11е удовnетаорить 11 тем меньw>~й отно
с11тепьныН вес оно имеет (в пределах еди• 

н11чноrо веса суммы требовt!lн11Н к каждому 

сооружен11ю). 

4. Каждая группа пераметров, т. е. об

nасть, внутр11 которо,;\ удовлетворяется 

Дt!IHHOe требован11е, может быть разделена 

более детально - по стеnен11 соот1етст1111я 

п11р11метров данному требо11ан11ю. Прак,11-

ческ11 11меет смысл 11слопьзов11ть не более 

5-6 качественных rрадац11й, Ht!lnp11мep 5-
бапльную шкалу (р11с. З). Есп11 число всех 

требован11Н - р, 11 ч11сло 11х rрt1д11ц11й - 5, 

то общее ч11сло в сех качественных зон -
5 р. Это число э11ведомо меньше чнспа 

возможных проектных еар11 ан,01, то-есть 

к11ждые заданные требования npeдnont!lraют 

многоаарнентность отвечающ11х нм пара

метров. 

5. Опт11мllльный а11р11ант проект" (соору
жен11я) должен был бы неход11ться на пере

сечвн11и отличных обnастеН всех его nара

метроа, но такого пересечении не сущест

вует (11э-зе неэ11111с11мост11 областей). По

этому не может быть проекта, оnт11мально

rо 110 всем 1111раметрllм (е всегда сущест

вует комnром11сс) 11 вообще не может быть 
проекта, есе параметры ко,ороrо оцен111а

ются одинаково. 



Рнс. 1 

m~ •Тд . 

Р1<с. l 

Рнс. ] 

6. И, наконец, m-мерное прострilнстео 

есех сооружен11й с эонilмн, отвечо!1ющ11м11 

рi1эn11чньIм требое1111ю1м, J1ln11eтc11 нллюст

рi1ц11ей р11зnнчньIх способов клt1сс11фнкilцн" 

сооружен11й. Выбор крнтерн11 нлt1сс11фНКil• 

ц1111 д11ктуетсJ1 конкретной э11дt1чей. 

Теперь рt1ссмотр11м способы Кilчествен

но11 оценк11 npoeктil. Кilждое требовilнне 

( .. оценка KilK мepil удоеnетеорен1111 этоrо 

требое11нн11) может 11дресовilтьсJ1 локаль

ному параметру, rpynne nt1р11метрое нn11 

проекту е целом. Оценкil еар11t1нтое может 

nроеоднтьс11 с помощью двух кt1честеенных 

ПереаJ1 ШKilЛil - шкалil nop11дкil - npeд

noлilraeт размещение нi1л11чных Вi1р111111тое е 

пор11дке нх кilчестео!I (по д11нному требое<'J

н11ю). Каждый варн<'lнТ З<'lнНмilет Hil шкilле 

место между деумJ1 друrнм11, нз которых 

левый - хуже, il npileый - лучше, чем До!IН• 

ный. Все наnнчные ег~рнilнты nonyчilют ПО· 

р11дковые номера. 

ПрннЦ11ПНi1ЛЬНЫМ недоСТilТКОМ Ш~ilЛЫ 
nор11дка 11влJ1етс11 то, что фilктнческнй кilче

ственный разрые между соседннмн В<'!рн11н

тамн 11е11эеестен (премнн эil относнтеnьно 

лучшие ко11курсные проекты) . 

ДpyraJI WKilЛil - ШK<'JЛII KЛilCCOB - nред

ПОЛilrает отнесенне Kilждoro объект11 нз 

нilлнчной i-ot совокуnностн е од"н нз пред

ложенных классов. Здесь фнкснроеillн MilC

wтilб шкалы, позтому обн<'!ружнвilеТСJI еоз

можный качестеенный раэрые между е11рн

антамн. Шкала клilссое совершеннее wк<'lnы 

nopJ1ДKil. Пользу11сь ею, можно nрост11в11ть 

каждому в11р1111нту оценкн (чнсnо оценок 

раено чнслу требоеаннй). 

Стронтельные нормы обычно не укilзы

вают качестве11ных rрадац11й л11р11метров , 11 

n11м11т11руют лишь оптнм11nьное, nнбо м11нн

мально-доnустнмое качество; кроме того, 

онч не охватыеают всех требоеilннй. По

этому nрн отборе проектных. в11р11о!1нтов 

nоnьзуютс11 мненнем экспертов. И здесь 

мы возеращаемся к HilЧilЛY ст11ть11. 

Пусть проектному е11рн<'lнту nрост111лены 

оценкн по отдельным требое11нн11м, н эт11 

оценк11 мы счнт11ем достоеернымн. Эт11 

оценкн IIIЛIIIOTCII НСJ:ОДНЫМН , KIIЖД<'JII нз Н11Х 

имеет определенный вес н онн, еообще 

говор11, различны (хотJ1 некоторые оценк1о1 

могут н соеnад<'!ть). Но нillбop оценок еще 

не позвол11ет сравн11ть данный еt1р1о1t1нт с 

соседннм. Нуж11а общt1J1 к11честеен11аJ1 

ДлJ1 так1о1х сложных объектов, к11к 11рх11-

тектурный проект (сооружен11е), ннтунтне

ное форм11рован1о1е общей оценк11 пр11нцiоi

п1о1аnьно затруднено. К11ждый эксперт, е 

снnу nснхоф11энолоr11чесннх особенностей 

вocnp1o1J1THJ1, одноеременно учнтыв<'!ет не 

более 10-12 Х<'!рантер11стнн проект11, поэто
му np11 1о1нту11тнвной общей оце11ке зн11чн

теnьна11 часть сеойств остаетс11 неучтенной. 

Да:~ее, нз общеrо ччсла есек свойсте под

соз11<'!тельно нзбнр<'JЮТСJI не обJ1зt1тельно 

rлаеные, 11 те, которые обуслоелнвt1ютсJ1 

л11бо своей 11нтенс1о1еностью, лнбо 311Д<'JЧ<'JМН, 

уст<'!ноенам1о1, мотнеilмН экcneptil. По этой 

же nрнч1о111е нееольно nереоценнеt1етсJ1 зн<'I• 
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ченне ОДНЮ[ нзбраннык карактернстнк 13 

ущерб друrнм. 

Исходные оценкн, 1 отnнчне от общей, 
формнруютс11 по отдельным требованн11м 

в более ограннченной обnастн. Поэтому 

оценкн нсходных характернстнк сооруженн11 

более досrоверны. 

Итак, некоторому варианту по чнсnу р 

требований с весами: 

nроста13лены оценки а 1; а 2 ; аз; .... ; ар 

Оценю1 проставлены в 5-баппьной системе, 

а веса соответствуют эначнмостн требова

ний для д<'!нных усnовнй, причем 

,, 
I 111/,=I 
; 1 

Какова общ<'111 к<'lчественна11 оценка А дан

ноrо проекта - опредеn11етс11 nн она сред

ней, максимальной нnн мнннмапьной исход

ной оценкой1 

Нужно учесть, что каждое требование н 

оценка ЯBПIIIOTCII неэ<'IIНСНМЫМН 11 поэтому 

не могут комnенснро1Зать друr друга. Есnн 

111- 2, 112 = 4, то А не равно 3, потому что пло
хое качество одного параметра не нскуnает

с11 хорошим качеством другого параметра. 

Пусть, например, 111 - 2-оценка функци

ональной стороны проекта, а2= 4 - оценка 

его эстетнческнк достоннств. Очевидно, что 

nрнемпемое эстетическое качество не иску

пает плохой функции, н нt!lоборот. 

Общая оценк<'I А должна уч1,1тывать это , 

тяготе11 к худшей исходной оценке (с уче

том эначимостн требОВ<'lннй). Для этого 

нсходные оценки а 1 ; а 2 ; ..... ; ., Р должны 
nоnучнть соответствующие коэффнциенты 

К1; К2 ; ....... ; Кр. Этн коэффициенты 

должны быть nр11мо nроnорцион<'lnьны эн<'!

чнмостн (весу) соответстеующнх требований 

н обратно nроnорцион<'lnьны исходным 

оценкам. Здесь npeдnart!leтc11 сnедующая 

формула дп11 оnредеnен1111 коэффнцнентов 

к, 

р 

Общая оценка А оnредеn11етс11 суммой резко снижает общее качество; этот ва-

нсходнык оценок с коэффнцнентt!lмн, под- риант можно тonкOlt!ITb, например, так: эс-

счнтаннымн по формуле (1): тетнческне требования - отлично, rрадо-

стронтеnьные требовання - очень плохо, 

функцнонаnьные н экономнческне требовt!l-' 
A = I ai Ki 

/ .. J 

(2) нн11- отлично. Грt!lдостроитеnьные требо
еання (сетева11 потребность , роль в общем 

ансамбле н т. д.) не удовлетворены, но от-

Приведем nрнмер. Пусть по требоеанн 11м nнчное качестео по остальным требованням 

получены нсходн1о1е 

оценкн а1 - 4, а2= З; аэ= S. 

Тогда 

з 

А = ~ а,К; 
i - 1 

15 40 
4 59+З·59+ 

4 
+ s- 59 - З,4 

Как внднм, общая оценка тяготеет к 

нанменьшей нз нскодных. Она зависит н1к

же от эн<'lчнмостей (W) исходных требов<'l

ннй. Есnн бы вес 0,6 имела оценк<'I 5, т. е. 

W1 ~ О,З; W 2= 0,6; Wз-= 0,1 при оценк<'lк 

а 1= 4; а2= 5; аа- 3, то обща11 оценк<'I стала 

бы 1Зыше , а нменно: А~ 4,4. Т11готенне к 
худшей нсходной оценке погасилось ее 

неэначнтеnьным весом (0,1). 
Ниже nрнвод11тс11 результаты расчета 

повышает общую оценку до почти удовnет-

1Зорнтеnьной. Есnн бы остальные требова

н1о111 оценнваnнсь не n11теркамн , а тройками, 

то общая оценка составп11nа бы есего 

А = 2,1. 

Р<'lсчет остаетс11 элементарным дn11 лю

бого чнсn<'I нскодных оценок. Можно н"

де11ться, что расчетна11 оценка А более 

тонко учиты1Зает р"эnнчне В<)р11<)НТО8, чем 

ннтунтнвный nодкод. 

В заключение нэnожнм н11правnення 

даnьнейшей разработки проблемы. Во

nер8ЫХ, нужно сформуnнрое<)ть nоnный пе

речень исходных требо1t!lнНЙ к каждому 

тнnу сооружений; во-вторых , нужно устано-

1Зить одноэн"чное (дп11 оnредеnенных rpynn 

«потребителей») соотеетсrене между коnн

чественнымн н качественными ПОК<)Э<)Теn11ми 

по к"ждому требованию, " nок" этого нет
раэр"ботать методику представительной 

экспертизы; в-третьнк, уточнить эн11чение 

степени кС» в формуnе (1). Можно предnо

nожнть, Н<)nрнмер, что 

И наконец, нужно определить зн"чення 

еесов W для требований к р11зпичным Т11• 

nам сооруженнй. Эти вес11 должны быть 

обратно nроnорцнональны числу удо1Злетво

рнтельных е<'1р1111нтов нз множеств11 всех 

мыслимых в"рнантое. Инту11тн1ныii вес от

дельных требов"ннй к сооружению назна

чают с учетом тек же nосыnок. р"ссмотрнм, 

н11nример, два npeдnonar"eмыx уч"стк" 

стро11тельства - среди слож111шейс11 rород

ско11 застройки н нt!I свободном участке. 

Очевидно, что градостронтеnьные требо,.,. 

общей оценкн А дn11 n11тн условных проект- нн11 к сооружению в этих снтуацн11х не рав-

ных варнантов. Каждый вt!lрнант нмеет нс- новесны: в первом случае относительный 

ходные оценки по четырем требо1анн11м со вес градостроительных требований больше, 

~ К; 
; 1 

(1) эначнмост11мн 0,1; 0,2; О,З; 0,4. во етором-меньше. Это связано нменно 
с тем, что учет сnожнвшейс11 застройки 

предполагает ограннченное чнсnо Вt!lрнантов 

где i, j - текущне порядковые номера 

оценок. 

Чем больше вес требо1t!lнн11 н чем ниже 

оценка по нему, тем больший коэффнцнент 

эта оценка nonyчt!leт. Степень С(С > О) оп

редеn11ет характер nерер11спредеnенн11 ко

эффнцнентов К. Чем больше степень С, тем 

больше тяготение общей оценки А к amiп 

В первом nрнбnнженни мы примем С - 1 , 
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1 париаит 4 2 3 
2 вариант 3 5 2 
3 вариант 5 1 5 
4 вариант 4 5 J 
5 вариант 5 4 4 

5 
4 
5 
4 
J 

3,3 
3,1 
2,8 
3,8 
3.6 

(нз всего нх набора), а свободный участок 

предполагает гораздо большее число воз-

можных решен11й. 

В бопьшннстве случ11ев трудно точно 

рассЧИТ<)ТЬ ЭН<)ЧЧМОСТН требованнй. Веса HII• 
эн11чаютс11 ннтунтивно. Можно рекомендо

вать назнаЧ<)ТЬ В8С<) требов11ннй по исход

ным условиям, т. е. до эксnертнров"ння 

конкретных вариантов , " э<)тем уже про

ставлять оценки по к<)ждому неэt!lвнснмому 

требованию. 

В этом случае расчет общей оценки по 

Четвертый вt!lрн"нт - нt!lилучшнй, а тре- приведенной выше методике уже сейчас 

тий - Н<)ИХудший. В третьем 1<)р11<)НТ8 очень может служить основой выбора проектного 

пr.окая оценк" по одному нз требов"ннй варнант.,. 



Факторы индустриального развитиs~ 

в проекте планировки 

сельскохозs~йственного района 

Инженер П. БУ IJ ЫЧ ЕН КО 

Преобр111эо111н1-1е соц111111нстнческой де- ственнь1х р111йон111х nромыщnеннь1х npeдnpi..я- опредетнь основы форм11ро1"н1-111 нк nл.!1-

ревю, должно соnровожд1ньс11 комnnенснь1м п1й будет способствов,нь не тол~.ко npeo6- н~.~ровочной структуры. Пр1о1мер т111кой кn11с-

раэ1нтнем проиэ1од1-1тель1-н,1х сн11 н соответ- р111эо1111нню экономн1tн ра14она, 110 н концент- снфнкац111i, nрнмеtstитеnьно к усnовн11м Дне-

пвующнм н111учно обоснованнь,м peryn11po- р111ц1о11о1 сельского 11/11селен1о111, без ко- nропетровской 06nllct11, приведен в табn. 1. 
ваh11ем nn11н1о1ро1очноК структурь, сеnьско- торой неnьзя nрнстуnнть к эффект"'вной В cwny обьект1,11нь1х усnов1о1й сел1,скохо-

хоз11Нственных р111йонов. перестройке сеn•скнх н11сеnенн1,1х мест. з11йственн1,1е р11l1он1,1 обnастн р<1з1н111ютс11 

К сож,1nвнню, гnавн~.1м в nровкт,1х ра11он- в нндустрн,1111,ном наnр11вnеннн. Поэтому 

но11 nnаннр$1к11 сеn~.скохоз11Нственн1,1х р,1110- При рассмотрении воnросов нндустр11<1- важно nредаидет~. тенденцию н стеnен1, т11-

ноа асе еще продоnжавт сч11т11п,с11 р<1за1н11е nизации сеn~.сl(охоз11l1стаенн111х ра11оное кого разент1111, чтобы проrноз11роеат11 nna-
11x зко11ом11к11 тоn~.ко в сеn~.скохозя11ствен- сnедует дат~. возможно боnее точную д11ф- н11ровочн1,1е меропр1111т1111 по р11ц11он11nьному 

ном н,1пр,1еnен1111, чрезмерно м<1nо удвnя- фервнц11ров,1нную х<!!рактвр11ст11ку 11х н<!!род- 11сnоnьзованню т~рр11тор1111 11 к<!!nнтаnьн111х 

ется вн11м11нн11 11,1111nенню возможностей нохозяi:iственного н11прi1аnенн11 н а~.111 в нть аnожен1111 Н3 стронтеnьство по каждому а11ду 

дnя разв11тн11 в сеnьско11 мвстностн разnич- nерс nвкт11в1,1 oтpilcneвoro развитня промыш- сеnьскохозяйстаенн~.tх р11йоно111. 

н~.1х 11111дов нндустр11<1n~.ного nро11заодства. nен ного nронзводств 11. Это nозвоn11т провес- Дnя компnексноrо разаитня сеnьскохо-

Между тем, р11змещен11е в свn~.скохозяй- ти кn11сснф11кац11ю р,1йонов 11 п р,1внnьно зяйственных районов н оргi1н11зац11н их тер-

Внд1,1 сепьскохоз11А
ствt1шых ра/1011011 

Аграрный 

Аrрарно-нн.11,у
стрнальный 

И11.11.устриаль110-
аграр11ыii 

Т аб А 11 ~а / 

Кnасснфнкацн11 сеnьсwохозяйственных р 111iоное дn,i 
усnовнй Днеnроnетровс wоМ обnастн * 

Территориа,1ьно-ппан11 роRОчш,1е и 11 ароднохоз11Астае1111ые rrрнз11аки раАоиоа 

Характер занятости иасt.1/!ННИ 
раАона 

Се;тьс1~2°~:йс2в~:7с~ 11 к~;f~и~~~=:ен ием 35-
55 тыс. человек, больwннство которых 
занято в сельском хоз11йст11е. 

Характеристика расселении и насе,1ен11ых пу11ктов 
рэllоиа 

l-lаселе11ие расселено по всей террнтор11н соrлас 11 0 специфнке сель
скохоз11йствен11оrо производства н прож11вает в а.11.мн11нстрат11в110-

культурных 11 хозяйстве1111ых це11трах - сельских 11аселенных пунк
тах. Число их до 100, с количеством населения от несколькнх десят
ков до 1000. Отделы1ые поселкн нмеют чнсло ж11телей 2- 10 тыс. 

Сельскохоз11йстве11наи территории Население расселено по всей терр11тории в а.11.миннстратнв110-хоз11й ст-
от 2 до 2,5 тыс. км2, с населением 55- 11е1111ых 11 промыwленных центрах - сельских населенных 11у11ктах, 
75 тыс. человек. нз которых до 50% заня- рабоч11х поселках и поселках городского типа, что обусловлено сне-
то в 11ромыwле111юсти, np1t•1eм процент u11фнкой сельскохоз11йстве1111ого пронзоо.11,ства II ра.зшшаю1цей с 11 
атот растет. r1ромыwле11ностью . До 50% 11аселен1111 района нрож1н1ает 11 2-3 ОТ• 

11ос11тельно крупных населенных пунктах (по 10- 20 тыс. чело11ек). 

Сельскохозяйственная территория 
11 2-3 тыс. км2 с 11аселен11ем 75- 95 тыс. 
чеАовек, нз которых более 50% за11ято в 
промыwлен11остн, тра11спорте н строитеАь-

Больwая часть 1 1аселещ1и (до 70%) проживает в адмн1111страт11в110-
11ромыwле11ных, транспортных центрах - малых городах 11 рабочнх 
поселках. Чнсло жителей в 1111х достигает сооп1етстве1шо: 30-
50 тыс. человек и 10- 30 тыс. человек. Вокруг 11ромыwле1шых 11 

тра11с11орт11ых u,е11тров размещаются сельские на селе1111ые П)' IIКТЫ -

а дм и 11 нет ра т11в1 Ю• хоз я йстве11111>1е центры. 

• Табтща состаа.,е1111 110 "атер11алаw р11Ат1110А п.,111111р0вкк. 
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Схемы nnaннpo■ilHHA орrанмзацнм раэлнч• 

ных вндов функцнонаn~.ных зон сеn~.ско

хоэ:111Мст1енноrо р.11tона 

а - Промыwnенна1 фуннцмон11n1,нJ1R зона. 

1 - гра1tнца nро1,1ышленноА функц11ональноА зоны; 
2 - зо11а залега111111 пол~ных 11скопвеwых: 3- дeil· 
ствующнn карьер, шахта. рудюtк: -4 - развиваю
щаяся пронплощадка т11желоА н друrкх видов 
11рон1,1ш.r,е1111остн: 5- рабочнА поселок 1111н посе 
.,ок городского т1tna: 6- сепьскне 11асе,1енные 
rrу11кты: 7- розвнтые трудовые св11зн: 8 - нace
,1e1rш,1lt 11у1tкт, подпежащнlt сселению 11 наnраВJ1е· 
mte сселе1111я. в cn11з1t с 11редсто11щеlt раэработкоn 
~юлез111,1:,: 11ско1111ем1,1х: 9-сельскохозяltст11ет,ые 
территории 

б - Фуннцмонаnа.наи зона nерсnектнвноrо 

промыwпенноrо раэвнтн11. 

!-граница функцио11алыrоll юш.1 перспект1tвноrо 
промы111.,е1шоrо раз~1нтю1. (Р. Р,. Р, - радиус~,, 
разиерhl котор1а:,r обус1101111е11"' устра11е11нем потерь 
раз,111 ч11ых 111~до11 се,1ьско:~rозиАстве1mоrо сырья 
r1p11 ero тра11спортн1ю11ке к пунктам r1ереработк11): 
2-nромnлощадка с предnр,111т11 я щ1 п11ераА01111оrо 
з1о:1че111111 (отде.11м11ах отраслеll nerl(ol\. пищевоll 
r1ром,ащ,1е.11ност11 11 строllнн.дустрин): З-круnные 
1шсе11е.н11ые nункты и.,11 поселки rородскоrо типа: 

4-се.л1,скне 11асе.,еж1ые пу11кты: 5-развн11аt0· 
щаяс" сырьевая зо11а. в зввнс11щм:тн от отрасле• 

вoll спещ1а1111зацнн хозяllств palloнa, или деllст• 
вующ11х предприятиll, перерабатывающи:~r селы:ко• 
хоз11Аст11енr1ое сырье: 6-се.1ьскохозяllстае1ш1.1е 
территории 

• - Сеn1оскохозJ1Мственная фующмонаnьн11111 

зона. 

l-rра11ица се111оскохоз11Аствеиноrо palloнa: 2-
сзональные nосе11к11:о с 11ехами. обеспечнвающн!оlи 
переработку II утн,тнзвцию се,1ы:кохоз11llсrвен110А 
продукц1111 в11утр11 раАона. а также с предпрнятня 
ми ме<:т ноll пром1а11менност11 хоо11llстве1111о·быто11О
rо 11 аз11 аченн11, обслуживающие rpynny сепьско:~rо• 
з11Аст ве11111.111 11ронзподсrв: З-rра1ш111.1 се11ьскохо
з11Астве1шых r1ронз11одст11; 4-цептра11ы 1 ые усадь-
61.1 хозяАств; Р. Р, - радиус1,1 трудо1и.1х и прою· 
водст11ешrы:~r связе.А. между сзо11а11ы '-t м11 1,осе11ка
мн:о 11 rруп поА хозяllств. Раднусы 11а:~rод11тс11 в 
пределах рацно11а11ьиоll трансnорt11ровк11 се,1ьско
хоз11Аствен11оrо сьфь11, 1,р11 котор1,1х соб11rодаетс11 
цмесообразность переработки ero 111 месте (в хо• 
зяАствах). а также обесnече.111111 nромыш11е1111оrо 
прон.зводства p11бo•1ell с и 11оn за счет населе11ня 

блнэлежаших сеп 

рчторнн в усnо1нях дanьнeiiшeii нндустрна• 

лмзацнч народного хоз,iiства необходимо 

реrулнроват~. nnаннровочную структуру 

раiiонов I цел11х ее гармон11ческоrо развн

тн,. Это становнтс, возможн1о1м прн 1ыде

ле11нн зон с оnтчмаnьноii концентрац11еii 

кап11та1n1,11ых 1пожен11ii на развитие nром~.1ш

ленных nредnр11J1т11й I сельскоii местности 

м • переую очеред~. 1noжeн11ii на nред

nрмятн, по nepepllбoпce и ут11n11з5ц1111 все;; 

сеnьскохоз,iiственной nродукц1111, а также 

HII предпрн11ти11 стронтел~.11011 н дpyroii нн

дустрчн 1. Это может быть дост11г11уто при 

органнзацн11 nл11н11ровочной структуры 

сеn~.скохозяйственного paiioн5 н5 основе 

1 сЗота ко1щентрац1ш• \lhlЯJ1л11roтc11 11осредст 
яом 011реде11е.11111ах эконом 11ческ11х r1оказ~те,1еА. 
11к11rочаrощ1tх техн11ко-эко1юм11ческ11е 11 б11ла11совые 
расчеты (уч11т1ав11rощ11е спецн111111за11,1ю. трудов,ае 

резtрu.ы. с1арьеnые. 11р11род111ае ресурсы 11 др. фак• 
торы). которые в к&ждом конкретном сельскохо
з11Аствешrоw pallo1re 11озволяют уточ1111т1, це.,есооб 
раз11ость разв11т1111, а также мощность того 111111 
111юго вида r1ром1.1ш11енноrо nро1tзвоJ1ства 



«функционального эонироsания». Террито- соаместное использование знергет11ческих Плани ровочн<'lя структура на ... более р11с-

р"1Я района расчленяется на функц11ональ- и инженерньIх коммун11каций и т. п . простр11ненной сельскохозяйственной функ-

ньIе зоньI, 1 которь,х становится 1озмож- Слож"11w11еся функцнональнь1е связн цнон11льной зоньI основ ан а на 1за11мос1язях 

ным ллан ... ро1ан11е необходнмь1х npoмьrw- служат I первую очередь мерой для 1ьIде- между следующ11ми промьIшпен11ьIмн лред-

ле1111ь1х предпрнят11й с учетом перспектив- пения rраннц н структурьr промь1wпенной пр"111т1111мн внутрирайонного значения : по 

ноrо раз11ни11 1cero сепьскохозяйстве11ноrо функц11онапьной зоньr I сепьскохозяйст1ен- первичной обработке , частичной перерl!бот-

района. Зонь1 с nренмущественнь,м раз111- ном районе. При дllпьнейwем раз1нтн"1 та- ке н утип11эац11и сепьскохозяйст1енной про• 

т11ем проме,wпенноrо про11з1одстаl1 прноб- кнх связей промьIwпенна11 зонll может дукц11н, nредпр1111тн11мн хоз•йст1енно-бы-

ретают наибольшее, определяющее значе- стать составной частью nромь,шпенноrо уз- тоеого назначения н rpynn5M"4 сепьскохо-

1111е в структуре районов . ла нпн перейти к ero функциям н занимать зяйственнь1х предnр1о1•тий района. Разме• 

Функц11ональная зона представляет со- террнтОр"1Ю около 1000 км2 . щен"1е такнх промьIwnен11ьIх nредnрнятнй 

бо\1 часть терр11тори11 сепьскохозяйстве11но- Напнч11е сьIрьевой базьr, свободнь1х тру• позволит вьIдел11ть I системе nерсnект111• 

ro района со ■семи предпрнят11ями сельско- довых реэер1 01 11 ряд других предпосылок 

хозяйственного и n ромьIwленного наз11а- позволяют развивать в сельскохозяйствен-

че11ия, между которым11 расn ределе11ы ных р<1йонах отдельные отрасли промыш-

сырьевые ресурсы, трудовые резервы, зем- ленности - n 11щевой, легкой, nерерабатыва-

п я н кап ... тальные вложе11ня. Этому распре• ющей сеnьскохоз11йстве11ное сырье н друг11е 

деnен11ю соотв етств ует и система расселе- в иды промышленного n ро"1зводства с nред-

н11я. Функц ... 011альные зоны следует рассмат- nрият11 •м11 внерайонноrо значен1111. 

р"1Вать как структурные элементы сельско- В соответствии с нх размещением в 

хозяйственного района, с определенным районе образуется функц11ональная зона 

народнохозяйстsенным nроф ... лем. nерслектнвного промышленного разе"1т1111. 

В общем, структура сельснохоэяйств вн- Ее структура обусловлена развнт11ем функ-

ного района может быть представлена (к ц1о1ональных вза1о1мосвязвй сельскохозяйст-

концу проектного периода) в составе еле• в енного производства с промышленным. 

дующих функцнонаnьных зон: сеnьснохо- Эти азанмосвязи будут основане, на сnец1о1-

зяйственной, не имеющей I настоящий аnнз,5ци1о1 сельскохозяйственного nронз1од-

(проектныК) nер11од времен11 характерных ства н создан11и сырьевых зон дnя отраслей 

лредnосыnок для раз111тI11I промыwленностн nнщевоК и nегкой промыwnенности. Размер 

райо11ного значения; nерсnекти1ноrо про- зоны nерсnект11вноrо nромь1шленноrо раз-

мышnенноrо раз1итня , 1 которой есть пред• вит11я может быть различным а эав11симостн 

nосьInк11 к дальнейшему разантию инду- от трудовых с111зей , цеnесообразных ра• 

стр11и внераitонного значен11я н отмеч"ется диусов доставн11 сет,скохозяйственного 

11екоторое соответстане 11 взаимосвязь сырь я (нскnючающнх потерн его при транс-

между отрасn•ми народного хоз яйства; n ортиров ке), а также в соответств 11 н со сnо-

nромыwnенной, нмеющей энач11теnьно раз- жив w11мс11 размещен11ем предnр11ят1о1й по 

в11тые лромышленные фу11кцни (бnнзкие к переработке сырья н друr11х, а тllкже с уче-

промузпам) с р5эвитыми ил н нер5звнтым н том рац11ональноit с11стемы рассеnе11ня. 

в заимосвязями между оrрасnями н5родноrо 

хозяitства. Пр11 этом следует исходнть 

прежде всего из в озможности орrан нз5ЦИИ 

11л11 расш11рен1111 nромышnенноrо nронз

водсаа в районе к11к в 11асто11щее время, 

так 11 на перспективу. ТакоК подход к струн• 

туре сеnьскохозяitственноrо ра11она позв о

ляет полнее учесть rрадообраэующне эле

менты и оценить категор1о1н н11сеnенных 

мест. От реrуnирОВ5НИЯ структуры района 

з<1внсит даnенейшее разв11тие н р11змеще

ние всего каnитаnьного стронтеnьст1а и 

эффект11вность исnоn1озовання каnнтаnьных 

вnожений в системе разnнчных к5теrорий 

персnектнвиых населенных пунктов, выяв

nенных районном nnанировкой. 

В усnовиях Днеnроnетроsской обл"стн 
для боnьшннства сельскохозяйственных 
раitонов нндустрнал11зацн11 будет обусnов

nена развнвающейся добывающей nромыш

nенностью. Планировочная орrан нз"ци я п1-

кнх районов должна рассм5трнватьс я ком

плексно еще до р5зв нти• лромузла, с уче

том вьIявnення террнторнально•nро11зв одст

венноrо объедннення между отдельными, 

но технологнческнми с■ язаннымн предnр11я

тнямlf промышленности н сеnьскохоэяitст

венной территорией. Террнторнаnьно-пронз

водстаеиные объединения формируются на 

основе различных сnожнешlfхс11 и р5звнва

ющнхся функциональных связей , регулиру

ющих трудовую з5нятость , освоение терри

тории, природных н сырьевых ресурсов, 
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Схем.а ппаннровочной орrанизац1о1н !на 

проектный период) террнторми В11смnькоs• 

скоrо сеnьскохозяйсrвенноrо раМона Дне

пропетровской области 

1 - Функцнонаnьная зона nерсnемrнвноrо 

nром.ыwnенноrо ра звиrма; 

11- Сеnьскохозяйст1енная фумкцнонаnьна в 

1 - лосе.,кн городского тнnв с: nро1,1ышnе1шымн 
r,редлрн,rтнямн внераАонноrо знвченн11: 2 - сзо • 
на,,ьные пос:мкн• с цехамн по переработке сеnь• 
ско:~tозяАственноА продукцнн. предлрн11т1111мн .wест · 
110А про.wыш,,енностн хоз11Аственно•бытовоrо назна• 
че11на; 3-перс:nеК'Тнвные cena ( це11трвnьн,~е 
усадьбы. производственные отде.,е11 11я). Це1праль• 
1ще усадьбы ш11еют пункты по ут11 лнзац11н н 11ер
внчноА переработ~,:е сельс:кохозяАстве,щоrо сырья: 
4 - деilствующнА карьер (rраннт ); 5 - 11енькоза · 
вод: 6 - водокачка: 7 - эона эпnеrанР no.rie111ыx 
нскопаемы х (~,:ао.1шщ~ ) ; 8 - места за,,егаtоtя 11е· 
руд11ых rю.1еэ н 1,1х нс:коп11ем 1~х; 9 - rра1нща се111,· 
с:кохозяnст11е1шоrо раАона; 10 - гр а111ща фу11кЦ1ю • 

~2а~1~~:р:~~~ н~~ -н~~~;;~;;~1а1~~?tрт (~~\ c::i.~~: 
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ных (н11 nроектн1,Iй nер11од) cen, так н"э1,I-

1<1ем1,1е «эонал1,н1,Iе nоселк11". 

В эо1111л1,н1,Iх поселках , 11<'1 б<'lзе разв11т1111 

nредnр1111т11й, nерер"б;,т1,1в;,ющ11х сеn1,ско

хоз11йственную nродукц11ю, 11 местной nро

м1,Iшленност11, nо111л11етс11 возмож11ост1, 

ско11центр11ро111т1, н"селен11е 11 обесnеч11т1, 

более 11,1сок11й уровен1, блаrоустройств!I з11-

стройк11. С11стем<'I эон11n1,н1,Iх поселков соот

ветствует т;,кже nроrресснвн1,Iм nр11ем11м 

внутр11хоз11йстве11ной nn;,н11ровк11 11 nозео

ляет обесnеч11т1, кул1,турно-б1,1тоеое обслу

ж11в<1ние в бл11злеж11щ11х к 11им nерсnект11в-

Дл,~ nланнровочно11 орr<'lннэ<'1ц1111 функцн

ональн1,Iх зон существенное зн!lчение 11меет 

ведущ11111 слеци111л11з111цн,~ сел~.скохоэяйстеен

ноrо nро11зеодстве рейон.~. Хар111ктер сnец1-1-

ал11зац11и оnредел,~ет радиус nро11эводствен

нык вз"1-1мосвязей , услови,~ р<'lзмещен1-1я 

nерер11б!lт1,1вающ1-1х сел1,скохозяйствен11ое 

с1,Iр1,е nредnр1-1ят11й, транспортные св11з11 1-1 

соответственно р11змещен11е зон11л1,111,Iх по

селкое , 111 также определяет всю с11стему 

расселения. В11д сnецн<'lлнЗ<'IЦНН и наnр11вле-

Ta6 11 u ~ a 2 
Структура rрадообразу~ощеМ rpynnы насеnенн11 на nроек,ныМ nер нод 

no фун 1щнонаn•нwм зонам в Васиn•ковском районе Днеnроnе,ровс коМ обnастн ( в %) 

По фу11кц11она11ь11ым 
эо 1 1ам р аRона 

Состав rрадообразующеR 
r py11111,1 pailo11a 

Н;~селенне занятое : 

н сел ьскохоз ,~йстненном 
произ1.1одс т11 е 30, 1 

11 11ромышле1шости 46,3 

оо 1.1 сех 1.1ндах транспорта 3,5 

8 строительстве 4,2 

в районных opгaниэal,!llllx 1,8 

Оста.\ ьные резе рвы 14, 1 

Средняя 'lислен11осп, населения, npo-1 
живающего 1.1 од11ом населенном 

пу нкте района ( 'lело1.1ек) 3300 

сельско• 

Х0311ЙСТ· 
ве11110А 

90 
3,3 

3,3 

3,4 

1200 

В среднем по 
pano11y 

";~~~=:· 
xapal(тe

p itcтitкa 

56 
27,7 
2,0 
3,8 

1,0 
9,5 

2000 

существую

щая харак

терIIстI1ка 

86,2 
11,0 

0,6 
0,2 
2,0 

600 

нне интенс11вного ведения хоэяйстВ<'I оп ре- р<'IЙОна Днепропетровской обn<'lсти H!I пер• п редложенной класс1-1фИК<'IЦИИ Р"Йонов к 

деляют снстему р<'lэмещени,~ пром1,Iшnен- сnект11ву. "rр"рн о-индустри;,льному внду. 

ньIх предприятий в соответстени с з<'lд"чей Блмод<'lря 1ь1явnенню территор11111n1,но- В зоне перспектнвного nром~.Iwленноrо 

пр11бn11женн11 nром1,Iwnенност11 к 1-1сточ1111к<'lм производственных связе11 а р<'lйоне было pi53Bl-1Tl1Я р11111онi5, rде 11меются Э!lnежи по-

сырья. предусмотрено nроrноэ11рован11е р111звнт 11я леэнык иско паемых, сосредоточены тр<'IН· 

В случ11е эн<'lч11тельных объемов и пло- н р111эмещенн11 отдеnьных отр"сnей nромыш- спортные узлы, отдеn~.ные карьеры и nро-

щаде11 з111леп1н1111 nоnезньrх 11скоnаемых, вы- ле1-1ност11 11 проведено функц11ональное 30· мыwnе1-1ное про11зводство, ко1-1центрируетс,~ 

сок11к темпов 1-1х освоен11я, ., Т<'lкже Р"ЗВ11• н11ровi5н1-1е с выделен11ем зон: сел~.скохо- основная ч11сть (60% ) H<'lceneн11,i Р"Йона. 

т1111 р"зn11чны х пром1,Iшnенных предnрият11й зя11ственной н перспективного промышnен-

з.~ в рем,~ проектноrо пер1-1од" не 1-1сключен 111 ноrо Р"зв 11 ти11. В nn"нировоч11 ой структуре В этой зоне п редусм11тр 11d"ется стро11-
возможность, что функцион"n~.ные связи р11йон111 кажд11я зон11 х<1р"ктер11эуется сво1-1ми тельство пищекомб1-1н11т111, м11сокомб11ната, 

nром1,1шnенной зон~.1 11111-1 эоны перспект1-1в- rр!lдообр,нующим11 элемент111м11 11 p111ccene- nредпр11ятий по ремо1-1ту сеnьскокозяйствен-

ноrо npoм1,11.1J11eн11oro разе11т1111 расnростр.,. ной техннкн н др. Н111 б111эе эаnеr11и11я каол11• 

11,~тся на всю терр11торию р11йона. в этом Из пр11в еденных в табл . 2 nок_,з"телей нов возможно р8эвитие тонкокер11мнчес;кой 

сnуч11е nл8н1-1ровочн11111 орrан11з"ция р11йона в11дно, что н<'I проектный период концентра- n ром1,Iшnениости 1-1 строй11ндустр11и. Здес~. 

может 11эмен11ть свой структурный сост118 цня н11селен1-1я (nредст111влвнна,~ сред1-1еl1 н11мечается с"мая высок11111 пnотность з11-

путем 11сключен11,~ одного в11д11 функц110- чисnвиностью) по функц11ои11льиым зонам, стройк1-1 nосеnков зоны, в1,Iсок11,~ степень 11х 

нальной зоны, а весь р<1-iон, к11к н сост"в- обусловnен111 х"рактером трудов о11 э"нятос- бn"rоустройств<'I 11 11нженерноrо оборудо-
л11ющ11е его элементы, nоnучит np11 этом ти. Это позвоnяет, в эав1-1симост11 от струк- в111ни11 (водопровод, r"э, тр<1нс порт 11 т . n.) 
к.~чественно новое н"nраелен11е в развитн11. туры rрадообразующ11х групп н111сеnен1111 н" nроектн1,111 пер11од. 

Пр11 недост111точном 1-1ндустрн111льном р111з- функцион<1nьной зоны, nропорц11онаnьно Расс;еле1-111е в зоне н111 проектный пер11од 

в11ти11 в структуре р111йона может долго «от- распределять м"териаnьн1,Iе средств а на npeдnon8r11eтcя в трех эон8nьных nocenк111x: 

сутствовет~.» промыwnенн8!1 зона, что не- стро1-1теn~.ство и 11нженерное оборудов"ние Вi!lсиn~.ковка (14 тыс. чеn.), Ч.inn11нo (9 тыс. 

сколько з111тормоз11т его nреобр<1зование . эон111льных nосвnков. Исnол~.зован1-1е при- чел.) 11 Письменна,~ (5 тыс. чел.), вокруг 

Схемы планировочной орr"н11эац1111 рi!з- родн~.tк боr8тств , резервов н ресурсов, ос- которык р<'lзмещены 11 перспективных cen, 

л11чных вндов функц11он8n1,ных зон nрчее- в оение к.~л1-1т111ловложен1-1й n редусматр11ва- уд11nенных от зон.~льн1,1х nосеnков 1-ti!I р<1с· 

дены н" р1-1сунк111х. лис1, также corn8cнo nро11зводственному сто11н11е 4-7 км. Сред111111 числен11ость на-

Д11ффере1-1циров111нное Р"Змещение про- н<'lnр"влен11ю функцион"л1,1-11,Iх эон. В ре- селення nерсnективных сел около 1 т~.к. че-
мыwnенност11, сообр111эно в1-1ду функц110 • эул1,т11те намечени1,1х nерсnект11воl1 меро-

нал~.ноi:i зоны, позволяет четко н11мет11ть прнятий по р11зв11тию промыwлен ност11 сво- Территория, составляющая сел~.скохоэяй• 

nланировочвую орr111ннзац11ю р.~йон111 на бодные трудовые ресурс1,I (3000 человек) ственную зону, не имеет nриэн11ков 1111ду-

перспект11ву, что способствует эффект1-1в- будут э11няты в общественном nроизводст- стрн11nьноrо разеит1111, Здесь р111сположено 
ному 1-1спользованию каnнт111nовnожеиий в ве, что част11чно устран11т миграцию н111се- боn~.wннпво сельск11х н11селенн1,Iх мест -
строител~.ство. Одн"ко самым зффект11вным nення 3<'1 пределы районi!I. ус11деб пронзводствениых единиц. На про-

в предлагаемом методе фу11кци онаnьного Бтrгод.~ря nреобразова11ию расселен ия, ектный пер11од npeдnon8raeтc,i сократить 

зоннров111ни11 является выигр~.rш во времен 11 е будущем нер111ционал1,ное 11сnользов111ние чисnо сел1,ск1-1к nосеnен11й зоны в соответ-

в важном деле nреобраэов а1-111,~ сеnьской земеn1он~.Iх территорий под стро11тельство сте11н с орган11э<1цией сеn1,скохоэ11йственно-

сокр111титс11 в 2-3 раз.,, что в земеn1,ном ro nроиэводств111, созд<'lв т"ким обр11зом с1-1-

б"nансе p.i-ioн" сост11в1-1т в среднем 8- 10 стему р<1ссеnения в перс nективн1,Iх сеn11к 
Corn"cнo изложенным принц1-1п111м, р11з- тыс. rlll. После рекуnы11в111ц1-111 эти эемл11 проектного периода. Одн"ко, поскольку эта 

в11вающ11м существующую метод1-1ку ceni.- можно будет нспоnьзов"ть к11к ceni.cкoxo- с11стем<1 еще не позволяет в проектный 

скохоэяйственной р11йонной пла1-1 11 ровк11 , зяйствен1-1ые угодья. Н111 р11сунке отр"же1-18 nер1-1од достичь высокого уровня благо-

Днеnроnетровским фиnн11лом Укргорстрой- nл8нировочн<'l11 орган1-1з111ция терр1-1тории устройств11 Hi!lceneннi.Ix пунктов, в сnож11в-

nроекта совместно с кафедрой <1рх11текту- Васиn~.ковскоrо сельскохозяйственного рай- wейся системе перспективных сел выдеnе• 

ры ДИСИ была предложен" nn111н11ровочн1111 он!I, сnец1-1аn11з11рованного в зерно-мясо- 1-1ы «зональные nосеnкн» , в которых разме-

орrан1-1зацн11 терр11тор11н Васиnьковскоrо молочном наnр111вленин н отнесенного по щены цех111 по nерер111боtке и утнл1.1э.~ции 
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сельскохозяйственноrо сырья, nредnрняти,, рнвllется создllть 32 nерсnектнвных нllселен- nодлежнт д11nьнейwей теоретической рllз-

местной nромыw11енностн, мllcтepcнJ.te н ных nуннт11 nроектноrо nернод11 со средней р11ботне в воnрос11х орr11ннз11цнн зон вnня-

номбнн11ты бытовоrо обслужJ.tв11ння, пред- чнсnенностыо н11сеnення - 1,2 тыс. человек. ння промышленных обр11зов11ннй, составля-

nрнятня no производству строительных м11- Из общего чнс11ll населенных nунктов выде- ющнх 11грllрно-nромыwленные объедннен~-.я. 

т11рнl1лов н др. лены трн зон11льных поселка, rде р11змеща- Учет ф11нторов нндустрн11льноrо р11звн-

В сооп1етствн11 с системой р11сселе11ня ются nромышnенные nредnрнятня, ll тllнже тия в nлllннровочной орrаннзf!цин сеnьсно-

(в проектный nернод) р11звнтне nромыwлен- выделены 12 нв11бо11ее крупных се11 - npo- хозяйственных р11йонов 11снлюч11ет рвсnыле-

ност 11 се11ьснохозяйственной зоны позволит нзводственных еднннц, р11сnо11оженных друг нне н<'ln11 т <'l11ьных вложений 10 все внды 

естественным путем, не nрнбег<'lя к llдм1о1- от друr11 н11 р11сстояннн 6-8 км. стронте11ьств<!I в сельской местности 11 nоз-

ннстратненым мер<!!м, сконцентрнроIl1ТЬ В общей с1о1стеме р<!!ссеnени.11 р11йон<!I Iол.11ет устранить оwнбни в :пом вопросе. 

ч11сть нllсеnеиня р11йон<!I I зонllльных nocen- nocne ее nреобразоеllнн.11 произойдут еле- Т<!!ной методнческнй подход имеет свои за• 

н11х. Концентр1щня н11сеnенн.11 обусnоент дующие нзмененн.11: чнс110 н11сеnенных кономерностн н основllнн.11 в услов1о1.11х р11з-

соответствующую высокую степень бnllro - пунктов с 91 сократится до 31, причем нз внтня аrрt1рно-nромыw11енных объеднненнй . 

устройств.!1 зональных поселков. В них 1-il!I• общеrо чнслt1 nерсnентнвных нllселенных Он npeдycмllтp11Blleт nлllннровну сеnьско-

мечено нонцентрнров11ть tl!lкжe К<'IПИТllльиое nунктое выде11ено 20 нllнболее крупных, хозяйственных р1!1Йонов, котор11я соответст-

стронтельство н оборудовl!lнне в проектный которые являются основой системы pl!lcce- вует nерсnентнве техническоrо nporpeccll 11 
период межрайонными инженерными се- 11ення З<'I npeдe11llмH проектного nернод<!I . 11ндустрн<'ln11з11цн11 в сельской местност11 11 

Опыт нсследов<'IНИЯ nn<'lн11ровочной ор- отвечает требовllн ням гр<'lдостронтеnьных 

В сельскохозяйственной зоне nредусм11 т- Г<'IННЗllЦНН сельскохозяйственного ра.:iона nреобразованн.:i. 

Некоторые вопросы культурно-бытового 

и жилищного строительства 

в селах Казахстана 

Архитектор М. СЕ Ff ДАЛ ИН 

Бурное р11звнтие сельского хоз.11йстIll и «Ижевский», поселок совхозll «Свобод- проектов для сельского стронтеnьств<'I npo-

Kl!IЗ<!IXCT<'IHll I nоследнне годы сnособство- ны.:i•, i!I тi!lнже nосе11ок Чнnнкского Тl!lб11н- еоднтся I К1!1зl!lхст11не? 

ll!IЛO wнрокому стронтеnьстеу в кonxoзl!lx и совхоз.!1 Алм<!I -Ати11ско'1 об11llстн. По Кара- В 11рхнтектуре сел должны нllйтн отр1!1-

совхозс1х ресnублнкн. Особый размах зт11 гдндннской области д11 n11омам"' отмечены женне прежде всего кол11ектн1ный труд, 

рl!lботы nрнобрелн nрн освоении бескрl'Й· посе11ок Уш-Тобе nтнцееодческоrо совхоза ноnnектнвное хозяйство. Необход11мо тllкже 
н11х м<!lсс11вов це11ннных и З,!inежных земель. нменн Энгельс" 11 центр11nьная усf!дьба сое- учитывать природные усnоеня, слож11вwийся 

Необходимость создаин.11 здесь в крllтчllй- коза 11Кие1ский11. уклад жнзнн, нf!nнчие строительной базы , 

wне сроки xopowo оснащенных хозяйсте В резу11ьтате нзученн.11 практики строн- нl!IЦИональные особенности. Нс, обшнрной 

nотребов111111 ускоренного р11звнн1.11 жнлнщ- теn1,ств11 последних лет н11копnен немалый территории Kl!IЗl!IXcтaнa все зт11 условия 

ноrо 11 культурно-бытового стронтеnьство!' в опыт, позволяющий избеж,нь недост11тко1 очень разнообрl!lзны н есть немllло приме• 

се11ьских pllMoнc,x. н усо1ерwенствоIать стронтеnьстео I бу- pOI внимательного учета их прн nроектн-

Вместо мелких, р<!!зброс<!lнных no терри- дущем. ро1llн11н жилищного н культурно-бытового 

торн11 ресnублнкн кочевий еозводятся бnс,- В н11сто.11щее время значнтеnьно вырос11н стронтельстIо11. 

rоустроенные поселки хозяйсте с соере- куnьтурные н зстетнческне з11просы сельских К чнс11у уд<!lчных общественных соору-

менной орrо11н1+з<'lц11ей быто11. В таких насе- тружеников. Ж"'теnей ceno11 уже ие удов11ет- женнй можно отнести клуб со зрнтеnьным 

nенных пунктах , к11к npllв.,.no, "'меются дет- аоряют кnубы с сокрс,щенным сост11Iом no- з1111ом HII 500 мест в nocenкe ко11хозо11 1<Луч 

ск11е ясn1о1-со11д, wко11а, м11rо11зин, к11уб, чс,М- мещен1+й, с доаеденнымli до м"'н"'мум11 Восток11» А11м11-Атинсной обnо11ст"'. Пnо11н 

кан11. H<!I nераом зт11пе Всесоюзного смотр.!1- n11ощ11дям11 . Колхозн"'к"' н р11ботн11кн сов- кnубо11 прост "' удобен, "'нтерьеры основных 

конкурса H<'I 11учwую зllстройку 11 бno11ro- хозов ждут здан1о1й, отвечо11ющ"'х не только помещен"'й nростр<!!нственно вырllзитеnьны. 

устройство совхозных "' ко11хозных поселков функц1о1он1111ьным требован1+ям, но "' еыра- ФоМе соед.,.нено через стекnянные двер"' н 

7 nocenкoe Кl!lз11хст11но11 бы11"' наrр11жден~.1 зите11ьных no о11рх.,.тектуре. И не сnучllйно, еер11нды с благоустроенной 1+ озе11ененной 

д11пnом11м11 ВДНХ СССР. Сред"' них по что • nосnеднее время особое Iн11мо11нне террliтор.,.ей. Зр.,.тельный заn своей дn11"'-

Цеnнногро11дскоМ области - поселок Ново- уделяется конкурсам нll проекты сеnьск"'х ной стороной nр.,.мыкает к фойе, что упро-

Кубо11.,.ка ко11хоза «18 11ет Каз11хст11н11», цент- ж"'лых "' общественных здо11н.,.й. щ11ет вход "' выход зрнтеnей. Группа нлуб-
р11льные усс,дьбы совхозов «Прноэерный» К ана я р11бот11 по соIерwенствоI11нию ных комнат функц.,.онаnьно xopowo "'зол"'• 
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ров11на от общнх nомвщенн11 н обр11зует 

rлубомн11 м11рм11н. благодаря соеднненню 

боковых мрыльеа двумя р11дамн колонн 

з,о, карман образует о,крыты11 дворнм. 

Ин,ерыры OCHOBHblX nомещеннй и ф'11С'11ДЬI 

оформnень1 с нсnоnьзованием нацнон'11nь-

В nocen11e молхоз11 именн Леннна Т'11лды

Кург'11нсмой областн средн новых зд11ний 

особое вннм11нне з11служивае, мnуб. В фойе 

н зрительном зале клуб" удачно nрнмеиен 

демор,ннвный nодвесной потолок, 1ь1Пол

ненный '!3 ажурных гипсовых злементов; 

сеоеобразны в момnозиц'!онном н колори

стическом отношен11н стенные росn11си. 

Особое зно!!чен11е nрнобрето!!ет умелое 11с

nользов<!lнне о!!рхюемторамн элементов nла

ст11ми, скульптуры, rро!!ф11мн и монумент'11ль

ной живоnнсн; Н'11ДО при этом совершенно 

исключить возможность nроявленн11 без

вмус11цы , которо!111, к сож<!lnенню, время от 

времени еще n роннкает в оформлен11е 

сельских клубов. 

Предсн1вляет интерес также тнnово11 

проект клуба но!! 600 мест, разработанный в 

институте Казrорстройnроемт. Орнrнн11льно 

Кnуб Аnм.а-Атннсмоrо дом.остронтеn ьноrо 

мом.бн на,а со зрнтеnьнwм заnом на 600 мест 

Кафе 11 дйна-буnам11 н8 террнторнн моn1оза 

11Гop нwlt rнrа нт 11 Аnма-А,ннсно lt обnастн 

решен южны11 фо!!СIIД в 1о!!рi1'11нте этого про- Принцип уннверс<!!льного нсnользованн11 нально. Здан11я р'11зрабатываютс11 в двух Во!!• 

емтll, примененном д1111 к11убсt Алмt~-Атин- зала дnя клубиых и спортивных меро11рн11- pнllHTo!IX: полносборном (из злементоа мом-

смоrо домострон,ельноrо комбнн11Т'11. Пря- тий принят е типовом проекте клуба с 311• nлексно11 серин ИИ-IОЖ-IС) н мирnнчном. 

моуrоnьны11 внтр<!IЖ фойе, находящегося на лом н<!I 400 мест, разработ11нном ннстнтутом Однако фасады школ еще требуют д11ль-

втором ЗТ<!!Же над вестнбюлем, пересечен К<!!зrиnросовхозводстрой. нейшеrо усоаерwенствован1111. 

вертнм'11льнымн солнцез'11Щнтнымн ребрllмн; В зтом институте рllзрllботаны также В культурно-бытовом стронтельстее иа 

из фойе раскрывается В><Д H<!I благоустроен- проекты школ 11 детскчх сt~дов. В nроем,е селе должны широко nрчмен11тьс11 кооле-

ную террчторию перед клубом. Зо!1служ11- школы Зо!I основу nрннятll ндея очередност11 рировt~нные 11 блом11роеаиные ЗДо!IНИЯ. Про!lм-

вает т11кже Вн'!мання лостроенны11 no т11по- ее стро11тельств11 учеб11ым11 Пo!IBHЛl>OH!IMl1, тимll показывllет, что бчблчотемн, сnорт11в-

1ому проекту клуб с залом на 400 мест в соответственно росту моnнчестаа обсnужи- иые З<!IЛЫ, клубы, половые используются 

моnхозе «Кзыn К<!!l1р11т». ваемого населения; орнентнроеочно прння- 11а селе зачастую недостаточно зффектнено 

Обследование клубов показывает, что ты следующие rрадацчн вмест11мостн т<!lкоМ (только вечером) н с неэначчтельно11 на-

существующие нормативы H<!I nлощо!lдt. сце- школы: 190, 320, 480, 640 н 960 учащихся. грузкой. Это происходит нэ-за чэлчwне 

нь1, кружковые н <!!ртнстччесмне комнаты , Это очень удобно дл11 стронтеnьствсt в сеnь- уэмо11 сnецн11лнз11цч11 мсtждоrо зданн11 н не-

К!IМ nрt~вило, недостаточны, не отвечо!IЮТ ско11 местност11. возможност>1 нх у11нверсального нсnользо-

возросшим потребностям nроведення куль- Проекты универсальных общеобразово!!- Во!!НЧЯ. Там, но!1nр11мер, кружковая р11бота в 

турно-массово11 работы; трудно То!IМЖе nрн- тельных школ nредусм11три111ют 8-12 млас- клубе н друг11е мультм<!lссовые мероnрн11тня 

сnособнть сцену дл11 101стуnленн11 больw11х сных помещений. Фунмцнон11л1,ное решение всю неделю проходят, мам правило, после 

профессиональных коллектнвов. школ nродум<!IНО дост<!lточио nрофессно- рабочего д~о,. А д1-1ем зриrельн~,.111 з<!'n 11 
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Kon xo:, мменм Леммна дnма-дтм нско ~:. 

обnастм. Шкоnа со сnортэаnом 

друr11е nомещен1111 кnуб<'I nустуют. В то же Все боnьшее nр11менен11е находят т~1nовые nnoщ<'lд11, заnn<'lн11ров11нным H<'I 1971 rод . 

время в се11е нужны боn1>ш11е nомещен11я nроекты кооnер11ро1анных эд<'lн11й, объед11- Сред11 н11х nроекты одно- 11 двухквартирных 

дnя nроведения собраний коnхозннков, няющнх учреждения двух и11и трех функ- домов с квартнр11м11 в одном уровне н 

сеnьск11х сем11н<'lров, nекций 11 т. д. Поэтому циои<'ln1>ных гpynn. двухкв<'lртнрные - в д1ух уровнях. В сер111,1 

бь,nil н11ч11т11 р11эр<'1ботка т11nовых nроектов Кооnвр11рованное здан11е имеет и бо11ь- одноэтажных домов кв11рт11ры 11меют от 

кооnериров<'lнных зд<'lний: к11уба-се11ьсовет<'I, шое rрадостроитеnь11ое зн<'lчение. Оно nри- двух до nят11 комн.н, а в двухэт<'lжных до-

wкоnы-кnуб<'I, торгового центр<'! 11 друг11х. д<1ет З<'lстройке се11<'1 новь1й круnный м<'IС• м<'IХ четыре 11 nять комн<'IТ. Кроме того, 

Во миоr11х се11<'1)( страны T<'IKl1e эд<'IНИII уже шт<'lб 11 образует в сочет<'IН1111 с друr11м11 об- p<'lзpaб<'ITl>IB<'IIOTCII nроекты двухэт<'!жных сек-

выстроены и усnешно эксnnуатнруются. щественнымн сооружен1111м11 боnее в1о1раэн- цнонн1>1х ж11nых домое. В конструктивном 

Кооnерирован11е wкon1o1 и кnуба nоэво- теnьи1>1Й no <'lрхнтектуре центр nocenкa. отношении дома реw11ютс11 в двух вар11<'1И-

n11nо nроект11ровать вместо двух заnов (зри- Примвр1о1 такой Э<'lстройк11 уже имеются в тах: полносборные 11 кирn11чные с дерев11н-

теnьиого 11 r11мн<'lст11ческоrо) од11н ун11вер- некотор1>1х СОВХОЗ<'IХ 11 коnхозах страны. ными nерекрьпи11м11. 

саnьный; кроме того, nри Т<'IКОм решенн11 Серьеэн1,1й зксnер11мент nровод11тс11 1111- Вннман11е к Н<'IЦ110Н<'lnьно-бытовым осо-

знач11тельно сокр<'!тилось число вестибюлей, стнтутом К<'lзг11nросов хозводстрой в облас- бенностям, а также р<'lзв11тие n рогресс11вных 

Г<'lрдеробов 11 друr11х nодсоб11ых nомеще- тн сеnьского ж11n11щного стро11тельства. национаnьных трад11ций ст111111 об11з<'lтеnьным 

н>1Й. В отечественной н зарубежной np<'lк- Раэрдб<'lтыв<'lются проекты ж11nых домов с усnовнем nроект11'ров<'lн11я современных cen 

т>1ке есн, нема110 nр>1меров T<'IKl1X 3Д<'IН11Й. улучшенной nлан11ровкой no норм<'lм жнnой к аулов . Так, уч11ты1а11 1 что в бо11ьш11нстве 

р<'IЙОнов Kaэ<'IXCT<'IH<'I сеnьские жител11 • 11ет

нее время готоеят n11щу nре11мущест1еино 

во дворе. nроектам11 nредусм<'lтр11в<'lетс11 

устройство летних кухонь-н11ш непосредст-

Коnхоз нм , Джамбула дnма-дтннской 

облас,н. Детскне ясnн-сад 

венно у выход<'! 11:, стац11оиарной кухни. Ар

хитекторы обр<'lт11л11 вн11мание на то, что в 

Н<'lрОдном ж1111нще казахов обычно устраи-

вс1ется внутренн11й дворик, огороженный ду

В<'lnом 11 хозяйственн1,1мн nостройк<'lм11. Прн 

сохр<'lнен1111 этой трад11ц11и в современн1,1х 

проектах д11на нов<'lя тр<'lктовк<'I внутреts1неrо 

двор11ка nутем устройств<'! :,еnеной nepron1,1, 

ограничивающей nростр<'111ство nеред до

мом. Арх11тектурно-nnан11ровочное 11 цвето

вое решен11е жилых зданий также основы

вается на нацнон<'ln1>ных траднц11ях. 

Характернь1й д11я значнтеnьной части 

Кс1захстана су )(ой, Жбркнй клнмбт 1-1е nозво

nяет обесnеч11в<'lть nриус<'lдебные участк11 

поливочной водой в иеобход11мом кол11че

стве н збтрудняет их озеnе11енне. Поэтому 

в поселках стремятся ра:,внвбть зеленые на

сажден1111 обществе1-1ноrо nоn1,зован11я , 11с

nользуя для их орошения общеnоселковую 

нррНГ<'IЦНОНtiУЮ сеть. 

Арх111ектор1,1 и строители Казахстана ус

пешно nродолж<'IЮТ оrром1-1ую работу no 

застройке и реконструкц11и сел рес nубnики. 
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Дом муn"туры в моnхоэе 

Бибnнотема и кабинет nоnитnросвещенн1 

Фойе второго этажа 

Фото автора 
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С троит колхоз 

имени Кирова 

Дnя nейзо11жа кубо11нскнх 

хозяйств самое характерное сегодня - это 

стройка. Возводятся жнлые дом,11 1 шкоnь1 , 

детскне учреждення, клубы н дворцы куль

турь1, жнвотноводческне н nтнцеводческне 

фермы. 

Станица Пл,нннровск1в1, колхоз нм. Кн

рова. Это - коnхоз-мнллнонер, годовой до

ход его превышает 9 млн. рублей, прн этом 
Чl1CТ,!IJI nр11быль СОСТ<!IВЛ"ет 1200 тыс. руб

лей. 11 тысяч челоеек жнеут н работают в 

колхозе; ломнмо нач111льных школ здесь по

строены 2 школ~., восьмнnетки, 2 школы 

десятилетки, 7 детских садов, больннцо!I на 

75 мест. 

Большне доходь, nозвоnнлн колхозу еще 

шире развернут~. строительство. Н,11 капи

т111льное стронтел•ство в год 1ь1деляется 

:отвь~:·о:у:::т:о~:око:е0сткк:: .. ~с:о;р:х~т::: 
ных жилых мноrокеартирных домов 113 же
лезобетонных, сборных объемных элемен

тов. Кв<1ртиры со есемн удобствi!lми. Зо11к<1н• 

ЧИВ<!lется строитеnьство экспернментального, 



одноэтажного двухкв;~ртирного дом;~ для 

колхоэников. Этот дом, nредост;~вnяя коn

хозникilм те же удобств;~, что и в много

кввртнрном, городском, имеет еще одно 

преимущество - непосредственный вь1ход 

нз каждой кварт11рь1 на приусадебный уча-

Немаловажное значение для успешной 

з;~стройкн ст;~ниць1 Пnатннровской имеет 

разработка ее генерального пnана, выnоn

ненного Крайсельхозnроектом (автор про

екта арх. Никифоров). Созд;~ется общест

венный центр коnхоза, доминирующее зна

чение в котором занимают новые здания 

клуба и правnення колхоза. 

Типовой проект, no которому построен 

клуб, переработан : улучшен фасад н ин

терьеры, стены кnубных nомещеннй укра

шены мозаичными п <'lнно , выполненньrми с 

Мноrонвартнрныii трехэтажныii жнnoii дом 

нз типовых объемных блоков 

Двухнвартнрны ii жнnoii дом нз типовых 

объемных блоков (с прнусадебнымн участ

ками) 

Мноrонвартнрныii трехзтажныii жилоii дом 

нз сборных дeтaneii заводского мэrотов• 

большим вкусом . Заканчнвоется отделка 

двухэтажного здания провлення колхоза , 

построенного по типовому проекту . В нем 

много светлых, просторных помещений , где 

розместится лровленне н службы огромно

го хозяйства. Главную лестницу здан1-1я 

украш;~ет большое, во всю стену , панно. 

М1-1ого уже построено колхозом нменн 

Кирова, но еще в несколько раз больше 

номеч;~ется построить в блнжайшне годы. 

Тут н новые жилые дома , и школы, и дом а 

отдыха, н пионерские лагеря , н зона отдыха 

с ресторв ном над колхозным прудом. Но

вым стимулом для строителей колхозно'1 

Кубани явилось Постановление ЦК КПСС и 

Совето Министров СССР «Об упорядоченнн 

строительства на селе» . Ун взвнные в поста

новлении nутн улучшения кв чrства сель

ского строительства , внимание н помощь 

архитекторов застройке сельских населен

нык мест, несомненно, будут способствовать 

быстрейшему nреобразован1-1ю колхозных 

станиц. 

Архитектор В. Н А Й Ш У Л Ь 

( lJ Н Т И Гос~ражданстроя) 
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Декоративные 

приемы 

в современной 

архитектуре 

В.СТЕПА НОВ, 
кандидат архитектуры, 

Архитектор Е. А СТ А Ф Ь ЕВ А 
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1. Орнаментальные бетоннwе бnони 

1. Объемные бетоннwе Jnементw 

Современное стро1-1теnьство посто11нно матерналое - мраморной, гран•пной н 

выдв11rает новые н 1-1нтересн1о1е Зi5дачи. сnюдяно11 кроwкн, брекчl.!11, керамнческой 

Цепью любого о!!рх~.-~тектурноrо реwення цветной плнткн и т. п. 

должно бьпь гармоническое единство нс- В качестве ·основного м"тер11аnа дл, 

пользуемого м"тер1н1ла н техн~,нсн денорн- производства стеновых Jnементое вьtсту-

ровання. Вопрос внешнем отдепк11 совре- лает бетон, обладающ"1й мноr11м11 ценнь1ми 

менны)( п1повых здан1о1й, ярностн, npнвnel(a- свойсп~амн: долговечностью, огнестойко-

тельностн лнц& rород11 прнобрел большую стью, сопротнвлен11ем меJ1"аннческ11м ло-

остроту. врежден11ям. Сборное стро11тельство откры• 

Стремление 311ст11в11ть «311rовор11ть" р113- ло новые возможности дл11 бетона к&к MII• 
личные м&терн&л~.1 пр11вод1н к вь1111лен11ю тер1111л11 с rотовой фilктурой. 

нх спецнфнческнх свойств, к nродум"нному Сборный бетон имеет р11д преимуществ 

HJI" nрнмененню 11 обрllботке. Одним нз ре- по сравнен11ю с монолитным бетоном, нll-

шеннй является нсnольэованне для отделкн nрнмер - возможность контроn11 отдел кн 

стеновыJ\" Пllнеnей р&элнчных декорllтн1ных nо1ерхностн до монтажа сооруження, боль• 



woe р<1знообразне поеерхностной обрll

ботк11 11 др. 

Одн11м 113 способов 11сnользован1111 бето

на как отделочного мllтер11ала является 

юrотовле11111 nроф11льнь1х бетоннь1х nл11т. 

По1торяющ11еся мот11Iы орнllмент,1 легко 

делать в блоках 11 n11нелях заводского 11з

rотоIлен1111 с помощью глубоко еырезанных 

формовочных моделей, что отвечает тре• 

601ан1111м современного 11ндустр11<1льного 

стро11тельств11 (опыт США, рнс. 1 ). С боль
w~;м эффектом 11сnользуетс11 бетон в блоках 

с крупньiм11 лустотllм11 (опыт ФРГ, р11с. 4). 

В арх11тектуре есть nр11ем контр<1стноrо 

сопост.~вления крупных rлух11х плоскостей с 

дробным однообрl13НЫМ МОТ11ВОМ ТИЛ,11 

сквозной к<1мениой решетк11 ил11 rеометр11-

ческоrо ор11<1ментll коврового Xllp<tктepa 1111 

самой стене. Художествен11ый эффект тако

го СОПОСТllВЛен1111 3llKЛIOЧC,eTCII В контрllСТе 

масс11в11ых, тяжелых каменных 11 к11рл11чных 

стен с изящной лег11ой н смеозной решет

кой; од110 другому дает масшт11б, подчер

к11вает масс11вность в одном случ"е 11 11311-

щество, легкость - 1 другом. Камн11 делll

ются сраенительно небольшюt размеров н 

разной конфнrурllцнн - кво11дрllтные, тре

угольные, шест ... уrольные, од11нарные 11лн 

двойные, с ТОНК'1МН стенками. При кладке, 

меняя ез11нморасnоложенне к11мней, можно 

получить множество в11р11<!1нтов. Эффект 

ярмо выраженной nластнчност11 такой стены 

заключ11етс11 в том, что при солнечном ос

вещении светотень обр11зует богатый ри

сунок. 

Есть примеры, кorдil бопьш11е по высоте 

н протяженности фасады здt1нн11 выложены 

нз сквозных блокое. В результ11те nолучt1ют

с11 лвrю1е о11журные стены, которые являются 

практичным н нрас11Iым оrрt1жден11ем в тех 

случаях, когда нужно обесnеч1нь осеещен11е 

nомещен11й, nроеетрнеанне, в11днмост1о нз 

помещения н защнту его от чрезмерного 

прогревання солнцем. 

Стень1 жилых н общестеенных зданнй, 

оrр11жденн11 балконов, лестнwц, малые фор

мы - вот далеко не полный перечень обла

стей применения ажурных объемных бетон-

Во Фраtщнн декорt1тненые злементы 

размером 40Х -40 Х 1О см делают нз белого 

цементного бетона (р11с. 2). Существуют 

разные типы комnоновк11 объемных злемен

тое: с rеометр11чес1111м расnоложен"ем рн

сумна, который наход11т nр"мененне в е11т

ражах (с этой целью в блоках предусмотре

ны пазы), 11 с внлючен11ем множестеа сt1мых 

р"знообразных мотивов. 

Ажурные объемные элементы очень 

устойчивы, однако np11 возведении больших 

плоскостей стен рекомендуется армнро,.,ть 

стыки. Арматурный прут должен быть тол

щнной 5--6 мм. 

Монтаж элементов промзвод"1'::я очень 
бь1стро 11 легко. Их вес не превыш"ет 25 нr. 

Монтtlж может nромзводнться одн"м чело

веком. Элементы укладываются Hil пятнмнл

лнметроIый слой белого цементного ра

створа. Пр11 н"лнчнн арматуры толщннд шва 

уееп11ч11вается до 12 мм. 

Объемные бетонные элементы позволя

ют по-новому решо11ть фасады 11 11нтерыры, 

комб11н11ровать декоративные мотивы в са

мых разнообрt1зных аарнац1111х, nодчеркн

вающ1о1х игру свет11 1о1 тен11. Пр1о1 остенленн1о1 

объемных элементов нх яркая бел1о1зна кон

траст1о1рует с чистыми цеетам11 литых стекол. 

В настоящее время ео Франц111о1 прн 

стро1о1тельстее зд11111о1й рt1злнчного 1111значе

н1111 (торговых, учебных 11 др.) для наружной 

отделки фс,садов пр11меняют декоро11т1о1вный 

бетон с рс,зл1о1чной фактурой. Так I здан1о111 

торгового центр11 ф1о1рмы •Bas Coлdrais• одн" 

11з стен ф<1сад!I оформлен!I в в1о1де П'5нно 

нз бетома (р1о1с. 7). Рисунок получен путем 

нарезк11 борозд rлуб11ной 8 см. Ост!lльн"я 

поеерхность бетон" после расnалублнеi1111о111 

была оставлен" в первоначальном I1о1де. В 

начестее другого nр11мер<!1 Н'5 р1о1с. З прнво

д"тся фрагмент, где рельефная фактуре, 

бетон11 получена 3,1 счет 0611ажен1о111 заnол

ннтел11 н обр"зов"н11я борозд, рс,згран1о1чн

вающ11х поверхность стены. 

Панели 113 обычного бетона, ф1tктурн<1я 

обработка nнцевой nоеерхност1о1 которых 

дост1о1rнут11 при nомощ1о1 реnьефных матр1о1ц, 

пр11менены np11 стро11тельстве университет

ского здання. Поверхность бетона после 

снятия оnс,лубк11 не подвергалась доnопнн

тельной обработке. Декор11т11вный эффект 
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дос111r11етс11 благод11р11 вер11111альным рель

ефам п11нели (рнс. 6). 

Арх111ектор Поль Рудольф (США) np11 

стро11тельстве лабор11тор11н •Endo• Gardcп 

City исполь зовал 1iн1ересныl1 метод обра

ботки бетонно11 поверхности (рнс. 5). 

После снятия оп11лубкн выступ11ющне 

rранн скальI111лнсь вручную, в результате 

чего получ11л11сь ж111оп11сн1111 шерохов11111я 

поверхность. Этот метод можно рекомен

ДОl<!!ТЬ н дл11 скол1оэ11ще'1 оп1111убкн. Бетон 

созд<!!ет пр11кт11ческн неоrр11н1iченные воз

можностн для обработки поверхности, так 

KIIK он предст11в11яе1 собо11 ПI\IICIHЧH1oll1 М/1• 

1ep11<!!n, nо1ерхност1о которого может созда

ваться путем формованliя, rрl!lнровкн, 

резьб1о1 н обрllботки nескостро11ным 11ппа

ратом. 

Гnадкне по1ерхностн бетон<'!, нэготовлен

ноrо в формl!х, чувс11нтел1он1оI к неэначн

теnьн1оIм шерохов111остям н деформ11цнн 

формы. Поэтому конструкцнн с боn1ошнмн 

гл11дкнмн nоверхностямн требуют 11бсоnют

но гладкой формы, нзгото1nе1-1но'1, напри

мер, нз поnированноrо бетона. Гnадкая ло

верхность чувствительна к мех<!ннческнм 

nоврежденням и грязи, ее сnедует по воз

можностн эащнщать от веществ, которые 

не могут быть смы,ы дождем. Есnи по• 

верхность бетонных фасадных пл111 отшnн

фован<! так , что внден э<!nолннтел~., нnн 

есnн з<!nопннтеnь вскрыт, то окончательн<!с~ 

поверхность приобретает цвет н текстуру, 

менее чу1ст1нте11ьную к эl!rряэненню. За

попннтеnь вь1бнрается в соо1ветс11ни с тре• 

буемым внешннм 111дом ф11садных плнт, в 

то же врем11 цвет можно менять путем пнг

ментацн11. Могут быть выбраны раэnнчные 

опенки, np11 которых з11nолннтель н основ

но'1 матернl!л хорошо rармоннруют. Однако 

сочетан11е реэкнх темных н светnых тонов 

не следует nрнменять. Заnоnннтеnь никогда 

не pllcnpeдen11eтcя по поверхностн совер

шенно равномерно н cиni.нi.111 контрl!ст он• 

6. Универси,е, во Францим. Общмli вмд 

и фраrмеи, фасада 

5. Лllбораторня ''Endo" Gaгdcn City в Ныо-Йор ке. 
дрхи,ек,ор Поль Рудольф 
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7, Здilнне ,opro•oro центра фнрмw 
"Bas Condra.is". 
Францн•. Демора,м•ное nанно нэ бе,она. 

8. Профнnнро•аннwе мерамнче• 



9. Оформnенне даерн • •дмнннстратнвном 

3даннн • liepnннe. Художннк В . Xei:jдep 

tD. Детскне 11сnн • liepnннe. Мо3а "ка "з 

стекn,1 с доnоnненнем nnастнн, анод"РОВilН • 

нwх ""'едью. Художник Aдil""' t<уртц 

~ рi!lскн заnолннтел" н остального м,нерн11ni!I, 

наnрнмер, при нсnользовi!lннн черного и 

белого цемент-,, вызывает меnрн"тмые, рез

ине цветовые 11олебt11нн11. 
Применение бетомt11 мв об11з,пеnьмо св11-

зывt11п, с унылым серым цветом. В Швеции 

очень большое вннмt11нне уделJ1етс11 цвету 

з11nоnннтеnJ1 и очень незнач"тельное - его 

форме. Например, nрнмен11етс11 зt11nолн"'• 

тель однородного цветt11, при этом предnо

чнтt11ют мt11терналы с ннтенснвноi:i окрi!lской : 

бурый мрамор, теммый полевой шni!IT. 

Охотно нсnользуеtс" тt11кже клинкер или 

мозаика, которые д11ют неограниченные 

возможности дл" разнообр11зноrо рисунка 

и цв ета. 

При nрнмененнн крупного rравн11 полу

чается гораздо более вырt11знтеnr,нt1111 н р111з

нообр111зна я поверхность, т111к к11к он являет

ся смесr,ю разлнчных камней. В Швец1111 

т11кже w11роко рt11сnрострt11нен способ н111не

сем11" релr,ефнr,Iх рисунков нt11 бетонную 

поверхность с помощью шнуров, уложеннr,Iх 

на сr,1рой бетон н обработ~н нr,1х препара

том «pyrt11con•. 
Следует остамовнться п1кже 11111 нсnоnr,зо-

ваннн декоратнвмых 11ачеств об1о1чного 

строительного 11нрnнчt11. 

В 11ачестве прнмер11 можно сослат1ос11 на 

тt1111 не сооруженн", 11t11к Дом 11ультуры в 

Хеnьснн11и (архмте11тор Алвt11р А111nто) н зда

ння в Чанднr11рхе в Инднн (архнте11тор Ле 

Корбюзье). Здеп, фа11турн11J1 nоверхност1о 

11нрnнчной стены хорошо восnрнмнм111ется в 

сочетаннн с rлt11д1111мм noвeJ:)XHOCTjlMl1 бето-

В нсторн11 11рхнтектуры с древннх зnох и 

до н11wнх дней в нt11ружной 11 внутренней 

отделке зданнй одно нз nочетнейwнх мест 

занимает керамн11а. В современном строи

тельстве наряду с 11онстру11тнвной 11ер11мн-

11ой в внде обычного 11нрnнч11 н рi!lзнооб

разных пустотелых бло11ов, нсnоnьзуемьIх 

для междуэтажных перекрытий н дn11 стен 

монолитных нnн каркасных зд11ннй, приме• 

н11етс11 декоратнвнt1111 керt11мнкi!I, При обли

цовке здt11ний профнnнрованной nnнт110Н 

создается богата11 nлt11стнческа11 поверх

ность стены в в11де р11вномерной ковровой 

11омпознцнн (опыт ГДР, рнс. 8). Друго\1 внд 

реwенн11 - мозанчные панно н111 фi!ICIIIДi!IX . 

Хорошо выrn11дI,н отдеnкi!I гnухнх стен 

естественными кt11меннымн мt11терн111n111мм -
грt11ннтамн, сиенитами, базаnьн1мн н дру

гими. Утопленмые в свежеоwту11111туренную 

стену меnкне около камн11, обр111зуют вnе

Ч<'lтляющнi:i цветовой рнсуно11. 

Интересный метод р<'lзработаn берnнн

скнй художнн11 Адам Куртц (ГДР). При 

оформnеннн фасада детских 11слей мозаи

кой (нз кусочков стекла р11змером 9,S X 
Х 9,5 см.) он гармонично доnолннл ее 11но

днрованным11 медью пn11стннамн (рнс. 10). 
11оторые креn"тся к стене wтыр11мн нз пла

стмассы. В результt11те создаетс11 вnечt11тле• 

нне, что зтн nл<'lстнны кt1111 бы n111рят над 

моз<'lнкой. Лнсть" "'" деревьJ1к легки н rp11• 
цнозны, rрмва nош<'lдн развевt11ется н111 ветру, 

двнжен11е ветра замнр11ет в nер1о11к nт11цы . 

Стекло явл"етс11 основным м11терн111лом 

дn11 мозt11нчных работ. Оно применяется дn11 
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tt - 12. ПтицееодческаА сrанцн11 в со110:1е 

Куртна. Оформnенне интерьера н фрагмент 

адмнннс:rратнвноrо :Jдання . др11tтекторы 

В. Пормеiiстер , В. дсм, В. Тамм 

13. Кафе •Mepeтнnil» под Таnnнном. . 

Архитектор В. Хернель 

обп11цовкн большой площад14 стен , д11.11 н1 

ожнвления 11 художественного оформлен~.~ я. 

Бо111,ша11 част~. способов обработкw лис

тового стекла рассчнт5на на cтpor1o1.:i , под

черкнуто rраф1-1ческнl1 яэ1о1к. Стекло обла

дает спец"фическ1-1м1о1 средствl!мн выраэн• 

тельностм . Прозрачное стекло создает игру 

све,.,; коrд11 оно я11111ется неnрозр11чю,1м 

м~перналом, то 1-1сnоnьзуетс11 дm1 декор11-

тнвнык стенок, при армнрован~-сн - для ог

раждения балконов, лестниц н т. д· 

Метаn11 та~сже находит п рименение в 

деко ратнвном оформnен1111 фl!Сllдов эдl!Н11Й 

11 11нтерьеров . 

Художн11к 11 э ГДР В11nьфрид Хейдер в 

свою: композици ях ш11роко использует лис

товую СТl!ЛЬ. Пр11мером служит e l!pИllHT 

оформления двери, орн.!lмент которой сде

лг~н с помощью CBllpHblX швов. Однг~ и з 

стен в эl!ne эг~седг~н11й отел11 «Интернг~цио· 

наn ь» В Мгаrдебурrе (ГДР) ВЫ ПОЛН&Нll ИЗ 

n11стового железа с обрабоtllниой нllружной 

поверхностью. Пр11 оформnени11 двери в 

адм11н11стра,11вном ЭДllНИ11 Hll Унтер ден Лии

ден в Берnине Хейдер испол ~. эовlln листо

вую сталь с в~.Irрав11ровllниым иll ней орна

ментом (р11с . 9). 
В э,ой с,атье paccкllЭllнo о nримененнн 

декорllтнвньIх средств в г~рх11тектуре nиш~. 

зарубежных стран. Наш отечественн~.1Н опыт 

требует отдельиоrо nодробноrо рllссмотре

н1н1 . Одн;,ко в кllчестве нnлюстра ц11и при

ведем некоторые положительные обрllэц~.1 

н ашеrо с,ро1нельсt1 l1. T llк, Hlln pнмep, удllч

но сочетг~ютс 11 тектоническое решение и 

декорl!т11в ные элементы в ряде построек 

Советско Н Эстонии (рис . 11 - 13). Не вда

Вl111с ь в подробнь1й их г~ иал11э можно отме

,11,ь такие характерньIе черты, кl!к гnубокие 

трllднцин н;,ц11он.!lnьного Hllpoднoro искус

ств.,, применение нllтуральиьtк Mllтepигinoe 

(кг~мень, метг~nn , дерево, цветн ое стекло) 

переосмысnенна11 современнl!А t p llKTOBKll 
нац11онг~nьнык мот11вов , высокое к llчес,1O 

строительства 11 выnолнеи1111 декорг~тнвных 



Кирии Нико.itаевич ЛФ ЛН ЛСЬЕП 

(к 60-летшо со дпя рождепия) 

Шел 1925 год. Шестн1'дцап.летнкм юношей к"р"лл Афан,,сье11 
н" конкурсном встуn11теnьном экэllмене во BJtyтeм<'lc рисует н" 

nисте в"тм"н" н,нурщнцу. Преnодс111<1тель П. Павл~.-~нов, прнtiнмав

wнй экэ11мен, Д<!IВТ рисунку высокую оце1-1ку н ход.!lт11йствует о 

nр1,1еме Кирилла Афан"сье,а t1a графкческ11й фо!lнультет Вхутемt~са. 

Но он пос,уnает ti" арх~.нектурныi:i. И с nервьIх же wtiroв nonllд"eт 
11 н4дежнь,е рук1о1 - его уч11телем ст11новнтс,~ эамеч,1тельнь1й зод

чмй Александр Весн11н . 

Окончив Вхутемi5С и nолучнв дкnлом 11рхнтекторt!i, К1.1рклn 

Афан"сьев естуn!lет во Всеросснйское объед11нен11е современнь,х 

арх11текторов (ОСА). Но уже будучи студентом, он доб1111ается 

первого творческого успех", участвуя в двухстепенном конкурсе 

на проект Домt~ кннгн в Москве (1929-1930 гг). Его проект бып 

прнзн!lн лучшим. В 1931 году К. Аф!lн!lсьев, работ!lя в брнr!lде 

ОСА, совместно с !!рхнтектор!lмН Я. Корнфеnьдом н И. Мнnннн

с.ом прнннмает уч!lстне в конкурсе Hi!I проект ур!lльского Дома 

промышленности в Свердловске. 3" проект nрнсуждt~етс я перв!lя 

премня, н это несмотря на то, что на конкурс представнnн свои 

проекты крупнейшие мастера архитектуры. 

Дальнейшая рt1бот5 К. Афанасывt~ протекала в брнr5де со

цн5nнстнческого расселения, возг11авляемой М. Гинзбургом. В 

брнгаду входнnч архчтекторы В. Вnаднмчров, М. Бi5рщ, А . Пастер

нак, И. Мчлчннс, Г. Зундб11ат н другие. Темой рt~боты 11вл11111,кь 

новьIе формы тнnового жнnнщt~ н соцрассеnен чя . 

В 1932 году была органчзована первая архчтектурная мастер
ская И. Жолтовского, ч К. Афанасьев становится одннм нз нач

более молодьIх ее архнтекторов-t~второв. Здесь он nрое,пнрует 

жнnой дом, nостроенньIй затем на Пятницкой улчце в Москве. 

Эта мастерская просуществовала недолго н К. Афанас1оев пере

ходнт на работу в Московский архнтеIпур1-н,Iй ннстнтут, где за-

11нмается педагогической работой н одновременно проект11рова-

11нем в М!lстерской 11нснпута. Здесь нм бь,л выполнен проект 

соцгорОд!I на 35 тыс . жнтепей (вnос11едс11нн город Каспийск). 

Помнмо генерального пл ана, он проектирует ряд жилых домов н 

клуб-театр. 

В 1943 году он переходит на рi5боту в Институт массовь,х соо
руженнй Академнн t~рхнтектуры СССР, где проектирует тнnовые 

жl'lnыe здания нндустр11апьного тнnti, t1 также загородные одно

квартнрные домt~. В это же время нм проектируется поселок н 

жнnьIе дома для 111нодельческого совхоза нм. Софьи Перовской 

• Крыму. В 1944-1945 rr. К. Афанасьев работt~ет под руководст
вом К. Аnабяна над застройкой улицы М11ра в Стал11нrраде, где 

по его проекту, разработанному в соавторстве с арх11тек1орt1м11 

И. Лог5чевой н Ф. Розенфеnьд, сооружается ряд ж11nых домов. 

В дальнейшем К. Афi5Нi5Сьев переход11т в Институт теор1111 н нс

торч11 архитектуры Академчн архитектуры СССР. 

К. Афt~насьев бл11зко сотрудннч,11л с замечilтеnьным советским 

скульптором Ивi5ном Шадром, совместно с которым м\.1. быn вы

полнен р11д работ - Пi5м11тн11к Обороны Луг"нска, надrробче 

Е. Н. Нем11ровчч-Данченко 11 надгробие В. Дурову. 

Н"учной де11тельностью К. Афанасьев начал заниматься еще 

в 1938-1941 rr., когда учился на факультете усовершенствов"ни11 
Академии арх итектуры. В 1943 году, без отрыва от проектной н 

педагогической деятельности, он защитил К<!lндндатскую д11ссер

тац11ю на тему аПропорцн11 в древнерусской н внзантнйской ,11рх11-

тектуре,., Зi5тем К. Афо11но11сьев провел ряд исследований и обме

ров о11рхитектурныl( nо11мятников Новгорода и составил проект 

реконструкцнн хр"ме Софнн новгородской. 

Вскоре после защиты кандидатской днссертацнн К. Афанасьев 

поступает в докторантуру Инстнтута 11сторин матер11с1льной куль

туры Академ11н но11ук СССР, а затем - Института нсторн11 искусств. 

В 1949 году он переl(од11т на постоянную рс1боту в этот институт, 

зс1ннм5ется историей советской ар1(11Тектуры, nчшет большую мо

ногрс1фню о творчестве А. Щусева н другие ро11боты. Тс1м же он 

з<!lщнщает докторскую днссертацню. Ученая степень доктора нс

кусствоведен11я ему nр11суждается за многолетний труд, св11зо11нный 

с исследованиями метода древнерусского зодчего. Позднее вы

ходит в свет его труд «Построение арх11тектурно'1 формы дре.вне

русскимч ЗОДЧНМНIО, 

з"тем К. Афанасьев возвращается в Архитектурный ннстнтут 

Hil преподавательскую деятельность. Одновременно он занят на 
проектной работе. В течение года был гл,11вным архитектором 

Гнnровуза, где под ero руководством nроектнруется ряд крупных 
сооруженнй. В Арх11тектурном институте выполняет проект рекон

струкции центра Софн11 (1961 r.), совместно с архнтектором 

Е. Крашенннннl(ОВоW р<11зрабатывает конкурсный проект центрll 

Костромы (1967-1968 rr). 

К. Афанасьевым многое сделано н в ар~нтектуре, н в науке, 

н в педагогической деятельности. Но сеоей главной рi5ботоН он 

считает nедагогнческую де~тельность, которllя увnекеет его в 

наибольшей стеnенч. 

Сегодня архнтекrор К. Афанасьев по-прежнему полон сип н 

новых творческнх замысло,. 
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О региональной 

организации 

тематики интерьеров 

И.МИН КЯ ВИЧ ЮС, 
кандидат архитектуры 

Кроме ф)'HKЦHOH<}ЛbHO-yTJ.\ПHTilpHbll требо
аанн~ в основную rpynny комnоэнцнонных 
э<1д"ч .!1р1 нтектурь1 еходят н эмоц11он11льно-

1удожест1еннь1е воnрось1. Это, естествемно, 

мас11ется м архнтектурь, 111нерьер.,, 

Одн<!lко, н<1к nокаэь1вает практика, вр11д 

1111 MOЖttO утверждан., что уже Н<!IЙДВНЬI 

пути успешного решения :ноrо важного 

1опрос11. Архитекторь, постоянно стаnк1о1-

111юrс11 с неясносп,мн прежде всего мето

допоr1-1чесмого характер,11 в eonpoc111 onpe• 

деnенн11 нt!lнболее эффект11внь1х усnовий 

дn11 оптимального реwени, 11рх11тектуры 

Цель н11сто,щей статьи - nопытатьс,~ 

р11ссмотреть некоторые исходные усnови,~ 

дn11 дост11жен11, художественном эмоц110-

н11nьност11 интерьеров общественного н11-

Прн выборе напр11вnенностн идеНно-

художественноrо 11 эмоц11он11nьноrо харак

тера интерьера реw11ющее зн11чен11е, без

условно, нмеет его функц11он11nьное н11зн11-

ченне. Но одного лиwь уст11новленн11 на

nравnенностн недостаточно. Нужно опреде

лнть и конкретизировать ведущую комnозн

ционную мысль - тему, котора,~, конечно, 

т11кже в эначитеnьноН стеnен~+ з11вис11т от 

функцнон11nьноrо н11зн11чен11,~ ннтерьера. 

Тематика интерьеров обществеНноrо н11з

н11ченн11 - НСl(Лючитеnьно в11жн11,~, но еще 

nочн1 совсем не нзученна11 область архи

тектурном композиции. Определение темы 

явn11етс11 одннм нз гnс,вных усnовнН достн

женн11 эмоциональном выр11зитеnьност11 н 

художествеиностн 11нтерьер11. При помощи 

темы создаете• определенный эмоцнональ

ный образ, она способствует воэннкнове

нию соответствующего н11строени11. Это w 
составn11ет ее главную задачу. 

Вопрос тематнкн ннтерьеров становнтс,~ 

особенно акту"nьным нменно сейчас, когда 

вместе с коnичественнымн достнженн,ми в 

строитеnьстве начннают nро11вл11тьс11 

" 

с~ема nepeoro напа реrмонаnьноli орrанн3ацмн тематннм ннтерьеро1 

общественнwх эданн!:j . Стреnнамм обознillчен.~ св,~эь местных зон с 

на мбопее харамтернwмн дn• ннх тематнчеснммм rруnпамн. 

ственные недостатки - однообразие, моно
тонность, wт11мn. Это отчастн nронсходит н 

в Лнтве , где немало интересно реwенн~.1х 

ннтерьеров, но они обычно распределены 

без должной систематичностн, перспективы, 

а подчас к без ,~сноН комnознцнонно-тема

тнческоН мысли. 

Из-за отсутстви,~ методоnоrнческой nос

nедоватеnьностн, с11стем11т11чности воэника

ют следующие, наблюдаемые на nрактнке 

недостаткк: 

одна н та же тема nрнмен яетс11 в ИН• 

терьер11х общественного н11значения по не

скоn~.ку раэ, что ведет к однообразию, 
скучностн, неориrинаnьностн, nротнворечнт 

nроrресснвным н11родным трад11цн11м; 

раэр11батыв11ютс11 темь~ сnуч11йные, ненн

тереснь1е, лнwенн1о1е внутреннего содержа-

111111 11 не имеющие ничего общего с кон

кретным местом расnоnоження интерьера н 

нередко названня nрнсваив11ются интерь

ерам общественных зданий нскусственно, 

уже после того, как он н осущестеnены в 

натуре. В т11кнх сnуча11х полностью отсутст

вует к11ка11-n11бо с111зь между темой н архи

тектурным решением; 

маnо исnоnьзуютс11 богатейшие м11терна

лы национальной куnьтуры, тр11дн~11 фоnь

клор11, местные имена н наэванн11 для вы

•влення н расширенн, 1ематнкн ннтерьеров 

общественного наэначенн,~. 

Этот комплекс является серьезным пре

п,тствием н11 nутн к достижению высокого 

художествеиноrо качества современных нн

терьеров н, ч1обы избежс,ть случайностей, 

ошибок 11 творческих неудач, ст"новнтс11 ,с

ноН необходнмость руководс1вован.ся оп

ределенной системой в орrанизацнн св,~эн 

•человек - тем11 - ин1ерьер•. 

В понскс,х ответа н5 нот вопрос pewilю• 

щее знс,чение nриобре1ает все возраста

ющее зн11чение оригинальности, самобыт
ности, р5знообр5зн, в искусс1ве вообще н 
в архитектуре в ч11стност11. В свою очередь, 

как иэвес1но, эп, черты непосредственно 

св,~заны с HIIЦHOHilllbHOЙ культурой, nро

rресснвнымн 1р11д11цн11ми народов н усnо

вн,~мн современной Ж1'13НН. 
1 

СовремеНН5JI жизнь, со всем ее слож

нейшим комплексом 11вn,ется главным нс

точннком тематнкн ннтерьеров обществен· 

ноrо назначения. Однако, чтобы нзбеж<1ть 

тематического хаоса н нивеnировкн, nрнхо

днтся все бoni.wee вннмilние обращать на 

спецнфнку не только 01дельных республик, 

но н их сос111вных rеоrрафнческнх н этно

rр5фнческнх зон, нмеющнх свон местные 

особенностн. Так, н" терр11тор11н Лнтвы 

нмеетс11 n,~ть основных зон: Аукшт5i:iтня , 

Жемайтня, Д<1оiн111а илн Дзукня, Ужнямуне н 

nриморска, зона Hepннril. В с1ою очередь 

они nодр11здел11ютс11 1111 более мелкне час

ти, административные еднннцы - районы, 

местечкн, деревин. Все эти зоны имеют 

свон характерные черты, явn11ютс11 источ

никамн дл,~ орнrни5nьнооi тематнкн. 

Предст51ляетс,~ возможным считать (от

чс,сти это уже подтверждаете,~ н nрак1икооi), 

что сnецнф1о1ка отдельных зон ресnубл1о1к, 11 
также rородо1 1о1 друг1о1х Н5сеnенных мес1 

является той основой, н11 которую может 

оnиратьс,~ орr11низ11цн,~ тематнки ннтерье

ров. Тематик11 интерьеров общественного 

назначения должна быть nодчине1-н1 реrио

наnьно-зоиальиому принципу. Необходимо 

глубоко н всесторонне выясинть весь ком

плекс материальных и культурнь1х усnовиоi 

в каждой зоне с целью поисков харак1ер

ноrо мaтepиilnil дn11 тематик~+. Это очень 

боn•ш"• рабо,.,, требующt1я научного noд

xoдil. Разумеете•, онt1 не может бы11о ис

nолненi.'1 в короткwоi срок и поэтому тема-

Что может составить основу Ti5KO>i си- тнка будет постепенно, по мере накоnnени11 

стемы? матернаnов wссnедов5ння, пополняться, 



расw11р11т1ос11, nр11обретат1о все но11о1е 11нте

рес111,1е аспект~.,. Этот 11сточн11к темат11к11 

практ11ческ11 не11сс11каем, как не11сс11каема 

Темат11ческ11й npoф11J11, 11нтер1,еров об

щественного назначен1111 может 61о1т1, очень 

разn11ч111,1м. Поному необход11мо в1о111с1-111т1о, 

как1-1е фаюор~.1 11меют ос1-1овное з1-1ачен11е 

для определен1111 темат11к11 11нтер1,еров. 

Кроме функционаJ11оноrо назначения 11н

тер1оера, оnределен11е темы 3ае11с11т от мес

НI (зтноrраф11ческой 11 rеограф11ческой об

ластн), 11стор11ческ11х трад11ц11й 11 мироощу

щен1о111 народа, его фоnькnора 11 бын1. 

Кс111 покс1з1о1вает практика, могут б1о1т1, и 

так11е 11нтер1,ер1,1, тем,п11ку которык строго 

обусnовn11вает л11ш1, оди1-1 фактор - ут11J111-

тарна11 фу11кц1111, 11 арх11тектору не остается 

н11чеrо другого, к;~к тол~.ко 1-1с1йт11 средства 

дnя ее решен1111. Пробnема темат11ки здес~. 

nочт1-1 отсутствует. Это касается 11нтер1,еров 

торrо11о1х здан11й, адм11н11страт11вн1о1к, мед11-

ц11нск11х учреждений и учреждени11 б1о1тово

го обслуж11ван1111. Гораздо сложнее нс1l1т11 

темат11ку дл11 так11х 11нтер1,еров, функц110-

нал1,ное назначен11е котор~.1к позвоJ111ет 

11мет1о разJ1ичныl1 проф11л1,, например, для 

кулнурно-лросвет11теn1,н1,1х учреждени11, 

предnр1111тиl1 общественного n11таи1111 , тран

слортн1,1х здан11й и других. Это уже созд;~ет 

одну 113 творческ11х проблем, касс1ющуюс11 

как пр11нц11n11ал1оного в1о1бора той 11л11 11ной 

темы, так и nо11сков ее комnозиц11онно

художественноrо реwен1111. 

Тематику интер~.еров общественного 

назначения, как nоказ1,1вают отчасти 11 11ме-

героев 11к произведений. То же самое мож

но сказат~. и о многих друг11х местах ресnуб

J111кн, таких как 8еJ1юона, Саланта11, ПаJ1анга, 

Меркине, Свед11саi:i 11 др. В лр11морс11оl1 

зоне и южно11 частн Литв1,1 - Дзук1111 или 

Дайнава - много м11фолоrическик nреда

н11й, отзвуков героического древнего эпоса. 

Трака11 , Аукwтадварис, Укмерге, Куnишк11с 

ющнеся nрактическ1о1е примеры в разнь1к славятся историческим и ярким этноrраф11-

Детское кафе «Никwтукас11 l1сГном11 ) в Внл~.

нюсе. Архитекторы И. Крюкяnнс, 3. Ляндз

бергис. Фоnькnорно-скаэочная тема кафе 

не нмеет непосредственного отноwення к 

местностн (Внn1,нюсу), но в стоnнчном rо

роде моrут быть нсnоnьэованы темы разных 

тематнческнх rрупп ' 

странах, можно свести к n11т11 основн~.,м ческ11м своеобраз11ем. Н. Акмяне, йонава, Студенческая стоповая в Внnьнюсском унн-

rрупn11м. Это тем~.1, почерпнутые из фол~.- Электрен11й - населенн1,1е пункты новоi:i ин- верснтете. дрхнтектор В. Габрюнас, Тема 

клора 11 м11фолоr1111 (фол1окnорн1о1е темы); дустр1111J11о1-1011 Лнтв~.r. Все особенностн этнк ннтерьера не нуждается в сnецнаnьном наэ-

с111эанные с конкретной мест1-1ост1,ю, исто- районов - ценнеl1w11й м,нернал дnя тема- ваннн, т. к. выражена бережно сохранен-

р~,.ей, зтнограф11ей, бытом (этнограф11ческ11е т11к11 nроект11руемь1х 11нтер1,еров общест- нымн архнтектурнымн формамн XVI века. 

темы); связанные с .n11тературным11 nерсо-

нажам11, 11менам11 лнтераторов, художников 

11 т. д. (литературные темы); связанные с 

современностью н 11менами современн11ков 

(спец11ф11ческ1-1в современные темы); св11-

эанн1,1е с прямым фу1-1кц11011ально-бытов1,1м 

наэнс1чен11ем 111-1терьера (функц11онапьно

бь,товые тем1,1). 

В каждой зоне можно найп1 материал 

дnя темс1т11ю1 всех nят1-1 групп. Этн темат11-

ческ11е группы могут соответственно nере-

11летат1ося между собой; строгое отделе1-111е 

одно11 темы от дpyroi:i в nрактнке nроект11-

роuан1111 1111терьеров не uсегд11 требуется, 

но u методоJ1оr11ческом от1-1оwен11н такое 

распределение может nомоч~. яснее nред

стаunять себе 11 днфференцироват~. комnо
знц1101-11-10-художественные решения. 

В отдел~.1-1ых зонах, районах иn1о1 городах 

могут б1о1т1, особен1-10 Cl1Лl,l1ЬI ОСl-10ВЫ для 

одной определенной тематнк1-1, 11 э11дача ар
х11те~тора - не тол~.ко эаметнть , 110 1о1 оце

н1о1т1, 111 nр11мен1-1тел1оно к nракт11ке nроек-

1нроuан1111. Нс1nр11мер, Ан11кwч11i:iск1о1й pal1011 

Литвы с его древ1-1еi:i 11cтop11ei:i, с его красн
•~1м пейзажем имеет очень большой по

тенц11аn тем11тики 1о1э области де11тельност1-1 

з11амен11т1о1х мест1-11о1х n1-1caтeлei:i и поэтов 1-1 
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Ресrоран rос,нннцы «БanrнaD • Каунасе. др• 

хнrекrор д. Забуленнс, художннк д. Поцю

,е. Наэ■анне н реwенне ннrерьера оrноснr• 

ся к rеоrрафнческоМ прнморс~оN ,емаrнке 

н дла Каунаса не яаляеrся хt1ранrернwм. 

■ енных эдан11й. Однако, как бы не вьIделя

лась в зоне м 11л11 друr11я rемаr11ческ11я ос

нова, нельзя допуст11ть, чтобы он11 в nроек1е 

стаnа моноnоn ьной. Т11кая крайность npи

aena бы к нежеnатеnьному однообраэ11ю. 

Нужно, чтобы 11спольэо111n~.,сь н друrне 

темы, хотя н в меньшей степенн. Здесь воэ

нннает eonpoc о темат11ческой nропорцно

Ндльностн, о колнчественных соотношен11я• 

рдэлнчных темат"чесн"х rpynn • лрвдеnах 

определенной зоны. Одн<!IКО однозначный 

ответ на этот вопрос дать нельзя. В<!!жно 

подчеркнуrь л"шь, ч,о строгое количест

венное огрt,ниченне ,ем,пик" быnо бы не

целесообрдэно. Все эавис11, от конкре,ных 

местных условий. Оnредел11ющнй фактор в 

этом отношен .... - однi!I rлl!венс,1ующ<!IJ1, 

спецнфнческi!111 дл11 данного мес,11 reмi!ITHKi!I, 

ко,орая и должна более э11метно выде

ляться сред11 друr"х ,ем 11нтерьеров {напр .. -
мер, в предприят"ях общественного п11тi!l

нн11, кулыурно-nросвет"тельных учрежде

ннях 11 др.). 

Т-,кнм образом, предсн1вnJ1ется возмож

ным выдвинуть тезис, что тем11т11ка rла■ен

саующей ,ема, .. ческой rpynnы I зоне дает 

основание дn11 оnределен1111 основного 

11дейно-художесrвенноrо содержан1111, эмо

ц"ональных н арх11,е1пурно-комnоз11ц11он

ных качесrв "нтерыров общест■енных зда

н11й в любой зоне ресnубл"к ... 
Отдельный вопрос сост111nяет орrан11за

ц11я темат"ки интерьеров общесr■ е11ных 

эдан11й в боnьш11х rород11х, которые, как 

правило, являются адм11•11с,ративными, 

куnыурным11 " промышлен11ым" центрами 

не ,олько зон<'lльного, но н ресnубnнкан

ского зн<'lчен11я. Здесь требуе,ся, естест

венно, более широкая н р<'lэная темап,ка, 

которая отр<'lжал11 бы не только сnец"ф11ку 

данного города, но " друrне нден, X<'lp<'IK• 

терные для жизни 11cel1 республ"м ... 
Чтобы избежать ош"бок и добн,ься бо

лее качественных резуnы11,ов • обл<'!стн 

nроек,нрования со■ ременных интерьеров 

общественных эддНИЙ, необход"мо перей,и 

к комплексному решению этого 1onpoc<'I, 
,. е. к nринц11nиальному (не деri!lльному) 

nланнрОВ<'lнню в ресnубл"к11нск"х масш,<'1-

бi!х, nр"держ"в аясь территорнапь"о-зон11ль

ноrо nрннциnа. В целях "збеж11н"11 случай

ных н дублирующ11х комnоэиционных реше

н11й nредставляе,ся целесообразным, наря

ду с проекJ<'IМИ ппанировкн различных rра

достроитепьиых ед11ниц, раэраб11ты■ать сnе

цнальные схемы сет11 "нтерьерое общест

венного наэначен11я с пр11нцип1111льным оn

редепен11ем их тем<!IТНки н архитектурно

художест11енной характер"сrик ... 

Мепьннца-кафе кУжуо■ей" (кПрнбежнще о, 

ветра») в Шядува. дрхиrекrор С. Прнкоцкнс 



Город и природа 

/0. К У Р БА ТО В, 
кандидат архитектуры 

Прн зt~стройке городсю,,х терр~,порнй, 

6оr"п.1х в природном отношен1111, некото• 

рые nроект11ровщ1нси не удел11ют должного 

1нима1-1нн решен11ю художественнь1х 3<'1Д<'IЧ. 

Стремление сохрl!ннть все существующ1-1е 

деревьR ч5сто 11скnюч,:1ет нсnользовьнне ос

новнь1х ценностеН nандш11фт" - его нt~ибо

~ее зн11ч11rельных в художее1венном отно

шен1111 nеМзаже.:i . В ряде случаев недосн1-

точн11 обьемно-nростр"нственн<'lя взо11нмо

связь <11рх1о1тектур1,1 н nр1-1родны1 форм. 

В практике пn&нировки и застройю-t го

родов нмеютс11 nолож1,нельные nр11мерь1 

орrан1о1ческой CBll31i прнроды с t~рхнтекту

рой. К их числу можliо отнест11 Ак11демго

родок под Новос116нрском. Бол1,w11я часть 

терр1,нор1о111 его южной ж11nой зо11ы покр~.1-

т.s nесом; здес~. уч.sстк11 сос 111,1 11 берез~., 

чередуются с учесткам11 ос11н1,1. Одн.sко 

неод11ородност1, necoe не nо1л11ял& 11а nлll

н11ро1очное решен11е ж11л~.1х терр11тор11й, е 

форм11ровон1111 котор~., х уч11т~.11аn11с1, мно

r'lе фi!IKTOpi.1, 11 1 том чнсnе ТдКОЙ немдло-

10,жн1,1й, кек вn11ян11е окруж&ющеrо nанд

wафта. Беэrран11чн1о1е простор~.1 с11611рск11х 

11есо1 опредеn11n11 на11боnее цеnесообраэ

ную rеометр11чесную ко11ф11гурllц11ю город• 

ка, чтоб~.1 «а1о1рвет1о» его 11з окружающей 

среды. 

Ленн11rрад . Пеliэаж11 нвартаnа Но 17 

по Второму Мурннс кому nросnенту 
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Академгор одок nод Ноаоснбмрском. 

Зac,pol'iкll мнкрораl'iона «В11 

Сохранен .. & не тоn~.ко бoni.w..ic зеnен1,1х 

мllссивоа, но и о,дел~.и~.,х дерев~.ев, пр .. -

до!lет ЖИВОП\iСНОСТI, деТ.!IПЯМ rородк.!1. Одн.t

ко прием сохр.!iненю, всех сущес,вующих 

дерев~.ев и кустарников имел н свои недо

статки. На террн,ории жиn1,1х комnпексов 

очен~. маnо откр1о1,1о1х участков, ч,о огранч

ч'Авае, ее функцконаn~.ное чспоn~.зование, 

деnает n.!lндшllфт жип1,1х микрорайонов 

однообразн1,1м. Многие песн1,1е массив1,1, 

вкпюченн1о1е в естественном виде в заст

ройку, ие обеспечиВ.!IЮТ ,ех требоааний, 

котор1о1е nредъявnяются к озеnенеин1о1м уча

сrкам. Леснllя среда, хllрактеризующ111яся 

nов1,1шенной вnажност~.ю и недостаточной 

инсоnяцией, требует доnоnнительнь1х nре

обр111зоаl1иий. 

У проектировщиков дкt~демгородк.!1 бы

nо жеnt~иие соед"ни,ь иетроиу,ую nрнроду 

·с зllсrройкой. И ,акое соче,ание быnо бы 

цеnесообр111зно, если бы ж1-1лые терри,ории, 

помимо лесных массивов, имеnи достll,оч

ное копнчество о,крып.,х учасrков для ор

r111низацни разнообр111зных видов о,д1о1ха. 
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Одннм ltЗ «реrуnяторов» 3КОН0МltЧНОСТИ 

исnоnьзовання территорин сnужи, nnо,ност1, 

жнnоrо фонда. Однако норм~.1 nnотиостей, 

рассчитанн1о1е нll озеленение террн,орин 

посадкам .. , при строительстве на уч&с,ках 

с боnьwимli лесным" масснвами, ок&зыва

ю,ся Сn "1 wком жестк1-1ми. Более rибк111я си

стема, nозвол.11ющ111я зн.sччтельио понижать 

пnотность жилого фонд& н,s од1-1их террито

рнях и повыw&ть ее н111 других, nозвопила 

бы еще эффеКТ"1ВИее ИСПОПЬ301111ТЬ ценное

, .. природного пандw.sфта. 

Сочетание соснового лес111 с з111стройкой 

можно в идеть в Ангарске. Здесь мнОr"1е 

квартапы pacnonaraютc.11 на территории с 

негустым соснс:11,1м nесом. Такие нос.!lжде

Н "1 Я по своим мчкрокпнматическим К.!lчест-

Ленинград. Застройка квартаnа Н! )S по 

Вrорому Мурннс кому проспекту 



днrn1111 . Жwnoii номnnснс дnrон-Вест в Лон• 

доне 

вам моrут рt1ссм11трнеаться Kt!H сред!! жн

лоrо paiioнa и с )ТОЙ точкн зрения не тре

буют nрореж:.1ван:.1я. к"к Е1ь1гnядят интерье

ры т"ких нвt1рт11лов1 Кроны сосен слнеt1ют

с, в общую зеленую зllвесу, сквозь которую 

«nросвечнв llет» арх11тектурt1. Тt1кое объед11-

нен11е сред1>1 11 ЗllСтройки определяется 11с

ключ11тельно х11рt1ктером пр11родного n"нд

WllфTll. Иногд/1 такой nр11ем дает удовпет-

1ор11теnьн1>1е результt1ты, но чрезмерное 

увлечен11е нм обезn11ч11вает композ11цню 

мнкрора11онов . 

Пр11 строительстве н11 ландшафте, пред

ставляющем сочетt1н11е- открыть1х учt1стков " 

зеленых массоtвов , 1зt1оtмодеl1ст111е t1рхюек

туры и nрwроднь1х форм целwком завнснт 

от нх рt1сположен11я. 

Ландшt1фты , где 11мею1е11 небольшие 

rpynnы деревьев 11 значwтельные открь1тые 

уч;~сткн, кt1к пр11в11ло, облt1дают высокнм11 

художественн1>1мн возможност11мн, н 11х р4'

ц11ональное нсnользоа&нне цеп11ком эа111снт 

от композ11цwонноl1 р!!lботы 1!1рхюекторов. 

К числу удачн~.1х примеров можно отнес

ти зс1строl1ку pllйoнll Второго Муринскоrо 

npocneктll I Ленннrрllде (к111рт!!lл № 35 -
;~рхнтектор Л . Шретер 11 к111ртал N0 17 -

11р1нтектор1>1 Н. Яккер н Н . Кnейм11и). 

В квартале № 35 уч!!lстки, nрwм~.1кающне 

к цеитральной nоп11не с Серебр11нн1>1м пру

дом, эастроен~.1 односекцwониым11 дом11ми. 

Свободно р11сст11алеии~.1е, домll не преn11т

ствуют простр11нствеиноl1 аз1111мос111зи по

лины с окруженнем. Архwтектуриые объе

мы, включенные а nр11родн~.1й л4'идw4'фт, 

развнвt1ют его nростр11нсrвенную орr11ннза

цню. Здес~. застройкll воспрнннм11еrся кt1к 

з;~кономерное доnолнен11е существующих 

Стремленне создат~. дл11 нt1селенw11, nро

ж11вс1ющеrо в ЗД<'lн1111, лучшие санитt1рно

rнrнен11ческне услов11я, оnределwло комnо

зиц11ю квартал" N0 17. Бол~.w11я группа 12-

Фннл11нд1111 . Озеленение ropoдa-cilдa 

Т11nноnы 
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этажных домоа корндорноrо т11па разме

щена сред11 групп дереа~.ев. Роща, пр11мы• 

кающая ко Второму Мур"нскому nросnенту , 

11споn~.зов<1н<1 1 к<1честее зеленого бар~.ера 

между маr1о1страл~.ю 11 зacтpoltкolt . Целесо

обр<1зна пnан1о1роа к<1 детск1о1х садов 1о1 школ, 

р,}сnоложе"lн1>1х H,J относнтел~.но открыт~.1х 

террнторнях . 

В к1<1рт<1ле N2 17 nреобn<1дает 12-э,аж

ная застроltк5. В СIЯЗ11 с этнм здесь отчет• 

n:-iвo nро111nяется еще одна немаловажная 

функцня зеnен~.1х Н5сажденнlt , связанная с 

масштабностью среды, nроекн,руемоlt для 

человека. Ее значен1-1е все более возрастает 

по мере nоаышен1о111 эн1жност11 застроltк1о1 

гсрода. В связ11 с этнм Корбюзье n1-1can о 

том, что между r1-1rантск1-1м1о1 построltкам1-1 

соаременноrо города 1-1 nюдьм1о1 следует 

веест1о1 «среднюю пропорциональную еели

ч1-1ну, которая удовnетаор1-1nа бы оба мае. 

шт.!lба, ..... 1. Вполне понятно, что зеленые 

н асаждения могут выполнить роль такоlt 

веn1-1ч1-1н1>1 n11шь в том сnучае, ecn1-1 будут 

соответствующ1о1м обр<1зом нспользованы. 

Мноr11е neltзaж1-1 кеартаnа № 17 nоказы-

1,JЮТ, какую важную роnь игрllет nepaыlt 

щее вnечатnен1о1е, которое nронзводнт Ta

n1o1ona. Это во многом объясняется не тоnь

ко комnозиц1о1ей застройк1о1, но и значи

тельно nоннженноlt ее плотностью. 

Прннцнnы сочеТ<1ния nр"1родных форм 1о1 

архнтектуры :ноrо фннского города осно

ваны на np11cnocoбneн1111 пnанироекн н зе

строltки к существующем.у nt~ндшвфту . 

Четко выраженн~.1е элементы ландшафта, 

v.меющ"1е относнтеnьно сам.остоятеnьное 

значен~е, "'IСnоnьзованы арх ... текторам11 е 

качестве осное~.1 np11 компоновке ж11лых 

групп. В одн1о1х сnуч"11х такнм11 эnемеюам.н 

служ1о1nн рощ1о1 Hti холмах, в друt"1Х - от

крытые уч,Jсткн. Во мноrнх же местах 3.,. 

стройк" просто eкp"nneнti в зеnе1о1ые м"с. 

Двух-трехэтажные, точечные н сбnок11ро

взнные дома, вкnючен1-11>1е в нас<1ждення, 

кзк б~.1 nоглощl!ются эеленоlt cpeдolt. От

дельные участк1о1 н зоны городка подчерк

нуты многозтажн1>1м11 домам.11, бровка тер

расы в эаnад1о1ом м11крор<1Ноне еыяеnене 

группой односекционных домов, хорошо 

выяеnен ropoдcкolt центр. 

nnllн. Ecn1o1 он создан л1-1ствоlt , то высотные Зад<1чн, связанн~.1е с созд<1н11ем среды, 
здан1о1я, еозе~.1шающнеся над нelt н отоде.... бn11зкоi:i к np11poд11oi:i, а ннтер~.ере ж1o1noro 
нутые на второlt план, не подавляют зрl1· комnпекС.!1 опредеnяется цеn~.1м комплек

сом факторов. Это заенс11т от rеоrраф11че-

Интереснь~м пр111,1ером стро11теnьства 8 ск1-1х особенностеi:i страны н характера хо-
n<'lндшафте, 11меющем napкoвi.ii:i характер, зяi:iственноlt де11теnьност11 ее насеnен1111, от 
может сnуж11т1> ж~.+nой комплекс дnтон-Вест вn1-111н1111 трад11ц1о11t садоео-nаркоаоrо нскус-

в Ло1о1доне . Комnnекс расnоnожен на хоро

шо орrан1о1зоаан1-1оi:i nonя ... e, закономер"10 

сочетающеlttя с реnьефом. Поляна обрам

nена nарко11>1м11 насажден1-1ям1о1, что npeдo

npeдen1-1no композ11u_1-;ю м1-1крораltона. 

Западная 1-1 1осточнь1е ж"1лые группы 

зтого Ж"1лого комплексе, обр<1зованные 1о1з 

точечных ж1о1лых домоа, размещены сред1-1 

дереа~.еа. Группа "1З nят11 11-:нажных зда

н1о1ii «nnастннчатого" т1о1nа nр1tбnнжена к зе

леным м<1сснв ам парка . Пon1111t1 nоn11остью 

сохра1-1ена 1о1 предназначена дnя отдыха 1о1 

nporynoк житеnеii всего комnnекс<1. 

Односекц11онные дома не расчленяют 1-1 

не ограждают участк11 11 тем связывают нх 

с nonянoii . Кроме того , 11х шt1хмат11ое рас

nоnожен11е, обусnовnенное требован1111м1о1 

ннсоnяцн11 , обеспеч11е<'1ет xopoш"lii е11д 11з 

окон к1арт11р. С зтой же целью домt~ nna· 

ст11нчатого т11nа поставлены косой "строч

кой.,, 

Ж1o1ni.1e rpynni.1, обрамnяющ11е поляну, 

получают с нelt хорошую функцнон аnьную 

н 111зу<1nьную связь. Поляна дает ощущен1-1е 

большого простора, на нelt можно отдыхать 

"1 nровод1о1ть сnорт11еные нгры. Вместе с тем, 

застройка еыя,nяет nространстае"ные кt~че

стев nоnя1о1ы, которая стt~нов ... тся фокусом 

комnознц111о1 н объеднняет компоненты Mlo\K• 

рорайон<'I. 

Пр11мером, хt1рвктер1о1зующнм взанмо

связь, нетронутой np1o1 poдi.1 ,... застройкн, 

сnуж11т город-сад Tanнona бnнз Хеn~.сннкн. 

Не природа в городе , 5 город , nрнро

де - так мож"1О охарактер11зо1ат~. то об-

1 Корбюзье. llna1111poaкa rорода. Моск11а. 1933, 
стр.1.l. 
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В се11зн с зт1о1м нн,ересно сравн1о1ть дае 

стран~.1 - A1-1rn11ю н Ф11нnянд1о1ю, пр11меры 

застроltк11 которых мы уже <'lн<'lnнз1о1роеаnн. 

Пром.ышnенное рt1звнт1о1е Анrnн11, нl!чав

шееся , XVI веке, н создание 8 С111з1-1 с эт 1о1м 

крупных оецеводческ1о1х хозяйста прнеел1-1 к 

уннчтожен1о1ю лесов. В то же время рt1звн

т1о1е пейзажного n<1рка содеltствоваnо тому, 

что вс11 страна nonyч1o1na nерковыlt обn1о1к. 

Все зто сказаnос~. "'1 на решенн11 оэеле• 

нен"IЯ е ноаых жlinыx комплексах. После 

воltны е rород<1х нсnоnьэуется пр11родныlt , 

чаще всего nаркое~.1й нn11 сел~.скохоз111tст

венн~.11t ландшафт. 

Сос111>1, rрt1ннтн1>1е скалы н водные nро

странсте<1 - неотъемnем111е элементы cypo

eoro ф11нскоrо nандшафт<1. Поэтому ф11нн~.1 

не куnьтн,1-1руют нскусстеенн1>1е ntipкoeыe 

насажден1-111 , а стремятся нсnоnьзовl!ТЬ 1-1х е 

ансамблях ropoдti. 

Сочетан1о1е нетронутой прнрод111 с архн

тектуроlt может 11сnоnьэоеатьс11 в странах 

с боnьш11мн обnастям.11 девственного ланд

шафта. Это актуаn~.но "' дм, некоторых oб

nacтelt нащеlt стр<1ны. 

Преобр<'1зов11нне пр1о1родноrо ландшафта, 

включенного в эастроltку, требует серьез

ного его 11зучен1о111 кt~к соаокуnностн многнх 

фвкторое. Необходнмо энат~. особенностн 

nочв, кn11мат,1 н т11nнчные сочет<1ння расте

"11-1Й. Toni.кo nрн так1-1х усnоа"ях можно обе

сnеч1-1ть сохранен11е реr11онаnьных особен

ностей. Неnьз11 доnускат11 nрееращен"я зе

леных нt~сажде"нй в дендроnоr11ческие коn

nекцн11 . 

Архитектурный 

комплекс 

посольства 

Румынии 

в Москве 

На Мосфильмовской улице н Москве 
воздвигнут архитекту,риыii ко:-.шлекс зда 111о11i 
посольства Социалис11ическоii Рес nубл1о1к11 
Румыии11. Его проект и строите ,,ьство осуще

стнм1ли совместно советск1о1е и румы11е1ше 

арх11текторы и строители*. Участок имеет 

крутоii рельеф, 11онижаю1uиiiся в сторону го

рода и поэтому отсюда хорошо в1о1диа красt1• 

вая па11орама с лесом .н ropoдcкoii застрой

кой на заднем плане. Оставить rорн зо11т от

крытым для обозрен ия-такова rлаена11 идея, 

которая бы.,а nоложе11а архитекторами в ос

нову реше11ия rенf;ральиоrо плана комплекса. 

На террктории посольст,а построены 

главный корпус, жилоii дом, гараж. оранже

рея, разбиты опортlfВ1о1ые пло1_цадкн. 

Главный корпус - зто четырехатажиое 

зда11не, в первом ата же которого размес'f!Ил

ся зал приемов, а в 11ер,щнх зтажах-ад м1о1-

кистративные поме1_ценю1. В под,але кор11у

са 11а:ходятея бар и кинозал. Из эа.,а прие

мов устроен выход 11а от,крытую летнюю тер

расу, с которой о'!\кры11ается вид на Москну. 
С террасы, по двум лестницам, мож110 с11 у

с11нться :11 11 озеле.ие1шый участок. 

Фасад rлавноrо корпуса облицован nлнта

мн кз естес"венноrо кам11я бомпаток, широко 

раоnрос11ра11енноrо в Ру мь111ин. Козырек J.Jaд 

• Проект разработан в Моспроекте 1. Рукоао· 
дитель мастерскоА. П. Знноеьеа. Авторы проекта
архитекторы м. ДембоаскнА, Ю. Юров, Р . Фол.,ь. 
Проект reнepanы1oro п.,а11а осуществлялся прн 

консу,,ьтацнн профессора М. Сн11явскоrо. 



ГnавныW корпус. 

Генераn1он1,1М nnaн 

\-r.,a111шll кор11ус: 2· флаrшто~;; З· тс1111,1.:11; 
4 ж11.,oll JI.O)t: 5 · гараж: 6 - оравжсрl'я: 7 
спорт11н,шll 11001,пьон: 8-сr1орт1101ше 11пощалк11 

Лсстн1оща , ведущая в фоМе кнноэаnа . 
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бар . 

ЖнnоМ дом. 
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ц~нтра.н,ны:>1 входом 111,1110.шен нз металлн

ческНJ[ конструкuнй, облщ1ованнь~х тем же 

камне_\!, Подвесной пото.,ок козырька н u11-
траж входа сделаны нэ аноднрованноrо под 

30.\ОТО a.\IOJ.IHHHЯ. Пере11леты OKOII - нэ де

рева, обхнцован11ого также ано,1нро~:1а11ны:.1 

а.\Ю!,ШННе.и. Архитектура rл;~вноrо корП)'Са 

выдержа11а в строг11х II в должной иере :.~о

нументальных формах, соответствующих на

эначенню эд;11111я. 

В отделке 1И11терьеров преоб..,адают деко

ративные штукатурк11, характерные для Р)' • 
мын!fн н выполнен11ые ру.иь~11с""'н:,,,11 :,,,астера

мн. В эа,,е приемов н ряде друrнх поме1!.\е• 

,~ий - мраморнь~е полы. В корн;1орах адм11-

инстратнв1 1ой части эдан1111 - сн11те11ическнй 

рулонный ковер, которь~й 1,1ожет скатьн1ать

с11 и убираться. Всюду щ1ого мяг кого отра

же111101·0 света. 

Н ац11011алы1ые черты арх11тектур1>1 нанбо

.,ее ярко вь~раже11ы о н11терьере бара, Здесь 

трад11цно11111>1е румы11скне мебе..,ь, с11етильнн

tш, скатерти и посуда на столах, 110.,оте.щ1,а. 

На потолке - деревя1110>1е балки. Насте11-

ная живопись Dь~nолне.иа по 11аuно11а,,ьны.и 

~ютнпам. 

Жн.,ой дом для сотруд11ико11 11осольс-т11а 

состоит мз четь~реJ: сблокированных усту11а

ми секцнй, что обус.,ов ,,е110 рельефОм участ

ка эастроiiк11. Здание построено нэ к11рпнча 

н оштукатурено красивой декоративной шту

катуРJ-ОЙ. Квартнрь~ И.\lеют глубокие лоджии. 

Территория, на которой раэ.иесТ1Н .,ось по· 

сольство, хорошо благоустроена. 

Архитектор Е. МЕЛ Ь/1 И КОВ 
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Cxeмi!I reнepani.нoro nni!IHi!I Софнн 1961 roдil 

Коннурснwй nроент ремонструнцнн центрi!I 

Софнн. Мi!lнет 

Архнтенторw Дучне н Пonn (ГДР) 

Hoвwlt жнnоМ pi!lltoн uКрасное ceno». Мi!lмет. 
дрхнтентор1о1 П. Таwев, Т. Данов 

Коннурсный проент ренонструнцнн вонэаn~.

ной ППОЩi!IДН, Манеr 

Жнnой комnnекс 8. Занмовi!I 

Застроltна бyni.вapi!I В. Иванова . 

дрхнтентор Г. Хi!lджнванов 

Зi!lстро1tк;1 жнnоrо р, монi!I « Зi!l 

nадный ni!lpю1. дрхн,ектор 

П. Таwев 

Дом • жнnом номnnексе 
«Леннн» 
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Гостмнмц,11 на rope B1tтowe. Архнтентор 

П. Икономов. 1968 r. 

Гостмнмца 11 Пnнсма ... .Архмтект~ры Л. Л03ill• 
11ов, Х. Цветков . 196S r , 

Гостнннца мХемус». дрхнrектор П . Эnатев. 
1968 r. 

Гостнннца кКопыто» Hil rope Bнrowe. дрхн• 
rектор В, Васнnев 

Гостмюща «Рмпа11. Фр111rмент. Архнтентор 

Г. Стонnов 



Ннстмтут эnектроnромыwnенностм. t96S ,. 

Cnopтм•нwi:j 3i!ln. Архмтекторы Н. Ti!ITi!lpoa, 

8. Bni!IДMWKM, 1968 r. 

Теnеаюмонмi!111 бi!IWHJI. Архмтектор Л . Доме• 

Теммсмw~:j 3i!ln. дрхмтектор С. Гeoprмeai!I . 

1968r. 

S9 
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Шкоnа Хр. Кырnачева. 

t963r. 

Архитекторы Д. Сучарев, Стадион • с~:и~нчев, М. Биче• 
Р. Иваwо•, И. 





l-la ос11011е 11нтнлетннх 11ланов 1961-
1965 IТ. и 1966- 1970 rr. осуществлено 
большое ЖН,\НЩНОе строительство и на'!ата 

реконструкция многих районов Софии. 

При раэработке планов эастроiiкн и ор• 

rаниэации территории 111рнмеияются совре

менные 11рннцнnы всестороннего культурно

бытовмо обслуживания и создания наиболее 

блаrоnринт11ых условий быта и от.1ыха 11асе

лwня. Т еррнторня ropo.1a .1елнтсн на жн,,ые 
районы, с населением 30 - 75 тыс. жите,\ей, 
жилые микрорайоны, с населением 8- 16 
тыс. жителей ,н на жилые rру,nпы с населе• 

ниеи 2 - 4 тыс. жителей. Обье,1нннющим 

эиеном 11 жилой r py11ne нв.,яютсн nро,1011оль• 
ственный маrаэин, 11лубное помещение .1лн 

общественных орrаниэаций, оnорт.н11ные и 

детс11ие 11ло 11!,ад11и, гараж и . В 11аждом ми11ро· 

районе долж111>1 быть детские учрежден и я, 

ш11ола, Дом 11ультуры. nap11. торговый l!ентр, 
ресторан, 11афе-11011днтерс 11 ие. В грани цах 

жнлищноrо района имеются торговый, 11уль

турный н сnортнв11t>1Й центр1>1 н районный 

11арк 11ультуры и отдыха. 

В последнее время разрабатывается и уже 

11рнменяетсн на практике идея созданин ком

плексных жнлн111,ио-nромЬ1ш ,,wных районов, 

когда в rраннuах жилого района отводится 

участок для nронзво,1ст11енных nред11ринтнй, 

не ока.зьrвающнх вредного воэАеЙС1'вня на СО• 

сед1111е с ними жил1>1е участки. Это об.,еrча• 

ет работу ropo,tcкoro транспорта и уменьша

ет время еэ.1ьr до места работы. т. е. увели

•111вает свободное вре.\lЯ труднщихся. Д,,н ro
Po,Aa С МН,\ЛНОНИЬIМ населением 8КОНОМНН 

времени - очень важный со1,&нальный и эко

номнчоокий воnрос. 

Дли реализации большой жилищной нро

rраммы ·примен яются различные строитель

но-мо11таж11ые методы. Наиболее расnростра

нено круn нопанельное строительство, 110,1 ко

торое уже nодведена солнднан баэа - созда

но несколь-ко домостроительных комбнt1атов. 

В массовом стронтельс1'ве t1рнмею1ютсн Г,\аВ

ным образом 6--8-атажные кру11нопаt1ельные 

дома, а также 1 6-18-этажt11>1е зда11ня , nо

строен11t>1е ~,о методу скольэнtnеii оr1алуб~;и 

t1лt1 тра.1нu.нонt1ым с11особом. 

В t1екоторых случаях, 11 зависимости от 

местных условиii, воэводнтся эданнн в два, 

три, четыре ИЛ'К 11нть этажей. В большн11ст

ве случаев смешанная 11тажt1ость, особенно в 

районах ре~;онструкu.нн, r.1e сохраняются ма
лоэтажные зда11ня и большие массивы эеле-

11ых насажденнii, дает очень хороший архи

те11турно-ху,1ожест1.1е1111ыii эффект. 

Зелень - эамечательныii комr1онеt1т сре
ды, 1.1 которой обитает человек. О11а не толь

ко )'Кра.шает город, учас"вуя u nространст11е 
ово!fмн формамt1, фа11турой н колорнтом, но 

н улучшает его rнrиену. Поатому в rе11ераль

ном 11лане столицы проблеме озеленения уде

.,е110 большое внимание. Сейчас Софнн име

ет около 9 м2 зеленой площади t1a одного 
жителя для об1nествеt111оrо nольэованнн, а t10 
rенера .\ьt1ому плану предусматривается по 
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50 м2 и зто без учета лесо11арков за чертой 
города. 

Террt1торнальное развитие ropolla н б1>1-
стрыii рост количества тран(l['Т()ртt11>1х средст11 

очень остро ставят вопрос о nравнльном вы

боре класанфнкаu,нt1 улиц и системы уличной 

сети. По генеральному 4'1Лану 196 1 года nрн
ията нсторнчеоки аформнвшаяся радt1ально

кольu.е11ая ,в комбннаu;ни с nрямоуrольt1ой 

уличная сеть, дополненная новымн круrо111>1· 

мн и ра,tнальнымн артернямt1 н .1ублирующн

ми улицами. В последние rоды нэучаетсн 

перспекти ва увеличения населеt1ия Софии до 

1.6 миллиона ,н доведеt1ия чt1сла автомашин 

до 300 на 1000 жителей. При &тих условн
нх необходимо 11айти схему скоростных ма

гистралей с непрерывным ,111иже11нем 110 си

стеме зеленой 1.1олны, не 11ересекаю1nихся с 

районными улицами для массо11оrо ropo.1cкo

ro транспорта t1 ЖИЛ Ьl !>!И ул·и1,&а!>!и. 

Для nравt1лы1оrо оnре.,,елення будущей 

нагрузки улнu. автотранспортом. с помощью 

iмектронно~вычнслt1тельной техники былн 

рассмотрены два варианта. В них 11ссле,дова

лась возможность оnт.н!>!альной овнэн между 

отдельными района!>!н по nрннu.нnу наиболее 

короткого расстонння ,и нан:-1еньwей затраты 

времеt1н. На осt1ове 1 налиэ1 расчетов необ

ходимо сделать nравильt11>1ii выбор схемы и 

системы улt1чноii сети , класса н профнл,1 

каждой улнu,ы. 

ПероnектlfВное территориальное ра.звитие 

rорода определяется 111 11аправленни желеэ-

11одорожной линии Драrомаt1 - Пловдив. 

Развитие rорода на север оrраннчено же

лезt1одорожным районом rн большt1ми nро

мышленным11 эо11амн, а на юге - горой 

Витоша. 

Организация отдыха также является 

бо.,ьшой 11роблемой для города с м нллион

t1ым населением. Ра,сположен не Софии на не

большом плато, окруженном вы.союн1,1н краси

выми rора!>!н, создает хорошt1е условt1я для 

отдыха эа городом. При пя тидневной рабо

чей недели и увелt1ченнн 11арка автомаши11 

nробле!>!а О1'дыха особенно актуаль11а. Плани

ровавшаяся ранее заrороднан зона отдыха 

уже недостаточна и сейчас изучается возмож

t1ость ее расшнренt1я с включением гор Рt1-

ла. Пнрнн, части Стара-Планины и гор на 

запад от Софии. 

Проблема u.ентра ГО!)О;!lа в rенеральt1ом 

11лане 196 1 ll'Oдa не была решеt1 а в nол11ой 

мере. Поэтому был о6ья11лен между11арод
ный конкурс, t1a ,которыi1 nредстаuлено 29 
nрое11тов. В t1астоящее 11ремя предстоит раз

работка окончателы1оrо ~ 1 роекта, которыii 

должеt1 решить осt1011ные задачи развt1тt1я н 

nостроеt1ия центра Софии. Uе11тр не должен 

быть статичным, он долже11 не11рер 1>1 11но раз

виваться nо.1обно са!>!ому Г О!)О;!lу. Вместе с 

тем об1gес'l'венt1ый 1.1ентр большого rорода 

не оrраничн 11ается одной или несколькими 

площадями или даже о.1н нм районом. Обще

ственный 1.1ентр сто,u~чноrо города - более 

сложныii: орrаt111эм. С u,е11тральt1 ым город-

ским районом фу11кцно11алы10 тесно с11язаны 

центры административных и жн.,ых районоо, 

мнкрорайоt1ов, общественные здания, crpy11-
nнposat111ыe t1a магистралях. в nарках н 11р. 

Uet1тp города с его улt111амн, 11лощадями 

,и nере.крес'J'J(амн должен уже сейчас обеспе

чивать быстрое, безо11асное и удобное 11ере

движеt1не машин н 11ешеходов. Чтобы t1e пе

регружать ero 1о111ожеством легковых машин, 

t1yжt10 .1елать ynop 11 е на нt1дt111ндуальиый, 

а на массовый rоро,1ской трано,1орт типа :ме

тро. Необходимо избежать транэнт11оrо дни

женин автотрана1орта через центр. Д,\я пе

шеходов нужtЮ создать удобные t1ешеходные 

зоны. Прово.1t1тся nрн1111,н11 разделения .дви

жения на мотор11ое и 11ешеход11ое. 11а рельсо

вое н безрельсовое. 

Торговое обслужн11а11не 11аселення децеt1-

тралнэова110 ,no жилым мн11рорайонам. l-lo 
вместе с тем в столичном городе необходнм 

самостоятельный об111еrородокой 1,&ентр со 

сnециалнзнрован11ым11 1,1аrазннамt1 и 11ре,дnри

ятия1,1и общественного 1штання. Слож11ость 

nроблемь~ заключается в том, что тру.1110 оп

ре.1елнть. 'В какой степени необходимо t1<1~С1>1-

щать городской 11,ентр торrовымt1 эавмення

ии, при -зто1о1 не nереrружая его ,1осетнтеля-

""· 
В •эастроiiке 1.1ентра важен nравt1льный 

вьrбор :места обществеt1111>1х зданий. Исторн• 

чески уже обособились культурный uентр 

около У11иверонтета. Народt10Й бкблнотею1, 

собора Александра Невского. административ

ный 1,&еt1тр около Городского парка и торго

вый центр по улицам Гedprt1я Димитрова, 

Ж,1а11ова, Витоша и др. Эти зоны расширя

ются, разнообразится нх содержание с 

,целью pa11нo1o1ept1oro распре.1елення их загру

женности в разное 1с1ре1,1я дня. При rруnш1 -

ров11е общественt1ЬIХ эда1111й 11ужt10 создавать 

крущ1.ые архитектурные а11са1о1бли. Оэеле11е-

11ие, 'Возведен ие жилищ и благоустройство 

1.1еt1тральt1оrо райо11а - ,вот осt1овиые вопро

сы nлаt111ровк11 н орrа11нзацнн центра rоро

да. 

Индивидуа.,ьный архите11турно-художест

венный образ болrарокой cтO.\tll.\ЬI должен 

сложнтьсн в реэультате у1о1елоrо сочетанt1я 

.1ревннх исторических 11енt1остей с новыми 

ансамблями. Характерt1 ыii силу.ат горы Вн

тоши ;1олжеt1 быть itce rдa O.!ltlИM из е,,е1о1ен

тов rородскоrо пейзажа. Бесс~юрио. качество 

архt1тектуры .имеет большое влняt1не t1a об

лик центра. •nоэто1,1у ~tажно t1айтн со11ремен

ные, но t1e модернистские фармы. 
В плани ровке н застройке Софии еще не

мало проблем, расоматрнвать которые е этой 

статье не имеется возможности. Но уже се

rоднн София радует своей красотой, жнэне

радост11остью и оптимизмом. теплотой н 

уютом, солнеч н ы м колоритом здани й и улн 1.1, 

11 рохладой городск их 11арко11, бульваро 11 н 

бл и злежащих гор. О11а - сuоеобраэный ro• 
род-сад, который неnрерывt10 раз11ивается и 

обновляется. 



Об учебнике << Конструкции гражданских зданий>> 

Вслед ;1,11 серией учебннко11 по ерхнтек

турному nроект1-1ровс,н~.,ю жиn1o1it, общест-

1енн1,1х н npoмi.1wneннi.1x здо11н11й Москов

ски>! opдel-i<'I Трудового Кр11сного знамени 

t1р.1t1-tтентурн1,1й инсппут в1,1пустип новь1й 

учебник no конструкц11ям rрежденсн1о1х 

зден1о1Н. 1 

Уче6н11к содерж1-tт новейшие метерн еnы 

нз обл"стн стронтельств ,11 ж1о1nь1х и общест-

1енн1,1х эденwй , включает 240 стрi!н1щ н раз

делен на 18 глее с опнсеинем всех осно1-

н1о1х чепей " ден1леl1 современн1,1х зденнй

фундементов , несущ11х конструкцнН кt11мен

н1,1х, нруnноnt1нельн1о1х н к<11ркеснык зденнй 

и эд"н11й нз объемныж блоков. Beci.мi5 цен

н1,1м 111л11етс11 ряд умез<!IН11Й, nревде в не

скол1око конспективном 1,1зложени11 , по 

стро1нел1ост1у в район"1t с особ~.1мн усnо-

1ю1мн - в сейсмнческ111t р"йон"lt , в р"йона1t 

Кр11йнеrо Север11 н вечной мер:111от~.1 , на 

nросадочн~.11t rрунт"1t , на nодр11б<'! т1>111<'1ем~.11t 

терр1нор11J11t, в р<'lйона1t с ж"ркнм климатом. 

Серьезное вннм<'!нне в книге уделено 

конструкциям nокр~.,тнй н nерекр~.,тнй , 

11ключ"я бoni.wenponeтнi.1e nокр~.1тн11 no 

балкам, ферм"м, р11м11м, 11рк11м. Особо вы

делен~.~ со1ременн~.1е тнn~.1 nростр<!lнствен

ны1 nокр~.1тнй: перекрестно-ребристые кон

струкции, оболочнн, скл"дкн, енс11чне по

крытия с nрнмененнем nне1матнческ111t кон

струкций . 

в кинге кроме OCHOBHlollt Ч,'IСТеЙ ЗД<'IННЙ 

р"ссмотрен~.1 внтражн, внтрнн~.1, соnнцез е

щнтные устро.::iстве , nнфт~.1 , эcкllnllтopi.1 , е 

Тllкже стронтел~.111о1е конструкции естроенно

rо саннт5рно-те1ннческоrо оборудо1"11нJ1 . 

Последн1111 rnl1Bi5 nосв11щен" экономике 

стронтел~.нь11 конструкций, что нмеет особо 

е<!lжное знllченне np11 еыборе студент5мН 

оnтнмеn1>н1>11t <'1р1tнтектур111>11t реwеннй. 

Кн11r" Hi5ПHC<'IHll Жl1Bl>IM, eыpllЗHTeЛl>Hl>IM 

языком н снабжен" бол~.wнм колнчест•ом 

нллюстр<!IЦНН , соnро1ождаемы1t лодробн~.1м 

Есл11 rо1орнт1о о недост"ТК<!llt кннr11 , ко

торые 1toтenoci. б~., устр"ннт~. е ее следу

ющем нзд11ннн, то nрн1tоднтся в~.1р"знт1о 

сож11лемне no nо1оду 11злнwмей сж11тостн 

некотор~.11t rл11в н р<!lзделов так111t , 11t1nрнмер, 

K<!IK стро11тельст•о здамнН нз объемны1t эле

ментов, лр11менемне в строительстве лере

крестны1t н nневм"т11ческ111t nокр~.пнй, ., 

т11кже rл"в , nос1ященм1>11t стронтел~.ству в 

р"йона1t с особ~.1мн nрнродм~. 1 м11 условиями , 

в ч<'lстностн , стронтельст11у • сейсмнческн1 

р"Нон"1t. 
Хотелось бы в новом нздамнн кннr11 ви

деть оnнсанне конструкцнН здt1ннй , 1озво

днм~.1х методом подъем<'! этаже.:i, н моно

лнтны1t здамнй , бвтоннруем~.1х в nередвнж• 

ноН ono1tnyб1<e . 

Желател~.но, чтобы нлnюстрацнн нмелн 

более круnн1>1й м<!lсwт<'l б . Некоторые черте

ж11 конструкцн.::i, а особенности отличаю

щиеся об11лнем дет<'Jnей , трудно чнт"ем~., 

нз- з/1 принятого в 11зд<'1мнн кр11йне мелкого 

м 11 сwт_,б.,, К сож11ленню в учебмнке доnу

щен~.1 н корректурные оwнб1<н. 
Несмотря н5 ряд недостатков учебник 

"Конструкции rро1tжд11нск111t зд<'!мнй", месом

ненно, окажет неоцен11мую услугу не тоn~.

ко студентам , но 11 всем ,ем, кто будет 

пол~.зоваться нм к<'lк пособ11ем лрн nроек

т11ров"ннн зданнН, оtвеч"ющ111t самым со

временным требово1tн11J1м . 

Учнп,11ая достоинств <'! н nолезност~. учеб

ннк11 «Консtрукцнн rр<!l жд"нс1<111t зданий» , 

ввнду р5сnрод<!IЖН тнр<'lж<'I, следует е~.1дв11-

нуть вопрос о его nерензданнн с необхо

димыми доnолнен11ямн . 

Р. АГА Б АБЯН. 
доктор архи тектуры. 

В Государственном комитете по гражданскому 

стронтепьству и архитектуре при Г осстрое СССР 

строюельстве " отметил, ч,о работа е этой 

област11 в последние roдi.1 заметно улучwн

лась, особенно no круn"оnанеn~.ному домо

строению. Вместе с тем в лроект11ровс1111111 

нов~.1х стандар,ов еще нмее,ся много серь

езных недост5тков . 

Комитет обсудил и одобрил план важ

не.:iwнlt мероnрнятнй н" 1969 год. В св11з11 

с подготовкой к 100-nетню со дн11 рожде

ния В . И . Леннн" ннстнтутамн Комнте,а 

должн~.1 б~.1ть выполнены в ус,.,новленн~.1е 

сро1<н н н5 в~.1соком творческом н ,ехннче

ском уровне nрое1<тные р"боп,1 длR стро11-

тельст1а меморн<'lльной зоны в Ул~.J1новске, 

11 ,.,кже по объектам в друrн1t городах 

стро1tн111. Предусматрнвае,с,~ орr"ннз<'lц"я н 

про1еденне 1111учны1t конференций, сессий 11 

совеща"1111, орrаннз"цня в1,1ставок н11 ВДНХ 

СССР н в Зi5Лlllt Музея llрхнтектуры нм. 

А. В. Щусев<'!. 

Боn~.шое 11111манне уделено в nл<'lне раз

р11бот1<е предложений по 111жнейwнм воп

рос<'lм жнл11щно-rражданскоrо стро1нельст-

1а, rр11достронтельства 11 <'lрхнтектур~.,. 

Н11меч"етс J1 nроведен11е pJ1дll научно

те1tннческн1t со1ещаннй: по проблемам rр5-

достро11тел1,ства в з"падной Сибири; по 

персnект111н~.1м проблемам rрадострон,еn~.-

довательскнх р11бот, 11>1nолняемых 1-1нстнту• Комитет нздап лр1-1к <'I З, в котором одо-

там1-1 Комн,ета. брнл план разр"боткн нов~.1х 11 корре11т1-1-

Совместно с Союзом архнтеюоров СССР ровкн действующ111t стllндартов на матер11<'1• 

nредnолагаетс,~ провести обсуждение нов~.,х лы, конструкции н оборудование дм, 

сернН проектов жилых н общественн~.,х жнлнщно-гражданскоrо стронтел~.ства на 

зд"ннй дnR стро111еnьства в 1971-1975 rr. 1969-1970 rr. 

Бoni.woe вннм"нне удеnяется в nл5не 

улучшению nnаннровкн, застро.::iкн н бл"rо- Комитет рассмотрел н в основном 

устройства сеnьскн1 насеnенн1,1х мест, а так- одобрил nредст<'lвnенный ред111<цней жур-

же обеспечению контрол,~ за реаnнзацне.::i нала «Арх11,е1<тур" СССР» тематмческн.::i 

постановления ЦК КПСС н Сове,., Мннн- nn<'lн журнала. Пnаном н"мечено освещение 

стров СССР «О мерах no уnорядоченню "ктус1льных проблем развнтня советско~::. <'lр-

стронтельств<'I на cene». хнтектур~.1, градостроительства н жнnнщно-

Предусмо1tтрнв<'lется даn~.нейшее сотруд• гражданского стронтеn~.ства, вопросов ,ео-

ннчество ннстнтутов Комитета с соотtетст- рнн н нсторнн архнтекtур~.1 , архитектурного 

вующнмн орr<'lннзацнямн соцнал11стнческнх мастерства. 

н других зарубежных стр"н для более <'111• Знс1чнтельное аннмо11111е уделяете,~ ана-

п,вноrо внедрен11J1 в отечественную nр"к- nнзу 5рхнтектурной nр"1<тнкн, круnне.::iwнх 

тику rрадостронтел~.ства 11 жнл11щно- rр<'lж- сооружений н комплексов, т1орчест1у мас-

дс1нскоrо стронтел~.стаа nрогресснвноrо мн- теров 11рхнтектур1,1 н молод1111t <'lрхнтекторов , 

рового oni.,тa. проблемам ceni.cкoro стронтеn~.стаа. Будет 

освещат~.ся также "р1tнтектурный опыт со-

ст111; no воnросt1м улучwен11J1 орr<'lннз<'lцнн Комитет рассмотрел вопрос о состояннн ц1111n11стнческнх н других з11рубеж111о1х стран. 

н nо11о1шення зффектнвностн научно-нссnе- стандартнзацнн в жнлнщно-rрllжд11нс1<ом Особое место в журнаnе за.:iмут стат~.н по-
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священные !00-летню со дня рожденн11 

В. И. Ленина. 

Комитет обсудил вопрос о мерах по 

совершенствованию отраслевой системы 

научно•тех1-1ическо'1 информации в жилищ

но-rражданском строительстве. Отмечено, 

что орrанизациямн Комитета в 1965-196В rr. 

проведена работа по уnучшенню научно. 

технической информацни в области ж11n.-щ· 

но-гражданского стронтельства и <1рхитек

туры. Создан отрс1слевой орган н'вучно·тех
нической информации (ЦНТИ), которы'1 

укрепление органов технической инфор

маци~ в н11учно-исследоватеnьсних и проект

ных nодраздеnениях, укомпnектовс1ние их 

вь1сококвалифицироваиными р<1ботн11ками; 

двльнейшее рвсширение и укрепление 

Центра нвучно-технической информации и 

создание единоН поnиграфическоН базы; 

осуществлен11е необходимых организа

ционных мер дn11 развития, оснащения и 

упорядочения матер11ально•техническоН ба

зы научно.техническоН информ<1ции. . . . 
Комитет заслушал краткие отчеты деле-

ос)"ществnяет центрс1лизованное издвние r<1ций советских врхитекторов о поездках в 

обзоров; начат выпуск реферативноН ИН• 

формсщии, отчетов о зарубежных команди• 

ровках. 

Вместе с тем сложившаяся систем<'I 

научно-техническоН информ<1ции в области 

граждвнскоrо строительства и врхитектуры 

еще не удовлетворяет возросших требов 11-

ниН nрдКТИКИ. 

Комитет оброзовоn комиссию под пред

седотеnьством Ю. М. Родина, котороН ПО· 

ручиn подготовить проект приказа о состоя

нии .- мерах по совершенствован.-ю и улуч

шению ноучно-техническоН информвц.-и в 

области жиn11щно.rражданского строитель

ство и архитектуры. Приказом должно быть 

предусмотрено: 

решительное повышение службы научно

техническоН информоции в практике про. 

ведения проектных и научно-исследователь-

Италию и Японию. 

Н. В. Баранов сделал сообщение о ре· 

зуnьп11<1х поездки возrлt1вn11емоН им деле

гации советскнх <1рхитекторов в Италию в 

декс1бре 196В года для ознакомления с опы

том реконструкци11 центров городов, ре· 

ставрации и использования зданиЧ и соору. 

жен.-Н. Одобрив деятельность делегации, 

Комитет поруч11л ЦНТИ по rраждс1нскому 

строительству и арх11тектуре издать отчет 

об этой командировке. НИИТИ (Москва) 

совместно с Управлением планировки и зв

строНки городов поручено обобщ.-ть опыт 

Итал11и по nроектировс1нию и реконструк

ции городов и районов , имеющ11х историче

ские и архитектурные пам11тн11ки, а также 

nодrотовить nредложен1111 для нсnользоза

н11я этого опыт.~ в отечественноН nрактике. 

Н. В. Баранову поручено подготовить сов-

Членом советскоН деnегсщю-1 рекомен

довано подготовить по результвтом коман

д11ровки материалы для публикации в пе

р11од11ческо'1 печати, в частности, в журн11nе 

«Архитектур<! СССР», а т<1кже сдеn<1ть док

лады и сообщения в Комитете н ннстн

тутах. 

Краткую ннформацию о поездке деле• 

rации советсинх арХ"нтекторов в Яnон.-ю в 

декабре 1968 r. для ознакомления с опытом 

реконструкции городов, сейсмостоНкоrо 

сrроительств<1 н орrвнизации городского 

тр<1нспорта сделал Д. Г. Олr<1ржевск11Н. 

Создана Междуведомственная комиссия 

по коордииаци11 проектных р<1бот и орrс1ни• 

зации строительства nредnри11тиН крупно

панельного домостроения. Комиссии пору

чены рс1ссмотрение вопросов и подготовка 

предnожениН по даnьнеНшему развитию и 

совершенствов,:1нию nроизводственноН базы 

для стронтельства крупнопанельныХ" жилых 

и общественных зданий, а также координа• 

ция р<1бот по размещению, проектирова

нию и строительству предпри11ти>i крупно

п<1нельноrо домостроен11я. Утвержден раз· 

рабон1нныН Комитеrом и соrласованныН с 

министерствс1ми и ведомствами план меро

при11тиН по развитию и совершенствованию 

nроизводственно'1 базы для строительства 

крупнопанельных жилых и общественных 

зданиН на 1971-1975 rr. 

ских рс1бот; местно с Союзом <1рхитекторов СССР пред- * * * 
обеспечение боnьшеН оперативности ложен.-я о целесообрс1зност11 восст<1новле- Пр11казом Ком11тет,:1 утвJрждены меро. 

научно-техн.-ческоН 11нформац1111 во всех ни11 за счет Советского Союза одного 11з пр11ят11я по осуществле.-ию советско•фран-

nроектных и научных nодразделен1111х Ко· 11сторическ.-х здан11Н в Венецч11 для после· цузскоrо сотрудничества в облвсти градо-

м11тета, улучшен11е организации и коорд11· дующего использования ero в качестве по. строительство .- архитектуры на 1969-

НдЦИИ де11тельност11 органов научно-технн• стоянноН базы курсов повышения кв<1л.-фи- 1971 гr., в которых принимают участие 1111-

ческоН 11нформац11и; кац1111 советских архитекторов. ст11туты и управления Комитета. 

В Союзе архитекторов СССР 

В орган11зац1111х Союза архитекторов в Лондоне 20-24 янв<1р11 с. г. Исполком б11ната Л. А. Петров. В sыступлен11ях веду-

продолжс1ется обсуждение 11тоrов VII пле- обсуд11л организационные вопросы, связвн. щ11х архитекторов мастерск11х был11 осве-

нума лрввлен11я СА СССР, посвященного ные с по1 ~~1овкой Х конгресса МСА. щены их работы ло исследован11ю и рестав• 

переустроНству сельских населенных мест. 

15 января состоялось расширенное засе. 

дание правления Ленинrр<1дского отдепен11я 

СА. С докn<1дом о решении лленумв вы

ступил секретврь nр<1влени11 С. Б. Сперан

скиЧ. 

24 января зс1кончил работу пленум прав

ления Союза архитекторов К<1захстана. 

Группа Союза архитекторов в Костроме 

принял.~ уч<1стие в орган11зацин областного 

В феврале в Центрс1льном доме <1рхитек

торв состоялось торжестве11ное вручение 

днnломов и премиН победителям Всесоюз

ного смотр.~ творчества молодых архнтек· 

торов. 

рации большого количества памятников ар• 

хитектуры . . . . 
11 января в Центральном доме дрХ"итек. 

тора состоялся вечер памяти известного 

искусствоведа, историка архитектуры, про• 

фессора А. Г. Габричевского. С воспоми

нониями выстуn11ли профессор Ю. Ю. Са-

вицкиН, профессор М. В. Аnл11тов, писатель 

Состоялось отчетно-выборное собрание С. В. Шервннский. 

совещания по сельскому строительству. С в МариНr.ком отделени11 СА, лредседателем 

сообщением выступиn председатель Ко- правnенчя вновь избран П. А. Самсонов. По установившеНс11 традицчи в конце 

миссии провnения СА СССР по архнтектуре нождоrо rодд члены секции старшего по• 

сельских зданиН и nnан11ровке сельских на• коленн11 МОСА приветствуют своик юбиnя· 

сеnенных мест М. С. Осмоnовский. В Центральном доме архитектора со- ров. 14 декабря 196В r. в Большом зале 

сто11лся творческиН отчет Всесоюзного H!I· Дома архнтектора собрал нсь 40 архитекто-

Первы11 секретарь правленн11 СА СССР учно•рест<1врац11онноrо производсп1енноrо ров-юбиляров и лрншедшие поздравить нх 

вице-президент Междун;;~родноrо Союза ар. комбин<!lта Министерства культуры СССР - товарчщи. Первый секретарь правления СА 

Х"итекторов Г. М. Орлов представлял совет- бывш. Центральных реставрационных ма- СССР Г. М. Орлов поздр<1виn юбиляров и 

скую секцчю на очередном заседании ис- стерскиХ". С докл11дом о деятельностн ма- вруччn чм приветственные адреса. После 

полнительного комнтета МСА, состоявшемся стерск11х за 20 лет выступил директор ком- торжественноН части состо11лс11 концерт. 
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