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АРХИТЕКТУРНАЯ 

дрх~пектор1,1 нашей страны вносмт боnьwоН творчесннй вкnад в строшеn11ство зда

ннй н сооруженн~:. к всенilродному nра:1дннну - 100-летню со дн• рожАенн111 Вт1дммнрi1 

Иn1,нча Ленмнil. Ниже nубnнкуютс• матернаnw о Меморнilльном центре в Уnьвно■ске, 

■ wcoтнolt rостнннце м nедаrоrнчес ком институте, формнрующнх центрi1n1,нwй архнтек

турнwй ансilмбnь города. 

Ленинский Мемориальный центр 

Менее года осталось до окончания стронтеn1оста<1 Ленннс1<ого 

Меморнал.,,ного це1пр<1 а Уn~.яно■ ске *. 
Вn<!lд11м11р Иn~.нч Лен11н род1-1nс11 е домике на 11о1соном берегу 

Волrн, откуда откр1,1аi1ется эамечо,тельныН ■ i.iд на ее nросторь1. 

Здание Лен1о1нского Меморнальl-!ОГО центрll строится кок раз на 

месте этого дом11 н явл"етс11 центрilnьным сооружением меморн-

11n1оного комплекса. Оно р11сnолаг11ется на новой Мемориал~.ной 

площадн вблизи главной площади города, на которой сооружен 

• О проекте застроllки !>le~o1111a;iы1on зо11ы Улья11овска и здан11я Мемо· 
рналыtоrо центра см. стат1,1О в журнале «Архитектура СССР• № 4 за 
1967 rод. Аато~ш :ма1111я Мемор11а;~ьноrо 1(ентра а11х11текторы li. /,\сзе11цс1J 
(руко11од11теnь таорческого кмnект11ва), М. Ко11ста11 т111,ов, Г. \lсакоо1tч, 
соавторы ар1111текторы 11. М1та11чсва. М. Дроздснко. Несущие коиструкщ1н 
здан1111 разработаны II t,\оспроскте 1. 

11зеестн1,1й nамятн11к В. И . Лен11ну, скульптора Маннзера. В ар•н

тектурный комплекс Меморнi!ln~.ной nлощ11д11 еход11т также зд11нн11 

много:н11жной гостнннцы, педагогнческого 11н стнтутil н краеведчв

скоrо музея. 

Арх11текторi!lм - 11аторам Мемор1111льного центрil пр11шnос1, 

реш11т1, сложную 11 11нтересную Зi!lдачу - обьед11ннт1, 1 одном 

эданни nомещен1111 р11элнчные no функциональному н11значен1о1ю: 

ф11n1111л Центр11льноrо музея В . И. Леннна, Дом nолнтического 

nросаещен1111, зол уннверс11льноrо назнi!lчен1111 на 1400 эр11теnеМ, 

к11нозал , i!lуд11тор11ю нi!I 500 мест, ка рт11нную rilnepeю , н11учную 

611бn11отеку. 

Обьемно-компоэнцнонное решен11е центра ai.tnonнeнo с уче

том его мемор1111n1оного харi!iктера. Здi!lн11е предстi!l1n11ет к1адрат

н1о1М I nл11не обьем со сторон11мн 100Х 100 м. Оно поднято Hil ко. 



ЛЕНИНИАНА 

дрхнтемтурнwii номnnенс Ме• 
морнаn~.ноrо центра, 8HПIOЧil· 

чающнii эданм,~ Ленннсноrо 
Меморнаnъноrо центра, ■wcoт

нoii rостнннцw, педаrоrнчесмо
rо ннстнтута н нраеведчесноrо 

музея. Макет 

Ннтер1оер Ленмнсноrо торжест• 
венного зала. 

Проект. Рисунок архитектора 
Г , НСi!lновнча 

Ленннсннii Meмopнilnьнwii 

центр. Макет 



мии Москвь~, ЛеNиюрада, У льяNовска, кото
ры,11 пришлось решать очен1.> сложные 1радо

стро11тельNые задачи. 

MNe хотелось бы отметит1.> боА1.>шое ,то
чение это~о конкурса и работь~, продеАаNноU 

eio участника,1ш. Конкурс был первым эта
по.w проектировамия и явился эксперимсм

тадьNь1ж поиском рааличных приемов и 

средств, на.11етил направление при определе

нии дальнеiiших более всрNЫх принуипов 

ко.,тозиуии будуще~о !iCNтpa У Лl>ЯNОвска. 

Bтopoii этап проектных работ по деталь

kоii планировке ~.ентрольноii части ~орода 

был осуществлен творческими ко,1лективоми 

ЛенНИИП~рада и ~ородо Ульяновска . Он 

был основан на тщатс,1ьном анализе ранее 

1Jроведенно10 конкурса. На втором этапе ве

лась разработка наиболее важных ~радо

,;:тро~нельных уздов центра Ульяновска, быАи 

осуществАены более втоштельноя о_ценко 

,ложившсiiся структуры ~орода , eio опорных 

быда осуществлено ~лавная задача - решени 
композu_циu ведущих зданий _центра и акру 

жающих ~ородских пространств, а такж 

вsau.wocвяsu ,;:уществуюwих ансамблей 1оро 

до с новыми. Основным недостатком здес1 
следует считать рассредоточение отдеАьн1>1 

эданиii и сооружении по вceii тсрритори~ 

уентральноU части ~ородо, что практичес,п 

дело,10 мсвозможны.11 возведение здания, cno 

собно10 создать крупныU, качественно но111>1i 

1родостроител1,ныii масштаб центра 1орода. 

Коллектив архитекторов, работоющиU н1 
1-рст 1>см этапе проектирования, отдаво,1 себ, 

отчет в то.11, что проект застройки м.снтр! 

У11ьянов,ко явАястся ответствснны.w тборчсс 

ким поручением. Было необходи.110 наUтu та 

кос ко.1т озиуионнос решение все~о ко.11nАСК'1 

новых sдaнuii центра, которое бы сдела110 сн 

ведущи.11 анса,11611с.11 Ульяновска. Для этан 
про~ра,11.11ы проектирования ряда зданиii бы 

ли объединены в единую про~ромму, чrс 

зданuU , плошадеii, уди_ц, зеленых насаждсмий, по;1во11и110 в.wеста нс,;:кольких разрознснНЫJ 

а также приближение к п ро~ра.11ме строите11ь- 3дuний sапроектировать одн о крупное соору-

БОРИС МЕЗЕН/.lЕВ с тв(I, которая доАжна быrь рси11изовини жение-Лснинский Мсмории11ьныU цснrр 

В конкурсе на проект реконструкц1<и к 1971 ~оду. которыU стол 111авным здоние.11 ко.11п11екса 

центра и и,торических памяпшков У А1>я нов- К по,1ожите11ьны.11 реsультатим второ10 включающс10 кроме то~о высотное sданu( 

ски, проведенном 8 свнэи с прuбдижсние.11 этапа проектирования следует отнести рсш;:- 1остини~. 1>1 и здание педа101и•• сско~о инстц. 

торжественноU юби11сйноii даты - 100-Астия ние структурь~ _центрольноU чисти ~орода, тута . 

со дня рождени.ч В11адимира Н111.>ича Л енина, уточнсNие красных 11иний и инжснерно~о Архитектурный ансам611ь вновь ,оsданни~ 

приняли участие значительные архитектур- оборудования территории. Однако на это.11 Мемориальной площади __!_ совместная рабон 
ные ,ит,1, крупнейшие проектные ор~аниза- этапе, как и на предыдущем конкурсе, не 1·рсх авторских ко11,1ективов-l1НИИЭГJ 

Ленннсмнй Меморнальный центр. На втором 
плане зданне высотной rостнннцы. Макет 



.зрелишных .зАаний и спортивных сооруже• 

ниii, .ltенЗНИJ/ЭПа и Гиnровува. Бо.11ы11ая 
по.мошь по ор,ониэо_ции и обсуж.rению твор

чсс,~:их проблем, свJ1вонных с решением ,i:oмn• 

,1ekco ЭАониii /t,fемориально10 _центра, было 

о,~:аэано nроектны,ч коллектива.ч Гос1раждQН· 
строем. 

Ревультаты работь,. орхитекторов, кото
рь,.е .чо.жно виАсть в осуwествлRе.чь,.х в нату

ре соору.жениJ1х комплекса Мемориально1r, 

_центра, ПОАтвержАают прав11льность приня

тых решений и свидетельствуют о том, что 

вновь воэАви1ае,11ые 8АйН UЯ _центра, бла1ода

р11 теорческому содру:жестеу авторских кол

лектиеов, хорошо 11эаимодейст11уют с 1лавным 

эдонuе,w ко.wnлекса - .lt енин ски,11 Ме.1,ориаль
ным _центром. 

О_цениеая значение всей работь,., .110.жно 
сковать , что только длительный творческий 

поиск мно1их авторских кол.11ективов поаво

лил получить опти.чольное решение, точнw~i 

худо.жественнь,.ii обраэ сооружений _центроль 

но10 архитектурно,о комплекса и в особенно

пи вАони.11 .lt енин ско10 ft,fемориально,о _цент

ра, 11 которо.ч наиболее по.11но 81>1.ражено е10 

большое идеоло1ическое вначение. Это было 

дости1нуто бт110Аор.11 четкому пони.чонию е10 

,радосrроительной роли, объединению про1-

ро.чм в одном сооружении .lt енин ско10 Мемо
риольно10 _центра, Ql)Хиrектурно-худо.жестосн

но,1tу единству всех ЭAOH!lli ко.1m.лсксо. Стро1о1,еn~.ст10 :JДltHNR Лен1о1нсмоrо МеморN • 
ani.нoro центра 

Бnаrоустроl1ст10 N оэеnененж! Лен1о1нскоrо 

Мемормаn~,ноrо центра . Проект 
1 - Ле1отск11А Мемор11ал~,11ыА це11т11: 2 - дом. n 
которо~1 ж11пп семь11 Упья110111а:,:; 3- rостн111t1(а; 
4 - l(рае11е11,ческ"n мреА: 5 - ne11,aror11чe<:1шn 1111 · 
ст~tтут 
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МИХАИЛ канет АНТИНОВ 

Сооружение, которое создаст архитектор, 

должно бь1т1; ~армоничньц1. Г армонип сеть 

равновесие: ,wе:жду все.ни элсме:нта.11и. Если нс 

все элементы искусства и науки будут в не:.11 

учтены и использованы, оно не будет ~армо

ничным, нс будет прскрасны.11. В архитекту

ре для .11еня важна нс фор.1щ са.ча по себе, 

а важен синтез - 1ар,11оничсское единства 

фарМ1,1 и содержания, создающшi высокшi 

обра1:1 архитсктурно~о сооружения, отражаю

шиU идеи наи1еU эпохи. 

ленмнскнМ МеморнаnьныМ центр в Уn~.я
новске. Макет 

Стромтеn~.ство зданн• Ленннсмоrо Меморн
с1n1оноrо це нтра. Фото Р. Фнnнnnовс1 



Г АРОЛЬД f/САКОШ/Ч 

Работая нид п росl(том Ленu 1tско 10 M e.WO• 
,оuально1 0 уентра мы, 11рхитекторы, бы11и 
убеждены, что это сооружен ие до.11жн о нести 

о ~ромную э..11 оуи он альную н а1руэку, стать 

~радообразующим ядром, ввкру ~ которо1 0 бу-

дут развиваться настоящее и будущее Улья-

нов ска . Это обязывало на с и ск11ть убсд итсл ь• 

ные и то чные рсшсниll' . Мь~ старал ись при-

держиватьс я простьrх , лакоr-н1чнь1х форм , от-

брасо1ва .11 и приемы, на веянные ,чодоii, кота• 

рые к ак на.ч казалось н е в ыдержат и спыта-

ния вре,w енсм. Это наше стрсм,1ени с сказа

лось не только в архитектуре адани я, н о и в 

выборе .чатериалов. Мы хотели при дать 

сооружению качсстда, п рисущие п амятнику

скульптурность, пластичность фор,11ь1 и мону-

лоннаж 1•1сотой 7,5 м, д11я того чтоб~.1 сохраюн~. группу домов, 

в котор1,1х жнnи Уnьпиовы. Зданне построено непосредственно 11а 

месте домi!I, в котором родипся Леннн. Над зданием возв1о1шi!1ется 

объем Ленннскоrо торжественного запа. Его верхняя отметкi!I 35 м. 
Вертикi!1111,н1,1е чпенения сооруження реwен1,1 в соотношениях 

золотого сечения. Здан11ю прнсущи монументал1,ност1, н торжес1-

венность и е 10 же время д11намнчнос11, форм~.1. В сооружен1111 

нет стен1,1 , отдепяющей его от площади, nрос1ранство кo1opoi:i 

слнвается с nрострi!lнс1вом здання, nодн ,поrо на высоких c1onбi!IX . 

Вну1ренннй двор, обращенн1,1й е сторону Волги, зам1,1кае1с,~ сте

ной-стелой, н а ко,орой будет высечена надn11с1,: «Здес~., нi!I 61о1в

wей Московской упице родился Владчмнр Ил~.нч Лен11н11. 

Teppaci.1, лоджн11, вндов1,1е nлощадкч, ко1орым11 нзоб11луе1 

здание, nозвопяют хорошо обозревi!lн, nанордму Ул~.яновскi!I. 

Рядом с одннм 11з сохраняем~.rх c1api.1x домов буде, воздв11г-

11у1а бронзовi!lя ску11ьnтура мд1ери Ил~.ичi!I Мi!iрии А11ександровн1,1 

Уn~.яновой. Автор1,1 ску111,nтур1,1 О. Комов, Ю. Чернов, О. Кирюхин . 

Универсальный 3а11 Мемориал~.ного цен1ра предназначается 

для показа кинокдр1нн, проведения коицертов, смо1ро1, 1орже

ст11енн1,1х заседаний, научных конференций, международн1о1х снм• 

позчумов, для чего за11 оборудуе,с,~ устройствамн д1111 сннхрои

ного перевода. Ин1ерьер запа решен ав1орами в Хi!lрактере архн

тектуры всего здi!IНИЯ. Для отделки зада nрнменен нскусстввнныi:i 

мрамор. Люстры выпоnнены нз хруст11льноrо стекпа. В зi!lле 

нмею1с,~ партер н бдnконы II внде разви1оrо амфите,нра, связан

ного непосредственно с Пi!lртером. Акустика в за11е естес,венна!I, 

без механнческнх уснnи,елей звука, потолок - nодвесиой. 

Архнтекторы стремнлнс~. к ,ому, ч1обы здание Меморнi!lnьноrо 

центра работало как единый организм, nозтому здесь применена 

свободиi!l11 n11анировка, nрострi!lнство одного помещения пере• 

ходнт в другое. Т5к рекре5ЦНН н 11о1с1i!11оч11ый зап Дом5 nолнти

ческоrо просвещения в cnyч i!l e необходимости могут быть исnол~.

зованы для мероприятий, nроводнмых в масштабе всего цен1ра. 

В об1,1чные днн здесь могу, проводиться самос,оятельные Зi!lи'I• 

1ня. Аудиторня выполняет функцин как учебного, так и актового 

здла для конференцин н торжественных собраинй , а ТдКЖе может 

включаться в работу Мемор11а11ьноrо цен1ра в целом. 

В сос1ав помещений музея Ленина входит кинозал, где будут 

демонстрироваться хроникальные киноленты о жизнн н деятель

ности Влi!lднмира И11ьича. 

Глдве1-1ствующее положение в здании Меморнальноrо центра 

35НИмает Ленинский торжественный зал , в котором эмоцнональ

ное начало наиболее велнко . В экстерьере ero объем доминирует 
над всем зданием, завершая его комnоэнцню. 

В компознц11и Ленинского зал" его пространство nолуччло 

вертикал~.ное развчтие. Высота зала достигает 16,5 м, в то время 

как высота остальных помещен11й Мемор11 i!l льного центра 7 м. 
Есл11 в отделке nомещеннй nреоблад5ют нейтральные мягкие 

тона - светлые nото11ки, белые ко11онны, светл~.111 дубо111о1й паркет, 

то Ленннскнi:i зал решен подчеркнуто богаче . Здесь nрнменена 

мозаика нз высококачественных пород мрамора . Монументальные 

рi!iботы по мраморноi:i моздчке ведутся по картон i!lм художника 

Г. Оnрышко. 

Пол Лен1-1нского зала приподнят н i!I высоту неско11ьк1,1х ступе

ней. В зале устанавливается скульптура В . И. Леннна 113 белого 

мрамора, выполненная скульптором П. Бондаренко, которi!lя трдк

туется автором к11к образ мь1сл1-1теля . Пространство зала 11ел11че• 

ственно, несмотря на то что размеры его в nлi!lнe небольш1,1е, все

го 14 Х 14 м. 

В Ленннском зале будут nроводнтся nрчемы в nнонеры, вру

чения комсомольскчх н nдрт1,1йных билетов , nравнтельственных 

наrрдд. В обычные дни экскурсоводы, nровед11 посетителей по 

всем r.омещенням, заверw,п здесь свой рассказ о Владнм1,1ре 

Ильнче . 

Уже закончены в се мон тажнь1е н общес,ронтельные работы, 

здднне передано под отделку , ведется блдrоустройство террюо

рнн. Коллектчв архнтекторов , 1,1нженеров , строчтелей nрнннмдеf 

все меры к тому, чтобы успешно законччть стро1,1тельство Мемо

рнддьного центрll к 100-летней годовщине со дня рождений 

В. И. Леннна. 
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Гостиница «Венец~~ в Ульяновске 

Коrда волжск11е пароходы подкадят к 

Ульяновску, перед nассажнр;,м11 ро5скр1t11<!11Т

ся панорама строящегося Мемор11апьноrо 

комnленсl!I, эн11ч1о1теnьное место I котором 

эа11нмоет вь1сон1ое здание rосп,н11ц1о1. 

Авторь1 nроекн11 rосп1н•щь1 - neн11нrpaд

CKl'l8 11рхнтектор1,1, которые н.!!ряду с друг11-

м,.. колnектнвам"1 странь1 внесли свой вклад 

в ремонструкцню города - род11ны вождя 

рееоnюц1111 . 

Проектнрованне было поручено группе 

арх.нтекторов ЛенЗНИИЭПа *· В нее еошлн 

HIЛ<!IHtn1-11ь1e 11рх11текторь1 , не pi!3 nро111н11-

wне свое професснонаnьное Мi5Сtерство на 

эн11чнтельнь1х объектах. Боnьшннство нэ Hl1Jt 
н раньше nроектнроваnн для Ульяновска -

переь1е круnноn<1нельные дома, детские уч

режден11я н друг~.,е зд<!lн!.iя. 

1<011лектнв nрнступн11 к рl!боте с боль

шой ответстеенностью н требов<!lтельностью 

к себе. Бы110 предложено мноrо эск~.,зоs, 

вар1111нтов, прежде чем с11ож1111ся ед~.,н~.1й 

замысе11. Вместе с автор<!!М11 Мемор11<!111ьно

rо центр11 тщ<!lтельно выб11р<!111ось место для 

rостин~.,цы, ero ориентация. Необход~.,мо бы

ло, чтобы Зд<!lнне орг111111ческ11 вошло в 

общиit <!IНС<!lмбль н яелялоеi, его естествен-

~
1:,f,~0 ;{f!i:i~~::.~:~~if=~:~I~~~~~10~:-o:1~•::cI:: 

тор,~ 1штерьеро11-арх11текторы А. Л111~моu, Н . Фе
д.оре11ко. 

Б. Ба11ыкш1 

Л . Орлова 

К. Ос11 пона 



н~.1м продоnженнем. Особенно аажно б~.,ло 

решнт~. aonpoc эт11жностн: н11до, чтоб~.1 
rостнниц11, будучи аертнк11n1,н1,1м акцентом, 

не noдa11nяn11 с11онм объемом эдання Мемо,. 

рнал~.ноrо центр11, несущего бол~.шую идеН

ную нагрузку. 

В начале 1968 г. проект б1о1n уте ержден 

Госrражданстроем, nрнчем было отмечено 

еысокое качестео арJtнтектурного решения. 

С самого нaчani!I стронтеn~.стаа н а на

стоящее 1рем11, когда nоnн 1>1м ходом идет 

отдеnк11 зданl'IЯ, i!111торы проекта регулярно 

11~.1езж11ют II Уn~.яно11ск. 

Сжат1>1е сроки соэд11ння Меморнал~.ноrо 

центр11 оnредеnнnн е1>1сокне темn~.1 кi!lк nро

ектиров11ння, так н стронтел1ост1i!I. Практн

ческн рабочее nроектнро111нне осущестеnя

лось одноеременно со стронтел~.ством. Это 

nотребовi!lло орri!lннзацнн на стронтел~.ной 

площадке проектной rpynni.1. А1тор11м nри
ходнлос~. много 1ннмання удел11п. в~.1бору, 

а также opri!IHИЗi!IЦHH nоставкн отделочн1>1х 

материалов. 

В насто11щее время еоэведены асе 

23 этi!lжа н ндет отделкi!I здi!lння. В ннстнтуте 

тщатеn~.но обсуждi!IЮТСЯ отдеn1,н1>1е дет<1лн 

отделкн интер~.ерое, продум~.1еается форма 

и цвет мебеn11, декорi!lт111н1>1 х тк11ней. 

З<!iдумi!lнн11я в еднном i!IHCi!lмблe с основ

ным зданием Meмopнi!lni.нoro центра гостн

ннц<!I nредст11еnяет собой выразнтел1,н1>1й 

rрадостронтел~.ныН i!lкцент. Гло!1ен~.1й фi!lсад, 

обращеин1>1оi в сторону площади, решен в 

контр<!lстном сочвтаннн рi!lэновелнкнх объе

мов. 23-этажи1>1й н 4-Зтi!lжн1>1Й кopnyci!I сеяза

н~.1 между собой дeyxЭTi!IЖHl>IM об•емом с 

еестибюлем, ресторi!lиом н обсnужнеающн

ми nомещен11ямн. 

Гnавн~.,й фасад 11о1сотной части решен в 

енде двух nнлонов, nроходящ11х по всей в~.1-

соте со стеклянн~.1м витражом между ннмн. 

атмосферу торжественности, которая долж

на б~.п~. 1ыражен<11 е арJtнтектуре всего ме

мор11ал~.ноrо комnлекс<11. 

Что ноеого ~несено i!1Втор<11мн а /lрхнтек

турно-пnаниро11очную орr<!iннзацню rостннн

ц~.1? Архнтектор~., многое сдел<!lnн для того, 

чтобь, создат~. гостям ropoдi!I необходимый 

комфорт. Прежде всего это четко проду

манная 11занмосвяэ1о nомещен11й обслужнва

н11я с 11омерам11, ро!1с nоложенн1>1м11 е 11>1сот

ной 11 чет1,1рехэт<!lжной частях здi!lн11я. Вест11-
бюл1> гостнннц1,1 хорошо связан с 1ест11бю

лем н мал~.,м залом ресторi!lна. В 1ест11бю

ле - деа л11фтов1>1х холла. Для обслужнli!IЮ

щих помещений от1еден111 вес~. nере1,1й зт<11ж 

н ~торой этаж в1,1сотного корпуса. В nереом 

pacnonoжeнi.1 rлi!l1н1>1й еестнбюn~. ресторана, 

nочт<11 н тenerpi!lф, зал для тур11сто1, сi!lлон 

бытового обслужив<11ння с ni!lрнкмвхерской, 

маn1о1й зал рестор<11на, м<11г<11знн суеенирое, 

художесте енн~.rй салон 1о1 кафе. Во етором

служебные помещения дирекции, буфет, 

rлаен~.tй э,11л рестор<!lна, банкетн~.1й З<!IЛ. 

Гn<!l1н~.1й зал ресторо,н,11 хорошо с111зан с 

ж11л1о1мн корnусi!lмн, i!I твкже имеет отдел1о
и1>1й еход-1естибюл1, для посетителей, не 

nрожне<!IЮЩ11Х е rостнннце. Б<!iнкетный зал 

эаnроектиро111н с учетом еоэможностн его 

раздеnення на три небольших э11n11. Кафе, 

расположенное в чет1>1рехзт11жном корпус~, 

состоит н з даух э11nое с собстеенн1,1м вестw

бюnем. 

Монументал~.н~.,й стнnобi!lт здання у глае

ноrо входа nocтenewнo nepeJtoд1o1т е красн~.1.:i 

rран1о1тн1>1й пол еест1о1бюля, котор1>1Й уд11чно 

контрастнрует с бел1>1мн мраморн1>1мн сте

нвмн. Светnо-сер1>1е стен~.1 рестор11н11, отде

ланные «под шубу .. , хорошо сочетаютс11 с 

, .. ним сwнтетнческнм коером пола н темно

корнчне11о1м дере1янн1,1м кессоннроеанным 

Четкий р11тм оконн1>1х nереnлетое с верт11- Интер~.ер художественноrо салон<11, нахо-

кал~.н~.,мн тяrамw вwтража wэ о,ноднро11анно- дящегося в nереом зтi!lже, решен в разных 

го алюмнння с простенками нз стемалwта уро1н11х, что делает эксnоэнцню тоеаров 

придает здi!IННЮ сдержанную элеri!lнтность н более орнrннал~.ной. В здании много кр<11с11-

nл/lстнчвскую вь1р11знтел~.ност1>. Ст11лобат 

комnоэнцнонно с1яз1>11i!1еТ асе объем1,1 Интереснв лестннца, з11ключенная а бе-
гостнннц1>1. Teppi!ICЫ н лестннчн1>1е клеткн тонные оrр11жден1о111 с 1монтнроеанн1о1мн е 

придают сооружению жи1оnнсн1>1й х11рак- н11х красочн~.1м11 внтражамн; винзу устроен 

тер, зрнтел~.но соеднняя ннтерьер111 с окру- дворнк с еечнозеnеиой рi!lстнтел~.ност~.ю. 

жающей nрнродой. Облнцовкi!I rл11еного фа- Гостнн ица рассч1о1т11н11 н11 1008 мест, кото-
Со!lдо!I предусмотрена стеклянной nлwткой рые распределяются II р11зличн111х по вме-

молочного цвет11, i!I боков~.1х - мр11морной ст11мости номер11х - от одноместного до 

крошкой н11 белом цементном р11створе. Бе- чет111рехместного. 

л11зна фасадое, сочетан1о1е алюминневых Номера небол~.шие, но оrраннзован~.1 

витражей с сер1>1м стемал11том создаст об- компактно н удобно - мебел~. тоn~.ко са-
щую сеетnую гамму, которая будет rармо- мая необход11мi!IЯ. В них, как н в друr11х 
ниров11т1, с бел111м мрамором зд11ння Мемо- помещениях гостнннц~.1, nреоблi!lдают сnо-

рнал11ноrо центрi!I. койные тонi!I. Мебель, деери, встроенн"1е 

Вет,чествемност~. " простота архюекту- шк,11ф~.1 сдеnань, 11з саетлой дреееснн~.1. Во 
ры, отделка дорогим естестеенн~.,м камнем, всем - строrнй комфорт, без какой-nнбо 
nросторн111е " сеетлые nомещення создают претенз11н но, роскош1о. 

Большое вннманне уделено 1о1нженермо

му оборудованню гостиницы. В общестеен

ных помещен11ях предусмотрено комднц1о10-

ннроеан11е воздуха, а номерах - прнточно-

11,1т11жн<!lя 11ентнляцня. В зданни з11nроект11-

рована собственнt~я АТС. 

В основе комструкц1о111 зд<!lння - мет11n

л11ческ11Н карк11с. Прострамственн11я жест

кост~. сооруження обеспечнеается совмест

ной работой цел~.нос1арн1,1х р11м, сеязанн~.rх 

горнзонтаn1>м1>1м11 д11афрllrмамн. Ограждаю

щие конструкц1о1н - нааесн~.1е сборн~.~е ке

рамзнтобетонные nанелw с двухрядмой по

ясной разрезкой. Кр1,1ша н кро1ля -

со1мещенн~.1е с внутренннмн 1одостокам1оi. 

Фундi!lмент - моноп1о1тная железобетонная 

nлнта по сеайному осно1ан1оiю. 

11 



Проект здания Педагогического 

института имени И. Н. Ульянова 

В Ульяновске на высоком берегу Волги, кустарн11ков, устраиваются цветннкн и ро-

в районе п11с назыв11емоrо «Нового венц<ш, зарин. Около водоема, расположенного в 

строится Мемориальный центр- н1-нересно центре двор11ка, предполагается установит~. 

задуманный арх1нектурный ансамбль, уве- скульптурную группу - И. Н. У11ьянов с 

ковеч11в11ющнй место рождения В. И. Ленина. сыном Володей. 

Перед здан11ем Меморнаnьного це1нра Для дост11жен11я объемно-пространствен-

создается площадь, значнтельное место в ного едннст1:1а н необход11мого соподчнне-

объемно-пространственной комnоз1.1ц11н ко- ння масштабу здання Мемориального цент-

тороН зан11мает rnавньI,;; учебный корпус ра была проведен,:1 боnьw,:111 рс1ботс1 по 

Уnьяновскоrо педаrоrнческоrо 11нст11тута. архнтектурно•компознц11онному реwен11ю 

Этот ннст11тут будет нос11ть 11мя отца внеwннх фасадов ннст11тута. 

В. И. Ленннс1 - Иnь11 Н11ко1111ев11ча Уnьянова. Учебные помещен11я рс1споnаrс1ются по 

Компnекс ннстнтута размест11тся н,:1 тер- пер11метру всего здан1111. Ед11ныН техноло-

р11торн11, пр11леrс1ющеН к участку, на кото- гнческ11Н шаг, равныН 3 м, позвоnнл пр11ме• 

ром расположен существующнН педаrоrн- ннть для реwення фс1садо11 однн н тот же 

ческ11Н 11нстнтут. Зданне представляет собоН элемент - бетонную фнrурную панель тнп,:1 

прямоуrольныН объем с внутренн11м дво- «звездочка», размером 3 м. Лнцевые сторо-

рнком, раскрытым в сторону набережноН ны панеnеН отдеnываются беnым мрамо-

Воnrн. ром, которыН хорошо сочетается с бетон-

Гnавнь1Н фасад эданн.11 обращен на пло- нымн боковымн rранямн «звеэдочкн» н по-

щадь Меморнс1льноrо центра. Вход в эданне лнрованноН моэанчноК поверхностью под-

ннстнтута ведет в мноrосветныН вестнбюnь, оконных покрытнК. 

пространственно объеднняющнК меморн- Пластнк,:1 н общнК характер внеwннх фс!-

альную площадь с ннстнтутскнм дворнком, садов заnроектнрованы с учетом достиже-

которыК задуман как рекреация для сту- ния оnредеnенноК монументаnьности арх11-

дентов. Двор будет замощен цветным11 тектуры, обращенноН в сторону волжск11х 

бетонными плитками, для его берегов. Фасады, выходящ11е во внутренниК 

витражами физкультурных залов, вестибю

nеК, рекреациН 11 поточных ауд11тор11Н. 

ГлавныН вест11бюль института связан не

посредственно с актовым залом на 700 мест, 

с б11бл11отекоН 11 больw11м11 ауд11торнямн. 

Зданне фнэкультурноrо факультета, кото

рое выход11т Hi5 ул. Ульянова 11 во дворнк, 

11меет дв,:1 хорошо оборудованных нгровых 

11 два тренировочных зала. 

В 11нтерьерс1х холлов, каб11нетов, ауднто

р11Н н других помещен11Н предусмотрено 

w11рокое 11спользован11е монументальноН 

ж11воп1101 11 скуnьптуры. 

Говоря о комплексе Уnьяновскоrо педа

гоr11ческоrо ннсппута, сnедует отметнть, 

что его арх11тектурно-пространственна11 ор

rан11зац11.11 решена с хороw11м вкусом 11 rлу

бок11м пон11ман11ем важност11 задач11. Гnав

ным арх11тектором проекта Уль11новского 

педагогнческого 11нст11тута 11вn.11ется однн нз 

нанболее опытных nроект11ровщ11ков вьIсwнх 

учебных заведен11Н, канд11дат арх11тектуры -

Еnена Евграфовна Каnаwн11кова. 

После окончанн11 Московского архнтек

турноrо 11нстнтута Е. Каnаwн11кова много 

nет работала под руководстеом академнка 

11споnьзуютс.11 редкне породы деревьев 11 двор11к, решены 11з.11щным11 стекn11ннымн арх11тектуры И. В. Жолтовского. Всnомнная 
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эп1 год1,,1, Епен<'I E1rp<"Jфo1н<"J rо1ор11т о том, 300 т1,,Iс. м3, р<'lсnопоженном I з<"Jropoднoii 

н<'lскоn•ко 1еп11к<!I 61,,1n<!I poni,. И. Жоnто1ско- эоне, размест11п11с1,, три 11нст11тут<'I. 

ro в форм11ро1<!1111111 11 со1ерwенстаов<!lн1111 Прием cтpo11тen1>CYl<'I нескоп1,,к11Jt вузов 

м11стерств11 11рJt11тектор11, в р<'lскр1,,Iт1111 тайн на одной терр11тор1111 н11wen свое н1111бопее 

nрекр11сноrо. Он умел с уд11111теnьным так- яркое воnnощенне в проекте Т<'lwкентского 

том 11 м<!lстерстеом nередt11вать учен11кам вузовского rородк<'I. Епен11 Евrрафовн<!I, яв-

свой боnьwой опыт I деле стро11тепьстВд 11 пяясь ведущ11м автором nроект11, nредnо-

арJtитектуры. ж11па создать на одной территорнн студен-

Иван Вnад11сnавов11ч учнп арJt11текторов ческ11й городок, объед111111ющ11.:i тр11 р,11зп11ч-

убежденно отст<!l111ат1> свои решення, кото- ные вуза. Пр11 р<'lзр11ботке проект<!! nреду-

рые должны основывмься 11<'1 rnyбoк11Jt зна- сматрнв11пось объед11не1111е р<!iзп11чныJt вндов 

н1111х, постоянных творческ11Jt 11скt11н1111х, npo- обсnуж11в11н1111 11 создt11н11е для всех вузов 

фесс11он11п1,,ном мt11стерстве. Этн рекомен- ед11ноrо комnпекс<'J учрежден11й ф11з11ческо-

дац1111 н11wп11 отр,11жен11е во всей деятель- го восn11т11н11я н сnорт,11, фунд<'Jмент<'ln1,,ной 

ност11 Е. Е. Кt11nдwн11ковой. б11бn11отек11, кпуб<'I, куnьтурно-б1,,1тоеых со- Е. Калаш11 икова 
В обnt11ст11 nроект11рован1111 в1,,Icw11Jt учеб- оруженнй 11 др. 

111>Iх 3,11веден11i1 Eneнti Евrрафоен,11 работ,11ет В Ндстоящее время • этом городке в 

с 1947 r.-c моме11та орrt11ннзt11ц1111 сnец11д-- основном зt11кончено стро11теn1,,ств0Тt11wкент-

n11з11рова11ноrо инстнтут<'I Г11nровуз . Здес1,, скоrо Госуд11рственноrо ун11верс11тетt11, nро-

он,11 • содружестве с арх11тектором И . Га- доnжается nроект11ро1<"1н11е зд<'lний 11 соору-
меп11ной pewanti сnож111,,Iе зt11дt11чн nроект11- жен11.:i для нов1,,Iх сnециаnьносте.:i, ,11 тt11кже 11 нх отдельных здt11н11.:i - б11бп11отек, t11уд11-

ровt11н1111 11 стро11тепьства высw11х учебных nроект11руется 11 стро11тся Таwкентск11й non11- тор11й, адм11н11стр,н11в11ых корпусов 11 т. д. 

здведен11.:i. Так, нt11nр11мер, нмн впервые техн11ческ11й 11нст11тут. Дnя Епен1,,1 Евrрt11фовн1,,1 х,11рактере11 

быnо nредnожено постро11ть эоотехн11че- Всего в городке будет уч11т1,,ся около большой nрофесс11онt11nьный тt11кт, который 

скнй 11нст11тут в Ульяновске, но не H<!I терр11- 18 тыс. студентов, поэтому необход11мо сочетдется со всесторонкей кв11п11ф11ц11ро-

тор1111 ropoдt11, ,11 з,11 его npeдent1м11. Это no- б1о1по предусмотреть стронтеnьстао обще- ванной проработкоН проект,11 в с-оответств1111 

звоn11nо по-новому орrt1н11зовt11ть учебный ж11тнй. В настоящее время здес~. уже no- с о11рх11тектурным зам1оIспом. 

процесс н<!I пon11roнt11x, комплексно решат~. строе111,I по т11 nовым проектам общеж11тня В настоящее время коnпектнв, рt11бот,11, 

вопросьI обспуж11ва1111я 11 в конечном счете на 10 тыс. человек. ющнй nод руководством Е. К11п11w1111ковой, 

nonyчaтi. зн,11ч11теnьный эконом11ческнй эф- Е. Е. К11nашн11ков<"J руковод11т боnьw11м основное вннман11е уделяет nроектнрова-

фект. творческ11м коппект11вом, вместе с котор1,Iм н11ю 11 стро11тепьству нt1111бопее ответствен-

Е. Кt1nt1wннков11 является <'!Втором боль- постоянно 11щет новые форм1,I орrан11з11ц1111 н~.Iх объектов -Ульяновского neдt11rorнчec-

woro кoмnneкcti, построенного в Хаба- учебного процесса, новые nn<'11111ровочн1,1в скоrо ннстнтута 11 Ташкентского вузовского 

ровске. Здесь в одном здан1111 объемом 11 объемно-пnан11ровочные реwен11я вуэов городкд. 

Уn~.,~новскнй педаrоrнческн ii мнСJнтут. Пnан 

t-ro этажв 
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Образ Ленина 

в работах 

архитектора-скульптора 

А. Пекарева 
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Монумент «Леннн-сrуденr», Мрамор. 
Усrаноеnен в n1tонерском narepe под 
Москвой 

Бареn~.еф В . И . Леннна. Бронза 

Мастера искусства наwей стран~.1 в пред

дверии всенародноrо празднин-, - 100-пе

тия со дня рождения Владимира Ильича 

Ленина - работают с особенным творче-

лодъемом. Больwоi:i творческой 

жизнью живет н архитектор-скульптор 

Александр В11сил1,евич Пекарев. Наиболее 

зн-,читель ные работ~.1, созд-,нн1,1е Алекс-,нд

ром Пек.!lрев1,1м , посвящены Владимиру 

Ил1,1о1чу Ленину - м~.1слителю, борцу и вож

дю. Последняя его р11бот-, связан,:1 с созд.:1 -

нием Меморн11л1,ной зон~.1 в Ульяновске, 

на родине Ил~.1о1ча. В настоящее время он 

работ,:1ет над скул1,птурн~.1м1о1 рельефами ме-

мориал1,н1,1х досок изображением 

В. И. Ленина, котор1,1е будут уста1о1овлены 

на фасадах зда1о1ий в Ул~.яновске. 



Алекс-,ндр Пек-,рев пришел в 1<1скусство , 

1<1ме11 З-' nлеч"м1<1 боnьшоН ж1<1зненныН опыт . 

Н<'lчав трудовую жнзнь с подручного к-,мен

щ1<1к-, н<'I стро1<1тельстве жиnого домll H<'I быв
шеН Х-,мовн1<1ческоН н<'lбережноН в Москве, 

он CT<'IHOBl1TCII ЗОДЧl'IМ " скуnьnтором. 

В 1930 г., работая на строюельстве Домil 

Пр<'IВНТеЛЬСТВ<'I , АлеКС<'IНДр Пек<'lрев встуn <'lе'!' 

в Коммун1<1сп1ческую П<'lрт1<1t0. В этом же го

ду молодоН р"бочнН становюс11 студентом 

Московского -,рх1<1тектурного 1<1нст1<1тут<'I. 

После успешного окончt1н1<111 ннст1<1тут" он 

работает в Строитеnьном уnрдвnенн1<1 Крем-

1111 11 в nроектноН м<'lстерскоН Дворцt1 Сове-

Посnе ВР.л1<1коН Отечест.енноН воНны, в 

котороН Аnександр Пекllрев уч"ствует lf l!K 

ГВ -' РД11М ПОДПОЛКОВН11К СоветскоН Армим, он 

много c1<1n отдает nроект11ров<'lн1<1,о 11 строи
теnьству высотного эдt1нн11 Московского 

ун1<1версмтет<'I н ll Ленинских гор-,х . 

Будуч1<1 <'lрх1<1тектором , Александр Пека

рев всегда увлекаnс11 11скусством скульпту

ры. Поэтому несnучаНно в 1950 г . он nере

ход1<1т н -, ВСХВ в качестве гл"вного скульп

тор-,, 11 с 1951 r. цеn1<1ком посвящает себя 
скульптурному творчеству. А. Пекilрев мно

го " плодотворно работ.!lет в обл11ст1<1 nорт

ретноН скущ,nтуры . Он - участник боль

ш11нств t1 МОСКОВСК11Х 1'1 вcecotOЭHIIIX художе

ственных вы стt1вок - .. за пет ВЛКСМ», 

«40 лет ВЛКСМ11, всесоюз11111х художествен

нь1х в~.1ст t1вок 1? '>1, 1952, 1954 rr ., «Coвeт

CK <'I II Россия » 1960 r., московских художн11• 

ков 1961 г., аЗО лет МОСХа11, .,45 лет Совет
ских Вооруженных Сил•, а На стр11же мир.!1• 

1965 г. и др. Выnолненнь1е нм скульптуры 

В. и . Ленl'IН-' HIIXOДIITCII В р11де городов 11 

поселков, а т 11кже в n1<1онерском лt1repe 

«Артек» . 

Скульптурные портреты В. И . Ленина р<'l

боты Пекарев а эксnонировал11с 11 H<'I всесо

юзн111х 11 международн111х в111ставк11х. 

Александром Пекаревым в111полнен так

же цел111Н р11д скул11nтурнь1х портретов СТ 1'• 

рых большев11ков , де,пелеН науки 11 кул1,

тур111, передовь1х рабоч11х, военных де11те

леН - дл11 музеев , учебных з11ведеинН н 

других кул11ту рно-просвет11тель11111х учрежде

ниi:i . 
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Смул~.nтор дnемсамдр Пекаре■ за paбo,oii 

Бюст В. Н . Лени на. Мрамор 
Б10СJ В. Н . Ленина. Мрамор 
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Макет застройки центра Ташкента. Вариант 

Реконструкция столицы Узбекистана 
И.ТКАЧ ЕН КО, 
кандидат архитек1·уры 

Современный Т.:~шкент - это новый, жi.-i- Новый rород. Ст.:~рь1й rород представлял боты по nланнровке н застройке основных 

вущнй мноrоrранной ж1.1знью город, nолнт1.1- собой т1.1п1.1чный феод.:~льный среднеаз1.1ат- магнстралей н площадей Ташкент.:~, создава-

ческнй, экономнческнй н культурный центр скнй город с одноэтажной застройкой н ла- лнсь новые ж~.-~лые массивы, осуществл11лось 

Узбекнстана. Он сложнлся Нд месте 1-1еболь- бнрннтом улнц, а Новый - был застрое1-1 стронтельство крупных адмнннстр,пнвных и 

шоrо поселения еще в первом тысячелетни 1 -2-этаж1-1ымн домам~.-~ н нмел более нлн общественных здан1.1й. 

до нашей эры. Н-, первых эт-,пах истор~.-~н менее регулярную плдннровку. После Велнкой Отечественной войны 

города засепенне его шло по nутн созда- После Вепнкой Окп1брьской революцнн nроводнлась в большнх масштабах комплек-

ння отдельных ж1.1лых обраэованнй, pacno- Ташкент стал быстро развнв<:пься. Былд про- сная застройка свобод1-1ых террнторнй, а в 

ложе1-1ных в местах с нанбо11ее бл-,rоnрнят- ложена н застроена новая магнстраль гора- централь1-1ых районах стро1.1лнсь круn1-1ые 

нымн условнямн для орошения. Такне обр.:~- да - улнца Алншера Навон, которд11 соедн- общественные зда1-1ия, такне как Дворец нс-

зованчя (махалля) входил~.-~ в состав более нчла Старый н Новый город, стала осуще- кусств, Центральный универмаг, стад1.1он 

круп1-1ых террнторнальных объедн1-1е1-1нй - ствляться реко1-1струкцня жилых районов. «Пахтдкор», театр нм. А. Навон н другие. 

даха. Некоторые черты махалля н даха 1-1а- Первый генеральный план Ташкента был Разрушения, вызв.:~нные землетрясеннем, 

шлн свое отражение 1.1 в кварталах совре- разработан коллектнвом архнтекторов Мое- потребовалн пересмотра 1-1екоторых nоло-

менной застройкн. облпроекта под руководством А. И. Куз1-1е- женнй генерального плана. Так, еслн преж-

До революц1.11.1 Ташкент был разделен цова в 1938 r. В соответствнн с этнм ген• де жнлнщное стронтельство лредусматрн-

каналом Анхор 1111 две част~.-~ - Ст11рый н планом былн проведены значнтельные ра- валось rл-,вным образом на пернфер1.1н, то 
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nocne коррекпtроакн reнnnaнa жнn~.1е зда

ння рекомендоаалось стронт~. н а централь

нь111t района11t. Изучение геоnогнческн11t осо

бенностей террнторнн nозеолнnо рекомен

до1t11ть застранеат~. некотор~.1е участкн, 

nредназначенн~.1е под жнл~.1е дома адмнн1о1-

стратн11о11,1м1о1 здан1о1ямн. 

В окабре 1968 г, откорректнроеанный 

генеральный nлан Ташкента бьtn рассмотрен 

н утвержден Государственным комюетом 

no гражданскому стро1о1теn1оству н ар11t1о1тек

туре np1o1 Госстрое СССР. 
Во время земnетрясення 61o1no разруше

но много ж1о1111о111t 1о1 общест1ен1о1ы11t здt11н11й, 

wкon, боnьн1о1ц, здан1о1й куnьтурно-бытового 

назначен1о1я. Чтобы восстано11о1т1о рвзруwен

ное в кратчайш1о1е срок1о1, необ11tод1о1мы 61.1111,1 
усиn1о1я многн11t тысяч nюдей. 

18 

Для оказания nомощ1,1 Тt11wкенту страна 

1o1anpaв1o1na тудt11 nyчw1o111t сво1о111t nредставнте

лей. В Узбек1о1стt11н наnрав1о1nис1, поезда с 

добровоnьцам1о1, с те11t1о1икой 1о1 строитеn~.ны

ми матер1о15nам1о1. Тt11шкент nревратиnся в ги

г11нтскую стро1о1тельную nлощадку, rдв быnи 

nр1о1менен1о, с5мая передовая те11tн1о1кt11 1,1 nро

грессивнt11я твхноnогия стро1о1теn1ост111. Об 

объема11t этого строитеnьстеа с1идетеnьст-

1уют сnедующне двнные. Строитеnи Россий

ской Федерац1о1н построят а Ташкенте 

330 тыс. м2 жнnья, 5 шкоn на 5400 учt11щ1о111tся, 
14 детскн11t Сi5ДО1 на 3360 мест, трн торговых 
центра, 17 магазинов, 4 стоnоеых, nоn1<1кnи

н1о1ку, 5nтеку .,. друг1о1е объект~.t. Московские 
стронте111<1 обязt11111о1с1о nостро1<1т1о I Ташкенте 

230 тыс. м2 жнnой nnощад1о1 .,. комnnекс эда

н1о1й куnьтурно-61о1тового назначения, в ле

н1о1нградць1 - 5S тыс. м2 жиnья, две wкoni.1 

н деа детских седа. Большую nомощ1, таш

кентцам оказь11ают н nредстаентеnн других 

ресnубnик. 

В соотаетстенн с утвержденным гене

реnьным nnаном ч1оtсnенност1о насеnен1оtя 

Ташкента оrрвннч111ается не расчетны11 

nернод (25-30 пет) 1400 т1о1с. чеnовек. 

В свяэн с зтнм предусматривается прекра

щение строите111ост1t11 нов~.111t объекто1 градо

обреэующего знечен1о1я; рост nромышnенно

rо nроизводства 1о1емечен I основном эа 

счет усовершенствовання н 11втом11тнз11ц1о1и 

nро11з1одст1енн1о111t процессов 1,1 деnьнейше

rо nов•1шення nронз1од1<1теnьностн труда. 

Намечается ::1нач1оtтеn1оное у1еnичение чис-



',/' 
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Дом знаннй 

nенностн к<1дров научно-нссnедоватеnьск11х 

11нст11тутов, профессорско-преподаватвnь

ского персонала 11 студентов 1ь1еwнх н 

средник спец11аnьнь1х учвбнык заведений. 

Есnк учесть, что ежегоднь1й nркрост го

родского насеnенн11 равен 14 тыс11чам чеnо
век, то чксnенность населенк11, nркнята11 на 

расчетный пернод, будет достнrнута за де

сять лет. Следует уже теперь nрнннмать 

меры для оrраннченн11 роста города. В свя
зн с этнм разрабатываютс11 сnецнаn11ные 

меропрнятк11 по рllсселенню с учетом рllз

внтня городов таwкентской аrломерацин. 

Рllзмер селитебной террнторнн Таwкента 

сейчас равен 13 тыс. rll, а на nерспектнву он 
уаеnнчнтся на 10 ть1с. га. Дnя ограничения 

роста Тllwкента намечено развнтне про

мышлен ности в Чнрчнке, Янrнюnе и во вновь 

строящ11 хс11 rородак, где проживает 80% 
насеnения ташкентской агломераци11. 

Ге1-1ерал ьным планом оnредеnен об-..ем 

нового жнлнщноrо стронтеnьства а разме

ре 13 245 тыс. м2. Сllмой распространенной 

будет чет111рехзтажна11 застройка, что на11-

более зкономнчно в усnовнях Ташкента. 

В небольшом количестве намечено приме-

ненке девят11этажн111х и двукзтажю,,х домов. 

Таwкентскнй rосударственный уннверснтет В генеральном плане города предусмат-

р111аютс11 четыре внд/!1 транспорта: тp/!IMBlll1, 

Адмнннстратнвное здание автобус, троллейбус и метроnопнтен. Тран-
спортна11 систем" состоит нз трех дн"мет-

Центральный уннвермаr ров скоростных дорог, двух маr11стралей не-
прерывного двнжен1111 н р/!lз111той сет11 го

родск11х и рllЙОННЫХ M/!IГHCTp/!lne11 реrул11ру

емоrо дв нження. Тр/!lссы метроnолнтена 

соединят центр ropoдll с н/!lибоnее крупны

ми пер11фернйными p/!ll1oн.!lм11, nромыwпен-

1-1ымн предnрнятиямн, /!lэроnортом, сущест

вующимн н проектнруемым11 вокзаnами. 

8 кнлометровой зоне пешеходной доступ

ностк СТllНЦНЙ метрополитена будет прож11-

Вl1ТЬ около 50% расчетной чнсnенностн нll-

Зданне Государственного ком итета проф-

техобразовання 

Значительное место а reнnnllнe Tllwкeнтll 

отведено формнрован11ю центра города. 

Проект планнровк11 н застройки центра Таш

кента разработан ннстнтутом T.!lwrиnporop н 

ЦНИИП rрllдостронтеnьства. Об-..емно-nла

ннровочное построение центра основано на 

двух компознцнокнык OCIIK. Одна нз них, 

идущая с зaпllдll на восток, - проспект 

Навои, другая (север-юг) - канал Боз-су, 

адоль которого развнваетс11 ос11овна11 мllr11-

страль ropoдll. На nересеченнн зтнх двух 

композиционных градостро11теn11ных осей 

создаетс11 nnощадь Лен11нtt, котора11 являет-

ttдм11ннстратнв11O-nравнтельственным 

центром. 

На восток от центраnьной nnощадн рllС

nолагаются кулыурно-просветнтеnьна11 н 

торговая зон,11 центра, ll на запад от нее
комплекс зрел11щн111х н сnортнвных соору

жений. В проекте nредусматрнв,11ется значи

тельное озеленение н обводнение террито

рн11, размещение крупных комплексов об

щественных зданий н сооружений среди 

Уже построенные • центре города зда

ния Дворца 11скусств, ЦК КП Узбеккстана, 

театра Хllмзы к другне определ11ют новый 

масштаб н характер зтоrо районll города. 
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Зданне ЦК комсомоnа Узбекнсrана 

Вариант nnаннро1кн н застроltl(н центра 
города 
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Пространственно-комnоз11ц11онную основу 

центра создадут зданне музея В. И. Лен11на, 

1<омnnекс здан11й Госnnана, 6116n11отека н 

друr11е крупные объект~.~. 

Застройка комnоз11ц11онноrо nуча, napan
neni.нoro канаnу Боз-су, завершнтся H<I 

се1ере комnnексом зданнй Выста1к11 дост11-

жен11й народного Jtоз,~йства ресnубnнl(н, а 

на юге - парком нменн Ленннскоrо комсо

моnа. 

Состав н хl!рактер объектов застройк11 

pecnyбnнl(aHCl(OГO, обтктноrо н общего

родского з~н1чен01,~, размещаем~.1х в соот

ветсrв11н с ден1nь11ым проектом nnан11ровк11 

в зоне общегородского центра н намече11-

н~.1х 1( стронтеnьству до 1975 года, nозвопят 

завершить осно1ные l(омnознцнонн1оrе l(ОМ

nпексы центра н тем сllмым, в значнтеnьной 

степенн сформ11роват1, его архнтектурнь1й 

обnнк. 

В настоящее врем,~ уже построено зда

нне Совета М11ннстров Узбекской ССР, 

строится зданне Верховного Совета УзССР, 

созд11ется Проспеl(т народов, бnс1rоустранва

етс,~ центраn~.ная пnощадь. Все это 1(/lчеп-

1енно нзменнт 0611111( адмнн11стратнвноrо 

центра стоn нцы ресnубn11кн. Здесь в бnн

жайшне годы будут заl(ончены ансамбn11, 1 

сост11в которь1Jt войдут rостнннца "Инту

рнст11, кукоnьныi:i театр, четыре ВЫС(' rны• 

компnвкса, зд11н 11 в обnнсnоnком11 11 rop-



испоnком!I, объединенное зд!lиие горком!I и 

обком!I l<П и ЛКСМ Узбекист!IИ!I. 

311 период с 1966 по 1968 r. • городе 

осущестеnен бoni.woH объем строитет,ст-

11а; тоnько 1 1966-1967 rr. быnо построено 
2157 тыс. м2 жиnоН пnощади. В отдельных 

круnн1,1х жилых раНонах и мнкрорайон!IХ с 

комплексной з!lстроНкоН применены про

грессивные приемы планировки, нов1,Iе ком

nознцнонн1оIе решенн11 с актн11ным нспоnь

зованнем реnьеф!I, с учетом местных nри

родно-кn~,,~матичесмих ycnoвi,,iH, новые типы 

жиnых и общест11енных зданиН н р!lзнооб

разн~.,е приемы озеnеиен1111 и бnаrоустроН

ста!I. Все зто обогатило эастроНку, cдenano 

ее боnее раэнообр!lэноН и аырt~эитеnьной. 

Значнтеnьно уnучш11nось качество проекти

рования, осущест1n11емое т!lшкентскнми 

организациями, в том числе Ташrипроrором, 

который является ведущей проектной орг!l

низt1циеН ropoд!I. 

Хорошими примерами э<11стр0Нки жиn~.,х 

мнкрор!IЙОнов сnедует СЧИТ!IТЬ микрор<11Но

ны В-23, Ц-5, проектируемые московским 

Гиnрогором и осущест11л11емые стро11теnь

ным11 оргt1ннэ<11ц1111м1-1 Росс11йскоН Федер!l

ц11н. Х!lр!lктернымн особенност11м11 этнх 

микрор!lйонов яв nяется их !1рх11тектурно

комnозиционное построен ие, ор11rннt1nьное 

применение 9-ЭТ!lжных жиnых домов, с уче

том окруж!lющей застройки иn11 откр1оIтоrо 

n<11ндш<11фТ!I, особенно np11 формирОВ!lttии 

з<1стройки уnиц Hllsoи, Энгеn1ос<11 11 П!lрковой 
эоиы вдоnь к!lнtin!I Боз-су. Предусмотрено 

макс11м11nьное сохр111-1е1-111е существующwх 

зеленых нас!lждений, которые уд!lчно вклю

ч11ютс11 в застройку, а т11кже 11ктнвное 11с

nоn1озование естественного peni.eф!I путем 

его терр!1с1,,1рован11я. 

М11крор11Нон1,1 Ц-1 и Ц-2 з11nроект11ровt1-

ны Мосnроектом и осуществnе1-1ы Гnt~вмос

строем. З11стр0Нкt1 этих м1-1крор!1Нонов отли

чt1етс11 хорошим <'lрх11тектурным К!lчестеом, 

в1,1р11эитеnьн1,Iм nр11менеи11ем цветовоН г11м

мы, !1 также максимаnьн~.Iм сохр!lнен11ем 

существующ11х зеленых 1-111с<'lжденнН. 

Дnя м1-1крор11Нона, которыН осуществnя

ется стро11тельными орr11н11эац11ямн 1<11ева, 

Х!lрактерно высокое К<'lчество нt~ружноН 

отдеnк11, устроНство в домах соnнцез!lщ11т

ных nоджиН. Здес~. стро11тся эксnер11мен

т11nьн!l11 ШКОП<!I H<'I 2600 мест, BOЗBOДIITCII 

удобн1о1е детские учрежден1111. В этом мик

рораНоне nримен11ютс11 конднцнонерные 

уст!lновки в школах, детских садах, общест

венн1о1х ЗД!IНИЯХ и 9-ЭТ!IЖНЫХ жилых ДОМ!IХ. 

Хорошим К!IЧОСПIОМ отдеnк11 Ж11ПlоIХ н 

общественн1,1х зд<'lннН, куn~.туроН выnолне

н11я всех 111до1 бщ1гоустр0Нст1а н мtinыx 

форм, творческой nереработкоН типовых 

проектов ж11nых н общественных зд<'lниН 

nрн нх «nр11вязке» отnичt~ется м11крор11йон 

КК-1 в районе Кара-Камыш. 

Адмнинстратнвное здание 

Гостиница ~с Росс ня» 
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Жlfnыe дома • квар,аnе Ц-7 

Детскм" сад ма 280 деrе" 
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T'f'nltк Б'f'CTlllltnЫK , 

Фраrмент 3астро"нн мннрора"она Ц-1 

Зас,ро"ка мнкрора"она Ц-7 

Н овь1е жнn1,Iе дома в квартаnе Ц-4 

з"сnужнв"ет вннманн11 эастроi:iка мнкро

раi:iон" К-24. Этот жнлоi:i массн1 nроектнро

валс11 н 3астр"нваетс11 орrаннэацн11м1-1 р113• 

ньIк ресnубn1-1к. В ero эacтpoi:il(e н111-1боnее 

высокнм качеством отл1-1ч"ютс11 детскне 

учрежден1-111 , ж1-1nь1е н обществ tнные зд"нн11, 

которые стронnн предст"внтелн прнбалтнi:i

скмк ресn.,.бn1-1н. В дом"к, э11проектнрованньIк 

арк1-1текторам1-1 Груз1-1н, нспоnьзоаан 1-1нте· 

реснь1i:i пр1-1ем планнровнн нв11ртнр. 

Мнкрораi:iон К-25, проект котороrо раз

работан Ленпроектом, з11стра1-11аетс11 ерхн• 

текторамн н стронтел11мн Лен1-1нград11 н Гр'f'· 

знн. В нем предусматрн111етс11 1ыраэнтеnь

н1111 объемно-nростр11нственн1111 комnоэ11цн11, 

в котороi:i боnьwое место зеннмеют 9-этеж

нь~е жнльIе дома, жн1оnнсно ра3мещаемьIе 

вдоль уnнцы, Однако в процессе стро1-1теnь

ств11 этн дом" быnи э<11мененьI обь1чнь1мн 

4- :нажнь~мн, что прнвеnо к зн11ч11теn~.11ом'f' 

обеднению комnоз1-1ц1-1онноrо реwенн11 этого 

уч<11стк11. 

По проекту, р<11зр11бота1-1ном'f' Таwгнnро

гором, строятс11 мнкрораi:iо1-1ь1 Д-18 и Д-19. 

8 ннх предусмотрена уд11ч1-111я орr<11низ11цня 

аиутренн1-1к nростр<11нст1, на которые орнен

тнроа<11ны детскне учрежденн11 1t wкonьt, 

разумно прнменене 9-эт11жн1111 застроi:iка, 

уд<11чно размещен центр куn~.турио-бь1тового 

обслуж1-1в11н1-111 pai:ioннoro значення. 

В городе nредусм<11трнв<11етс11 созданне 

развнтоi:i сетн культурно-бь1тового обслужн

в<11нн11. Будут построены nрогресснвн1оIе ко

оnер1-1рованные нлн 6лоннрованнь1е зд<11ння 

общественнь1к центров мнкрор<11i:iонов (Чн

ланз <11 р, мнкрораi:iоны В-26 н В-27) н зданнi:i 

торrовык центров жнльIк районов (Чнлан з<11р, 

ж1-1лоi:i p lt i:ioн 3), которые обеспечат 'f'доб

ное комплексное обсnужнв<11нне населения. 

Дn11 осуществлен1-111 боnьwнх объемоа 

жнлнщного н культурно-б~.1товоrо строи

тельства а Ташl(енте нмеется деi:iствующая 

м развмвающа яся баз,11 круnноnанеnьного 
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домостроенн.11 обще~:. nроектноН мощносп,ю 

790 т1,1с. м2 жнлоН nлощ11д1о1 • год. 

При nроектнро111н1о1и сети кул1,турно-б1,1 -

то1ого обслужи1t1нw.11 б~.1ла учтена необхо

днмост~. равномерного лрнблнжен1о111 к 

жнn~.ю учрежденнН б~.1то1оrо обсnужн1ан1о111, 

ll тt~кже рt~звитне сети летних кинотеt~тров, 

чаНхан и других учреждениН, ?т,ечающнх 

местн1,1м кл1о1матнческим н иt1ционt1л~.н~.1м 

особениост.11м. Стронтел1,ст10 мt1ссо11,1х об

щест1енн1,1х здаин.:i, детских учрежденнН, 

общеобрt1зо111теn1,н1,1х школ н других осу

ществл.11етс11 е городе в осно•ном по тиnо

в1,1м проектам, разр11бот11ин1,1м Тt~wЗНИИЭП, 

1 nолносбори~.1х конструкцн11х н • к1о1рnнче. 

Поnожнтел~.ноН оцвнкн э11служнвает 

стронтел~.ст,о укрупненной wкол~.1 Hll 
2600 учt~щнхс.11 н детских учрежденнН на 

280 мест а мwкрорt~Ноне Ц-7, в~.1nолн11ем~.1х 

укрl!ННСКНМН орrt1ннзац1о111мн. 

Нt1р11ду с ннтересн~.1мн предnоженн.11мн 

no з11стр0Нке мнкрор11йоно1, к сожаленню, 

е некотор~.1х нз них нмеютс11 н досадн~.1е 

nоrреwностн. Hllnpнмep • р11Ноне Kllpa-Kc,
м1,1w кул1,турно-nросаетнтел~.н~.1й центр рt~с

nоложен Hll 1торостеnенн1,1х улнц11х н не 

1о1меет комnознцнонноН с••зн с общеrород

скоН мt1гнстрt1л~.ю - ул. Гор~.кого, слабо 

учнт1,1вt1етсJ1 хt~рактер зt~строНкн, nрнлеr11ю

щеН к :ному ра.:iону зон~.r каналt~ Ktipa
Kaмi.rw. В некотор1,1х мнкрорс,йонс,х не уде

лено ДОСТllТОЧНОГО BHlolMIIHHJI обеспечению 

нх учрежден1о111мн кул~.турно-б~.1тового на

эначенн.11, отсн1ет бn<!lrоустр0Нст10 уч<!lстков 

В Тt~wкенте с особоН снлоН npo.11,нnoci. 

торжество ленннскоW н<!lцнонал~.ноН nолнтн

кн. Предст<!l11о1теnн ,сех ресnубл1о1к нtiweH 

стрt1н1,1 nрнwлн на nомощ~. nострадавwему 

городу. И кllжд~.1Н, кто nрнннм<!lет учilстне в 

его восстановленнн, CЧHTlleT 3/1 чест~. OTД/ITI, 

CBOlol ClolЛl,I Н знаний ДЛ.11 того, чтоб1,1 внов~. 

отстроениt111 столица Узбекнстанt~ сталt~ еще 

11pi!we н блl!rоустроеннее. 
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Формирование 

облика города 

В. ЛА ЕРОВ, 
до,-:тор архитектуры 

Средсrва номпоэнци

ок иоrо упор11доченна rо

родсноМ эастроМнн: А -
метро-риrмнчесное nост

роение эаСУрой кн ; Б -
модульные н nроnорцно

наnьные члененна :,аст 

роН ки; В - ноитрастиыМ 
" нюансныН характер эа
сrроНни ; Г - масwтабна11 
сор11:,мерность эастроJiнн 
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В последнее время на творческнх д1о1скусс1о1я1 н 11о1стуnпен1о1ях 

а печати все w1o1pe обсуждаются 1опрос1о1, связанные с арк1-1тек

турно-J1удожест1еннь1м11 качест1ам11 застройки городов. Прн об

мене мненн ямн едннодушно осужд&ется однообразне nп"н11ро

вочно-композ нцнонн1,1х решений, обрt~щается внимание 1-ill 1-i&уда

чн в арх11тектурной nракт11ке. 

В журнале «Арх1нектура СССР11 ч11сто nубn1-1куются снm,11 по 

вопросам архитектурного качества :настройки городов . Т11к, док

тор 11скусствоведення М. Иль11н в стат11е «Некотор1о1е тенденц~.,н 

развития советской архнтектурь1n (NO 1, 1969 r.) прнвле 1а1ет ан11-

мt!lнне ч~.н"телей к по11скам н ов1,1:1,: форм в арх~.нектуре отдеn~.ных 

круnн1,1х эдан н й у н5С н 35 рубежом. Он возражает протна некрн

тнческого нспопьэо1анн11 ноаык эарубежнык форм t1ркнтектуры а 

соаетскнк услоан11к. Он рt1тует за аосст5ноаленне эначенн11 архн

темтуры как нскусстаа, «слособного nрнаестн к художес-твеннD1м 

решенн11м, которые бы доставщ1лн эстетическое удовлетворен11е 11 

пронэвод11лн влечатленне не меньшее, чем лучш11е архнтектурные 

про11 эведення прошлого». 

В следующем номере журнс1ла опубп11кована стt1тья доктора 

llрхюектуры Н. Бt1ранова «Насущные Эt1дачн nовышен н я эстетн-



чесl(их l(ачеств застрой!( .. советС1('1Х городов», где разбир;~ется с 

художественнь1х позиций nраl(ТИка застроЙl(И наших городов . В 

№ 3 наnеч<!lтана обстоятепьная статья доктора <!iрхюектуры 

М. БарХ'1на, который на примерах московской прамтики послед

них лет ро11ссммривает с rрадостроинfhьнь1r позиций новые здання 
Москвы, определяет зн<!lчеине каждого сооружения для форми

ровання силуэта городской застройки. 

В этих nублиl(ациях приводятся набпюдения, удачные соnостав

пення, острые зо11мечання <!lвторов. Но оцен11вая художественные 

качества застройкн городов, вправе л11 м1,1 ограннч11в,н1,ся тольl(О 

постановкой вопроса н оставо11т1,ся на позициях преимущественно 

эмоциональных сужденийТ Хотелось, чтобы наши чувства и субъ

ективные вnечатлення чаще nроверялнсь объективным, научным 

анап11зом, о/1 частные мнения 11 высказыван"я исходип11 бы из под

дающейся сопоставлению системы общнх кр11тернев. 

Разумеется, крнтери11 художественных качеств rородско11 З<J

стройки не остаются чем-то зо11стывшим, а постоянно ро11зв"ваютс;1, 

отвечая изменяющимся услови11м общественной жизни. Арх11тек

турно-художественные качесУВо/1 з<1строl1к" города выраж<1ются в 

rо11рмоничност11 его обл11ка, то есть в оnредвпяемом зстетнческ11ми 

закономерностям11, порядке пространственной соrпасованност11 

застроЙl(И в пределах отдельных частей rород,11 нл11 города а 

Выраз11тепьность обnиl(а городд зав11с1н от стелени совершен

ства арх11тектурно-nростр<!iнственной комnоз11цнн, от 11сnользов&

Н!(Я так1-1х средств nространственноrо уnорядочення городской за

стройки, которым11 можно решнть современные задачн, доб11ться 

ярl(!(Х индивидуальных, заnом11нающнхся черт, отпичо11ющнх дан

ный город от другнr. 

Прнменение таl(НХ основиых средств установпения nространст

веиного порядка застройки города, к<'Jк метр"ческ"е н рнтм"че

ск11е построен11я, модульные н проnорц"он;~льные чпенення, в 

условнях зстет1-1ческоrо освоения больш1-1х пространств 11меют свои 

особе1-1ности. 

В застройке отдельных райо1-1ов города метро-р1нмичесl(Ие по

строения определяются расположением rpynn зданий нл1-1 соору

жеи1-111 в опредепенном nорЯДl(е. Но11рушен1-1е гармои"ческоrо со

ответствня простого НЛk сложного р'1тмнческоrо строя приводит 

к CHkЖeHkIO 1-1 д;~же утере художественных качеств. Рнтмнческие 

закономерности тесно связаны с устаиовпеинем модульных 11 npo-
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Усnоеня восnрн11тн11 rородсмой застро11кн: 
А - рас членение внутренних nрострilнств 
ropoдcкoii 3i1Сtройкн ; Б - naнopaмil эа

строiiнн , состаел111ОЩi1 J1 нескоn~.ко план ов ; 
В - обобщенный снnуэт эастройкн 

Усповня зр,неn~.ноrо воспрн11тм 11 эданн 11 " 
замннутоrо пространства двора nрн различ 

ных углах зрения 
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порцнональньо; члененнй то>i нлн ~.,ноН част>1 городской застро>iк;,~ 

В течен11е веков было раэработl!liО множество систем пропорцно

нальньIх. соотноwеннй; некотор1,Iе нз н1о1х в наше время утран1л11 

сеое эн11ченне. В современных условиях нндустрwального массо

вого стронтельсп~а вь1раб,нь1 вi!lютс11 нов1,1е закономерности на 

основе модульно11 снстемы, определяюще11 единство ритм5 а за

строliке целых palioнoa rород5. 

1( этнм средствам орrан нзацни городских пространств прнбав

ляются дополннтельные в внде снмметрнчных нли 5СНмметричны х 

построенн11, обуслоалеиных градостронтельнымн требованнями н 

саязямн с окружающе11 средо11. Компознцнонные средста5 могут 

прнменяться контрастно, коrд5 необходнмо резко выделить ос

новное звено ансамбля, нлн ню111нсно, коrда нужно выразнть не 
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Зрительное 1осnрм1пме rородснмх nрост

рансТ1 в усnо■мях двнження. Сноросrь nе
редвмженмя на ра3nнчных вндах транспорта 

Веnмчнна достуnнwх обоэреммtо nространст• 
города в за■мсммостн от мсnольэуемwх 

средств транспорта 

всегда уnавnнваемую сраэу последовательность перехода от од

ной rpynni.t застройки к другой. 

Немаnоважное значение для rармоннзсщнм отдельных частей 

застройки имеет введение цвета, окраска зданмй м фактура стром

теnьноrо матермаnа. Зрмтеn~.ное а осnрн1пне расстояний н про

странств между зданиями, ощущен1-1е нх весомости нnм легкости, 

меняется в з.~внснмостн от nр11менення хоnодн1.1х нnн тenn1,1x, 

сn.~бых нn11 контрастных опенков. 

Все этм общемзвестные качества nростра11ствемной органнзацмн 

городской застройк11 дают nредстаеnе1111е о ее масwтаб11ой сораэ

мерностн, 11мея в виду обесnеченност1, современного городt~ пе

редовой тех1111коl1 м, 8 частностм, всеми вндамм городского трt111-

спорта. Укруnненме nnанмровкм н застроitкм современных горо

дов, нзменен11е сnособое 11 быстроты nередвмжен11я н.~сеnенмя 

выз1,1еают к ж11эн11 нов1,1е cnocoбi.1 установления масштабных со-

отношен11it, не изменяя самого существа nонятмя rрt1достро1неnь

ного масштаба как важнейwеit основы форм11рованм.11 цеnостностм 

эастро11км. 

Все средства гармонмзацн11 11 nроnорц11онаnьных соотношений 

могут nромэаестн желаем~., ;. эффект nрн усnов11н тщtпеnьного 

учета особенносте11 эр11теnьного восnрмят11я в натуре, воздействия 

ракурсов н nерсnектнаных нскаженмit. 

Обnмк города складывается в результате внэуаnь11ого контt1кп1 

между эр11теnем м окружс1ющеit его nростра11ственной средой. 

В помсках гармонмческоrо nостроенмя городской застройкм не

обходимо мметь ясное nредсп11ленне о том, как комnоэицмонные 

зам1,1сnы могут н будут аосnрмнмматься I натуре, с учетом м в 

соотаетствмм с з t~конамм н особенностями зрмтеn ьного восnрм я

тмя. Необходимо nредв11деть будет л11 проектное решен11 е, эа

ф11кснроаанное в чертежах м макетах, восnрнннматься после nе

ренесення в натуру 11менно тt~к, как это было задумано. 

Фнзноnог11я человеческого зрен н я тt~кова, что далеко не 

всегда точно восnрмннмаются 11ст11нные размеры 061,ектов город

ской эастройк1-1 м 1-tx пространственное nоnоженне. Изображен11е 
на сетчатке глаза несоаерwенно 1-1 корректнруетс.11 неосознавае

мой нами роботоЧ моэrо. В этом проявляется nрмсnособлен11е 

чenoeeкti к еосnрмятню всей сложной н мноrообрi!lзной окружа

ющей действ11теn1.ностм. Человек нуждается в nраамл1,ном nред

ставnеммм об окружающмх nредмет;,х, t1 не в правмnьных оnтм

ческмх 11зображеннях. Mi.1 восnрмнммаем знакомые нам формы, 
нскаженм1.1е персnектнвн1.1мн сокращенмям11 так11м1-1, канне он11 

есть на самом деле, т. е. корректмруем оnтмческ1-1е нскаженмя 

nогнческ1-1м м1.1шленмем. Все это nрмобретает особое значенме в 

усnовмях зрмтельного восnрянтня больших nространста н круnнь1х 

Анаnмп,ческне энсtнмя м nрактмческмй опыт помогают объедм

ннть разнообразм1.1е объекты в обобщающ1-1е группы, " субъектн•
ные вnечатnенмя - в едмный внеwн11й облик. То иnм иное n ред

ставnенме о цепом получается в результате сумммрованмя непос

редственных вnечатленмй , жцэненного опыта н предварнтел1.м1,1х 

.знамнй о натуре . Закономерная мзменяемость эрюеnьного вое-

(i(I ки/'час Э0 кы/час' 
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nрмятня nромсходмт nрм соответствующем мзмененмн усnов"м 

обозренмя (удi!lnенме, поворот, рсtку ре н np.). Б6nьшая нлм мeнi.
Шctll точность зрмтеnьных оценок за1нсмт от субъектнвных nрмчмн : 

бnагоnрмятного окруженн11, стеnен11 а кт1-1вност1-1 воспрнятмя . В каж

дом случае должм1,1 быть определены усnоем11 обозренн11 отдеnD• 

н1.1х частей города в завнснмостн от пространственного охвата эд

стройк н, nрнннмая во внмманме сеойство зрнте11ьноrо annapaтa 

человека аосnрмнммать архмтектурные формы н nрострамс11а 

мскаженным11 no ср<1внен11ю с мх действ11теnьнымн своМ"1амн м 

качествами. 

Усnовмя восnрнятня боnьwнх пространств м его отдеn~.ных 

частей - 1-13 одной зсtфмкс1-1рованной точкм эрення м в процессе 
nередвнженмя зрителя, - существемно отnмчаютс11 от усnоо >1Й 

обозренмя отдеn~.ноrо эданмя мnм небольшой rpynnы эдан м я, 

охв атываем1.1х взглядом одновременно. Так, наnрммер, для обо

эрен11я отдельного эданмя боnьwое 3наченме ммеет угол зренмя , 

nокаэыеающмМ степень удаnенност1-1 зр1-1теnя от здания . К ак 1-1эве

стно , nрм yrne эренмя • 45° мы можем ясно 1осnрнн1-1мат1, детат, 
здан11й , но его общмй объем ощущается фрагмент.~рно. Прм уда

ленност11, оnредеnяемо11 углом эренмя в 18°-27°, ясность вос

nр1-tятия дeтtineM постепенно теряется , онм кt~к 61,1 обобщаютс11, 

з<1то ст.~новнтся более четкмм общмй объем эдання. Наnрммер, 

прм еще больше~:. удаленностм е нашем вос11рнятмн rосnодстеует 

объем здан>111 в сочетанм1-1 с окружt~ющнм пространством, то ест~. 

здамме начмнает еосnрнннмат~.ся уже в снстеме эастройкм . Сn9-

дует уточнмть, что эт11 соотношения yrn• эренмя м характера вос

nрмятмя имеют значение для эданмй сраеннтельно небоn~.шой вы

сот~.,. При восnриятм1-1 высотн1,1х эданмЧ действуют друrме :J сtконо

мерности м крнтер1-tм . 
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E1;n>1 отдельные ч<11;п1 rородд 11 rpynnы зд<1ний могут нмоть 

законченное комnоз11ц>10>1ное поорое>111е, д nри обозрени11 от

дел1:,ного зд<1н11я м1:,I nользуемс11 nреимущеивенно зафнкс1о1ров<1н

н1:,Iми видов1:,Iм1о1 точкам11 1о1 ,овершаем обход зд<1н1о1я в nо1о1сках 

на1о1боnее блс1rоnрнятных точек, то город в целом nредставnяет 

собою сложное обр<1зован1о1е, которое непрерывно разв1о1вс1ется, 

изменяется 11 обновляется 

Городскую застройку неuозможно охват1о1ть одн нм взглядом. 

Он<1 восnрнннмается во врt'>мен11 11 в оnредеnенно11 nосnедоватеnь

Очередность, быстрота 1о1 лн замедленность восnрняпI11 

28 

Разnнчные усnоuня uосnрнятня 

в завнснмостн от характера 

двю,ке 11wя; д - фронтальное н 

у гловое двнженне к объекту 
восn рн ятн я; Б - движекне 

вокруг rpynnы здакнl! ; В -
усnовwя внднмостн rpynnы зда

ннl! no мере nрнбnнження 
к не l! 

нмеют немалов<1жное значенне для составлен >1 я nредставлен11я о 

городе нnи его отдеnьн1:,Iх частях. Чем более р<1зобщены отдел1:,

ные частн города, чем дальwе просг1о1рается его застройк<1, тем 

сложнее задачн орrанизацин nространстве>1ного н арх1о1тектурного 

единства города. В этом заключается особенность комnоз>1цнон

ного nостроення и художественной оценки города по ,равнению 

с отдеn1:,н1:,Iмн здан1о1ямн 1о1nи 11х rpynnaми. 

Очень важно ,вязать характер восnр1о1ятня rород,кой застро>i

к1о1 со способом передвижения зрнтеnя, ндущего nеwком нnн 

пользующегося тем 11nн иным вндом транспорта, вплоть до ско-



ростного н воздушного. Скорость существенным обр11зом отра

жuется на х11рактерс 11осnрн,пн11 застройки данной ч.-.сти города, 

н11 быстроте сменьI вnечатленнй и нв дл11тельности обозрення от

дельных объектов. Так, наnр11мер, есл" пешеход в теченне 

40 мнн, может nреодолеть nуть в 3,25 - 3,50 км, что соответст

вует террнторн"1 город11 до 12-13 км2, то для механ"1ческого тр11н

сnортt11 3Т"1 pt11CCTOIIH"1Я увеЛНЧ"1В/IЮТСЯ до 8-25 км nрн охвате 

городской терр"тор"н в 200---500 км2 н более. 

З11кономерностн зрнтельного 11осnрн11тн11 застройкн во врем, 

дв11жен11я характер"зуются оnределенной траектор11ей 11 nоследо

в11теnь11остью nеремещен1111 зрителя от11ос11тельно объектt11 вос

nрнятня. Можно отмет11ть трн вндt11 восnр1111тн11 объектов обозре-

111111 в зав"снмостн от Хt!lрактера дв11женн11. В случ11е рокt11дного 

двнження зрнтеля nронсходнт м11кснм11льное угловое nеремеще

н11е, nерсnектнв11ое сокр11щенне зд11ння. Пр:-~ фронт11льном двн

женнн к зданню ощущается его м<!lкс11м11льное nерсnектнвное 

увелнчен11е, nрн дв11женнн нз уд11ленной точкн зрення рt11курсные 

сокр11щен1-111 тем сильнее, чем блнже зр11тель 11 контр11стнее соче

т11н11е здан11й, сост11вл11ющнх rpynпy. Для лучшей ор1-1ент,1щ1-111 в 

nростр<!lнстве городt11 достаточно трех высотных элементов в rpyп

ne домов. Кроме ощущения зр11тельного вр<1щен"111 кt!lждого "13 

сооружен1-1й вокруг собственной осн, создается 11ллюзн11 вр11ще-

111111 всех трех зд11н1-1й вокруг центра rруnпьI. Р<tзлнчные "1Х сочет<t• 

н1111, 11 также nерсnектнвные сокраще11н11 указывают местонахож

денне зрителя 1-1 его р11ссто111-1ие от rруnпьI сооруженнй. 

Подвнж1-1ость восприятия, связ11нную с нспоnьзовt!lн1-1ем тран

спортных средств, со все увелнчнв11ющейс11 быстротой nередвн

жен1111 нел1,,зя понимlПI> упроще1-1но. Дело не тол1,,ко в том, чт.обы 

уч11тывать условчя восnр1111т1-111 rородскнх nростр11нств через окно 

движущейся автом11wнны чnн автобус11, ф11кС"1ру11 н11 ходу беглые 

впеч11тлен1-111 от зt!lстройк"1. Быстрое перемещен11е н11 тр11нсnорте 

в городе по оnределенным марwрут11м позволяет созд11ть ед1-1-

ное е nеч11тлен не от д11леко расположенньIх участков городской 

з11стройкн, суммируя н сопост11вл1111 рt!lзобщенные ч11сн1 rород11. 

Нужно нметь в вчду не тол1>ко nроrулочные, но н деловые nере

дв11жен1111, н11nример, пешеходные н тр11нсnортные по nостоянно 

nовторяющl-!мСя мt!!рwрутt11м, трудовые поездки, маршруты обо

зрен1111 nрнмеч11тельн~.Iх мест rород11 турнст11м11, местное nередв ч

жен"1е внутрн ж1-1лоrо района, м11ссовые пр11эдннчные маршруты, 

возможные путч дв11жен1111 демонстр11ц11й. Это многообр11з11е 

11спектов д11нt11м11ческоrо восnрн11тн11 - хt11р11ктерн1111 чертt11 облнк11 

город11. Поэтому , свонх суждениях о композиционных к11чест111х 

з11стройкн мы не должны относиться к чело,еку только к11к к пас

сивному зр11телю, которьIй должен созерцать последовательно 

р11скрыв11ющиес11 llрХнтектурные картнны с наиболее эффектных, 

Зllр11нее установле1-1ных в1-1довых точек. Зрчтель - актчвный уч;,~

стннк фОрм11ров11нн11 город<t, ожиВЛIIЮЩl-!Й 11 наnол1-111ющ11й его 

прострllнство жизн1,ю и д,ижением. 

Городск1111 застройкll - зто не только объект вослр11ят11я, обь

емно-nространственнllя картина, контрастный силу:)Т, живоnнсная 

n<1нор11м11, нлч чередов11ние комnознц11онн1>Iх 11кцентов. Обл"1к 

город11 11 его отдельных частей не может формироsатьс11 без уче

Т/1 людей, и11селР.ющнх городские nростр11нствt1, деikтвующ1-1х 

средч 11рхнтектурных объемов, нсnользующнх ЗТ11 объемы и nро

стр11нств11 дл11 Ciloнx nовседневных дел и занятнй. Человек яеляет

ся ГЛllВНЫМ мернлом того, HIICKOЛbKO СОЗДt!IВдем1111 HIIMl1 з11строй

к11 11 прострвнственн1111 сред11 действнтельно удобнt11, совершенна, 

красие11 "1 хорошо зр11тельно еосnр11ннм11етс11. 

В проектах необходимо «органнЗОВllТЫ> не только двнжущне

ся мllшнны, но и передвнr11ющегос11 человек11, который, в зав нсн

мост" от ж11знен1<ЫХ потребностей, к11кую-то чt11сть пут"' идет пеш

ком, затем пользуется рllзнымн видами мех11ннческоrо трllнсnорт11 

11 т. д. Разлнчные усnовня н способы передвнження человекll (а не 

норм11тнвноi:i ед"'lннцы!) могут быть создllн1>I только тогдt!I, когда 

мы будем подходчть к ним не с точкн зрен1111 удобств для мt11wнн, 

11 с учетом обсспечення удобств для человека. 

Воспрн11тие человеком натуры исторнчески обус11овлено, нахо

Д"'IТС11 в постоянном р<!!зв11тнн, определяется уровием rрадос.тро;,~

тельной кул1,тур1,I и должно быть созвучно данной эпохе, с1яз11но 

с ее 11деаn<1мн, с зстетнческнмн крнтерн11мн. 

Разлнчнwе усnовн11 восnрн11тн t1 прн двнже

ннн: д - •доль прt1молнне йноМ м t11 rнстрали ; 
Б - по круговому бул1,вару : В - по скоро• 
стноН дороrе в обход центр t11 ropoдt11 
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Сnецж11nьные nрнборы нз арrнтектурно~:j 
nабораторнн ВХУТЕИНа: д - дn11 оnредеnе
нн11 nространстаенныr caoi:jcra формы 
fu npocrpoмeтp" J ; 6 - дn я срааненн11 nnocкo
cтнwr фнrур ( tcnnornaзoмeтp" J ; •1 дп11 сра•
кення обьемнwх построенн~:j («огnазометр11) 

Чело11еl( не механически, а 11ктн11но осеанво:tет rородсl(ую среду, 

Восприятие ropoдo:t имеет нзбнрательныi:i хараl(тер. Мы фнl(сиру

ем внимо:tнне Нд том, что нас интересует, н игнорируем все, что 

я1nяетс1111 сnучо:ti:iным н нехо:tрitl(Тернь1м . Отложн1ш>1еся в nо:tм1111тн 

предста11ленн1111 суммнруютс1111 с непосредственно осв-,нваемы"' 

матернt1лом н 11вл1111ютс1111 основоi:i дл1111 nоннманн1111 nосnедующнх 

вnечатлениi:i. Дnнтеnьныi:i нлн l(раt1(01ременны11 хараl(тер восnрня

тня ropoдCl(Oi:i зacтpoi:il(H, nеремежllющнi:iся с друrнмн ассоцна

цн1111мн , в тoi:i нлн нноi:i степени входнт составноi:i ч11стью в обоб

щенное представnенне об 06n111(e город11 н облегчает орнентацню 

в nростр11нст11е . В нзвесrноi:i стеnенн корреl(тнруют условн1111 11ос 

nрн1111тн1111 н не могут быть не nрнн11ты во 11ннманне времена roдl'I н 

сменl'! суточного реж11мl'I, воздушн 1111 среда, пoroдll, состоянне 

атмосферы оrраннчн111"1ющее 11нднмость, эффеl(ТЫ солнечного ос-

11ещенн11 . 

Аналнз11ру11 xapt11(Tep воспрн11тня, мы не можем орнентнро

ватьс1111 н ставнть во rлt1ву yrлl'I н11д1111ндуальные особенностн н 

мноrоч11сленные случ11i:iностн . Вннманне должно быть обращено 

на те черты, которые ВЫЗЫВl'IЮТ однородные реаl(ЦНН у целых 

групп населенн1111. Вl'lжны не ннднвндуальные различия, а 06обща

ющ11е 11печатлення, позвоn,uощне подойти к вы11вленню тех зако

номерностей, l(ОТорые нмеют массовыi:i х11раl(тер. 

Одн11м нз поl(азl'lтелей поnож,нельных качеств городской про

странственной среды, rовор1111щнм о ее харt1ктерностн, нндн11нду

аnьностн , эстетнческоi:i ценности, 1111л11етс1111 легкость nространс1-

11енной ор11ентацнн , nон11ман н1111 план11ровочной струl(туры, воз

можность усвоен11я отдеnьных частей rороДСl(ОЙ среды н увязl(е 

11х с целым. Важно установ11ть способы орнентацн11, оnознавl!е

мость х арактернык узло11 городской среды, что н 11вл11ется усло

внем гармоннческоrо взl111модействн11 между человеl(Ом н 11неш

ннм мнром. Случайность может нметь место н ВЫЗВl'!Ть положи

тельную ре11кц11 ю лншь в рамl(ах общей пон1111тноl1 пространствен

ной снстемы города нлн его крупных частеi:i. 

Таким обрllзом, эстетнчесl(Ое освоен11е большнх 1nространств 

города - это длннная це пь nозн11нноrо , освоенного, обжнтого 

матерналll, соеднненнl'lя н обоrащенж1я разнообр11знымн ассоцно

цн1111мн . Этн ассоцНl'IЦНН по мере более углубленного ознаl(омnе

нн11 с ropcдcкoi:i застрОЙl(ОЙ Сl(Л/IДЫВllются в заl(онченные образы . 

Замет11оrо nовышенн11 l(i!\Честв а rрl'!достронтельных решений мы 

можем доб11тьс1111 только тогда, когда наi:iдем nравнльное для 

к-,ждого случi!lя взанмоотношенне человеl(а с арх1нектурно-nро

странст11енноl1, жнзненной средой во всей ее сnожностн н не

повторнмостн. 

Вырllбот11ть обьект11вные крнтер11н для оценнн воспрнятня 

человеком rородсннх nростр11нств можно лишь опнр-,ясь на сер!>• 

езные llНllЛНТНЧескне нllблюдення И НССЛВДОВ11ННЯ. 

Необходимость н •llжность такого рода нсследованнi:i была 

ocoзнi!IHi!I давно. Еще 11 1927 r . в стен11х архнтеl(турноrо факультета 

ВХУТЕИНа по ннн цнатнве н под руно11оде1вом проф. Н. Ладов

сного былl'I орrаннзо11ан11 нl'lучно-нсследо11ательск11я nабораторчя, 

осноаи<1111 ЗllДl'IЧ<'I котороi:i з11кnючалi!lсь в 11зученнн воздеi:iствня на 

человенi!I 11рхнтектурнь1х сооруженнй н нх ч<1стеi:i, в нсследовl'!нчн 

свойств орх нте ктурнык форм н комплексных архнтентурных с11-

стем. В :пoi:i лабор<11тор1111 нзуч11лся вопрос о взllнмодеi:iствиях 

между 11рхнтеl(турой 11 жнзненноi:i средой, о влн11ннн 11рогресс01-

рующей строительной техннкн н11 рt1звнтие архнтектурных форм. 

Дпя нзучення воспрнннмаемостн 11рхнтеl(турных форм быnн 

сконстру11ро11оны спецнllльные nрнборы . Пр11 их помощн можчо 

быnо оnредеп11ть у нспытуемого п11нейный , nлосностноi:i н объем

ный rпазомеры, степень nра11 нльн остч 11осnрн11т1111 nростр11нствен

ных вел нчнн , нх своi:iств 11 качеств, Хi!lрантер nрое1р11нственноrо 

nредста11пен1111 н т. д- ВоздеКствне llрхнтеl(турноrо пронзведения 

на зрнтеля нзуч11лось также 11р11 помощи опроса по сnец11апьно 

сост111ленным llнкетам, содержащнм ряд наводящнх вопросов дпя 

выяеленн 11 х11рвктер11 змоц11онапьноrо 11оздеi:iств1111 тоrо нп11 11НОГQ 

сооруження, сте nен11 вырl'lзнтельностн, доходч11востн н легност11 

11осnрн11тн1111 11рх нтектурж.1х форм. 

Лабор&Торня производнла свои нсспедовання н экспернменты 

прнменнтепьно к отдепьным нзол11ро11анным арк11тентурным здв

нн11м н не успела рl'!спространюь свою .qе11тельность на Qбьенты 



rр11достроительноrо м11сшт116а, кilк это н11мечалось в ее персnеl(

тивно11 nporp;iммe. В настоящее время в связи с быстрым ростом 

и развитием городов требуется, K<!IK никоrд11 р<!!ньше, продолжить 
н<!lчатые в л<!lбор<!!торин эксnернментаnьно-<!lн11лит11ческ11е 11сследо

В<!lн11я художественно-эстет11ческ11х сторон <!!рх11т еl(туры, пр11дать 11м 

градостроительный р<!!эмах, оп11р1111сь Hil иове11шие дост11жен11я 

н11ук11, н11 современную методику ан11литичеСl(ИХ 11ссnедов 11н11й. 

Предметом спец11<!lльных творческих поисков должны стать вопро

сы орr11низ<!IЦИИ и усnов11й воспр1111тия больших городских nрост

р11нств. 

Вопрось1, свяэ<!lнные с иссnедованнем услови11 зрительного 

восnр11.11т11я городских пространств, в последнее время н<!lчин11ют 

привлекать вн11ман11е з11рубеж11ых сnеци11n11стов. Т11к, напр11мер, 

засnужив11ют внимания методнческие прор11ботки К. Л11нч11, иссле

довавшего визуальные к11честв11 городских простр11нств на приме

ре центр11nьной ч11ст11 Бостон11. Пуrем изучен1111 к11рrоrраф11ческо

rо матер1111ла нм устанавливаются характерные черты пл11н11ровоч

ной структуры, про11звод11тся rр11фическ<!l11 ф11кс<!lци11 <!lнкетных д11n

ных, составляется схема с выявлен11ем тех пунктов, 1(0Торые н 11и

более характерны для <!lнал11з11руемой част11 города, выдел11ютс11 

места, форм11рующие общее простр11нственное предст11вnение о 

данном районе. Затем составляется сводная rрафическ1111 схем<1, 

выведенн1111 на основе данных группового опроса н11сеnени11, н11 

котороН выделяются, безусловно, характерные пункты застройки 

и покilзЫВ<'Jются те, которые з11nомн11л11сь иемноr11м 113 опрошен
ных. Общ<!lя визу<!lnьн11я схем11 города - в том виде, в каком oнil 

восприни,..11етс11 в натуре после ознаl(омnен1111 с городом, - сn11-

чается с исходно11 схемой, состilвленной на основе 11эучени11 к"Р· 

тоrрафичесl(оrо мilтернilла. Полученный матер11"n позволяет 

Схемы, фнкснрующне внзу11nьные х11ракте 
рнстнкн центра города по разлнчным nока

з11тел11м: д - схематнческнй nn11н города; 

Б - общее струнтурно-номпознционное по
строенне города , на основе графических 

матернаnов; В - :,nементы структуры ropo• 
да наиболее леrно э11поминающиес11; Г -
хар11нтерные части rород11 , выделенные в 

ре:~ульт11те 11н11лнза его структуры; д - xil• 
рантерные части города, выделенные на ос

нове устных опросов; Е - визуальная обоб
щенн111 схема город~, составленная в ре

зуnа.тате анализа опросов насеnени11 н rра

фнческоrо м11тернаnа 

рi1Эрi1ботата. предложен11я по усовершенствовt11нию художествен

но-обрt11зных черт городской застройки в процессе реконструкти11-

ных работ. 

Подобного рода иачин11ния, н11nрt11вnенна.1е нil изучение усnовкН 

зрительного восприятия городской з11стройкн, полезно изучить, и 

наиболее положительное нспоnьзован, в отечественной пр11ктнке. 

Определение т11орческнх зад11ч со11етских зодчих тоnько тогда 

стt11нет плодотворным, коrд11 оно будет осно11ы1111тьс11 не Hil субъ
ективных 11печ11тлен1111х , зt11nоздс1пых пр11знан1111х прежних ошибок, 

., оп11ратьсJ1 Ht!I объективные данные научных исследований, учн

тыв11ющих прогресс в 11рхнтектурно-rрадостроюеnьной деятеnь

ностн 11 св11зыв11ющ11х nрошль1е художест11енные ценност11 с нова

торскими стремлени.11ми. 
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Харьковскому Госпрому-40 лет 

П. МЕЖ ИБО Р С КИЙ, участник строительстоо Госпро.1,1а 

Дом rосуд"рстеенной nром1оIшnенности

Госпром, как его сокр"щенно нllэ1о1е11ют, по• 

строенн~.,й е Хар~.коее 40 лет назад, -

первое е1,Iсотное железобетонное эдt1н11е е 

СССР. 

В ту пору Хар~.ков - 61о1вwнй губернский 

город - б1о1n стоnнцей Соеетской Укр"ин~., , 

политическим, хозяйственн1,1м и llдминнстра• 

тивн1,Iм центром 2В-миnnионной ресnублнк11. 

21 м11ртt1 192S r. Украинск11й Экономиче

ский Совет corлac11nc1 с соображен11ям1о1 

ВСНХ УССР 11 nр11няn решен1о1е nостро1о1т1, 

Дом государств енной nром1,1шnен11ост11 в 

Х11р1,кове. т"кое грандиозное стро1о1теn1,ст10 

по тому времени, за 4 года до первой nят11-

петки, каэ11nос1о просто ф11нтllстическим. 

Весной 1925 r. б~.111 обьявпен Всесоюэн1о1й 

конкурс. На конкурс поступиnо 22 проект", 
е том ч1о1сnв сiд 11н и з Н1ою-Йор1,1.,_ Первая 

nрем1о1я б1,1ла nрисужден11 nен11нrрадским 

11рх11те1о1торllм-художн1о1кам С. Сераф1о1мову, 

С. Кр11еецу 11 М. Феп~.геру. 

Начаn~.юtм стромтеn~.ства 
Гocnpoмll П. Ротерт 

Несмотря на послевоенную рt1зруху в ноrо арх11текторt1 1о1 заведующего монструк-

Госnром сеrодна 

Архитектор С. Крllвец 

стрt1не 1,1 техн11ческую отсталост~., нt1чt1л е1,1- торскнм бюро быn np11rnt1weн од11н 113 58ТО• та Хар~.ковского технолоr1о1ческоrо 11нсл1тута 

растат1, г11rант, nepeoe в1,Iсотное жепезобе- ров проекта С. Крllвец. Пронэеоднтеnям11 им. В. И. Ленина. 

тонное эдt1ние. Н11чаn1,н1о1ком стро11теn1,ства работ 1,1 начt1n1он11кам11 участков работал11 Летом 1926 r. стро1о1теп1,ство Госпрома 

быn назначен в1о1дн~.Iй инженер-стронтел~. моnод1,Iе ннженер1,I и студент~.~ поспедн1о1х noceт 1o1n Ф. Э. Дзержинский. Это 61,1110 в 

профессор П. П. Ротерт. На допжност~. глав- курсов инженерно-строительного ф.:~куn~.те- период затнш~.я на строитеп~.стве, когда 
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СТРА!-/И[lЬ/ 1/СТОРНИ СОВЕТСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

после возведен>1я первого корпуса строi-iка 

быт1 временно пр и оста11овлена. Фелннс 

Эдмундов"ч вн'1мательно осмотрел строi:iку 

н предлож1.1n хозяi-iственным орг<1нам Ук

ра1-1ны возоб,1ов,1ть работы. В августе 1926 г. 

Пленум ЦК ВКП(б) nрнн11л реwение о фн

н<1нснрованин стро11тельства. 

Торжественн.н1 занладн<! фундамента 

главного корпуса состоялась 21 ноября 

1926 г., что 11в1-1лос:ь настоящим праздннком 

не только коллектива строителей, но н е сех 

харьковчан. На стро11тельств о прнбыл'1 

председ,нель ВУЦИКа Г. И. Петровский, 

председвтель Со1:1н<1рком<1 УССР тов. 

В. Я. Чубарь, представнтел11 ЦК КП(б)У, 

ВЦСПС, заводов н фабрнн. Тов. Г. И. Пет

ровский объявнл о пр1,1своен11и стройке 

11мени Ф. Э. Дзержинского, затем проч,.пал 

выграв,,.рованный на серебряной доске акт 

закпадк"' фундамента. 

Г. И. Петровск"'й "' В. Я. Чубарь под зву

lС"' Интернац ... онапа опрок,,.нул"' вагонетку с 

бе тоном "' лопатам"' сброс"'п"' бетон в ко

лонну. Затем он"' впож"'п"' в св"'нцовь1й 

футляр серебряную доску с актом "' опу

ст"'п"' в бетон колонны. 

В разгаре работ на строюепьстве Гос

прома работало 5000 рабочих. Земляные 

работы провод"'п"'сь вручную. Коллектив 

"'нженерно-технических работников и рабо

ч"'е этой стройки в поспедств"'и перешп"' на 

стро,,.тепьство Днепростроя, а затем на 

стро"'тепьство Московского метропопюена 

"'мени В. И. Лен"'на. 

14-этожное здание· Госпрома им. Ф. Э. 

Дзержинского состоит из девятн радиаль

ных корпусов, сгруппированных в три м;~с

с"'ва, с двумя проездами между ними. Над 

к<1ждым проездом сооружено по трн мос

товых переход;~ Нд уровне 3, 5 и 7-r o этд

жей. Конструктивной основой здания яв

ляется жепезобетоиный каркас. Вот не

сколько цифр, характеризующнх масштаб 

здания. Объем 340 ООО мЗ. Площадь пере

крытиН этажей 63 000 м2 . Суммарная полез

ноя ппощодь 50 ООО м2 . В зданин Госпрома 

была построена первая в Советском Союзе 

плоская крыша. На строительстве Госпрома 

побывали А. Луначарский, В. Маяковский, 

А. Барбюс, М. Горькн'1. А. Барбюс посвятнл 

этому строительству статью под названием 

«Дом-горд». 

Здание строилось в теченwе трех лет 11 

было сд<1но в эксплуатацwю в 1928 г. в день 

XI годовщины Великой Октябрьской соци,:1-

листической революции. 

Харьковски'1 Дом Госпрома чудом уце

лел в годы Великой Отечественной войны. 

Немецко-фашистские эахватчwки, отходя 

под нотиском ч,:1сте'1 Советской Армии, эа

миниров<1пи огромное сооружение, но не 

смогли взорвать. Его спас отважный совет

скн'1 человек, которы'1 вывел из строя под

водку к М"1нным зарядам. К сожалению 

фамиЛ"1Я его осталась нензвестно'1. 

Коnка котлована 

Госnром в лесах 
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Проблемы реконструкции селъских 

населенных :мест на Се6ерно:м Кавказе 

А рх11тс1сгор А. Л О .Л А 

Су1цестиую1цал с11стем<1 р.~сселения fl 

се,\ь<:.t:ой ,мест1юсти на Се11ерном Капказе уже 

не отве<Jает современным требопаннл~1 и 

нуждается D соперше11ст11ова1ши. Самым не

обходимым представляется реконструкция 

станнц и упорядочение внутрихозяйственноrо 

расселения. 

Исторнчес~,;н сложН,\ОСЬ так, что станицы 

дмпельное время развивались ка~; опорн1>1е 

1,оенно-хозяйстпеннь1е поселения к.~зачества, 

а затем как крупнейшие сельс.кне поселения. 

В них 61,,1,\11 сосредоточены не только земм~

дельческне, ,ю также промwшле11ные, торrо-

111>1е и культурно-пол11т11<Jес 101е функции, по

ному станицы имели большие размеры. Та11, 

п Краснодарском крае в 1926 1·. 11 з 260 ста
ниц 146 были с числом населения от 5 до 
28 тыс. жителей, остальные от 2 до 5 тыс. 
жителей. 

В свнзи с концентрацией земледельческо

го 113селе.~шя 'В стани!!ах в крае широкое рас

nространение nо.\уч11ли се:;ю11ш.>1е шкелення, 

rак называемые «курени» - предшественни:~<и 

полеnых стаиоn. 

Другими самыми рас 11ростраие1111ыми ти

пами поселений были хутора и села. Хутора 

б1>1,\И 11ак крут1ыщ1 до 1000 ж11телей, так и 
мелк11м11 . 

Таким образом, на Северном Кавказе 

сельское население проживало в ста11н!!аХ, х·у

торах, села·х и куренях. Каждая станица бы

ла центром первичных территориальных си

стем расселения II объе,1инЯ,\а хутора, села 

11 куре11н на основе пр0f1::mодстnе11иых, тор

rо11ых и политических с11язей. 

За rоды Совете.кой власти в сельском рас

селении про11зошли коренш,~е 11з~1е!lения. 

Ме,\кне хутора были стихнйно сселены е1це 

в довоенное времн, крупные - стал11 усадьба

мн колхозов, а часть нз них даже межселен

иы.чи культурио-бытоными н политическими 

центрамн. Затем, после укрупнения ком::озов 

большинстоо хуторов стало центрами колхоз

ных отделений. хуторами прн фермах илн ря

,1O1н,1м11, без ч е"l'кого пропз11одс11ве ииоrо про

филя. 

На землях, омале11ных от стан11ц в сп яз11 

с орrан11зац11еii соuхозов, бь:rла создана раз• 
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1.111т;~я сеть 111оселков. Вместо куреней орrанf!

зованы полевые станы - центры колхозных 

отделений - и фермы с вре!v1е1111ым11 посел

ка~1н. 

На базе разоития крупной промышлен11O

сти по -переработке сырья , а также коре1шь:rх 

nреобразо11а11ий II культурио-пО,\ИТической 

Жf!Зllfl крестья11ст11а ста11и.цы претерпели рез

кую функциональную дифференциацию, ко

торая при11ела .к сущес-т,ве1111ым 11зме11енн11м 

их размеров н планировочной ст.руктуры. 

Так, 20 стан11ц сталн город;~ ми, 19 станиц 
с комплекса:.ш nромь:rшлеиных пре,1rтрнятий и 

с культурно-б1,1товымн учрежде1111ями вырос• 

.\И в особый тнп « а грарно-промышленных,. 

поселеиий . Однако процесс преобразования 

ста!IИЦ в rородск11е и аrрарно-промышлен11ые 

носелеиия затронул лишь небольшую их 

часть. Значитель!lая доля круn11ейших ста

lН!Ц, несмотря 11а благоприятные тесрритори

аль11O-плаии ровочнЬ1е услови11 к развитию в 

rоро.дск11е поселе11и11, потеряла фу!!кцни про

мышлен11ых н межселе.11ных центров . имев

ших ~1есто в прошлом, разукрушшлась, де

rра;1нровала. На116ольшей деr,ра,1ац1111 по,1-

nерrлнсь стан11ць1, не яnля1:1ш11еся райцентра

ми . Их население за последн11е 30 лет умень
шилось 11 1,5-2 раза . 

Надо отметнть, что в план11ровке ста11иц 

про11зошли большие изменення. Так, вследст-

1.111е 0е,1омст11ен11ого размещения предприятнй 

промышленные эоны аграрно-промь:rшле!IНЫХ 

стан11ц сложились в 11нде разобщенных участ

ков. Новые жнлые массивы, культурно-быто

вые учреж.ден1111 раз).!ещены на свобо,111ь:rх 

террflтОриях и недостаточ!lо у11я.заны со сло

жившейся част ью станиц . В результате 

трудовые и бЬ1то11ь:rе связн очень усложни

лись, а истор11чеоки сложнвшиес11 огромные 

селитебные терр11тор1111 станиц е1це бо,\ее уве

личились и составляют от 1040 до 1860 га 
(n среднем - 750 ~,2 на ж11теля) . 

Главной пробле!vlОЙ реконструкцни аграр

но-промышленных стани!J, является упорядо-

11е11ие про.\iышле11иых зон, выбор 11аиболее 

целесообразных путей фор~шро'Оаl!f!Я жилых 

райо11011 н ти по11 жил111ц, упорядочение тран

спортных св11зей. 

Планнровочная структура этнх р11зукруп

ненных стани!.! не претерпела сущест11е11ных 

11зме11ений. Про11зnодственные зоны - хоз11й

ственные дворы ~,;олхозо11 - относительно 11е-

11ел11ки. Се,\иТебные терр11тор1111 сохранились 

11режню1и 11 оrромны1>1н, о,1нако II с11язн со 

зна•штельиым уменьшением чнсленности на

селенf!11 плот11ость застройки стала крайне 

низкой II составляет от 800 до 2300 м2 на 

жителн. Во мноrи·х стан ицах остались свобод-

11Ь1е незастроенные территор1111 усадеб 11 
к11артало1.1. Инже 11ерное блаrоу~тройство зтих 

ста1111ц составляют лишь водоразбор11Ь1е ко

ло11ки и злектричестuо. Главноii зада•1ей ре

конструкцни так11х стани!! является yплoп,e

lllfe су1цест11ую1цеii застроЙ.кfl, создан11е сетей 
ннженерноrо б,\аrоустройства н выбор типов 

ж11лища для •КО.\ХОЗШIКО/l С учетО.\i IIX зконо
мических возможностей. 

Диффере11циац11я ста1111ц произош.\а 11 
связн с конце11т,рацией промь1шленности, 

межсе.\е1t11ых культурно-бытовых и пол11тн

ческих связей и роста производите ,\ЬlfОСТИ 

труда в сельском хоз11йстве. Судн по опреде

,\11вшимся тенде11циям, а также научным про

гнозам и проект;~м этн проj!ессы сохранятся 

и в11ре,1ь и получат новое содержание. Так, 

КОf!Центрация про~1ышлениости уже сопро

lВОждается формнрованием f!ромь:rшленных 

комплексов на о,111ой прщ1ышле11ной пло1цад

ке при oдиoвpe.\lefl:нoii лнквидаЦf!И мелких 11е

рентабель11ых предпри11тнй, особенно n мо

лоч11ой, му,комольиой, маслобойной н др. от

раслях. Эти 1<омплексы формируются в горо

дах н аrрарно-промышлеш,ых станицах, 

н~~ею!J!ИХ все услоuия для нх разме11.1,еf!НЯ. На 

Северно~1 Каоказе особен110 в Краснодарском 
крае, слож илась дополы1O густая сеть малых 

и средних городов и аrрарно-вро!vlышле11ных 

r1оселе11ий, а возможност11 развития про~IЬlШ· 

ленностн в Hl!'X по~<а, что .чини~1альиы. По

<пому аграрно-промышленные стан11ц1,1 сохра

нятся II буду1цем как особый тип поселе1111Й. 

Даль11ейшее разукрупнен11е станиц. не ПО,\)"· 

чаю1цнх промышленного р;~з1111тия - процесс 

закономерный, и базируется он на проrрес

снвных тен,1еици11х n раз1111тf!И II разме1ценн11 
11ро11зво,1ителы1ых с 11л. 



Как же учитыпаютс11 ати процессы II p;,;;i- тебиых террнториii. Однако ати ре1uення за-
в1tт11н ста1111 ц 11 11roeкт1toii r1р,1кт11ке~ •шсту10 ба1щруютс11 1111 11е~,ерн1>1х r,,счетах 

А11а 1нз 11роекто11 r1 ,,а11иропю1 arpap1to• зкоt101о111ческоii базN раз1111т1111 ста.111!!, 11е 

лрО\INШЛеннr,,:,~: ста1111ц ш~казал, •1тп имеютсн у• 1 1t·r1,11111ют их rюл1, 11 tiyдyr1111x системах р,1с-

от,1е ,1ь11Nе удачные r1ре,tложе111111 архнтекто- селе111111 и Aa,1ы1eii111ee разукрупнение. l la11p11-
poп. Ис1rо.1ьэона1 1 ы 11porpecc1t111tыe приемы мер, 11 ста 111tце Фасто11ецкоii, рас11оложенноii 

n1анировки, имеются попытки упорядочен1111 в 12 км от rорода Тихорецка, численность 

r1ромышленных зон. Селитебные территории населен ия умеш,шилась &Двое и составляет 

четко раздем1ютс11 на ЖИ,\Ые районы и 5,8 тыс. жителей, стаинца стала тt:11ерь толь-
мнкрораiiо111>1 с разлнч11оii этажностью. Вно- ко усадьбой крущ1оrо колхоза. В овяэ11 с ро-

дятся до1о1а nовышенной этажноtти. Четко стом пронэво4ительностн труда чиtле.1t1rость 

д1tффере.11цируются тра 11спортная н ул11•111аn ее населения в дальнейшем }'Меньшится до 

сети и культурно-бытовые св11зн. 4-3 тыt. жителей. Однако в проекте планн-
Однако nрактнк11 показала, что реал11зу- ро11ки tтаннцы (Краснодарrраждан11роект, 

ются атн проекты с большим тру4ом, а неко- 1966 r.) предусмотрено раэ1.111тне nромыщ-

ме.жхоэ11iiстое1шых II межрайо1шых. Прн ЗТО.\t 
п1,1бор 11срсr1скт1111111~х 1 111 селе11111>1.~ r1унктоt1 11:з 

•111сла су1цест11ую1ц1tх решаепя п рамках 1111-

110 11ых 1111утf)1 1 хо:н1ikт11еш11~х с11стtм. 

Вес1,ма характср11Ь1М ннлнется то, •1то 11:1 

Се.перном Ка11казе сложи,,ись три раз11О1111д-

11ост11 1111утр11хозяiiстве1111ых систем; це11тра

лнзова11на11 , 4ецентралнзова11ная II смеша11-

ная. \.!еитрализова1шь,е. снtтемы характерны 

1tаличием oд1toro круnиоrо 11аtеленноrо nунк

та, допо.111е1111оrо сетью сезонных 1ю ,\е1:1ых 

ста11оп при отде.,е11иях II uремен111>1х поселков 

пр11 жииот11оuодческих фермах. В К рас110-

4арско~1 крс1е этн снстем1>1 охпатывают 4211 11 
зем .,е4ельческой территор1111 11 r10ло111ш)' 

торые 11ооб1!!,е не осу 1це.ствляются. И нот ленностн н межселе1111ых c1111зeii в отрыве от сельскохозяйстuе1111оrо населе1111я. 

почему. сырьевых ресурсов и влняни11 rорода. Расчет- Децентралиэоuа1шые снстем ь~ характерны 

Соц1tалы1ая tтруктура аrрар110-nромыш
мн11ых станиц сложн;~ я . Т;~к, rрадообраэую-

1цую ос11011у ее состаuляют: 30- 4011'0 - кад

ры промышленности, 40- 50 % колхоэн111ш, 
15- 20% работ11ик11 rоtу4арстве11ных учреж
деш1ii. Перс11ект1111ная rрадообразую1ца;~ 

tтруктура станиц в проектах nредуtматр11па

етс11 еще более промышлен11а11. Это законо

мерно. Однако, оtновыва11сь 1111 11eii, архнтек
торы nримен,~ют методику nроект11рова1шя 

11 nерсnе11.тнвную nланнровочную структуру, 

своiiпвен 11ую городам, без учета нсторнче

tкой преемственности в процессе реконtтрук

цин и сложноii соц11алы1оii tтруктуры, нроек

ты 11ланнровкн ста 11нц составАяютс11 без 

эскнэа застроii ,ш . Н а оnор11ом r1лане не обоз

нач;~ютс■ даже уса4ьбы коАхозннков. Толь

ко после ут11ержде11 1111 1:1роектов nлан11ровки 

разрабатываются проекть~ детальной nла11н

ровки на отдел ьные. 11еб0Аьш11е масс 1н1ы м1ю

rоэтажноii застройки. МежАу зтнм 11 стаднямн 

нроектн ровання нередко 1:1роход11т rоды. Но 

)'Садьбы 11.0AX0ЗIIHK0II tОСтавляют минимум 
2/з сел нте61JЫХ территории, что не позволяет 

изь11ть земли ПОА м11оrозтажное строитель

ство. Кроме того, в таких ста 11ицах 11рнмер110 

800/о квартир стро11тс11 инднвидуальнь~м11 
:.~с1строЙ1!!11кам11. Следовательно, ста1111цы ре

~011tтрунруются домами прнусадебноrо типа 

ттрн отtутtт11и11 проектов застрой ки. 

В итоге меж4у nроrреtснв.нымн rрадо

строителы1ыми наr1равленнямн в реко11струк

ции населенных пунктов, с.,ожившнмс,~ с11е

ц11фическим типом поселения н nрое.ктиой 

11ракти11.ой еще не найдено едш1ства. Необхо

димы серьезные научные н зкооернмент;а.1ь

н1>1е иссле.,,.ова,11111 и поиски пупй реконст

рукции аrрар11снnромьl'l.uленн ых поселений -
весьма 11ерс11ектни11оrо т1111а 8 буду1цнх си

tтемах расселения. 

Анализ практики 11роектирооан11я ста1111ц, 

не нолучнвши х 11ромышле11ноrо развития, 110-

каэал, что з4есь также е1це не 11аiiде11ы пр11е

м111 реконструкцнн. Проектнронаннем колхоз

ных ста1111ц эа1111маютt11 м11оrие 1111 с т11тут 1,~, 

пр1tчем по ра1мнч11оii методнке. Так, институт 
Краснодарr ражданrтроект разрабаты11ает 1 1 ро

екты n.1а11 нрозкн на :этот тнп ста~щц, no ме
то,111ке II содержа111t10 бл11зкне к ~1роект11ро-

11,а11ию rородон, 11 без аскнза заtтроiiки. В 

проектах зак.111,1ы11,аютс11 те же нрНЩ.!,1111 ЬI , 1ta• 

пра11ле1111ые 1111. созда1111е поселка rородскоrо 

11111а. И,,сютсн поrrытк» уме1 1 ьшеюн1 сели-

11а11 чиtлеиность населеии11 оnреде,,ена 11 
11,6 тыс. жнтелеi'i. В резул ьтате потребо11а

лаtь прнщJ,нпиаль110 11ова11 nроектна11 11лан11• 

ровоч11а11 стру ктура. Главная же задач а---соэ• 

дан11е ко~шакт11ого nосеАка центральной 

усадьбы колхоза осталась n проекте нере

щенноii. 

Институт Крайколхозпроект разрабаты

вает 11роекты планнровкн н застройки таких 

станщ!,, зтн nрое.кты пользуются nопулярно

стью, л03вол11ют регулировать f!Нднвндуаль

ное строительстно. Од11ако проектировщики 

зтоrо и11ститута допускают Аруrне ошибки и 

просчеты. Так, раtчет11а11 ч11сленность наtе• 

ленн11 нмн оnреде ,,яетс11 с учето1о1 естествен

ноrо прироста 11аселенн11 нз раtчета 1,5% в 

rод. В результате такого «обоtнова11ня » и 

для разукрул1111е.\lЬ1Х станиц н д,,,. перспек

тнв11ых хуторон nре.дусматрн:ваетt11 одннако• 

оый прирост на.селения на расчетный срок-

22-25%. В 11роектах не учитыnаютс11 nер

с11ек тин.ные межселен 11 ые связи, отсутстнует 

обосно11а1111е ,nыбора типо11 жилщц. 

Прнве4ен11ые примеры сn114етел ьtтnуют о 

том, что для выработки II реализацнн лро

rресснвных rрадостронтелы1ых 11anpaв,,e1111ii 

nрн реко11струкци11 станиц необходнма 1iooai1 

мето4нка. Видимо целесообразна разработка 

зкtnеримента,,ь11ых nроектов с участием це11-

тра .,ь11ых 11аучно-исtледова.тельскнх и про

ектн ых институтов. При атом 11еобхо411мо 

учнтыпать сnецнфнческие особенности ре

ко11струкци 11 станиц на базе формнро11а1111я 

будущих систем расtелеиия. 

Все населен111>1е пункты rаэn11ваются во 

взаимной связи, осноnанноii на 11ронзводст-

1Jен 1 1ых, культур1ю-быто11ых II адм111111страти о

ИЬIХ фу11кци11х. В зависи..\lости от сте 11 еин 

разш1т11 я этих функцнй, нх характера склады• 

каются территориальные системы расселе-

111111, судьба каждоrо 11аселе1111оrо nункта, ero 

nерспектнвность, размеры, nла11нровоч11ая 

структура эаяисят от ero места II об1цей сн

стеме. Следователь110, однн ,\1 нэ основ11ых n 
rюнсках перестройки расселе1111n должен 

бь~ть снстем 110-структурный nодход. Акту

а .1ы1ость ero очевид11а АЛЯ решения друrой 

11е менее важ11оii nроб.,емы 11а Сенериом Кая

каэе-011ределен11я перс11ективиоii сети насе

ле11111>1х пу1111.тов. 

Исследона 1ш11 nоказали, что здесь сель

ские 1tаселе 1111ые пункты раз1111ваютtя II tHC• 
расселе111tя: 011утрнхозяйстне11ных, 

нал11 ч11ем в ко,,хозе 11еско,1 ьк11х 11асе.,е1111ых 

пункто11, естествешrо более мелких, которые 

несут раз.,ич11ые фу11кц1111 в хоэяiiстnе: 110-
селю, отделе11иii, посто111 1 111>1е 11;1се .1е11111>1е 

пункты nрн фермах, 11 11ро•111е. 

В научной литературе уже доказано r1ре-

11мущестuо исторн•1еск11 слож111:111111хся це11тра

л11:зо11а1111 ых t11tтe..\t рассе.ле1111я, котоrь,е ока

зали <11олож11телы1ое ноздеiiстоне 11 а зффек

тионость проиэводстоа и более б.1агоr1р1111т

ные }'C .I0ПIIII ЖIIЗIIИ и11селе1шя, 

Следует доба111пь, что натурные обследо

ва111111 46 1111утрнхоэ11iiстоен11ых систем и бо

.\ее 400 t1аселенных лу11кто11 К рс1tнодарскоrо 
края н Ростовской об ,,астн позволили 1111111-
вить дальнейшее расnростра11енне и разви

тие це11тралнзова1111ых систем внутрихоэий

ствен ноrо расселе111111, В тех нз ни;,; которые 

уже tложнлись, 11!/Tel\tHDII0 блаrоуtтра1tва• 

ется только один наtеле1111ыii r1у11кт - цент

ральная усадьба. Полев 111е станы т~~<же :за• 

страиваются 11.о.wr1 ,,ексам11 nроизво4ствен11ых 

и бытовых зданий, но длн о,11юдне11ного r1ре

бь~nання тру4111цнхс11. Пронзводствен11ые 

фу11кци11 их усложш1л11сь и расширились, ле

том они так же м1юrолюди1>1. К сожале11ию. 

арх11текторы не проект1tруют irote,,кн 11оле-

11ых станов. До сих пор е1це нет и11терес11ых 

rрадостронтелы1ых II конструкти11111>1х реше

ннй этого объекта. 

В колхозах и со11хозах t деце11тра,,11зо11 а11-
11ым расселен нем. также nронсходнт nроцесс 

централнэац1111. Нанболее четко 011 проя11м1-

ется II инте11с11вно.\1 б.1aroycтpoiitт11e це11тра

лизова111 1 ых усадеб хоэкiitтв с одноi'i сторо

ны II сселеи1111 населе1111ых 1:1унктов, 11отер11в

шнх важ11ые проиэ110,ttтое1111ые фу11кц1111 с 

Apyroii, Так ссе,,яются р11до11ые, прнферм

tкне хутора II поселки tонхоэов. Сtеле1111е 

коtну.,ось части посе.1ко11 отделе1шii, но не 

11оследователы10, с11орад11ческн, пне какой

либо завнсимосп~: от их меtт в зе1о1 .1епом,эо

ван1111, разме.роя или ypon1111 б.,аrоустроiitтва. 
Обследооанне 105 таких 11оселко11 показало, 

что б.,аrоустраиваются 113 ннх только 21, 
схе..\lамн райо1111ой 11ла1tнро11к11 аредложе1ю к 

nерспект11вно1о1у развнтню 23, мест11ые opra-
111>1 считают целесообраэ11ым раэ1ншать 48. 
При этом ,и каждо1о1 конкретном с,,учае мне-

111111 сторон чаtто не со.~щадают. 

Исследова111111 закономерностей н ycлo1:111ii 

фОр.'111роиа1111 я перс11екпtпных систем рассе.ле

н11я 11а Северном Кавказе 11оказали, 
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се.,кн пронзпо,'(стве111tЬ1:'С от,,е.\е ннii 11 КО.\:'СО• 

эа:-с н со 1,:-соэа:-с не персr1ект1111111>1. 11,.'llерснек• 

тннностr, нх r,1>1тскаст 11~ r1рс1 1 му1цес т11.1 шн 

рокn r,1r 11po1·т rnнc,1111>1:-c J!С11трал11:ю11,111н1,1х 

систем расселен11я 11 11редс:тоя1ц11х орrа tшэа• 

цнон11о·хозяiiстпе1111ых изменений, ос11онан

н1•х на техтt<rеском II со1111алыюм nporpecce. 
Т ,111. да.\1,неiiшая ко11центрац11~1 11ронэвод· 

ст ва не r1р1111едет к су 1вествен1ю~1у укруш,е• 

1111ю ко.\хоэо 11 11 совхозов. l lo внутр11 11нJ1 уже 

r1роисходнт такне нзменен11я, как с 11 е11налн• 

зацня н 11Ь1деление бригад и звеньев, что 

умаляет стаб11лыюст1, отделе11иii как OCIIOII• 
111,rx 11ро11з1юдст,11еинr>1х Jl'leeк. Раэ111tпа ется 

более слож ная н rнбкая орrаннэаu.11011110-хо

з11iiст 11 е1111а11 стру ктура се., ьС?.О:'СО3R iiствен

нNх 11 ред11rн1ят11ii , 11 которой г.,а11 1юе место 

Прочитанный 

Витрувий 

Н. БЫ Л II Н К Jf Н, 
кандидат архитектуры 

эа11 11)14ают подр;~э,'lе,,ення об1цехоэяiiствен110• 

ro :11111 ч ення . Это1,1у содеiiст 11 ует rасту111а11 

CIJCl.!,IIIIЛllll.1!!,1111 тrуда Н 11pyr11c Cl)!! llllll,ltl>le 

r1pn!!,rccы. Име11 1t0 такой структуре более со· 

от11етст11ует L,1ентр11 ,,нзон;11111ое расселение. 

С,,едует иметь 1JBHAY, что нзме11е11ия в opra• 

НИЭЗL,1 11011110-ХОЭIIЙ СТ\Веююй структу ре хо-

3ЯЙСТ11 11ро11сходят ш:с р111111имо быстрее, чем 

форм11роuан11е на селенных 11у11кто11. Следова• 

тел1>1tо, брать за основу только орrаниза• 

1,&11011но-хозяiiстве1111ьrii nрн11циr1 nрн оnреде· 

ле1111и ,11ерсnектив1юii сети 11аселе1111ых 11унк

то11 неnраиомерио. 

К со111 11 ле11ию, n о:емах paiio1шoii nла1111-

ровк11 не выра(iота11а опреде,,е1111ая 1юз11цн11 

11 yтeii развития 11оселко11 отделен ий, не толь• 

ко 1ia Сt:11tерном Ка11казе, но 11 11 друr11х paii-

онах страны. Прн'11111а здесь не 1.1 nроект11ро-

11а111111, ;1 11 отrутствш r 11ау•r1ю-обос11011а1111ьr,r: 

M!.'Tf">/1011 1н,1<irop,1 Cl!CTe\1 рассе\f'Н НЯ , 11 том 

•111сле 1111утр11хо:1ni1ст11с11111>1:,,:. 

Ра зоб1.!!,е1!1t1>1е 110 lleJtOMCTFHIM 11ау'111ьrе IIC• 
следона1111я II зтоii важ 11оii област11 оrра1111ч11-

111аются 11ока что 011ределе1tнем 'lllc.,a 11асе· 

лет1ых r1унктоп н хозяiiстпе, nонс11ам~1 их 

об,,11ка. Но зтоrо 1111110 недостаточно. В 11ер• 

r111'11юii с 11 сте)14е рассе ,е,11111 происходит 11ро

L\ессы 61>.\ее с ,,ож11ые 11 1,11югоrра1111Ь1е--(lрО• 

НЭRОДСТf1е11111>1е, COL,IИЗ ,lbl/Ьle, градостро11тел1,• 

ные и др. Комплек сное 11зу•rение н 11роrно

;111ро11а1111е эт11х nроцессо11 (а на oc11one 11J1 
раэработка методнк11 иыбора систем расселе

ния) nоз11олят бо,,ее уверенно подойти к со-

11ерше11ст1ю11а111tю р;1ссе,е1111 11. 

Б//БЛ/ЮГРАФ//Я 

Р11мскд11 империя Август~, 111-1теллекту- трактдт, чтоб~.t 11зв11еч1, среди техи11чес1Сой 

ani.нo p<'1ЗBl1B<'lnaci., в частности, за счет ис- эмпирии общую теорию <'1рх11тектур1,1, н 

лоn1озов<'l1-111я и лрисnособnе1-111я к своим обь1ч1-10 отстуn<11nа перед чрез11>1чайной труд-

нужд11м боr11тейw11х достижений греческой ност~.ю р<'lсwифровк11 ктеми1,1х мест11 тр11к-

1-1<11учиой философской м~.,сли и греческого 

искусств д. После n<'!деиия Греции в имnер<'I- И нот советский ученый, t=оединяющий в 

торские дворць1 на Палат11ие, на в 1,111n1,1 бо- своем лице обw11рн1о1е nозн11ния в области 

r11тi.1x n;,трициев и воль1-1оотnущен1-111ков истори и н теории <1рхитектурь1, строитеnь-

Рнма своз111111 нз Грец1111 статуи, карт111-11>1, ной текинки, исторнн м<'!терна11ьной 1Сул1оту• 

творе1-11111 е еnнких греческих мыслителей, ры, как б~.: отд11вд11 д1111ь установивwеikя 

nо:нов и драматургов. трад1-щ1111 , 11 no своему 1111ч1-1ому глубокому 

Крушен ие РимСl(ОЙ нмлерин под уддрамн убежде1-1ию в том, что nодnин1-1,:1я теория 

В 1967 r. выwлд из nеч-,ти книr,5 проф. варв<11ров 11 всnедств11е внутре1-1неrо крнзнС<'I современ1-1ой i!iрхитектуры 1-1е может быть 

Б. П. Мих<'IЙЛОВд кВ•нрувий н Э11nад<'1 (ос1-10- р<'lбовл<Jдельческоrо стро11 бь,ло одновре· nостроено11 без освоения ее 111-1тич1-11,1х основ, 

вы античной теории llрхнтектуры)». У )ТОЙ мею-10 и гибеn~.ю огромного числ<'! грече- берет 1-111 себя труд р<'lсw11фровать "тем1-1ые 
замечательн ой р11бот1,1 своя многотрудная ских шедевров л итер<'lтуры, 1-1<'lук1.1 11 нскусст- места» Витрувия, и таким обрt~зом извлечь 

суд~.ба. Книга создавалась в Москве е ТЯ· IJ<'I. Ост11л ись круnнць1 того, что бь1ло, и ере- на свет божий осноиь1 классической теории 

жеnые дни uойн 1, 1 с ф<'1W11Змом. Отдел1,н1,1е ди них каким-то чудом nолностыо сохран>r- архитектуры, обьектнв1-111я ценность котор1>1х 

ее стран11цы 1-1аn1-1са1-1ы в бомбоубежище л<'Jсь рукопнс1, Витрувня. Вероятно потому, д1111 нawe>i н11ук11 и архнтектур1-1ой практики 

зимой 1941-1942 г. под звуки зе1-111т1-1ь1х ба• что это б1,1л<'I книr<'I практически необход11• несомиен1-1а. 

тарей 11 взр1,1вы фугасок. мая, - о том, как строить нужн1>1е для nю• Современ1-11,1й этап разв1,1ти11 советСIСОЙ 

Автор p11cw11 p 11n круг исследуемы х де.::i вещи. Даже в средн ие века у экзальтн• 11рхитектурь1 связа1-1 по существу с возвра-

nроблем, обогатил мннrу но1:1ым11 м <'!тер1-1а- рОВ<'1111-1ых борцов против ересей та1СдЯ кни- том к той кnасснческо\1 11 rлyбo1Coi:i по со-

лам1<1, отработал л11тератур1-1ую форму нзnо• Г<'I, очевидно, не 1ь1зывала боnьw11х подо- держа1-111ю форму11е, которую В11тру1ий до11л 

же1-111я, добившись языка ясного, точного и эремнй 11 чисnиn111с1,, к<11к кн11га полезная. 111111 вернее coxpa1-111n в своем тракт111те к11к 

обр11эноrо. Од1-1ако труд Витрувия д,меко не исчер• веnичайw11Н завет древ1-1их <'lнтичиык зодч11х: 

Mano что осталос~. 1-1111 земле от вели ких п1,1в,5nся практ11ческ11мн совет<11мн и те к1-1 иче• «nроч1-1ость, польза 11 красота». З11cnyr,5 

созд111-1 11 Н а1-1тич1-1ых зодч их. Время, войн~.1, скими реце nт11ми, 01-1 содержо5л в себе и Б. П. Мих<'lйnова состонт в том, что эту фор-

невежество и че11овеческ<1я ж;,дносп. npe- теорию, которая, по выражению самого му11у он предметно р11эвернул 1-1<1 11н11лизе 

врап11111 rреческ11е rорода, вел11честве1-1ные Витрувия, «закnюч11ется в возможности по- rреческоrо эпоса, мифологии, философии, 

хрдм1>1, свят11л ищд, ;,nтари, театры - е ру11- к11з11ть и обоснО8<'1ТЬ 11сполнеи11е в соответ- а1-1тич1-1ой tt<'lyкн, рассмотрее каждый ч11ен 

ны. Но Д<'IЖВ 11 ру11 1-1ы доносят до созн11н11я ств1111 с требов 11н11ям11 искусства и цеnесо• форму11ы в связи с предст<'lвnениямн чело-

сов ремеttноrо человека 1-1еувядаемую краСО· образ1-1ости». Имен1-10 эти слов<'! и представ- вечества в р<'lз1-1ые историческне лернод~.1 

ту ант11ч11ых творен11й, возбуждо5ЮТ H<'!We л11nи для ученых и 111рх11текторов величай- об 11де<111е nот,зы, прочности 11 кр11сот1,1 в 

вообр<1же1-111е 11. во111-1уют 1-111щ11 чувств<'!! щ11й интерес, nоско11ьку быnо известно, что архитектуре. 

Науку всегда nривлекаnа тай1-1а зтоrо не- труд В11трув11я основываnся н<'J дошедщих Своевреме1-1ность и злободневность nо-

nреходящеrо обдяния греческого <'l нп1чного до 1-1его фр<1rме1-1тах греческих перво11сточ- явnення этой к1-1 11 г 11 особе1-1но ве11мк<'1 сей-

11скусства. Вот почему 1-1<'1 nротяженми двух инков. Поэтому, коrд<'I интерес к 111нти чному Ч<'IС, т . к. в пр111Стике строительстиа обн<'lру-

тысяч 11ет че11оиеческоi:i исторни nериоди• 1-1аслед11ю nоаыщаnся (а это всегд<'I совn11да• живдются а ряде случаев бездум1-1ая noro1-1я 

чески воз1-1ика11 111-1терес к Внтрувню - .-~вто- ло с подъемом 1Сультур1,1 того или 111-1oro з;, модной формой, в отр~.11е от н11w11х cne-

py «Десяти книг об 11рх11те1Стуре», совреме1-1- 1-1<11род<11), нayчtt<'IJI мысль устремnя11ас1, к ц11ф11ческм• условнй, nодражатеnь1-1ост1о, ли• 

нику Цезаря м Август.-~ . Витрувию, nыт11ясь заново прочесть его ше1-1на11 живоrо ощущен1111 исторн11 или 
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эклект"ческая мешан"на, а то н попь1тк11 не 11меет и тен" волюнтаризма. Здесь все 

р;~ссматрнвать архитектуру только как nовод доказдно, все аргументировано. В текстах 

•для с<1мовь1ражения" в nренебрежен1111 к <!lнтнчнь,х философов Гердкnнт,11, Демокрит11, 

тому эдр<!!вому смысnу, который лежал Сократ<!!, Ксенофонта, Аристотеля, Плдтон<!I, 

всегда в основе архитектуры ант11чнь1х гре- учень1х геоrр<!!фов н историков Страбона, 

ков - этих «нормальных детей» по выраже- Повсания, Фукиднд<!I, Геродота, Кnименто!II 

нню M<!!pKCo!II. Алекс11ндрнйскоrо и др. путем соnоставnе-

Есл11 греческая архитектура до сих лор ний nросnежнваетс.11 11сторнческ11я звоnю-

поражает и<!IС своей человечностью, лишен- цня каждого термина, уст<!lиавnнв<!lется его 

мо11 ложного nафоса, но ис nолнен11ой досто- нстнн11ый смь1сn. 

11нства, орr<!!и11ческ11м сn11J1н11ем с природой, Р<!lскрыт11е Б. П. М11хайло1ым подлинного 

гармонией частей 11 целого, то ведь именно смысn11 ктемных мест» как элементов ант11ч-

ЗТ11 качеств11 должны быть прнсущи архн- 11ой зс1етнки позвоn11ло в д.sльнейшем раз-

тектуре соц11аn11ст11ческоrо общество. Име1-1- вернуть ш11рокое 11ссnедован11е основ С<!lмой 

но поэтому уяснить тв орческий метод <!IH• теор1111 11рх11тектуры. Здесь исследователь 

тнчных зодчих является одной "3 на11боnее обратнn 1ннм11нне нl!I с1J1зь <!l11т11чноl1 теории 

важных задач нашей теоретической науки. зодчества с тогдашней н11укой м прежде 

Пре11мущества советского автора перед всего наукой о ч1-1сле. 

его nредшественник11мн очевидны. Онн Утверждение Б. П. м"ха11лова о том, что 

прежде всего - в матермаn11ст11ческом по- уче11не древних «об 11звлеченн11 числа нз 1е-

ннман1111 11стор1111, в диалектическом nодхо- ще11» сыграло огромную роль в р<!!зВнт111-1 

де к аналнзу документов, в точном следо- всего греческого 11скусста11 и особенно 

ва1-н11-1 тем rен11альным nоложе11 1-1 11м Маркса архитектуры, раскрыто и через свидетель-

об искусстве вообще 1,1 греческом нскусст- ства дре111нх авторов мноr11х лнтеро!llтурных 

ве в частности, что даны 11м во «Введеннн n11м11тннков 1,1 в резуnьт<!lте <!IH<!IЛHЗ<!I конкрет-

к кр1нике nоn1,1тическоl1 зконом1111». 11ь1х про11зведен11й искусства. Особенно 

Глубокая мысль М11ркса о том, что "но боnьшое позн111атеnьное 11 практическое 

ранн1-1х ступенях разв11т11я человечества значение для кождоrо архнтекторо!II имеет 

представления, мышлен11е, духовные отно- 1сесторон11ее 11зnожение античного учен1-1я 

ше1111я людей являются ... еще nр11мым от- о rармо11"н, дан11ое в жнво11 непосредствен-

ражен1-1ем, nорожден11ем их м,,тер11аль11оl1 но11 связн с практикой строительства 11 тоr-

практикн11 послужила автору nутевод11ой до!llш11ей наукой. 

звездой в nоб;,рннте «темных мест» Внтру- Путем ко11крет11ого онолнза <!lнтнч11ых 

архитектурных произведен1-111, различных 

Подобно Генрнху Шлиману Б. П. Мнхай- литер<!!тур11ых свидетельств автор показы-

лов nовер11л Гомеру, воспр;,11яn его гранд1-1- вает, что установnен11ые древн11м11 законо-

озный эпос к&к правдивое отраже11;,е мате- мерност" и даже каноны никогда не вос-

ри;~nьной 11 духо1111ой культуры дре11111х. принимаnнсь мастерам11 как 11епод1111жные 

И еслн повествование о Троянско11 вой- схемы. Мастер рассматр;,ваn кано11 только 

не помогло Шnнма11у на11тн месторасnоло- как объект111111ую ос11011у гармонического 

женне Трон, то Б. П. Михайnов в результа- строя, внутри которого мастер, в меру сво-

те кропотлнвоrо и вместе с тем вдохновен- его тала11та, с11обод110 решал свою ннднвн-

ноrо труда сумел извлечь 113 «Илnнады» и дуальную творческую задачу. И II СдМОМ 

«Одиссе.-,» первые эстетнческне представnе- деле, р11зве нас не nоражает до сего вре-

ния и оценк;, 11 област1,1 архюектуры, кото- менн то обстоятельство, что антич11ые П<!I• 

рые роднn11сь в nрдктике освое111111 мнра на- мят1111кн архитектуры, соблюдая ос11овы 

родом Древней Греции. ка11011нческого построения, подчиняясь из• 

Это извлечение нз гомеровского эпоса вест11оl1 у1111фнцирова1-1ност11 реwенн11 -

основных nо11ятнй архнтектурноН зстет1,1кн non11ы в то же время нидивндуальноrо 

Литовское народное зодчество 

своеобразия. Имен110 это обстоятельство 

всегда, в частности, волновало Ивана 8лади

славов11чо!11 Жолтовского, дп11 которого <!lн• 

тнчное по11иманне npeкpo!llcнoro, снстема 

художест11ен11оl1 Гдрмонн.., всегда были 

волнующей загадкой 11 11е11зменно прнвnе

К<!IЛН его ищущий рдзум. 011 поnдгал, 

что «.-,з11лечен11е ч11сла», ..,зменения - по

рой незначительные - 11 построенн1-1 r11рмо

и11ческого ряда был11 11 руках ант;,чноrо 

мастера могучим средством нндивидуалнза

ц;,н художественного образа. ИсследОВдНКJI 

Б. П. Михайnов11 блестяще зто nодтверж

дают. 

Наша современная дрхнтектура, обуслов• 

nен11а11 з.sкон;,мн, вытекающими нз nриро

ды 1111дустриаn11зац11н с ее униф11ц11ро11ан

ным11 элементами, с 11еизбежностью тнnово

го повтора, - больше, чем коrда-n11бо 
нужддетс11 в «извлечении ч11сn11», 11 разгадке 

содержотельности гармон11ческ11х пропор

цкональных р11до11, в построении ансамбле

вых объемно-nространствен11ых решен'1Й на 

основе тех принципов живопнсной подвнж

ностн, которые покоряют и<!IС в созд;,11нях 

греческого архитектурного гения. Для тео

рии дрХнтектурной композ11ц1111 нссnедова-

1111я Б. П. Михайлова имеют большое практн-

Впервые в исторн11 прочтения Вктрувня, 

труд его освобожден от патины времен;,, 

11сnользо1а11ные чм антнчные фрагменты 

обнажены в их первозда11ном смысле, рас

крыто их глубокое содерж;,н;,е, они объед,.-

11еиы тка11ью мастерски сдеn11н11оrо 'научно
го комментария, н II резуnьтдте нашему 

взору представилась достаточно целостна11 

картин" то11 антмчной теории в архитектуре, 

о которо11 стро1-1n11сь только догс1дк1-1. 

Центраnьное nоложение 8.-,трувия «о 

единстве пользы, nрочности и красоты в 

ар"итектуре» раскрываетс11 перед нами во 

всем богатстве своего конкрет11оrо нсторн

ческоrо содержа1111я. 

Наша архитектурная наука может гор

диться, что советскн11 исследователь ycnew-

110 завершил то, что пытаnнсь сдеnать, не 

достиг;,я полностью цеnн, мноr11е уче11ые нс, 

nротяжен11н столет11Н. 

В раздеnе кобщественные здани11» а11а-

В насnедин народного зодчеств<!I Л11твы зодчество", выпущеl-iное в прошлом году л;,зируются разnичl-iые общест11ен11ые со-

тантс11 много це11ностей, которые имеют II свет издательством Мннт11с (11а литовском оруже111111, построенные л"товскнмн народ-

nр;~ктическое значе11"1е в современной языке). В этом капиталь11ом труде содер- нымн мастерами - постоялые дворы .., 

архитектуре. Бnагодаря "сnоnьзоаанню на- жатся сведе111111 о пла1111ро11ке н застройке корчмы, жилые дома, деревян!-iые ;, каме11-

род1-iЫХ трад11ц11й современ11ая лнтовскаR городов в Литве, начиная с формнрова111111 ные здани11 школ, культовые зданнR. От-

арх11тектура лр11обретает художестве11ное 11 разв11т11я первых городских nосеnений дель11ые главы к1111г11 посвящены сепьскохо-

своеобрдзне н ценность, внос11 свой вклад IX-X вв. Дается а11ал"з nла11нро11очноl1 зяйстве1111ым н про;,з1одственным строенн-

в общ11й nроцесс развит11J1 архитектуры 11а- структуры посеnени11 городского т.-,nа, ком- ям, " также малым арх11тектуриым формам. 

ше11 стра11ы. nоз11цн11 застройки, проблем реконструкц1111 Книга принесет пользу <!!рхнтекторам, 

В связи с зт11м заслуж1111ает внимания совреме11ны._ л"товских городов, а также ннже11ерам, всем, кого 1111тересует архнтек-

1нора11 часть кн11ги «Литовское 11арод11ое т.-,пов жилых домов. тур" народов Советского Союз;,. 
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НАШИ АРХИТЕКТОРЫ 

Лее Михаило8ич ТВ ЕР С К Ой 

(к 80-летшо со дш1 рождепия 11 60-.А.еmию 

111Сор·•1.ескои деяmелы1ос11ш) 

Л. М. Тверского хорошо знают н 11,1соко Л . М. Тверсмой труд"тся 1 "мас,ерской по ЦенныЧ творчес1(1111 вклад 

це1нп не только арх1некторь1 11 rрадострон- урегуnнроеан,110 плана города Лен11нrрада н Л . М. ТверскоЧ в реwен11е художественноЧ 

теn11, но н многочнсленн~.1е спец11аn11сты его окраннп. Мtiожество арх1-1тектурных н компоэнцнн здaliHII Дома Советов в Ленин-

«смежных» nрофесс11Ч: соцно11огн , rкгненн- градостро ительных з,:~дач, связанных с со- граде, которое проект11ровалось и строи-

сты, географы, паркостро1нели, де,пел и ц11ал1,1стнческнм переустройством 11 разв11- лось в 193S-1936 г. Н. А. Троцким в еодру-

охран~.I nамятн11ков llрх11тектуры 11 мноr11е т11ем 1Срупноrо города, решается II этой ма- жест11е с Л. М. Тверск11м. 

друr11е. И это 11е случ8йно: лейтмотнвом стерской творческ11м колле1Ст11вом, возrл88• Чреэвычс1йно важной 11 11нтересной 11в-

де11тепьност11 Л. М. Т1ерского всеrд8 было п11емым Л. А. Иль11ным, Л. М. Тверск11м 11 т1етс11 начан111 еще е 1919 r. работа 

стремлен11е 1С глубокому 11 всесто,оннему В. А. 811тмс1ном. Л . М. Т11ерскоrо над темой «Пригородная 

решен11ю проблемы организац11и соц11 ал11- На11бопее знач11тельным11 из работ этого зона Лен11нrрада», nредставл11юща11 бопь-

ст11ческоrо городс1. лер11ода 11 1 л11ютс11 участне I соста1лен1111 wую научную 11 практ11ческую ценность. 

Л. М. Те ерской законч11л Дl<!I с1рх11тектур- «Плана Большого Ленинграда» и разрабопса Рс1зработанный внс1чс1ле как с11стема меро--

иых вузс1 - Петербурrск11й инст11тут rраж- лроектое лnаниро1ки Волод<!!рского рс1йона. пр1111т11й, бл11зкий к тому, что мы назыеаем 

данских и11женеро1 (1 1914 г.) и Всеросс11й- Л. М. Тверской с11стемат11 ческ11 учс1ствует в сейчс1с районной план11ровкой, кэск11з пла-

скую академ11 ю художеств (в 1923 r .), где открытых 1СОнкурс111х н.:~ архитектурные 11 н11ро1к11 пр11городной зоны Лен11нграда» 

он уч11лс11 в мастерской 8кадемик 111 8рх11тек- градостро11тель1-1ьIе темы, сред11 которых был первым в 11стор111-1 городс1 1-1<1ч11на1-111ем 

туры И . А. Фомwна. Еще будуч11 студентом, следует назес1ть проект план11ровк11 Путилое- такого род!' и 11мел пр11нц11п11с1ль1-1ое значе-

в 1908 r. он 11с1ч11нс1ет сеою практическую скоrо района Лен11нград.:~ (1 премия, 1920 r.), 1-111е кс1к декларс1ц1111 осно1ных положен11й 

работу, в каччстве помощн11кс1 архитектор.:~ проект осКрс1сных Терм» (1 премия, 1920 r.), форм11ро1ани11 пр11rород1iОЙ зоliы крупного 

на раэл11чмых стройках Петербург<!!, в част- проект ж11лого домс1 (1 прем1111, 1921 r.), rородс1 - территор1111 функц11онально 11 

ности, у академика арх11тектуры М. М. Пере• прое1Ст коплекти1ноrо ж11п11ща (1 nрем1111, плс1н11ровоч1-10 с н11м св11з111нной 11 11сnользуе-

т11тков11ча. 1921 r.), проект Дома культуры в Лен11нrра- м.ой для уnучшен1111 усnов11й Ж1131i11 город-

В студе11ческие же годы была сделана де (1 nремн11 , 1925 r.), проект застройк11 скоrо нс1сепени11. 

и первая научнс111 работа молодого арх11rек- кварт<!!nа на Кондратьевском проспекте в В 30-х годах эта тема получает дс1льней-

тора - 11сследо11аиие вопросов 11нсол11ц1111 Лен11нгрс1.це (1 лрем1111, проект nоnожен е шее рс1зв11тне II резуnыате проведення де-

здан11й, резуnыс1том которой 11111пась мето- OCliOBY стро11rельст1111 квартал8 в 1926 r.). тальных рекогносц11ровочных обспедо1ан11й 

д11к<1 опредеnе1-11111 опт11мальноrо соотноwе- В nер11од т1орческоrо содружества терр11тор1111 в натуре 11 разработк11 обосно-

н1111 ш11р11ны ул11цы и высоты образующ11х ее Л . М. Тверского с арх11rектором Н. А. Троц- ваний, в которых лрин11n11 участ11е круnliей-

зданий, в завис11мост11 от дс1ниой геоrр11ф11- к11м в 20--30-х годс1х 11м11 б1о1л разработ1tн w11e спец11с1л11сты Лен11нrрадс1 в различн1оIх 

'iеской wиротьI и на nравпеи1111 уп11цы. р11д конкурсных проектов, также удостоен- областях знаний. В частности, гиr11ен11ческ11й 
С первых Советской ных премий. аспект nлан11ровки пригородliОЙ зоны до-



nоnнен ра6отамн Ленннrрадс::коtо саннтар- С зто.: цеnью .11. М. fверск"м nр&дl\ожен да .11ыа м"ха>inов"ча 1верскоrо. Именно с:: 
но-r"r11ен11ческого "11ст11тун1. Тема np"ro• метод п1к н11эываемой «nаl-iдwафтной ннвен- nоз"ц"й решения современных, актуальных 

род11ой 301-iЫ Лен11нrрад11 до сю1 пор нахо• тарнэацн1111 города, смысл которо11 - задач - поисков оптнмаnьных nл&н11ровоч-

д11т отражение в мноrоч1-1сленных статьях, ф1-1кснрованне (фотокадр с натуры) на11бо- ных комлоэ1щнl1 современных городов -

докnадах н проектных предложен1-1ях лее интересных н художественно значимых 11втор стрем"тся вскрыть нсторнческ1-1е за-

л. М. Тверского. 111дов города. Тамая домументацня может мономерностн н особенности н<11ц11онаnьных 

Известны его предложения по созданию 

первого зеленого nояс<11 в Ленннrр<11де -

между Обводным маналом н южным р<11l10-

мом нового стрФнтельста<11. В даnьi-iейшем 

Л . М. Тверсмо11 выступает с предложением 

об орr11ннэt'щнн нового общественного цент• 

ра обсnужнв11н1-1я, совмещенного с зеленым 

1Сольцом н11 граннце ст11роl1 ч<11стн города н 

пер11фер11йных районов, которы11 был бы 

удобен как для городского н11сеnен1-1я, так н 

для жюеnей населенных пунктов пр1-1город

ной зоны. 

Боnьшо11 научны11 н nр11ктнческ1111 инте

рес nредст11вnяют nредпоження Л. М. Твер

ского по органнз11цн11 л11ндwьфтов лр1-1rо

родной зоны. Этн предложения, основьнные 

на н11учном ьl-iалнэе террнторн1-1 Ленинград• 

ской пригородной зоны н налр<11вnенные на 

решение проблемы отдыха, доступного 

каждому житеnю, в то же время учитывают 

11есь момnnекс функц11он<11nьны1; задач собст

венно nрнrородной зоны крупного город11 

н могут быть нслоnьзов11ны дnя пригород

ных зон других н11wнх городов. 

Нельзя не упомянуть об 1-1нтересной 11дее 

Л. М. Тверского - создать с11стему OCfpO• 

вов отдых11 на отмеnя1; Невской дельты. Это 

предложенне, нмеющее цепью расwнрен11е 

возможносте11 для отдых11 ленннrр11дцев в 

прекр11сных лр11родных усnовиях 1-1 вблнз1-1 

от города, основывается на ре<11nьных совре

менных техн11ческ11х возможностях (н11мыв) 

11 представляет собой, в то же 1ремя 11юе

ресное архнтектурно-художестаенное pewe• 
нне пробnемы. 

В11жным направлением творческой дея

тельносп, Л. М. Тверского явnяется разра

ботка вопросов комnознц1111 городского ан

сомбnя. Мноrоnетнее изучение rородсмн1; 11 

парковых ансамбле11 np11вeno его к выводу, 

что момлознцня <11нсамбnя, ЯВЛЯЮЩ<IЯСЯ ре

зульт11том сложного пространственного вза-

11модействня всех участвующих в нем зле• 

ментов, не может быть опредеnена ортого

нальными nроекц11ямн, <11 обн11руж11вается н 

выр<11жается л11wь перспектнвнымн нзобра

жен11ям11 с реальных видовых точек. Худо

жественный смысn ансамбnя з<!lкnючен в 

опредеnенно11 последов&тельностн его вос

пр11ят11я в дв11жен11н вдоnь определенных 

маршрутов с разных точем. 

Т11к11м образом, Л. М. Тверской рассмат• 

р11вает ансамбnь не как статическое явnе

нне, а как дн11лект11ческое р&звитне комnоэн

ц1111 в простр&нстве 11 во времен11. Следов<1• 

теnьно, з11ачен11е nамятl-i11ков <!!рх11тектуры, 

входящ11х в состав ансамбля, определяется 

не только сам11м11 зд<!lнням11, но 11 совокуn• 

ностью видов на этот ансамбль. Это nоnо

жен11е имеет боnьwое лра1п11ческое значе

н11е в деле сохра11ен11я 11стор11ческой связ11 

н преемстаенност11, бережного отношения к 

11нднв11ду<1nьному обnнму города. 

стать куда боnее дейстаенмым орудием для 

сохранения нсторнческоrо обnнкi'I города, 

чем установnенне охранных зон, даст саод 

конкретных рекомендаций, которые помо

гут убереч1, асе действитеnьно ценное для 

городского nандw&фта 11 сделают нзnнwннм 
огульное э<11лрещен11е нового стро11теnьства 

в нсторнческн сnожнвwнхся районах горо

дов. Основа предлагаемого Л. М. Тверским 

метод11 был& лоnожен& кссnедова11кямн 

ландw&фтов Павловского n&рка в 1939 -
l940rr. 

Необходнмо остановкт~.ся еще на одно11 

важной теме в решении полноценной орга

ннзl1Ц1111 соцналнсткческого город<!!. Мы нме

ем в внду работы Лыа Михайловнча, nосвя• 

щенные р11зант11ю нде11 м11крор<!!Йона. 

После войны, в 1945 г. по nредложенню 
зкслертно-техннческоrо отдела АПУ Ленсо-

вета Л . М. Тверской nкwет боnьwую р&боту 

о проектнрованн11 м11крорайоно•. Здесь нм 

высказываются основн1,1е nринцкnы постро

ения мнкрорайона к<11к целостной террнто

рнн, н1-1rде не пересекаемой маr11стр<11nямн. 

Транс портное обслуж11ван11е реw&ется с11-

стемой туnкковых въездов, а nешеходн~.1е 

коммун1-1кацн11 получают w11рокое разв11Т1-1е. 

Следующк11 этап работы относится к на• 

чаnу 50.х годов, когда Л. М. Тверской раз

рабатыв<1ет лркнцкnы форм1-1ров&ння м1-1кро

ройона для многоэтажного стро11Теnьства. 

Дальнейшее уrлубnенне этой темы связ&но 

с пробnемо11 комnознц11н n<11ндwьфт11 микро

района. Зеnеные ньсажден11я - не декора

т11вное доnоnнен11е к зд&нням, но важней

w11й орrан11ческнй компонент архктектурно

rо ансамбnя микрорайона, что приобретает 

особо важное эн&чен1-1е в услов11ях тнпово

rо 11ндустр11аnьноrо домостроен11я. Вопросы 

nластнческого обоr<!lщення 1<омnоз11цнн сов

ременного мккрорайона следует решат~. не 

столько обогащен11ем фасадов здан11й н не 

тоn~.ко разнообр<11зкем нх высоты 1-1 конфн

rурацн11, <11, rnын1о1м обр<!!зом, подбором н 

расположением этих зданий в пространстве. 

Необход11мо создавать, обоснованные кзве

стн1о1м11 з<11конамн компознцнн Н nр11рОДНЫ• 

м1-1 особенностями участка, сочетанкя от• 

крытых к з<11мкнутых пространств, куnнсы, 

раскр1,1тня, зааерwення nерсnектнв н т. n., 
w11роко нспоn~.зуя разпнч11е фактуры nо

верхносте11 бетона, лнствы, зеленого ковр<1 

газона, водной гnади бассейн<1, а также цвет 

к "rpy свет& н тенк. 
Ценным вкладом в rр<11достро11тел1оную 

науку является мноrопетн11й труд Л. М. Твер

ского-его книга «Русское градостронтеn~.

ство до монц<11 XVII вем<1•. Истор11ческ11й ана

nнз nлан11ровкн древнерусск11х городов, с 

котором ан11ман11е сосредоточено не на 

центральн1,1х частях," на комnоэнц11н города 

в цепом, представляет собой nодлннно кс

сnедоватеnьскнй труд, а котором ярко nро

яв11nас1, целенаправnенность науч1-1оrо мето-

приемов nnан11ровк11, ан&nнзнрует созна

тельно осуществnяемую стро11телям11 рус• 

скнх городов сnнтност~. панорамы города 

с nркродо11, богатство с11nузт<1, красочность 

древкерусскоrо города. 

Наука н лрактнк11 тесно переnnелнсь в 

деятеnьност~,.~ Л. М. Тверскоrо. Его гnубокнм 

научным 11ссnедов анням всегда солутстаует 

нлн предшествует бoni.woй практический 

опыт, i!I научная разработка проблем дt1ет 

идею проектных предложений. 

Огромна 11 пед&rог11ческая деятеn1оност1, 

Л1ова М11хаl1nовича Тверского. С 1928 год&
боnее сорока лет - он явnяется nрофессо• 

ром Институт& нмен11 И. Е. Реn11н<11 Академ1-111 

художеств СССР, многие годы он npenOдoil• 

вал в Лен11нrр&дском инженерно-строитель

ном ннстwтуте. Лев М11хайловнч восnкто11n не 

одно поколение моnод~.,х арх11текторов, 

вдохновляющихся его ндеям11 11 огромным 
творческим трудом. Разработанн~.,й нм курс 

лекцнй по rрадостро11Теnьству - результат 

мноrоnет11ей научной работы н &д этой те• 

мой, отдельные rл11вы которой оnубn11кова

ны в трудах Инстктута 11м. И . Е. Реп11на. 

Большое вн11манне Л. М. Тверской уделяет 

руководству <!lсn11рантамн, а также рецен

знров ан11ю кандндатск11х н доктоrск11х д11с

серт<11цнй. Се11час Л. М. Тверской разраба

тывает научную программу ново11 в Совет

ском Союзе сnецнаnнэац11н по ландшафтной 

11рхнтектуре, вскоре открывающейся в нн

стнтуте нм. И. Е. Реnнна в Лен11нrр<!!де. 

Подл11нный энтузиаст своего деnа, Лев 

Мкхаl1nов11ч щедро дел11тся сво11м11 мысля• 

м11, ндеям11, в1о1нос11 11х на суд профессно

нально11 общественности. Выстуллення 

Л. М. Тверского с докладами в Союзе архк

текторов, в Геоrр&фнческом обществе, в 

печат11, хар<11ктер11зуют его н к<1к сер~.езноrо 

общественного деятеля. Большой ннтерес 

вызвало его выстуnnен11е 11<11 Пленуме СА 

СССР в нюnе 1968 r., посвященном пробnе

мам форм11рован11я центро1 круnн1,1х горо

дов. 

Говоря о творческом пути Лы<!I М11хай• 

лов11ч<11 Тверского, о его содружестве с дру

г11м11 ьрхнтекторамн, сnедует сказать о 

соавторе ряда его р&бот - его жене, архи

текторе Л. Д. Акоповой, постоянно окаэы

В<1ющеl1 Л~.ву Мнха11ловнчу самую деятель• 

ную помощь в его работе. 

Скромны11 н душевный человек, Лев Мн

хайлов11ч Тверской явnяется образцом не• 

прерывного творчес1<оrо rоренкя, научного 

энтуз11аэма, дает нам вдохновпяющ1111 nр11-

мер жнзн11, всецеnо посвященной люб11мо

му деnу - градостро1неnьству. 

Архнтектурн<11я общественность, много

чнсленн1,1е ученики 11 соратннкн Льва Мн

хайnовнча жеnают ему доброго здоров~.я 

н еще доnrих лет такого же яркого н пло

дотворного таорчества. 
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Спортивные ансамбли в Мексике 

А. КI/СТЯКОВСКl/й, 
канд11да ·r ·rсхт1 •1сских наук 

Д.,11 11ро11е;1е11н11 XIX О,,н)1щ111ск11х 11rp 

архитекторы II стронтсли Мексню1 создали 

1 1 11е~;расные с11орти1111ыс а11сам6м1. Затраты 

1 1 а 11х стронтельст110 состапнлн бо,\ее 500 
~щл.,11011011 11е<:о. З11ачнтельиые с.рсдстна бы

л.11 израсходованы не только на стронтель

стоо с11орт111шых ком11лексо11, 110 11 на соору

жешн: доро1· 11 ж11дых м11крораiiо11011 дм, 

yчaCT l lllli0IJ OЛ!tMll!tiicкнx 111·р. 

Стронтсдьство 1ip)·11111>1X ~;ом11,н ~-со11 с11ор

Т111111ых сооруже11нii потреUовадо реwе1111н ря

да сер~,е.311ых 11ра;1остро11телы1ых. техн11ческнх 

11 арх11тсктур11ых 11робдсм. Столщ1,а Мекси

ка - ато круш1ыii современ11ый rород с насе

.,еш1ем око ,,о 6 )1л11. ж1tтелей, .3а1111маю1J.J,11Й 

терр11тор1tю более 120 кнадрапн>tх к11 ,,омет

роu. В ropo,-\e 11ет метро 11 11озтому 11011росы 

ropoдci;oro транс1 1орта CJ!.!,e до олю1111 1 йск11х 

111·р 11\IЛHЛltCI, 1щж11c1i111eii llf)QUлeмoii дли сто-
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Оnнмnнltсма и деревн и (арх нrемrоры Maнy,ni. 

Гонзаnес, Авrустнн Гернандес , Карлос Ор

теrа , Рамон Toppecj 

Заnы оnнмпнNсмоlt деревнн lархн,ем,оры 

Джорж Энрнмос, Францнсмо Гомес) 



Днс;,мбnь дnьберка Оnнмnнка 

,\НЦЫ . Е-стесп1енно, что nр11езд более 100 ты• предназначе,111>1 сr1орт11вн ые сооруже1шя , рас• к стад11011у, реше111,1 о дnуJ1:-трех уро11нях. 

сяч турнстоп II cnopтC)le!IOB, а также соору- nоложе1111ые на данной магистрам,. Бо.,ьшн11ство с11ортнп11ых сооруженнii нме-

женне на терр11тор11н города круn11ых cnop- Для того чтобы 11реду11редить образова- ют специальные вьез,1ы и стоянки для иа-
тJшных комr, лексоп е11.1,е бО,\ее услож 11нли зту 11не заторо11 вбл11зн круп11еiiшнх спортивных ш1111 сnорп:ме11ов н 11ерсо11а,\а в пределах 

r1робле)lу. комплекс.о.в nредусмотрены ~t11тересно решен- объема оснон1 1оrо зда111tя. Так, стад11011 Ацте-

O.,имnиiiская деревня и более десяти 11ые транс.портные раз11язки II сложнil.я си- ков и rлавныii олнмnнйскttЙ зал центрально-

крупных спортивных це11тров, расположе.11- стема разъездов и допо,,ннте.,ьных 11утей, со- ro спортивного комплекса 11O1еют ко,,ьцевые 

ных на расстояшtи до 20- ZS 10.t друг от eди11нIO lJ!ttx опортнuные ко~шлексы с магист• объезды, расположен11ые ниже уровня зем-

друrа, соед11не11ы семью иаl'нстральнымн ра.,ьнымн и второстепе11 нымн улщ.!ами, а так- ли, J< которы.\1 11римыкают по~1е1uенюt для 

улицами. Эти маrистралц имеют ширину, рас- же с обшнриЫМJI стоянками АЛЯ автомашин . споркиенов, cyдeii, 11ерсо11а,,а, технические 

сч11танную д,,я д11ижеиия автомашин в 6- Оригинально, например, решена возмож- помещения и склады, а ttaд 1111.чн сооружены 

8 рядов. 11ость 11одьеэда автомаш ин непосредственно nешеход111.>1е ra.,epe11 н зстакады. 

Каждая маrистра ,\ь имеет свой 1,1оет (же ,\- 1; входам на трибуны на футбольно~1 стадuо- В осио11иоii 06-ьем зданий ол11мr1нйскоrо 

тыii. зеле111>1ii II т. д.) ~.:ак на карте, так и о не Ацте11:ов, где улнч11ые маrцстралн: ц авто• бассейна и э11ла д ,,я 110.\еЙбола f11111са11ы с11е-

1tатуре на осветнтель111>1х сто.,бах 1t други х стоянк11 соедш~ены 11-ьездными 'И выеэдным11 ц11а,,ы 1 ые въезды для 1111тобусо11 11 автома-

оrражденнях, рас110.,оженных 11доль маrнст- паидусамн шнр.нноii 6-8 м со всем11 яру- шин. 01111 рас11оложены 11Од тр116у11ам11 11,10.,ь 

ра,\ЬИЬIХ улиц. Кроме того, через t.аждые сами трнб)'II, а для того чтобы транспорт не з,1а11нн - с oд1 1 oii стороны для спортсме11ов 

SOO м сооружены художест11е1то 11спо.,не11- меша., r1ешехода~,. а11томо6илы1ые II пешеход- 11 cyдeii, а с друrоii - д,н персона\а II rру-

11ые снм110.,ы тех 1111,,ов снорта, для котор1>1х ные r1утн 11 а nceii территорttl!, np11лerJIOLJ!eii зо1101·0 а11тотр11нс110рта. 

" 
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Кnуб onимnиiicкoii 

Джеiiм Гeeannoc) 

деревни (архиrектор 

ка3ыеающие nyтi. к сnор-Дорожные :н:::~:Rм , 
JИВНЫМ СОО 

11 



Пn.1н доnоnннтеn11ных nyтei::; в двух-трех 

уро1н11х дn11 .11тотр.1нсnорта у центраn1,ноrо 

onимnиiicкoro стаднона 

Вwезд автотранспорта мз крытых 

rn;,,1нoro onммnиi::jcкoro бассе~::jна 

Несущие nиnoиw н козырьки с:тi!lднона 

Ацтеков 
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Генераnьныii nnaн сnортн1ноrо ансамбля 

дnьберка Оnнмnннв (архнтенторы Эдмундо 

Гутнеррес 6рннrас, Антонио Ренаммер, Ма

нрnь Россен, Жа1нер Ввлыерде) 

l-fJ188111aA OJIIIMШIACKIIA бассеn11: Z-у11нверса.11,
"'"n с11орт11ы11аn заJ1: З-сто11,1к11 а11том~ш1111 

Центральные nнлоны, восnрнннмающне усн

nня от натяжения ван, в дльберна Оnнм-
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Фасады н ра3ре3ы 

для фехтовання 

Пnан 3ana дqя фехтовання 

Заделка • фундамен,ы оnяжен-тросов nо

нры,иА I Аnьберка Оnнмnнна 



❖<Q•❖❖ 
❖❖❖❖ 
◊❖❖❖ 
◊~◊◊ 
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Зап дnи фехrованни. Об -щнн внд 

Зап дли фехrовання. Фраrмент 

План Дворца спорта 
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Д1орец cnop,il lilpxн,eктopw Феnмкс 

Kaндennil , Энрнке Kilcтaнeдil, дн,онмо 

Пейрм) 

Га nерея фойе Д1орцi1 cnop,il Ол11м1111йска,1 дере11ня, расс<&нтанная на 

раз~1е1nе11не бо.,ее 10 тыс. сr1ортсме11011, пред • 

ста11ляет собой 11овый м11крорайо11, располо

женный в трех километрах от южной окр;111-

11ы. стол111,1;ы.. Здесь были построе11ы. м11оrо• 
втажные жилые дома, од 11озтажные столовые, 

торговый и адм11нистратнвнЬ1Й центр, здание 

11рессцентра, открЬIТЬIЙ театр, р11д 8Сnомоrа

тельнЬ1х эда11нй II сооружений, оборудоваиы 

тре11нрово'IНЬ1е оnортнв11ш поля, дна бо.,ь• 

ш11х тре1111ро8О'IНЬIХ эа,,а и к.,уб с бассейн:01,1 

для пла·ва н11я. (После окончания олнмr111й

скнх игр кв;~ртиры жилых домоu 11родаютс11 

частнш.с вл;~дель11ам.) 

Характер11ой особе11ностью 11овых спор

тнuных комплексоu II сооружен11ii я11ляется 

то, что смелЬlе и11же11ернщ и объем110-плаи11-

ровоч11ые решенн11 обеспеч11вают отл11 чные 

фу11к1,р1ональные качества и определяют н11· 

днвндуальную выразительность их архнтек• 

турноrо облика. 

Интерес,10 реше11 ы залы ол11мr111йс1,ой де • 

ре11н11. Леrкне деревяmн11е колошн.~ 11Оддер• 

живают систему стропил 11 11poro11ou, 110J1:р1>1-

тых вол11нстым асбе<тоце)1енто~,. Под карнн• 

зом м11оrоскатиоii кроuл11 имеются r1родухн, 

необхо.:r.амые для проветривания зала в усло

виях жаркого климата Мекс111ш. 

Наиболее ннте.реснымн 11з сооруже11нй яв

ляются олнмпийс1,нй Д»орец спорта, спорт-
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Сn1о11ные жеnоба кровnн Дворца сnорта 

Кнрnнчные nнnоны стен Д6орца спорта 
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за,\ с вантовым покрытис:11 для сорс:виованнii 

110 q~ехтовашtю, компле1'"С кр1>1тоrо бассеiiна 

и с1юртзала А-\1,бе1жа Олю11111ка, O.\ltм1шii • 

скиii ста,щон, футболыtыii ста.11юн А!,!;те rнщ 

И.tр. 

Стадном А11,теков первоначально был 11О• 
строен с открытыми трибущнп1 . Впоследст· 

1111и над трибунами сооруднлм козырьки, 11ОА• 

вс:ше11ные « метал-\11чс:шшм фер)!аМ, котор1>1с: 

консо,,ьно закреплены к жс:лезобетоннЫ)! пи• 

. ,онам, несущи)! трибуны. 

Комплекс Альберка Олнщшка, располо• 

женный у пересечс:111111 крупных )!аrистралей 

Ч)·руб)тко и Д1111нзнои дель 11орт, включает 

уинверсальный оnортнвиыii за ,\ 11 здание бас• 
сейна с вду)!Я с11ортю1ным11 11 од1юii трс:1111-

ровоч1юй ванной. 

Ансамбль состоит из двух самостоятс:ль• 

11ых об-ьс:.\lов, которые об-ьс:д1111ены общим 1111• 
женерным решением несущих конструкций н 

11111повоrо покрытия, а также c:д1111oii систе

мой транспортных и пешеходш11х зст.~.кад. 

Мяrкнс: линии пров11саю1цс:rо покрытия, МОIЦ· 
ные пило111>1 и оrромные 1111тражн создают 

выразительный архитектурный облик зтоrо 

ансамбля. Интс:рс:сно рс:шс:на конструК!,!НЯ 
1юкрытия. К мо1ц11ым жс:лс:эобс:тониым пнлО• 

11ам нодвс:шс:ны девять парных тросов, несу• 

щнх кровлю. Усилн11 натяже11ия стальных 
тросов передаются от одного об-ьс:ма к дру

гому и гасятся оттяжками. эакре11ленным11 в 

массивные фундаменты. 

Пространственная устОЙ'lноость nокрытнА 
06есr1ечнвас:тся noпepC:'IHЬl)IH тросами, уснл11я 

от натяжения которых передаются чс:реэ rо

рнзоита,,ьныс: ~ета ,,лнчс:,ские фермы к на

кло11ны~1 ЖС:,\С:Зобетоиным ко11струк1.1ням три• 

6у11. Внутренние ;1ворики, к которым прнмы

Nают в-ьс:эды для автомашнн, со стоянками 

,1.1.11 машин персонала и спортсменов, распо

,,ожс:иы под ориrниа .,ьио решенными сборно

разборнымн ко11струК!,!ИЯ:\!н трибун. Э= три• 

6у11ы собраны 113 :\!еталличс:скнх фс:рJ.! и ЩII· 

тов. После прове;1е1111я крущ1ых соревнона-

11нй онн разбираются и II результате виут• 

рснис:е пространст110 осветнте.,ьньtх двориков 

и траиспортн.r,u: въездов раскрьtвас:тся по 

вертикал11 до самоrо покрь~тия. 

Это, 6с:эусло1то, нитерес11ое сооружс:ннс: 

имеет и недостатки. Дело в ТО.\1, что внутрс:11-

ннс: и внешние: стоя11 кн недостаточны по раз

.... сра>1; они хорошн при нор)!альиом процс:с• 
се вксплуата!,!ИИ, 110 во вре.\lя олн:,шийскнх 

игр машины приходилось оставлять на даль

них подступах к спорт11вному комплексу. 

Kpo>te того, В 'laCЬI f]HK 11).!С:ЮЩНХСЯ тран

спортных развязок оказа,,ос1> нс:,,:r.остаточно и 

на nрн.\е:ающнх 11с:рекрестках образовыва

лись эато~:ы. В весьма неблаrо.прнятных ус• 

,\OBJ/.IIX Оl(аэал11сь посетитс:лн, IIC: нмею1цнс: 

своих автомаш1111, так как городской тран

спорт нэ-эа заторов работа., слабо, а оста

новки rородскоrо транспорта расположены 

на значнте.,ьных расстояниях от вхолов в СО· 

оруже11ия. Не предусмотрены также неl(ОТО· 

рыс: nриспособлс:ння, иеобход11:\!ые в совре• 

.11синых спортивных сооружс:и11ях. Например. 

11.1.11 тоrо чтобы проложнть ,временный рс:ль

СОВЬIЙ r~уть Д,\Я TC:ЛC:BHЭHOIIIIЬIX съемок , во 

uремя copen11011a1tнii 11ришлось освобод11ть от 

эритс:лс:ii перный ряд тр116ун, так как проек• 

том это нс: было предусмотрено . Кроме того, 

с мест JtЛЯ у•1 аст111t1ш11 cope11нo11ai11tii 11лохо 

нросматрщ1ается 11ышка дли 11рыжкtш 11 11оду. 

Места дли отдыха участ111tкоu 11аход11л11сь в 

бо.,ьшом зале тренировочного бacceii11a, что 

нс: обс:спс:чивало необходимых ус.,ов н ii спо

коii,юrо отдыха до старта и после финиша. 

Весьма !,!C:IIHЫM сооружением является 

т.~кжс: большой спортивный э.~л, в котор<»1 

11роводилнсь соревнования по фехтованию . 
Здесь лс:rкос: покрытнс: подвешено 1( сталь-

11ым тросам. Здан ие находится на территории 

центрс1лы1оrо спортивного комплекса Мех11-
ко-сити. Перед главным входом в за., рас• 

положен;~ больш.~я мощеная п.,ита)!И площадь 

(800 м1 ) и проход11т маrистр;~льн.~я а ,,лс:я 
комплекса. Саортивныii зал с Тf)116у11ам11 на 

3300 мест 11мс:с:т размер 75Х 42 )!_ 
Вдо.,ь основного зала в нижнс:ii част11 под

тр11бунного простр.~нства р;~спол.~r.~ются тре

нировочные залы и подсобные: помс:щс:иия. 

Н.~д ,1111 м11 находятся открытые: r.~лереи для 

загрузки II зпакуацин трибун. В торце зда· 
ння, со стороны главного входа, на первом 

этаже размещены вестибюль, раздевальные: 

И подсоб111>1е ПО)!ещени.11 ll.ЛЯ criopTC)leHOB, а 

на втором этаже: - ресторан и ;1ва фoiie об

щей площадью 500 м2 , коrорые используют
ся н в к.~чс:ствс: тренировочных э.~лов. 

Пролет вантового покрытия зала 65 )1, 
Фермы нз тросов закреr1лены к стойка)! вы· 

сотой 11 м, распо,1оже1111ым с шагом 7 м. По
крьгrис: J!Э оол11истоrо асбесто1.1еме11та закреп

лено к нижнему тросу и образует !r!нлнндр11-

ческнй свод на;1 залом. Устойчивость стоек 

обс:апс:чнвается оттяжками, закрепленными в 

фунд.~мс:иты, а также диагональными про• 

дольным11 овнэями ,нз швел.,еров и тросов. 

Фoiic: 11 ресторан, выстуJ1ая нз плоскости тор• 
!,!Овой стс:111>1, образуют навесы над входом. 

Открыто раололожениыс: t~анты, в сочетаннн 

с лаконичным оформление.\\ осиовиоrо об-ьс:)!а 

зала, орнrннально решают нидиоидуалы1ыii 

облнк эда11ня . 

Интересно рс:шеине и козырьжа открытых 

тр11бун стадиона центрального спортивноrо 

компле.кса с выносом около 15 м. Козырек 

подвешен к Г-образным мс:талличес.ким ре• 

шс:тчатым стойкам, за которы~1и располо.же

ны открытые r.iлepe11 nодтрнбуниоrо про

странства. Ажурные солн 1.1езс1щитныс: решет

ки одиоврс:)!С:НИО с,,ужат украшением этих 

галерей. 

Большой Дворе!,! спорта архитекторы 

Мексики считают СИ)!ВО.\Ом XIX о., нм пнЙ• 
ских игр. Оrро.\lИЫЙ, крытый :\!с:т;~ллом, свс:р· 

кающнй купол Дворца, покоящийся н.~ ажур• 

ных опорах, до.чиннрует над территорией 

uентралы1оrо спортивного t(Омплс:кса столи

цы. Обширная территория стоянок авто

транспорта, примыкающая к Двор!,!у спорта, 

соединена nаид}"Са)!Н с коль1.1с:вым об-ьез4ом, 

р.~оположеины:\! на дв.~ метра ниже уров11.11 

эс:м,,н. Над об-ьс:эдО)! - коль!,!с:вая пешеход• 

ная галерея шириной более 8 м, от которой 
шесть зстакад вс:;1ут к стоянt:.~м городе.кого 

и индивидуального тра11спорта. Широкие: 

лестницы эстак.~д подчеркивают 4омнинрую-

1цес: положеннс: Дворца спорта. Диаметр зла· 

111111 более 175 ~,, высота 43 <.\!. 

Зал Дf!аметро)! около 90 м, предназ11а
чс:ш1ый для copc:1111ooa111tii по баскетболу, по

лсiiболу II боксу, может трансфорщtронап,

сн дли соре1111011а1111й 110 лcrкoii атлет11ке, 6e
ry, 11с:лос1111едному с11орту. для uнрко11ых оы
ступленнii, кон!.!с:ртов н др. 

Покрытие дворца решено в внде 11;упола. 
Конструкц11я куr1ола состоит из t1ерс:крестиой 
системы мс:талличс:ск11х решетчатых арок с 

пролетом 132 м. Ячейки 111с:рекрктиоii конст

ру.кцнн сос:ди11с:н1>1 д11аrоиальнымн связн11н 113 
алюмин11евых труб, П01(рытых специальной 

фа11ерой, на кoropoii закре11леиа кровля. Ку

пол опирается на четыре железобетонные 

арки и V-обрс1з11ыс: Ol}()J)Ы, рс1сположс:11ныс: в 

соответствии с направлением равнодеiiст,вую-

1цнх реакций опор металлических арок. Вода 

с покрыт11я слиоас:тся 'lерс:з мо1ц11ыс: желоба 

и открытые резервуары. Пило11ы стен 111 
красного к11рпи'lа, распо.,оженныс: эа легким 

кружевом же,,еэобс:тонных опор, дооолияют 

свос:образныii облик Дворц.~ с.порта. 

Несу 1uие ко11струк1.1ни тр11бу11 1tc: завнсят 

от коиструК!!НН ку11ола. Они состоят нз само

стоятельной системы железобетонных опор, 

на которых поконаn:я железобето11ное кольцо, 

образующее: открытую галерею-фойе. Стац110-

нар 11ые трибуны рассч11тс111ы на 15 458 мест; 
кроме roro, 69 12 зрителей могут быть раз:\!е• 
щс:ны на с.борно--разборных трибунах, кото

рые: располагаются вокруг аре111>1. 

КрупнейшИ:\! из открытых сооружений ЯD• 

лнс:тся олнмпиiiскнй стад11он со с11орт11в11оii 

apeнoii и земля111>1)111 трибунами на~ 80 тыс. 

мест: он является rл;~вной частью спортив• 

ного комплекса уинвс:рситс:тскоrо городка. 

В связи с проведе11нем олимпийских игр ста• 

дно1 1 был дооборудован. Здс:,~;ь бы.10 уложено 

спеu11альиое nласт111<овое покрытне ( тарт.~н) 
беговых дорожек и мкт для эанятнй леrкой 

;~тлетикой, над трибунами сооружена KOII· 

сольная галерея дл.11 радноко:\!.:\!с:итаторов 11 
те,,еоизиоииых с-ьс:мок, дооборудованы 110:\!е• 

1цен11я для опортсме1юв, 11рессы и ;1р. 

Больш11нство кру,пных спортнв11ых соору• 

жс:ний Мехн110-снтн расположены в единых 

ансамблях. Нередко в сост.~в этих аиса..\tблс:Й 

включаются многочисленные: трс:н11ровоч111>1с: 

залы, а также хорошо оборудоваи11ыс: nло

щадк'Н II аттракu.ионы для игр и развлечениii 
детей. 

Некоторые рс:шс:11ня, х;~рактс:рные для 

спортивных комплексов Мс:ксик11, ttс:приw

лемы для наших услоuнй. Напр1tмс:р, соору

жекне ,персональных лож с иид1111н;1уаль11Ь1)1И 

rараж.~мн, .utфтс1м11 и в.~нными для мецена• 

тов, ф1111анснровавшнх стро11тс:.,ьство стадио

на Аuтс:ков, или прос:ктированнс: сr1ортнвных 
анса)!блс:ii, предусматр11ваю1цее 11еобхо;1имыс: 

удобства только ;1ля тех. кто 11мс:ет собствс:11· 

иый ВВТG)!обиль и может оплаТ11ть билет 

CTOH.\IOCTbIO 20 11 более ДОЛ.\;~ров. Одн;~ко 

сJ.!елые конструктивные: и архитектурные ре· 

ше1 1 ня, а также: серьезные достиження .~рхи

текrоров Мексики 11р11 реше11ни сложных про• 

блем, воэнн.кающих 11р11 сооружс:111111 кpyn

llЬIX спорт11вных комплексов в больших ropo• 
дах, прс:лстав.,яют 11с:со~ненный 1111тс:рс:с д.,я 

архитекторов II стронтс:лей II СССР. 
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Современность и традиции 

в благоустройстве городов Японии 

Арх11тсктор Е. БА А А КШ Н /-/ А 

Красота и разиообраэ11 е л;~ндшафта, иеж- Видовоii сад nред11аэиачен для обоз,рсння 

11ость 1<расок, изысканность фОр.\! растеннii его нз 01<011 или террас, nрНJо1Ь11Сающеrо к са-
служат ЕIОСТОЯННЬIМ l!CTOЧltHKO)I ВДОХНОВСIIИЯ АУ дома, без доступа nосетителей на ero тер• 
д,,я архитекторов Японии. Учет особенностей риторню. Поатому такие сады, как правило, 
мест11ост11 111 участка, его рельефа, 11р!!рОд1ю- имеют сра внител ьно небольшие размеры, 

ro окружения ucerдa лежали II осноnе nроск- иногда всего II несколько десятков квадрат-

тирования японс~,:,их rородо 11. Это особенно ных 1,1етроп. 
ярко ароявляется в проектировашt и жнлоrо Обыч110 центром композиции служит во -

дома 11 прилегающего к 11 ему участl(а•са-да. доем жиоо1111с1юrо очертания. Н а ero nокры-

Оl(ружающее простраистоо через разд• тых мхом !ИЛИ травой откоса.х раэ.мещаются 

1111ж11ые стены ка!( бы оходнт о дом. Эта тра• группы 11:aм11eii, 1 1 ес11:о ль11:о изогнутых ,низко 
дщ,1.ия орrаничес"оrо слиян и я с окружающим распластанных серо-зеле ных яnоис11:1-1х сосен 

пространством н npнpo.toii нашла отражение и кустар11нков. Ландшафт сада заоершает 

в комrюЗll!,!1111 современного зда1111я и, не- каменный японский фон;1рнк н .,н тонкая 

смотря на влияние совреме1шоii eвponeiicкoii струйка миииатюриоrо вo.tona.ta . 

арх11тектуры, прнда.,а ему особыii нацио11аль- Больший по размерам участок исnользу-

11ый характер и ко,,орнт. ется как разбипк11 сnроrулоч ноrо» сада, пред• 

В современное здание зачастую ввод11тся наз11аче1111оrо д.,я обозрения с разл 11 ч11ых то-

такttе 1ме 1о1 еиты, которые r10звом1ют окружа• чек. В эа11 11 снмОС Т1t1 от величи111>1 участка. 

IOl!,lt!MY r1ространс'Т'ву как бы 11рониэат ь 11а• здесь устраиоают искусс-т,uен11ые холмы, 

ск~юз 1, здание и nрнбл.иэить ·11аходRI.ЦНеся за ручьи, 11одо11ады, водоемы . Для прогулок 

ним деревья, холмы и покрытые дымкоii ro- nрокладыоаются живописные дорожки нз от-

ры. Это достиrаекя различиыМ11 nрнема.\lи, .tельных кру11ных камней, уложенных в тра-

наnример, сплошным остекле1111ем первых ве или rpaUJ1 11 . Ширина .и рисунок дорожек 

дву~~: этажей зда ния , устройст11ом открытых чрезвычайно разнообразны и тщати.ьно про• 

лестн11ц, те;ррас II пандусов. ра6ота111>1 в эа.внсю,1остн от нх иестоположе-

Н а плоском рельефе ж н 11ОПнс11ость дости- ння и 11азначе.ння. 

rается соэданнем иск усстве-1111о rо рельефа - В япо11ских садах обычно отсутствуют 

р11011, холмов, nлощадок D раэнь~х уроннях. цоеты. Ча1ве ucero сад монох,ромен ; ero u,11е-

Вел 11 ч1111а участка в большой степе 11и заuис 11 т то-оан гамма создается ,11ск ,,ючителы10 за счет 

от место11оложення здания и ero значимости. нюансов в тщатель110 nо.tобранных оттенках 

По своей комnоэ иu,ин .и блаrоустроiiству уча- зелен и н е1о11 1оrочислен ных кустарников, де• 

сток должен быть орrаничес.кн связан с про- реоьев, мхо11 и трав. При этом учитыоается 

cтoii, rеометр11чес~.-н четкой арх итектурой со11- оесеннее u,uетенне сакуры, с.\НВ ,и азалий 1t1лн 

реме111юrо эда111111 и ero фу11к1,1,11011альным на- осенние краски кленов. Часто в панораму са• 

а11аченнем. да 11 ключается окружающий пейзаж. 

У часток :и н11терьер яr1онскоrо дома ре- Источн.икО.\1 вдохновения а11торов совре-

щаются предельно лаконично. все детал11 об- менных японских садо1:1 служат энаме1111ть~е 

рабатываются тщатель"НО, стронтель11ые l>!a- старн11ные сады Киото, Камакуры 'lf других 

тер.нал ь~ испол ьзуются о естестоенном ннде. древних городов Японн и с их J1еобыкнове11• 

На учас-т,ка,х совремелиых ж11 ., ых II OOt)!e• 1101! фнл иrра 1111остью рн су ака, изыс ка1111ость ю 

стое-нных эДаlfнЙ появляются но 111>1е элементы ком11оэнц11н 11 цвета. 

блаrоустр0Ист11а, u которых 11 а пероый в эrл яд Так:не сады можно 11стре-т,нть око.,о со11ре• 

домн11нруют современные свронейские прне- :\lенных сооружений, например, у нового сту-

мы и Формы, но 01111 в своей основе исходят ден ческоrо клуба Хоккайдскоrо у11 11uерснте-

11з rлубокнх национальных траднu,иii. та в Саппоро ( арх. М. Ота}, на школьных 

О.1 1111 м нз r,,а1111ых нсто•11111кон совреме-н- участках и II ряде друl'нХ 1о1ест. 

ных приемон блаrоустройст11а яп,,яются тра- Наряду с 11ндо11ьр,1и и проrулочJ1ы1,111, 11 

диционные яr1011 ск-ие сады . Обыч110 это раз- Я 11он11и имеются особые разновяд!IОСТ'Н са-

1101111д11ост11 так иазываемых « ондокых ,. , дов, rде до~шнttрует одн11 -!!З 1:tле ментов са-

« r1ро~·уло•111ых» 11 «чаИш>1 х» садо11. да. Су 1)!еСп1уют « сад ы мха », rде со•1етаютсн 
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десятки сортов мха раэл11чных оттенков и 

фактур от бархатнсто-rладкнх до nыш110• 

кустистых, напоми1 1 аЮl!!,НХ мех д.нко11ннноrо 

эверя. Но особен но рас11ространены так на

эыоаемые «саАЫ воды•, r.te ,юда нвляетсн 

ведущим элемен том комr1оэицнн. 

Яаонцы 11рнвьrк л.и ж11ть в окруже1111н 110-
дьr: на мноrочислеtтых островах, на 11 :зре 

эанноii бe;peroвoii лшши 1о1орей и океана, сре

ди бол ьшого кол11чсст11а каналов, быстры~~: 

рек и шум11ых иодопадов. Поэтому законо

мерно, что II старой и н современной зac11poii• 

ке большая ро,,ь от11еде11а во.tе. О.tно11реме11-
110 с декорати11ным11 ка чествами вода нrра· 

ет эначнте,\ьную ро .,ь и II улу~шен11и микро
климата участка , что 0•1е11ь 11ажно в услови

ях жаркого субтрот,ческого кл11мата болt,• 

щей части территорт, Яr10111111. 

Одним нз рао11рост р1111 енн1>1х r1рнемо11 11 
со11ремен11Ом стронтсльсп1е Японин является 

раэме1вение здания 11е110с;редстnе111ю над по• 

доемом. Водоем о6р11 ,о1 .,пет э.данне, а 11ноrда 

частично " 11ходнт " 11 само здание . При атом 
здание ста"llнтсн на столбах на высоте 2- 3 
метра над уро1111ем воды и как бы n ,,авает 

.на ее по11ерхиос1111. Та кой прие...~ удачно кс

r10льзо11а11 11 зда 11ин Муэея современного II C• 
кусства и Камак ура {а рх. Д. Сакакура ). 

Через сnлоwные стекм11шые сте н ы 011утре11-

J1ее прост ранство музея -ка.к бы растворяется 

о окружаю1вем водое l>!е , слнuаясь с живоr1нс• 

11ой растител ьностью ero берегов и острооов. 
Аналогичный прием раэмещеннн здания 

над 11одоемом кс11ольэо11а11 11 международном 
торговом центре- в Токио (а р.х . М. Мурата), 

11 ropo.ACJ.OM ку,,ьту р11ом це11тре II Кура Хаii

яма {арх. Д. Сакакура), в гольф-клубе II Та

харацука (арх. Т. Мура110}. Над водоемом 

r1оставелна олим1111йокан бащня в парке Ко

мадэава (архитекторы И. Асихара и М. Му
рата ) . Прообразом нкого решения видимо 

следует сч итать r1ав11льон Кннкакудзн или 

так наз1>1оае мый Золотой nа"1111льо11 (X IV 
век ) в Киото 11 хра м И!,!,укус има (X II век) 

на остро11е Мнядзнма, расположенные над 

подой. 

На участке совре1о1е1шых зда ний устраи

иаютсн роы-l(аналы, окружающие здание це• 

ликом 11 .,11 ero отделы1ые части. 

Ча1ве ucero роо окружает :здание с трех 

сторон, к:н<, 11апр 1 1 мер, у п11рамндаль11оrо лек -
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В:r:од ■ здание rоnьф-иnуба , др:r:итентор 

Т. Мурано 

Сnираnьные объемы ■ен,иnяционны:r: wa:r:т 

у эдания нуnътурноrо центра Уэно е Тонио . 

Ар:r:иrен,ор К. Маэкава 

Яnонская сосна ■ эеnеноМ зоне между им

ператорским. дворцом. и деnовым. центром. 

■ Токио 

Нснусст■ениая rорна на участие начаnьноМ 

wноnы ■ Хиросиме 
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6ассе14ны с декоратнанымн 

камн11мн окоnо эданн11 префектуры • ка. 

ra•a. Фасад м nnaн. дрхнrектор К. Taнrl!I 

uионноrо зала уннверсt~тета в Токио (арх. 
К Маз11ава). Около здания культурного 

це.1 1тра Уано в Токно (арх. К Маакава ) 
ров, заполненный водой, окружает с тре;,с 

сторон выступающую вперед площадку-тер

расу и заходит ,11од здание. Обычно рвы име

ют вертикам,ные или наклонные стенки , об-

ня эем,,н. В атом случае стенку рва делают 

11ам:ло11ноii, а уровень воды оnус 11 ают 1шже 

11ола оове,цаемоrо этажа. 

Там:ой прне.\1 испо.,ьэован в здаюm rоро.д

скоrо культурного центра в Амаrасам:и и в 
Олимниiiсм:ом спортт111ом зале в парке Ко
.\lадэава (арх. И. Асихара ). З11r.,ублен11ыi1 на 

лн1.1оваиные м:аJ,1нем, п.,нткоii rнли покрыn~:е 4 м ров, окружаю~l!,Н ii зал, служит АЛЯ вы-

дернО..\1. Ширина рвов колеблется от 2 до хода зрителей. Здесь имеются отдельные 
5 м, а глубина-от 60 см АО 4 м. водоемы , расположе11ие ко-rорых увязано с 

Здание МуэеJ1 со•ременноrо нсиусст•а • В отАельных случаях за счет r.,убокоrо rрафнКО)1 движения публики. 
Камаиура , Пnан н фасад. дрхнтектор рва удается обеооеч11ть естестиенным светоJ,1 Истоки нодобных t1омпознцнii также у:~со-
Д . Саманура 1tоr1ол11ителы1ыii этаж, лежащнй ниже уроя- м1т ,в дам~юtе време11а, 11оrда вoi,:pyr фео;tаль-
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IIЬIX замков сёrу1юu 11 дайм 110 сооружались 

rлубокие рвы, заполненные нодой. 

О,1ним из соuреме.нных nр11меров «с;~да 
110,11>1 » может служить небольшой Cilд 

(40Х 25 м) отеля С.111-ай в Carmopo. Здесь 
во.1а 1.1 виде нскусrтвенноrо водопада, ннз

uерrается с ограждения высотоii около 3 м., 

отделяющего сад от улицы. Кру11ные камен

ные r .,ыбь~, площадка у подножия водопада, 

11о~,рытая ка)1ням11, зелещ1и лужайка с тpo-

1111111,:oii IIЗ OT,1,t,\bHЬIX K3.\lll tЙ '8 сочета111111 С 

В тех слу 11аях, когда участок около зда-

1шя 11ене.,111< н р3сположе11 меж-ду м1tоrо

;паж11ыщ1 корnусами, создаются небольшае 

водоемы, состоящие нэ одноrо или несколь

ких связанных между собой бассейнов. 

У эданн11 11рефектуры и Каrава (арх. 

К . Т анrо1 ) один из бассейнов, извиJJаясь по

добно реке, превращаетс11 в уэкиii 1еанал, 

соединеиньrii со вторым пр11моуrольньrм бac

ceiiнO)I, nр11мьr1еающим 1С rеометри'lеС.кому 

объему 8-атаж11оrо э,1а111111. Камш1-с1еулы1ту-

'\' 2 4 

Сет" переходов на водоеме у 3данн11 Меж

дународнwх нонгрессов в Киото 

Современным маменныМ сад перед 3даннем 

Мореного управnенн11 в Хиросиме 

Памsпннм ссЖуравnнн» в Меморн1n"ном 

nарме Хиросимы. Архитектор К. Танге 

во,1ош:~дом создают о'!ень вы разнтельныii ры, мостн1е11, плщцадк11 11 отраженне зданий "с1еоба1> - пам11тннк жертвам Хиросимы. 

облнк сада. о воде завершают 1еом110зи1.1ию с1того у 'lастк а. Архнтемтор К. Т1нrе 
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Светнn"ннкн у 3дання куnыур • 

ноrо центра Иэно в Токно 

Около болыuннст,ва 061цестиетн,о:, ,11ау•1-

11ых н деловых зданий, 11ост,рое11н ых в по

след1ше годы, бассейиь1 имеют <Jаще rеомет· 

р11'1ескую, 11реиму1цос11венно прямоугольную 

форму . Большое разнообразие п11оснтсл п 

размеры б;~ссей1~а и особенно в его элементы . 

Здесь ~южно встретить t1:амнн натуральные 
или бетонные 11еслож11ой rеометр11ческой 

формы, переходы из бетонных досок и пли

ток, ocтpoi:ia, полуостропа, 11рямоуrольные 11 

коничес,кие объем1>1, uспользуемые для з;~бо

ра ооздуха в систему коидиционнрованил. 

Д110 бассейно11 делается гладким нлu покры• 

11атс н рнсунком из nлнток. Площадка ~:~округ 

6ассейна ·зама~циваетсн бетонными , пласт• 

массовы ,\111 или t1:а~~еинымн 1митками 11ростоrо 

рисунка иногда с вкраплеи1111ми газона, rра

внл 11ли носка. Н а nлощадках укладываются 

камни, высажищ1ются куст,1рннки, деко,ра-rив-

11ые травы, мох, тонкие ст»олы б<1мбука или 

одll!1ОЧ11ые деревья. Поверх1юсть так,их вкра-

11лениii решается иногда в виде невысоких ис

кусственных холмов, для которых исполь

зуются излишки грунта, ,вынутого из котло

ванов зданий. Подпорные 'И декоративные 

стенки uозводятсл из кру11ных камне!, ци

К .\О1111'1е<:кой кладкн или 1из бетонных блокоu 

с выауклым абст рактным рису,нком. На 11ло-

1цадках рас~юлаrают бетош1ые столы и 

скамьи о uиде пластин, тумб, бочек. 

И з всех разновидностей садов наиболее 

своеобраз.ны так назы11ае~1ые «сухне» или 

« каменные» сады. Многие из ,1111х можно 

yc.\OIНIO назвать садами, поскольку 

либо совершенно отсутствуют какие-
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Каменны11 сад Ро11ан-джн 

в Кното. XV век 

бы то ~щ было растения, либо ис11ользуются 

в крайне оrраничешщм колнчестпе . Обыч110 

это ,площадка, покрытая белым крупным пес• 

ком, на котором уложе11ы rруnпы нз иечепю

rо коли<Jестоа камней. Ka~IН'I! симоолиз.ируют 

горы, острова, а песок - 11оду, океан . Для 

этого с.nецнальным.и граблями на песок на

носят иэuиэающнйся волнообразный рнсу-

1 1 ок, что дейстэителыю придает e,\IY сходст110 
с поверхностью ,воды. 

Та кой вид сада был ,известен е1це u 
X III - X IV пеках. Наиболее яркими 11риме

рами могут служить 11сем.11рно известные 

~шонск,ие каменные сады Райан-джи и Дай

эен-ин u Киото. 
Каждый камень 11 ,,и гру11nа камней распо

,,ожеиы здесь no особым, строrо разработан
ным канонам. Их цвет, текстура и форма 

должны соответствовать онределенным тре

бованиям; размеры -камней дост,нrают 2-
3 м. 

В о-rдельных случаях аес <Jаная 11ло1вадка 

скального сада имеет два нли несколько уров

ней с перепадами, с.имволиз11руя ,реку, у ис

токов которой uертикально поставленные 

камнн служат си~~полом оодоnада, как, 11а-

11р11ме.р, в саду Дайзен-нн. 

«Сухие » сады относятся к 11роrулоч1юму 

ил11 вндово ,\tУ тину сад3 в ,зависимостн от 11х 

пелнчины II составляю1цих алементоu. Во 11сех 
случаях на песчаную ,:nлощадку доступ посе

тителей исключен, поскольку она изображает 

море . Этого же треб~·ет II сохранен11е нане 

сенного на ее поuе рхность ,рисунка. 

В современ.ной ,нитер11ретации «сухие» или 

« каменные» са ды нримс1111ютси 11а ало~цадях 

rородо11, на у частках новых школ, уиинерсн

тетов, об1це-ственных и дело.вы .~ зданий. И1ю

rда в ~щх UDОДЯТСЯ ДОIJОЛ1Штелы1ые элемен 

ты: старые с ван, нкорн, как это сдела110 у 

но11оrо здания Морс кого у1tра11ле11ш1 в Хн

роснме. Взамен ка~тей ук ладываютс я даже 

бетонные ttлитк,и (11ло1вадь перед зда1ше~1 

городе.кого управления u Хиросим е ). Такие 

СдДЫ u со11ремен1юii застройке имеют скорее 
декоративное, чем Gимволнческое зна•tенне. 

Наряду с са.\tОСТОЯТельными садами уст

раиваютс я также небольшие площадки «cy
X•l!X >t садов средн газона. 

Не-смотря 11а '1рез-вычайную 11лот,11ость за• 

стройки городов и высокую сто11мость землн 

J11юнцы стре~1ятс11 ус11ранвать сады около 

каждого дома. И ногда - 11лощадью всего в 

не-сколько квадратных метров, но вклю•1аю· 

1ц11е все трад11цио1шые элементы. В ряде слу

чаев такоii садик уменьшается до размера 

блюда с сохранением ucex атрибутоэ 11лн за
меняеn:я символом сада - камнем .на подно

се с песком. 

Японцы не моrут обоiiтнсь без сада 11! в 

ннтерьере здання. В жилом доме - это ваза 

с цветком, 11остаяленная в нише для rостей. 

В вестибюлях н холлах отелей, .11еловь~х и 

061цестве11ны.х зданий создаются уголки или 

в11уч>е11ние садики - водоемы с пеоком, груп

па камнеii, миннатюрный фОнарик, мостик, 

небольшие кус-rики, веткн ,паnоротиика, во

доем с кам11ями, нз которого как бы начи-

1 1 ается лестница ведущая 8 верхине этаж11. 

В uестибюлнх электро1шьv;: ф11рм создают

ся сады-рекламы с • таицую1цнмн» фонтана• 

мн, в сонровож.денни музыки '!! с r1ерел11ваю-

1цимся цветом, как, 11аr1ример, на фабрике То

сиба fl Токио. Для устройства садо11 исполь

зуются также крыши зданий, террасы. 

Для соз.дащ1я впе<Jа-rлеиня единства зда• 

1111я с окружаю1цим пространством II приро

дой многие ,элеме11ты - uодоемы, мощение, 

газоны - как бы продолжаются uнутрь зда

ния, «проходят» сквозь сте11ы, которые де

лаютс11 стекл11ннымн. 

Не~t11оrоч11сленные rородскне скверы, 

бульвары 11 .парк11 нредстаиляют ра.зиоu11д-

11 осп1 трад11цио1шых садов. Здесь же рас110-

лаrаются ИНОl'да раз11ообра.зные « образцы » 

небольших садиf.:ов, но которы~1 ф!!р~1ы пред

лагают эакаэ•шку 11ы11олннть са.11 ,на его уча 

стке. На буль11арах и в izapкax разме1цаются 

11ерrолы, увитые rлиц111111лм11 'И розами, бас

сейны, 11руды и фонтаны, а также скульпту

ры, пре11муществе11110 бетонные, 11апоми11аю-

1цие оrромноrо размера иероr ,\'l!фы. стил11зо-

11а1шые многоярусные пагоды или абстракт

ные KOMЛOЗl!Цl!II. 

На улицах н 11ло1цадях перед входамн в 

здаиня можно 1111деть раз.нообразные с11етнль

ш1кн. Бо ,\ЬШl!f!СТВО нз них имеют современ

ную форму, а ,некоторые nовторнют бумаж

ные фоиарнк~1, сдела1111ые из rофрироваш101·0 

разноц11етного пластика. 

Влиянне многнх своеобразных 11р11е~1011 

благоустройсп.1а жнлых и 061цественных зда

ниii, улиц. плоrцадей, парков нашло отраже

ние не только u застройке городоо Лпо111111, 

110 и 11ри ст ронтельстве жилых и об1цест11ен-

11ых зданий u других странах. 



И. П . К у.it ибин (1735- 1818 zz. ) 

Е. НВ/11-/ОВА, 

KUHДIIДUT '/'CXHU</CCKU.'( наук 

Исполн11лось 150 пет со дн11 смертн зс,- смель1й проект деревянного ненным с сnраведnнвостью ума н весьма 

меч~пеnьноrо русского ученого-с<1моучкн, одно<!!рочного моста через Неву, предло- последовательным рсtссужден11ем, б~.1л 

«ме•ilн!.iкуса» Росснйско.:i академ~.,11 нt1ук, женньIй Кул1-1611нь1м в 70-х годах XVII I век11. 1-tзобрет,пель н нсполн~.неnь модели дере-

Иван/1 Петровнчtl Куnиб1.1н11. Этот мост, пропетом в 300 м, отл1,1чс,пс11 от в11нного моста, каков может быть построен 

Куn11б1.1н poднnCJI 10 t1npenя 173S г. в всех сво11х предшественников не топ~.ко 1111 140 сttженях, то есть на широте Нееь1 е 

Н11жнем-Новrороде, в семье мелкого тор- огромным размером; 11зящество l(ривой том месте, где обь1киовеиио ч~рез оную 

rо1ца. Обрс1зование, nо11ученное нм е дет- его <!!рки сочета11ось с уди1итеnьной чет- мост наводится. С1111 моде11ь, сдела11но!111 на 

ст1е, свеnось в сего л11шь к обученню rрамо- костью ионструктнв ной схемы. Проект 6ы11 14 саженях, с11едственно содерж<!!щая в себе 
те у местного дьячк<!I. соверше11но ре<!lльным. Ку1111б11и рассч11тал десятую часть nредызображоемоrо моста, 

Но!! nротяженнн своей жнзнн, nрож11той мост с помощью nред11оженных нм «вере- была осв11детельствована Санкт-Петербург-

• неnрестанном творческом труде н закон- вочных оnытов11, которые в то время еще скою академ11ей наук ... н, к неож11данному 

ченной в жестокой бедностн, Кул1-161111 соз- 11е былн сформул11рованы в механике. удовольствню Академи11, найдено совершен-

Д<!IЛ бо11ьшое чнсло сложнейшнх механ1-1змов В конструкцню моста он ввеn фермы с но н доказате11ьно верною дnя nро11зведе-

1-1 проектов, которые показывают, что no no- перекрестной решеткой н nостро11л модель. н11я оной в настоящем размере». 

ниманню сущност1-1 р<!lботы 11 теор11н рас- Вот что n11са11н •Санкт-Петербургскне ведо- Несмотря на то, что мост не 6"111 nост-

чета, он H<I много лет оnереднл сво11х сов- мостн » от 10 февр<1л 11 1777 r.: роен 11з-з<1 отсутствия асснrнов<1н11й, в11и11нне 

ременн11ков. «Сей отменный художннк, коего nрнрода зтоrо проекта Но!! nосnедующее разв111не 

Архнтекторам 11 стро11теn11м 11нтересно nронзвела с снльньIм воображеннем, соедн- стро1нельств<1 - несомненно. 
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Театр оперетты в Краснодаре 
ННФОРМА{lНЯ 

План 1-ro :нажа 
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В Краснодаре построен новь1й театр нов, поэтому он nро11заоднт впечатлен11е 

оnеретп,1 1н1 1432 места. Автор проекта - небольшого н уютного. Стены залll отде-

архнтектор А. В. Титов. лан~.1 светnь1м11 деревяннь1ми рейкllмн нз 

Те 11тр расположен в центральной части явора, которые скрь1вают расположенный 

города. Он представляет собой прямо- за н1,1м11 звуконэоляцнонныН м11тернал. 

уrоnьное в плане здан1-1е. Главнь1й фасад Имеется также оборудование дл11 кондн-

решен в виде протяженного двухэтажного 

объема с баnконом в уроене второго ЭНIЖ<!I 

н навесом ""А ба11коном. В1о1ходящне на 

rnавньtй фасад помещен11я вестнбюnя 11 

фойе огр8ждены от внешнего пространств а 

стекn,~ннь1м внтр<1жом. 

В отделке фасадов nрнменень1 рнфnе-

те11тра очень просто!!. Зрнтеnь cнaчilno!I no

naд<!leT в ннзкое nомещенне вестнбюn,~; 

nротнв входа, под ilмфнте<!iтром разме

щаете,~ rардероб. 

Вестнбюnь св,~зан с ро!iсnоnоженным н11д 

ннм двухсветным фойе wнрокой открытой 

беnо-мраморной nестннцей. Стены вестн

бюn,~ и фойе обnнцованы нз деревil цен

ных пород. Зеркаnьные торцовые стены 

вестнбюn,~ зрнтеnьно увеnнчнвают ero про. 

стрilнство. 

Зрнтеnьный заn реwен в виде амфи

театр.!!. В нем нет ярусов н боковых баnко-

цноннровани" воздуха. 

Удачно реwено освещение зал11. Скры

ть1е в скn"дк"х подвесного потолка све

тнnьники ДilIOT мягкое освещение. 

Форма плана заnа, его высота, подвес

ной nотоnок в виде скnадчатой ilрмоце

ментной nnнты выnоnнены с учетом требо

ваний 11кустнки н обесnечнвают отnнчную 

сnыwнмость, а также хорошую виднмость 

со всех мест . 

Оборудоа<!lнне сцены nозвоnяет сн1внть 

слектакnн любого жанра. Театр оснащен 

современной светотехннческой н зnектро

реrулнрующей аппаратурой. Он" р11змеще

на скрыто н не н;,руш<1ет ;,рхнтектурного 

реwення ннтерьеров. 

В зд<1ннн те;,тр;, nрнменен1,1 сборные 

жеnезобетонные конструкцнн фунд<1ментов, 

колонн каркас-1, перекрытий н nестннц. 

Архитектор Н. СУХ А НОВС К А Я 



Театр юного зрителя в Омске 

В Омске построе11 Театр юноrо зрителя. 

Автор1>1 проекта театра - арх11тектор В. М. 

Бе.,оусов, инженеры 10. А. К удря111,1е1:1, М. И. 

Со.,одко11, соа11торы-ар:штекторь~ М. В. Ви

нограАова, Б. А. Левшнн (Гн11роте.~тр). 

Зд.~нне разме1цено II центральной части 

О.11с11а бл11э городского сада и улни,ы К. Ма

ркса, я111111ю1ueiic11 одной l!З главных маги

стралей rоро,да. Перед rлав11ым фасадом р.н:-

11оложе11а обширщ1н 11ло1цадка, предназна

ченная для игр и отдыха детей. Козырек, 

н:.1еющиii большой вы11ос ( 12 м), служит по
!!еречным навесом над плОt)!адкоii II акценти

рует главный вход в здание. 

При театре имеется открытый двор-са,1 с 

плес~,;ате.,ьным 6ассей11ом, l(ОТОрый нсnоль

эуетс11 .tля отдыха н игр ,1етей. По nери мет• 
ру ,tвора•СаАа расnоложснЬI остсклс1tt1Ь1е ку• 

.\)·;;~ры. вr.дущнс в эрнтсльный зал н 8 фойе. 
Фoiic, нмсю1цсс значительную nрот11жсн

ность, обращено на юг в сторону rородскоrо 

сца. Сп.,ошное остекление южной стороны 

фoiie эрнтельно расшнрнст cro пространстоо 
н связывает открытыii н11утрс1шнii 4вор с rо

родскнм садом. 

Основная загрузка зрнтслы1оrо зала осу

щсст,влнстся 11з фoiic. Зал нмсст небольшую 
r.\убнну, что обсспсчнваст хорошую в11 1111-

~ость lt СЛЬI ШНМОСТI>. 

Изучс1ше опыта работы дсте101 х театров 

110каэало нсобход11мость орrанн ч 1юrо слИII· 

11ня сцены со зр11тсл ы1ым залом для обес11с-

Общмй •мд эданм,~ 

Пnан •тороrо этажа 

Фрагмент 

чення 11епрсрыu11ости 11ос 11 р1111ткя н ко11такта 

дей ствия 111 сцене со зр11те.-.ям 11 . Для атоrо 

11 ростра11ства зала н сцс111>1 сочлс11ы так, что 

создается в11счатле1шс присутствия актеров 

11сr1осрсдс-r,всн110 в зрительном зале. Это ,tO• 

стнrастся выкосом поворот11оrо круrа D арн
те.,ьный зал, устроЙСТIIIОМ подоссноrо nотол• 

ка над aвaHC!!CHOii, яв.,яющнмся npO,tOMKC· 

HHC)I потолка эрнтельноrо зала н увс ,,нчс• 

ннсм шнр11t11>1 портала. 

У-Аачно решено освещсннс зала. Сост, от
ражснt11>1Й от сnлошнЬ1х цнрку .,ьных экранов, 

размещенных в 11олвссном r1отолкс, nоэвом1• 

ст создать nостепснt11>1Й 11срехо4 от нt1теt1с11в

ного оовещення фойе к t1скусстне11ному осве

щению 111 сцене. 
Театр осна1_цсн сонремс1tнь~м мсханнчес• 

к нм " электротехннческ11м оборудонаннем. 

Несущие конструкц11н зла11ия 1Н1>111ол11 с11ьr 

11э железобетона 11 к11р11нча. Длн 11окрьrт1tн 
сце ны нс11ользован моно.,11т1 1 ьrii желсэобетон, 

а зрительиьrй эал r1срскрь~т сбор111>1.'.! Н же.,е

эобето1111ьrм11 фермами, что зна чительно улуч. 

шает nротt1воnожар11ые качества оснон1tЬ1Х 

11омещен11й театра. Покрыт11я театра в ос

новном плоские, с виутренни.м воАостоком. 

В отАелкс ннтерьероо театра 11сnо,,ьзова, 

ltЬI дерево, n.,астмассы, мрамор. металл. 

В. BIIHOГPA,i/08 
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Архитекторы-активные участники 

преобразования сел 

В Центр11льном доме !1рхнте1порi1 состо

ялось координационное совещание руково

д1пе11ей секций сельской архнтектурь1 рес

публиканских союзов архитекторов и rород

скнх отделен11й СА СССР. 

Открывая совещание, секретарь правле

н11я СА СССР и. Шишкина НilПОМННЛа со

бравшнмся об основнь1х рекоменд1щ11ях 

VII Пленума СА СССР, посаященного рол11 
аркнтекторов в сельском стронтельстве. 

Цель совещання - четко определить 

ро111, сенциЧ в деле преобр11зов"ння сел и 

усилить работу на местах по nовь1шенню 

архитектурного качества застройкн посе11-

ков. Предnоnа~галось поделиться опытом н 

продумать формы работы, пути н методь1, 

по которым t1р:нпекторы могут акт1,1вно учс1-

ствовать в переустройстве се11. 

С док11адом об ~ногах рабоп,1 в 1968 г. 

н о плане Союза на текущнй год выступн11 

председатель комнссни сельского строн

тельств11 СА СССР М. Осмоnовскнй. Он под

черкнул, что в настоящее время для услеш• 

ного выполнення зад11ч, намеченных Поста

нов11еннем ЦК КПСС н Совета Мнннстров 

СССР «Об улорядоченн11 стро111еnьства на 

селе», архитекторы страны должны особен

но ответственно отнестнсь к участню в 

перестройке наших се11, р11ботать в тесном 

контакте с местным11 парт11йнымн и государ

ственным11 работн11кам11. 

В 1968 г. комнссней сельского строитель

ства была проведена большая работ11. Дело

вой 11 полезно~:. была конференция ло заст

ройке се11 Московской области, в которо.:i 

СА принял самое акт11вное участ11е. Боль

шая работа по экспериментальному стро11-

тельству ведется в Союзах арх11текторов 

Укрдины 11 Белоруссии. З,:1метных успехов 

доб11nись эстонскне архитекторы, которые 

улорно ищут оптимаnьные решения н много 

рвбот,:1ют над художественной выраз111ель

ностью объектов сельской арх11тектуры. 

Итог11 первого этапа Всесоюзного смот

р<1-конкурса на лучшую эастро.:iку 11 бnаrо

устро.:iство се11 лриковал11 вн11манне всей 

страны к сельскнм стройкам. Правда, лрн 

подведеннн 11тоrов второго эталll смотра

конкурса, которые будут подведены к 100-
nетию со дня рожден11я В. И. Лен11на, необ

хсд11мо знач11тельно повысить требован11я к 

качеству ллан11ровки 11 застройк11. 
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Много ннтересных предложен11й дал 

лроведенный в 1968 г. конкурс на клубы для 

cena. В этом году т,:1кже намечен ряд серь

езных меропр11ят11й по уч11стию Союза в де

ле повышения уровня сельского стро111ель

ства. Это 11 участ11е во 11 этапе смотра-кон
курсд н ряд совещан11й (по переустройству 

cen Черноземной зоны, в Курске; по обсуж

дению качества проектов сельских клубов 

н домов культуры, в К11еве и друг11е). 

Боnьшие задач11 стоят перед архитекто

рами в уnучшении типового проектирования. 

Теперь, когда типовое проектирование ne

peдllHO местным орrаниз~щням, надо доби

ваться творческого обсужден11я проектов H<'I 

стадии проектного зад<'!ния. 

Н,:1до серьезно nодумllть о перспективах 

развития сел, об обnнке 11 эстетике сел<'! 

будущего. Необходимо 11ктивно включиться 

в проект11ровllние и ускорит~, строительство 

экспериментальных сел, проявить nрофесси

онаnьное мастерство, исnоnьзуя лучшие 

приемы народного зодчеств,:1 в сочетании 

с современными метод11ми . Продумать rр <'l

достроите11ьную структуру посеnков, кото

рую мы хотим иметь в будущем. 

В докладе т. Осмоnовскоrо были з<!!тро

нуты вопросы подготовки архитекторов для 

cena, повышения квалифнкацнн р,:1йонных 

,:1рхитекторов, значения конкурсов, необхо

димости шнрокой пропаганды достижений 

сельского строитеnьства и друrне проб

лемы. Заместитель заведующего отделом по 

работе с местными организациями СА СССР 

Т. Лютнвннс кая подробно расск11зала о по

становке работы секций сельской 11рх11тек

туры в республиканских союзах и отдеnенн

ях СА по орrllНИЗ<ЩИИ сельского строитеnь

ства и о nлан!IХ на 1969 г. 

Н" совещании обсужд,:1nась проблем" 

подготовки кадров архитекторов для cenll 

oднa из !lктуальных проблем. Отмечаnось, 

что процент архнтекторов, работающих для 

села, очень невеnнк (от общего чисnа архи

текторов в стране). Есть еще, к сожалению, 

проектные институты сельского профиля, в 

которых всего 5-6 арх1некторов с высшнм 
образованием. В Омске, например, волро

сами села звннмается всего д11а человека, <'1 

в Красноярскгражданлроеюе много кваnи

ф11цнрованных архитекторов, но ни один не 

проектирует сельскне объекты. 

Сейчвс 11сех во11нует вопрос привлечения 

к се11ьскому проектированию опытных 11рхи

текторов. Как этого добитьсяТ Выск,:1зыва

лнсь самые различные мнения. Некоторые 

считают, что надо расширить в вузах отде

ления сельской архитектуры и усовершен

ствовать их сnециализац11ю; другие убежде

ны в том, что целесообразнее укомnлекто

вмь специализированные nроектнь1е орга

низацин квал11фиц11рованными к,:1др<'lмн. Бы

ло высказано даже сомнение в цеnесооб

разности существующего разделения лро

ектных организ,:1ций н,:1 се 11ьские и город

ские: может быть 11учше, чтобы селом 

заним,:1лнсь не сnецна1111знрованные инстн

туп,1, д отдельные секторы больших твор-

Особенно актуальна подготовка район

ных архитекторов - неnосредственнь1х 

проводников строительной полип1ки на се

ле. В Пост<1новnенин nарти11 и прав111еnьства 

<~Об упорядочении строительства на селе» 

боnьшая ответственность за практическое 

осуществление застройкн 1:1озла г ,:1ется на 

районных архитекторов. 8 настоящее время 

nредст<!алено на утверждение в Госстрой 

СССР <1Поnожение о районном архитекто

ре», которое разработано Госгражданстро

ем с участ11ем госстроев союзных респуб

лик, заинтересоваиных мниистерств и ве

домств, i5 Тi5КЖе при t!КТИВНОМ учt1сти11 СА 

СССР и его местных отделений. В «Положе

нии» четко сформулнрованы nр,:1 в 5 и обя

занности районных архитекторов. Все учдст

ники совещания согласились с тем, что зве

но районных архитекторов нуждается в со

вершенствовании. 

По поводу лодготоакч районных <'!рхнтек

торов были высказаны разл11чные сужде

нчя. Так, Htl Украине имеется хороший олыт 

проведения ежегодных сем11н,:1ров этих ра

ботников. Г. Делеур (Киев) показал собрав

шчмся выnущен11ый нед,:1вно альбом «Опыт 

рi!боты с районными архитекторамн». Обыч

но на семинарах, рассказал он, архитекторы 

p<ti:ioнoe разрабатывают генпланы конкрет

ных поселков, консультируясь с кв<1лифици

рованными архитекторами. В результате -

почти кажды\1 рдi:iонны\1 архитектор может 

откорректироеать генпланы подведомствен

ных ему поселков . Такие семинарь1 - хоро-



шая школ/11; они nрl'lктикуются в Ростове-нil- paccкllзllл, что ilрхитектор Н. Пilnyw - пен- зал Н. Татар инцев (Ленинrрl'lд) сельских жи-

Дону и I других городох стронь~. сионер, много лет Р"бот"ющнй • областн телей вполне ycтpllHB,!IIOT 4-5-этl'!жнь,е жн• 

К. Заliцев (Новосибирск) лредл"г"ет npe- сельского лроектнровllння, 1ь1зв"лся помочь nь1е дома, они не против того, чтобь1 жнть 

доставить районному l'lрхитектору право одному совхозу Московской обnостн а со- н в 12-зтажнь,х домах, nншь бь1 быnн удоб-

санкцнй за нарушенне проектов н само- сп1вленнн генnл"н" nocenкl'I. Затем бь,ло ства. Это объясняется тем, что здесь лре-

воnьную застройку. Он счнтllет tllкжe, что проведено 1ь1ездное бюро секции сельско- обладают nриrороднь1е совхозь1. Условия 

каждому ilехнтекторму для успешном рt!!бо- го стронтельств/11 МОСА, где обсуднлн труда работников совхоза здесь не отnичll-

тьr в рllйоне необходимо Зilвестн четкую проект, nризнilв его вь1сокое Кllчест1O, Зll ются от условий рабочих зааодll. Жнтелн 

картотеку генnnанов поселков и регулярно работу т. Папуш nonyчнn от совхоза npe- отказь1ваются от содержllния личного скотll, 

контроnиро1"т1, их строительство. мню, О необходимости nрн1nеченн11 мilсте- счнтll11 более вь1годнь1м noкynllть моnоко 11 

ОднilКО существует н другое мнение. ров дл11 квалнфнцнрованной помощи сель- другие продукты непосредственно в хоз11й-

д . f11 лениен (Pнrll), нllnрнмер, счнт"ет, что скому стронтельстау rоаорнл тllкже А. Knii-

yчeбa районных llрхитекторо• н&.скоро, на довщмнов (Чеn11бннск). Одно!lно многне от- В то же время в nоселн"х Hll Н"рельском 

семинаро!tх - не может дllн, желllем~.,х ре- деленн11 Союза l'lрхнтекторов исnыты1"ют перешейке более лриемлемь1 н жеnlltеnь-

эуnьтатов. Он убежден, что нельзя за дв11 трудности в этом деле, т"к кilк не решен нь, двухэтажные блокнров11нные дом" с nри-

мес11ц1'1 сделоть нз неорхитекторов - про- вопрос с оnлотой трудо пенсионеров. усодебными участкомн. Tllк что все зовиснт 

фессноноnоа. Очеандно, для ycnewtioro Об оnыте новоснбнрцев рl'lсскl'!зал от сnецнфнки, от потребностей, оnределяе-

контроля Эll зостройкой сел следует Нllзна- т. Зайцев: в честь 1OO-nетия со дня рожде- мых усло81111мн. 

цать на доnжность районного орхитектора- ння В. И. Леннно члены СА Ноаоснбнрскоrо Прн этом и в двухэт"жных домах надо 

кваnнф1щнрованноrо сnецнаnист/11. А. 6iina- отдеnення вз11ли шефство нод 42 nocenкa- предусматрнвать инженерное блаrоустрой-

С/IН ЬЯН (Еревон) сообщил, что в Армении мн хозяйств. ство, решить, наконец, nробnему очнстных 

строго следят за тем, чтобы все райоt1ные Необходимо nовыснн, архитектурное сооруженнй. Очень удобны для сеnьской 

архитекторы быnи с высшим орхнтектурным мастерство, nрофесснонilnьную кваn11фика- местt1остн очнстньrе сооруження с11стемь1 

образов"ннем. цию 11 творческую l'lктн1ность llрхнтекто- ф11нской фнрмы кУПО» 11 другие nporpec-

Toв. Шиwкнна отметнп.,, что СА СССР ров, а также макс1-1маnьно исnольэо8l1ТЬ снвные устройства. Н сожоленню, АкадемнJ 

nредnолаrает для nов~.1шенt1я квалнфикl'!цнн архитектурные кадры дл11 создоння в1,1соко- коммунального хоэ11йства СССР мало эанн-

раiiонн1,1х архитекторов регул,-рно, по качественных проектов сел1оскнх жилых, об- мается этими вопросами. 

просьбе ресnублнканск1-1х rосстроев, коман- щественных и производственных эдllннй. В Армении же, по словам А. fi &nilс ан~.11-

днровоть лекторов - опытных архитекторов Дл11 этого в нl'lсто11щее врем" СА СССР на, вопрос этажност1-1 стоит очень остро. Го-

но местные семинары, а также активно по- разрilбатыв"ет положение сО создании в рнстость и сnецнфнка клнмотнчесннх усло-

моrать в opraннзilЦHI-I в1о1tтавок и получении системе ресnублннанСIСНХ и местных орrанн- внй диктуют в OCtiOBHOM двух:нl'lжную эаст-

фмnьмов о лучших достнженн,-х в сельском з;щнй Союэ11 творческих арх нте1Стурн1,1х ма- ройку и только в некоторых случ.,,-х 3-4-

стронтельстве. стерскнх,о. Проведенне этого мероnрн11т1-111 этажную. 

В ряде в1о1стуnnеннй б~.,ло pl'lccкllзllнo об поэволнт оnл11чивllть труд llрхнтекторов- Bilжliocть учета nрнродно-клнмl'lтнческ~.,х 

опыте npнeлeчeliИJI квалнфнц1-1рованных пенсliонеров. услов11й разных зон н нацнонал~tны1 трад11-

арх11те1Сторо1-nе11сионерое к nроектнрова- Значительное место nрн обсужденн1-1 зil- цнй народного жнлнщ11 при nроектнроеаннн 

нню конкретных поселков. Тilкой оn1о1т нял11 вопросы тнпового nроектнрованн11, вы- домов лодчерннул также fi. Ян (Тilwкент). 

нмеется в Москве. Председатель секцн~., бора оnтнмальной этажtiостн Эilстройкн. На- Он отмет~.,л, что в Узбекнстане большое 

сельской архнтектуры МОСА fi. Ни кандров лр11мер, в Леннtirрадской областн, расска- Эt1ачен11е придают устройству кухни с тр"• 

днционным очагом во дворе дома, особому 

бnilrоустройству двориков, обеспечнвl'lющнх 

блаrоnрнятtiый минрокл~.,мот, устройству 

большей, чем nредусмотреtiо СНнПом, об

щей комнаты в квартире. 

УчаСJннкн совещанн,~ • за nа1 ■ ыс,авкн Н . ЛевннскнН (Моск111) сnр"ведлнво э/11-

метнл, что учнтыв"" специфические особен

ности наждой зоны, не следует эабывllть о 

тендеliциях развнтн11 tiOBoro б1о1та на селе. 

Необходимо Вliедрять культуру б1о1т11, делilт1, 

сельскне домо 1-1 ннтер1,еры квартир удоб

ными, красивыми и отвечающими современ

ным требованням. Архитектор прнэван пу

тем создilння среды формнроаl'!ть ноеое 

отношен11е к быту. Оn"сно бь1по бы слиш

ком t1екрнТНЧ1iО nодходнт1, к Н/IЦНОнаЛЬt11оlМ 

трад~.,цням, так как npi., этом 1-iееольно мож• 

но оказt11ться в плену уст"ревшей концепции 

деревt1н. Он расскllзал, что убедился I nрll

внльtiостн своей точки эрення, побывав ti8-

давно с rpynnoH архюекторов в од11ом ПОД• 

москоаном колхозе. Копхозн11кн выраэилн 

доверне проектировщнкl'lм, эаявнв: «Вы сnе

ц1-1алнсты, Вам н решать, как лучше орган1-1-

эовать наш бь1т н квортнры». 

Подавляющее большннство учilстннков 

совещс1ння говорило о необходнмостн экс• 

nернментальноrо строительства, о пробле

ме сел будущего. Без этого 1iельз11 двигать

ся вперед. В Нневе, по словам Г. Делеурil, 

Союз архитекторов провел Hil конкретных 

мс1тернапах творческую днс1Суссню о селах 
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будущеrо. К 1970 r. в 5-6 экспер11менталь

НЫ){ поселк<1• Укр<111ны будут закончены 

общественные центры, которые можно бу• 

дет обсуд~пь с точк11 зрен1111 <1р•11тектурноrо 

реwен1111 11 сделать необ•од11мые поправк11. 

Б. Н11кандров сообщ11л, что в МосковскоН 

област11 ндмечено постро11ть 24 образцовы• 

лоселка, предполаг<1етс11 по новому реш11ть 

здесь проблему р<1сселен11я, а про11зводство 

орrаннзовать по последнему слову техн11кн. 

Предпол,;1г,;1етс11 создать в ни• крупные пти

цеф<1брик11 11 ж11вотноводческ11е фермы, с 

услов1111мн труда прнмерно тс1кимн как на 

з<1воде или в т1бор<1торин. 

Предлол<1гаетс11, сказал С. Колкер (Гос

строН РСФСР), з<1стра11вать эт11 поселк11 пвр

слектнвными тнnам11 здан1111. Поэтому cei:iчac 

ВЗЫСКо!!Тельно nересмо!!ТрНВдЮТСЯ и отбиро!!

ются существующие типовые проекты. 

В Госстрое РСФСР rотовнтся в Но!lстоящее 

время мс1териап «Основные попоження по 

проектированию комплексны• эксперимен

тс1льно-nокс1зс1тельных поселков». В нем бу

дут четко определены задачи эксnернмента. 

В Белоруссни, скс1зс1л В. Соноловс кмй, СА 

намечс1ет ро!!ссмотреть и обсудить энсперw

ментальные домс1 трех тнnов, выстроенные 

сеl1чс1с 8 центро!!льном поселке колхоза «Но-

11,111 быт» Мwнской областw. Он счнтает, что 

необходимо больше внимания уделять эсте

тике наши• сел, элементо!IМ архwтектуры 

сельск11х зд<1ннl1. Погоня только за эконо

мwческимн показателями рождает обычно 

серость н унылость застроНкн. Н<1до глубже 

зан11матьс11 творческwм11 вопросами, лоuы

wать мастерство. Прн этом т. СоколоuскнН 

подчеркнул целесообразность комnлекс

ностw Зо!!строi:iкн. Нужно •орошо лродумы

uать не только центр н жилую часть, но 

обязательно благоустраwuать и дороrн н 

про11зводст1енную зону. Tou. Татаринцев 

поддержал зту мысль. Он заметнл, что гра

достронтельны11 эффект можно получ11ть 

лишь при To!IKOM комплексном подходе. 

На совещанн11 бь1ло uысказано мненне о 

необ•одимост11 более шнроко знакомнться 

с зарубежиым опытом сельского строитель

ства. 

Зно!!чнтельное место средн обсуждаемых 

вопросов заияла проблема ко11курсов на 

объекты сельского стронтельства как сред

ства nовыс11ть качество н •удожественны11 

уровень сельско11 ар•11те,(Туры, il также nрw

влечь к этому делу опытнеНших мдстеров 

ар•нтектуры. 

Первы11 секретарь СА СССР Г . Орлов 

nредложнn провести Всесоюзны11 коикурс 

на nланwроuку и застроНку noceлкll, которыН 

может дать самые разнообразные реше

н11я. Это должно стать своего рода учебо11 

искусства сельском архитектуры. В процессе 

конкурсд, несомненно, будут выработаны 

отдельные художественные пр11емы, найде

ны новые силуэты сел, выразнтельные по 

конф11rурации здання, которые 8 д,11льнеl1-

шем пополнят nалнтру сельского зодчества. 

Пр<1вдс1, по этому поводу возникло два 

мнення: часть товар11щей сч11тает, что целе

сообро!!знее провести конкурс на один посе

лок с выработкой общнJt принципов, а 

другне видят большую пользу 8 проведе

нии конкурса на 5-6 nроектоu (по зонам). 

IX съезд архитекторов Туркмении 

Тов. Соколоuскw11 считает, что настало вре

мя nровестн конкурс на проекты сельских 

жнлых домов, лредусматрив,11ющиJt мс1кс11-

мальную нндустрнальность строительства. 

Он сообщил собравш11мс11 о пользе внутри

инстнтутскнх конкурсов, которые регулярно 

проводятся в Белгиnросельстрое. 

По мнению Б. Мнрова (Тап11ин), коккурс;ы 

на сельские объекты, способствуют повы

шению мастерства арJt~пекторов. Ок р<11с

сказс1л, что из десяти конкурсов, намечен

ны• к проведению в этом году среди с1рхи

текторов Эстонии, пять лредnол<1rаетс11 про

вести на проектирование сельски• объектов. 

Тов. Миров rоворнл о том, что ч,11ще всего 

конкурсы финансируют •озяi:iстаа респуб

лики, за11нтересованные в хороших nроек

т,н. Нс1 ближ<1\1wие годы намечено пост

роить в республике шесть nок,нательны• 

•озя11ств. 

Большое вним<1ние в преобразован ии 

сельскwх насе11енных мест имеет блаrоуст

ро\1ство w озелененwе nосеnков. Н<1 сове

щ<1нии быnо сообщено, что в этом году 

n<1вильон «Цветоводство» ВДНХ наметил 

орr<1НИЗОВi1ТЬ сnециа11ьную BЫCTilBKY «Озеле

нение сельскн• н<1селенных мест», где пока

зать приемы н принципы озеленения сел в 

разлнчны• зонах с;траны. 

На совещании выступили также М. Руле

ва (Омск), С. Синегубов (Краснодар), 

Д. Смнрнов (Тула), Д. Асланов (Бс1ку) н дру-

В Аш•абаде состоялся IX съезд Союза В столице ресnублнки на проспекте Свобо- тот факт, что больш11нство жителе11 застек-

архнтекторов Туркмен11и, С докл<1дом прав- ды заканчивается стро11тельство 7-эт<11жной ляет лоджwн в свои• кварт11р,11х н домо:1 ста-

лен11я выступил Е. М. Высоцк1111. Делегаты гост11ницы, на nлощ<11д11 нмен11 Карла Марк- новятся уродливым11. Этот раздел работы 

и rocтw съезда прннял11 активное учо:1стие в Cil обрисовалwсь контурьr монументального ар•wтекторов и строитепеН был подвергнут 

обсуждении Но!!сущны• проблем развнтwя здания ресnублнканс::ко11 библиотекн на на съезде сnраведливо\1 критике. 

ар•итектурь1 н общественноН деятельност11 З млн. томов. Большо11 интерес nредсто!IВ• Назрел о!! необJtодимость уточнения гене-

<1рхитекторов республики. ляет р<11бот<11 <11р•итекторов Ашхабадс1 в об- ро:1льноrо плана Ашхо:1бада, и особенно-его 

Несмотря на то, что туркменская архи- Ло!IСТИ монолwтноrо железобетона; очень вы- центрально11 част11. В настоящее время под-

тектурно-творческ,11.я орr<11ннзаци.я одн,11 из ро:1зительны, например, ар•11тектурные фор- готавливается программ<! для проведения 

самых немногочисленных в стране, ее де.я- мы некоторы• фр<1rментов библиотеки, конкурса но!! проектирование центр<11льного 

тельность в последнее время все чаще по• выполнен11ые в неофактуренном бетоне. pai:ioнa города. Большие <1р•нтектурно-стро-

лучает всесоюзное прwзнанне: четыре р<1бо - Немалы11 размс1• npwoбpeno м<11ссо1ое ительные р<1боты предстоят в Чо!!рджоу в 
ты, представленные в 1967 r. на смотр-кои- строительство по типовым проектам. Не- связ11 с ликв11дац11еl1 лоследствиМ небывало-

курс застройк1о1 11 бло!!rоустро11ства сов•оз- сколько крупны• мнкрораl1оно1 построено го разлива Аму-Дарьw. 

ны• и колхозных поселков, были отмечены в дш•абаде. Большое строительство идет н Жнзнь СТо!IВИТ перед архнтекторамw н 

дипломс1ми (нз Н11){ усадьбы совхоз,:1 «Моск- 8 дpyrwx pai:ioнax рес::nублики. Одн<11ко не строителями Туркмении большие Зi!До!!Чи по 

ва» Бо!!Йрам-дли11скоrо р<11йон<11 - д1о1пломом преодолено еще ннзкое качестuо строи- совершенствов<11нwю проект1о1рования н стро-

первой степени); среди nрем1о1роаанных ра- тельных работ ч благоустройства. Облик ительстuа массовых сооружен ий. В настоя-

бот н,11 смотре творчества молоды• ар•итек- НОВЫ)( районов невыразителен 14 монотонен. щее время разр<1батыво:1ютс11 новые тиnовые 

торов 1968 r. было зданче проектного инстн- Несовершенны проекты, по которым ведет- проекты жчлых 11 общественных зданчН, в 

тута Средазгнnроаодхnоnок а дшl(абаде. ся строwтепьство; об этом свчдетельствует которых сложные клчматическwе н сейсми-
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чеСкl'lе требованl'lя, равно как 11 бытов1,1е Одн11м 11з острейw"х вопросов, постав- р<1бота Ндд монументам11, увековеч11вдющ11-

потребност11 насепеню1, будут удовлетsоре- ленных в докладе 11 обсуждавш11хс11 в npe- м11 ратные 11 трудоsые подs11г11 соsетск11х 

11~1 н<111лучш11м образом. Пр11н11маются меры н11ях, был вопрос об обеспечен1111 потреб- людей. Арх11текторьI Туркмен1111 rотоsятся 

11 у1еn11чен11ю пронзвод11тел1оност11 домоет- ностей ресnублнкн в арх11тектурных кадрах. достойно встрет"ть 100-летнюю rодоsщнну 

ронтел~.ных предпр11ятнК, к внедре1111ю в 8 своем решен11н съезд ук5заn на необхо- со дня рожден11я В. И. Лен11на . 

nро11зводство более проrресснвных конст- днмост~ органнзоват~. в Туркмен11н лодrо- С боnьwой реч~.ю на съезде выстул11n 

рукц11й 11 повышен11ю качества стро11тел~.ных товку архнтекторов 11 техн11коs арх11тектур- секретарь ЦК КоммуннстнческоК nарт1111 

работ. ной спец11вльносп.-. Туркменн11 О. Н. Ордзмухамедов. Съезд 

в ресnубл"ке нмеются обwнрные nрн- Арх11текторы Туркменн11 деятельно со- nр11еетствовал11 секретарь nраелен1111 Сою-

родн~Iе з<1nдс1оI разнообразн~.tх стронтел1он1оIх трудн11чают с художн11кам11 11 скул~nторам11. за 11рх11текторое СССР В. Н. Белоусов 11 

11 отделочных м11тер11"лов, но не н"лажена В новых сооружен1111х можно в11деть в1оIр.,._ nредставнтел11 союзов арх11текторов брат-

нх р;~зработка. О необход11мост" улучше- з11тел1он~Iе цветные в11траж11, рельефы, де- ск"х республнк. 

ння р11боты предnр11ят11й nромышленност11 корат11вн1оIе панно, в которых нац11ональньtе Был выбран новый состав nраsлення Со-

стро"тельных м11тер11алов т11кже шел разrо- трдднцнн сочетаются с современной трдк- юза 11рх111екторов Туркмен1111 . Председате-

вор на съезде. тоsкой художественной формы. Ведется лем правлен"я 11збран 8. А. Атаев. 

В Государственном комитете по гражданскому 

строительству и архитектуре при Г осстрое СССР 

Комнтет рассмотрел 11 одобр11л разра- ден11й, общеобр"зоеатепьных школ, школ- проектов nредпрнят11й крупнопанельного 

ботанный Таджнкr1-1простроем генеральным ннтерн,\ТОВ , культурно-просветительных и домостроения. Одобрен также тематнче-

nnllн Нурека, расположенного блнз Ну- 11дм11н11страт11еных учрежден1-1й, спортивных ск11й пnан р"зработк11 т11поsых проектов 

рекской ГЭС. Генерilльный план предусмат- сооружен11й, nредпрнят11й общественного крупнопilнел~.ных жнлых 11 культурно-быто-

р111ает; сокраще1111е н" расчетный срок ч11с- n11т"ння, торrовл11, бытоеого н коммуналь- вых зданий на 1969-1971 rr. 

лвнностн насеnення города по сраененню с ноrо обслужнеан"я 11 кооперированные Ком11ссн11 обсуднла вопрос об основных 

мексl'lмельной Чl'lсленностью в пер11од здан11" резлнчноrо назн"чення. устоКчнвых параметрах l'IЗДеЛl'IЙ "' nредло-

стро11тельств11 ГЭС; размещен11е в городе Номенклатур" составлена с учетом це- ження по внутрнсер1-1i:i ной н межсер11йкой 

nредпр.,.,.т11й легкой промьIшnенност11 после лесообразностн объедннення ее с дейст- ун1о1ф11кацн11 узлов 1о1 деталей кdнструкт11е-

окончан1111 основных работ по стро11тельстеу вующей номенклатурой общественных зда- н~Iх элементов нрупнопанеnьных здан1о1й, 

ГЭС; р"зв1о1т11е сел итебных террнтор1о1й вдоль н11й для строительства в городах с тем, предложен11я по размещен11ю 11 структуре 

рек 1о1 Вахш в увязке с существующеii заст- чтобы создать «Ед11ную номенклатуру типов крупнопанельного ж1о1л11щноrо 1о1 кулыурно-

ройкой города 11 с11стемой зеленых насаж- зданий длR городского 11 сельского строи- бытового стро11тельства в союзных респуб-

ден11й, развиваемой Нд базе нрр11гац11онных тельства». nнках; рдссмотреnа задан11я на разработку 

каналов. Генпланом предусмотрено также Госстроям союзных республик, на осно- т11nовых проектов новых заеодов крупно• 

созддн11е современного инженерного обо- ве одобре11ной Ком11тетом номенклатуры, панельного домостроенн" 11 т11nовых реше-

рудован11" н благоустройства: ropoдll с нс• необход11мо разработать н предста111ть в н11й по реконструкц1о111 дейстеующwх пред• 

nользоеан11ем злектроэнерr11н ГЭС s быто- Комитет на утвержден11е ресnублнк11нск11е nр1111тнй в связ11 с переходом на выпуск до-

11,I1 целях. номенклатуры т11поеык проектов обществен- мов по новым тнnовым проектам для стро11-

Прнн"то следующее соотношение ж11лых ных здан11й для стронтельств11 в сельской тельства в 1971-1975 rr. 

здан11й по этажност11: 8-зтажн~.rе дома - местност11 в 1969-1975 rr., а также планы 

400, 4-зтажные - 80% 11 1-2-этажные - разработк11 в 1970---1971 rr. ресnублwкан- Центральный госуд"рственный арх"в на-

16% . Арх11тектурно-пл;~ннроsочнllя структу- скнмн, областным11, краевыми н межкол- родного хозяйства СССР совместно с мннw• 

ра, предусматрwеllющая создан1-1е р11зв11той хозным11 проектными органнзац11ям11 nроек- стерствамн н ведомствам11 nровод11т работу 

комnоз11ц1"111 Зi!lстройк 11 nр11брежной полосы тов, предусмотренных номенклатурой. по сбору л11чных фо11дов, б1-1оrрi!1ф1о1ческ1о1х 

вдоль рекн Baxw, с орrан11зацней в этой зо

не центр" города, Пдрка, спортивного ком• 

nneкca н шнрокоrо булыа:ра вдоль терра

с11рованного берега рек11, позволяет 11нте

ресно раскрыть здстройку городд в сторо

ну рек11. 

Одновременно был обсужден вопрос о 

ходе з"стройкн rорода н начестве жwnнщ

но-rражданскоrо стро11тельства. 

Рассмотрена 11 одобрена: Комитетом но-

Ком11тет рассмотрел 11 в основном одо

брwл разр11ботаннь1М Управлением nланн

ровкн 1о1 застройк11 сельских населенных мест 

проект Примерного положения о районном 

арх11теIсторе сельскоrо района. Управлению 

поруче110 nодrотовwть уточненным текст 

npoeктll Положения дл" nредставлен11я в 

ГосстроМ СССР. 

Междуведомственна" ком1о1сс11я no коор-

менкл"тура т11nов общественных зданнй 11 дннац1111 проектных работ 1о1 орrаннзацн11 

спр&вок 11 воспомннанwй о в11дных ученых, 

спецwалнст"х н орrанwзаторах nронзводств11, 

которые своей де11тельностью внесли за

метныi:i вклад в развнтне соцнал"стнческой 

зконом11к1-1, ндукн 1о1 техннкн. 

Для орrан11з"ц1111 работы no сбору м11-

тер1о1алов о вwднь,х ученых н спец11ал11стах 

в обnдстн гр"жданскоrо строительства, гра

достро11тельства 11 i!1рх11тектуры , работдвш11х 

н р11ботдющ11х 8 с11стеме Госгражданстроя, 

образована комl'IСС11" под nредседдтельст

вом Н. В. Баранова. 

сообружен11М дл11 стро11тельст1а в сельской стро11тел~ст8а предnр11"т11й крупноnанель- Комитет утвердил тематнческне планы 

местностw в качестве основы для т11повоrо ного домостроения обсуд11лi1 н одобрнnа бюджетных работ по составлен1-1ю проектов 

н зкспернментальноrо проект1о1ро8ання в основные техннческ11е на:nрдвлення в раз- nлан11ровк11 н застройк11 rородов н nocen-

1969-1979 rr. В номенкл"туру включены внт1111 11 совершенствованwн nро11зводствен• ков городского т11па, се"з11нньIх с зт11м 

т11пы здднwй массового стро11тельстеа в ной бдзы для стро"тельства круnнопанель• съемочно-11зыскательных работ, а также 

сельск11х населенных места:х 11 nоселк11х ro- ных зд11н11М, " пIкже представленную Г11nро- проектных работ по ройонной планировке 

родскоrо т1о1nа; детскнх дошкоnьных учреж- строммашем номенклатуру ноеых т1-1повых Нд 1969 r. 
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В Союзе архитекторов СССР 

13-14 феврали состоялось коордннац11- тему: «Влня1-1не nром1о1шленной архнтектурt.1 * ·k * 
онное совещание руководителей секцнй на челоаека н его окружен1-1е». 

сельской <11рх11тектурь1 ресnублю<анскнJ: со-- Соаещ"нне открыл nер1 ь1Н секретарь 

юзов 1,1 отделений СА а Лен11нrраде, Ново- nравлен11я СА СССР Г. М. Орлов. С докл&- 20 февраля состоялс,1 IX Съезд архюек-
снбнрске, Саердnовске, Челябн1iске, Волго- дом 1ь1ступнл секретарь правлен11я СА торов Туркмении. Председателем правлении 

граде, Кирове, Ростоее-1-1.,-Дону, Краснод"ре СССР Н. Н. К1-1м. СА Туркмен1-1н избран В. А. Атаев. 

н Калуге. Совещан11е открь1ла секретарь Участннкн совещания заслуw"л11 сообще- В феврале состо11лнсь отчетные собра-

nрав11ен1-111 СА СССР И. В. Шиwк1-1н11. Уч11r::т- н1-111 В. И. Лукь11но111 "nромь1w11енность в н1111 в отдеnен11J11t СА: в Ор1101ском nредr::е-

н1-1к11 соеещ11н1-111 обсуд11n11 11тог11 р11боты по- ар1t11тектурно-nnан11ровочноl1 структуре ro- дате11ем nр11вnен1111 избр1111 Г. Т. Рак11тин, 

стоянноН ком11сс11н nр11в11ен1111 СА СССР по род11», Ю. В. Жд11нов 11ч11 «Воп рось1 орга1111- в Омском - С. И. Пог11д11е111; в ПеизенскоН 

сеnьскоН 11рхитектуре 1 1968 г. и план меро- зац1-111 с11н11тарно-з11щ11тиы1t зои,., М. К. Не- грулnе уnолномоченнь1м избран А. А. Фе-

прмятмН, нi5меченнь1х и11 1969 r., nозн11ком1-1- догибченко «Состо11ние и nут1-1 улучшения дотов. На отчетном собрi5нии Чув<11wск<1111 

лwсь t основными н<11nр111nеии11ми дентеnь- с<1нит<11рно-гигиенических усnовмН в npo- rpynntt бы1111 преобр11зов11н11 в отделение 

ности орr11низ,'!циl1 СА в области сельскоН мыwnенных горОД,'!Х», В. Н. Л11хти н11 кВопро- СА, nредсед11телем прав11ени11 11збр11н 

арх11тектуры в 1969 г. сы улучшеню1 сан11rарно-г11г11е1111ческих ус- А. К . Кузьмин. 

ло1иl1 nn11нировк11 крупных городов, раэв11- В Ухте состо11nось общее собран11е чле-

вающ11хс11 H<!I бi5зе предпр11,пий черной нов СА Ком11 АССР, на котором были nод• 

мет<11лnургни,о, Л. Д. Малисовой «Первый ведены итоги р<11боты отделеии11 в 1968 r., 

17-18 февраля в Центральном доме опыт реше111111 комплексной проблемы охр<11- утвержден план работы н<11 1969 г. н обсуж-

архитектора было проведено совещание на ны воздушного бассейн а в r . Березн11к11». ден11 пр11ктик5 з11стройк11 город-!1 Ухты. 

Перспективы градостроитепьства 

в Германской Демократической Республике 

Опыт градостро11rельсп1а и его задi5ЧИ е тия тр11нсnортных сетей быn11 ув11з11н11 с тем- еека «тотальной мобильности» человека, 

будущем - такова тема док11ад<1, с которым 

выстуnиn в Москве в Центраnьном доме 

арх11тектор11 rn;,вный ред<11ктор журнi5Лд 

«Де11че 11рхнтектур,., внце-nрезидент Союза 

архитекторов ГДР доктор Герг;,рд Кренц. 

В 1969 году Герм11нск11я Демократиче

ск;,11 Республик;, отмеч11ет 20-летие своего 

существов11111-111. 3" это 1ремя nро11ден боль

шо11 луть немецким11 rр<11достроитеnям11 "' 
арх1-1тектор11м1-1; бы11и n11кв11дированы тяже-

11ые пос11едств11я развяз11нноl1 гитnеровц11м1-1 

nрестуnиоН 10Нны, реконстру1-1рованы ж11-

лые р;,Ноны и общесtвенные центры дес11т

ков м11ль1х 1-1 круnных городов, включа11 

стол11цу ГДР - Берлин, построены новые го

род;,, заложены основы соци;,листическоН 

реконструкции сел и деревень. В н11стоящее 

время дn11 всех облt1стеl1 н круnных сель

ских районов рt1эработ11ны и уже ре11n11зу

ютс11 схемы районных nланнровок, в основу 

которых nоnожены тщt1тельно nодrотовле11-

ные комлnексные лрогност11ческ11е 11ссnе

дован1111, р11ссчитанные, в основном, HII 

1980 год, и явл11ющнес11 резущ,т5том сов

местно11 скоордин1-1ровt1нноl1 дентельностм 

гр;,достронтеnеН, соц1-1ологов, эконом11стов, 

кn11матологов, орr11нов государственного 

лланнров11ни11 11 местных архитектурно-nлll

нировочных организ11циl1. 

Впервые в схемах районных планировок 

очередность ре11лизаци11 rенер;,льных лла-

1101 э;,стро.:iк11 н11селенных пунктов 11 р11зви-
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nам11 роста местноН стро1-1тельной базы. 

Эти процессы, от1ечающне nотребно

ст11м бурного pocтll экономики 1-1 культуры 

стрt1ны в ус11ови11х р11звернутого стронтель

ств11 соц11аnист11ческоrо обществ11, озн;,ме

но111лись т11кже друг11м11 круnным1-1 сдв иri5• 

мм в теор111-1 11 nр11кт11ке градостроительства. 
Строительство новых городов в блнж11й

w11е 10-1S лет будет редким исключением. 
Главные ус1-1л11я уже сейчас сосредоточены 

н11 комплексных р11бот;,х по завершению 

лереустройства важне11wнх городов стр;,

ны - Берnнн11, К11рл-Маркс-Штt1дта, Росто

к11, Эрфурта 11 др. В отn11чие от nр11ктнки 

проwnого десятнлетwя, nредусм11тр11вавшеl1, 

в основном, первоочередную застро11ку 

лриrородных районов, в настоящее врем11 

реконструкцн11 осуществляется, исходя нз 

э<11дач новой орrан11з11ц11и центр11ль11оl1 зоны. 

Это поз1ол11ет наиболее эффективно ре• 

перс nектнву все11 nлан11ровочноl1 

структурь1 города, имен в виду не только 

современные требовании научно-техн11че

скоrо прогресса, например в обnаст11 трt1н• 

спорт<!!, но н ст11мулнрованне развнт11я но

вых общественных отношенн11 люден лри 

социализме. 

Наши коллеги в ГДР решительно вь1сту

nают против модных Htl Заnt1де дезурбанн

стск11х шкоn, проповедующих «отмнр;,нне 

города» 11 пророчествующих н<11стуnленне 

организацию t(кочевых» лоселен1-1Н. 

Наоборот, э11дача состоит • nревращен1111 
порой безn11ких и аморфных населенных 

пунктов в rород11 и nоселкн со сnец11ф11ч

ноl1 неnовторимой объемно-nростро!!нствеи

ноН орr11ннз11цнеl1 среды, вкnючая учет ме

стных культурно-истор11ческнх традиций. 

Соцн11лнстическнй город создс1ется к11к 

компактныН орrt1н1-1зм. Крмтернем эффек

тив ности отдельных мероnр1-111тнl1 по реком

струкц1t11 городов 11вл11ется степень участия 

ltX грс1жд;,н I культурно-обществе1-1ноН жн:J

н11 при м11н11м5льн1,1х з11,р11тах времени Hil 

транспортные св11з11, комn11ктност11 разме

щен1111 учреждений обtлужнвания 11 т. n. 

Зодч1tе ГДР убеждены, что резервы pt1• 
ционально11, «rибкоН» орrан1tз<!ЩИИ nпани

ро1кн 11 застройк11 ~;овременных крупных 

городов в усnов1111х соц11t1nистнчеtкого об

щества таковы, что можно 11скnюч11ть т11пич

ное для Зt1nад<1 «рt1сnолзание» город11, 

nоrлощен11е 11м ценных сеnьскохоэ11Нст1ен

н1о1х и лс1ндш<11фтных территори11. Этот в•1вод 

nодкреnляетс11 тщt1тепьным11 научными НС• 

следован1-111мн н практикой nроектирова1111я 

11 стронтельств11. Т.:1к, nокt1з11тельным приме

ром служит ре11лнзация генерального плана 

реконструкции столицы ГДР, cornt1cнo кото

рому nредусм11тр11ваетс11 повышение nлот

ност11 и комn11ктностн э11стр0Нк11, 11скnючает

с11 дt1nьнейшее расш11ре1111е терр11тории 

ropoд!I. 



В н.Jсто,~щее время прнмерно 70% всего коопер.JТ11вного пронзводства р,~д сепьск>1Х ву удобрен>1й н кормовой б.JЗЫ ж11вотно-

11аселен11я ГДР nрож1.1вает в насеnенных населенных пунктов , получают все более ГО• водства . 

пу11ктах, 11меющ>1х более 2-х тыс. ж1.1теnей. родской 06п1.1к - как по СН!nен 1.1 насыщен• 

Согласно разработ.Jнным прогнозам, )Та носп-1 куnьтурно-зреnнщнымн н спортнвны-

доnа 1озр11стет к 1980 r. до ВО%. Указан• мн сооружен1.111мн, так н по nостепенно11 Доклад доктора Гергард.J Кренца, со-. 

11ый процесс хt1рактернзуетс11 зн<1чнтеnьны- концентр11цнн жнnой з11стройк1о1. nровождавш1о1йся показом мноrоч1о1сnенных 

м~ дост11жен1о1ям11 н11 пут1о1 дt~льнейшего ст14- Новым rр<1дообразующ1о1м ф<1ктором в nр11меров дост11женнй н<1шюt немецк1о1х коn-

рен1111 существенных раэп1.1ч11й между ropo- зн1х центрt~х соц11ел11стнческоrо сельского лег, явнnс,~ н аглядным докеэt~тельством 

дом 11 деревней. хозяйства 11вляетс11 1о1нтенс1о1вное рt1э1нт1о1е вnечt1тл11ющ11х побед труд11щнхс11 Герман-

Центр<1льные сел<1, объед1о1н11ющне на р11да отраслевой n11щевой промышленностн, ской Демократнческой Ресnублнкн, стро11• 

основе крупного сельскохозяйственного стронтеnьство nредпр1о111т1о1й no nронэводст- щнх соцнап11эм. 

УДК 711.168(575.11-20) 

РЕКОНСТРУКЦИЯ СТОЛИЦЫ УЗБЕКИСТАНА. И. Ткаче н . 

ко. •Архите ктура СССР•, 1969, № 5, стр. 17 - 23. 
В стап,е .рассказано o(i архитектурном формирован1111 крупней

ших ансамблей ТашкенТс1 , о ходе реконструкu,ни столнu,ы Узбеки• 
стана. 

УДК 711.3( 471.6) 

ПРОБЛЕМА РЕКОНСТРУКЦИИ СЕЛЬСКl!Х HACEJIEHHЬIX 

МЕСТ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ. А. Лол а. 1Арх11тектура 

CCCPt, 1969, № 5, стр . 34- 36. 
Историческ11 слож 11вшиесн 11а Север11ом Кавказе расселение в 

Се.\ьскоii .\tе<тност11, 11 11астоя1цее время 11е 011вечс1ет потребностям 
круr1ных хозяiiств. В статье рае<:~1с1трнваютс11 вопросы совершенст-
101ання системы сельского расселент1 в Красно.11.арском крае и 
др)·rнх районах Север11оrо Ка!!каза. 

УДК 712.3(52) 

СОВРЕМЕННОСТЬ И ТРАДИЦИИ В БJIА L'ОУС'ГРОйСТВЕ ГО

РОДОВ яnонии . Е. Бал а кш II на. 1Арх11тектура СССР•, 

1969, № 5, стр. 50 - 54. 

В статье рассказано о боrатеiiше~• опыте я11011ск11х арх11текторов 
но созданню .декорап-1вн1.>1х садоо, бассеiiнов, по озеле11ею1ю н бда· 
rоустройству эастра 11вс1емь~х учас11ков, нс.~1одьзова11ню редыфа 11 
,1руrих особе1111остей местности. 

УДК 725.826(720) 

СПОРТИВНЫЕ АНСАМБЛИ В МЕКСИКЕ. А. К II ст я к о в -
скнit. •Архитектура СССР,, 1969, № 5, стр. 40 -49. 

Автор рс1сскаэ1.>1вает о опорт11в111>1х ком11дексс1х, сооружен1 1 ых в 
Мексике в овязи с nроведен11ем XIX од11мпнйс.к нх нrр. 

УДК 711 

ОБЛИК ГОРОДА. В. Лавр о в. •Архнтектура СССР,, 1969, 
№ 5, стр. 24 - 31. 

Автор рассматр1шает 1ю11рос о кр11терн11х художес1111еш1оrо ка
чества городской зс1строii1ш, об особе.нностях метрнческ'1х и рит
мич«ких построе11ий а11самблеii, иссле.11,ует усло1.11111 зрнтельноrо 
воопрн11тня больших городских nростра11ств. 

У дк 725.(471.42) 

АРХИТЕКТУРНАЯ JIЕНИНИАНА. 1Арх11тектура СССР•, 1969, 
№ 5, стр. 2-13. 

В статье 11ублю:уются матер11алы о кру1шсйш11х сооруже1ш ях, 
создаваемь~х о Улья11011ске к з11с1мещ1.теды1оii дате - 100-летню со 
АНЯ рож.11,е1111я В. И. Ле111111а: Ленинском Мемор11адыюм центре, 
высотноii rостн11нце и педаrоrическо~, институте, которые фор:wн
руют новьtii арх11тектур11ьtii а.~1самбль города. 

У дк 72.03, 019.941 

ЛРОЧИТАННЫИ ВИТРУВИИ. И. G 1,1л111111 11 11. 1 Арх11текту

рn CCCP t, 1969, № 5, стр. 36-37. 
Автор реuе,1.эирует к1111rу Б. П. М11хаiiлова «Витрув11ii 11 Элла

да-.. На протяжен11н ПОЧТII АВУХ ТЫС1!'1елст 11 Й науч11а11 МЬIСЛЬ уст
ремлялась к В11трув11ю, с1втору трактата «Десять кн11r об архитек
туре», 11ы.та11 сь зано110 прочесть ero трактат, чтобы 113 тех11нчеокоii 

амп11рнн извлечь об1цую теорию арх11тентуры, и обы•шо отступала 

перед труд11остью расш11фровк11 «темн ых мест, трактата. 

Б. П. М11хайловым раскрыт под,,н1 1 11ыii смь~с ,, •тсм11ых :wест•, 
как ;мементов антнч110ii эсnп1ю1 11 пооведе110 ш11роное исследова-
1ше основ теор1111 арх11тектурь~. 
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