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ПЕРВЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ С'ЕЗД
СОВЕТСКИХ АРХИТЕКТОРОВ

товарищу

И.

В.

СТАЛИНУ

Первый Всесоюзный с'езд советсхих архитехторов
шлет Ва.м, дорогой. Иосиф Виссарионович, пламенны,й привет. Мы
горды и счастливы возложенными на нас почетнейшими зада

чами в деле соцtюлистичесхоii. рехонстру1щиа городов и осуще
ствления строительной программы нашей родины. В

moii.

ги

гантсхоii. созидательной. раьоте, которую ведет наща страна,

наш народ под Вашим руководством, рождается новая совет
ская архитектура, стремящаяся следовать путями социали
стического реализма.

Ее руководящиti пран11,ап лучше

всего

выражен в Ваших, дорогой. товарищ Сталин, словах: забота
о человеке.

Мьt

хотим,

чтобы

наше творчесmвд,

наша повсе

дневная работа оказались достойными тех великих идей и
те:к герои•~еских дел, которыми полна наша эпоха и которые

•

воплощены в Конституции СССР.
Подвергая критике ошибка, слабые места, проявле

ния бескультурья и низкого уровня мастерства в нашей ар
хитектурной. работе, советсхие архатехторы

считают сво

ей важнейшей обязанностью -активно участвовать в осуще

ствлении строительных задач третьей пятилетни.
мы знаем, что только социализм, победно осущест
вляемый в нашей стран6,

создает для архитентуры воз

можность ее развития и творческого расцвета. Горячая лю
бовь к родине, народу, кровная связь с ним, знание ·его по

требностей и запросов, принципиальность и идейность

• что

-

вот

должно явиться залогом творческих побед советской

архитектуры.

Наш с'езд заверяет Вас, что эти идеи и.чувства вла

деют советскими архитекторами, посылающими Ва-м слова
горячей благодарности а привета.

•f ••
•

Председателю Совнаркома СССР
товарищу В. М. МОЛОТОВУ

Дорогой Вячеслав Михайлович! Собравшиеся со всех

концов нашеii родины на свой первый Всесоюзный с'езд совет
с1'ие архитекторы горя•ю приветствуют Вас, славного руко-

-

водителя советского прqвительства. Наша работа окружена

ис"лю•~иrпельным вни.мание.м всей нащей общественности,

muri
1'0 в

и

11рав1~тельства. Это вut1.мание

nap-

выражается не толь-

создании ис1tл101~ите,11,ьно блаzо,tри11,тных условий длR ар

хитектурной деятельности,-условиii, которых
не знает ни одна страна в .мире,

-

н:> и

в

не знала

и

тех указаниях о

пут11,х apxume1tmypнozo твор,~ества, о наших ошиб1'ах, о .ме

рах к повышению 1'ачества нашей работы,
рые

двигают вперед всю

-

у1'азаниях, кото

нашу работу, дают ей верное на

пl!авление и обогащают нашу творчес1'ую .мысль.

сим Вам, доро1ой

Вя 1~еслав

Михайлович, и

Мы прино

в Вашем лице

-

нашему правительству zлубо1'ую благодарность за это вни

мание, за эту помощь, за эти у1tазания, за 1'рити1'у и за
поддерж1'у,

Мы уверены, что во всей нашей дальнейшей работе
.мы сумеем освободиться от але.А~ентов бескультурья, безот
ветственности, еще неред1tих в нашей среде, от навы1tов от
влеченного, бумажного проектирования,,

-

сумеем

перевоору

житься в техни•~ес1'о.м отношении и т вор•~ески перестроить

ся для

того,

чтобы выпо.лнить

на высо1tом

1'ачественно.м

уровне громадные зада•~и, возлаи~е.мые на нас наищ.м народом

и правите.льство.м СССР.

Товарищу Л. М. КАГАНОВИЧУ
Первый Всесоюзный с'езд советских архитекторов,
заканчиваR свои работы, шлет Вам, дорогой Лазарь Моисеевич,

са.мый серде•~ный, самый горячий
тектура

очень

.мноzи.м

привет. Советская архи

обязана Вам, Baшeii инициативной

ру1'оводящей работе в осуществлении Сталинского плана со- 1
циалистичес1Сой ренонструк.ции Моск.вы. Мы глубоко благодар
ны Вам за то болыиое внимание,
во11роса.м архите1tтуры,

ка1Сое Вы всегда уделяете

и за.ту авторитетную

торую .мы получали от Ва.с в деле орzан.изации

помощь,

архитектур

ной работы и идейного сплочени11, архите1tтурных 1tадров.

2

1'0-

Мы, советские архитекторы, хорошо помним Ва,ии
указания-об идейной направленности архитеитуры, ·об от
ветственности

архитектора,

о

его

роли

в

реконструкции

городов, в создании высокока11,ественных, удобных и красивых
зданий.

В нашей работе еще много ошибок и больших недо•
статков, с которыми так страстно боролись

Вы.

Но

мы

твердо убеждены, 11,то сумеем под руководством нашей пар•

mim

и нашего правительства

преодолеть отставание архи

тектуры от требований жизни и оправдать то большое до•

верие, какое оказывает нам страна. Во всей нашей дальней
шей практи11,еской работе мы расс11,итываем на Вашу, дорогой
Лазарь Моисеевич, 11омощь и критику.

Наркому обороны,

маршалу Советско~о G_оюза
товарищу К. Е. ВОРОШИЛОВУ
Первый Всесоюзный с'езд советских архитекторов
11риветствуетВас, славного пролетарского 11олководца, и в Ва
шем лице- героическую Рабо11,е-крестьянскую Красную армию,

любимое детище, гордость и о пл.от нашей великой родины. В мо
щи родной нам Красной армии-залог мира,залог неприкосновен
ности наших границ, нашего мирного созидательного труда, за

лог спасения мировой культуры от международного фашист
сkого варварства. Красная армия советской страны-великая
сала

а надежда всего

11ередового человечества. Взращенная

и воспитанная партаей Ленина

непобедима.

-

Сталина, Красная

армия

За ней и вместе с ней стоит весь наш великий

советский народ, и никакие сговорь1 фашистских насильни
ков, никакие 11одлые шпионские козни их слуг внутри страны
не могут поколебать стальной мощи нашей славной Красной
армии.

Советские архитекторы дают Вам, дорогой Кл.и.мент
Ефремови•~, торжественное обещание: ни на миг не забывать
о своей первей.шей обязанности-крепить обороноспособность

нашего отечества а боевую мощь нашей родной, наищй вели
кой, на1ией

героической

Красной армии. Мы торжествен.но

обещаем встать, как один,

на

защиту наищго отечества

в

ряды Красной армии, как только нас nризовет к этому на

ша социалисти•1еская родина.
з
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ПЕРВЫИ ВСЕСОЮЗНЫИ С'ЕЭД
СОВЕТСКИХ АРХИТЕКТОРОВ
'
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по

26

июня

1937

г. в Москва в Колонном эалв Дома союзов прои сходил первый Всвсоюзный с•взд совет

ских архитвкторов

с•взд обсудил доклады о задачах соввтской архитвктуры {докладчики 1<. С. Алабян, акад. арх. А. В. Щусвв,
проф. Н. Я. Колли и содоклады nрвдставитвлеА союзных рвсnублик), доклады Б. М. Иофана, акад. арх.
в. А. Щуко и В. Г. Гвльфрвйха об архитвктурв Дворца соввтов>;_ вопросы планировки и реконструкции горо•
дов (доклад "О гвнвральном nланв рвконструкции Москвы" nроц,. С. Е. Черныwвва, содоклад "О планировке
Ленинграда и вопросах городского ансамбля" проф. Л. А. Ильина), жилищной архитвктуры (доклады арх.
Г. А. Симонова и А. Г. Мордвинова; доклад nроф. М. Я. Гинзбурга "Об индустриализации жилищного строитель

ства), архитектурного образования {докладчики арх. м . В. Крюков и анад. арх. И. В. Жолтовский).

с•взд одобрил и принял новый устав Союза советских архитекторов (докладчик арх. А. М. Эаславсний) и
выбрал руководящив органы Союза.
В работах с•взда приняли участив 418 делегатов и сотни гостей из Москвы и других городов. На трибуне
с•вэда

выступали

nредставнтвли

nертии

и

правительства,

нейших заводов и новостроен, от Рабоче-крестьянской

многочисленные делегации, в том числе -от круп

Красной армии, творческих организаций -nисатвлей

художников, скульпторов, артистов и друrив.

ДЕЛЕГАЦИЯ

РЕЗОЛЮЦИЯ С'ЕЗДА ПО . ДОКЛАДАМ

С'Е3ДА АРХИТЕКТОРОВ

О ЗАДАЧАХ СОВЕТ СКОЙ АРХИТЕКТУРЫ

В СОВНАРКОМЕ СССР

23

июня

делегация

Засnуwав донnады о задачах советской архитектуры, первый Всесоюз•

первого

ный с·езд советских

архитекторов считает важнейшей задачей

Всесоюзного с'езда советских ар

архитектора

хитекторов

в

оnяемом народами СССР nод руноводст~

~

Совнаркоме СССР тт. В. М. Мо

nар':ии (боnьwевиков) и советской вnас

•.

была

npwiяma

активнов

участие

в

социапистичвсном

советского

строитеnьстве,

1Всосоюзной

осущест•

номмунистичесной

Онончатеnьная победа социализма в СССР открывает безграничные воз·

лотовым и В. я. Чуffарем.

В состав делеz,щии входu.ли:

можности дnя развития архитектуры. В веnнких идеях, nоnоженных в ос·

тт. Алабян К. С., Басен.ов Т, К.,

нову Стаnинской Конституции, советские архитекторы находят иеисчерnао·

Веснин В. А.,

мый источнин творчества. Дnя работы архитектора в нашей стране созданы

Власов

А. В.,

Ге

гелло А. И., Гельфреllх В. Г.,

самые бnаrопрнитные усnовии -

Г11нзбурz М. Я.,

общественности, партии и nравитеnьства.

Гомсов М.

Головко г. В.,

С'езд с особым удовnетворением и бnагодарностъю отмечает nроявnения

А., Дадашев С. А"

Жолтовскщi

И.

в.,

Заболоm•

зта работа окружена вниманием аоветсмой

этого внимания, имевшие место во время его работ

в вида выстуnnвнин

н.ыli В. И., Зеfiлинzер о. д., Иль•

на с'езде чnенов

ан л. А., Иофан Б. М., Колли lf. я.,

ставитеnей советской ннтеnnиrенцни, nредставнтеnей 11аwей сnавной Красной

Ко•ар Г. Б., Кузнеи,ов В. И., Кур•

армии .

дилни

А. Д.,

ЛанzбарiJ

И.

nравнтеnьства, рабочих фабрин,

-

заводов

н ст,роек,

прод•

Г.,

С'езд отмечает, что nрн наnични известных достижений (Дворец советов,

Лввинсон Е. А., Мордвинов А. Г.,

станции московсного метро, сооружения канаnа Москве-4Зоnrа, nnанироака ря

Мухамедов в., ffином,скаа А. С.,

да городов, павильон

ffosuнoв в. И., Панлин Г. Я" Ру

архитектуры

баненко В. Р., Руднев Л. в.,

усnожняющимся задечам соц11аnистического строитеnьства.

Ta1t•

Чубанашвu.ла

Шmеiiнбер2 я.

А.,

Щуко

Г.

8.

нв отвечает

выставке)

возрастающим

уровень

требованиям

ооаехсной

11арода

и асе

Советским архитекторам необходимо nреодоnвть формаnнам н знлекткку,

рова Х. Э., Фомин И. И., Черны
шев С. Е.,

еще

СССР на IПарижсной

ff.,

ннэкнй

уровень мастерства, овnадеть знанием строитеnьноrо деnа, чтобы

А.,

стать передовыми советскими зодчими. Путь социаnистическоrо реаnиама,

Щусев А. В.

явl)яющегося

ffa приеме присутствовала
ma"3/Ce тт. Стеи,каа А. И., 6ул

куnьтуры, доnжен а обnасти архитектуры привести к созданию сооружениii,

zанин Н.

А.,

ГШ<Збург С.

Кер:жени,ев п. М.,

3.

Во время беседь,, в котороа

соединяющих

основным

высокие

творческим

технические

методом

качества

и

советокой

ху дожественноА

анономичность

с

художест•

венной простотой и еыразитеnьностью.

J

Советские архитекторь! доnжны твердо усвоить унаэание ЦК ВКП(б) и

СНК

СССР о

необходимости

исnоnыоваиия

•nрн

строитеnьстве жиnых

н

1tрин11Аа участие тт. Молотов,

общест■еииых зданий nучwих образцов кnассической к новой архитектуры,

Чубарь, 6улzан11н, архитекторы

а также асех достижений архнтектурно-строитеnьной техники».

Чернышев,

Опыт архитектурно-проектной, пnанировочной и строитеnьноi\ практики

Иофан, Щуно, Жо.11товсн1tа (Мо•

показывает, что среди архитекторов сnабо раэаито чувство ответственности,

тт.

4

Веснuн,

Щусев,

сознания общественноrо дonra перед народом и rосударством. Именно это

ДЕЛЕГАЦИЯ

обстоятеnьство

С'ЕЗДА АРХИТЕКТОРОВ

иным

nоэвоnиnо

вредитеnям,

презренным враrам

шпионам

и

диверсантам

народа

троцннстсним

-

прокннкуть

в

и

архитентуркь,е, .

проектные и строитеnьные орrакизации дnя подрывной деятеnьности. Вое·
nитывая

в

себе

чувство

ПОАnинной

ответственнос·тн

н

nринциnиаnьностк.

соввтский архитектор должен непрестанно проявлять политическую бдитеnь•
ность и быть в первых рядах борцов за социалистическую стройку, против
враrов народа, против их хозяина

-

международного фашизма.

Размах строительных работ за две первые nятиnетки и новые гигант•
ские задачи третьей

пятилетки

требуют

решительноrо

перехода н инду•

стриализации строитеnьства. С'езд констатирует, что в этоit обnаст14 и строи.
тельные организации,

и,

в особености,

сами

архи,текторы

нра"не отстали

от новых задач строительства. С'езд считает важнейшей обязанностью со·

ветского архитектора быть проводником передовой икдустриаnькой техники
во всех звеньях строительства. Советский архитектор обязан nоnностью овnа•

деть современной нидустриаnьной техникой с тем, чтобы уметь орrакнчесни
сочетать ату посnедкюю с высоким художественным качеством новых соору•

жекий

строить быстро, экономно, прочно и красиво,

-

С'езд поручает nравnекию союза советских архитекторов раsработать и
поставить

ний

перед

nравитеnьственнымн

орrанами

по орrаннзацни новых производств

струкций,

no

рациокаnнзации

ряд

конкретных

nредnоже•

строитеnькых материаnов и кок•

nроцессов стройни, по усовершенствованию

отмечает, что

строитеnьстве
в

nос-.ановне

союза

на

мкоrочисnекные

недостатки

обусnовnены, в частности,
материалов

о'езда

организационными

обмен

состоялся

r,o

вопросам

мнениями

архитектурного

строите.1tытва, и участия архи

текторов в этом деле.

Тов. Молотов r,оставиА перед
архи11tе1<111орами ряд
неliших воr,росов

тельства,

антуа.1tь·

нашего строи

особенно

заострив

вни,~ание ка необходимости под
нятия

основных

видов стро и-

\/ те11ьства, обслужмающего ши
рокую массу касе.1tсния, а и,~енно:

ЖUАU-ЩН..ОW1

шно.льного,

ясеА&> ..

ного, t,о,и,нw,ного, фабра-,но-за•

войти

дефектами

торъt нередко по-барски, сторо·

поручает

nравnению

нятся этого самого нужного для

в nраеитеnьотвенные

органы

нашего государства де/14, из11иш

ero

не ув.1tекаясь проектама дворцов,

nnанировакия : б) об оздоровnенни сметкоrо деnа; в) о nорАдке · утверждения
проектов и реорганизации экспертных орrаное по проектированию;

r)

ровакии и на стройке и упорядочении оnnаты

ero

театров и др.
даме 6ЫАо указано на необ•

о за·

регnамектации прав и обязанностей архитектора в nроекти·

ходимость
щеliся

труда.

С'езд отмечает недоnустимо сnабое участие высококваnифицировакных
архитентурных

аадаш,~в (Азербайджан), Курди.
ани (Грузия), Новиков (Харьков),

отметив, что виднъtе архитен

с конкретньrми nредnожениАми: а) об уnорядочении nроентноrо деnа и

конодатеnьной

сква), Руднев, И,и,ин (Леникzрад),

и

в проентировакии

проектного доnа и строитеnьства. С'езд

основе

ЛplJiJ.(MЖ~HUI

водскоzо, ,t.оммунального ил~.. п.,

и развитию строитеnьной индустрии.

С'езд

В СОВНАРКОМЕ СССР

сиn в массовом строитеnьстве (жиnые здания, шкоnы, дет•

ничеством

на

бороться

отста.1tос1ш,ю

в

с

имею

и нустар•

строите.1tьстве,

необходим.ость

внедрения в

ские учреждения, боnьницы и др.). С'езд обязует nравnение союза поставить

строите.1tытво

мехашюации

перед есей архитентурной общественностью в качестве серьезнейшей оче•

ковоli

с широким

редкой

задачи

-

решитеnькое

усиnение внимания

н

этому

важнейшему

участку архитектурной работы и предпринять в sтом наnравnении ряд
тических

npa1c·

ис

пол1>Зовакаем достижений евро•
пейсноft и ам,риканскоfi

строи•

me.1tьнofi техкини, на необходи

waroв.

Одним из важне,iших участков всеrо социаnистичесноrо строитеnьства
явnяется

техники,

а

nромышnенное

строитеnьство,

-

и

потому

советские архитекторы

мость выработки нужнъtх стан
дартов

и

типов

строек,

и союз архитентороа обязаны активно вкnючнтьс~ в работу дnя nромышnен•

должно

ности с цепью обеспечить высокое качеотво nромышnоккых сооружений.

серьезное у.1tуч.1иение и удешев.1tе

Учитывая все растущую потребность коnхозной деревни в работе архи•
тентора, с'езд

поручает

nравnению союза

разработать

ряд практических

об.легчить

борьбу

что

да

нм сmроите.1tытва.

Тов.

Мо11оmов

подчеркнул,

мероприятий по орrакиэщии проектной и пnанировочной работы в обnасти

что перед архитекторами в на

ноnхозноrо

шей стране отнрьмись широчай

и совхозкоrо

строитеnьствв.

С'езд отмечает uторванкость

архитектурного

проектирования

и пnаки•

шие

возможносmи

в

работе,

ровочной работы от местных ycnoвнli и нужд и считает ноебходимым дnя

возможности показать

успешного nреодоnения этого серьезкоrо дефекта сбn14эить всю проектную

созtJании гии,нтских соору:ж:ениfi

работу с местами и широ nривnекать местны.х работников н проектированию

и в массовом строите.1tьстве не

и nnанировке.

.,

.

виданного

прежде

себя в

масштаба.

,

б

С'еад nonaraeт, что обязатеnьным усnовием ycnewнoro разрешения основ·

ДЕЛЕГАЦИЯ

ных задач советской ар><итектурьо явnяется надnежащая постановка научно·

С'ЕЗдА АРХИТЕКТОРОВ

теоретической,

В СОВНАРКОМЕ СССР

иссnедоватеnьской

архитектуры и строитеnьства.

и

эксnернмвнтальной

Констатируя

работы

в области

неудовnетеорнтеnьность

поста

новки зтоrо деnа в настоящее время, с'езд считает необходимой перестройку
Вместе с тем нельзя закрывать

работы Академии архитектуры н друrнх научных учреждений в духе макси.

глаза на то,

маnьноrо

что

неред1<0 при

ходится всречаться с тем,

мкоtо

сбnижения

архитектурной

теории

с

требованиями

и

запросами

жизни.

от

С'езд поручает правnенню союза принять меры к улучшению качества

строительства;

архитектурной печати с тем, чтобы архитектурная периодика отвечаnа nрак•

архшпекторы
практического

кон

оторваны

занимаются

рисова нием

проеюповсвоеобразноа невысокой

тичесннм

интересам

и

запросам

архитектора.

У спешное развюне советской архитектуры

немысnнмо без настойчивой

красоты, но проходят мимо не

работы по овnадению боnьwевиэмом, без развитня критики и самокритики

дос.татков и прямых безобразиll

в архитектурной среде, без посnедоватеnьной борьбы за высокое качество

в

архитектуры, против всех nроявnений бездушного, беэотеетственноrо отноwе•

строительстве,

разного

вроде

.наследства•

безоlf

герман

ния к делу, против халтуры и рвачества. Отмечая недостаточность работы,

ского архитектора Мая и неко

которую ввn в это м

торых

с'взд обязует новое nравnенне союза обратить самое серьезное внимание на

отечественных

культурных
скому

и

строю

должны

.мало

ч.у:ждых
людеа.

замазwвать

совет

наnраеnении

орrкомитет союза советских

архнтенторов,

эту сторону своей деятеnьности.

ке

С'езд поручает nравnению союза орrаниэовать систематизацию и раара·

этих не

ботку матернаnов секции по архитектурному образованию настоящеrо с'езда

Мь,

достатков, а оlfязаны их поско

н принять необходимые меры к скорейшему проведению в жизнь выдвину•

рее линвадировать. Необходимо,

тых nредnожений

чтобы

ния.

архитекторы

получили

свое м.есmо в строительстве, но

и несли

должную

ответствен

ность за порученное им дело.
Отметив оtромное зн,~,,енае

no

уnучwению постановки у нас архитектурноrо образова·

С'езд с удовnетворением н радостью отмечает рост нацнонаnьных архи
тектурных кадров в союзных ресnубnиках, в то же время констатируя край•

нюю недостаточность той помощи, которая оказывается национальным кад•

• рам со стороны союза советских архитекторов, проектных орrаниааций и ар·

дел4 подtотовки 1<0дров, способ

хитектурны1~ вузов. С'езд считает одной нз важнейших задач советской ар•

ных в своем деле и свободнwх от

хнтектурной общественности

lfур:жуазных предрассудмв, тов.

Молотов утзал
мость

на

необходи

поднять подготовку но

вы.:с архитектурных

1<0дров к4к

средних, "tак и высших. При зтом
надо с,;итаться с тем (/)актом,
что

мши

архитекторw

сла(fо

знакомь, с ин:женерж,и стороноll
дела.

lfeolfxoдuмo

архитектуру

искусством.

с

сб..шзить

инженерным

Это краllне важно

д.11я улучшения

всего архитек

'!'УРно-строительноtо дела.
в эаклю"енае ,пов. Молотов
выразил уверенность,

исходящий J-й с'езд
t1рхи1пекторов
свои

пожелания

ч.то про

советских

сформу.11ирует
о

м ероприя

тиях, направмнных на улучше
ние

строительства и архитек

турного дела, и успешно выпол
нит свою важную задач.у.

6

идейному воспитанию

всемерное содействие совершенствованию н

-

моnодых

архитектурных

сип, в особенности в

на•

циональных ресnубnиках, а также разработку проблем национальной формы
в архитектуре наших республик.

Третья

сталинская пятилетка соцнаnистнческоrо

строитеnьства откры•

вает перед архитектурой новый обwирнейwнй круr практических задач, т~с
но связанных с повышением мощи н бnаrосостояння нашей родины, укреп·
пения ее обороноспособности.

С'езд с неrодованием кnеймит rерманский и итаnьянский фашизм, бес•
человечно уничтожающий мирное население беззащитных rородов Испании,
варварски разрушающий мировые ценности культуры.

Все советские архитекторы доnжны дружно

взяться за мноrоrрвнную

практическую работу, которая открыта перед ними во всэх отраслRх нawero
строитеnьства,
веnиких

nnанов

активно

nомоrать

строитеnьства

нашему

соцнаnизма,

nравитеnьству
nиквндировать

в

осуществлении

всяческие

nрояв•

пения безответственности и формаnьноrо отношения к деnу, перейти от от•
впеченных рассуждений к настоящей работе для у довnетворения тех мно
rообразных

запросов,

которые

nред'явnяет

к

архитектуре

наша

страна.

С'езд призывает всех советских архитекторов, еще теснее сnnотнвwись
вокруr коммунистической партии, мобиnизовать все свои снnы и творческие
способности иа сnужение социаnистической родине и ее rероическому
роду.

на·

Premter Congris de$ , rchlttctts de l'URSS
V. Tc.houba,-, vlcr-prlsfdtot du Con.srll drt <.:ommls$alres du Peuplt de 1'URSS
А la r,-tbunt du Conrr•s

Лl!раыА BcecoJ03нwll с:'езд с:оеl!тских архкrtкторо •

Рtчь аам. nреАсеАатеп• Сое"аркома СССР
тоа.

8.

Я, Чуdарм

РЕЧЬ ЗАМ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВНАРКОМА
тов .

В.

Я.

Разрешите от имени Центраnьноrо номитета Всесоюз•

ной номмунистичесной партии боnьwевиков и Совет;~ на·
родных комиссаров Союза ССР приветствовать первый·
Всесюзный с'еэд советских архитенторов, (Ь у р н ы о,
д01nro

несмолнающне

аплодисменты,

все

ЧУБАРЯ
неприятные вещи скрывать, ибо, указывая на эти не·
приятные вещи , развивая нритнку и самонри·тину I

мы по·

моrаем

начаnу

и

крепнуть

лиwаем

воз можности

своей

Советсная архитектура иrрает боnьwую роnь в соци•
аnнстическом с·троительстве,
ноnоссальных
масштабов

д и смен ты.)

которого

ne

знал,

да

и

но

мож ет

знать

напнталистиче·

ский мир.

Вы, товарищи архитекторы, непосредственно участву
ете в созидании величайших nамятнинов истории, ко·
торые доnжны показать будущим nокоnениям все веnн·
чие нашей эпохи, веnичие борьбы за укреnnенио дин·
татуры nроnетариата, борьбы за унреnnение соцнаnизма.
Я думаю, что не ошибусь, есnи скажу, что nодавnяю·

щее боnьwинстsо
nяется

нашими

архитекторов

советскими

Соаетскоrо

архитекторами

в

здоровому

чуждые,

встают,)

не

СССР

для

низкой,

социаnистическому

враждебные

нам

существования

rнусной

и

элементы
дn_я

подрывной

всякой

продолжения

работы.

(А

n n о

Успехи, достиrнутые nроnетарсним rосударством в де•
выполнения второrо пятилетнеrо плана, разоблачение

и разrром троцнистсно-бухаринсних вредитеnей, дивер•
сантов, бандитовJ а также фашистской военно-шпионской
орrанизацин, убедитеnьно показывают, что советская
страна

из rода в

rод

растет, крепнет,

увеnичивается

ее

боевая и хозяйственная мощь, растет зажиточность мно
rомиnnионных
н ые а

nn

масс тру д.ящихся

rорода и

cena.

(Ь у р·

о д и с м е н т ы),

Союза АВ•

Веnиннй советский народ, построивший под руковод·

подлинном

ством коммунистической партии Ленина-Стаnина соци

ro·

аnистичесное общество, каждь1й день дает новые образ•

и(: мент ы), 'И nиwь

друrими, чуждыми социаnизму, интересами. Об

цы героизма, боnьwевистскоrо овnадения новейшей тех
никой, наrлядно показывая преимущества социаnистиче,..
ской системы. Недавно советские nюди орrаниаоваnи на

этом, может быть, нс сnедоваnо rоворить в такой тор·
жествениой обстановке, но мы, боnьwевики, не nюбим

разrаданных явnений природы. Герои Соеетскоrо Союза

смьюnе,

беззаветно

преданными

сударстsу специаnистами (а

социаnистичесному

nn о А

нсмноrие нз -архитекторов, работающих в Советском Союзе,
живут

nьдине

у Северноrо nonюca станцию дnя изучения

не·

7

.,

тт. Чнаnов, Ьайдуков и Ьеn"ко■ со■ерwиnи бесnосадоч•
ный

nepeneт через Северный nonюc, бnarononyчнo спу•

стивwись

бnиз

к р и к и «У р

Портnанда .•

США.

(Все

■ ст а ют,

ai.)

На советском самоnете, с советским мотором иаwи
летчики

сдеnаnи то,

на

что

не

рискнуnн, чвrо

не сдеnа·

пи владеющие передовой техниной американские nетчн•
ни. Ведь ни один американец не npиneтen к нам через

Северный поnюо и не nытаnся nрнnететь
м е н т ы), потому что организация

(а

n n од и с•

у них частно-каnкта·

nистичеснаR, nюбительсная, а у нас, в советсн.ой стране,

nнмс11 nи,

мы nривnекnи сипы

-

иностранной техники:

nоnковника Купера из США и друrне иностранные фнр•
мы. А за вторую стаnинскую nятиnетку мы соадаnи ряд
гораздо боnее крупных no об'ему сооружений - метро,

Москва·Воnrа канаn, "1 т. д. и т. п. без иностранной no•
мощи.

Однако наряду с прекрасными памятниками архитек

туры, наряду с прекрасными образцами строитеnьстеа
и отображения зnохи мы имеем немало nяnсусов, nno•
xoro реwения задач и в самом проектировании, и в ар•
На фоне нawero быстрого роста, наряду с боnьwе·

т ы). Советский Союз орrанизоваn станцию у Северного

вистскими темпами решения основных хозяйственных за·

полюса,

чтобы

государственная.

знать

noroдy

(А

n n од и см е

'На лолюсе., и этим

но,

что

rnавное,

наша

все

nреиму•

орrаниаация-госу дарст

венная, боnьwевистская. (Ь урны е а п n од и см е н ты.)
Организатором

наwих

побед н организатором

этих

веnичайwих дост01жений является наw руководитель, учи.
теnь

и

вождь

д и с м е н ты,

товарищ

вс е

Стаnин.

в с т а ют,

(Ь урны е

кр и н и

а п n о•

•У р а,.)

го

он

ясно

стронтеn1:1стаа,

понимает

есnн

он

задачи

nоnностыо

соцнаnнстнчесно
осознал

смысл

н

веnичие эпохи создания первоrо в мире бескпассовоrо
общества.
В капнтаnистическом мире вокруг Соаетсноrо Союза
раэвернуnась

свистопляска

кnеаеты

и

зnостиых

аций, так как фашизм, rосnодствующий
пистнческих

стран,

укреnnеиием

и

не

может

расцветом

и

не

со-здания

техники.

инсину•

в ряде капита•

хочет

миритьсn

с

rocy•

со.циаnистическоrо

ванне проектного

кадры

и

Союза свои

nродвинуn

свою

партии.

архитектуры

и

новых

аrен·

Очищая

строитеnьной

с

требованиями

строитеnьстеа.

торцовыми сторонами, почти без окон -

на rnавные ма•

rистраnи. Это имеnо место в Сибири, на Украине н о
других

отдеnьных

прекрасными

пунктах. В самой

зданиями

есть

и

Москве наряду с

nnoxиe.

Возьмите бибnиотеку им. Ленина. Здание, семо по се•
бе не nnoxoe, абсоnютно не соответствует nерсnективам,
которые

нащупывались

ужо

в

период

ero

проектирова·

ния. Гармонируя со зданием манежа, библиотека будет
1◄ аходиться

туру даже в ряды коммунистической

центров,

В результате не единичны сnучаи, когда новые дома
в промыwпениых районах
pacnonaranиcь безобразно:

сnекто м

Советского

деnа,

социаnистическоrо

дарства. Фашизм, готовящий человечеству новую миро•
wпионско-диеерсантские

nромыwnенны_х

До nроентных организаций мы и сеrодня не добра•
nксь нак сnедует, чтобы навести там большевистский
порядок, чтобы не зря nроектнроваnи, не зря тратиnи
средства (а п n о д и с м е и ты), а даваnи высококаче·

вую бойню, расставиn

внутри

новых

ственную продукцию, в соответствии

Эти героические примеры nоназыаают, нак много мо·
жет сделать советскиii гражданин на nюбом участке ра
боты, если

дач,

и

в

диспропорции,

зданиями,

нак

ноторые

маnозтажная,

no

nnaнy

с.

npo·

рекоиструкции

Москвы будут та.м размещены.
Основная причина nежит в отставании архитекторов

свои ряды от фашистской агентуры, партия и советская

старой wкопы от эпохи, в

впасть

rрандиозных nерсnектив завтраwн:~о дня. Нужно танже

раэвернуnн

жесточайшую борьбу за уннчтоже·

недооценке

веnичественных,

ние, nonнoe ист·ребnение wпионов, диверсантсв, вредите~

указать еще на одно обстоятеnьство:

пей,

жиnищное строительство, утвержденных на первом этапе

всех

стаnи
ной

враrов

народа,

которые

nродаn ись

фашизму,

по ту сторону баррикад и nытаnись своей rнус•

подрывной

стнческое

работой

задержать

и

сорвать

социаnи·

строитеnьство.

Никаким врагам и аrентам фаwнэма, а также фаwиз·

в стандартах на

перестройки страны, быnи предусмотрены известные
раничения ,- окна и двери

or·

маnенькие, высота дома нвдо•

статочная и т. n. Это об'ясняnось недостаточностью хо•
зяйственных ресурсов в тот период, потому что мы ма~·

му в цепом не удастся сnомить веnикий советский на•
род в ero победоносном шествии вперед к даnьнейwим

симум средств вынуждены быnи затрачивать непосред

победам, к окончатеnьному построению коммунистическо,

нне старых

го общества. (П р од о n ж и т е n ь и ы е а п

ности

nо

д и с м в и•

ты.)

ственно на nромыwnенное строительство, на еосстанов.nе

и

каэчики

Вредительство, wnионаж, диверсионные анты нанесnн

првдnриятий.

идя
во

по

nинии

многих

проектировщиков

Имея ограниченные возмож•

наименьшего сопротивления, за•

сnучаях

nопадаnи

и архитекторов,

в руки

всяких

пnохих

левацких за

оnредеnенный вред нашей стреме, но за дее стаnинсние
пятнnетки Советский Союз warиyn так далеко вперед,

гибщиков иnи деnьцов, которые

тан

сорвать социаnистичесную стройку ие даnи реауnьтатое,

ныв ячейни,, яаnяющиесА пародией нв nринциnы соци
аnнстическоrо общежития. Эти извращения быnи сnед•

на

станем сnабой

унрепиn свои позиции, что вредитеnьотво и попь1тни

которые

рассчнтыеаnи

наши

враги.

Соаетск.нй Союз коnоссаnьно вырос, стаn wаrать ины•
ми темпами, стаn мысnить иными масwтабами

Тан, к первому боnьwому об"енту социаnнстичесноrо

сnедннх

с

неда.nеким

ждаnся

мноrонратно

стуnиnи в 1927

и

и

и, что

npownым.

строительства - Дне прострою,

8

ственности,
нировни

no

проект

нотороrо

осуществnению

,оду с боnьwнм

которого

nод видом новоrо, ра•

цнонаnьноrо реwения задачи nредnагаn-н веяни е « жнnнщ•

срав•

иению даже

1

крупных предприятий, у нас все еще уживается отста·

оназаиа боnьwая помощь rероям-nетчинам.
Государственная организация
имеет
щества,

была

t

хитектурном оформлении сооружений.

н·

социаnистичесная,

1

организованности

недостаточного

жиnищ

и

архитектуры

rпавное,- сnедстеием

2- 3

пет в

среде

архитектурной обще•

внимания
со

nonнoro

к

вопросам

стороны

отсутствиА

архитекторов

пnа

заказчиков

до

nо

м арксистсно-nе•

обсу·

нинской бо.nьwевистской критики, которая бы разнесла

nри·

вдребезги все эти вредные выкрутасы, стоившие совет•

опасением, не прова·

скому государству боnьwих денег.

1'

'

Широко развернувшееся в течение стаnинсних nяти•

nеток строитеnьство, разно выросший уровень куnьтур•
но-бытовых запросов трудящихся требуют радикаnьноrо
уnучшения

деnа

В культурно-бытовое строительство вложено за вто

млрд. рубnей, почти в три ра•

26

зто значит непримиримо бороться на строи'rеnьном фрон•
те со веяной rnуnостью, безобразием, со всякой поnыт•

строительства.

рую пятилетку свыше

чтобы никто не мог находить щелей и запускать туда
свои враждебные
щуnаnьцы. Работать по-честному -

ной дискредитировать советскую власть и советскую ар·
хитентуру.

за боnьwе, чем в первой пятилетке. Наnитаnьные вnоже
ния

по

пинии

просвещения

составnяnи

соответственно

около 4 млрд. рублей и 1150 мnн. рубnей, а на строи•
теnьство больниц и прочих
лечебных учреждений во
второй пятилетне затрачено 2 700 мnн. рублей против
700 мnн, рубnей в течение первой nятиnетнн. Оrромный
рост!

третьей пятилетни, в течение которой об'·

nopore

нолnентива, и архитектурная общественность должна

стать мощной силой для выnравnеиия ошибок и вс•них
подвохов,

нередко

сих

пор

наслоения,

архитекторы

удовлетворяются,

ro

проверке,

ревизии

планировки

новоrо

всю

нашу

суровой нри

практику

строительства

и

в

отноше

архитектурно·

оформления.
Позвольте напомнить ввм, нан развивалось нон~трун

ды

-

наши

ноиструнторы

моторов

дали

продукцию

не

хун<о амсринанской, дали отдельные rиnы самоnетов, не

уступающие
упорным

лучшим

изучением

конструкторы,

щество

и

в

мировым
мировой

первую

образцам.
науки

очередь

Усидчивым,

и техники

молодые

наши

сnециаnи•

сты, дали прекрасные образцы и технической инженер·

сной мысли в продукции.

нашем

деnа

рамки,

закnючающеrося

считают

художников :

nвдыввются
все

торсное деnо в Союзе. Целые годы советские инженерь~
конструкторы бороnись за то, чтобы освоить мировую
технику в соответствующих отрасnях нашей nромышлеи·
иости. И этот путь развития принес свои богатые nno•

в

строитель•

Советский архитектор должен отделаться от

бодных

nодверrнуть

встречающихся

ствв и особенно жиnищном.

ше чем вдвое, мы должны
нии

1

n n од и смен ты.)

ем строительных работ увеличится наверняка не мень·
тине,

1

ro

нсторическоrо

На

1

(А

Архитектор должен быть активным Чl'еном советско·

рисуют

себя

подходят

nи

в

проекты

и

осуществимы

их нужно года на два

ли

эти

но-Ьаnнарсной

АССР

40

за су•

подходят,

или

ук

вылезают
ссrодня

Приведу

за
или

при.

центре Кабарди•

-

сnроентировалн

-

ние, стоимостью около

не

три отложить.

-

до

вроде сво

вещи и этим

проекты

мер: для Дома советов в Нальчике

что

не отвечая

иnи

накую-либо смету

одного

том,

чем-то

красивые

мвnо интересуясь

-

в

огромное

эда·

млн. рублей. Для Москвы та

ной дом, может быть, подошел бы, но дnя

небольшого

города, хотя и явnяющеrося центром аетономной ресnуб
лннн,

таная

гнrаwтомания

не

по карману,

не

выэьrеает

ся необходимостью и вообще ни н чему.
В Сухуми тоже nроентнроваnся Дом советов стоимо•
стью свыше 25 млн. рублей.
Недавно в газетах было сообщение, что дом облнс•
nоnкома и обкома в Воронеже закончен. Рядом быn поме•

Точно так же, товарищи, и в архитектуре наиболее

щен nортрет архитектора. Разрешите сообщить вам не•

ценными сnе~иелис;т~мн ~удут архитекторы, вниматеnь•
но относящиеся к наследию мировой архитектуры, бе•
рущие критически от нее то, что может быть исnоnьзо•

ится мноrо nет, смета в большой стеnени перерасходо

еано в нашу эпоху социаnистичесной перестройки жиэ•
нн. Нужно отрешиться от кустарщи>1ы,

от

индивидуа•

которые небезынтерссныо подробности. ДО'! ~тот ~тро·
вана н в довершение, очевидно, чтобы прикрыть не осо·

бенно удачный

проект, взяnи и обnицеваnи мрамором

весь фасад. \Наши финансовые

контролеры

nиэма н побольше окружать работу отдеnьноrо архитек•
тора коллективной нрнтнкой, мопnективной
помощью.

что одна облицовка фасада стоила

Замынание в отдельных

рнть, но

rpynnax,

будет тормозить развитие
жет сбить

советскую

кружках опасно, оно

архитектурной

архитектуру с

мысли и

Стремление сдеnать хорошо, нрасиао надо целиком одоб•
нельзя

тран•

Нtнрнть советскую копей ну, нельзя полагаться на согла·

nравиnьной линии

сне людей, которые зачастую при ознакомлении с чер·
тежамн не

Требования партии и правительства н современному

дома. (А

кратно:

архитектор

имеют

представления о полной

стоимости

n n о д и с м е н т ы.)

Партия и правительство ставят перед советскими ар•

советскому архитектору и к архитектурной общественно•
сформулированы

же отрыва'rься от жизни, нельзя

мо·

развития.

сти могут быть

сообщили,

1800 тысяч рублей.

хитенторами вопрос об обязательной органической увяз•

допжеи работать на уровне требований эпохи, итти но·

нв

га в ногу с большевиками,

тельной работой по осуществлению проекта. Партия и

ми,

активно

стае и

участеоеать

не только давать

в

партийными и неnартийны·
социаnистичесном

строитель•

архитектурное оформnение со•

архитентора•nроентировщина о nовсвдневной

правительство требуют,

оружений, но и улучшать инженерно-строитеnьнов деnо.

Архитектор, который

Дnя этого нужно в первую очередь работать по-честно•

ность в расчетах -

му, добросовестно вrрь,заться в существо каждого про·

xo»1

ента и в его осуществлении активно ~ороться за наи·
nучшее рвwение задачи. Честная работа в нашем пони•
мании

означает

работу

с

отдачей

всех

знаний, всего

энтузиазма, всего n.ыna на дело социаnистичеоноrо стро•

итеnьства.

{А

n n од

и с м е н т ы.)

Это значит не тоnьно самому добросовестно рабо rвть.

Это значит быть настоящим rражданином
Советского
Союза, имеющего Сталинскую Нонституцию, которая на·
ряду с мноrочисnенными правами налагает обязательство

иа своих rраждан работать АР)'IКНО и Вt,\есте с тем так,

чтобы строили

красиво и обязательно экономно. {А

прочно,

n nоА и с

последний

эnемеит

строи•
удобно,

м е н т ы.)

-

эконом•

выбрасывает, делает работу на

«nno-

и нам н& нужен, зто нужно со всей силой 111одчерк•

нуть. Среди архитекторов мноrо хороших работников, ко
торые так же, как стахановцы, нан инженеры руководите·

nи

производства, конечно, смоrут и дадут нам _прекрас

ные решения архитектурных

задач с соблюдением всех

вышеуказанных трвбований. Это можно сделать,
ряю, только освоив наследство

мировой

nовто•

архитектурной

культуры, критически перенося эnвменты этого насnедст•

ва в нашу практику, е иашу жизнь.

(А

n n о А и с м е н•

ты).
Соэдание советских архитектурных стиnей

-

дело

9

боnьwое и

серьезное,

н

нему

нужно nристуnить,

имея

перед гnазами nренрасные образцы решений наwей

nap•
no npo•

тин и nравитеnьства по ренонструнции Моснвы,

Сдаnаем и сделаем наверняка на «отлично», но нуж•
но нажать на все nеда.nи. (А п n од и смен ты.)
Остаиовnюсь еще на вопросах стронтеnьстаа в коn•

енту Дворца советов и це.nому ряду других проентое, е
известной части уже осуществnенных, ноторые нужно

ХО3НОМ

изучать, особенно

бов, но строим, по совести говоря, кустарно, н·то во что

в
в

левацкие
хвосте

у

нашей

молодежи,

чтобы

загибы и оwнбнн, а также
неноторых

не впадать

не

горе-архнтенторов

плестись

иностранцев,

селе.

Мы в колхозном селе строим тысячи wкon, кl-4но, кnу·
rоразд.

Есnи дnя

вынужденных приспосабnиваться н требованиям наnита•

для

nистичесной

проектов

системы,

Здесь на с'езде говорилось об ансамбnях квартаnа,
ансамбnях

уnицы,

площади и

т. д· Вопрос

этот очень

существенный н очень интересный.

!Но я хочу подчерннуть, что нроме ансамбnя нварта•

na:,

nnощэди, нам

хотелось бы,

тентор нреnно поработал над
ы, внутренним устройством
\~ о д и с м е н т ы.) Чтобы не
'fTO wумно в доме, неудобно,

чт-обы

советский

архи

«аисамбnем• дома, нварти·
жилища. (Б у р н ы е а п•
жаnоваnись nюди на то,
что неправильно

pacnono•

городских

wнon

и детсних

учрвжде

ний мы имеем проекты, хотя и не всегда удачные, то
сеnьского
еще

строительства
даже

не

задача

поставлена

создания

как

типовых

следует

органи

зованно. А ведь зажиточная жизнь колхозного села вы•
двигает перед нами требования не тоnьно в отношении
строительства хороших общественных
зданий, но и в

чаотн удобных
и

т.

жилищ,

комh\уиаnьноrо

обслуживания

д.

Сущность перестройки ноnхозноrо свла сводится в
первую очередь н разработке новых конструкций домов,
ибо колхозники уже в бnижайwив годы не chloryт жить
в

плохих

условиях ,

е

неrиrиеничных

помещениях,

не

жены те или иные устройства и т. д. и т. n. А таких
жалоб очень много. Это нам будто мелочи быта, но вы

смогут мириться с грязью дома и на улице. Ноnхоэни·

доnжны

они все настойчивее требуют

знать,

что

от

них

зависит

во

мноrих

случаях

работоспособность людей.

Есnи партия поставила nеред

nромыwnенностью

создать

вия

для

задачу

всемерного

развития

благоприятные

стахановскоrо

усло

движения,

ибо стахановец работает тогда хорошо и ycnewнo, когда
созданы

ero

на

nроиэводстве

соответствующие

условия

дnя

работы, то мы. имея перед собой ноnоссаnьнейwие

кн

не

мирятся

с

этим

наследием

села. Многие колхозы уже
Вам

начали

советским архитекторам,

-

проклятого

перестройки

эту

советской

прошлого,

коnхозноrо

nерестройну.
архитентур.

ной общественности неnыя замыкаться в рамнах го
рода. (А n n од и см е и ты.) Нам нужно будет ведущую
роль города направить по такому руслу, чтобы передо
вые колхозы уже в бnижайwие

rоды

моrnи

ощущать

задачи, которые предстоит решить в третьей пятиnетне,

помощь

доnжны

да в своей nерестройне.
В сеете этих большееистскнх задач нескоnько сnов

подумать

о

том,

чтобы

поднять

работоспособ

ность советских nюдвй на должную высоту. Дnя этого
нужно,

чтобы и домашние, бытовые усnовия и условия

архитек-rоров,

но

Конечно, зто зависит не тоnьно от

партия

и

правительство

ожидают

от

них а nереую очередь боnьwой помощи в решении этих,

на первый взrnяд простых, а в общем и целом сnож

поддержку

нуnьтурного,

просвещенного

ropo·

об архитектурных кадрах,

нспоnьзовання общественных зданий быпн на достаточ·
но высоном уровне.

и

Разреwнте подчеркнуть, что не толь"о в вузах ну111но

готовить

кадры

архитекторов,

нужно

их

в~,фащн

вать на работе, на nроизводстее, ибо npowe11wий курс
вуза еще доnжен будет мноrому доучиваться (а n n о

ных вопросов, ибо, только опираясь на тысячи nроектн

д и с м е н т ы), а в иных случаях и переучиваться на
практике у тех, нто является nучwими мастераhlи. Под

ровщиков,

на

одну снобку всех сnециаnистов не nодстрижеwь. Наряду

двинуться

вперед в этой обnасти и

тысячи

архитекторов,

клубы, wноnы, боnьницы и т.
ни

быnо в

мы

можем

резко

создать жиnнща,

nучwие, чем rде бы то

n.

мире. Неnьзя недооценивать наwих трудно

с талантливыми, хорошо освоивwими науку архнтt-нтора"
мн

есть

архитекторы nосредственные,

плохо м. эучнвwне

свою сnециаnьиость. Нужно на nучwих о~раэцах работы

с-тей, наwей отстаnост'1 во многих техннчесмих вопросах

учить

строитеnьст·ва,

тем, чтобы наwа советская архитектура быnа не тоnько

зто

но нет нннакоrо

сомнениА е том, что мы

отставание nреодоnеем так

же быстро, как nреодо·

nenи в друrих отрасnях нawei\ работы, нawero хозяй•
стеенноrо строитеnьст·ва.

(А

n n о д и с м е н ты.)

Требования архитекторов

к

nромыwnеиности

соеер•

wенно nравиnьны, но нужно nред'явить точно сформу•
nированный заказ на стандартное

производство

арма•

и

воспитывать

молодые

в отдельных экземплярах

на

архитентуриые

силы

с

уровне достижений миро•

вой архитектуры, а чтобы 01<0 nopowar11yna за этот
уровень, чтобы советская архитентура не отставала от
требований нашей веnиной эпохи.
Разреши:rе выразить

твердую

уверенность

в том,

что nервь,й Всесоюзный с'еэд архитекторов явится мощ

ным топчном дnя боnьwевистсной организации советских

туры, стройдетаnей и т. д.
Проентирующие же организации до снх пор, как это

архитекторов, для мобилизации сил на решение rранди·

отмечалось в прениях, кустарничают, вычерчивая каждая

озных задач, nос·тавленных советсной вnастъю и nарти•

на сеой nад пампы, nоnни, wнафы и прочие вещи, т. е.

ей перед архитекторами.

растрачивают

сиnы

понапрасну. Архитектурная общест

сформуnнровать задание
помочь

в

отборе

дnя

образцов,

массов ое производство,

тысячи сомолетов, которы х
создал и

сложное

то неужеnи мы
д нс мен ты.)

10

этой

чвnухи

не

требо

наwа страна строит

сознатеnьный, преданный делу тру довоrо народа работ

nромыwnенности,

раньше не строили, если мы

маwиностр ое>1ие,

в соответствии с

можно двинуть в

наwей

ноторыс

ибо есnи

•Перестроивши свою работу

ваниями коммунистической партии и советской власти,
советсний архитентор войдет а историю борьбы за по
строение коммунистического
общества кан
активный,

венность должна будет nомочь nартии и nравитеnьству

автостроен ие

сдеnаем?

и

(А

т.

д"

n л о-

ннн, нам боец и орrанизатор nравиnьноrо

цеnесообраэноrо
строительства.

решения

(& у

а n n од и смен ты,

р н ь, е

все

боnьwих
и

задач

и

на

наиболее

фронте

n р од о n ж и те n ь н ы е

в ст а io т.)

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
"

В ТРЕТЬЕИ ПЯТИЛЕТНЕ
РЕЧЬ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ГОСПЛАНА

СССР

Ьоnьwую

тов. Г. И.

СМИРНОВА

ответственность за это вздорожание

строи•

Тоuщ,ищи эдес~ npn~иrrьн~ гооорили, что о Совет•
сном Союзе архитектор находится в особом и почетном

тельстеа

положении, Это и понятно, ибо Советский Союз

экономное и рацнонаnьиое р ешение стоящих перед ними

стра·

-

на, в каждом уголке которой развернулось в огромных

несут

т.с

архнтенторы, ноторые

архитектурно-строительных

не

уме ют

дать

задач.

Мы далеко еще ие добили кустарщину е нашем стро•

масштабах строительство. Страна наwа строит по про·
думанному nnaиy, по плану, который, нан говорит Ста·

нтел.ьстве. Она сна.зывается в большом применении руч•

пинская

Нонституция,

ственную жизнь
чсния

направляет

Советского

Союза

общественно•":! богатства.

культурного

уровня

и

хоэяй·

ноrо

интересах

увели·

ных темпах. Меньше половины всего строительства в на•

в

роста материального

трудящихся,

унреnnения

и

неааеиси•

мости Союза и роста ого обороноспособности.
расцвета

этого

творчества

в Советском

труда,

в

сезонности

wем Соеетсном
ствующнми

мн,

Возможности р.nя архитектурного творчества, дnя nод
nинноrо

ero

определяет

Союзе

строитеnьсn,а,

осуществляется

строительными

которые

механизмов

pacnonaraют

имеют

1ot

трестами,

медлен•

постоянно дей·

т.-е.

постоянными

накопленный

в

организация•

кадрами,

парном

технический

оn.ыт.

Ьоnьwая часть строительства осуществляется хозяй•

Союзе

неограниченны. 1Но именно потому, что так wнроно раз·

ственным

вернуто

стройка организуется заново, чтобы потом рассыпать
созданный ею аппарат.
В npownoм году ЦН ВКП(б) и СНН СССР быnо при·

у

нас

строитеnьсr110

строительство,
систематически

ся волею партии,
требуется

именно

потому,

nовседнеено

что

это

наnравnяет•

от мастеров советской архитектуры

-

манснмаnьная

организованность. Их творче•

ство должно иметь веnичайwую цеnеустремnенность и
цеnенаnравnенность. Есnи с точни зрения этих требова·

способом,

способом,

нято решение об упорядочении
удеwевnенни

строительства ,

при

котором

каждая

строительного

известное

дела и

всем февраль·

ское решение, основным стержнем которого быnа уста·

ннй подойти н оценке существующего положения в об·

новна

пасти

стриаnьные рельсы, коренной поворот от кустарщины и

архитектуры,

мы

не

можем

сказать,

что

депо

эдесь обстоит бnarononyчнo. С этой точки зрения дело
В

1937 r.
и

перевод

партнзанщины

обстоит далеко не так, нан нам хотелось бы.
nятиnетни,

на

-

всего

строительного

деnа

на

инду•

на рельсы соаремuнной Иhдустрин.

В осуществлении этого решения, давwеrо разверну

мы завершаем строительный nnaн второй

тую, четную дстаn~н ую п р о г р а мму

надо , некоторые

сдеnаnи еще тоnьно первые warи. Это надо совершенно

урони

из этого оrромноrо

всем строи те ля м, мы

строительного опыта извлечь. Мы за rоды второй пяти•

четно сказать сейчас, ноrда мы находимся

nетнн вnожиnи и внnадываем (внnючая

осуществления еще более широких строительных задач,

в народ•

1937 r.)

ное хозяйство свыше 120 мnрд. рублей. Это в 2 1/ , раза

задач,

превышает

н решению которых мы должны подойти

об'ем

строительства

в

первой

пятилетне,

которые

ставит

перед

нами

третья

на

nopore

пятилетка

более

н

воору•

nреврlтнвwей прежнюю технически отсталую крестьян·

женными.

сную страну в страну

,несомненно, что третий nятиnетннй план народного
хозяйства поставит перед армией строителей, перед со·

передовой индустрии. Масштабы

работы, определяемой цифрой в 120 мnрд. рублей, пона•
зывают,

что

мы

научились

строить,

что

нам

под

сиnу

оrромнь,е строительные задачи. Здесь называлось нема•

no

сооружений, не

тоnьно

строительства, но и таких,

из области
нак

. nромыwnенноrо
метро, канал
Bonra·

Москва и ряд других, которые являются нашей гордо•
стью. Мы, вложив танне огромные средства, нсnоnыо

ветскнмн архитекторами еще более сложные и еще бо·

nee

wироние по масштабу задачи, чем те, которые мы

реwиnн во второй пятилетне.
•
Ьnестящим историческим итогом второй пятилетки
явnяnось построение социаnистичесноrо
решили важнейшую

nоnитичесную

общества.

задачу

Мы

nятнnетки,

ваnн нх недаром: мы научились строить в боnьwих мае•

осуществили

штабах. Это первое, что надо сказать, когда мы nодво•

зяйстеа, создав во всех его отраслях базу современной

днм иеноторые итоги второй

техники ,

nятнnетни.

Но ограничиваться этим быnо бы недостаточно. Го·
сударство

выдеnиnо

на

стооитеnьные

нужды

все

те

опираясь

даnьнейwса

на

реконструкцию

которую

внедрение

новой

мы

народного

можем

хо·

продолжить

техиини в народное хо•

зяйство. К нонцу второй 11ятиnетни мы воwnи в ту по•

средства, которые быnи намечены в плане второй nятн·

nocy

nетни. А фактически

тороrо

построено меньше, чем намечалось

техническую

мощного под'ема народного хозяйства, основой но·
явиnось

замечательное

стахановское

движение,

по nnaнy. Произоwnо зто потому, что строитвnн не толь

раснрывwее новые, огромные возможности движения вnе·

ко

ред.

не снизили стоимости строитеnьсn,а за эти годы, а

Тов. Сталин, анализируя значение стахановсноrо дви

несноnьно повысили эту стоимость.

Эта дороговизна
с'еnи
значительные

строительства н Qro медленность
народнохозяйственные
средсn,а.

И я должен сказать, что в этом
строители,

не

тоnьно

те,

нто

виноваты

не

непосредственно

тоnьно
строил .

нсеннR,

говориn,

в том , что оно ,
ность

труда,

что

его

значение,

в

часrности,

состоит

это движенио, соз дает ту nрои з водитеnь·

которая

в

ряде

nроизводитеnьиость труда

случаев

передовых

уже

nеренрыеает

напитаnистичесни~

11

стран и открывает путь к наиболее зажиточной жизни,
к ссщиаnистическому нзобиnию

продуктов.

Несомненно, что третья nятнnетка будет nятнnеткой
быстроrо роста nронзводнтеnьностн труда, оnирающе•
rося на овладение

техникой.

мнnnнонамн

трудящихся

Мы сумеем бnаrодаря этому

шить крупнейшие задачи

передовой

не . тоnько

даnьнейwеrо

ре·

оснащения на•

дожественным архитектурным образом, Эти требова•
ния - целесообразность и вытекающая из нее rврмоинч
ность - являются обязательными для всех новых соору•
жений.

Нужно

строить

экономично,

целесообразно и

красиво. Нет никаноrо оправдания выкрутасам, не вь~те•
мающим ни из

основной м.ысnи архитектуркоrо nроиз·

ведения, ни из мотивов деталей. Можно привести мноrо

родноrо хозяйства передовой техникой, еще более укро·

примеров,

пить независимость н обороноспособность нашей страны,

ннii, по своей значимости требовавших решения nрави·

но

тепьства,

11

н

развернуть

широкое.

стронтеnьство,

наиболее nоnному удовnетворению

направпенное

растущих

мате·

риальных и куnьтурных запросов трудящихся советсаой

страны.

Мы должltы будем

трудных

и

сnожных

сочетать решение особенно

стронтеnьных

задач,

как

третья

очередь метро, как Дворец советов, как новые крулные

no

rндрозлектростанции,
щие

то,

что

мы до

сих

своему
пор

экономичным

и

по

проектировке,

рассмотрении

приходилось

оружения. Известно,

менять

отдельных

основную

сооружв•

компоновку со·

какие длинные мытарства nретер•

nепа проектировка Дома ТАСС. И произошло это потому,
что

проектировщики

простоrо,

с

самоrо начала

ие дали

назначением

здания,

оправданноrо

ясноrо

и

решения

поставленной перед ними задачи.

Я выставил бы эдесь, даnее, требование, которое про,

с огромным

звучит, может бь~ть, очень эnементарно и странно: ар·

размахом массовоrо куnьтурно•бь~товоrо строительства,
которое доnжно быть все боnее высоким по качеству,
доnжно быть красивым, удобным и доnrовечным и в то
же время

при

превосходя•

масштабу

осуществnяnн,

коrда

и

хитекторы должны отдать себе отчет в том, чеrо они хо•
тят, какой цепью они

руководствуются

nрн nроектиро•

ваннн.

Поясню свою мысль nрнмером. Здесь rоворнnось о

по выnоn•

нению.

работах архитектора Т аманяиа

Есnи мы учтем эти особенности стронтеnьства в
третьей
пятилетке, мы поймем,
наснольно серьезные
требования должны быть nред'явnены к архитекторам.

торый испопьэоваn мотнвы народноrо творчества Дрме•

За rоды второй пятиnеткн мы построили

мпн. м

30

крупноrо мастера, ко•

-

нии. Известно, что одно на наиболее крупных nроизве•
дений этого архитектора

-

театр в Ереване. Театр те·

nерь строится в об'еме, вдвое меньшем, чем

это

было

жилой площади. Эта rроlО!адная _цифра rоворнт сама за

предусмотрено автором проекта. Тов. Щусев также про

себя.

nовндимому,

ектировал театр в Ташкенте в rигантсних масштабах, и

осуществляя

потом

Мы

сможем

удвоить

размах

ero

в

так

как

и

в

в

третью

жнnнщноrо

уже сnожнвшихся

тех

nятнпетку,

стронтеnьства,

индустриаnьиых

индустриальных

центрах,

центрах,

которые

будут

созданы в третьей nятнnетне.

родах

школьного строительства,

4

будем

построив

только в

ro·

тысячи школ. В третьей пятилетне мы до.nжны

еще

более

увеличить размер шноnьноrо строи·

тепьства и в rородах, и на

nрншnось

-

сокращать

вдвое.

Дем правительства Аэербайджанскоii рее·

публики (автор тов. Руднев) запроектирован в

500

сяч м•. Если учесть, что Дом СНН Союза, который

За вторую nnтиnетну мы оыпоnнили огромную про·
rрамму

ero

В Ьаку

cene.

В оrромных масштабах

мннаnо11 здесь не раз, имеет об'ем всего в
то встает закониыit вопрос,

зачем

200

ты•

тысяч м•,

потребовалась такая

rиrантомания.

Ноrда

приходится говорить

этот проект, и упрекать

их в

с

теми, нто

заказыоаn

излишнем размахе, в том,

развернется строительство новых больниц и детских яс•

что они проектируют непомерное по об'вму сооружение,

лей. Дnя того, чтобы оыnоnнить план строительства, ус•
тановпенноrо декретом о запрещении абортов и мате•
риапьной помощи матерям и детям, мы должны в бпн•

nркходнтся

турные требования, вытекающие нз основноrо замысла,

жайwие rоды

небоnьшом по об'ему здании. Архитектор

построить детских

дах, только стационарных, на

садов

1 :ЮО ООО

только

в rоро

мест и яслей

-

сnыwатъ

в

ответ,

что

таковы,

моn,

архитек·

которыi\ трудно решить в rармоничном, сравнительно
зить

монументаnьность

эпохи,

хочет

расползаясь

вь.1ра·

вширь

и

на теnерешкем уровне строительной техники и архитек•

вверх, вместо тоrо, чтобы дать rораздо боnео ,цеnесооб•
разный и разумный об'ем. (А n под и смен ты.)
Я должен сказать, что вот на таком «мировом» раз•

турноrо

махе

на

тысяч мест.
Покятно само собой, что если мы будем оставаться

350

проектирования,

мы

этих

оrромных

по

своему

масштабу задач не решим.

задач

проектированию

третьей

с

мы

очень

часто

мноrо

терям.

Нам часто

бывает

rора,цо полезнее более скромная, но быстро осуществи•

Какие требования мы доnжны nред'явить к архитек·
турному

точки

зрения строительных

пятилетки?

мая постройка, дающая целесообразное и разумное ре•
шение поставленной задачи.
Мы доnжны будn14 n11ед'явить архитекторам и еле•

В чем, например, красота, в чем прелесть архитекту·

дующее требование: архитектор сsомесrно с инженером

ры Днепровской rидростанции? Прежде всего в том, что

должен разработать стандартные элементы адання, со•

здесь каждая nнния

назначе•

оружен~я, те элементы, которые позволят дать мноrооб•
разные решения творческой композиции зданий и соору•

нию этоrо сооружения. Во-аторых, в том, что Днепроrэс

женнй и в то же время индустриаnнзировать строитепь

представляет собою образец передовой техники и по рв·

стео. (А п n о д и см е н ты.)
9 r.татьях, которые печатDnись о rазетах перед с·ез•

щему

и

каждая

замысnу, подчинены

деталь

подчинены

целесообразности,

wению основных техноnогическкх

и строительных

об·

задач,

и по выnопнению в натуре. В-третьих, осноансй костяк

дом,

сооружения,

боааниямн передовой техники, не расходится с архнтек·

ются наши здания. В частности, уnоминаnся проект до•
ма на ул. Горькоrо (арх. Синявскоrо), предусматриваю

туркай обработкой общеrо обnикn сооружения в деталях.

щий

Здесь найдено строrое сочетание новой техники с ху·

том самым заранее было поставлено требование: отка•

12

осковная

компоновка,

nродинтованна.я

тре•

,

yno·

nрнводипось

40

мноrо

примеров

тоrо,

как

nроентиру•

разnнчных размеров и тиnов окон, Строитеп11м

_

жнтесь от есnкок стандарtи~ацИ11, 6t всякой механиза
ции н нидустриаn11зацнн стронтоnьства. Вот с зток
nрактнкой мы доnжны покончить. Нужно переходить к
нэrотовnению строительных деталей заводским путем.
На завода, а не на стронтеnьной площадке,• мы должны
иэrотовnnть
переметы,
нужны

дnя

стандартные
деерн,

детали,

11естницы.

все

конструкции,

оконные

те элементы,

ко-rорые

Наконец, мы, тооарищн, начинаем очень боnьwое раз
вертывание строительства в деревне.
ном

•

упрощенческого, конструктивистского строительства,

мноrообраэноrо

архитектурного

творчества,

оnи•

удеwевnения

пути создания

мы

смо•

стронтеnьства,

которое,

однако,

не

ухудwиnо бы качества отдеnкн,
удобства и цеnосооб·
разности каждой детали. (А n n о д н см е н т ы).
Даnее товарищи говорят, и nравнnьно rовор11т, о том,

н

разумные,

энономные

,кем реwить ряд серьезнейших задач, в том чнсnе и за·
дачу

по

пор архитекторы

проектов

тому ,подобных

А мне кажется,
красивые,

строек.

мысnью

аемnе·

часто

заум

сооружений,

отде•

дистанцией.

клубов,

архитектурной

В наwем колхоз

социалистического

пенных от их осуществnения и жизни очень боnьwой

передовой

с

расцветом

ние. Я доnжен сказать, что до сих
боnьwв wnи

рающеrося на передовую технику. При таком сочетании
техники

с

деnия, мы видим огромный под'ем строительства. Архи
тектурное творчество должно ответить и на это требоза

вое фабрично-заводское производство этих эnемеитоо не
а для

вместе

ных аrроrородов

строительства.

А архитектор должен помочь найти ту стеnен~ стан·
дартизации, которая nоэвоnнnа бы исnоnьэоаать массо
для

селе,

по

что надо бьаnо бы дать простые,
отвечающие

решению

жиnых

домов

своему

тип овые

и

назначению

проекты

других

и

ноnхозных

общественных

по

Нужно помочь осуществлению массового коnхозноrо
строительства и
ментарную

с первых же waroв прививать ему

архитектурно-строитеnьную

эле

куnьтуру.

Я, товарищи, на nытаnся исчерпать задачи архитек·
турной

работы

приведенными

соображениями.

Они

все

что в советской архитектуре должен быть найден син
тез архитектуры, живописи и скульптуры.
Этот син

вместе (их можно было бы значитеnьно расширить) со•

тез мы уже имеем в проекте Дворца советов, в па•
виnьоне СССР на Парижской выстаакв и в некоторых

архитектурное творчество на службу

других

сооружениях. Но nредставnnть себе этот синтез

архитектуры,

скульптуры

и

живописи

только

в

масwта·

бах этих сооружений было бы неnравиnьно. А вся •ме·
очная• внутренняя отдеnка

\~

дома: ручки, дверные, окон•

ныв приборы, все предметы домаwнеrо обихода, кото•
рыв составляют неот'емnемую nринадnежность каждого
нnoro дома, с ноторыми

трудящиеся соnрикасвются

-

тоянно, ежедневно, ежечасно

они

создают

элементарные

nо

разве помимо того, что

удобства

для

трудящихсR,

онн не должны способствовать воспитанию н,х художе•
ственноrо вкуса? В аrом деле архитектурная и художе
ственная
мысль должна
двинуться вперед.
(А n n о•

Ноrда мы эахотеnи взяться за это деnо в nnакавом

порядке, то бьmо крайне Т'РУдНО
мак

мне

то

самое,

что

называется

уменьем

поставить

живому человеку,

трудящемуся •Советского Союза, тому самому ценному
каnитаnу, о котором rовориn товарищ Сталин. (А n n о·
дн смен ты.)

Мы стоим перед боnьwим развертыванием стронтоnь·
ства. Для того, чтобы выполнить ату программу, для
того, чтобы еще боnьwе поднять иеэаеисимость, инду•
стриаnьную мощь, обороноспособность Советского Союза,

дnn того, чтобы создать прекрасные здания, ту мате
риаnьную

базу, на которой

зиждется

бnаrосостоянке

трудящихся,

нуnьтурное

материаnьное н

которая

отве

чает требованиям радостной, счастливой жизни - у нас
есть все. Мы уже pacnonaraeм той техникой, которая
позволяет

реwать

строительные

задачи

экономно, краси

во и быстро. Мы pacnonaraeм выросшими недрами н на·

д и смен ты.)

что,

ставnяют

кажется,

многие

считаnи как бы ниже своего
проектированием

и

расчетом

ero разрешить потому,
товарищи

достоинства
отделки

этих

архитекторы

заниматься
мелочей ,

из

которых, однако, складывается то, что мы называем кра•

сотой, удобством,

полезностью н т. д. Этим

мелочам

нужно будет удеnнть гораздо боnьwее внимание в
треn.ей пnтнnотке и соадать то, что можно назвать ху
дожестаенной nромыwnенностыо.

коnnеииым

ное

-

опытом. У

нас

есть

самое

ценноо

н

глав·

боnьwевистоков руководство партии Ленина

Сталина.

(А

-

n n од и см е н ты.)

Нам нужна организованность архитектурно-строитеn1,•
ной общественности, организованность зодчих страны со•
циаnнэма,

их

преданность

ществnяет Советский Союз,

великому

-

делу,

которое

осу•

деnу социвnизма, и тогда

те задачи, ноторые стоят перед нами в третьей nятиnет·

ке, будут блестяще реwены.
а п

nоАнс

(Пр од о

n ж н те n ь н ы е

м е н т ы.)
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ДНЕВН/11(

~ая

АРХИТЕКТУРА

С'Е:3ДА

респубnнки

-

Унраину, Ьвnоруссию,

Азврба~джан, Грузию, Армению, На-

СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛ ИК

ПЕРВЫЙ ДЕ/1Ь

архитектур.

nврекnичtеа охватила следующие

аахстан,

Узбенистан,

Турнмению.

Таджикистан,

Приводим ниже

в

су•

щественных выдержках содокnады об
архнтвктуре союзных ресnубnнн.

Ниева эта цифра

увеnичиаается до

м•.
Изменился и архитектурныil об•
лик Харькова. Оrромное nромыwnен~
нов стронтеn-ьство превратило Харь
ков в мощный мндустриаnьнь1й центр.

27
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18

цн,сле донnадов

no

творческим

вопросам значит·еnьное место

э.ан1tлн

и оrромноrо размаха

стронтельсrва.

Сохраняя в боnьwей нnн меньшей ме

сообщения союзнь1х: республик об нх
творческой практике. \В nрннцнnнаnь•
ной nостан0ttке творчески)( пробnем

ре

они nолностъю солндарнэнровались с

со6стаенные нацноиапьные

основными докладами. Велнчайwая
ценность содокладов союзных pecny6.

известную

нейwих

эааис_нмость

архитектурных

стране, союзные

от

в

растя;т
архнтек•

турные кадры. Эти кадры аа nocneд·
нне

rоды

значительно

выросли

чи

ском материале, которыА они содер·

сленно и творчески
оиреnnи. Содо•
кладь~ дали интересный материал о

жали,

национапьном ар х итектурном

лик -

в том

Содокnадь1

богатейшем

нарисоеаnи

rмгантсt4ого хозяйственного

факiиче-

картину

и

куль·

турного nод'е·ма советских республик,
интенсивной реконструкции

городое

наоле·

дни и нароАном творчестве в обnас"Ти
архитектуры и

nринпадноrо

идет

(содоклад Я. А. Штейнберга)

круn•

центров

респубnннн

УКРАИНСКАЯ ССР

искус.

отаа.

Эта своеобраанвя и чрезuычаАно

реставрация

м•тников

исторических

архитектуры.

отроитеЛьство -

Это

na·

новое

только начаnо rран•

днозной работы по превращению сто"

никn и

новые

архитекту,ны~ центры.

Соэдание новой, по t } rн, площади
Дзержинскоrо И!IJ.teниno 8CIO nnаннро.
еочную структуру . rорода.

Старь1й Харьков не нмеn хороших

,Свrодня Украину не узнать, Харь•
ков., Ннев, Одесса, Стаnино и друrие

nицы 'Украины в один из нраснвей

rорода соцнаnистичесной 'Украины со

кончен и в основном утвержден rене•

вершенно nреобрази11ись.
В liиеав ведется большое

ра11ьный проект планировки и ренон•
струкцни Киева, сос,тавленный проф.

рамлены гранитнь1ми

Хзустовым. В течение

ставnонному

мыwnеннов

и

жнnищное

npo•

строитеnь

ших rородов

Соuетскоrо •Союза. За•

15

nет в Киеве

набережныМн.

По nроенту пnанироаки Харькова, со.
проф.

Эйнrорн и арх.

ство. В ансамбль Киева sн.nючены но

должно быть выстроено

вые парки, зеленые мае.сивы Днепра-.

жиnой площади, т. е. в 2,5 раза боnа.•
we, чем имеется сейчас. Сеrодня на

рода уввnичиваются до

одкоrо

Оrромное сtроитеnьство nрово•
днтсn rакжо и в друrих rородах Ук·

Набережные Днепра одеваются u rpa•
нит. В Ниеее строится мноrо wкon,

Аетсних

садоа,

боnьниц.

У сиnанно

7

житеnя

Ниева

7,2

мnн. м'

водных пространств. Теперь рани rо
рода уr11убnены, ..,, береrа будут об•

nриходитсR

мt зелени. По nnaнy реконструкции

Касьяновым, эеnоные насансАения

26

ro"

м• на чв•

nовеко.

1
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Prlsldlum du Congr61

ДНЕВНИК

С'ЕЗДА

раины, в Донбассе, в Днеnроnетров

невысокое. Немаnо примеров уныnой

сне, Ворошиnовrраде, Одессе и т, д,

строчной аастройни,

В советской Украине
C.'1.0U:&KIIJ&), ~- 811.1.'l'ь•мс.•&.1:шс (A.Пf.1JJISI),

о. ~•n~t.C,.1Ц)'C (WJ1e1ytJ8), .:r..~ Xa.'ll»C . (llo_p•
OernJi). ~. • tdHi•ctir · (}Xa.ri11a); А. Bei)Jзiri ·•
(.Ge.1ьr11a). А. Х1JJ.:,.чет

ra1•er

(Турдuе), в.

Ouryu

в. Ар11ф

-Xo,1r1n II

{Р-умы:~ш.а).

знаменит.ой днепровской пnотины, вы
рос

город

Донбассе

в

u_pl)ф.

Я.. iUo.,лu

11

it.

Sy,'l)'Шfm,

S,

гут рапортовать с'езду соеетс~их ар•

16

nnаннроощики

Jl3•

О. , &У·

;с, Аочар, О. А" Дадаmе.ь,

мо•

wитекторов об окончании rенераni.ных
nроентов nnаннровки <\iиева, Харi.но:
ва, Заnорожья; Днепроnетровска, Ма

по

nроекта1о1

~таnа

nnаннроека

квартаnоа,

боnее

nродуманными-nрост,ранстеенные ре.

еыnоnнение nроентов в натуре.

-

Тем

пор

сиnьно

вnнянне

формаnизма

с

его безыдейностью и забвением инте
ресов человека.

Особое ■ниманне архитекторы Ук.
раины доnжны удеnить

ву на

cene.

строитеnьст•

Невиданная по

размаху

перестройка коnхозных сеnений nрн
эывает архитекторов . Украины к ре

шению боnьwнх и увnекатеnьных аа•

риуnоля И ряда других ГОрОДОВ Н ПО•

дач nе11еnnанировки

cenнoiJ:

вого архитентурно-оформnенноrо типа

·

сожаnенню,

в

строительной

nрактнйе_ · Унранны 11оnущены

В. tl. НОВ(111:оз, В, ~fyxaJl.rдoo, М, (~.

Wanam:ao.u.

унраинские

участков, Се•

"Г.

Gы.,n

.lfJ.

индивидуаnьных

rодия

Н

В M38',l,A1'1J.)'IO 11:о.11нсС.м.,о

r.

нию

выстроенные

арх. Григорьева, Хоnостенно. Удачнее

нв менее, во многих работах до сих

городах.

Пnаннровочная практика дорево
nюцнонной Украины не nодннмаnась
выше эомnемернь1х работ no выделе

А.

зас~о.,mып.

.иажвм.й,

22

в.

В ред31Щ,ПОПЦ)"IQ. 80311SC(:HIO .С:'tзда
Оы.:tн !ИаGран ы: п. А. lt. Oac..1an«.nA.
Д• .Е.... i-\J•KIНt, А.. 'р;,, 3')1J_,I\H31llt, 1.\1. +П.
Qa:ca}'TJt)IUWla, 1'. • 1.\ t, }lюдfщr' u JJ. 11.

А.

меров: жиnые дома Совнаркома, жн•

wення, боnев удовnетворнтеnьным

l'опоьио .

Gpanы: тт.

насчнты•

раина будет иметь канаnнзацию ужо

Ituxo.,ьc10'-t•

n.

Украине

тоnько в четырех городах. Теперь Ук

IIJ)IOR,l'Ul.)'.i .c'щ,'Ul OtvЯJJ u э(J_р:щьа:
n. ~- О. л.,а6-о, ~t. А, By.,.,r1111цr, ,. ..-;ад.
а.рж. А, В, Щуеtк. а1е:.д. :ip-.. о. J).. Щ1·
ко, проф. с. Е. Чер1,ь,шев, Б. ~t. Jf0ф11 11,
нроф!"

ооветсной

рост

жнnья. Можно назвать цеnый ряд при•

rе11ера.1ьаьtО

11

n

Пеашu.

в

Горnовк_а, Стаnнно.

-.~м)'11ucruчe~0Jt

!\tщioa11,

'lyбtUJ.,_. iJ\oouop: ;li:дnuon. Ежоа.,. Х.ру•
ще,о., Днuтро~з, Те:11,11аа

О.

Запорожье;

покаэаnо несомнен
архитектурного качества

nые дома,

Boponнt 11oq, К:а.,1111011, ЛJ~eu,

А.

f>onьwoe

-

строитеnь•

1934-1935 rr.

ство
ный

веется теперь 12 ООО нnубов. В одном
тоnько 1936 году построено на Украи
на 280 средних wкon. _Доревоnюцион
на,i
Украина
имеnа канаnнзацию

Лр11 JJoCt'OPJEIЦШЫX OB;tЩIJIX .И<:еrо
с'еа.да n нoчt."l' IJЫO 11реа11д11)'.)1 быта н а•
0J)8Ilbl u. Ota.Nt,01 )( O.."ta'l'O н, . l\ai-a.uou11 •11

проф.

У же новое жилищное

новые города. На берегах Днепра, у

В

ttкретQь мс:шаl,с:.а:оn
11арт811 Хеке Д.uае..

строятся н

разрушения ар·

хитектурноrо образа квартаnа.

круп •

cen,

создания но

коnхоэноrо жиnья н общественных со

оружений, создания ноаого ансамбnя

ные ошибки, снн1ивwие качество но

коnхозного

вой застройки. Строительство отдеnь.

меньше, чем в кекой-nибо другой об

11ых архитектурных комnnексов

wno

разрозненно. Начестао ·архнтентурь~·

cena.

Эдесь нами сдеnано

n астн строитеnьства.

До революции Унранна не имеnа

J

с

''4

рхнтwктурных вузов, своих арх_нтек•

урных кадров. Советская Украина
осуществляет большую часть,, нового
строительства собственными fр)(!<тек
урнымн кадрами. Больше тог~, архиекторы Украины обслуживают также.

н_t,18 ~,рннэы

-

в,се_ эт_о . C;OЗfla~~. !!.Чi

роА_нои _мудрост~~• _ учнтыва~wеи nри•

nути о~воення украинского народного

зодчества,

3 вместе

Тем

векоаой

зодчества

должен

родные У,Сf!ОВИА У~раины.
Конструктив!jЫВ . элементы ,твор•

опыт

чества

мудростью доnжко

укран 11скоrо

t;tapoдa

всегда

народного

с

быть нами глубоко научен. Народной
быть

и строительство в городах братских
есnублнк. Ноnлентив советских архн.

rnуб~ко и орrанич110 -связаны с зада,
ч_ами де~о11ативиымн. Украинская вы
ставка народного искусства в Ниевв

текторов

свы•

показала, что коn11оэное. крестьянство

работает

мо•

Укр&ИljЫ ДЛА СВО&rО Т80РЧ8СТВа НаХО·,

Но сейчас еще рано и трудно ПОJ\ВО•

ше

700

Украины насчитывает
человек.

Архитектурная

..

nодежь советской Украины, за ред•

дит и нашло новую

мим

народное богатство огромно, и

исключением,

украинских

еосnитыеаnась в

архитектурных

вузах

Киева, Харькове, Одессы,

Особую важность
имеют

вопросы

украинского

для

изучения

зодчества.

Украины
народного

Украинский,

арод о большим мастерством умеет
использовать местные

матернаnы

украинского

народного

/1

обогатит

его.

Лучше в этом отношении у нас
архитектурный

моnоднян .

Это

дить итоги, хотя достижения

его

nоено имеются. Нак на nоnожитеnь•

исnоnьзоеанию нужно по11ойтн умело,

ный

береж110, продуманно, чтобы избежать
таких вывйхов, когда, например, вся

виnьоны водной станции арх. Xono•
стенно, некоторые работы арх. Кара•

плоскость стены

nокрь111аеJСА

орна•.

пример

можно

указать

беэус
на

па•

миса, павильон сеnьснохозяйственной

ментом. Мы еще только нащупываем

еыотавки в ~Москве

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ CQP

сы -жили

арх. Тация.

-

nнну, соnому, дерево. В сокровнщнн
е

тв~атнку.

она

насыщено

все на_ше творчество:

искусст

ва - замечательные образцы косяков
верей, хозяйственной резной утвари,
деждь,, расшитых богатыми узорами

в

первобытном

жилище.

Пышные дворцы, мавэоnеи и гранди·

(содоклад С. А. Дадашева)

оэные nортаnы мечетей призваны бы
ли подчеркивать снnу и мощь

фео•

даnьны'Х вnадын. Некоторые nамятни

ушников.

Красочность н жнвоnиснооть ха

Архитектура

Ааербайджана

в

нн прошлого, например, так нааывае•

закон.

прошлом развиваnась в условиях фе•

мый бакинский

енность архитектурного образа, свое

одаnьноrо строя. В реэуnьтатв бесче
nоаечной энсnnоатации народные мае-

др., прекрасно сохранились до наших

ы, ее полихромия, извес·тная

бр11зные rannepeн, далеко

tntraци!il

вынесен-

Акрополь, Тюрбе н

дней. Памя'l'нини в Нахичевани и АРУ·

nконероJ

ОСК08СКОГ0 .дома
мottt.po1 м октабрат

р11 аtтст1уе,
о,етсмкх

C't3A

архмтекторо:1

1

1•

",.

,.

,.
а

я
о

•·
а

Jfgoilon do pfonnlers
la Mafson dtt plonnlert
Moscou

tn1 Saluer le Conrr~.s
s 1rchJtecte-1 aovlitlqut&

17

ДНЕВНИК

rих rородах· rоворят о боrатом архи·

С'ЕЗДА

отрицае';l'ИВ возможность нспоnьзова

tентурном насnедии Азербайджана.

ния

Царсиая "Россия всячески иrн_ори-.
роваnа национальную нуJiьтуру аэер

венно, npownи

байджilнсноrо народа, не искnючая и

и

~iroa~ap.x:ltff:nypы• - дoLUA тов: К. О.

ero

торы

А..1а.боа.

воnюционноrо

ша.а

па aepDOx • • ~ - оы.- ваt:.Т)'•
ne.J)BЬJI •а ц"uа д:ок..1адо•,. оО'•

цuts:n.ьax обЩ.tl темоl .Зuau ео»м.

ВТОРОЙ ДЕНЬ
-авtедаwп1
быв "аас.1;>1111а·пь1 1,1toa доьа,,;а

uo:na

Jf

n3 ци.х:1а
•ЗUа11а ·.-ccmt'l',C&OI 1.JJX:и'ft'IC't)"\PL.t; - до

awe

,таuы

еле,цсmо_.

u

я.

раа•вrиа

aыCt)·n.,ettne.'8

!IJa

se-,eJ)в:ex

rype
тт, D.

aace.uв.u

содо~с.11ады

.

n.

1-iочар (Ap,»eaDl.a').

в·паоl

•

о•ац1:е•

а ~tetь

re-p011-..e-

caol
· р,есu)'бпааВс:соа,.
· JJcaШ■ ~ot1po•
'
•
1
•
ВОЖДL10СЬ

Dblt"Q'UЛtaoe

ьтек-rо,а

ю•.

~

8CIJIUC,J:OIO ltJ)•

М1D')'9л:а

.А.:ркаd.

oaet;:t.arrue

в-ее

tт)'uuл:и

ТОВ.
М.

~е.Jд:а.,

t(mьxo уr,ре11-

ца

~дсnв нТМJ1

СО'1'О1)О)1

Т. IR, .SaCtnOB а J'р)'3НИ R, Шпаm ааJJ.н .
Ter.1-10 естречев бы.1: е'еадох

-

ap1JJre81'0p

Ф,1).

Ж:ур.({ек,

BitHfl",IOИI eo..lep:caтмt..8YJO

короткий

строитеnьства.

Советский

развитыми

nромыwnенностью

царской Россин он стаn

одним

из

• .прОф. в .

В.

-

арх.
щ,•а:р

T-akPo•• or

.apaaetC1'80oua
аезеn.цв.•
l'OC)'Д8J)t.t'М.R:80f0 IJOДlllll:OI■S080l'O
аавода ■:х. JJ, М. IC&raaoвa;, a. В..rcry"
O'ta:t

l•ro

611,peanw

Ша111uв -

uea"'3:d, о. в. rе
eoma eo»e'l'Cl:IU Q'АО•

от ео.:~,эа с.01екаt0
ра.еа:моа

-

впоа •
совеn:ааа
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от

о.

:n.

MtJJQ:POa -

сs,;а_ы1тороt1,

J!PY·

Иnьина н

rих.

Мноr'ие наши архитекторы, надо·
статочно

вниматеnьно

изучив архи·

сте воздви~аются новые жиnые дома,

мятниках азербайджанской

бnаrоустроеннейwих

r~родов Советсиоrо Союза. Расwиря•
ются уnицы, создаются

новые

про

сторные маrистраnи, tС?носятся цеnые

появnяются

новые

новые

туры,

промысnоа

бnаrоустроенные

посеnни.

С
по

в

новых

зданиях

архитек

повторяются

е разных масштабах и пропорциях и
Ч)i!KTYIOTCI!

'!!!СТО

l!QI!

AO!IOl)!!T!!@HЫ~

з11ементы.

1932

новому

rода f>ану

застраивается

,Наши оwибни усуrубnяnись тем
обстоятеnьст,вом, что во rnaвe искус•

пnану.

тонтуру по неnравиnьному пути. Вра.

• roa.

тоа.

тенторы попрежнему itедооценивают
архнтентурное насnедие Аэербайджа•
на. Это снаэаnось, например, в проем:

тиnся

Юроме то.rо,

,·аа:е

правитеnьства

умыwnенно

тц.-_нц:етаu.

tt■-1a

Дом

Нировобад (прежняя Ганджа) превра•

r. rentptl:sa.
ill;aa
х. 8.

1Ноннурс на

АССР понаэаn, что нек1>торые архн•

цро•

выс:rуuв.-■
'lfPtAcra.uтua соmв•1 х
"есауо.,в&- тоа. в. rП.
К-уа:аецо.в
от

Т>wоеп■

по

реставраторстве.

дonroe

AOL1&ДUI

~-

ro."

ства н

.YтptJШte аасед:авuе It nаова бы.110

ахц. арх.

W/\и

Наряду с Баку растут и разви

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ

а:рхатuтуре Деорца оове.тоа

авторы

школы н нnубы,

н

в

ero

центр,

раза.

боnьwой

18

промыwnенный

насеnение выросnо

самых отдаnенных

районах строятся wноnы,

в

2,5

rорных

боnьницы,

врачебные пункты и т. д,

строитеnьстве Бану

м. ПоФаnа,

их

тенту,рное насnедие Азербайджана, в
своих проектах чисто механически·
нсriоnьауют зnементы национаnыной
архитектуры. Ноnонны, арни и АРУ-'
rие архитектурные детаnи, компоаи• '
ционно и масwта-бно увязанные в па

нрупнейwих

Конструктивистские

В.

ronoro

пути

что

тах проф. Руднева,

увnечения

ОТ COIOI•

(дворцы нуnьту•

ры Стаnинсноrо, Шаумяновсноrо н
Орджонинидзенсиоrо
районов,
осу•
ществnенныа по проектам бр. .Весни•
ных, rостиница с.Интурисn-по про.
енту А. В. Щусева). Боnьwинство это•

ro

ряда аданнй быnо построено

учета

вий.
стн,

местных

дnя

соnнца,

без

ycno•

нnнматичесних

Оrромныв стенnянные
открытые

на

местных

иэ'ять

враги

народа,

направnявwие

даваnи

no

эеnеные

архи •

вредитеnьсние

nnанировнеt

зоны,

ус

пытались

быnи

против

nnaнa

ходя

из

одноrо

ар•

нnуба,

выстроенное no проенту проф. Сарнн•
сова).
Лредставитеnн нонструнтивиама,

отдеnа этоrо

учреж•

дения в другой. Таная практика про•
ектирования

rорода

с

почти

миnnи•

онным насеnением доnжна быть осуж
дена.

Серьезные

свое

стронтеnьства

Бану. Этот nnaн в течение уже не
сноnьних пет составляется в Гиnро•
rорв - в 3 ООО нм от Бану, пере

строитеnьствв

мастеров

рабочеrо

До сих пор еще нет занонченноrо
rенераnьноrо

деnают

Однано нонструнтнвнам оназаn
хнтектуры (здание

народа

тановки

Азербайджана

стояnн

nnocнo•

очень трудной жизнь в этих зданиях.
ели11ние и

rи

архитектуры
время

строитеnьства нnубов и т. д.

оставнnи зкачитеnьный сnед в новом

00

том,

ваются друrие rорода Азербайджана.

8 о.nееr-ацую

.UOQll:ЩtBO

о

фра.u•

in•т•-••a нrо Cl'po•, оа t.11Y*6Y •ото•
POJf)' ВЫ O'fДl.tf't С::808 Т1U1881"•,

оораэ(),)1

по•

fOD,

оо Форме •Рое"• о совеrскоl: ар111тr:к
туре.
«nьr
аад■те
церед
собоl, a...-u Ф. Журдеа, c:rpacтuorio аа·

r.'1aDHЫJII

зданий,

ворят

1

ttYЭCUI

nрмарни и ряд друrих

дома

ноционаnьной поnнтини за

еы•

Rаэа.хс:,ава

соеетсноrо

,миnые

строе~ных в Баiсу до 1930 rода,

площади н снв•ры.
В районв нефтяных

eocroJl:JOO.Ь

ар хитектуру

жана · нi основе nенине-ко•с·таnннской

создаются

18 •.ona_

национаnь•

трамвайных рабочих, ·зданий бывшей'

·

нвартаnы старых naчyr, и на их ме

ТРЕТИЙ ДЕНЬ

созда1ь

ную по форме и социаnистичесную •по

rо, rрязноrо, провинциаnьноrо города

.

пытаются

архитен•

ной архитентурьi тоrо времени,

Не узнать Бану. Из ненуnьтурно

a,,u~-

COI03.Rlo{Z , , ~ . . . BыttYD:li,a
.л. далаmев (Л,,!U)!lаlд>са.в), 1'.

Правда;

отдеnьные

содержанию

и сеnьсним хозяйством,

11 _•юпа

об

перио11

Азербайджана. Однако

высоно

А. ШttlйGepn (YJC:puaa) 118 • .IXWGЬ
СОДО&.1&,f(Ы
00
aJtltt!'eжt')"pe
СО103КЫJС
Ptmyбlllк.

тот

пировааwая ·худшие образцы запад•

Азербайджан превратнnся в передо
вую социаnистичесную респубnину с

арж:м

я.

upoдomu.u.c...

ред•

в

естес·т•

национальной

архитектуры .дзербайджана.

всех сiбnастях хозяйственноrо и куnь•

.ОШов•

Ro.1.11i(

(()BtкcOI

1тоrо

Uoc.,e

на

мимо

ность аnяповатая, упадочническая, но

ч•рноrо

на

.1t.1aCCll'lecxot

8 :nрОф. ·~П..

тиrуры.

быnа

срок добиnись оrромных успехов во

хл~, пал. а-р1. .л_. в. lIЬ'ttaa •Oo»t-fa.px»тe1tr)'1)8

•Бану

,f>абочие и трудящиеся Азербайд

· lla . :y'l;pw:no»

c.cu

врiситентур_у. Архитектура даре•

насnедия1

нласснчесноrо

оwибни
парна

допущены в

нуnьтуры

и от

дыха имени Кирова (по nроенту проф.
Иnьина) и пnощадей и сиверов Бану.
Павиnьоны парна выrnядят весьма
аснетнчесни. В них совершенно

от·

оутствуют даже намени на исnоnьзо·
оание

народноrо

творчества

тентурноrо насnедня

и

архи•

Азербайджана.

Парк «одет» в камень. ,В нем отсутст

·i • ~уют- высокие насаждеttня, из-за чеrо

IT•

)i!
:а,

парно совершенно

нет тени.

,Ошибки в- планировке Баку nовто-

и{lись
ана.

11

в других городах Азербайд.

совет•

нальной по форме, социалистической

Азербайджана

по содержанию, мы должньJ в первую

В настоящее время союз

сних

архитекторов

об'единяет 164 архитектора; нз них
24 азербайджанца, тоrда как в 1929
году не было ни одноrо архитектора.

азербайджанца.

Н•

го
,а

!Й

~-

)·

10

,.
а

IT

1•

1•

r·

,.
,.
в

Отстающим участком нашей рабо•

ЭБЕКСКАЯ ССР

(содоклад В. Мухамедова)

сно-ста_линской национальной nолнти..

крнт1;1ческн освоено. Однако итог на·
wвй деятельности
очень

бьinа начата в• 1~29 году, но .до сих
не закончена. Прое'нт nла·ннровнн

архн•

тснтуры, ното11ымн так славна Сред·
няя Азия. Это наследие должно быть

явно отстает от темпов строительства

nop

богатство

Архитекторы

Узбекистана но должны нrf!орнровать

ты является nnаннроена сородов. (_)на
в Узбекистане. 1Планнровна ·таwнента

Правильное осуществление ленин

зто

народного творчества.

и памятники мону,ментальной

Ь•

10

очередь использовать

ные

в

этой

области

небоr;~т. ~Местные архнтеитур•

кадры

в

освоении

таорчества делают

только

народного
первые

н

очень робкие warи. Арх. flолуnанов в

разрабатывается не в са•

своих проектах Дворца труда и нуль•

и

nроент). Это, безусловно, является од•

~уры н павильона Узбекистана на
Всесоюзной сельскохозяйственной вы•

развитой промыwленностн, привело н

ной на причин абстрактности проекта.

ставке

и превратило Узбекистан из забитой
царской колонии в страну цветущеrо
соцналистичесноrо

хлопководства

асцаету узбекской культуры, нацио

Таwнента

мом Т аwненте, а в ~Москве (.Мособn
Узбекистан имеет богатейшее ар·

хнтектурное }tаследне.

по содержанию, .Н~nнталоаложення в

оруженнл старинных памятников~ за•

щее со~тоянне работы в этом направ

народное хозяйство

Уабвннстана за

олужнвает серьезного изучения. В их

лении

3,5

строительстве учитывались сейсмиче

составили

со

ты народного творчества. Однако об•

нальной по форме, соцналнстнчесной

rоды двух пятилеток

Техника

пытался включить в архнтен•

туру проектируемых зданий элемен•

еще

мало

удовnетворнтеnьно.

Небnаrоnолучно у нас с кадрами.

млрд. рублей. Эти два великие пяти.
nетня првобразнлн лицо городов и

ские услов~я

кишлаков Узбекистана.

отделочные материалы: алебастр, ра•

эация

створ камыwа, жженый кирпич, нерЭ-

молода н маnочислеина. Среднеаэнат•

Тан называемые «старые города»

меняnись

страны, эффектно при•

мес·тные

строительные

и,

..

Архитектурные кадры Узбекистана
весьма незначительны. Наша орrанн•
союза

советских.

архиtенторов

скнй индустриальный институт, имею.

пол учили водопровод. Улицы озелене.

мические плиты и

ны, блаrоустроены, залиты асфаль•
том. В rородах Узбекистана строятся

В У збенистане веками создава•
nась особая архитектура стены. Инте

щий архитектурный

уннверситетыJ школы, дворцы

реснейшие архитектурные

рами архитекторов, е особенности на

куль

туры, стадионы, парни, клубы и т. д.

на ходим

Новые общественные здания и благо•

жилищах и

устроенные дома

построены в

кенте. По проекту акад.

Таw

мы

и

о

т. д.

элементы

старинных

общественных

наших

здани.ях.

факультет,

не

обеспечивает нас необходимыми над•
циональными кадрами.

В Узбекистане

много

талантли·

Замечательные орнаменты, домашняя

еейwнх мастеров резьбы, лепки, ма

арх. А. В.

утварь и различные предметы обихо•

стеров росписи и мозаичных

Щусева о Ташкенте сооружается ro·

11а созданы гением узбекского наро•

Эти ценнейшие кадры почти не нс•

сударственный академический театр,
который достойно украсит нашу рее•

да. ,В создании архитектуры,

nоль.зуются

нацно•

работ.

нами.

nублнкансную столицу.

Особенное значение для трудя•
щихся Узбенсной республики имеет
широко

развернувшееся

нультурно

бытоеое, санитарное н коммунальное

торый до установления советской
власти в Армении был на краю раз•

АРМЯНСКАЯ ССР

(содонnад Г. Б. Кочара)

f)уwения,

строительство.

С древнейших времен сущесtво•

Мы имеем отдельные прекрасные

строительства,

на. Страна нз аrрарной превратилась

вали в Армении языческие храмы 'ба
энличного типа, среди которых особо

Jtотя бы, например, жилыв номnnснсы

в индустриально-аграрную. Вместе с

выделяются Текорсннй храм, Иреруй

текстильного

нрупнеНшими

сная базнnнна и

образцы

жилищного

комбината в Ташкенте.

Но в стронтельсmе были допущены н

Расцвела наша прекрасная стра·

хозяйственными

и

др., существующие

чинстрое, где орудовала банда троц

Будучи законным наследнином бога•

пятнадцать веков. Они относятся к
эпохе общения армян с сирийцами.
Начало армянской христианской

кистски х

того

архитектуры относится к первой чет•

серьезные ошибки.

чтобы

Напомню о Чир•

вредителей.

Вместо

воздвигнуть город,

протяжении почти
временные

20

того,

там

на

км сооружались

архнтентурно-безлнкие

и

убогие поселки.
В области жилищного строитель•

культурными

завоеваниями

и архитектура

советской

нсторнчесноrо

выросла

Армении.

архитектурного

npowлoro, трудящийся народ

смой Армении сумел

совет·

nо"'настоящему

верти IV вена, когда Григорий Про•
светитель построил Эчмнадзннсннй

оценить это богатство и серьезно по·

храм. Этот храм

ставить

изуче•

во•куnоnьных зданий, создавший тип

вопросы сохранен ия ,

-

прообраз нресто·

ння, нритнческоrо освоения этоrо на•

древнехристианской архитектуры, ко

ства мы прошли через мноrне боnез·

следня.

ненные этапы, посnедствия

торый,
развиваясь
в дальнейшем,
рождал разнообразные н богатые об

ощущаем до сих пор. •Архитектурная

,Древнейшие памятники армянской
архитектуры созданы в начале нашей

практика

эры. Тан, к

Узбекистана

которых

испытала на

себе губительные влияния формализ
ма, упрощенчества, эклектики.

66 r.

относится построен•

ный царем Трдатом храм в Гарнн редчайший памятник этой эпохи, но•

разы н формы зодчества.
расцвета

стигает в

армянсная

VII

вене,

,Вь1соноrо

архитектура

когда

до

одна за

другой воздвигаются величественные

19
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(650 r.)

Вершиной армянской
ры

этоrо

периода

явnяется

деятельность анадемина архитектуры

А. И. Таманяна. ,&удучи выходцем из
старой академической шнолы, А. ,И.
Т аманян тоnьно в усnоеиях советско
rо строя нашел достойное nримене•

конструкции,
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rrpoф. Д. 'Е. Лркuu, t1JЮФ, А. 8 . <Н)'J:llt•
о.ое

()f cк~na),

.

л.

J1,

театр

(Нар

wироно известны архитектур

-

ной общественности 1Советскоrо Сою•
за. 1в этих зданиях акад- Таманяна
видно стремление найти национаnь
ную форму путем сннтетичесноrо со

18 ч е.1011tк 111 общеrо •nc.,o
muxt:• в t8 "lt.,ouetr..

аащ1 и1:1•

зnементов древнеармянсной

архитектуры, природных осо6енностеи
окружения и

материаnа ,

Посnедний вариант nроента
дарствонноrо

театра

является

У дачной номnозицией

разработкой детаnей

ero

яв

ореме•

об'емов

анад.

и

Таманян

ры. Государственный театр

мастером

пропорции,

rocy,
нруn

мотивы

и

орна•

менты древней армянской архитекту

интере

nяется Манузn, который жил и рабо

сен

тал в первой

решения , ставящего его в число луч

ero

четверти Х века.

произведений

известен

Ахтамаре и нескоnько

Из

храм

в

н

ших

rраждансних

с

точки

театров

зрения

техническоrо

мира.

Друrой представитель

cтapwero

сооружений. В эту эпоху в Армении

nоноnения архитекторов, проф. Н. Г.

было мноrо

&униатян, обnадая боnьwим опытом,

сnава

выдающихся

которых

nено за

мастеров,

распространялась

nредеnы родины.

да

Развитие

также даn нам ряд

ценных

работ.

Стремление использовать мотивы на•

архитектуры Армении тесно связано

ционаnьной

с развитием

здании Сельхозбанка и в ряде про

архитектуры

соседних

дуwиnа

веяное

архитектуры

заметно в

ектов общественных зданий и wнon.
nрояв

В деnе nодrотовни надров советских
архитекторов Армении

проф. &униа

nенне национаnьной культуры трудя•

тян танже cыrpan не маnую роnь.

щеrося народа;

Подаеnяющее большинство архи,
текторов Армении - люди, онончнв

за

кратковременное

rосnодство дашнаков, когда звериный

шовинизм и межнационаnьный аита•

шие соеетсную wкony, в

rониэм быnи доведены до

1931 rr.

npeдena, враrеми народа

-

крайнеrо
даwнана•

ми , меньwевинамн , муссаватистамн

-

нонструнтивиэма,
метода

1929, 1930

и

Не жеnая вступать на путь
но

еще

не

социаnистнчесноrо

усвоив

реализма ,

зе м 

они nро•вляnи в своих работах немо•

лей ценнейшие произведения древней

торый схематизм н нерешительность.

архитект уры.

Однано, упорно работая
над собой,
овnадевая мастерством и приобретая

разрушались

Rpam1 o«,,ь-e,: 11 n

()i'11:pai111n) н о .А , Iro11uя 0cn (Го_рмн1 А) .
Btero 1t 11ре11п•х ) 'a ir.11J1 вьlсх·:13атьс.
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дом)

Друrим нруnнейwим

имnериаnиэма

11РСН111( 11) 0

ва и rосударственный

дер,

Коnоииаnьная nоnитнна царсноrо

f[a

трнчесная станция, ,Дом nравнтельст

nы, положившей начаnо расцвету ар
мянской •средневековой архитектуры.

народов, в частности Грузии.

'ilO~OtJЧQ.'ЩC.t.,

про

добиnся большой монуме.нтальности и
выразительности образа. Он nepepa•
ботал армRнский архитектурный ор

i11111mt·н11.

мотивов. Трдат

ott'fO,!tbl

достовер·

Ero

rидроэлен

порции

В. ~\1, lf:i,yca.1;00,
Л.
l'f1t13б);p r

11..еч.ыо.

<Ero
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нейwим сооружением нawero
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tJJ JЮ)ще 1De-•repнef'() азtе"vншя

11oc:re

аnьный строитеnь - мастер Трдат,
который остааиn крупные художест•

изведения

струкций, новые способы nonyнonoн•
ной обработки фасадов, строrие про

(-.'\lоехаз),
)Jз.

lf. ."1.

ФaBOp('l.ttll

( .ile 1н111rpa"1)1

ООС1Р 'l'OR.

В

замысnы бonьworo мастера.

воз•

смелые

rде применены новые принципы кон•

А. Т;;а•

(,1tlШПфl.!\),

1ta

Ани.

свои

().IOC.Kl)3).

А.

J'. Jla11tбa;p.1 11 m·p ~. •11. 1В, Рудпео

00.1-ЫJJOA

столице

nолучиn

Ф. П. Oreo:шu

(,'Jе.цnн..rрад).

()IOCJ.JtA). tБ .
1·. nn.,11»)'.'11111 (Бu.щ.
fritlf(JП-М), AllApt JIJOpt':t, IP. Я • .X11teJ), t.)' •
в.

Ленинакан·

таnаиту,

осуществить

четания

ца

lf. л . n1.н:с
(R1111r1r.u1•) 1
проф.
)f.

строитеnьство

(ныне

ero

расцвета

явмется Х

своему

ными работами явnяются Анийсний со
бор, анийские rородские стены, храмы
в Ширекаване, Арrине, Oryзny и др.
Крупнейшим ero - произведением яв•
nяется Анийсний собор (989-1001 rr.),

ц11n (У..-раноа), Л. 1(. G)'iPOD
В . .Р. .Р)·С)а11~1хо (Jl e.rrщn,,nд),

д_о;,,анн:

архи

тектурной идеи, правдивостью и тон

эту эпоху особенно выдеnяется rени

an«~t•

советской

км от Еревана по до

сний район) и
вечероем

архитектуру

совет

роrе в Эчмиадзин. Это работа нpyn
l(eйwero архитектора мастера Ио
анна. Она поражает смеnостью своей

находится в

век,

u

Изучая

rениаnь•

архитектуры

Армении, мы доnжны особо отметить
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во всем Ширане

~паи

расцвету

которое

ное творение

армянской архитектуры

Оа

теnьство, nonoжнewee начало подлин

и др.

СЬшр.uов .

ПЯТЫЙ ДЕНЬ

(618 r.)-

Эчмиадзина, храм f"аяне

о -з.а;""tа•

зac~a1JIJJI

81'().)1

п.

•1ю1,n

храм ,Риnсиме

-

крестово-куnоnьное здание по образу

Прошло
это

16

норот,ное

и

сравнивались

с

лет с тоrо времени. За
время

'!'рудовой

народ

опыт, учась на образцах работах
учитеnя акад. Таманяна, -

под водительством коммунистической

ceoero

партии раэвернуn rрандиоэное строи•

они

стаnн

строить

nучше,

соэдаnи

Дt.,еr3цн,- Арм»шскоЯ .ССР

D#lfg-atlon dts archltectes de la RSS ct'AnnCnl~

ряд выдающихся сооружений
(уни
еермаr, нино, Дом нниrи , Сеnьснохо

эяйственный институт, ряд wнon, жи

с нуnьтурным rородским хоэяйсrвом,
население котороrо
выросло до 180
тысяч человек.

nые дома и т. д.).

За последние rоды, е се11эн с ог

,Конечно, рано еще rоворнть

об

ромным ростом благосостояния

кол

Ерманян, Григорян,
Араэян и АР,,
выросла молодежь: Ьахwинян, Самар.
цян, Таманян, Ьеnубекян н др. ,Инте•
ресно отметить, что есnи в Армении
до 1927-1928 rr. работало всего три

sрхитентуре, отвечающей задачам на

хозов и коnхозноrо крестьянства, про

четыре

шей эпохи, но можно скаэат;ь, что в

ведена большая

время чисnо их доходит до

неноторых работах архитенторое Ар

ровке колхозных сел. За эrи два года
nореnnанировано окоnо fO сел.
На
этом участке работ есть ошнбни, «nв
вацкив» загибы. Этот участок рабо

мении уже проступают элементы но
воrо, яркого и радостноrо

нотором

обnин

отражается

советской

Армении.

стиnя, в

национальный

социаnнстичесной

•Нами проведена большая

работа

в области nnанировни и реконструк
ции

rородое, в часrности

Армении -

rы

турной

из

поля

зрения

общественности

архитек•

архитектора , то

Перед
стоит

в

настоящее

архитекторами

задача

-

серьезно

80.
Армении
работать

над созданием типов жнnья, удовnет

еоряющих условиям страны. Дnя то

rо, чтобы найти национаnьную фор

Армении, и

му жиnоrо дома, надо изучать народ

тоnьно вмеwатеnьство ЦИ к,омпартии
Армении noмorno выявить ошибки.

ное творчество Армении. Поучитеnь•
ные образцы архитектурного фоnь

сrоnицы

Еревана. ~Старый дорево

выnаn

работа и по плани

На опыте rромадиоrо строитеnь
стеа, в итоге культурного роста стра.

nюцнонный Ереван, «восточный ropoAOH• с nnосними зе"nяными нр1>1wа
мн, rnннобнтными домами, кривыми

ны, е Армении онреnnи и оформились

nереуnнами н населением е 30 ООО че
nовен, превращен теперь в крупный
rород с развитой промышленностью,

нуnьтуру, знания и опыт.

новые
изо

кадры

дня

в

молодых

день

архитенторов,

повышающих

такими архитекторами,

нак

тnн, Мазманян, Сафарян,

свою

.Наряду с
Ьуниа•

Аrаронян,

мnора в

решении

задач жилого дома

и внутренней организации двора име
ются нан в самом Ереване, та.к и в
отде.nьных районах Армении.
,Мы
должны

широно

изучать и

и сnоn ьзо

вать архитектурные эnементы народ·
ного

иснусства,

орнаменты,

миниатюры, резьбу на

рисунок,

камне н т. д.
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5-6

за~1еча•

за

успехов

последние

nет , когда wироно развернулась

совхоаое7 нурортое и мощных rидро
цеитраnей Грузинской ССР.

-

«Есть у народов Навназа,

сал анцдемин

Марр,

пи

nренрасней•

-

.\l осеовета

тое.

А.

fJ.

G)•,, r-;t•

0 1~ 1.,if, С CДJt ll OД)'hlllblJ4 311 1)·;,tu oJЭ,)I O)C
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11 е

,Н тем же выводам приводит изу
чение nамятннноа граждансной архи
тентуры: дворцов, анадемий, нараеан

сараев,

бань,

мостов и крепостей,

ня нрасноречиао говорят о былой сво

них захватываю .

ей нрасоте и высоном уровне нуnь•

ща я смелость архитентурных нонцеn

турноrо зодчества rруэинсноrо наро 

ций, обаятеnьная нрасота их, то су•

да, тесно сеязанноrо с богатым и раз .

рово простых, то расноwной резьбой

нсобразным народным творчеством.
,С Х до

одетых художественных форм, очаро
вательное

сочетание

красон

в

мини

атюрном деnе. Их маnо нто знает, но
те, кто вндеn их действительную цен •
ность, легко

восnринимаtот суждениs

об их мировом значении и без nосто•
роннего

руководства

рованию
ярному

и

их

отдаются

обаятельной

величию

замысла

оча 

прелести,
их

творцов

XIII

вена

архитенторы

Грузии создают граидиоэн~tе и вели•
чествеиныа здания

норnминда,

(Таос-Нари,

Нумурдо,

Нацхи,

Ни

Оw~и

Ишхани, Хахуnи, дnаеерди, ,Нутаиси,
Мцхета, Сеети-Цховеnи и Самтаеро,
Тнrва, Гелаrи, Самтависн, Набенн,
Икорта и др.).
В зто время особенно wироное

ра3витие nоnучаёт деноратиено-орна•

выполнения ».

•Но, н стыду своему, мы должны
признать, что и сегодня , через

15

nocne

nет

ментальное убранство

зданий и фа•

садов.

строки

В период господства руссноrо ца

Марр, мало кто знает эти памятники.

ризма в грузин ох ую архитентуру nро

Грузинсная архитектура за 15 ее

•1 ика.ют элементы руссного ампира. В

того

как

написал

общие

эти

национальные

особенности, в отдельные эпохи
рантеризуется rлубонимн

различиями.

Услоеня

ха

стилевыми

исторического

и географическое

pony, содейстеоеаnи

положе

nроиинноеению

этом стиле строятся наэенные здания

и нупечесно•буржуазные дома. Параn
nеnьно
дома ,

с

ними

строятся

небоnьwие

унраwениые резными баnнона

м51 с остекленными

гаnnереями,

цветным стеклом

сочетающие в себе ста~

рые формы дреаиегруэинсной

город.

в Грузию нуnьтуры передовых наро•

схой архитентуры, элементы ампира

дое Запада и Бостона. Теорчесная си

и

ла rрузинсной архитентуры состоит в

с тва.

том, что

ВОСЬМОЙ ДЕНЬ

устаиоенами

rо нснусства, есть у

ние ,Грузии, на путях из Азии в Ее•

f l,IIU.

и

дения монументаnьно-изобраэитеnьно

развития

t:е..'\а те.1 1.

концепцией

уцеnееwив остатни ноторых и сегод·

Cl>Op)' iЩ~.UltM C:T3,'Ш IJ Clt0 0 8l10SII,
11 р ед•

нонструнций, выбор от

wие и даже величественные nроизее

•pi..oA

1Jьt tryn11 11

rруэинсной

решаются в связи с общей художест
стнnя.

ноnхозоа,

f'ei1t.lf01'0

ре•н,ю

сы технини,

фабрин, заводов, деревень,

3a"rt.)I

с

истории

дельных архитентурных форм всегда

венной

ное, сохраняя

)f:,tJr:OTИIIC't: II A ,

1-l a

наибоnьwих

ренонструнция городов , строительство

()с.'10

Xt.11,c.

Гара.,ьд:

В Грузии

ар хитентура добилась

3;)•

0. Aл nбit•

всей

архитентуры является то, что вопро 

3:асе~а ш,11 е'еэ:1. 'l.1р н·
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ным дnя

ее

памятники

воплотили

мотивы

позднего

ирансного иснус 

tН моменту советизации

в

себе тоnьно те привнесенные извне

мы имели не более двух

Грузии
десятков

элементы арх"те н туры, ноторые отве

архитенторое. Теперь у нас сто пять

чали традициям и потребностям нуль.

десят архитенторое участвуют в

туры груэиисного народа.

ци а nистичесном строительстве

Первые nамятнини иаwей

архи•

со•

стра

ны, и столько же молодежи обучаеУ.

б ьмо. JJ йТОТ ;J_eJ.1i. -'ми:.rs;ю, с' еэ ~а бм•
;,11 (/JpHUR1'1J Цре,'\t:едап.,е)I 0oUJJ3PJ.0)1(\

тентуры относятся н последней трети

ся

ОСОР то о . О.

четвертого

Грузия меняет свой архитентур.
11ый обnин: перапnанировна городов
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R.

еенов
а

задачи

иснания

достигnи

двух

полного

номnозиционном

реше

центраnьио -нуnоnьного

здания (Джеари, Мартеиnи и др.). Н
нонцу переходной эпохи

VIII-IX

вв,

ногда Г руэия быnа разгромnеиа хали

I'м o,i..:o

фатом и раздеnеиа на отдеnьные нои

(li'u cь),
it\.
А.
О:11,
(-rl e1Ппtl'1)3Jt).
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нии

вена

~•.

(1·0:а 1J1 ю1р11я). о.
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VI
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эаеерwения
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М.

Н нонцу
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вена.

курироваеwие

друг

с

другом

rосу 

дарстее, в архитентуре обраэоваnось
новое направление (Наnмах, Гурджа•

и

в наwом архитентуриом вузе.

населенных мест подчиняется еди

ному

архитентурному замыслу, геие

ральиому плану. Созданы пренрасные
~рхитентурные сооружения.

&оnьwие задачи стоят перед на
ми в деnв ренонструнции Тбилиси.

Тбилиси, дреанейwий из городов
Союза, существует оноnо
живописном

городе

следство от

npownoro

2 ООО

остались

пет. В
в

на

нриеые и узние

Dt lfgatton des arcbltectes de Ja

Дtпtr1ция Груз1шскоrt ССР

улицы, хаотично застроенные нварта.

Джуrеnи,

лы с небольшими двориками, лишен

в Кутаиси. Инrурбумномбинат, Тквар·

ными всякой растительности.

чеnьуrоnь

По nроенту ренонструнции Тбили

аэотно-туновый
и

т.

комбинат

д.

Развивается

строительство

жи.

Тбилиси

строится

ЦS S

dt 04!or,te

здание

цирка.

Круnнейwимн сооружениRмн Тбилиси
RBЛReтcR здание ИМЭЛ н Дворец пра.
вительства. Строительство ИМЗЛ осу.

си уже ~оэданы набережные, создан

nищных и культурно-бытовых учреж

щвствnяется

Наnяевсний nод'ем,

мост Чеnюснин·

дений, нинотеатров, больниц, детских

anneя,

яслей, бань и т. д. почти Во всех rо

екту анад. Щусева.
ПnаннруютсR и реконструируются

родах

нурорты: Абастумани, Боржоми, Цхал

цев, Номсомоnьсная
верхнее nnaтo

rоры

освоено

Давида и т. д.

и

крупных

населенных

пунн·

Созданы новые маrистраnи, рена по

тах: медrородок в новом районо- Тби

лучила

лиси Сабуртаnо

архнтентурное

оформление,

(арх.

Мы не можем не признавать, что

мест на проспекте

nицний), театр · на 800 мест в Нутан·

в нашей организационной и творчо•
ской работе есть еще трудности, де·
фенты, ноторые необходимо v,;:аить,
Недостаточна работа no изучению

си

6oraтoro наследия rруэннсной

кинотеатр на

сnентивы. Ренонструнцня центрально•

Руставели в Тбилиси (арх. Северов),

проспекта

Русiавели,

rазоньr и

цветн ини, расположенные вдоль
тротуаров,

ero

оживили проспект и еде•

тубо, Псырцха, Г аrры и др.

Шавиwвиnи),

отнрыnись новые величественные пер.

ro

по премированному про

1 200

большой театр в •Батуми (арх. Тen•
(арх. Тавадэе).

Бывший

собор в

архн·

nanи его одной из красивейших улиц
rорода. Построены и строятся боль·
wие нрасивые здания: Тбиnиссний

r.

Филиал l'IМЭЛ, Дворец правительства,

каwвиnи). В Гори, на родина тов. Ста

в современных зданиях. Архнтенторы

цирн, кинотеатр, жиnномбинат и др.

лина, начато строительство театра на

Грузин не понRnи еще комnознцион•

500 мест (арх.

ных особенностей

Нашими архитенторами

разрабо

Поти превращен в красиво е здание

театра

(арх,

Каnьrин).

строится театр на

600

8

Джуrеnи

мест (арх. Кор,

таны и разрабатываются nроенты ре.

Чхинвадзе). В целом
ряде городов: Свнаки, Махарадэе, Хо·

конструнции rородов

ва

выражается

в

механическом

менении элементов

разцов rрузинской

npownыx

при ·

стиnей

кnассическнх

об·

архитентуры, ар·

Батуми,

рагоули приступлено к строительству

Гори, Стаnиннси, Кутаиси. Параллель

хитектуры

театральных зданий по проентам мо

проникли в тайны большой культуры

но о

nодых

каменноrо

ренонструнцией

Поти,

тектуры, Часто «освоение» наследст·

rородов

идет

танже проентирование и стройна про
мышленных районов, нан Чиатуры,

Тнвибуnи, форро-марганцееый завод в

архитекторов,

работающих в

проентных мастерсних Тбилиси,
По проекту молодых архитекторов

Сатунца, Неnринцева и Уруwадзе в

rорнсн-о

зодчества,

rраждансную

и

ландшафта.,
не

архнтентуру

прекрасные

образцы

не

нзучиnи

npownoro
народного

зодч ества.
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пион еро в,

дома

-

возможностей.
третьей

Разработанный

превращение

nnaн

предусматривает

Назахстана в мощный

индустриаnьный

центр

советсного

нас а ждений.

Темп~, роста городского хозnнст·

страна богатейших

nятиnетни

до

Ш !) е жилищ но е стр о ительство и стро•

и тел ь стsо э ел он ых

Назахстан

ученых,

ма обороны 1 кино, театры, идет боль•

(содонл ад Т. К. Б ас ено ва)

ва,

и,

в

nepoy/0

оче ред ь,

городсного

строитеnьства и благоустройства, от
стают от общего роста городсного на
сеnения. А nроентирование отстает от

еостока. Уже сейчас резно меняется

строительства н благоустройства. Не

nицо городов ресnубnини, бывших не·

разработаны еще генеральные nроек·

ногда форпостами коnонизаторов, вот•

ты nnанировки ряда обnастных цент•

чинами царсних nаnачей и купцов. В
бескрайних степях Назахстана, где не

ров. О nnакировке районных, в осо•
бенности колхозных, центров и го·

cтynana

варить

нога

нруnные,
па

дворцы

б9"r:;~о1,ю

бt.1.1 еде.,:ш

).01M3:.t
(1

061tgati()n d.t la RSS de Kazak h.le

rорь~.о.м соото)l.,а<:.ь 1'стрс•1а дe;,U1t•

ron

л.

Дtлt rащоа tсаза.хс коn ССР

чеnовека,

вырастают

бnагоустроенные

nромыш

уже

не

приходится.

Архитентура

Наэахстана немаnо

nенные центры, оборудованные по nо

пострадала

сnеднему

тиеизмом. В Аnма·Ате построен ряд

сnову

технини.

Насеnение городов значитеnьно
увеnичиnось. В одной тоnьно стоnице
Назахотана Аnма•Ате сейчас боnьше
житеnей, чем быnо в 1897 году во

от

увnечения

нонструк·

явно конструктивистских, формаnист

скнх сооружений: Дом nравитеnьства,

Дом советов

и

здание

Уnравnення

Турксиба (проекты проф. Гинзбурга),

тых. Каnитаnовnожения в строитвnь·

Дом связи (проект инж. Герасимова),
Дом ННВД (проект арх. Фридмана)

ство социаnистичесной Аnма·Аты со·

и др. Эти сухие и скучные сооруже

всех городах Казахстана, вместе вз я

ставиnн в

1937

80

мnн. рубnей.

ния давно уже утратнnи в гnазах са•

Ту же прекрасную картину раз•

мих архитенторов свои «художествен•

вернутой

году

реконструкции и боnьшого

ные качества» (в гnазах трудящн,хся

строитеnьства можно набnюдать и в
других городах Казахстана. По всей
ресnубnине мощным фронтом идут
строительные работы. Воздвигаются

этими

крупные nромышnекные предприятия

затру дня ют

и цеnые комб,..наты, строятся w.ноnы,

в центре столицы Назахстана.

ясли, больницы,

гостиницы,

клубы.

качествами

обnадаnи),

он и

никогда

и

они портят вид уnиц

но

и

nnoщaдei< и явnяются сегодня серьез
ной помехой о создании

ансамбnеi<,

архит е кту р ные

Отдеnьные

архитекторы

решения

метну•

nнсь

от

нонструктнвнзма

крайность
nнровать

9

-

в

друrую

стаnн механнчесни

нnассические

но•

детали.

мотивы казахскоrо жилья? Разве wн·
рокое

применение

мн не ставит

работе наших архитекторов еще

перед

казаха·

архитекторами

проблему изучения, развития и nрак•

мноrо аnементов «бумажиоrо» nроек·

тнческоrо

тировання, отелеченноrо

нейwеrо вида

сочинитель•

орнамента

применения этоrо

народноrо

интерес·

изобрази·

архитектурным мастерским, руководи•
мым

крупными

мастерами,

выnоnня·

ются, однано 1 маnокваnифицированны

ми архитекторами. Их

проекты

контролируются этими

мастерами,

только

nодnись1ваются

не
а

ими.

ства, оторванноrо от реальной дейст•

тельноrо искусства? В борьбе за соэ•

с·еэд должен вынести сее!е суж·

витеnьности. Иrнорнруются

требова•

данне архитектуры, национальной по

дснv.е по этому вопросу и теердо зая

Казах·

форме н соцналнстнчесной по содер·

вить

жанню, нужно

они серьезнее относились н

ння

сейсмнчесннх

условий

стана.

оказать решнтсльнь1й

мастерам

архитектуры,

чтобы

nроакти·

Архитекторы аабыnи указание Ле·

отпор как великорусским шовинистам,

рованию для периферии, ибо там

нина, что соцнаnистичесная нуnьтура

утверждающим, что казахский народ

хой проект, н, nодnнс:нный хорошим

не может н не должна nренебреrать

не имеет своеrо художественноrо на·

мастером, испортит не ·элько буду·

достижениями

спедиА,

щео сосруlксн ио, но и молодых архи·

та,

художественноrо

накопленного

всеrо

веками,

достижениями

чества.

Искусство

захскоrо

народа,

прежде

народноrо

теор•

таnантnивоrо на·

ero

зыка, театральное

и

оnы•

литература,

иснусство

му

получи·

ли признание народов всеrо Союза н

там,

так

и

местным

проповедующим

оrраииченность,

национаnис·

нацнонаnьную

тормозящим

иэуче•

nno•

тскторов, которые будут учиться на
это м

проекте.

Веnнкоnепные строительные и от•

ние и освоение опыта мировой куnь·
туры, художественных форм, создан•

деnочные

ных

боrат Казахстан, не нспоnьзуются. За•

друrимн

народами.

материалы,

иоторыми

тем

мечатеnьные мраморы &остандыкско.

Архитектурные кадры Казахста·
на немноrочисnенны и молоды. Мы

ro

венном творчестве страны. И ас~ же

нуждаемся

сивой расцветкой, величиной моноnн•

еще до сих пор находятся люди, но·

мастеров и Академии архитектуры. К

тов,

торые смеют утверждать, что Казах•

сок,аnению, требования

нашей архи

ший серый rраннт, прочный, краси

насле~

тектурной молодежи не встречают от·

вых оттенков, превосходный агаnьмо•

самобытных

нлнка, помощь ей не онаэываетс::n, и

толнт (колыпта), КО!ОРЫЙ может иттн

архитектурных композиций , нз имеет

отсюда

на отделку зданий,

наследия в изобразительном иснусст·

честае.

заняли

стан

дня

не

в

почетное

имеет

м есто

в

художест·

национального

архитектуре,

ее, отдельные элементы

которого мо·

rут быть использованы в архитенту·
ре. Такие «взгляды» rлубоко оwнбоч·
ны

и

вредны.

Разве нельзя использовать в не·
которых общественных

сооружениях

в

руководстве, в

нруnные

помощи

недочеты в ее

теор·

качеством

риалы

На страницах архнтентурной пе·
чатн

м ес торожден ия, отличающиеся кра•

зодчество

нацнонаnьных

еще

не

и

сортаментом,

хоро

есе этн мате·

-

нашnн

применения

в

нашей строительной практике.
Цветоведение, как искусство, сто·

рее.

пубnик освещается скудно, редко и
неполноценно. Следовательно, помо

нт

щи мы не видим и здесь. Мы знаем

окраске аданий м внутренних nоме·

факты,

щеннй.

коrда

проекты,

заказанные

на

даже

низком

уровне,

эnементарноrо

мы

не

имеем

руководства

по

Дtлrr-аты
УкракнскоА ССР
• ~"-"" эatt-Aa11 ttR

DElfgatlon
Clt-s Archlt~etes
de 111 RSS d'Ukralne

25

ДНЕВНИК
Da

С'ЕЗДА

ве.•1ерпе.и

с'езд

едР.воr.,аwо

"tt.,1,111

R031ЩCCUII,

ТАДЖИКСКАЯ ССР
!1

восе,.'\,1п11n

)-Тntj,a,1.1t,

)'nаь

с

Сота

uюua

(содоклад Х.

архитектуре,

Таировой)

3.

за~-уm.1.11

rооощеш , е

Таджикистан

оощ)а»•

nримечатеnьны

COUtt,::IШ:(

.G.

1JОIНЦ111Ю 1,роф. ]\

ООра-

G;i·p i1111:i, c'e.J;1. 110-

11раs.1(щшю с'еэда р:а~р11ботзть 11.а

ll)'"l!t,,
ое11опе

щ~pOUJ) iH1t'(1t1

оо

На муть мирного
Таджикистан

ресnубnик.

утрt..~ш~

wеnкомотальных

!1

11юш1

110 :.,оr.:.1ад~м
щщ•

Таджикиста·

В

n.

,111сь,
рw

Л.

М.

1;ar;'l1'1011uч)'

.OY'ff::)I

в

11

OOCТOlol ·

тil.Rnoro rо.,осоващн,. оыоо

u

•1рав.11е-t111е

wo11311on t1)'10

i:()Jlщ:•

tщо COl():t.:t,.. Па -oe•rep ц C)r 3aceд:11rrtr1, Оы•
zнr or..,awerrы • ре'd}•.1,.та.rы e1,100J1011. Но·
-.:ратк.оn

c.:it

за&:110чот~.,ь1101t

,tечн

теш. iБ'. О. А.,зGн11 об'н.оо:, lJ~pвыn lk:е
сон>з.оь1А

e"tз..'t

co8e-ttЖn.r

арю~теr..-тороо

311.CPl>ITЫJf.

которые

выстроенное

~,t.1из.тu в,

(арх. Цветков),

28

1ra•

ц11ona.'lьu0tten Coueтc;.,.:oro Со1,►за. Орсдн
де.11trатоь c'e..t...'\'1 141 ч"1t.uo11 utffi(б) 11
ti:II IJДHДU:IOJJ '.ll

t4

с:'t-зда

:.tующ11.ми
rе.1ы10

оые

з:1

А3111Н,1)111. Jfз

3S9

.JIS

явnяется

сейчас

боnьшим

1tуnьтур•
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ror"1·e.1н.,x.
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с•езд:,,

хор.111.•
ма1 1 •

емдаuо
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o,,.,-e_,:ou •~
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1111тере,с,
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up11xo--

.,е.,1:r11тов,

Л'J)O~Qto,1n общ~тое111U,1·0
тep11:t)'ert.и

о

том,

что

архитек·

торы Таджикистана выходят на вер·
муть.

В этих проектах

особенности

таджикской

учтены

национаn ь•

многих ранее rnyxиx районах и киш

ной куnьтуры, особенности быта, кnи·

nаках эажrnась nамnочка Иnьича. В

мати ческие

есть водо·

усnовия.

Архитектурный коnnектив Таджи•

провод, а в этом году начнет дейст·

кистан@ доnжен

воеать и канаnиэация. У

изучить богатейшую архитектуру

нас

уже

национаnьные кадры инже·

инсти•

стока ,

стане

реждения,

боnьшое

внимание

строитоnьству и

насnедие

и

E·D•
но

вую технику Запада.
Необходимо создать в Таджики·

торое•таджиков.

Партия н правитеnьство удеnяют

rnубоко и серьезно

кnасснчесное

тут впервые выпускает двух архитек·

научно-иссnедоватеnьские

и з учени ем

которые
и

уч·

занимаnись

анализом

бы

таджикского

народного творчзства.

джуя, Мары

ТУРКМЕНСКАЯ ССР
(содоиnад В. И. Кузнецова)

ниеет у•1t11ме :ща-

1'\ОJ.-ТОJюи ,, ь:а11rо1д:1тоо 1ra)·.:. 8:3 111.0·

фесс:ора

сеидетеnьствуют

дnn ком·

и ряд других

c..'le·

nрхнте-J,,'Т)"1mое ОVр:аэсrьание. 60.,ь~11е. т1•t
т-11 д~;rera--roo

хоэа им. Ворошиnоеа

ный

ДОМ.

духе социаnистнческоrо

Проект дома куnьтуры

де вnожено 12 мnн. рубnей. Строятся
новые детские

в

IJPIJбMOUII I Ж

11.мtют с:амосто 11-

r1poe-.."'flu рооа1111ые

coop)'".t:t1111я,

техникума в

1~.ua:111ф11а:.а11,J111
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nроект
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•l.'H!lfl}

TTpoфec:e11or1a:i ьun н

;1r..1eraтoo

трехэтажное

марксизма·nениниэма

чайханы в Ленинабаде, которые со·

находиnись раньше три кишnака,

неров·строитеnей, а в этом году Сред•

11p eдe7a в.,aur11r1 x

недавно

курсов

r де

неазиатский индустриаnьный

-HS

заслуживают по•

nожитсnьной оценки. Я имею в виду

Стаnинабаде (арх. Анисимов), здание

имеются

,CorдllCJJO д.01..,аду ,)1:)IIДа,,ноО "O,.,IIC•
е1Н1, 11 р11ботз.х с'езд.а 11р111111 :10 3o·ч:tC:f'{le

тад·

на, Стаnннабад, выросшаА на месте,

Стаnинабаде сейчас уже

ЛИЦО С'ЕЗДА

на·

создания

году мы уже имэем ряд

1936

проектов,

реаnиэма.

JIOJ)OU'Hl :10.Н)'. iПtIO."l'e &тоrо

подлинно

жикской советской архитектуры.

тованные

Е.

это

родное творчество дnn

ным городом. В этом году в строи·

1111rш етtтвни

изуми

светотеней. И наша зада·

<1rpy

теnьство новых зданий в Стаnинаба·

3-ае,.,уща...1

U
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C086Cli.OU
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В годы советской вnасти

·но заброшенные кишnаки и районы.
В ресnубnике построено боnьшое ко·
nичество жиnых домов, боnьннц, ро·
диnьных домов, детских ясnей, садов,

ОДИННАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

::нщnqах

других

а1~хцтt.ктур 11 0,,1)' образо

wкon,

О

строитеnьства

позднее

куnьтура nроникnа в ранее совершен

«1.L,1111

щщ11ю.

11-la
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1-0lLNIН!'l'UЫt

)IU1'ePIIB.101)

сохраниn

тельной резьбой, узорчатым чередо

11peдttA•,-rt.1J•

l..j)t.11 нi.~' IHI011),"
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руководя на

мятников архитектуры npoшnoro. Они
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шим моnодым коnnективом.
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nет

назад

Туркмения

Стаnинск, Иироеск; перепnа11ировыва

ются районные центры: Иаrановическ,
Хаnач, Саят и многие ауnы некогда

быnа наибоnее отстаnой и эксnnоати·

ночевых

руемой коnонией

тружеников

Российской

импе

рии. Веnикая социалистическая рево·

и ряда других. Возникnи

совершенно новые районные центры:

туркменов,

ныне

оседлых

социаnистнческого

скоrо хозяйства.
Во всех этих

семь·

люция резко изменнnа nицо Туркме•
нии. Заботами партии и nравнтэnь·

новые архитектурные сооружения, по•

стеа,

явnяются новые участки бnагоустро·

осуществnением

линсной

nенинско-ста·

национальной

nоnитикн

Туркмения nреоращена в одну из пе•

редовых респубnик Советского Союза.
Новое строитеnьство советской Турк·
мении мноrообраэно и огромно. Идет
перепnанировка
Ашхабада,

стоnнцы Туркмении,

городов

Ташауза,

Чар·

енных

уnиц,

городах

нвартаnов н

строятся

цеnых

no·

сеnков, ,в Ашхабаде выстроены no•
сеnки рабочих твкстиnьной н шеnко·
мотаnьной фабрик, посеnок
рабочих
Поnиграфкомбината, в районном цент•
ре Ташауз выстроена новая часть го·
рода и

т. д.

Перед архитекторами

стоят боnьwне н принциnиаnьиые за•

wнол,

дачи,

ряд

институтов

н техникумов ,

-

это прежде

Вода в условиях Туркмении явnя•

Туркмении

Тоnько за последние годы в Aw·
хабаде вь1строено до десяти зданий

всего

вопросы

ется также важным

элементом.

Старыз

композиционным

хаузы с

их

не

проточными водами явnяются рассад .

домов н амбулаторий, здание зимне·

nnанировки городов и ауnов нашей
республики. ·Какой должна быть уnи·
ца нашего города? Наной должна быть
застройка нашего нвартаnа? ·В уело•

ro

виях Туркмении вопрос об ансамбле

нов, проточных бассейнов и т. д.

здание

высшей

номмунистичесной

сельснохоэяйственной шкоnьr, детские
сады

и

ясnн ,

несколько

роди,льных

кино , вместимостью свыше тысячи

человек ,

гостиница

республиканский

на

сто

номеров,

стадион,

здание

уnицы

нужно

решать

е nnанировке

НН0Д и т. д· Строятся инфекционная

аулов красной

клиника на

никами малярии. Нужно найти

Древние зодчие Туркмении строи·

по-новому.

и

строительстве

нитью должна

pewe•

ние nробnемы включения водь, li ан·
самбnь ,путем строитеnьства фонта

npoxo•

~и, несмотря на сейсмичэскне
вия

страны,

высокие

уело•

здания

(мече ·

дить идея дальнейшего об'единения·

тн, минареты).

чебницы. Приступаем к строитеnьст·

разрозненных

теnьно местными материалами. Наши

ву

хозннков

коек, здание психоле

120

rостеатра

(автор

акад.

арх.

хозяйств

в rармонично

В. А. Щуко), Дворца пионеров (автор

ный поселок. Этим

арх. ,Н. И.

текторы

Нобnов),

rосбибnиотеки с

как

наших

спланирован·

вопросом

следует

кол·

еще

не

инженеры ,

пользуясь

решая

зданий,

исключи·

конструкции

высо·

архи·

ких

прибегают к жеnезобе·

заня·

тону, который в Туркмении не про·

nись,

изводится. Необходимо nроанаnиэиро·
нявwиеся

менской ресnубnики и т. д. И зто еще

Необходимо очень осторожно и
вдумчиео подходить и и nробnеме
планировки ауnов и усадеб дехкан,

далеко не nоnный перечень новых и

учитывая всю специфику

н соцнаnистичесной

принятых

crna

кннrохраниnищем

на

тысяч то

1 500

мов (автор арх. В. И. Кузнецов), про

ектируется Дом правительства Турк·

к

строитмьству

сооруже,

ни й Туркмении.

большинство

быта. Особенно

хозяй.

важно

это

nри решении самого здания.

Архитекторы Туркмении в своем
л ишенная

и

их

Рушатся

традиции

вать

ко•

в

стронтеnьства t

архитектуры

по

подлинного

народного

чевья, nородивwеrо грязную нибитну.

ным

Многие наши колхозы уже строят до•

искусство,

ма

связанное с догмами

В nоисиах nравиnьноrо

no

типу европейских.

пути к созданию новой, социаnисти•
ческой архитектуры нам моrnи бы

стопы,

по мочь

Но архитекторы

кваnифицированные

архитек•

стуnья,

обихода,

предметы

Покупают
домашнего

которых раньше нв

знвnи.

творчест

ва. У нас в Туркмении таким народ·

молодежь, к тому же

руководства.

содержанию

немь,сnимо без нэуче·

высококвалифицированного

-

nрнме

древности.

Соэдание национальной по форме

ния

нашего

методы

творчеством
чисто

является

ковровое

туркменское и

исnама.

не

Надо

изучить его орнамент, цветовые

pewe.
no•

ния и ,пропорции , знание которых

Туркмении еще ие

может архитентору проникнуть в тай

na.

ну пропорций народных туркменских

торы Москвы. Но эти архитекторы, на

нашли

которых

мы

выполняя

Никто нз нас еще не может сказать,

проекты

дnn Турнменнн, часто дают

в намой мерз возможно аанмстеовать

Туркмения богата архнтзнтурны·

cen

равняемся,

принципа

планировки

ау

сооружений.

Проекты nереnnанироени Аwхаба•

РСФСР. Эдесь мы, архитекторы, от·

ми памятниками старины (в основ·
ном X- XVI вв). Что мы можем за·

да и типового квартаnа, разработан

стали от жизни, от требований кол·

имствовать, критически

н ые

ХО-ЗНИК3,

у зодчих этих памятников? Первое:

малоценную продукцию.

в

Москве

под

руководством

тов . Назаретова, были

orna.

Проект

принципы

низкого наче•

тиnовоrо

сих пор находится в

квартала

до

п еределке.

Архитенторы Москвы в проектах

Еще не
Туркмении н

ре шают nnaн с замкнутыми дворами.

подражание

феодальным

постройкам. Дворы и квартиры, выхо•

коnхознь1х

решена

архитекторами

проблема зелени,

как

переработав,

методы создания защиты от nаnяще·

го

солнца

устройство

-

необходимого и органичного элемента

лоджий. веранд. Второе -

ансамбля

nоnьзоеания

зданий дnя Туркмении , как правило,

Это явное

решения

аула и города.

Цветовое оформление архитектур•
ноrо сооружения

в условиях соnнеч•

ной Туркмении,

учет

светотени

и

nортаnов,

элементов дnя

rannepeй,

методы ис

ниш и

усиnения

других

игры свето·

тени. Боnьwая светосила в Туркме·
нии вынуждает архитекторов решать
здание

совершенно

цветовая отделка здания nриобрвта·
ют особое значение. Поэтому по-ново•

nнwены вентиляции. -Примеры такого

му встают перед нами вопросы архи•

nичивает

неnравнnьноrо решения явnяют про·
екты Дворца пионеров н Дома npa·

тектуры

стены. У древних зодчих мы можем

скости. По-новому встают и вопросы

научиться обработке rnyxнx

в итоnьства,

nоnихромноrо ее решения.

дя щне

окнами

на

двор,

исполненные 10·й архи

деталей и обработки

nno·

с

меньшими

размером

и

ко·

nнчеством оконных проемов. Это уве·
в

наших

сооружениях

теnо

nnocкo.

Мое·

торы Туркмении имеют все воэмож·

стей стен с помощью фигурной клад•
ни, nримененнR майоnнкиt цветной

совета, и проект муэыкаnьноrо учн·

ностн цветовой отдеnни здания. Турк•

штукатурки и т. д. Не подражая па•

nища в Ашхабаде, разработанный в

меннА богата месторождениями мра·

мятникам старинной архитентуры, мы

моров, гранита,

тем не менее доnжны учиться

тентурно•nроентной

Москве

мастерской

архитектурно-проектной

ма

стерской при Комитете по делам ис·
нусств.

Архитек·

известнянов.

Нужно

только организовать разработку зтих

чистоте

и

ясности

у

месторождений. Одновременно необ•

форм, чувству меры, гармонии,

ходимо наладить производство мозаи•

порции, масштабности,

даnених ресnубnин можно делать не·

ни,

тектурноrо произведения

полноценные проекты.

венных

Видимо, там

считаюr,

что

для

rnазурованных
мраморов.

плиток ,

искусст

щим

ero

них

пnастическнх

npo·

увязке архи·
с окружаю·

nандwафтом.
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А.

В.

Щусева

н

быть

Возражения наnравnяnись тоnько
против отдельных

положений докла

резко

нстор нчеснн

признано

размежевать

едва

nн

может

состоятельным.

Не подлежит соr,,нению, что имен•
но концепци я

конструктивизма, с ее

дов. В частности, В. А. Веснин резно

иrнорированнем ндейно-обра зноrо на

возражал

чала

Н.

против

Я . •Honnи роnн

как

с.м одноrо»

оценки в докладе

нонструктн си эма,

течения

в

истории со ·

в

архитектуре

породила

упро

щенчество н схематизм в работе ар
хитектора н содействовала развитию

ветсной архитектуры. Перечисляя ши

«коробочной» архитектуры. Прав, не

рокий нруr м астеров как cтapwero nо

сомненно, быn Н. Я . Honnн,
что

от

нонструнтивнзма

остался в истории

rоворя ,
реально

и практике совет

ской архитектуры тот массовый про

rоворнn:

«Нет, это была не мода, а вполне
за кономерное явление ,

вызванное

не•

дукт, ноторый известен под

именем

коробочной арх итектуры,

обходнмостью реwитеnьноrо пересмот
ра творческих позиций. Я думаю, что

В. А. Весннн,-уже пройденный этап,

явление нонструнтнвнэма

который

быnо

пе•

«Нонструктивизм, мноrому

заявиn

научнn,

далее

ибо

на

rеоценной всех ценностей в обnасти

ошибках, как и на том nОложитель~

художественной нуnьтуры».

но м ,

•Возражая против тоrо, что док

мы

nадчнн воэnаrает на бр. ·Весниных н

что нмеnось в нонструнтивнз ме,
учи м ся » .

«Сейчас,

сказал в эакnюченне

-

М. Я. Гннзбурrа моральную ответст•

своей речи В. А. Веснин,

венность за

нами стоят задачи полные творческо 

распространение
в

идей

архитектуре,

В. А. Веснин заявляет:
«Должны

nи

мы

го

напряжения,

м о жем

отвечать

за

задачи,

разрешить,

которые

только

шись методом, данным нам больше
вистской партией, методом

скажем, Г.

стнческоrо

реализма,

метод

на м

то

вре м я

в

Мосстрое

и

воэrnавляе

мы

вооружив

таких « врагов-» конструктивизм а, нан,

&, Нраснн, работавший в

перед

-

дает

социаnи.

Т оnько

правильную

этот

ндеоло 

rичесну ю

oc:n •щe.rшoro самоn 11ере.цооой тtxo11-

Он воевал с конструнтивизмом
н, ..
унрасиn Москву целой серией ужас

пишет, что главные з адачи этоrо ме·•

)lt,t

ных «коробок». Доnжны nи мы отве

nистичесноrо

ч ать за продукцию тех х аnтурщинов,

ощущения, И дальше-исходной

которые своими безобразными творе

ной социаnистическоrо реализма надо

н иями

взять

зano,-

10R.
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направленность.

Горький

тода сводятся к пробуждению социа
м ироnони м анияJ

утверждение

Энrеnьса,

миро•

точ
что
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Алабяна,

Веснина

wий большое строительство в Москве?

orooя11eAшf.f'O ~11po11oro .а 11ачrt111 н

1ta,

тектуру

С.

Н . Я, Honnи.

А.

но стрем ление

Н.

~•еете

Paб)'ШJIНf.J:OfO,

t:')' tra.pooro :,,a-uO,'tffKli

распростране н ие

конструктивизм и коробочную архи

конструктивизма

О"1'

за

тнnа «домов-норобон»,

которая быnа развернута в докладах

33Дl1'1

t'еэда.

(81,1c::тy o :ur

1roro

11

t1Jнt1'oм

С'Тр()НТМЫIЫ-Х

JtOIIOCCL't.t,Qt,ts·

flt:ttu

(:Jt .lOЙ оWб•

npe;1,aan11 тt.1..:n

м астера

стали

В,

.~1ю(н:ш
1.ш.1,ait

нноrо

которые

именно на той творческой платформе,

нин

)l~«oo1,1~'f

t1Ыct')'ПJ:te.11н111:c-

веnась

оn 

·rща1е.11,11ое,

щепы ;u

принципиальных

дискуссия

щ,.

уде.,.~nте

Go'DIIIJla

н

arnшero

01111.)tiUUte

11

никаки х

возражен ий,

r9воря,

докладов не

быrоu а:.1х.

)lllet

нн1 роч11П11rн.х

11pocou

встретила

пла т форма

ноления, так и молодежи, работавших
в духе конструктивизма, В. А. Вес

)'дов,,етворешш

II

ы-)·,,1,:r,ур11ых

вопросам. ,В сущности

творческая

такими «коробками»,

•

Донпады 1 n;~очи т аи н ьrе не. с• оэА е, аы~nи

отдельч ы ми

uия о r ргнич и ваотся напожоннем дискуссии по з т н м

nредс т аектепей со ю зных ре с пубпкк .

ивд;; н мями 1 м пот о м у

д~ нл.~да м, а такжо

редак·

еыс t )'nлемнМ

~

ниманием

1,~

за.дач

рсализма1

ftUJiiilttl .

дует резко
о

социалис·тнческоrо

с'еэду, мне

типовом

кажется, еле•

и остро постаеить вопрос
проент·ировании .

Та характеристика социаnистиче•
сного

реализма,

продоnжаn

которую .я

сделаn,

М. Я. Гинзбург, -

имеет

общее значение дnя всего фронта нс.
кусства и в известной степени и для
архитектуры.

Не

сnедует,

однано,

габыеать, что архитектура--не тоnь·
и наука, и техника1
и nрантичеснаn деятеnьность. Поэто
ко искусство, но

му

понятие

nизма

в

Мы

социаnистичесноrо

архитектуре

обязаны

учиться и пероно·

сить в архитектуру
листические

реа•

wире.

те

новые социа

черты,

которые

уже

присущи советской науке, технике и

хозяйственной практике.
Н чему сводятся эти новые черты

в науке и в технике? Они
во-первых,
Де.1еrац_~1а

8Оt':11НОЙ

AK3AtMNM

t'Acad~mle de l'Armfe rouge vltnt salutr
le Conzr~s du archl1eetts soviftlques

с'езд с:оеетс:vмх арх•текторо•

состоят,

xopowo

умении

видеть

и понимать окружающую действитеnь

Unt dfllg;,tion de

РККА

мм. Hyllбыwt, a 11р111стствуеt'

в

нос ть1

мсивого

человека,

ннмать диалектически

притом

по·

всей

их

во

сложной противоречивости и, во-вто•
рых, в необычайной настойчивости, в
жизнь

есть cnnowнoe

и непрерывное

движение н изменение.

Та ним образом, социаnистичесннй

требуется умение отыскать в совре·

том, чтобы добиться высwеrо качест•

мснности эти т·иnовые черты нашей

ва работы во имя

эпохи.

сталинской заботы о человеке.

Наибоnее

реализ м дает нам не только метод,но

антуаnьно

и

остро

чеnоеена, во

Мы не фетишизируем

имя

того, что

и ун~э1>1оает путн дani,нviiwero р~$11и·

эта зад@ча д9nжна ст9ять

;,рхитек•

м~, уже смn~nи. Достигнутое воспри

тня нашей социаnистичвской архитек

туре жиnища, кnуба, wкоnы и т. д.
В этих обnастях массового строитеnь
стеа мы не добьемся успеха, пона не
будет проведена упорная работа над

нимается нами как мэтериал , над ко•

туры, пути даnьнейwеrо ее расцвета.

В этом непрерывном движении впе
ред надо

отмести в

nоnытки

затормозить

сторону

веяние

это движение~

выявлением

типических

1!

черт

советского нnуба,

реставраторство ,

жилища, наwей совет ской wкоnы.

визм

энnентина,

упрощенчество,
и т.

форма

д.» .

нawero советского

Накие выводы

конструкти

отсюда

Так

нашего

как бы э·тн тормозь, ни назывались:
лизм,

торым надо работать дnя того, чтобы
преобразить его и достигнуть
еще
боnьwих высот.
дить

нужно, в частности,

и

н

насnедия

сnедуют

освоению

подхо•

архитектурного

npownoro,

которое

нам

нужно впитать в себя.
Мы доnжны изучать тщатеnьно и

дnя творчества архитектора?

Это не может не означать прин•
ципиаnьных изменений, nринциnиаль

rnубоко это насnедие, но стаея при
этом перед собой задачу двть еще

совсем не касался кон

ной перестройки в мировоззрении ху

боnее прекрасные и яркие

структивизма, если не считать ссыл

дожников. ,Необходимо отказаться от
творческого себяnюбия, от творчесно.

турные

Проф, IМ. Я.
еыстуnnении
ни

Гинзбург

на выстроенный

им в

в

1929

своем

году

дом на Новинсном буnьваре.

«Основная беда этого дома,-уна•

ro

эгоцентризма

степени

и

в

перенnючить

произведения,

архитен•

выражающие

черты нашей эпохи.

манснмаnьной
Интересную мысль о социаnисти•

творческую

заn М. Я, Гинзбурr,-эакnючается в

энергию на тот реаnьный мир, ното•

чесном

том, что типических черт советского

рый нас окружает. Таnант художника

двинуn тов. Р. Я. Хиrер в своем вы·

жиnья мне в нем не удаnось отра•

доnжен быть направnен не на копа·
ние в собственной душе, а на при·

ступnении, иnnюстрируя

ЗИТь».

Оттаnниваясь от общих onpeдene•

ний, принятых в nитературе н живо·
nиси,

М.

Я.

г"нзбурr

оnредеnяет

социаnистичесний реаnнзм в архитек
туре как умение понять и отобразить

действительность правдиво и, в отnи
чне от натураnизма, не в ее сnучай•
нь,х, а в наиболее типических прояв•
nекнях и в наибоnее типической

обстановке. От советской архитектуры

стальное,

внимательное

изучение

со

ветской действитеnьнос·ти, на тоорче•

реаnизме

и

романтике

эту

вы·

мысnь

,;а примере архитектуры канаnа Bon•
rа-Мосмва.
« Есть в нашей практике, зая·

ское обобщение новых ~ерт этой дей
ствитеnьиости.
Это
доnжно
стать
фундаментом, краеуrоnьным камнем

еиn тов. Хиrер,-технические и инже

вея ного

архитектуры. Я имею в виду один из

ro

произведения,

nретендующе•

на социалистический реализм.

Означает nи зто самоограничение
художннна? IНаnротив, -это во стократ
обогащает ero, В· сеязи с таким по·

нерные сооружения,
СА

и

узnов

настоящими

нанаnа

сква-Яхромский
станцию, башни

М

3.

ноторые явnяют•
произведениями

Воnrа-Москва

wnюэ),

(Мо•

насосную

управnения,

wnюз

Все это-производственные со•
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'11е

м ы должны

не

только

ругать

лями. Станция. бесспорно, реалисти·

искренности. Он

дета

То же можно сказать и о баwнях

талантливый

чело•

управления узла. Они просты, сиnь·

вен, но в нем нет настоящей любви н
своему искусству. .Мельников доволен

ны и, после того

собой, а когда человек впадает в са

как

их

увенчают

скульптурные г'руnлы, будут еще бо
лев

НfеиИях снааывается

nоссальноrо
nистический
не

модовольство,

романтика ко•

строительства.
реализм

противоречащие

быть

жизни • .

ст уnлении

напомнил о двух , если не

творческих . то во всn11ом случае про•

и романтика-

фессиональных, течениях в сов1:tтсной

друr

друrу

по 

социалистического

реализма, отмечает далее тое. Х нrер,
не могут

отстает от

Социа·

нятия.

<Архитектуре

он

Нстати, Г. П. ,Гольц в своем вы·

выразительными. 1В этих соору

свойственны

архитектуре,

•

необходимо

тике.

«Тт,

арха·

ичесние тенденции»

которым

дать такой же суровый отпор, как и
формализму, упрощенчеству и эклек

докладах,
много

Алабян и

Нолли

в

своих

указал Г. 1П. Гольц,

-

говорили

о

формализме,

-

кон•

обычно принято обвинять Мельникова

зnо в наwей архитектурной практике.

и Леонидова, ,Но между ними
есть
существенная разница. Леонидов -

архитектурной среде: после того как

~IJOбbl

tS• т-ыca•r•

11 чет.:о зn,
(I Ы ст-роn:..11

i.p~ C ltЬI (

.,,,. ~• ;1t , ct:11t.

и

ческое сооружение.

выразительными

чих

11 !t:расо:11ь1 е:
т-0-л 1,н-о ж.tr:111щat 111~~

IJ )'Жll i.1

сти,

его, ,но и помогать ему. Другое дело
Мельников, в нем не чувствуется

подчеркнутая

На представителях крайнего кры

моо11ы е

.1:11.,.,ща,

плоскость, то зто об'ясНяется тем, что
он оторван от наwей действительно•

па формализма остановился в своем
оыс·туnnении Г. П. f"ольц.
1·
«Когда речь заходит о формализ
ме, - сказал тов.
П. •Гольц, - то

3а_1щ!щ ис.uо

1шс. '\'оро11т е,

проектировал арх. Мовчэн, есть еы
раэительный лаконизмJ ясная форма,

если он хуже чувствует форму, чем

11

tlышк.111-1 0 0

OPIКh)I.

которую

c.тPQ11~1ь1toro

1.\ roonf)O~T())I

р 11ареше.н11и

)locoouna•.

r1p f11);1 r1111я

Яхромы,

;,.о~-~ О•)'роДов, по

)"l'IJ~()Ж;1f:11bl

r-r111н1"'111N,

)

er11s

станции

любящий саое нс•

)'l'O.."mll,

11 с.,и

Н

11 tl0.11.>•

r.

структивизм в,

упрощенчестве

болезненных

явлениях

и

про•

нашей

архитектуры. Н этому нужно было бы
добавить еще о беспринципных архи•
текторах,

представляющих

больwое

И, наконец, еще об одном явлении в

утверж дается
в отделе

тот

бесконе чное

этоrо

Не которые

вариантов

больших

ч·то-то

проект,

nоявnяется

и

архитекторы,

за

ют без

инои

количество

проекта,

ноrо-то

•

иnи

проектирования

маnых.

видя,

nохеалиnи,

веяного смысла

что

начина

подражать

ему, ,

ма,ленинизма против всех rpynnoвыx тической борьбы против враждебных
тенденций, за социаnистичесний реа.тенденций в нашем мыwnенииt в наnнэм. Заниматься этим должны Ана·
wей теории, борьбы за
овладение
демня архитектуры, секция критики
бояьwевизмом, за оеnаденне фиnосо
н теории союза архитекторов. Но Ана•
фней и методоnоrней маркснзма•nедемкя архитектуры вопросами теории
нннизма в обnасти архитектуры и
архитектуры

не

занимается ;

они

в

оредитеnьски

Задачи идейной направленности в

вычврк11ваnнсь

нз

nna•

на ,работ Академии врагами народа.

архитектуре быnи подчеркнуты поч·

Mano

тн во всех выступлениях. Этому во

и союз архитекторов. У нас еще про•

просу в значительной степени посвя

тнвопоставляют

тили

nубnнцнстине.

свои выступления

проф. Л. В.

занимается

науку

тают,

лива ясь на советском пааиnьоне Па

она занимается

рижской выставки, проф. Л, IЭ. Руд·
заявил:

сного мира воплотил

яркий

символ

кawero свободно орrаниэованноrо тру•
да. Именно бnаrодаря этому ато про
изведение хорошее и сиnьное, ,Мы от
нан

себе отчет в
сnециаnис ты,

этом

мы

не только

воспринимаем

ero нан граждане нашей социаnисти
чес кой

страны.

То

nринцнnиаnьно

новое, что имеется в архитектуре со

-

наука

теории

политике

это

и

nюдн счн·
одно

депо,

собиранием и об'яс·

неннем фантов, а политика и nубnк·
цистина

•Он перед nицом наnитаnистиче

даем

что

вопросами

Некоторые

Руднев, Н. А. Троц~ий и др. Останав

нев

архитектурного мыwл ениR».

течение несноnьних лет сознательно и

-

другое,

зто

депо

журна·

Д.

Е.

ошибках

Аркин

наших

остановился

архитекторов

пользовании нnассичесного

ва. Пассивное
wение

u

к

классике ведет к тому , что

наwу практику в изобилии nрони·

кают

архаические

ческие,
статочно

жилых

мо тивы

несовременные
у11ЗЗать

домов

на

в

фор мах

бonьworo ордера и т.

в

старых

применением

n.

ннижну

HHf!

rоды м ожно наметить две wколы.

Ремnеnя, восхваляющую архитектуру

д ве

линии,

фашистской Италии.

неnравнnьно

+1

свет

До•
ряда

«В трактовке кnассики за nocneд-

Эта теория привела нас к тому,
мы выпустили

архан ·

решение

верная

что

н

приемы.

итальянских nаnаццо, с

установка.

наследст

стиnизаторсное отно•

nнстики, а ,не науки. Это сугубо не•
и вредная

на

в ис·

я несу за зто

мне

r.ансется,

одинаково

трактующие

нnасснче

долю вины, потому что эта тема про

ское наследство. Одна линия «ленин

ходила через кабинет, которым я РУ·

Г()Здсная» ;

ковожу.

приверженцев

своих

архитек-

торов,

по

мощь, силу и величие наwей э похи
можно nиwь при помощи необычай
ной акцентировки грузных, сверх·

под ходе н разрешению nоставnенной

литературе, которую мы выnусиаем?
Что выходит в свет? Теорин nропор•
цнй Хзмбиджа и lMeccenя и другие

перед архитектором задачи. Этот мо

труды. Они представляют собой всю

ри мсние

мент правильноrо идейноrо разр·еше•

литературу

жнnым

ння

Это значит, Ч'ТО не ведется система-

в

отдельно

фор мах,

а

взятых

в

задачи

заключается

не

архитектурных

правильном

наибоnее

идейном

труден,

име.н но он определяет путь,

no

но

нейwем советская архитектура,

Архитектор,

прежде

деn• ет

и

доnжно

всеrо,

определять

onpe•
его

идейную цеnеустремnеннооть».

Мноrо внимания
вопр осам

теории

быnо

по

суднть о

теории

архитектуры.

считающих ,

монументаnьных
и

иные

домам

что

выразить

форм,

Идут_ в ход

мотивы,

придающие

и

здания м, впло rь до

другим
школ,

tбаеftннм
характер

нато•

рому доnжна пойти и nойдет в даnь

rражда ннн своей страны, и это

архитектуры, если

собой

среди

теория

павиnьона,

nредставnяет

нмее,т

талантяивых

ней

ветского

Что

она

Де"еrацмя

r.

Горьw оrо

DIEtEgatlon de la vllle dt Oot'~I

jJ

удеnено

архитектуры, н в

частности освоения нnассическоrо на
следства.

-

Я хотел бы

посвятить

свон.

Речь, - сназаn .И. ,л. •Маца, -:- так на·
гываемому теоретическому фронту. Я
rоворю «так называемому», потому

что у нас такого фронта нет. Фронт
nто борьба, борьба за какие-то onpe·
АМенные, ясно представленные цепи,

А У нас, в области теории архитек•
туры, как раз этой борьбы, заострен•

ностн нет. Самоуспокоение и ннерт·
ность, вежnивость и оrоворки царят
на этом участке и приводят нас в
конце концов к делячеству кустарных
мосщтабов, к аполитичности,

Нам нужна единая когорта людей,

•едущих борьбу

методами

маркснз·
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тонкое эстетсное

it.и; их увnекает t~эощренное приме•

Но и·

.rение пропорций, т·онность оmичес
кчх сОотнОшеннй; их не удовлетворя
ет античность, они идут н раннем:,
иnи сверхраннему ренессансу иnи н

освоения

рбдине нawero научения м

ждут

наци·онаnьноrо

Есnи rоворить об этих двух та•

ом•

)"1:1•

iмeOr.11J,
OliГ31Hl.:J!'I"

C!J'PQII•

им

надо

перестроиться

выми1 чтобы показать,

Г ениаnьное стаnинсное· onpeдene•

ние нашей советсной

что

пер•

они-на

некоторыми

Они

1iесnубnик, и

себе, говоря об оwибнах в освоении

дnn ,Моснвы, Ленинграда и других

иле:ссичес~ноrо

родов РСФСР.

читься

наtледства 1

этими

оrрани

мастерами,

на

но•

забывают,

Та кие крупные архитекторы, как

ших

б урr и др., очень много строят в со

практиков» .

.« НаwиМ «нлассинам», -nродоnжа·

юзных ресnубnинах и даже nриобре•
nи сnаву сnuциаnистов н энатонов на

ства

ционаnьных форм архитентуры. К со•
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3ne•

применяют

памятников

архи

тентуры данной ресnубnини. В рабо,
те же дnя rородов РСФDР, обращаясь
н npownoмy, они видят тоnьно Паnnа
дио. Мосновскив архитенторы иrнори•
руют веnнноо

р~да в области

архитентуры. Пора,

на н онец,

это

новых

-

ций,

материалов

и

нонструк·

нак это nоnучается у «нnас•

наследие руссноrо на·

освоить

наследие» .

синов». Мы доnжны разрешить воn·
рос

о том,

нан

создавать архитентур•

но-nоnноценные произведения,
дающие своей

-

ным образом,

обла

художественной ком

позицией, своим ярним

архитентур·

оперируя при этом

новой техникой,

стандартными эле"

ментами,

материаnами.

новыми

Вопросу

об

освоении

О состоянии архитектурной нри•
тини попутно rоеориnи многие орато
ры, но особенно остановились на этом

вопросе

тт.

Рубаненно,

&ypos,

И. Н. Собоnев, Чечу nин и др.
Д. Н. Чечуnин rовориn об отсут·
ствии до сих пор nоnноценной критн

ни метро, н в частности выстроенной

нnассиче·

им станции .-Киевская».

боrатств нацио·

«Говориnн: метро-боnьwое архи·

наnьноrо народного творчества nосвя

тентурное достижение. И тоnьно. Ака•

скоrо

насnедства и

тиn свою речь арх. М. Д. Мвзманян
(Армения), упреная ведущих москов·
сних

архитекторов

веnиноrо

насnедия

в

игнорировании

руссноrо

народа

в обnасти архитектуры.
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Дом окидываем мы ш1ассическое на,
следстоо мира, как свое собственное.

l'IOД,)'MIIT I,
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Анроnоnь находится иа ваu•

товскоrо. Иа боnьwой нуnьтуры свое•

рует сверхмонументаnьность,

)1)' СОрО i I JIO U0.;:\08,
3'G11aart тne

нЕ м Aкponone. Мы отвечаем им: хот•

wкona учеников анад. Жсin
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1ф:Р1е•111ь1 е
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ветской страны что-то ищут в дрее.

ма·

тектуры. Хозяйским 11 ropдt. ,,.. вз1·лЯ
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UOOIUJJ"ft,,

стеров, -

т-алантливых

да к нлассике; им не столько и~nони

.i11•oe ..,11-pyc::rr

11ы

насчитывающая

д..
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nяются, что м оnодые архитекторы со

построек.

Друг.;.я, «кла'сси'ческая» wн:ona, то
же

f(pe,v,eтuыn )'р(щ
1,°

изучения древних памятников. У дие,

rиrантсмании,
от.,11•111оrо

Obllh

1r:i ч,ст,1:1 • .

XOДII '

сверхм,нументаnьных, доходящих до

тзn истических

тов.
нtwa

na.roт
цию,

стран,

Мазманян,
партия

и

моnодых
Италию

и

-

наnи

говорил

удивляются,

nраоитеnьство

что
nocы

архитекторов в Гре·
другие страны дnя

демия архитентуры при попуститель
стве союза

советских

архитенторО&

ничего дnя этого нв cдenana. ,станция
.,ниевсноя».

спроектированная и

no·

строенная мною, тоже давно находит·
ся в знсnnоатации. Но нннто и ниrде.
за иснnючением арх. А. В. Bnacoea,
ни слова не сназаn об этом сооруже·

нии. Отдеnаnись nюбеаными аnnодис

ментами. А сноnьно nоnьэы мorna бЬI

принести nравиnьная критина 1,1оей

6, А\, Иофа1t,

'

в. Г. rr л "фреА.х

" ак 8J' a p,r. З . А, Щуl(О

D
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В. М,

V.

О.

lofa.n,
Ohe lfrt 1ch tl

V. А , Schouko
a.u balcon de la Mal1on
dtl Syndlcata

(1ltge du Cong,-~s
dea

1.rcЫtec tt a)

ра6от~,1,

работ

другнх

участников

про ектирования метро.

'Станц~lя "«Киевская• имеет ряд

недостатков. Но ~вдостаткн

эти

не

обсуждены, не npoiilnн черва фильтр

Ьоnьwинство

этих

построек нужно

перенести в rnубь усадьбы, а перед

аnьному скоростному стронтепьству.

«Мы

имеем

ряд

поназатеnей

на

домами ноnхознинов разбить цветни

отдельных строiiнах, свндетеnьствую•

ки. Необходимо бnаrоустронть и хату,

щих, что мы сейчас

прнвест11 ее в порядок.

возможность осуществить скоростное

Ноnхознннн

имеем

nоnную

сами бnаrоустраивают свои жилища:

строительство.

что они войдут в следующую работу

делают nетнне

по

комнаты н существующим хатам. Де•
nавтся это стихийно, без нашего уча•

В области санитарно•техннчесннх
работ мы достиrnн таких успехов,
что сейчас на школах монтируем, как

стня.

правило, все видь~ санитарной техни•

самокритики,

и может случиться так,

метро уже как

«достоинства• .

Проблемам колхозной арх1пектуры
всецело посвятили свои выступnени11

кухни,

пристраивают

Виноваты в этом мы сами. Совет•

5

тт. Таций, Насьянов (Украина), Геор
rиева (Нуйбыwев).
В частности, тов. А. А. Тацнй

сние зодчие доnжны, наконец, занять

свое место на фронте ренонструнцнн,

ннй срок

nриэнаn

стронтеnьстеа и бnаrоустройства ноn•

5~0

справедливость

критики

•Правдой» составленных нм н с'езду

хоэноrо

cena».

рвнонст•

рунция села? - спрашивает тов. Та
цнй. R думаю, что сейчас назрела
необходимость не в полной ренонст·

ero

дней, а отопnение

Мы

сейчас
дnя

-

в Э дня.

устанавnнваем сред•
постройки

школы

в

отдел, : ii без

дней с полной

штукатурки фасада (так нан при С!'О•

тезисов по колхозной архитектуре.

«Как же должна пойти

ни в

ростном

выведении

Громадное внимание в прениях
было уделено задачам нндустрнаnи•

требуется известное

эации строитеnьства, правнnьной ор•

час наэь1ваем

rаннэацнн

стать нормальными

труда

архитектора,

повы•

кирпичных

время

стен

дn" их

просушки). Те срони, которые мы сей•
скоростными,

дпя

45-SG-60

wенню его ответственности за строй•

ства;

осуществление

бnаrоустройстве: благоустройстве до·

ни. Этим вопросам

дней

будет считаться

por,

посвящены выступления тт. Лангбар•

темпами

да, Никитина, Дедюхнна, Чернасскоrо

щеrо rода. Но это обязательно пред•

и Мамедова.

nonaraeт заблаговременное

рукцин

ноnхоэноrо сеnения,

усадьб, уnнц.

При этом нельзя

а в

площадей и т. д•

пренебрегать

существующими садами,

уже

хатами, до·

В частности, т.

роrами.

Что

можно и нужно

сделать с

Усадьбой украинского ноnхоэнина?

Киевской

и

Харьковской

8
областях

между хатами стоят хозяйственные
nостройн11, во мноrом устаревшие.

чаnьнин

были специально

Черкасский (на·

Стронтеnьноrо

управnе•

ння Моссовета) в своем
выступлении подчеркнул, что уже сейчас в
Москве фактически создана достаточ

ная база дnя

перехода к индустрн•

рование,

дnя

всех

поnное

в

должны

строитель•

нормальными

построек

проенти•

согnасованнв

чертежей, внnючая все виды

аnьных работ, все

буду·

всех

сnеци•

шаблоны и архн•

тектурные детаnи.

В Москве создан и вновь соэда•
ется

ряд

··•.

предприятий

по

nронзвод•

зз
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ству строитеnьных Аеталей и строи·

тории,

теnьных эnементов. Мы сейчас стро•

nромыwnенный

им по посnеднему сnову технини АВа
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но
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..·1111r11
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•rt.

0 1.iu

то•е

в.,11а10,

па

nac.

r,, )'Oa:e.

311,1.n•,a соо~тса:ол .uцра,

uэ;tат1. noaB,\ltOЫR

10 р.~ з

ч е.,оь~.а

h IIOJIUO·

11awe.R

OU()IU,

осве·

•

н>1я техноnоrичесноrо процесса умень·

поднят

шить' заnровнтированную территорию

тов.• &ова (Тбилиси), а вопросы про·
мыwnенной архитектуры быnи осве·

завода с

щены в, выступnениях тт. А.. В. Са

завод; заnроентированный в

мойлова ·и· С. З. r:'ннзбурrа.

АУ,

, • С. З. Гинзбург, М8ЖАУ прочим,
остановился на -борьбе с иэnиwества•
ми в промыwnенной архнтектурз.

тяrиванию строительства. При nроек- .

11

rораз.,о

быn

130

Сравните

тировании заводов цехи размещаются

до

85 ra.

наш

Магнитогорский

1930 ro·

с.
построенными в США в
190-) ГОАУ ЗЭВОАОМ Гери и в 1915 ГО•
АУ завоАОМ Мандонаnьд. ,в то время
кан в Маrнитоrорсне на 1 стан при·

МандонаnьА

11 OUII Т.:31.RХ•ТО ООра-

,;1,1,а 111.1• х

транспорта

ний, приводящие к удорожанию и за.

иа oilt, _. мы ж11ue;,i н uы•
8'aJil11

дорожноrо

nромыwnенньiх, жипых · и других ЗАЗ•

'IH•

уnравnенню

oxpat!e,

железно•

ю, ее., ~

толы:о а TOMt •JTO Pl,I

их

проч.

зксnnоата·

завода стало возможным беs измене·

Вопрос об архитектуре

бух,о

'

Дис.;

по

внутри•
и

&naroAapя правильной номnаное
rенераnьноrо nnaнa У фимсноrо

ход11тся З

1:op1111i

по

щению, ремонту и проч.

выпускать ступени,

«Огромный вреА приносят недо·
nустимые излишества в архитек'l'уре

01.1:1

возрастают

расходы

War11-

а:а~

де:,е

транспорт

qac

no·

co:,uдapuoetu

бnаrоустройство,

Пр&АПРИЯТИЯМИ,

и

0

ее

Моsсоц

мОзаичНых детапей. Мы можем сей•

nичестве.
(

dan.s la matson de- repos
dtl a.rchJte-ctts

,...·,

•'

,..

С'ЕЗДА

-

'

• •
Дf!.~ВН!!К

,.

ra

заводской территории,

на заводе Гери -2 ra н на заводе

- 1 ra.

Неправильное проектирование вы·

н·уждает · зачастую строить наwи про•

м_ыwn'енные nреАnри~тия в отдаnении

В ОТАеnьных, разбросанных по 3880)1• '

от

сной

тан kак проекты Аиктуют необхоАИ•

территории

одноэтажных

зда· '

существующих

населенных

мест,

ниях, вместо того чтобы об'еАИН пь

мость

цех~ в ОАНОМ з11ани_1:1, КОГАЗ зто АОПУ

строительных пnощаАон, ноторых не·

стимо · с

возможно найти ни в

точнн

зрения

техноnоrиче· .

сноrо процесса.
промыwnенных-

таких

громадных

ropoAe,

ни ря·

АОМ с ним. В связи с этим резко уве•

Эта гигантомания в составnен'ии ·
rенпnанов

nоАыснания

nрмприя•

nичиваются

расходы на

сооружение

дорог, транспортных устройств, ВОАО·

тий вызывает доnоnнитеnьиые расхо·

nровОАа н

ды на оrражАение заводской террн-

на жилищное строительство и проч .

нанаnизацнн,

элентросети,

Как правило, nроентам дают

npe·

струнции, материаn которых

веnиченные об•емы и площади це-

фактурв

08 из-за

wенно не нуждается.

неномnактной расс,тановки

и

расцветке

в

no

этом

своей

ствие нонтроn.я в этом отношении со

совер·

стороны Союза архитекторов н т. А·

На

борудования.

l;fa

Много изnиwеств о строительстве

онторских и в особенности бытовых
омещений на наших заводах. Мно.
ими

гектарами

ытоаых

измеряется

nnощадь

аеодах

приходится

в

разных

цехах

Э.РХ'1тектур•

ной формы с нонстру,щиями и м ате

·риаnом остановился nро,ф. д, В. Куа·
страна .мощно и11дустриа

nизируется, громадна~ масс·а насеnе·

.

крупных

ответственное
архитекторов

н

проектированию дnА периферии ука•

зала в своей речи С.' Н. Геоj,rйева.
«Несноnьно сnов о том, ·на-к : иа~:uи

«Hawa
ння

недостаточно

отношение

нецое:

помещений на таких заво•

ех, нак ЗИС, ГАЗ, Орский nаровозо
троитеnьный завод и т. д. На этих

nробnеме связи

занята

в

nромыwnенн~1х nред

nриятиях. Здания наших

фабрик

и

крупные мастера
самбnе новых

заботятся

.

об

-ан•

социалистических

го

родов.

Mano архитекторов, особенно ne·
риферийных, усвоило себе идею ан·
самбnя города. На периферии· эту

т 3 до 15 м' nnощади бытовых nоме-

зааодов .- это бnа(ородl{ейwие. об'ен

екий на одного рабочего в смену,
что самое главное, на боnьwинсrое
ействующих заводов бытовые nоме

ты архи..~ентурь,. Не (IОДЧИН~ЯСЬ тех•
нине, арх1;1тектор до1111<е).t .11айти на:

идею нужно

сыщеljнь,й 1с1дейность19 обрlJЗ этих со•

Но почему нруnные мастера архитен·

материаn~·. Необыч~ые раз"lеры npo,

туры, да • еще nенимrрад~,•. перед
глазами ·ноторых - образцы· прекрас

,

ения

используются

только

нanonu•

ин у иnи того меньше.

Ьоnьwие изnиwества

допускают.

я проектировщика ми, и в первую го•
ову ар хитекторами,

главным

во

образом

внутреннем

во

внешнем

формnении nромыwnенных зданий.

Henenoe

унраwатеnьство фасадов

аwих заводов и фабрик выражается
в том, что

рядовые

nромыwnенные

оружений в но,ых _фop}lfax и. н9е~1х
,мыwnе14ны.х це~ов,

требую'!\ИХ

мне;

жестаа к!)nонн, е t\Оторых тем ные по~
nосы nонрытия ритмическ11 чередуют;

СА со светлыми фона·рями, образуют

тентор . Н. А. Троцн11й nрое~тироваn
Дворец ку~ьтуры и Институт журна•

листики. · Оба nроента нарушают ан
самбль: Во Дворце нуn·ьтурь,, на11ри·

.

свеtа , и нужно nоnыта.ться ее - р,азре·

цоеочными

формах».

уснащаются декоративными

ных ·ансамблей, безжалостно нару
шают стройную композицию _города?
Дnя Нуйбыщева nенннrрадсний архк

бующий своей особенной обработки.
· До снх пор ещQ н.е реµ,ена проблема
.

шить в боnое красивых· и изящных

фасады

nроnаrандировать .

,новый сnецифичесний •иr~терьер, тре•

здания отделываются дорогими 'обnи•
материалами,

еще

мер, проработан тоnьно один фасад.
А здание · стонт <Посреди nnощади,
его

можно

осматривать со всех

и

сто·

рон, Не разработано световое оформ·

ноnоина

есюду, где можно, барельефы и го·

Наконец, ряд делегатов с мест
(тт. Ваnиwин, Тимонин, Стебnин, Но

ставить на коnоннаду главного фаса•

рельефы, ставят

виков) жаnоеа.nись в своих выстуnnе•

да, чтобы оправдать ее существова•

ниях на просачивание на периферию

ние (с м е х,

ми и

портиками, расточительно лепят

статуи, вазы и це•

nые скуnьnтурные rpynnы.

Не желая потрудиться над архи·
тектурной
ння

в

проработкой фасада зда·

кирпиче,

архитекторы

покры

нt!ДОброначёётiiзнноi\
продукции ,
ственное

на

архитёнтурной
к

а

n nоди с м

no"

е н т ы).

То же можно сказать и о проекте

ответ•

Института журналистики. На это зда

nроентнроеа·

ние мы даnи nроентировщину nодроб.

недостаточно

отношение

пение. И затем, мы не знаем, что

вают все здание cnnowнoй штукатур•

нию дnя периферии со стороны нруn .

ное задание. <Но тов. Н. А. Троцкий

кой. Штукатурят даже бетонные нон-

ных мастеров архитектуры,

ero

на отсут-

не учеn.

lt1оn рам ные архитtкторw
rостм с-' tэда

С.1е111 "•IIра•о1
h, ЯttaJ.: ('JtXOC-Л081NИR)·,
Ф. ЖУ'РАt8 (Фра~щмя),

И. Гочар (Чехослоааки11)

Arthlttctea ~l raniers.MLц du Congr~S
Clt.t arthlttctea sovlftfquts
Dt raacbe 1 d.rolttt
~- Janac (Tcblcoslovaqule-).
J • Jourdaln (Franc~).
· Ootcbar (Tcbfcostovaqufc)
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с тахоn
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ете
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11 а
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KO)t)t)UJ.113)11.

X')'Д,_OЖ~RVlflt.,IA
даu

ч-тооы

wJJon,

~paOot-ata, s311e·

3.ахотt., Gы, t:ак
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IJ
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.'fi.'fep:.1•

tro n (H~pyжt.U IHI
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)Сатt-р11в11 ьо оii

.1-.ACJ;"pofhe

nawм:1, .:.,а сс н~оР,

.,.-)дelt,. 83.llft.lX

ЩIO."J H-pGO :ш,1 0,

в 1 1е

ж 11:.11t11поrо 11 бытовоrо Q~РУ*е1н1м, бtз
ROI I J.Jlt"l'JIЬ1X

•1а(1'111,1х
t; 1 pn 11 ы.

np 11 эnu.a;oo 00"1J(rcY.:Ot,'lfUh1S 1·1

o:.н1.1uHt

J)1:,1 уоеди-тес;.1., ,"rто вrо та.-. ~ке

неРоnож,10,
Х)'

te

ша:

-roro • ,tJpe.,teiш U то О

а.а-.

u1.o11r:0 1н,1:p11 3-·-.t..

чept-ria ·

IНIII Ц.ЫPJI ,

AJ)t11 тe,."-fl)J►

д;i.et

clll)IOe .ио11.щоt

n 11н· ..:11 ,ш1са,ет•

.м11·rе_1п1а.,1~11о-е

•cpeJJ.c:тO-o

,cyдoa:enueo1, 0R ~:nр~н:·тер11стн1>н.
11011 а,1.

.1Jtмto

noar().)l:y. •1то со uетсю,n оос.11С":.1 ь

особен11 0 3.'I.IJ Пlf"J)-!'C08311
r~:1uнт1ш.

в

a11 :1rиon

JJJ)RlJ H,'IЫIOM

J;I

.1н, 1--paз11tt.1ы:roc,-J1

...

COl)tт(lt:OA ipJ'5fffW1')'t)Ы,•01JII д, ,жна 110•
)10•1:ь

1:1аи

wощ.ре,но

uoвoro

че.101,r~а

мм ,

С8019

е

,а

~

cfJGe

до.,жн ы

ооио•1 t.

py« к11 JI

од11оrо

че.,оuе~а.

flOfO

1111:sa..:..,

пет

O]J,JIII

t.a.t. u

tшохо,

pea..,ьuoro быт11,с, noтp.efl•

JJ.йUЫJ.O _U

)Iпoro

:iю11,ttн,

паше.l'i

O"l.ept'..1.ь,

tn 11 жtуче1ш11
IIЫ:te.4

oia,p11..,.,-t'Uнt :soвaт1.

peoo--

11а1щ11у 11С":

"11 н:н" JIJ'Шf.1:ICIJlt

1i1px11te.. -

за.ме'Jател ы1оrо

тo,pu и с~аз;а.1 ем')': сПостроn ,.,.е '1311:ОА
'l'ТOOt.r

j).0)1,

т.~.бе,1ы10,

w

.моr

ta\1.: n

Н№

D

ЖIJ"fb a;())l.фQp•

tuOtA )'Сцд_ьбt, щt ДО),1

ttтот дмже.11 щwат 1» Jше oo.,ьwoR

до·

ХОД•.

3а

Арх,атеnор,

да11не,

.,\.
!\,lit

н,

оы.1,

11м11t

Та-.мащш.

Xfl.-ЭH, -

О.

невыгодным дnя боnьwнх сооружt
ний, скользящим по укnону, оснО1

Сахаутдиноаа

АУ

(&аwнирня) н др.

ннем. Так нарушается nогнка а у
штампу» .

«Директивные uрганы при оценке
работы НННХ, но (Москва), -

А. Л. Зйнгорн (Харьков) nодн

говорит тов. &обер.

nрнзнаnн ее неудовnэ
nрнняnи

решение о

вопрос об организации wироного
мена опытом между nnанировщнк ам

• с Есnн
архнтектор.проектнров
....,. аргумент·нроваn проф. Эй

.

реорганизации наркомата

В'Наркомхозе nредnоnожено

opra•
архнт'ект)'))неи1 yn·

ннзовать гnавное

равnенне, которое будет руководить
всем · грамtданским
институтом

nро!ктнрованнем,

городских

архитекторов

и nnанировкой городов. С'езд доnжен

nот·ребовать,

чтобы эта nерестройна

НКНХ быnа завершен~.
Вопросы

ансамбnевой

застройнtt

•щнк,

горн, - может

U{epбaronыx

1:1 Мо~ве.

бы.111 тaRtt11, -

rouopu.n

)'С-адЬОJ'

Та•

С l'.'111.DUЬl)f

..-tn--

.)ila,

до~

'l,•t. с .vuoroua--pntpшкtыo.

ст·аточuо 'ПO.'loota:1 себе rо.10.в1·

11 •

ua.., &ron

ощущать

виде внtстроенного здания ,

может

n

rt\ворнть с жиnьцамн этоrо дома, е

cnywaiь их жаnобы, то архнтекто
nnанировщик nнwен этой возмож
сти. и ЭТО не потому' что иуж
ждать

1~15

nет, nона

весь

го

быnи затронуты в вьютуnnеннях А. А.

будет выстроен. Нам достаточно б

Оnя

no

(Ленинrрад),

Я. А.

Норнфеnьда

(Моснва), Г. В. Гоnовно (Унранна).

8

частности,

Я.

А,

бы опыта стронтеnьства крупн

квартала нnн одной боnьwой nnoщ

Норнфеnьд,

дн,

чтобы

на

жизненном

опыт

нnnюстрируя практикующийся сейчас

учиться исnравnять свои ошибки. Ь

неднференцнрованный подход к no·
становка
зданий
а nnaнe города,

да в том , ч то мы не строим гор оде

остановнnся на примере Тбнnнсн.

осе

«Прннцнп

6еарааnнчнА в поста·

новке зданий а nnaнe города, -

ука,

зап Я. А. Корнфеnьд, - можно набnю•
дать н в городах Грузни и Армении,
отnичающихся своим богатым репье•
фом и своеобразием нnиматичесннх
усnовнй. Часто сооружения, удовnе·
творнтеnьные по
пе рестают

своей архнтентуре,

играть

ту

им nрннадnежнт в
из-за

того,

что

роnь,

кот о рая

ансамбле города,

они

удовnетворнтеnьно

совершенно

не·

~ра з мещены,

не

комnnексно; в боnьwннстве гсродо
строитеnьство

развертыва ет

меnннмн то~камн на огромной терр
тории города. Поэтому пnаннроещ
не в состоянии видеть

в

натуре р

эуnьтаты своей работы ».
В прениях о nna~нposкe городоt
быn широко nоставnен вопрос о пр
вах н обязанностях
сних

гnааных

В

частности,

А.

Е.

Джороrоt

(Горький) эаявнn:

«Нанбоnеэ прнемnемой органн38·

Сllязаны с пейзажем города. Возьмем,

цнонной формой явnяется

например, Дом nравнтеnьства в Тбн·

ственное подчинение аппарата

nиси. Поставnенноз, в сущности го·

ного

воря ,

совета.

на

уnице,

в

ряду

других

зда·

ннй, оно ничего не дает городу,

а

строится в Тбнnнсн по проекту акад.
арх. А. В. Щусева.
Этот проект несомненная у дача А. В. Щусева, но

rород

архитек торов.

архитектора

иеnосрц
гnае

президиуму

гор,

Тоnько nрн этом nоnоженнн
тентора

:.,о.м:

нагnядно

"rnядные ,рззуl)ьтаты своей работы

заж горы Давида. Другой пример превосходное здание ИМЭЛ, которое

т;Dеб0нат1е» .сов~е1шоtо noxoд11oro

З6

днтеnьства в этой обnасти. 06 этом
rовор-нn·н
тт.
&оберно,
Новиков
(Украина), Федоров (Стаnиногорск),

11()(i1'POt-llllf.1lfi IOI

б)','l~tJIPe

~110.R.U: --соtд~11шrь

.уnнцах вырастают огромныз здан н•

равnенне

"от ДО.)1,

«aa:.ta•11

цнnу, что и ,в Москве. На неwнром

образом, на задачах nнквидац1:1н вре·

тоnько засnоннnо ,превосходный пей

~Jne t:a.31 та.\lа н м1с р11.ссt:аз ы ва.11 lii'li\1:
OJt c-r:pOfJ.1

реnьефом, ст-роятся по тому же пр

iuca;,1,.

11оноА.1tыn,

ДООf,

в·то

1111 1HOOHIJC8.0M

это

JIO.'l)''H(BJIIJIA

чрезвычайно сnожным и жнвописнь

гnаsным

городов · концен rрироваnнсь,

твори'l'еnьноli и

u1нar1t

11 •iаС'ТО .'111 вы nc:rptTIIT~ ,У,ЩI Ы 11 оGрз•
iJ Ы

Прения по докnадам С. Е. Черны•
wева н Л. А; Иnьнна о nnаннровке

гnавноrо

явится

городсноrо

авторитетным

yrt

архн

opr•

ном.

Самый

выбор

и

назначение н1

этот ответственный пост допжны пр~
изводиться с особой тщзтеnьность~

где строится это сооружение ... Мощ·

Городской

ная колоннада из чзрноrо nоnнрован ·

перед ~бой достаточно прос~ранства

nицом, авторитетно н смеnо oc't
ществnяющнм проент nnаннровки, х~
powo орнзнтнрующнмся в органнst
цнонных н художественных вопроса~

дnя того, чтобы быть воспринятым .

а rnавное, иметь достаточный

ного

гранита

стоит

прямо

на

тро·

туаре, в ряду жилых домов, не имея

Жиnые

дома

в

Тбиnнсн, с его

архитектор

тическнй уровень.
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и
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городсних
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допусти м ость отрыва

прорывам.

Чем
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ряд друrих ораторов

нировну

г. Горькоrо,

rде я

состою

rnавным архитектором.
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нескоnько

от м ечаnи не

nnанировочных

работ от планируемого города.
Представитеnи

яснить, напри м ер, затянувшуюся пnа 
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Интересную
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в

А. Е. Джорогов, Н. Г. &уииатян

его

ошибкам

место
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нан

здесь

Тт.
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в настоящее время является чнстей.

архитенторов.

Запоздание

Ваnеов

миnnионов рубnей. Материаnы пред·
ставляют собой груз не в 2 тонны,

-

wлн е

трех

наnравnеннях

-

крупноблочного стронтельства 1 моно·

лик тт. Н. Л. Воронов (У эбекистан) и

литно~бетонноrо

Н. Г.

пnнтносборноi-о. Этот последний тип

ряд

Ьуииатян

(Армения)

специфических

nодняnн

проблем,,связан·

н

есть

тот

строительства

вид

строительства.

рый демонстрировал н

ных с nnанировкой этих rородов.

и

кото

арх, Лодс, с

той разницей. что мы не можем еще
сейчас ориентироваться на металn в
таком
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эа rраницей,
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nути,
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о

снвозном

Против не·

Характерная
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оборудования кварт,нры.

выступил Н. И. Джус (Москва). что
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выэваnо

нн
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бь,nо удеnено, в частности, вопросам
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стороны
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особенность моно
н
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не требуется

постройки
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применения
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В
прениях
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планировки небоnьwих 2- н Э-Комнат
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вопрос

как

Мы должны итr11

месте

том , что

ни сложных

строительства,

специальных

заводов.
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Иэrотовnение nnит может быть осу·
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абсолютно

необходимым

для

южных районов сквозное nроветрива.
ние

квартир.

тонном заеоде.

В

Ленинrраде

уже

выстроено
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Боnьwую
ленная

работу

с'еэдом

турному

npoвena

сенция

образованию.

по

выде

архитек

Кроме основ

дет

nодготовитеnьную

деет

техникой

-

искусств

,производством -

ного донnада М. В. ·Крюкова о выс

учи,·ся

шем

ские задачи .

архитектурном

подготовке
деnа

секция

В.

и

И.

Жолтовского.

И.

Жоnт·овского

носиn

Докnад
характер

ству,
на

-

Процесс
обучения
мастер•
говорил И. В. Жоnтовсний, -

мой

взгляд распадается

зnемеи т арные

н

на

творч е

подаваться

природы,

на

основании

изучения

и зучени я

реальной

и законов ее построения.

формы

Наряду с

натурным рисунком надо развивать

живой импровизированной беседы.

-

ре шать

овла·

Рисование с натуры доnжно <11р е·

строительного
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арх.
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образовании
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к о миться

n а ми 1

И,

изображения

со

подвести

решению
ских

к

,и

строитеnьными

строительным и

наконец,

его

тре тьему

выр-аже•

материа

процессами .

нужно

постепенно

цнкnу,

самостоятельных

задач,

обогащая

11 ЖttНOIНlt.tlbl llf: T0.1Mt0 ОТ•

то1.1а: 11 uа.111с1,

средствами

крупных

ски,

непрерывно

т.-е.

н

творче 

развива я

и

его архитектурное мыwnе·

ние.

Значит, nрантика, работа на nо
стройне обяэатеnьна с

первого дня.

мастеров.

об'емно.

мент,

надо

глины,

сннй метод.

е

Но

его

не

вылепить

из

полезно

ре 4

особенности

ставрировать

здесь

срисовать орна

Mano

уметь

и

трехмерные

орнамен

таnьные фрагменты. Т аное практиче
ское изучение прекрасных образцов,
ум е ние
д ить

длn

их

осмысnенно

явnяется

того,

восnроизво ·

прекрасным

чтобы подвести

архитектора к nробnеме

поводом

кynona

иnи

орнам е нт

античног о

фриза, учащийся никогда не забудет
того. что я ему ,расскажу о Брунеn•
nеско

или

о

построении

антично rо

орнамента. И есnи я ему, в связи с
еыnоnнением
друrие

этих

работ,

покажу

произведения того же маете ·

ра иnн

сопоставnю

ческого

орнамента

римского

и

построение гре•
с

построением

посоветую nрочость не

первых

скольно интересных оrрывнов, насаtо"'
щихся этих эпох, он по11учит nодnи н,

образом,

в

течение

~

молодоrо

Проработав разрез фnорентийсного

С

истории.

2' /1-З nет моnодой архитектор прой-

Таким

rc

умение копировать хорошие орнгин а .

1
1

.

le·
оь
Н•
IД

nринесут 6011ьwе реаnьной nоnьэы
11 учwе запомнятся, чем обычный
с истории врх,итектуры с бесчис·

как к собственной подсобной работе,
так и к работе старших товарищей.

сnедних nет никаких nекций не нуж·

н ым коnнчес,·во" меnькающнх nе-

ций, которые учащиеся приобрели на

rь

кнмн

к

а.

средствами

ться
н,

со

строитеnьнымн

строитеnьнымн

нчем

непременно

'

,

эиако•
матерна•

процессами,

в

натуре,

в

ма

знания

конструк•

постройке, nомоrут им быть nравдн•

но. Моnодой мастер достаточно со•
зреn, чтобы самостоятельно вocnon·
нять nробеnы своеrо общеrо и худо·

вымн

жественноrо образования.

в

решении

ционных

задач.

первых

Надо

комnози•

вннматеnьно

Под
ров

руководстsом
он

доnжен

ндамента,

,е

работы.

доnжен
н

ма•

руками

я

никоrда

ничеrо

ему

Основное отnичие второго этапа

основе

проект

Я считаю, что

решение

ronoмy

ноnнро•

заключается

соревнования.

композиционная

стоятеnьное

Наждая

задача,

выnоnняются

в

каждый

по

конкурсу.

атмосфера

здорового

соревнования вырабатывает характер

ванию.

вываться

очертания ху дожественноrо

и

оnыты анаnиэа восnитают

не

и

творческоrо

метода,

эти

моnодоrо

мастера,

ero

опредеnяет

этический обnик, рождает стремление
к

высшим

достижениям,

чувство

от·

в

в етственности, взыскательности н се "

nen·

нем способность критнческоrо отно

бе и уважения к друrим. Развивая в

тоnько

шения к художественному произведе

нем эти черты, я воспитываю буду•

и

сам

чтобы

мускуnами
эnа·

раствора

под

нию, сnмобность к самокритике. Чем
больше он будет знать, тем с боль·
wей критикой он будет относиться н
себе. Та ковы в общих чертах те эа· .
дачи,

которые

я

стапnю

себе

воспитании

nжен

первой ступени мастерства.

ясное

на

буду

nepaoro

навязывать и предпочту робкое само•

жестью кирпича, чем цемента. Он
nоnучить

мной,

не

первые

боnьwую

иэвестновоrо

но

образа

работы,

например,

ученика. Пусть он сnор_ит со

кnадку

научиться

nростейwив

ннднвидуаnьность

nnотни·

научать

штукатурные

Он

это видеть, -но

nать

опытных

каменотесные,

н, стоnярные,

сказаnась

Ноrда перед ним начнут вырисо•

роких и на постройке.

1·

,.
,.

nракти•

систематически

ич ность

н

Эnементарные

rде он

отнестись

том, что теперь все работы строятся

оеерить,

,.

мастерскую,

нритнчески

опытах

бственнымн

ь

же

оnытно-nронэводственная

IX

1.

в ту

сможет

обучения от

,.

с

уже

следить за тем, чтобы в этих nервых

доnжен

е

nослать

бражения н вы11аження необходн·

Ц·

я

архнтектурноrо

учащегося. С самых первых waroв

,е

,,

истории

эа два·три rо

Параnnеnьно с овnаденнем техни•

,..

I•

сведения

rnаэамн днаnоантивое.

н
у.

,е

no

сдал экзамены, он свободен и ведет
уже боnьwую самостоятеnьную раба·
ту на постройке. В течение 3-4 по·

конкретны е

итектуры, которые

nредставnе•

моnодоrо

Прошло

щеrо

архитвктурноrо

тоnько

как

н

не

как

че·

Руководитеnь доnжен вниматеnь·
но

сnедкть

на

он

доnжен

rода. Я вижу моnо

но

nовека.

при

художника

деятеnя

художника,

за

своим

nомоrать

восnн-танннком,
ему

подняться

на хребет с.nедующей волны, с тем
чтобы каждый моnодой художник nе

е о свойствах каждоrо материаnа н
о роnи в постройке, о nосnедова•

доrо

nьностн

вnадеет техникой своеrо деnа, рнсун•

и срывы все менее боnеэненно и на•

ком, черчением, 11еnкой

учнnся

строитеnьноrо

Самое важное,

процесса.

чтобы

ytt<e на
npeno•

Z-3

архитектора,

который свободно
и

т.

д.

Он

реживаn свои творческие

сам

справляться

дrотовитеnьной ступени все

умеет сnожить печь и протянуть кар•

творческими кризисами.

ванне в wкone быnо

низ, он прекрасно знает свойства ма·

яснять

териаnов

ваnся.

э витию

творческих

направлено к
навыков,

твор·

ской индивидуаnьности и архитек·
рноrо мышления. Дnя осуществnе·

я этоrо третьеrо

цинnа

обучения

обходимо, на мой взrnяд, сnедую·
е: в течение

от времени

21/t-3 пет нужно вре
nocne начала заня:ий

и

может

показать

неоnыт

чтобы

ню своего будущеrо

он

увидеn

мастерства ..

Увидит больwн.е доски,

боnьwне

тежи и проекты, увидит, ради че·

раэ'•

он

сор•

означает, что ася совокуnность ком•

об

исто·

По своему содержанию работа на
ння архитектурным мышлением. Это·

рни искусства. Он pewиn десятка два

nозиционных задач

простых.

номnо

водит архитектора к rnубоному пони.

задач, свяэа,нных с тему"

манию всех основных пробnем, всех

но

самостоятельных

щей архитектурной практикой. Он
мноrо времени провел в мастерской,

lО мастерскую,

почему

конкретное представnение

зиционных

в боnьwую художествен

G воими

этом этапе требует nonнoro овnаде·

два месяца отрывать ученика . от

ero

со

Надо

ному рабочему, как обращаться с
данной породой дерева иnи как по·
ставить раму. Он имеет общее, но

ировання rрафнческих работ н по.
nать

учащемуся,

трудности

на стройке н
создается

прекрасно

проект,

ществnяется

знает,

как

он

осу·

как

в натуре. У

художественная

неrо есть

индивидуаnьность

и

nостоnенно

под•

законов архитектуры как искусства.

В обсуждении вопросов архитек•
турного образования nриняnо уча•

он учится. <Не ,владея еще мастер

свой вкус, но

ом, не выполняя даже самых эле.
тарных подсобных заданий, оста

архитектурной композицией н только

в обсуждении

участие

не

начинает

только профессора московских и

ne•

неrо

учит ясное представление о всем

нне 'о

тех

nежат

в

nneкce,

масштабе

и

nоследова·

Такое стажерство, по-моему, обя·

еnьно не тоnьно е начальной ста·

обучения, но и в конце, перед

как ученик переходит к само·

ятеnьной творческой работе. Ногда
кончает курс, ero опять нужно

еще

архитектурно

сь на nоnожении подмастерья, он

ьности творческоrо и техническоrо
цесса проектирования.

он

только

рождается

не

вnадеет

мысnнть,

у

nредставnе·

закономерностях, которые

основе

турноrо образа

построения

архитек·

и на ноторых

зиж

дется творческий метод архитектора.

Годы ученичества npownн. Начи•
нается второй этап -

rоды с~знатель·

ноrо творчества.

стие
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человек. Бnагодаря тому, что

нинградских

приняли

архитектурных

втузов,

но и втузов и техникумов других rо

родов,

прения

скую картину

воссоздаnн
современного

фактиче
состоя 

ния архитектурноrо образования.

-

Архитектурные втуэы,-укаэаn

проф, Г. М. Людвиr,-доnжны научить
моnодежь

строить,

и

всего

Между

стера он цеnиком занят проектирова 

теnьное

искусство

нием. Учебы

включено в учебный пnан втузов,

нет.

Он

ее

закончнn,

тем,

прежде

строить.

На втором этаnе восnитания ма·

общее строи·

nиwь

недавно

а
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практике

обя

постройки

н

Государственные
доnжны

за

прохождением

производственной

сою·

архитекторов .

Первой ступенью

единой

сн·

стемы архнтектурноrо образования , -

указывает
проф.
Росnавлев, доnжиы быть детские художествен·
ные

no

wнолы

типу I

созданно му

в

Ленннrраде. Задача этих wкon выявить детей, наиболее одаренных
в области 1нзобраэитвnьных искусств,
и давать баnее уrnубnенное художе·

ная

приятиях

и

с пециальные
по

Нроме

тоrо,

доnжны

иэокружни на
в

домах

пред

культуры

ираткосрочные

nодrотовке

в

и

курсы

х удожественныs

архитектурные учебные заведения.

Сеть специаnьных wкon по под•

сту

практики.

wкona.

быть созданы

rотовке

архитектурных кадров доnж·

Очень
nnoxo обстоит деnо с
учебниками дnя архитектурных вту·

на начинаться с профессиональной
wкоnы по подrотовке рабочих отде•

зов.

пор у нас нет вnоnне

лочных

учебников

сроком обучения).

До

снх

nрнемnемых

туре и сколько-нибудь

по

архитек

удовnетвори•

твnьных учебников по строительно·
му искусству. Так называемая тео•
рия

архитектуры

-

это

не

записан·

цехов

(с

Среднее звено
стоять

wкon

нз

nочным

архитектурном

профессора ,
щиеся

рассуждения,

ненэвес т ны м н

втузов,

отдэnьноrо

ни

учены м

ни

остаю·

дирек тора м

совета м

nосnед

мо

также

доnжно

м астеров

работам

суждения

указ ания

архитентурна•тех•

образования

конструкторских

и

четь,рехrодичным

ническоrо

ные и не застеноrрафированные рас·

и

техникуме

и м еть специальное отделе·

ных

чертежников

с

двухrодичным

е частности,
дnя
кадров художественной

и

преподавателях,

овладевwих

теорией,

Овладение

rрамотностью

-

вnоnна

маркснстско,ленинской

марксистской

советски м и

насущная

задача

ар х итекто

ностн

жению

о

nадrотовке

специалистов

точно

ху·

Высwая
жественно

ных.

nроекти.

сети

учиnищ.

архитектурная

nодrотовnенных

Профиль

советсноrо

нам это имеет место
rде

на

индустриаnь•

nредмзтов

обору•

wнona

н одарен ·

архитек·

турноrо вуза на бnижайw"й период
доnжен быть wирокнм, а нз уэним,

как

переходи м

доста·

-

художественно·

ровани" зnе м ентов интерьера, но так
мы

npeдn o ·

создавать

должна принимать только nиц, худо •

Безусловно, rовориn
проф,
Моnоннн, архитектор доnжен ос·

-

вопреки

Крюкова,

соэдание

дожественнай промыwnенности.

аонть основвтеnьно процесс

следует,

М. ,В.

nодrотоани
промыwnен•

высwее учебное заведение,

Проф. А. Г. Моnонин поднял во·
прос

не

nро м ыwnенных

дня.

При

необходи·

нке для подготовки кв а лифицирован•

стн.

фессорах

со.
отде•

архитектурно•

сроком обучения.

Втузы остро нуждаются в про·

по

технинумов.

ннх, нн архнтектурной общественно·

ное ,производство

-

на

стронтеnьства

набnюдение

в ССС·Р,

nенинrрадскнм

рое может дать среднеобразоватеnь•

на

вкnючить в нруr своих обязанностей

.дентами

обраэоеания

советск и х

-

иэnо•

системы ар•

на
«принудительный
Основными руководи·

проекта.

н_онтроnеры

Росnавnев

ственное обраэовЭние. чем то. кот·о 

эЗны быть начальник
автор

орrаниза

И.

nракти•

с м отрят

,·еnями студентов

nр н•

,,.e:rcтuonauшa.11 с:'езд. от 11 ме1rн ;tf3t.ra uии
Всс..россн nсв-оrо

нантовt
нак
ассортимент•.

ра м и

ка, J.:epa)l lt"a, ЖIHIOOlt CUЫt рабоtы .

сих

зо м

Соответ•

находящиеся

ь e>·~1.:i'I ,

стаофщ

М.

жнл пр инципы единой

щий ero арсеналом самых необходи•
мых конкретных знаний- до снх пор

OJIR1'eC-TII

n·р о1п.,1,1 х

Проф,

отдеnоч•

важнейwнй

дnя архитекторов предмет, обоrащаю.

в учебный
В nоридwе

-

н

этот

интересы

меценатов

фирм,

диктуют

за

rраницей,

подрядчиков

и

подготовку уэннх

довани", то обяэатеnьна nодrотовка

специалистов. Срок обучения в архм·

соотв етствующих

тектурных втузах доnжен

дустри".

Эти

работать

на

и ндустрии,
rотовку

нутой

специалистов

ин·

специалисты должны
заводах

строительной

но nредваритеnьную под 

должны

сети

получать

в

раа вер·

художественных wкon,

стиnетний, причем

41/,

быть

we·

rода доnжнь1

быть посвящены ху дожественно·про·
фессионаnьной подrотовке, а
да -

выпоnнению

11/, ro·

преддипломной

и

дипломной работ н изучению допоn·

подведомственной Комитету по деnам

нитеnьных дисциплин по избранной

искусств ,

специаnьности.

Касаясь учебноrо

плана

втуза,

проф. Росnавnев уназывает, что

13%

nnaнa должны составить обществен•
но•поnнтнческие днсцt-1nnины1 2Z'/• июкенерно -технические,

и

стеенно-всnомоrатеnьные

и

специальн ые
диnnомное

художе•

З'J!'/,

дисциnnины,

-

включая

nроентирование.

Проф. Г. бархин
его

худо·

23% -

жестеенно•теоретичесние

собственному

снуссионным

просу

о

зыаа я,

что

предложением

профиле
вся

подразделяется

теnьство
ственных

выступил,

признанию,

по

во·

архнтентора.

м асса
в

по

с ди·
Уна•

строительства

основном на

строи·

монументальных
обще.
сооружений
в
нрупных

центрах СССР и получающее rиrант
сное развитие по всей стране массо·
вое

строитеnьство,

nредnагазт

двух
дnя

основных

но

строительства,

по

сравнитель·

масштабу

отвеtственного в

шении начества, и других
сnуживания

отчасти

ства.

массово rо

Bw~opw

и

типа

достаточно

не·

дnя Грузни, совершенно достаточен

гам

один архитектурный вуз.

наследие Западной Азии и

рах СССР, расnоnаrающих дnя этого
необходимыми

высононваnифицнро ·

nедаrоrичесннми

соо тветствующим

кадрами,

оборудованием, му·

зеями, библиотеками,

лабораториями

и мастерсними,

Архитентор

же дnя

ния wироних массовых
теnьства должен

обсnужива•
нужд строи·

готовиться с унnо

ном в сторону техничесних

,

nин.

Этот

тип

nодrотовnяться

днсциn·

архитентора может
на специальных

хитектурных фану nьтетах

при

ар
раз

В свяэн с тем, что имеется cne"
цнальноо

постановnенне

Проф.

Сырыщев

(Азербайджан)

Циация должна происходить после
оноичания
втузов в сnсциаnьных
учебных пронзоодственных 1<астер
скнх, ноторь,о должны Gыть орrанн

зоааны при Всесоюзной анадемни ар
хнтентуры.

Тов. Инцнервеnи (Грузиn) со·
сбщиn, что в Грузии насчитывает
ел сейчас боnее 200 архитенторов,

О¼ которых nодготовnены самой
ГРУэней. С точни зрения потребно

9

сти в новых архитентурных надрах

Еrипта,

механически ,

а

претворив в свой собственный стиль.

По памятникам античной Греции вы

при

Грузинской

проследить,

нак

гречесная

анадомии художеств, необходимо бу•

архитектура

дет

маnась сиачаnа н зрелой архаике, а

устранить

вндировать
тет

при

nараnпеnизм

архит,жтурный

индустриальном

Проф. Г.
оста новился

И.
на

художественном

Котов
месте

и

nин·

фануnь·

институте.

(Ленинград)
н

значении

образовании

рnду

с

преподаванием
и

истории

в

освое•

ния художественного наследия.

проф. Г. И.

высказался за единый профиль архн
тентора-эодчего, с тем, что диферен•

не

можетз

фанультета

втузах в течение нормальной

пяти

эанмствоваnа

художественное

ного

иснусств

учебы,

правитель•

но

использовала

ства Грузни о создании архитентур•

личных ведомственных строительных
летней

Elt'ctJon du prtsldlum dii Cortr,ts

строитель·

втузов в нруnнейших цент•

ванны ми

nptэ•,1.•.)'Ji1a

дnя об•

-

подготовки архитекторов

повышенного

сноnьно

и

отно·

жиnищноrо

nромыwnенноrо

Дnя

одних

преимущественно

оrрвниченноrо

чрезвычайно

Бархин

архитенторов

натегорий:

обслуживания

нруnноrо

проф.

готовить

На•

истории

архитектуры,

Котов предлагает орrв·

низовать

практические

изучению

памnтнннов

эаня·тня

по

затем

последовательно

перешла

в

дню,

преодоnев

них

нупьтур.

изучать

не

нnассичесную

примитивизм

Это

преподавании

тольно

генезис,

Этот

интересен

и

ного

но и

ар·

установить

путь

путь

звоnюции

чрезвычайно

поучителен

освоения

при

архитентуры

классическую

весь

нnассини.

ста·

древ•

обязывает

истории

хитентуру Греции,
ее

подни·

дnя

реаnь•

архитентуры.

Изучение nамятнинов и освоение

архнтентуры.

Это тем более необходимо, что эти
дисциплины бопьшей частью npeno·

художественного

даются иснусствоведами. Кроме того,

шноnе. В советсной стране, в част·

необходимо

издание

вспомогатеnь·

но

нончаться

назья,

турных

мятнинн,

и

специальных

работ о новейших археоnоrичесних
нзыснаииnх, ноторые ведутся в Ев•
pone и США.

не

долж•

архнтентора

в

ности в респубnинах нашего Занав·

ных таблиц. моног11афий об врхнтек·
nамятнинах

наспедиА
дnя

могут

имеются

архнтентурные

которые

с

считаться

тельных

глав

полным

одной

истор ии

па•

правом

из эамеча·

развития

ми·

ровой архитентуры.

Что такое
нлассина? - rоворит
Котов. - Это преоАоnеине при•
митиаа,
свойственноrо
нeэpenoil

CR

архнтентуре. Теперь уже хорошо нз·

•Ни для наго не сенрет, что задания

вестно, ЧТО ВНТИЧНВА ГрециА 80 МНО·

no

npom.

Проф. Н. В. Донучаев остановил•
на

недочетах

nроентнрования

в

арх11тентурноrо

высшей

школе.

проектированию, которые даются в

41

институте, -

ДНЕВНИК С'ЕЗДА

paдocrno

тnор о.т1,,

11c.:-,·ccro:t

тnope111tt1M

11:11Iода.,

~• м

П-:t'f]Щ,'IMlble
тре:п11е.м)'

щшобщаn

хот I t11,
ЗJ\iHIJJH

ne.1-1 11.nм

ыu. с.<'Ы

советс~оrо

•поGы

cotteтa:I 11:

11е

ность

дания, имеющиеся в какой-nибо IJPO·

пnанировке

ентной мастерсной, но в значительно

сокращенном масштабе. В ~Московском

учебному nna11y в 51/, nет сомннтеnь•
на. Не надо забывать, что nnаниров•

архитектурном институте

щик доnжен быть веnикоnеnно под·
rотовnен

здание nюбоrо типа, но и соэдаватъ

иым реnьефом ,

таnн

овnадееаn

потом

участка

оказывается,

обозначают

друrими

и

СССР,

СОВЕ.ТС/(ИХ А РХНТЕ/(ТОРОВ

ние.

строитеnьстве
сообщиn,

Лf)tvШ (~l'<Н:JЗJn). 3, А. 11:\. &ctoЛon (te-

JJ·.

ct.вn),

Н.

Г.

7. D.

О,

l)у)1а:.шыR

в.

n.

Jt. l'.
,л.

.(1.

8,

(Лае;р(lаr~•-.:ш~ н).

А.

18.

В.

11.

о.

:,1~0.:1то:псашn

18. !f" 1.Л, Плыщ (Ле.1ш1Jrрад)t Jt. А. О.
lf 1щR.epвe-.m
(Мo,c.i;:u:i.),
г.

21.

r;,

(Гр.)"311я), !1.

U.

ко•,:~р

факуnьтет

(M'oc..:n-a),

кой иnи конкурсной комиссии инсти·
тута.
Наибоnее бnестящие работы

тута,

доnжкы премироваться научными ко ·

имеет

ту

ero

специфическую

мандировкамн.

В закnючение проф. И. В. Рыnь·

подrотовка

обеспечена

сними кадрами,

все

стнтута в центр

06

архитектуркоrо

не·

nедаrоrиче·

обращения

ин•

у~иnенин кадра·
факуnьтета

сих пор оставаnись тщетными.
подrотовки

средних

тектурно-строитеnьных

кадров ,

до

можность

архи·
то

на

техникумов в Сибири доnжно быть
увеличено

и уже намечено соэдание

техникумов

в Омске, Ноеосибкрсне

и Нрасноярске.
Проф, И, В. Рыnьский

а

то

иnи,

nonaraeт,

ro•

образованноrо архи·

закончить

каждое

nonyroдиe ».

Проф. А. ,е. Нузнецов остановиn·
ся

на

вопросах

повышения

строи·

теnьной кваnифинации студентов:
Чтобы

-

привить

студентам

екус к новым материаnам, в Москов•
архитектурном

нурсе

институте

введен

на

комnnексный

проект, т.-е. проект бonьworo про·
мышnенноrо здания, nредстаsnяющий
современный

синтез

архитектурных

Это задание разрабатывается в фор·
ме техническоrо проекта. Я предnа
rаю,

чтобы

с третьего

структор

вращаться

архитектурным

системе

раз

планы меняются наждыi! год

вернее,

тектора единоrо профиnя, а нв воз·
н

один

решений и инженерных конструкций.

что в архитектурном вузе нужно

широко

хоть

работу по единому учебному пnану,

Что

Чисnо средних архитектурных

товить

онруж•

ский
выдвинуn
требование :
«Не•
обходимо дать, наконец, втузам воз·

Архитектурная

касается

отчет

архитектурно-художествен•

достаточно

м·и

nредставnяn

дисципnинами

инженерными

ущерб

осо•

учебный nnaн nере

хитектор

у з ких

специ·

участвоваn 'в

ia. ~•- n.
Jlю;trщr

учебные пnаны архитектуркоrо втуза

нонструктивную

все же

тов.

!~. А. Г, ':ll o.•1oiн111 ()r1..,~нн1а).

самостоятеnь•

бы по окончании стажа моnодой ар•

(А!рме.~ш,-),

~, .

в

npa•

Новосибирскоrо

аnьностей.
Утвержденные
недавно
Номитетом по деn ам высшей wноnы

24. J'.

на

ему

строитеnьноrо института,
Этот фа·
куnьтет, в свое время переведенный
из ToMC,!(Oro технолоrичесного инсти 

()foc:-a,:.ua),

(Мосwоа).

blpJ01..on

6 , :м. Jfoфan

чтобы

маnенький

1\о..,.'111

SI.

тем,

турный

пятом

о.

с

обязан•

архитектора

ный об'ект, И нужно требовать, что·

сном

11. л. ;)f. З11e.,aue.a.11n ()f ~ква)1

(Лt ~щ1),

доставnен

ный.

13.

выпоnнять

кадры дnя Сибири rотовит архитек·

().Та.р:1 шн1) ,

ll>·~e.1.ъc,:iw.:n

:tf.

архитектурные

про•

общем номnnексе постройки быn

(V...-,p:щua),

О. А . Цйд.аm~а,

1-1.

что

Си•

всю Сибирь остаnся сейчас один
строительный техникум в Томсне, н
тому же недостаточно оборудован·

(,ТJе,1н1 11 ~,ра :-0,

11.

re-

iГ11 113бурr

rо;1 0.в1: о

rр1н-01н,tв (Vrфа1ш11),

(Овермооt~),

А. и.

SJ,

.)f,

C)I?·

(А1р)IС ОШ1),

J'OJIOUЧf!.111..U

ro.1.,

д.

-1~-у.1ушео

1JJ.

(Moc1,ua), 8.

(.tltarшff)aд) .

(~lоско:.),

11 .

л.

G3•1н1м·nп

А. Весшш

rt:r.,o

<1.

-

(Западная

общеrо

По окончании вуза моnодой архн·
доnжен

ным.
-Д . Е.

курьез•

помощника

е

.A,'laG,rJJ (Mocwoa), ! .

архитектор

фнnя.

ности

Нрючков

надстройкой -

этой специальностью

жен пытаться дать «реаnьное » реше

бенность, что

Члень, правлен.ил

довоnьно

чтобы

тектор

rружен

6.

притом

nnанировщика

ный участок, на котором студент доп

бирь)

ВСЕСОЮЗНОМ С'ЕЗДЕ

$.

тоnько строить

с тем,

ИЗБРАffНЫЕ НА ПEPBOilf

(~toc.:na),

не

ность

СОЮЗА СОВЕТСКИХ

1

уметь

npownoм rоду. Посnе этоrо rоризон

Проф.

o«rJJи)

и

мом участие быnа разработана уже в

.о

;'J)''lttlll~

ПРАВЛЕНИЕ

nr-11iн,11

ныне

JJO 1.1 110 IШtO.I•

И РЕВИЗИОННАЯ l(ОМНССИЯ

С.

у т вержденному

роваиия реаnьный участок со сnож•

цифрами, и поnучается новый еыду

1. R.

по

такие примеры. Дается дnя nроекти•

манный

it.

знаем

выпускать специаnнстов по

nюбой архитектурный ансамбnь. Пра
внnьнее быnо бы считать сnециаnь·

.м:11 ре.

12.

мы

-

что та же самая тема, на том же са

Gы:ш

APXH TEl<T OPOB

nодrотовку ерхитентора. Но возмож·

TO,'lb1iO uo 1JП)'

~Ор)'-,"\.ОU:нн1ю,

офО())l,'IСШIЮ

1.lt.\l,) '

а.

схематичны и недорабо•

таны и боnьwей частью копируют за•

предусматривают два

про фи·

курса

кон·

руководстве

проектированием

во

втузе и чтобы все nреnодаватеnи об·
щнми уснnиями стремиnнсь повысить
грамотность

студен

:1. ~д. Т'. MO,JIJ(HfllfOO (Moc.:ua). ~7. B. i!l(y.

nя один, об'единяющий архитек·
туру промыwnенкых, жиnых и обще·

морский край) подняn вопрос о соз•

.xaмt-,,on ()'uбе.к11с:r.ш),

ственньос

дании

cк11R

(:tfHII 11 r11nД),

!S.

!1.

А. о. J1111.1:a,;11,-

о.

А.

lJ()DJtti:OU

(l'Оры.: н n), а,. u. JJ. (IODltЩ)U ()~fфall lla).

а1.

:r.

я. nа,и,1ш (AaopG11Rд.ш:i.11j, зt. т. л.

П OЦ:UUDDtt,'111
11engo

42

(11р}'311 8), 33,

(J'JtOIO(rpйД),

, ..

.ТJ.

'В,

}),

в.

.Р-)'011 ·

P)-;tBtD

пnанировке

зданий,
rородов

и
с

второй

-

по

самостоятеnь·

Доцент
е

института

Якушкин

Азово-Черноморсном

по

ным укnоном по зеnеному строитеnь•

архитектуре ,

ству.

кума

При

5 1 /,-rодичком

при достаточно

обучении,

поnноценном отборе

по конкурсу наибоnее одаренной мо·
nодежи, можно, думается, обеспечить

и

(Азово·Черн~
нрае

сеnьскохозяйственной
архитектурного

wкоnы

мастеров по

техни•

отдеnоч•

ным работам.
Проф. С. М. Ноnотов (Узбекистан)
сообщиn, что Среднеазиатский инду·

Вы б о ры npa.a.t tим. Союз а ар х И"Тtктороа
у м :.б нра'tел • моА уркw

Etectlon dts orranes admlnlstratlfs
de l 'Un.lon dts archlttctcs totJlf:lfques

стриаnьный институт представnяет
собой механическое об'единение, ro·

ных мастеров, необходимо орrанизо·

ную техническую вооруженность сту .

вать

дента

товящее работников совершенно раз·

которые доnжны иметь научно·иссnе·

нородных специаnьностей

-

ти нов, rорных инженеров

и архитен·

знерrе·

при

них

проектные

доеатеnьснне
аываться

от

задачи ,

мастерские,

но

проектов

и

не

торов. В институте образован общий

значения.

технический фануnьтет,

полняться в мастерских при

который од•

новременно rотовнт nюдей всех спе·

циаnьностей: «Мы считаем, рит проф. Коnотое,
возможным

-

совершенно не•

даnьнейwее

архнтентурноrо

rово·

оставnение

образования

в этом

институте».

Проф.

Троупянсний

сообщиn

о

как членов кафедр, так
и

Проф.

nocneднero

приучает сту •

дентов

бумажному

nроентнрова·

этом,

еще

мозаичная,
скуnьптурная,
стоnярная и мастерская по

обработке мрамора.

Проф. А. А. Юнrер (Ленинrрад)
считает, что, в цепях привnечения на

Работу в архитектурные втузы круп·

(Харьков)

посnедовательность

построение

дент

ские nепная,

что

имея

н

Cornacнo

учебному пnану сту•

начинает

дnя

проектировать,

зтоrо

ничеrо

в

к

архитектурно•

сается

постановки

образования

архитентурноrо

в строитеnьных втузах

Нарномтяжnрома. Сравнитеnьно боnь•

woe

внимание архитектуре

удеnяется

на nроизводственном факуnьтете. Но

дисциплин в учебном пnане и само·

женеров rраждансноrо и коммунаnь·
ноrо строитеnьства.
В институте
мастер·

участии

студвнтов

Хазановскнй

уназывает,

нию.

созданы

и

аспирантов.

поnожении в Одесском институте ин•

в частности,

Эти проекты должны нс·

переходе

,Проф. Бабыкин (Свердловск) на•

отна·

прантическоrо

при

му проектированию.

базы,

не

не понимая

материалах ,

не

зная

и

здесь

только первые

nроrраммы
методам

посвящены

четыре темы
принципам

орrанизации

здания,

архитентурноrо момnnекса. Внешнему
архитектурному оформnению зданий
отведено всеrо лишь

4

часа. Темы 

nятая, шестая и седьмая вдруr пере·
ходят

к

изучению

панrаузов,

бань,

сараев,

наuесов ,

сушилок,

баранов,

их техноnоrнческих свойств, не имея

nуфткnозетов, выrребоа н т.

представления

тем

о строитеnьной меха

сnедуют

три

темы,

нике. Необходимо установить такую

вопросы

посnедоватеnьность

промышленных зданий.

деnьных

дисцнпnин,

прохождения
которая

от•

аетома·

тическн rарантироваnа бы достаточ-

и

мак

n.

За·

трактующие

конструмтивных

эnементов

И, наконец,

посnодняя тема , на которую отведено

6

часов,

rоворит об архитектурной
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(,lranJ Яrpa,_1,),

:Jt,

rva..д'I,

3.S.

Х,

3.

Г.

А,

O11,cQJI0R (."Jt:0JIII•

Tв11pon:i tт1a.-,~1.11,mcr!lt1),

31. Jf. IJ. Фо.юш (,1.еu,шrрад) , SS• •\. в.

....,, q ет.:о
п1111

(Гц>..'IO l)Ytcoa).
.ао.

(~\Joc~ttn).
Я.

(Y oc-.:ua), 4t.
.л,

na), 4t .

R.

3t.

с.

Л.

!1..

'Е.

и.

'1.t 'I)' •

'J ер1:11, на1е.а

обработкэ колонн, карнизов и аркад.
Таков комплекс архитектурных по
знаний, которые дает программа по
ар хитектурному образованию в строн

теnьных

'()lot ~na).

/{ан~~,~аты

Проф.

2.

} 1.

)r.

.А .

Н.

3,

Д.

(A,pM~Lltt И),

~J;t:JMflll'811

)'УR11С 'В

(Лзе,,оаn-'ж;~ п).

lf, l\~'JlfCЩOJJ (Typl:,)ltll ~aJI ()0,Р),

этому

поводу

В. Самойnов, Гевнрц,

ноnаев, Нобеnеа, Жуное,
Триnисов и Абрамов.

создании

в

выдвнrает

о

вузах

архитект урных

общеобразоватеnьноrо

отдеnэ•

правиnькым

профессора
не

дают

унаэаниз

свокм

щим архитекторам. приходится

живописи, ваяния

только

образование

зодчества.

приблизит

к

nрактичоски

и

среднее

специальному,

но

их об'единит.

Арх. Синявер

то,

будто

сnуwатеnям тоrо

лнще

териаnа,

ка

истории архнтентуры

no

ния, подобно тому как это быnо
коrда•то в Высшем московском учи·
не

Комарова,

Проф. С, В. Бессонов считает не•

В. Д. ,Нокорин

мысль

Зто

t.

По

А.

Матуwевский, С. С. Серафимов, Ни•

надо бить тревоrу.

ШтеО11бtрr ()1 1,: 1):Ш•

I.Ц)1 c::to:

вузах!

Нроме тоrо, в прениях выстуnн•
пи: проф.

который
иметь

необходим

ма·

буду

Ьеда в том, что

депо

со

сnуwате

лями, не имеющими элементарных

no"

знаний в обnасти истории и rеогра·
фин . .Поступающий в вуз часто не в

(Ленинrрад)

жа

состояннн

~nокаэать,

где

находится

Егиnет, не говоря уже о полном от•

\ . Д. J\pи'I•

луется, что богатейший материаn ле•
нинrрадского Музея rорода, в кото•
ром нмеются оригиналы Расстреnи,

1.-qe· (31ща.д11ос:: 1~б11р с:: 1наА t:p:'IП), 7. J\. 1•.

Старов а, Нваренrи, Тома де Томона,

профессорам,

Е'оронихина,

рии искусства

... 1-f. n.

R 3_]f:JIIBR (,flttltlttr!)a,:t). $.

h'n,'ш)ly,1 1111 (G11.ш~..щ111я),

1\)'J)ДН31Щ

CJ lp)'•:н«•),

т1rр11t1 1"Ов
О.

n.

8.

.м.

с.

1.

1\ва~ ,-,

rода

(A3f)PO- 'l t1)JIO.М"V-tIOtn
l\ op11фt"411..;t

JJ, ,.\,

<;,

()l()C r.:нa),

сваn а н

Росси
в

Hцel'-!I

(ТnтnpeRnR

;J • • \ . О. 1).11',COtt ()f o t:t.-'f,111), 4. 1\
(Лзеl)ОаА ;~ аu).

дщ1оuа
~=-х

(Blllltl1J})C 1'ftЯ

(Gt.,o_pycc:нa),

J C )IU•

5. ~1. 1:1. Caxn)'1'•
А(Х..'Р) ,

1.

АООР).

л.

s.

:\(, Т о•

Ф.

[IJa1,on

2.

В,

:\1.

1r. 1·eorm1eE111

т,-е,

с элементарной

n'<)'C3lВ1)'JI

()(~ 1.tia). 3.

Cтe<J.)11 u (h't1J)rs11~1:1r:a11 ССР) ,
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Ф.

11.

димо

ввести дnя

эnементар•

Необхо·

поступающих

АССР),

окончивший

втуз в

1930

архит~ктурный

rоду, считает, что nроф.

Михаnовскнй прав.

-

Нам

в

ар

но

-

са мую

Мне

графине

1:1 по истории. Сиnьио ере•

дит деnу танже

отсутствие

научных

пособий. 18 Архитектурном инст·итуте
разработан атnас по истории архи
но

ни

одно

иэдатеnьстао

не берется его •издат~..
Проф. В. Л. Гофман считает, что
учебный nnaн доnжен бьtть единым,
основанным на единой архитектурно•

преподавали,

нает т. Ьесоnов,

художественной

no

тектуры,

А. К. &есолов (Северо•Осетинсмая

вспоми·

-

историю архитек
архитектур у

кажется,

что

nnoxo
я,

нан

художественноii базе. Боnев rnубокое
освоение

nnанировочных спецнаnьно·

стей доnжно быть осуществnено пу•
тем

аспирантуры иnи

в виде

«над,

вать на то,

чтобы мне помогли без

стройки• над общим учебным nna·
ном. Специаnнэация в обnастн про•

отрыва

производства

мыwnенной архитектуры доnжна на·

от

свою квалификацию.

(l\,)·fiG1,111i t1J),

сnуwатеnям

ные свэдеиия no истории.

испытание

теории .

показали.

с.

сеонм

архитенту•

нием

Ведущая роnь здесь в ру·

-

искусствоведов,

nострадавwий, имею право nретендо·

J.

щать

истории

прежде всеrо сооб·

туры.

туры,

(.1~1111 1LГJ)3д) ,

и

хитектурный вуз наряду с испыта·

Между тем,
изучение
истории
архитектуры нужно начать с азбуки
QJotJrna),

читающим муре исто•

ния и пре п одавания истории архитек·

архитектуры,

"4t>~о.н

воспита•

тек турно -худ ожественного

J-\:1~т111 y:r.1tp

и исторической хроноnоrии. Поэтому

ры, приходится

подвалы .

Проф. И. Ь. Михаnовский (Ленин

peBIJЗU,OHHOII t<Oмticcuu

~. JI. .\.

два

rрад) остановился на вопросах архи·

члены

J'.

уже

щ,:~А),

ках

В.

др.,

tD. n • •.\.

Дt,1Jl)JltU {)JOCt:f.l.;t).

1.

и

сутствии знаний по древней истории

задача

Академии

обходимо

повысить

Это первейшая

архитектуры.

Не•

создать массовые заочные

курсы при Академии грхитектуры.

ч инаться
днпnомноrо

аа

одик-nоnтора

проекта

со

rода

до

вкnючением

в учебный nnaн соответствующих до•
nоnкитеnьных

дисциnnич.

МАНУЭЛЬ·САНЧ~С

С ' ЕЗДА

iРИБУНЕ

НА

АРХИТЕКТОРЫ

И НОСТРАННЫЕ
.
,

АРКАС

( Испания)

Прежде всего,

разрешите

пере•

дать братсний привет от народа ре•

спуб11инансной

Испании.

(Ь у р и а я

М11ну~ .1ь•Сакчес
Арк а't

(Ис 11ан м•)

о в а ц и я в с е г о э а 11 а.)
Первый наш до11г, доnг испанских
деnегатов,

присутствующих

-

за мечательном с , еэде,

на этом

это отметить

боnьшую иснреннюю дружбу, сущест•
вующую

между

героичесним

советсним народом

народом

и

респуб11икан.

сной Испании, который борется сей·

час· не то11ьi.о за сеою свободу, но и
за осеобождение всего чеnовечестоа.

(А п

11 од

нс м е н т ы.)

Испанскнн народ скаэаn: «Онн не
пройдут, они не nройдут!». И вы мо·
жете быть уверены, что зто таи н бу•
дет, (Ь у р н ы е а п

11 о д и с м е

н т ы.)

От советсних товарищей архитек·

Manu~I Sanchts

Arcas
(E1pagn•)

торов мы ожидаем ценнейших указа•

иий д11я будущей -перестройки нашей
от раны

no

на

новых,

совершенно

иных

сравнению с прежними, ус11овиях .

Забота
стать
но

о
и

доnжна

основным

также

11озунгом.

выстроены ценой

огромных

Мы не можем пона бьiть особен·

родна бы110 затрачено оноnо
франнов,

д11я

с'еэда.

-

сде11а11и

вашего

мл н.

600

nриветствоваnн

ному иnи nоnному разру~оению цеnый

исnансний

народ

ряд других наших городов

Гвадалахара,

Герника,

-

Тоnедо,

Ьадахос

и

ряд маленьних сеnений.

мужественно защищает свою сfрану

Это

r.ервый раз, ноrда

эдесь

Я затрудняю ваше внимание во.

и, отд•ая свою нроеь на защиту ее,

просами, которые,

аащищает и все че11овечество. Вы мо·
жете себе представить, какое боnьшое

имеют прямого отношения н

быть

может, не
задачам

вновь

мы

эаннм ае м t я

nрофессионаnьными

llo

Ироме Мадрида подвергся частич•

r11аеное

вас от имени исnансних товарищей.
(А n n од и с мен ты.)
Уже rод, кан

го•

мы

Самое
мь 1

за.мече•

затрат.

На сооружение Университетсноrо

nо11еэными

теnьного
уже

че11овеке

нашим

возвращении

сейчас
нашими

деnами .

нашем е Испа.

нию мы есноре опять займемся архи·
Уентурой, ибо наша респу бnина еще
тоnьно

обраэоваnась и наждому

из

нас нужно быть на своем посту.
В Испании иснлючнтэnьно разно·
образные геоrрафичесние
условия,
разnичный нnимат, различный реnьеф
МеСТНОСТИ, ра0ЭЛНЧНЫЙ пе йзаж, раЗНО·

этого с'еэда, но я счеn необходимым

образные ностюмы,

значение имеет ваш с'езд дnя нас в
тот момент, когда вареарсний фа•

упомянуть об этом дnя того, чтобы

песни, язын. Все это обусnовnнвает и

вам было ясно и

иснлючитеnьное

Wиэм npиnaraeт все сиnы к уничто•

ждем от этого с'еэда,-(l н может по~

жению

мочь нам nосле иаrнання интервентов

нашей

ну11ьтуры.

В

течение

почти цenoro года враг постоянными

из

еоадуwными

наnетами

жизнь

крупнейшие

сооружения

ун~чтожает

нашей
в

понятно, чего

страны

новых

строить

мы

нашу

усnоеиях .

Мадрида, ,Ьомбардировне подвергают

здания

Мы, исnансние архитекторы, уже
давно, с самого начаnа rраждансной

ся музеи, инотнтуты,

которые быnи

войны, не занимаемся архитектурой.

и

обычаи,

нравы,

разнообразие нснус

ства.

Поэзия, музына, архитентура, жи·
воnись,

танцы ,

снуnьптура, нера ми на

и проч. - все зто в нашей стране
имеет необычайное богатство оттен•
нов, мание трудно найти rде·11ибо
другом

в

месте.
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Вы знаете, что в дnнтеnьный
риод. монархии в
дения

Испании

исnэнскоrо

ne·

nроизве•

искусства

nerчe

наnитаnнстам и сnекуnянтам
качественным

нспансннм народом. Веnикне примеры

проекта м,

в ,работе принимали

испанский

торы.

вновь

народ

эа моnк,

установления
начал

думать

но

с

мо·

воэрожденин

таи

участие

но маnонваnифицированные

ресnубnини он
о

8еnи11ое искусство rИспакии всеr
да

было найти эа nредеnами Испании,
чем в самой Испании. В этот период
мента

быn

-

выстроен ряд сооружений по низко•
нан

толь•

архитек·

Боnьwинство архитекторов в этот
период соаерwенно oтowno

от строи·

осуществлялось

этому

Сервантес н ~Гойя. Дон-Ни

-

хот н Санчо,Пансо говорят на чисто
народном языке. Гойя писал мадрид
ский народ таким, маним он есть на
самом деnе, Он
прекрасно рнсоваn

своеrо искусства. Установnение ре·
сnубnикансноrо строя было принято

теnьства, т.-е. от работы в тех обnа•

испански м народом с оrромным знту·

стях,

зиазмо м и надеждой.

для архитектора. Лично я, например,

каким он сейчас

предпочел

испанским

Реакционная

conpo·

диктатура

вождаnась спекулятивной rорячкой в
обnастн

строитеnьства

и архнтекту·

ры. В тот период быn составлен ряд

боnьwих

т еnьства жилых до мов и градострок •

которые

проектов, в частност+. был

rВ
снне

курс

м енно

реконструкции Мадрида. Но

интересны

перейти к строител ьству

боnьниц н разноrо рода научных ин·
стнтутов. нан в Испании, так и за
границей.

оli'явnен большой международный кон.

no

наиболее

настоящее

время

архитекторы,

мы,

нсnан·

прекратнnи

вре·

наwу архитектурную деятеnь•

непосредственно

войну, которую народ веn за свое ос•
вобождение, и он рисовал обnин м с•
панских

аристократов

1 :1.1енно

таким ,

выявляется

перед

народом.

Мноrне думают,

что

нспансннй

народ м ертв и ут ратил свою жизнен

ную сиnу.

Это неnравда,-нспансннй

народ доказал

это

орrанизацней в

кратчайший ером своей

ревоnюцион•

ной армии, оснащенной новой н nу ч•

в этот момент началась безудержная,

ность, для того чтобы вместе со всем

эnостная спеку nяция в строительстве,

испанским народом вести войну дnn

е особенности после издания закона

спасения нашей культуры н защиты

ставnенне о том, кан быстро у нас

жизни

организовалась ар м ия, я

о

кредитовании

жилищноrо

строи

наwего

населения,

находяще~

wей техникой.
Дnя тоrо, чтобы дать

вам nред
снажу толь•

теnьства. Полное отсутствие контроnя

rося под смертельной уrрозой фаwнэ

ко ,

над строитеnьством привело к боль•

ма. Мы nосвятнnн себя войне с ин•

том пятом поnну была орrаниаована

wн м

тервента мн и фаwиста мн , м ы делали

на восьмой день с начала

неnроизводитеnьным

rосударственных

затратам

средств.

Был

вы

строен ряд совершенно неnриемnемых

жиnых ,11омов, которые обошлись
сударству в

4

ro·

все

т ранwеи,

предприятиями.

млн. nезет.

Орrанизация международных вы·

110

строили

ные

a -n n од и

(П р о д о

n ж н т е n ь

с м ен т ьL)

Тов. Ваамонде,

ской

секция

куnьт у ры

войны и мы,

в

зна м ени 

граждан

архитекторы, в

этой секции работали мак спвцнаnь
ный отряд реrуnярной
мии. (А

nn оди

народной ар•

с м е н ты.)

Ннноrда нспансний народ не читал

присутствующий

так мноrо нннr, мак в настоящее вре

эдес~, на с'е:~де, с пер11>1х дней войн111

мя. Наш

даnа никакоrо эффекта. Деньrи ynnы·

принимал

сnужнвается культурными бриrада ми.

nи

то

воnьствня на боевые nоэнцин, он ор•

время правила Испанией.
Первый 41ериод установления ре·

в

руки

мноrне мн1111ноны, но нв

у страиваnи

убежища дnя детей, строили и руно•
водили оборонными, промышленными

ставок в Ьарсеnоне и rСевиnьв также

обошлась

-

что

оnиrархии,

которая

в

участке

в

подвозе

nродо•

революционный

На фронте имеется боrатейwая лите

сооружений: са•

rанизоваn доставну на автомобиnях
воды на фронт Сиерры Гвадалахары,
(С • е з д
ст о я
n р и в е т с тв у е т
т о в. В а а м о н д е.)
Присутствующий танжо в этом

наториев, домов отдыха, wкon н т. д·

зале тов. Мартин руководнт одной нз

Я впоnне уверен,
ский народ, и"'еющнй

В то

бриrад технической

иснусства

сnубликанскоrо строя сопровождался
wирокнм

развитием

культурно-бытовых

строительства

время бь,n выстровн ряд про·

светитеnьных сооружений, в том чи·
cne Университетский rородок в Мад·
риде. Ьnаrодаря содействию тenepew•

неrо премьер-министра
екай Испании Неrрина

ресnубnикан•
был принят

которой

-

помощи,

nодверrwиеся бомбардировне здания.
(С · е з д с то я
n р н в е т с тв у е т
Мар т ин а.)
Я привел

эти

фанты

специаnьный закон о nредоставnении

чтобы понаэать, какие

необходимых средств

фесснонаnьные»

дnя строитель•

задача

сохранять от раэруwения

дnя тоrо,

«суrубо

эадачн

nро

выnоnняет

n n о·

ства У ниверситетскоrо rородка и об

сейчас испанский архитектор. (А

оказании необходимого содействия в
применении nучwих и соверwеинеА·

д и с м е н ты). Сейчас, может быть.
не время rоворнть об этом, но если

wих материалов и конструкций.

некоторые

Но с момента победы реакции, с
октября

1934

r.,

почти

полностью

nренратиnось строительство

но-nросветитеnьных
течение

двух,

так

культур•

учреждений.
называе м ых

В

«чвр·

ных• nет в М адриде была выстроена
только одна wкona. Посnе издания в
1936 r. закона об общественных
работах возобновилось строитеnьсmо.

Но этот закон принес выгоды только
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товарищи,

познакомиться
разруwают
защищаем

с

наwу
от

ния

искуссmа,

зать

это

тем,

захотели
как

страну

них
то

наwи
мы

бы

фаwисты

и

нан

мы

nро иэведе·

м ожем

дока

документально.

В моем распоряжении быnо очень
маnо времени дnя тоrо, чтобы доста•
точно познаномнться с теми боль·
wими пробnемамн, которые поставле
ны на повестку вawero с'езда.

фронт об·

ратура,

та м

можно встретить nронэ ·

ведения наwих nучwих ху дожников в

виде плакатов и рисуннов.

(А

n n о

д и с м ен ты.)

тание

что
испан
в
обnасти

замечательные

тр_а

диции, даст н впредь ноеые шедевр ы

нснусства. Дnя этоrо будущего
н у жно восnнтать

н

нам

новое поколение

архитенторсв, впоnне вnаАеющее все

ми теми знаниями, которые необходи

мы дnя уnучшения

усnовнй жизни

нawero народа.

rМы не доnжны и не будем рабски
коп ировать

архнтект у ру

npownoro.

Мы должны архитектуру двиrать впе
ред для тоrо, чтобы наиболее nonнo
ответить нв запросы человека.

Не имвя

возможности

воi<ти в

rnубокое рассмотрение проблем, нота•
рые обсуждаются на данном с'езде, я
заканчиваю

свое

выступление

что еще раз приветствую вас

и

тем,
по·

вторяю:

Они не проЙАУТ!

-

n n о дн с м е н т ы.
r о а а n а.)

(А

все

Овац ия

Гpyn na иttОС'1'раuкых

архмт екторо е

е дtnt'r'I.TAMlt С 1 С-3,12.А
Спе•а

uaopaao:

А.Люрс:~ ,

Н , Я . Ко ,1 ,1м, Ф. Журдtи .
ма.о сеп~. Лодс (Францне),

6юрх1Н Oиryu
• J(. С, А.паб••

(TypцRII

Oroupe d'arcblttettt
f:tranrrr5 avec
lt• dflf g"Uf8 du Conr,t s
De ra uche • droltri
А. Lur~a t, N. С-о11у,
t'. Jou.rdaln, М.. Lods
(P-ram;t ), Burk.han Ongoun
(T&irqult) tt К. S. AlaЫan

ФРАНСИС ЖУРДЕН

сердечное npиrnaweниe на с'езд. Мы

(Ф ранц11я)
11режде всеrо я должен сназать,
что

тронут честью,

которую вы мне

одни м эти м имею в еиду nодчернну ть

особенно счастnиаы возможностью не

теснейшую

nосредстеенно

работой

марнсизма. Ибо, по моему мнению, су

этоrо с 1 езда 1 который означает важ·
нейwий этап в осуществnении вawe

ществует тоnьно два вида архитенто•

ro

деnа.

сnедить

Это деnо

за

наnаrает на вас

ров:

сеяэь

архитекторы,

трудное, но велиноnепное обязатель

тенторы ,

ство

марнсистами,

на этой

стичесное выражение

nрнrnасив

трибуне,

участвовать

в

не тоnьно радует

меня, но и моnодит на

10 nет. Имен
1927 rода (я

-

найти

художественное,

nnа

и

которые являются

марксистами и знают об этом, и архи•

вашем с'еэде. То, что я сейчас стою

о каааnн,

архитентуры

которые

Те же

нового чеnове•

но

хотя

м

являются

не соз нают

архитенторы,

зтоrо.

которые не

чесноrо общества трудящихся, соэда•

являются

но в этом заnе в ноябре

ние

не моrу вспомнить об этом без воn•

событием современности.

но, ни бессознатеnьно, вообще недо·
стойны звания архитектора.
Архитектор no самой сеоей при•

нения) я участвоваn в собрании, но•
торое nonoжиno начало международ•

ной ассоциации друзей

Советсноrо

Союза. В этой вссоцивции я и сей
секции.

(А n n о д и с•

М е нт ьr.)

страстноrо защитника тоrо строя, на
оnужбу которому вы посвящаете СВ(!Й
тапант.
(& у р н ы е
а п по д и с
м е нт ы.)

,Нан старшина иностранной деnе

веnичайwим

Создать социаnистическое

жиnи

возложенная на еас

роде

-

марксистами

ни

сознатеnь·

диалектик. Архитектура

ной ее реализации.

ленное

•Враrи социаnиэма не раз
лись

представить

не

то

социзлистнческое

каную -то

наэармы1

не

nыта•

то

разновидность
монастыря ,

в

нотором все доnжны быть одноrо ро·
ста и nоnьэоваться одной и той же

всем

поведением

чеnовека,

всеми усnовиями чеnоеечесноrо суще•

ствования. Архитектура

развивается

в той мерв, в какой развивается чеnо
вен, и трансформируется она в той
жо

степени,

в

какой

совершается

зубной щеткой. ,Вы перед всем миром

трансформация соцнаnьных условий.
Истоки архитектуры, ее проис.

раэобnачиnи эту rnynyю каринатуру

хождение, нроются в потребности че•

на социаnистичесное жиnище. Вы
строите rорода, в которых свободное
развитие наждоrо есть необходимое

nовека иметь убежище.
развития человечества

В

nроцессо

зто

nервона

,;аnьное примитивное убежище транс.•

условие свободноrо развития всех.

формируется, н развитием

дарнть наwнх советсннх

Процитировав эту замечательную
формуnировну Hapna Марнса, я не

те нтуры неизменно

друзей за

нс.

нусство, наибоnее социально обусnов•

rацнн на • вашем с·езде я доnжен от

н1,1енн всех моих товарищей nобnаrо

-

историей, и мы жеnаем вам успеш

жилище как

А nодеnиnся с вами этим восnо•
мннанием для тоrо, чтобы сказать,
что еы видите перед собой бойца,

явnяется

ще-ilот задача ,

час работаю в начестве руноводитеnя

Французской

котороrо

ero

архи•

ynpaвnneт эанон

человеческой потребности

-

высшей
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нрасотой архитентуры является слу

м инимальных

жение этой потребности.

оружения. Архитентор, таким обра·
зом, вовсе не сnедоваn какому-нибудь

Архитентура применяет пnастиче

несущ их

эаться

эле м ен т ов со 

того,

банальным, то

чтобы

сильных, чтобы показать вашу силу,

ка п р и зу, когда он

ма не явnяется самодовлеющей и не

он отвечал на требование гигиениста.

силу

носит

Эта благороднейшая забота

призваны

сnучайного

харантера.

Бес·

спорно и то, что ар х итентура несноnь

чить

но отnична от других

чеnов_ека

изобразитель

ных искусств и сближается с обnа•
стью инженерии и твхнини. Это со•
трудничество двух областей чеnовече

ской деятеnьности

-

обеспе

-

сопровождать

который

следует

принципу заботы о

человеке,

н утнnнтарной, это преодоление дол

,тому

гое врем я существовавш и х между н и 

nоnжен

ми границ (эти границы обязательны

настояще м у

и предпочитат ь

его

дnя буржуазной нуnьтуры) не я.вnяет·
ся фантом только новейшего времени.

прошлому. Значит ли это, что

npow•

Надо смазать, что
тини

всегда наэаnись

ленны ми.

Здесь

не

noe

быть

те м

страстно

сам ым

привязан

должно

наших rnaзax веяную ценность?

мне неоп реде

Ионечно нет.

место

что

считаю

себя

бой •

Со всей искренностью дружбы н вам
я хочу предостеречь вас от оwнбон,
ноторые

может

nовnечь

са мооrрани чительное

за

собой

подчинение

ис•

нусству npownoro. Этих ошнбон не
.иэбежаnа в свое время буржуазия в

в

моей стране.

-

Лучший вывод, который вы мо·
жете

из

веnикоnепного

уро·

на, который дает вам античная ко•

nяется для нас им енно питанием , че м •

ческой или коринфской капителью,

корабля иnи намой -нибудь иной ма·

то

шины ,

сим усвоить, переработать в иэвест·

это не повторять ни ионической1 ни
дорической, ни коринфской капители

ной

(а п n о д и с м е н т ы) иnн упразднить

вопрос

о

то м ,

художественной та
м :)1

исnыт ь1вае м

но,

и

ли

эмоция, ноторую

при

не

яв л яется

виде

аэроплана ,

вдаваясь а

анализ

этой эмоции, мы должны признать,
что она достаточно сиnьна. ~Не прихо

зано верно.

воспринимая и ис,.

тани м,

что

мере

мы

доnжны

орrаниче·

подобно тому,

-

лонна, у·венчанная дорическоi:t, нони··

мак мы

перерабатываем пищу.

даже са м ую

Иоrда мы употребляем в начестве

д ится отрицать и того, что совре м ен

ный архитектор,

уроками

извлечь

npownoro. Это сна·
Искусство npownoro яв·

р овать

тается

которую вы

революция не нуждается в nьщецах .

Часто говорят, что художнин пи·

анализи

в

цом. И в качестве такового, я всnо•
минаю великие сnова Ленина, что

к

потерять

границы эсте

эпохи,

жить.

выступления,

ар

Она должна стать основным nринци•
пом современной архитектуры.
Архитектор,

велнной

Я уже сказал в начале своеtо

условия дnя жизни

должна

хитектора во всей его деятельности.

художественной

-

на иnучw н е

окно

для

уверенность,

что вы будете следовать традициям

-

сние средства, но ар хитентурная фор

расwи ряn

только

выразить

пищи

те

или

,иные ,продукты,

то

ноnонну,

если

она

не

отвечает вашим потребност~м. Вели·

чайwим

тем

неnониман1,1ем

красоты

и

пользуя эти утилитарные фор м ы, сле

самым превращаем их в наwу собст·

значения ноnонны было бы усматрн·

дует той традиции, которая в

венную плоть, в

вать в ней только орнамент. Ноnон•

лом

создавала

те к тур111 , нан
древних

анведунн

ри м nян,

временно

н

npow•

такие, образцы архи·
нn н

мост~~

являющиеся

одно

шедеврами иснусс тва, и

произведения м и

высоной те х ник и .

Архитентурная традиция сегодня,
так же нак и в npowno м , заключается

прежде всего в том, чтобы находить
наибоnее разумные решения дnя у до
вnетеорения разумных

потребностей.

Нвnьзя подчинять эти решения при

наwу

кровь. Н и ка·

на1

мы потребили, не остается, Их кnе·

нонструкции , от технtt чес кн х средств,

точки о рганически воwnи в наwи ,

первый

урон,

ноторый

должны извлечь иэ 11рошлоrо,
то ,

м ожет менять арх итектурные формы.

няться этому

является

то,

что

что

ние

мы

свое

время

они , эти формы, эволюционируют вме
сте с обществом, с нравами, с уров•

ред,

нем знаний и т·ехнини. Вид фасада

ны

наших зданий изменяется отнюдь не

нуссrва.

no

не

должны

и

для

npownoro

ар х итенторами

постоянное

жажда

сти
на,

превосходную
что

красо та

требности. Быnо

совре м енности

всех

вел и ки х

:: профанацией

мысль

есть

не

• но

-

это м

Эмер,:о,

выражение

бы

nо-

недопустимой

ус м атриват ь
несрав н енном

в

нолон •

продунте

-

топь·

простое украшение. Тот, нто под•

это

nинно любит античную нолонну, тот

nодчн·

· знает, что эта форма была обусnов•
• пена фуннцией, подобно тому мак
· позднее ею был обусnовnен свод или

веnи•

были · в

современ·

стремлен и е

вnе•

характер

м астеров

нс·

стрельчатая

арка.

Для меня бесспорно, что те ар·
хитентурные

формы,

ноторьrе

выражением прежних
унnадов,

Великой истиной

прихоти худож•

слепо

мы

прошлому. Всв

архитенторы

ны м и,

по фантазии или

зн с этим я хоте.n бы здесь nриве•

~ nо,rикн и человечесноrо ума

И

от

находок человеческого гения, и в свя •

д н с м ен т ы.)

раз м еры и формы wnяnы, но он а ив

фор м

•

•

изменить цвет пnатья, дnину юбки,

хитентурных

производная

такой же мере, нак всякое питание
обогащает живое существо. (А n n ·о·

хоти или наnризу моды. М ода может

Постоянным законом развития ар·

всего

Это одна из самых замечательных

их

субстанция стаnа
нашей
субстан·
цие~.
Искусство npownoro является доя
нас питанием; благодаря этому пи·
танню мы обогащаем наwи формы в

прежде

-

кого сnеда от тех проду ктов, которые

архитект1рАОЙ • кстати

об

были

общественных

исчезновении

которь1х,

сказать, мы ннскоnьно не со ·

Западе,

т,радици и, свидетеnьсmующей oi\tio•
временно о действительно енимате11ь•

нием того нового общества, которое

имеет удлиненную иnи широкую фор

ном отношении к прошлому, являет•

создается в вашей стране. Нет, тот

му, то это нс потому, что вчера окно

ся

строй, которым вы

быnо узким и мода его изменила. От

ливости

ветственным за это изм енение формы

вперед, а не назад.
Если бы
это
было иначе, человечество продолжало

является

бы жить в пещерах донсторичесной

Римской империи. Живя в Х Х вене.
в стране освобожденного труда, вьr

ника . Есnи

окно в современном зда•

нии, по крайкей

мере,

rиrненнст,

свои трвбовання,

а

на

nред'явnяющнй
затем

инженер,

nрименивwнй такой материал н та
кую конструкцию, которые требуют
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то,

что

традиция

доnжна

вести

-

эпохи.

Если я позволяю себе эдесь при·
водить

эт и

положения,

риск у я

пона·

жалее м ,

вы ражен

не

м огут

служить

no

гордитесь, не
при

выражо·

всей сnрааед·
может

6ь1ть

помощи словаря эпохи

не будете применять те формы, но·
торыв две тысячи

лет

тому

назад

6ыnи созданы на базе рабского тру·

что крестьянская

да.

девром,

равным

Парфенону. Но, ду·

эа

м ается,

в

архитект у рно м

про•

и созданы со вкусо м

характерном

дnя

Наждый стиnь,
каждый
живой
стиnь создается не случайно и не
иэ элементов, заключенны_х в музей
нь1х экспонатах. Стиnь является nря·
мым

сnедств и ем

нения

фор м

nравиnьноrо

в

при м е•

соотве тстви и

с

по•

это м

изведении,

изба является

стоnь

линный

русский

с·тиnь,

npownoro,

великими ма·

оче н ь

часто

тво•

рения его законных nотребностей, вы
тем самым приобретете уверенность в

крестьянской
извлечете

нии

каждого

русского
нее

боnее

npownoro,

дnя

что-нибудь

него,

че м

по

коночно,

не

так

Из архитекту

ры бедной

народа. Знаете

nи вы

Фасад дом а доnжен вытекать из
внутреннего строения здания, которое

заказам

« художника ми »

бonьworo

боnее типичное

принрывают неудобный nnaн.

Отдавая все nyчwee дnя удовnетво·

того

русское,

хотя

вы

создаваnись

рнnся ими бессознательно с помощью
боnее

тех

которые,

и талантом , но

наэы•

которые

вее м ым и

Стиnь, созданный

в

фасада м и,

копиях э~nадных и восточных образ•

6ур1куазии и дворян.

стерам и

чем

таними

цов,

страны

эпо хи.

его с номфортом, не помещайте его

старой . России, боnьwе выражен под•

требностямн и возможностя ми данной
и

we•

избы вы,

ннчеrо

кро ме

стиnя

дnя

нового

человека.

том. что вы стоите на подлинной до·
роге

социаnистичесноrо

реаnизма.

Совершенно правильно, что дnя

урона, что в созда•
и сторического

создаете

овnадення

методо м

социаnистиче•

дnя

сказывается не прихоть и фантазия,

скоrо реализма,

характер·

а подлинная жизненна.я потребность.
Родиnся новый человек. Веnикий
ветер Октября стер с nица
эемnи

теnьно

цналиэм является моrиnьщиком наnи·

жаnкие хибарки, и на

таnизма,

крестьянская

нзба?
В самом деnе. Крестьянин выра•

их месте вы

вы должны

использовать

питаnизма.

Марне

но

обяза•

наследство

на•

rовориn, что

со•

одновременно

и

его

на•

сnеднином. Наследство

своих средств, свою бедность, нееоз·

создаете города, достойные освобож•
денного человека, Всnуwивейтесь в

можность пользоваться

соеер·

то, что этот новый человек вам rово·

nадев им, но не надо забывать nри

мат ериало м.

рит. Заставляйте его боnьwе rово·
рить, создавайте здания, наилучшим
образом учитывающие ero потреб·

этом также и о вашей роли моr,иnь

жал в этой постройке оrраниченность

wе ннымн

средствами

Он учитываn
мата,

но

сумеn

су рсы

в

боnее

и

суровость своего

то

же

время

исnоnыовать

окр у жавших

кnи·

прекрасно

древесные

его

ре·

nесов.

Я не хочу, конечно, этим сказать-,

ности,

изучайте

эт и

потребности

с

(США)

ау моего выстуnnения,
аить

ва м

свои

я хочу выра·

си м патии

и

указать,

no,

она

nредставnяет

собою

вую технину

начинает пробивать себв путь боnее

же

быnа в свое

положении,

иnи

еам издаnена и пересек по пути
ницы пяти

rocyдарств.

rpa·

Я nрибыn из

США, страны, ноторая явnяется ве"

некоторых

истинная,

с точни

других

зрения

странах,

потребно·

на·

венной,

на·

унраwаnи свон города раньше. 'Этот

Имея

рост новой, nодnинной культуры идет

шей

собственной

-

путем

куnьтуры.
выход, мы

путем

гро м адных

естественных

страны,

воз м ожности

диnн

технической

приложенных н энс

нашей

даn

наш и тогдашние знания

циnов,

лежащи х

в

нам

богатство. На·

значительно

которой

опере•

прин•

основе · искусства.

народной

культуры.

жет сnужить
ния

то,

что

отличаются

нас мо•

наши

аысоним

сооруже·
начеством

работь~
Наше
хваленое достнже•
нне в архитектуре зто небоскреб.
Но что он собой ~тредставnяет? Не•
боскреб

это победа инженерии и

-

поражение

архитектуры,

(А

n n о•

д и смен ты.)
Возвышающийся стаnьной каркас

nикой надеждой мира, в СССР, тоже
являющийся веnиной надеждой мира.

Развернув

нашим тогдашним внусом и выб~ра·

имитирующих каменную нnадну фео•

nось, что, бnаrодаря советской авиа·
ции, СССР и США - бnижайwие со·
седн, живущие почти рядом в центре

nи образцы дnя себя из архитектур-

даnьных

ноrо

арсенала

вых

нуnьтур.

северного nonywapия! ..

циаnьная

Ноtда же я сюда nрибыn, то оназа•

еас

Я счастлив, что нахожусь средн
я уже ycnen ознаномиться с

~

громадное строительство,

мы

изнутри народа, на базе nод'ема под•
Пnохим утешением дnя

науки, ииду•

и

деноративной,

nинной

подражания.

неожиданно большое
ши

однако

nownи худшим

&ыстрый прогресс

ресурсов

приехал н

nоnзти

итти вnеред дnя создания

nnоатацни

Дорогие товарищи, я

в

с м еnо

тен туры

нрайне

и

щая на смену архитентуре искусст·

аnьтернатива

рtци.онаnнзации 1

подходить

Однако в последнее время у нас,

-

свое•

внимательно.

на•

н ты.)

зад в cнopnyny старой нуnьтуры иnи

стриаnьной техники

и

котором

n n од и с м е

стей новой жизни, архитектура, иду•

атому н разрешению вопросов архи·
нужно

в

время в

а

ходитесь вы. Перед нами тоже стоя•

о~разную интерпретацию жизни. По·

вдумчиво

(П р о

в ва-

нак

сдеnаnи ошибку, мы

это очень сложное де•

рунах.

II о n ж и' т е n ь•

Я тем боnее вас понимаю, что и
моя страна в смысле борьбы за но•

теnь ные достнжения

-

тельно будущее архитектуры н ые

этот свободный

хитентура

&удущее чеnо•

в социализме, и сnедоаа.

_________________

что я видеn в вашей стране эамеча·
нуnьтуры. Ар·

-

торов он вам оказывает, Обставnяйте

па

перейти к сущест•

наnитаnизма.

вечесте.а

wих

тако м

Прежде чем

щиноа

критически ов•

тем, чтобы оправдать то доверие, ко•

__.......................................-.................-................................................................. ......
ФР АНК ЛЛОЙД РАЙТ

нужно исnоnьэовать,

наnита-nизма

мы в архитентуре руководствова л ись

упадоЧ1<.ых

иnи

мерт·

наша

офи•

явnяется

nозо

страны. Наши

офи•

Поэтому

nнтература

ром свободной

небоскреба

снрыт

тонной облицовкой

наменных

за

nnит,

башен.

Небоскребы
фальшивы,
мнна,

обыкновенно

как

которая

оwеnомnяют, но они
и

фальшива

породила

их

эконо·
nоявnе·

нне в снученных районах.

цн~nьные сооружения, в

лучше м

той борьбой, которую вы ведете за

cny•

В некоторых ваwнх зданиях я за•

ч~е,

достигнутых

1,1етиn тенденцию повторять в соору ·

соадание

нами значитеnьных успехах а обnа·

жениях, призванных сnужи·ть народу ,

сти

архитектурньiе

архитентуры,

достойной

аащаi\ новой, советской жизни.

говорят

тоnько

индустрии

и

о

науки.

мотивы,

созданные
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о~тствующие новым

формам

совет

ской жизни. как архитектура Нремnя

некогда соответствоваnа старой Рос·
сии.

При

этом

безусловно

условии

СССР

оправдает надежды мира

на создание в нем подлинной архи·
тектуры.

Я

надеюсь,

что

и

США

когда-нибудь научатся этому.
Не раэмениеайтесь на мелочи, не
дайте себя увлечь

меnной

«вкусов

щине,. Архитектура все боnве стано
сится обnастыо науки и фнnософии.

Америка далека от правильного
планирования городов. Этому nреnят•
ствует

ее

экономи ческая

система.

Частная собственность делает невоз
можным

правильную

nnаннровку

го

родов. Советская Россия же созреnа
дnя реализации правильных nnаннро•

вочных идей. Орrаничесная архитен
тура не тоnько выразит идеи новой

свободной жизни, но и обеспечит в
ССС·Р возможность прожить эту жизнь
nyчwe, чем где бы то ни было. Идеи
органической врхнтентуры нз Совет•

F. L. \Vrlght dans res coulotr&
de la Mal$on dts Syodlcat$

Ф. Л. Р&Ат

•

кулуарах До.ма союао•

ской России распространятся на АРУ·
rие

страны

дельны х

некогда нуnьтурой аристократии, как,

здания на научной основе1 рунооодясь

наnримерt убранство того зала, в ко•

здравым

тором мы сейчас

находимся.

исnоnьзованием

щество

скорее

этого

эаnа

Изя•

говорит

о

смысnом

ваемой

нннсе

nроnоведывало

что

мы

называем

новоii, органической архитектуроii.

рацнонаnьны м

высококачественных

материаnов. Левое крыnо

праздной жизни и стоит значительно
уровня тоrо,

и

«новой,

r де

иногда
ее

ска·

меньwе

больших высот архитектуры. Преодо
nевайтв все

трудности.

Тщательно

также

хитектуры. Овладев этими принципа•

органической архитектуры, но факти

наментаnьных угnовых окон. Лравое
же крыло «новой» архитектуры nре

месте,

совершенствованием достигать самых

создания

ленная

другом,

стран.

архитектуры
принципы

ных плоскостей, nлосних крыш и ор"

одном

нонтннентаnьных

Моnодые архитекторы Советского
Союза, я призываю вас непрерывным

изучайте конструкции, изучайте уг
nубnенно принципы органической ар

nеть. Тенденция к пыwностн, nреодо•
в

еще

назы

чески не noшno даnьwе гладких стен•

в

есnн

так

Дворцовый стиnь нвnеrно nреодо

эывается

континента,

nродоnжнтся обособnенная жнань от·

ми и передовой техникой и обладая
ваwи м

совет·ским

создадите

мировоззрением, вы

полноценную архитентуру,

стоnь же созвучную советсной

жиз•

всего ожидаеwь. Стремnенне к nыw·

вращаnо здание в орнамент. И та, и

ни, нан созвучен быn Нремnь той исто·
рнчесной среде, ноторая его nopo•

и ости

другая

диnа.

нногда

становится

nonynяp·

ным только потому, что трудно най·
ти

другое, боnев тонкое выражение

жизни

в

архитектуре.

,Сейчас, когда над

человечеством

тенденция

порождена

одрях·

пением старой культуры. Правиnьный

одни м нз веnичайwих

эацин

кусства всех

строительства

н

одуwевnении

сокими,

начинают понимать, что гигантомания

да-то

которые

воодушевляли старую

ног·

культу•

ру. Старая культура умеnа создавать
лишь внешние признаки процветания,

В

США

не означает

медnенно и болезненно
Qеnичиn.

Органической

архитектуре чуждо преувеличение.

Архитекторы

Советского

Союза

времен н

ное

своим

веnиним

nамятнинам,

Подлинная

но

усиnия на хороwей nnаннровке н хо
роwих

но я уверен, что зто единственно вер

от поверхностного декорирования сво.

ный и надежныii
nод'ема.

их построек и от попыток придать им

чатления

надуманные формы до тех пор, пока

величайшую -

СССР должен, не выжидая, когда
его

стронтеnьная

техника

поднимет·

ся на боnьwую высоту, уже строить

60

ваwа моnодая архитектура не найдет

новые

советские

формы

техники и

образного выражения, столь же соот·

архитектурным

не

подражать

им .

сохраняет

цнnы свободы, воnnощением которых
Rвnяется Советский Союз, доnжны

роста. Этот рост протекает медnенно,
nодnинного

Со

свое значение вечно. Но новые nрин·

туры создается на базе внутреннего

воздерживаясь

народов.

архитектура

должнь, сейчас сконцентрировать свои
конструкциях,

является

сокровищ НС·

ветская Россия должна отдать доnж·

о то время как расцвет новой куnь·

путь

освободить от

туры закnючается в научной органи·
его духом подлинной чеnоеечности.

идеалы,

его

боnее nоздни.х украшений,

эаняnась заря новой свободы, мы про
никаемся новыми идеями, более ВЫ•
чем тв

Нремnь, есnи

путь создания орrаничесной архитек.

вызвать

н

сокровища

жизни

другие

великие

искусства.

Я уношу с собой нз СССР впе

nитаn

-

громадных

накую

достижений н

я

когда-либо

надежду для чеnовечества н

будущей жизни на земле. (Ь урны о
а

n n о д и о м е н т ы.)

V

СОВЕТСКОИ АРХИТЕКТУРЫ

РОБЛЕМЫ

К

ИТ ОГА М

·--------..······-·······-·····-···..•··

----·-··-----

С ' ЕЭ Д А

новсного

ВОРЧЕСКИЕ УРОКИ
• АР КИН

НА

Дома

союзов

собраnи~ь архитенторы

со

всех

нонцов великой страны социализма; когда вместе с ними

об архитентуре заговориnн с трибуны с'еэда рабочие,
красноармейцы, учителя, писатели, ху дожникн, стаха

новцы строен, артисты, наме~щики, домашние хозяйки,
пнонерь1; когда стало видно,

как вся

страна

следит за

работой с'еэ·да _н, нан бы присутствуя на нем, обсуждает
sonpocы,

стоящие

ero

в

nовестне..-какими

незначитель

ными, случайныhtи стаnи выглядеть Тогда наwи nо8се
днееные

споры

о

то м

или

ином

тиnе

наnители,

о

тех нnи иных неснольннх работах несноnьннх архитекто
Подводить твор"!еские итоги первого rе'е~да совет·~
сн их архитенторов еще рано. Эти итоги, нонечно-не в

ров!

cnooax,

ных построек,

пусть

самых

том , нан снажется

хороши х

и

содержательных,

а

в

вnияние с'езда на деnе, на архитентур

же

Замь,нанне архитентурной жизни в нруrу все тех
знакомых

имен,

все

те х

кабинетные

же

отдельных,

уникаль

-

споры и дискуссии

как

все зто да11еко от подлинных масштабов и подлинного

ной прантине. С'езд поназаn, что наша архитентура обnа·

содержания архнтентурной деятеnьностн в нашей ·стра

дае т

не! И бо эта деятельность измеряется н историчесни оце,

неисчерпаемыми творчесни м и ресурса м и, что воз м ож

ности ее огромны и что советсному архитентору обеспече

н н вается

не

n_ятью-шестью

до м а м и,

выполненными

ны в его работе живейший интерес и действенная под•

пятью-шестью архнтенторами Моснвы н Ленинграда, -

держна всей общественности, всеrо народа. С'езд проде

а

монс трировал

страны

танже,

многообразны и

нак

вырос

у

ero

неnреnожны

нас

« заказчик »,

нан

требования, пред'явnя

огро м ным

-

разворото м

строитеnьства

во

всех

концах

н за все это огро м ное строитеnьство, за его

начество в первую ronoвy доnжен бороться архитектор

емые н архнтентуре. На этого эанаэчина не приходится

и за него отвечать. Вопрос об архитентурном

«уrождать»,-но нан основатеnьно воор ужен доnжен быть

ма с со во

архнтентор,

одной нз центраnьных тем всего с'езда. Архнтенторы
получили четкое напоми нание об этом важнейшем воn·
росе из авторнтетнейwнх уст rnaeы nравитеnьства. С'озд

чтобы дейсте нтеnьно

ответить

ння этого эаназчина, по -настоящему
за назчин

советсной

внешним,
rоnьстаом
wення,
нне

-

архитентуры

на

требова•

ему угодить! Ибо
не

довоnьствуется

стр он те n ь ст в а

несnучайно

стал

ero

в своем постановлении зафиксировал в качестве важней

е м у не подойдут, не 6удут нм приняты ннна•

проектирован ии

нельзя ни обмануть
поверхностным щв•
формы, ни преnьстнть мнимой новизной ре•

предnожения, односторонне

выпячивающие

наную•

нибудь одну часть архитентурноrо цenoro в ущер\5 дру
гим частя м. Наш

заназчнн отвергает «фасадничество» с

тою же реwнтеnьностью, с наной он отверr «бесфасадные»
дома-норобни. Он
nнwе ств

rо

начестве

т ан

же

протестует против
нат егорично,

нан

деноративных из·

протестоваn

он

про

шей обязанности советскоrо архнтентора
н

работу в

- ero

строитеnьстве сооружений

массового

порядна - жнnых домов, wнon, боnьниц, детсних учреж·
деннй.
Поворот внимания архитектора к этой пробnеме (а од
ним из существеннейших
резуnьтатов
с'езда
буде,
именно таной поворот) означает отнюдь не тоnьно не
кую «орrанмэаци онную» перестройну архитектурной рабо

тив упрощенчесного примитива. Он не жеnает мириться

ты. Речь идет и о всестороннем творчесном nеревоору•

с архитентурной архаиной., нак не согnаwается он апро

женни, Речь идет и о реwитеnьиом исnравnенни ошибок,

б11ровать иезреnое новаторство «изобретатеnей» архитен·

nреодоnеним

туркой формы. Он требует прежде всего

нездоровых навынов и неноторых застойных традиций.

жизненности

-

правды и

в решении наждой ар хитентурной

задачи.

сnабых

мест

архитектурной

Ориентироена на «унинаnьные•

прантинн,

ее

задания, пристрастие н

Именно под знаном правды и nодnинного знания жизни

«nредставнтеnьным• монументаnьным об'ентам

создает народ свое иснусство, теорнт свою новую нуnь·
туру. И потому-то основной путь этоrо нового иснусстеа,

театры и т.

атон

wнona), rрубое игнорирование типового проектирования.

новой

нуnьтуры

Ц на n и с т н ч е с н и й

мы

обозначаем

сnовами:

с о·

n.) -

(дворцы,

и соответственное невнимание к рядо

вым, «будничным» архитектурным

темам

(жилой АОМ,

р е а n и з м.

Тяrотенне н внеwннм, декоративным средствам архитек·

Первый с'езд советсних архнтенторов не заннмаnся
схоnастичесним н сnовопреннямн на тему о сравнитеnь·

деnочнымн материаnами, нозноиомичными (зато «аффент•

ном достоинстве тоrо нnи иного архитектурного стн
nя, - не тратиn он танжв времени и сnов на то, чтобы

ства меры и чувства простоты (драгоценнейших качеств

найти нанне-нибудь мудреные и витиеватые истоnнова·

настоящей

ння понятия социалистичесного реаnиэма в архитекту

форм

ре, И однано именно это понятие домнннроваnо во всей
Р•боте с'езда, во всем многодневном 'обсуждении твор
чесннх вопросов советсной арх11тентуры.

Социаnистнчесний реаnизм - зто огромное расwире·
мне нруrозора архитентора. Ногда в Ноnонном заnе мое-

турной выразитеnьности, зnоуnотребnенне дорогими
ными») фасадными

мотива.м и

кnассинн!)

в

и двтаnями.

nрнменении

и приемов номпознции

фасада

Утрата

м ассивны ми

рустами:

чув

монументаnьных
(жнnые

пышными ноnоннадамн nоджий, громадными
nроnетамн,

от

санатории

дома с

арочными
в

виде

мо·

нументаnьных дворцовых
номпnексов).
Невнимание к
внутреннему оборудованию здания,
неумение создать
экономичный н номфортабеnьный интерьер, подмена еы•
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сокой техники комфорта

тем

же поверхностным денора•

тивиэмом внутри здания (неудобные по плану и небреж·
но

-

оборудованные квартиры

зато

nсевдокnассической

быпн

навыки архнтектурноrо

жестоко

днснредитнрованы

на

архитекту

вена.

развиваться вне nодnинноrо овладения

мноrие друrне)

проектирования

npownoro

С'еэд nокаэаn, что советская архитектура не может

с пепнымн nnaфo•

нам.и н нарнизамн).
Все эти (и

риантом знаномоА нам
ры

сnедство м

и что в то

классически м на

же вре м я зто овnаденне не имеет

ннчеrо общеrо со стнnиэаторсннмн подражаниями нnас•

с'езде. «Фасадннчество» стало, во всей своей непрнrпяд·

сине, основанными лнwь на более или менее удовnетво•

ности, означать то. что оно в действительности н озна

рнтеnьном знани и старых увражей, nиwь на боnее нnн

чает

менее искусном номбнннрованни внешними формами и
детаnямн античности и ренессанса.
«Анадемнчесное»
равнодушие н жизни, беэраэnнчне к современным темам

ннзннй уровень архитектурной

-

тектурну,о неnоnноценность.
ктора, чтобы он

работаn

IIPOBOДHIUIOM высокой

чтобы

э н о н о м н о, чтобы он быn

и н д у ст р и а

он ориентировался

нупьтуры, архн·

С'еэд потребовал от архи·

n ьно й

те х н и к и,

на требования жизни~ требо·

и

современно му

лонн, пор т иков,

заданию,

применение

карнизов,

все

тех

же

ко•

nоджий , арок в соврем енных

аания человека и знаn эти требования во всей их полно

мн оrозтажных

те, т.-е. чтобы он

в здания х институтов, и в nромыwnенных корпусах бы•

быn архитектором в поnном и един·

ственно верном смысле,
нас, .в

намой это сnово приобретает у

no

домах,

и

в

дворцах

нуnьтуры,

и

осуждено всем направnеннем работ с'еэда.
В высшей степени наивно думать (а так не тоnьно

нашу эпоху.

Совершенно очевидно , что иа с'еэде жестокое пора·
женне

жнnых

noтepnen

архитекту11ный

формаnиэм

во

думаnн, но и действоваnн мноrне архитекторы в

всех
ero видах и проявлениях. И доморощенныА
«вхутемасоесннй»
формализм,
упивавшийся
всячески
ми «пространственными» абстракциями и упражнявший•

выражено

ся

Этот наивный, очень элементарный

в более или менее

наивных архитектурных трюнах i

«дет•

сннй» период освоения кnассинн), что овnадение нпассн•
ческим

насnедством
те м,

что

в

нашей

архитектуре может

современному

му дому будет придан обnик

быть

мноrоэтажному

ренессансноrо

жнnо•

nаnаццо.

ПОАХОД к классиче•

и боnее поощренный, но стоnь же 6ессодержатвльный и

ско м у

бесплодный

архаическими формами и приемами, пренебрежение со•

конец,

формализм

явно

формалистические

представителей
еающиеся

в

«западнического»

черты

«нnассичесной » линии,

стилизаторском

толка;

и,

на•

в

работах

-

черты, сказы·

воспроизведении

ряда

отдельных

наследству

соэдание ряда старомодных

нее «дворцовых» по своему
меньшей степени

форм

потребностям

деталей,

возводимых при

этом

в

некую

само•

породить

только

одно:

временными задачами, требованиями н а
и

форм и деталей античного и ренессансноrо зодчест11а,
и

м оr

-

не

wей

увnеченнв

жизни,

построен боnее

обnнку и в боnьwеА

приспособленных к

по своему

иn11

современным

внутреннему устройству

цеnь, в высший смысn и «соnь» архитектурного творче··

общеархнтектурному решению. Так оно и поnучнnось,

стаа.

и с'езду пришлось

С'езд

nоназаn,

что

формализм

так

называемоrо

-

нnн ме•

и

-

констатировать, что эта «увражная»

«neвoro• -толка не пользуется больше никаким кредитом

классика, это стилизаторство далеки от пути советской

а советской архитектуре. Но с'езд показал также, что от

арх и тектуры,

борьбы

стнчный, столь же равнодушный н конкретной жизни, к

н

с формаnнэмом

этоrо порядна

внешне nротнвоnоnожноА

ного,
и

безжизненноrо, в

задачи:

конечном

формаnистическоrо подхода к

нельзя

отдеnять

nреодоnення кннж·

и·тоrе

-

формального

классическому

наспсд

ннны м ,

внзм отнюдь

-

вида.х ,

плохом

в

архитектурная

частности

схоnастика

классическому

зациях,

пассивноrо,

насnедству-в

которыми

в

изрядном

к

имеется

точное

тех

ноnнчестве

таnей и усердное
м енее

усердное

В

кnассичесннх

штудирование

изучение

в

этих

отношения

к

стиnн•

подарила

нас

стнnнэацнях

старых образцов,
и

ренессансных

и

де•

старых увражей и не

практики

вонруr

ра

архитектурных

и хорошее знание

применение

ее

нnассине.

мертвенноrо

архитектура за посnеднне rоды,
подчас

всех

схоnастическое, « академическое»

см.ысле сnова, отношение

Пподы зтоrо

во

современных

посnе

от

-

эт·оrо

пути

что

в

течение

Аnнтепьноrо

какой-то случайной «модой», что

конструктивиз м а

советской

периода

rру nnнровапись

архитектуры,

что

он

ряд nоnожнтеnьных, nроrресснвных
утвержден и я

нтоrе не nоnучаотся.
наследством

Ибо подлинное овладение нnассн•

означает

не

оперирование

тем

нnн

пучwн~

нес

освещением тоrо же исторнческоrо

npownoro.

м аете•

с

однано а свою очередь rpewнnн

собой
Эти

n.

неверным

Ибо есnи пе•

рнод конструктивизма оставиn нам нескоnьно боnее нnн
менее интересных

сооружений,

в

которых

сумеnн

про•

явить себя с nопожитеnьноА стороны отдеnьныо маете·
ра, стремившиеся внедрить в

наше

строитеnьство новые

м атернаnы, новые конструкции и т. д.,

ство, этими отдельными, единичными

чвсннм

конструнтн•

начал и т.

ромодных, архаических

задач в

cxona•

не быn

ro

современных

же

конструктивизм.

доватепей Паnпадно. Но ннчеrо кроме нежизненных, ста·
решений

столь

На с'еэде быпн попытки задним чнсnом реабнnнтиро·
вать конструктивизм. Праенnьно отмечалось В. А, Вес·

кое

и

далек

живой действнтеnьностн

ству. Вместе с формализмом на с'езде потерпеnа жесто·
поражение

как

можно оценивать

раздо

существеннее

нтоrи

дпя

-

то м енее все·

конструктивиз м а,

ero

суще·

постройками. Го·

об'ектнвной

характеристики

конструктивизма то обстоятельство, что именно

ero

нон•

иным набором старых архитектурных форм, а пронннно•

цеnцня nороднnа обнпьнейwие образцы •домов-норобок»,

вение в rnубь кпасснчесннх начаn архнтентурноrо теор•

тот беэnнний архитектурный штамп, то уnрощ~нчество

чества,

в работе архитекторов, которое до сих пор nежит тяже·

-

таное

применять эти

проникновение, которое поэвоnнnо бы

нnасснческне начаnа к

потребностям, к

с о в р е мен н о м у

красноrо , к современным требованиям

с о в ре м в н и ы м

пым rруэом на всей истории советской арх11тектуры и

пониманию

на всей нашей архитектурной практике,

наших

nрв·

И ведь нменно с конструнтнвиэмом, с

rородов,

нашей жиэнн, нашей культуры. Этоrо-то и нет у пред•

и

ero

cro

но~щепцней

практикой теснеАwнм образом связано «безобразное

ставнтепвй стилизаторской nнннн в нашей архитектуре,

насnедство rермансноrо

и

rовориn в бесеАе с деnеrацней с'езда тов. Молотов,

пото м у
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то, что

они

создают,

оказывается

новым ва•

архитектора Мая», о

мотором

-

насnедство, сназавшеес• в применении rрубо-уnрощенче

ния и энаниn национальных богатств народного творче

сн их

ства

примитивных

прием ов в пnанировне и строитепьст·

-

умения

чувствовать

наиболее

ценности

ж и з ненн о

этого

о

творчества.

ве новых городов, обезобразившее некоторые нз зтнх го•

Изыскание

родов казарменными постройками по способу «строчной

тектурной за/\3ЧИ

эастройн и», со слепыми торца,ми, выходящими на маги·

хитектор, берясь за проектирование любого об'екта. Это

r

решения

архн•

вот к чему должен стремиться ар·

-

страпи движени•, с уныnым, rрубым трафаретом одно

значит, что в своей работе он будет стремиться н мак•

образных домое-ящикое.

снмаnьной конкретнос,ти,-к т·ому, чтобы мыслить и

Непы• делать ответственными за эксперименты ар•

рировать

не «бумажными»

категориями проекта,

-

хитектора Ма• (а также за работы отечественных вульrа

апьными элементами стройки

рнзаторов

готовоrо здания в эксnпоатации

от

архитектуры)

конструктивизма

представителей

советскоrо

тех же братьев Весниных, Гинэбур

-

во-первых,

one·

а ре•

:,nементами

во-вторых. Это аи •

-

чит, далее, что он будет ставить своей цепью

добить'

-

высокоrо художественноrо и утиnитарно-бытовоrо эф·

rа, Никольского н друrих. Но непы• и снимать с кон•

CR

струнтивизма

фекта при затрате наибоnее разумноrо минимума средств.

муоо

и

его

возможность

упр ощенческого

того

идеологов

появления

подхода

архитектурного

у таерждаnось

в

к

ответственности

и

эа

са•

у

нас

распространениn

архитектурны м

задачам

бескупьтурьn, которое одно

наших

архитектурных

школах,

и

явится

ной

среди

тент урны м

сметы

не

только

здания.

-

и

принадлежностью

и

+10

начес тв ом ,

nр

определенным

критерием

о·

строитель•

а р х и·

архитектурных

достоинств массового строитеnьства. А зто потребует, в

Гость с'еэда и друг советской нуnьтуры и советсних
французсний мастер Франсис

-

с т о ты

время

нашей архитектурной молодежи.
архитекторов

Иначе rоворя, критерий эконо м н ч н о ст и

Журден

свою очередь, от архитектора гораздо
мобилизации мастерст ва,

более

болев

активной

высокоrо

уровня

в блестящей по форме речи отстаивал на с'еэде понима

nocneднero,

ние архитектуры кан высшего выражениn

здания, изобилующего всякого рода архитектурными из·

с т и,

Он развивал хорошо

ки цепесообразности •, он

n от ре б но•

знакомые нам идеи «эстети•
в тонкой

пр изывал советсних архитвнторов

и тантичной форме

перес м отреть

их

отно•

нежели

тот,

который нужен дnя «дopororo •

nишествами. Ясность и простота
за

-

архитектурноrо обра•

эти высокие, подлинно классические качестеа-яв•

n•оотся та кже и качествами социаnистическоrо реализма.

wение к новой западной архитектуре, н конструктивиз·

Единодушно и страстно высказавшись за этот метод,

му. В речи Фр. Журдена, произнесенной с иснренностыо

за этот основной творческий nуть советской архитектуры ,

друга

с'езд потребовал от наждоrо архитектора

и

тонностью

настоnщеrо

мастера,

советсние

ар•

-

решительно

хитекторы найдут немало поучительных н верных заме

nеревооружитьсn и в техническом отношении. Наша ар•

чаний.

хитектура

Но, говоря о

,потребности», нан высшем нрите•

рни архитектуры, Фр.
стоятеnьство,

что

в

Журден забывает то простое об·

самое

это

понятие

можно

енnад~,

только

начинает

овладевать

возможностями

современной индустрии, Этими возможностями она обя•

зана овладеть не тоnьно в собственно техннчесном от110·

вать совершенно различное содержание. «Функционаnи•

шении, но и а р х и те кт урн о. А это значит, что она

сты»

должна уметь иэвленать нэ современной технини, из ее

тиnа того

ратовали

же

Man,

&руно

за «потребность»,

на разные nады

Т аута и других тоже

за

•функцию»,

давнюю формулу

повторяя

Земпера.

Но

они

конструкций н материалов максимум того, что можно из•
впечь

для

архитентурноrо

качества

здания,

-

дnя

ero

(а вместе с ними-и большинство наших конструктиви

удобства, экономичности, прочности и красоты, Нан да•

стов) оrраничивапи «функцию » здания суммой техноnо·

nено отстоит эта задача от того уnрощенноrо понимания

rичесних и биологических требований,

современной

nред'яеnnемых н

нему человеком.
Это-явно обуженное, неполноценное
пони мание человеческих потребностей. Мы же говорим
о

потребностях

полноценного человека,

nист ической эпохи,

тектурной

А

это

з начит,

что

чеnовека социа
в

понятие архн•

«функции», в число «потребностей»

техники,

которое

культивировалось

нонет•

рунтивизмом! Там речь шnа о безоrоворочном nодчине•

нии архитектурного творчества технике, машине, об
эстетском nрекnоненни перед железобетоном н другими
новыми материмами и нонструкциями. Здесь

-

о nод·

обяза·

чинении техники человеку, об овладении всеми возмож·

тепьно вкnючаетсn и потребность в красоте, в художе•

ностями современной строительной индустрии дnR тоrо,

ственно выраженной идее. И тоrда nоnожениn Фр. Жур•

чтобы создавать дnя человека сооруженнn, более совер·
шенные, более прочные, более комфортабельные, более

дека должны принять иной . вид, получить иной смысл.

Против wтамnа, против схоластики, против беспnод•
ных сnоров о «стилях » и бесплодных блужданий в
ких недвусмысленно высказался с'езд. Он столь же чет•
но сказал и свое «за».

Социаnистнчесний реализм требует величайшей нои·

прекрасные.

Проблема архитектурного овладения
современной
техннкой - лишь одна нз больших творческих проблем,
выдвинутых и по-новому освещенных с'ездом. Эту nроб•
лему ,

кан и есв друrие волнующие вопросы архитектур•

кретности в решении наждой данной архитектурной за·
АЗ..н, Он требует тщатепьноrо
вниманиn
н
местным

ной практики, с'еэд nодчиниn основной

особенностям стройки. Он требует угnуt\nенного изуче•

мудрых словах: забота о человеке.

ведущей

идее

советской архитектуры,-,идее, выраженной е простых и

6Э
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мум боnьwой индустриаnиэации, но ничего не сказа.11,
что же деnать практически завтра, на другой день no•

АРХИТЕКТУРЫ НА С ' ЕЗДЕ

-

·············--····...................................................... ................
.... ы,1л инк ин

еле

--·- --

с'еэда.

интересного

Это
и

существенный

-

содвржательиоrо

недостаток в

цenow

доклада.

Фиnьм ,« Постройка поселка в Дранси•, nоназанныii
французским архитектором Лодсом, дал интересный ма•
териаn

к

тому

же

вопросу.

Этот фильм демонстрирует совершенную орrанизаци1е
всего

строитеnьноrо

процесса,

куnьтурное

и

целесооб

разноg размещение на строительной nлощадне рабочем
силы, материаnов, nоnуфабринатов и готовых нэдеnнй.
Экономнчеснн
Архитектурные
круг

вопросов

проблемы

жилищного

советского

жиnища,

сtроительства

весь

оказались

ства

отнюдь

каркас,

в

центре внимания с'езда.
Внимание это отнюдь не измерялось удельным еесом

ность

ним в той или иной мере относнnись к жилищу,

вопроса м

массового

жилищного

Это не сnучайно. В самом деnе:

все

цифрами капиталовложений (один

строительства.

1937

год

-

2 818

млн.

ном

2)

конкретизации,

строитеnьстве

нигде сталинский лозунг

и

3)

нак

цеnом

не

сделали

nравитеnьство,

тоrо.

материала.

организации,

строитеnьных

-

площадок ,

обратить
это

культуру

скоrо сада Московского совета. Срони, установленные
nраеитеnьством, быnи на этой стройке сорваны. Обсnедо•
ванне показало, что f'.'Об'ентивные n-ричины• срыва от·
сутствоваnи.

Материаn был

наnицо,

рабочая

и

отдеnь ·

что

ожидали -от

них

сиnа име

завода.

Всв передоверив моnодому неопытному технину, он

ean.
nnенумах

секций

Орrкомитета

nроиэводитеnь работ на постройке почти не бье

IHo

партия.

(прораб)

был

той работ

занят

«процентовками»

неучтенных

nисал sсян,ие своАКИ, составлял акты, ходил

ма Вайнштейна, Е,уров а, Иохеnеса, Роэенфеnьда в Москве

тражам

и дома Левинсона, · Фомина и Лансера в Ленинrраде «дежурные бnюд а» диспутов и совещаний.

ne·

жиnищноrо строитеnьстоа. Отсюда и то т

no

арбн·

...

Транспортер стояn в стороне

-

не nодвеnи тон к мо·

тору. Нирпнч был свален в кучи, и

За нескоnькими деревьями nюди не видели всего

сме·

и целыми днями спорил с заказчиками иnн

фигурировало несколько сооружений последних nет: до•

массоеоrо

нуnьту•

орrанизаци н

быnи уже завезены на nnощад11у; стояn nенточный транс·
портер дnя подачи кирпича; стоnярка быnа завезена с

организации,

Характерное обстоятеnьство: во всех nредс'ездовских

са

внимание

поднять

именно в массовом жиnищ·

страна.

собраниях, дискуссиАх,

или

сил ы

возмо ж•

лась. Перекрытия жеnезобетонные быnи сборные, nnиты

ные архитекторы, и еся архитектурная общественность
в

усилия

rде

самая

жиnищном

nроентные

именно в

работ,

устранена

теnей.
Нам nриwлось обследовать строительство одноrо дет·

чеnовеке не получает такой яркой

стронтеnьствеt и, наконец.

потери трудовоrо

r де

материала,

в лоrичноii

-

строительных процессов, нанонец, нуnьтуру самих строи•

1) жилищное стро·

f)уб.); цифры эти обязывают к максимально эффективно•
му нспоnьзованию средств;

nравиnьно,

строительные

ру

ительство в наwей стране характеризуется гигантскими

материальной

нового

медленно сделать, на что должны

массовому .

заботы о советском

и,

строитель,

применяютс я

Вот чеrо иам нех.ватает ! Пераое, что мы должны не•

и

Выступления тт. В. Я. Чубаря, Г. И. Смирнова,
Н. А. Е,уnганина в значительной мере быnи также nосвя·
щены

плиты

этого

эдесь

и точной орrаниэации строительных

туре повесткой с'езда, ибо все доклады и вьютуnnения
жи.~ищу

nонаэатели

толь ко, что

вибрироеанные

расставлены

nрктоt4

еысоние

е том

сборные перекрытия и т. д. Самое важное

того времени, которое было отведено жилищной архитек
по

не

«козой».

Нанnадывая

на

«козу»,

~осиnи наверх

ero

кирпич

выдирали

по

nровал, который мы имеем с типовым проектированием,

wтуне иэ общей кучи. Ннрnич 6ыn к тому же коря•
еый, вне веяного стандарта, с большим процентом бра•

с вопросами

ка. Стоnярка валялась под дождем прямо в грязи и

стандартизации

и

т.

д.

С'еэд nостаенn вопрос о жи.n.ье на ноrи.

J

Серьезнейший порок жиnищноr·о строительства в на·

стоящее время

-

это

дороговизна.

ero

Анализ

причин

этой дороrовизны на с'езде в числе прочих выделяет
rnавнейwую: чреэвь1чайную замедленность темпов стро•
Нан правило, жилой дом в ЗG-40 тысяч ма строится
в

года. Сравнитеnьные цифры стоимости сооружений

зависи м ости

тов.

от

сроков

строительства,

Е,уnrаниным, наr nядно показывают,

сокр ыты

в

сокращен ии

сроков

приведенные

какие резервы

с индустриализацией
это

друrой

день

nocne

земnетрясения. В таной тоnчее, не•

разберихе никакой речи о четности работы, о стаханов·

ero.

понятно, быть.

Зто не единичная картина. Е,еснуnьтурье - вот что
надо прежде всеrо линвидировать на строительстве, ибо

J в такой обстановке, как описанная nостройна детскоrо
сада,

строительства.

Термин ускорение строительства неразрывно связан

xopowo

эены длиttнее, чем следует, на 7 1см, и их npeдnonaramo1
«nриrонять•. Двор nредставnяn собой хаос точно на

ских методах труда, о начестве строительства ~е могло,

итеnьства.

3-4

no

ней ходиnи, наивно проложив доску. Двери были заве•

Докnад тов. М. Я. Гинзбурга

~окладчик, оперируя боrатым фактическим матерна•

индустриаnн зация

ничего

не

дает

и

н и·

аnизован.

'1/

иnnюстрироваn.

никакая

какой проект понижения стоимости не может быть ре·
Индустриаnиэация предполагает прежде всеrо высо·

кую орrанизацию строительства. Оnыт канала

Bonra -

nо м
американского и заnадноевроnейскоrо
строитель·
ства, убедительно показал всв преимущества индустри·

Москва показывает, что может дать четная орrаниэация

а nьн оrо строительства, сфор муn ироваn программу,

удеwевnения

54

макси ,

процесса. Здес~ прежде

всего

строительства.

заnожены возможности

Даnее, с'езд совершенно коннретно поставнn вопрос

Прежде чем говорить о создании новых стандартов,
мы

должны

танже

имеющиесn.

Надо

научиться

поднять

полноценно

днсцнпnнну

и спользовать

стандарта,

без

которой немысnнмо введение и создание новых стандар·

о нуnьтуре проентнровання и стронтеnьства самой ,ннnой

нвартиры, об ее номфорте.
До сих пор у нас номфорт поннмаnи эстетснн, с точ·
ни зрения тоnько формаnьных художественных задач ин·

тов.

нирnича и ло•

терьера. В зависимост., от снnонностей и нуnьтуры ав·

са. Но найдите хоть один проект, даже среди типовых,

тора воwnи в жиз нь нвартиры в стиnе нуnеческих особ·

в которо м зnементы

здания быnи бы

няное (расписанные фризы, бесчисnенные и хитрые за•

а

с тандарту

Так, например, у нас

пролеты

его на

отвечали

стандарт

леса,

кратны кирпичу,
с

исnользов:Jннем

без отходов.

100¼

Это

есть

не пустя к. Игнорирование упомянутых стан

-

дартов привеnо н фантичесной их nинвидации, и в этом
nовинны мы, проентировщ и ни. Лес идет тоnьно в
а кир пич вне всяннх нонднций
равно баnнн будут и

стенки и столбы В nесоматернаn ах

м, и

5,15

76 с м, 78 см, 18 1117
появnяются

не про и зводнт еn ьная

за т рата

средств,

и

nn аст масса,

с

20

изопл ит ы

и

ка т алог

по

существующ их

бой;

-

по•

rnазное

появится

В

случаев

стандартов

са мой

пран•

Далее, тнеобходимо уяснить, что стандарты и типы

В самом деле

не являются на ,свет. Заводы их не выду•

(шкафы,

nоnкн, стоn).

rnадиnьной
хранения

д невно

rично и цеnесообразно.

стройни неартаnов), доnжны

поставить задачу выработ·

учете всех

ноннретных

в

ла, rлавная

внутриквартальный

проезд

второстепенная,

системе кварта

жиnья, о смысле решения их плана, должны

быть унифицированы,

т.•е.,

чтобы при nюбых усnовиях

nоnожен ия в системе застройки wнрина норnуса, раэме·
ры

лестничной

кnетнн,

свое ме•

-

продуктов

строго

место для

-

нарзана

пустой

все

тзры,

м есто

предусмотрено

no•

размеры сануэnа

быnи одни и

Испоnьзован каждый

закоуnон, и

использован изобретатеnьно.
Квартира боnьwая, отнюдь не массового типа, но ком

форт ее даnеко но о этом

комфорт

-

учете всех жизненных потребностей
до

и т. д.).

Типы

досни,

кваса,

тана и вся нвартира.

усnови~

застройки (ориентация, n9nожение
ул ица,

Хранение

Дnя

Той же чисто анrnнйской нуnьтурой комфорта nponн•

строительст ва.

Организации, решающие цеnые номпnенсы жиnья (за•
ни типов на реаnьном

кухни.

согласовано с чистотой их уnотребnениЯ'. В распоряже
нии хоэяйни не wкафчкк, а целый хоnодный чуnан. Мв•
дnя

массового

необынновенно

каждого рода ору днй .кухонного производства

сто

вопросы

расположено

удобно с попным пониманием требований

несут. Опять дело за архитекторами, за людьм и, еже
жил ищного

увелич ивая

одно удовоnьствне».

-

все

-

мают и каталогов необходимых нам нttделий не препод
практичесн ие

эти увпечения,

wn~1 вразрез с требованиями rиrиены,

ботать в нашей нухне

сто

разрешающи ми

ная•

м одер н изованных.

большинстве

стоимость куба,

а м еринансного

тиной нашей работы.
сами собой

нупающк м нся

Нам
npнwnocь видеть в Ннеое нварт'1ру
ерх.
П. Ф. Аnеwина в доме, который он заnроен,тнровал в
1926 rоду. При осмотре кухни хоэяйна дома с•1азаnа: •ра·

ннрпиче

сортвмн поnового покрытия, мы доnжны начать с

« утвержден и я »

с

~ пониманием номфорта, нан суммы жизненных удобств.

нарнас,
т·нп у

розетки

м, а про

отходы, в

теря времени. Пона у нас появится

лепные

2,:J1 м и т. д.

3,74

11,

карнизов,

чивостью

м,

какой угодно, ибо все•

-

м, и

5,75

6,5

витки

дами и т. д,), ам пирных усадеб, ренессансных паnаццо
и помпейских доминовt с большей или меньшей наход•

специального

встроенного

во

вдумчивом

чеnовена,

вnпоть

гардероба, хорошо

скрь~

тorot снабженного nренрасным запором, nnотной дверью,
где в

густо проиафтаnнненной атмосфере х ранятся все

носнnьныо

V

взщи

живущих.

Такая нвартира приучает н порядку, чистоте, она ор·

материалов, чтобы не было железобетонных элементов,
требующи х бетонир овки на месте, чтобы все простенки,

rанизует чеnовечесний быт, экономит времn, обеспечн•
вает полноценный
отдых и значительно
дnЧстоеннее
осуществnяет заботу о человене, чем нолонны дома N, 45

стоnбы,

на Арбате 1-1nн ноnонны внутри номнаты

те же, чтобы пропеты строго

проемы быnи

отвечаnи стандарту

нратн ы размерам

neco·

нирпнча.

При этом, кол ичество жилой и подсобной площади
должно отвечать нормам, ширина корпуса должна быть

рах дома арх. Вайнштейна на
Москве.

( !!)

в мварти•

Садово-Земnяной ул. в

пропор11н~

Именно в этом вопросе, в вопросе о номфорте жилья

комнат, а разбивка оконных проемов должна быть под•

мы часто обращаемся не туда, куда нужно. Стронтеnь·

чкнена равномерному шаг.у их вдоnь фасада, обеспечи·

1,;тво

вая свободу действия архитентора в решении пго.

доnжно нами быть освоено в нуnьтуре интерьера. Сов·

манс имальной

при

соб nюдении

необходимых

Вместо бесчисnенноrо количества так называемых ти•
nовых

ro

ячеек, больw и нство

нз которых реwено для одно·

каноrо-ни6удь сnучая ориентации и без всякой систе·

lltlьr конструктивных

модулей, мы получим

небольшое,

но исчерпывающее количество ти пов жилья, еаркабеnь·
ttь1x, учитывающих все массовые спуч:'lн расnоnоження
жипоrо до~а в системе квартала и проверенных опытом
Реаnьноrо проентнрования.

Эти типы и могут nечь уже в основу выработки стан

аморикансное,

ангннйское,

ременный чеnовен н

wведсное

вот что

-

потребности, современная тех•

ero

нина оборудования жиnнща-,~от что доnжно определять
интерьер. При
тое.

этом

мы

доnжны

помнить

уназание

Чубаря: «архи,-ектор доnжен научиться беречь со·

ветсную копейку».

Председатель Моссовета тов. &уnганнн в своем вы•
стуnленн н правильно умазал, '4ТО задачи энономи ки стро•
итеnьства
снизить

отнюдь

еще

единовременные

не

разрешаются

расходы

по

стремлен и ем

строительству:

ог·

Аартных эnементов нонструнций nеренрытий, nестниц,
перегородок. Реаnьный и массовый
спрос
их
будет

ромное и дnя бюджета живущих особо ощутимое значе•

обесnечвн тщатеnьно выработанными в прантине типами

еещение, очистка и т. д.).

Жклья и утвержденными, кан закон, · на опредеnенный
отрезок времени дnя массового стронтеnьства.

до сих пор быnа вне поля зрения архитектора.

ние имеют зкспnоатационные

расходы

(отопление, ос·

Эта сторона деnа, и притом наиболее существенная,

56

V

Она обязывает к отысканию наиболее экономичных

композиционных

приемов

дnя

жнnоrо

дома

можно

npe•

в смысле зксnnоатацнн решений жилья. Необходимо сей•

красно разрешать путем устройства конкурсов по стро

час же, работая над типами жилья,

го выработанной программе. Надо развязать творческую

.J 4.-5

квартир на одну

лестничную

сильно уширит корпус, сократит

заняться
клетку.

периметр

nnанамн

Это

сразу

наружных ох•

nаждаемых стен н экономически разрешит задачу рассе•

изобретательность людей, работающих
личной

Опыты ряда архитекторов Москвы (И. О. Гохбnнта,
О. А. Вутке, С.
Тургенева) показывают возможность

n.

Именно

здесь

сейчас

союз

лишь

no

архитекторов

может м должен м ногое сделать.

•

nения одной семьм в каждой квартире.

инициативе.

Вопросы образа жилого дома, проблема архитектур
ной

формы,

проблема

стиля

также

широко

захватили

получения сквозного проветривания даже при пяти маnо•

аудиторию с'езда. Вопросы эти чрезвычайно сложны, ма 
териал no ним большой, и поэтому к вопросам архи

комнатных

тектурного образа жнnнща, поднятым с'ездом, мы вер•

квартирах

на

одну

лестничную

клетку.

Нам представляется, что вопросы отыскания

Общ•R

новых

.... с'е3А8

• Ko.ao•now

немся в следующей статье.

Vue ffn~ralt de la sане dtl colonne1 de la MaJsor dtt Syndlc:ats
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ОП Р ОС Ы ПЛАНИРОВКИ ГОР ОДО В

На с'езде были ярко показаны те первые итоги, на·
кие

А С'ЕЗДЕ

м ы и м еем

в

В Москве

деле осуще с тв ления

закончено

этого плана.

стронтеnьстео

грандиозного

сооружения канала Волга-Москва, первых очередей ме·
тропоnитена, выстроено более двухсот школ, ста детских

, М ОС ТАКОВ

садов, вводится в зксnnоатацию

1,5

мnн. м• жилой nnoщa·

ди, 17 км гранитных набережных, несколько десятков пар·
кое культуры, большие работы no водоснабжению и нана·

nизации закончены. Заложены фундаменты замечатель
ного nамnтника нашей эпохи - Дворца советов, строится
пять новых мостов через Москва-реку, реконструируются
Вопросы nnанировни

горо дов и их ренонструнции

проезжие

-

части Садового

кольца,

1•й Мещанской

yn.

ажнейwий уч асток нашего соцнаnистическоrо строитель·

и т. д.

тва. Естественно, что на первом Всесоюзном с'еэде со·
етсннх архитекторов эти вопросы поставлены были во

rыаающе, осуществляется реконс т рукция старых и стро·

сей широте.

итеnьстео

В

отличие

от

каnитаnистических

городов,

В меньшем масштабе, но так же полно и всеохеа·
новы х

городов

страны.

Характеризуя отличительные черты советсной nnани,

рекон•

трунция старых и создание новых городов в советской
rране происходит не стихийно, а на основе планового

ровни, констатируя успехи ее реализации, с'езд

редвндения.

дела.

Благодаря этому мы моrnи заранее

onpe•

с тем

В

впи ть предельное количество населения, плотность , раз•

еры территорий и ор r аннч е сное сочетан и е сnоживwнхся

с остротой

докладах

вскрыл

недостатки

тт. Алабяна

nодчеркиваnось,

что

и Чернышева

вредительство

вместе

nnанироеочноrо

правильно

осуществлялось

в

гра.де, Харькuве, Магнитогорске и других центрах. Равно•

етой области врагами народа в самых разнообразных
формах. Тан, вредители поставили перед собой злодей•

мерное распределение общественных и

скую цепь

частей города с новыми территориями в Москве, Ленин·

оруже ний,

элементов

благоустройства

культурных

исключает

со·

какое·

-

размещать жнnье ебnизн вредных в са•

нитарно-rиrиеническом

отношении

nронзводсте.

Пnанн•

nибо подобие nротиеоnоставnения центра и окраин каnн·

ровна Красноураnьсна, Комсомольска, Среднеураnьсноrо

rаnис тичесноrо города.

медеnnаеиnьноrо завода н др. иллюстрирует именно та•

кэо n ироеаиных
уже

Вместо стихийной

участках

осуществляет

наw

город

организованную

застройки на

предопределяет

систе м у

и

кварталов.

кое положение. Вредительство обnеrчаnось тем обстоя•
теnьством, что порядок выбора территории дnя города

В наших условиях планировка города-это не только
территориальное разм ежевание. История знает немногие

У нас до сих пор не уреrуnнрован. Случайные ведом•

города,

заду м анные и осу•

проявляли однобокое, чисто деляческое отношение н во•

щестеnенные архитектурные ансамбли. Лнwь социаnнсти·
чеснн й строй в состоянии дnя своих городов возродить

просу. Нормы разрыва ,-.ежду nромышnенными nредnрия•
тнями и жильем научно не обоснованы, и в этом вопросе

и поднять на новую 'высоту ансамблевое построение от·

господствует разнобой мнений,

n редс тавnяtощие

а:рэиатеnьно

стееиные

это следствие той

-

без

Неорганизованность.

дельных частей и всего города в цепо м.

Архитектурное единство города

комиссии

узковедом ственным

участия

архнтенторов, врачей

бессистемность

подходом

н

усуrубnяется

пл анировке

городов.

ной nиwь в социаnистм~еском обществе.
Для социалистической nnанироеки ,·орода характерна

Назаnось бы, что дnя трех предприятий одного узла
r . Воскресенска следовало строить один город, - однано
хозяйственники, вопреки
логике,
при каждом
заводе

целеустре м ленность,

строили самостоятельные nосеnни. Мотивы

внутренней гармонии самой жизни,

нонкретность

гармонии, возмож·

и

реальность

плана

«Планировка городов у нас-это планировка не ради
nnан нровки, nnанироена не сам оцеnь,

-

спешность,

экономия на транспорте и т. д. В действнтеnьиостн, та·

азант ия города.

-

nравиnьно отм е

кая

не

градост·ронтеnьная ,

новая» политика

-

а

узкоместничесная ,

ftno.cen·

nиwь nринрьrrие необуздnнноrо деля·

иn на с'еэде тое. Н. Д, Буnганин.-Те смелые, ееnиче•

чества. Беспечность, притупление бднтеnьностн архитек·

твенные задачи, которые поставлены генеральным пла·
ом ренонструнцнн М осквы, Ленинграда и других гора·

торов,

ое, являются выражением невиданных

и возможных

оnько в нашем пролетарском государстве забот 1Об уnуч•
еннн жизни человека».

1Наnро·тие,

роконструкция Москвы, Ленинграда и
РУ_rих советских городов - это прежде всего оnсратио•

••и, действенный nnaн, программа соц~.,аnистической пе•

рестройки города. Он возможен nиwь в советском rocy•
арстве. План перестройки Москвы мы называем ста•
и~сним nnаном не только потому, что он отражает со•
он сталинскую эпоху, но и потому, что тов. Сталин
Рнннмаn личное участие в его разработке.

правильную

точну

зрения

и

чувством rnубоной -от,ве1ственности перед rocy дарстеом.

Буржуазные nnаннроеки (Рим, Т окно и др.)--,это всео nиwь широковещательные декларации, лишенные нон
ретных задач н не нмеющие под собой реальной базы
nя осуществления.

неумение отстаивать

работа no принципу «чеrо изволите» - все это доnжно
быть поставлено в вн~у архитектору, который, по вы•
ражению тов. Чубllря , на с'еэде, еще не nреисnоnниnся
А разве не ПQ, этой
фронте
ных

-

no

же причине

на теоретическом

планировке городов орудует группа nжеуче·

Сануnин,

Шеnейховскнй,

Дубрович,

Кругляков

и др.? Чем отличается такая чу доеищная дребедень, как
теорнR «Анатэмсет11» Сакуnина, от nоrарифмическнх и
интегральных «обоснований• комnознцни городского nna•
на Шеnейховского? Ведь в обоих 1:nучаях мы имеем, no
удачному выражению тов. Алабяна, не более чем еды•
моеую завесу ,, прикрывающую и х nожные концепции.

На с'езде

представители всех союзных

республик

rоеориnи о национальной специфике, колорите своих го•

родов -

тов. Шаеиwвиnи о силуэте

городов Грузин,

57

тов. Кочар

об особых нормах дnя Армении, тов. Му•

-

хамедов - об озеленении Ташкента и т. д.
Какой фаnьwью звучат статьи журнала «Сrциаnисти•
ческнй город, (Nt 10 за
цнфнку. ,И , надо прямо
(среднеазнатскоrо

отрицающего эту r,ne·
сказать, что из
этого опыт;,

1936 r.),

жилья)

и

традиций

использовать очень немного» (стр.

можно

npownoro

иnи: «Преувеnичи•

18),

ровн и

не

предусмотрел

резервов,

что

х арантеризует

гибкость nnаннровочноrо решения.
Предметом особого обсуждения на с'езде явился
прос об ансамбле. Общение между городами, между
родами способствует сближению форм архитентуры. В
циаnистичесном общество это сближение особенно гnу
боко. Однано зто не означает нивеnнрования архитекту

вать роnь зеленых насаждений при планировке городов

ры в наших городах. Природные условия, особенности н

Средней Азии не следует• (стр.

ционаnьной культуры наnожат свой индивидуальный о,
печатон на обnин наждоrо города, создадут великое м
гообразие ансамблей советских городов.
Понятие ансамбля ра,nространяется не только
компnенс зданий, но и на улицы, целые районы.
На с'еэде быnа подвергнута резкой нритике nракт
на застройки во многих городах, нарушающая осиоs
целостного, ансамблевого построения отдеnьных част
rорода. Cnnowь и рядом жнnье размещается без увnэ
с nnаннровкой нвартаnа; школы строRтся не там, где м
надлежит быть, а на любом свободном участне част
на магистралях; крупные общественные сооружения (т
па дома правительства в Тбилиси) не на площадях и
s общественных центрах, где они могnи бы nоnноцен

Тов.
от

&уnrанин

увлечения

говорил о

высокой

22).

•

необходимости

этэжностыо

в

отказаться

Моснве,

а

вот

в этой же статье на стр. 23 тов. Попов пишет : «Считаем,
что в Ашхабаде, Ташкенте, Стаnннабаде уже в Gnижай·
шие

годы должен

быть поставлен вопрос о строитель~

стве жилых и общественных домов в 4 и 5 этажей, а
в отдельных случаях и более высоких».
Чем, как

не

пренебрежительным

отношением к на•

родному творчеству, можно об'яснить констатации и пред•
nоt:,сения тов.

Попова? Высокая этажность в климатиче

ских районах СССР

разве это не насмешка над при·

-

родой этих районов и не желание под фnаrом крохобор•
ческой экономии нивелировать все города нашей мно·
rообразной родины?..

звучать, а на улицах, в снстемв, харантерной дnя ряд

О многих работах наших планировщиков можно сна·
зать,

что в

свою

роль

и

них,

в

свое

место

этих

работах,

инженерам,

архитектор

устуnи,r

эконо м истам,

м еже

orpa·

викам. Считая все остальное «прозой», архитектор
ничил

свою

задачу

рисованием,

поиска м и

вых зданий.

ко м позицион

Детализируя иноr да планировку на
мы

в

то

же

вре м я

упускае м

пет опере

25

проектирование

nepeoo

редных ансамблей. Ведь 8 Москве все еще идет спор
еnраве nн один автор иnн коnnектив взять на себя м

ных схем и т. д. Формула горе-профессора Дубровина:

"оnоnию на nроентирование целой маrистраnи? &еспо·

пnенировна

-

ар х итектор

нужен

это ннженерно·экономичесная

проблема.

оенность

-

npиwnac ь

В новом rороде &. Запорожье все дома явно нося·
на себе следы упрощенного конструктивизма. Сами по

nишь

такому архитентору

по

дnя

офор мления

анусу .

Но можно nи смазать, что, освободив себя от всей
« прозы »,

сосредото чивш ись

архитентор достиг

на

теорче-скнх

!Исканиях,

значительных высот в поисках новых

систем планировки, образа города и т. д.? с•еэд нонета·
тироваn зараженность многих
абстрактным

Пnанировни
Они

nланировон формализмом,

комбинированием

геометрических

Запорожья, Орска именно

игнорируют

рену,

пригородный

этим

форм.

и больны.

nандwафт,

входят

с ними в nротиеоречие. На примере ряда маnых городов

(&anxawa
этажность,

и др.) мы видим утерю
нруnные нвартаnы

масштаба. Высокая

родня т эти м аnые города

таноrо

совершенно

очевидна.

себе они в архитентурном отношении интересны. Однам:
поселок, будучи подчинен единой идео об'емно•nростра
ственной номnозицин, nланировочно решенный в опре
деленной закономерностt-t, выглядит нан выразительное
архитектурное целое. В этом сипа ансамбля . Ecn,

1 речь

идет

об

отрезке

предназначенной

маrистраnн

к конкретно му

нnн

nnощад~

осуществлению

в т~

чение 2-3 nет (например, yn. Горького в Москве), в этом случае необходимо, чтобы проектировался еес•
ансамбль одним автором иnи коnnентивом. Другое депо
есnи

речь идет о

с боnьwими, nиwая нх своего nица. Целый ряд nосеnнов

осуществляться

являет собой не что иное, как фрагменты, готовые кусни

сnучае

Моснвы, Ленинграда. А увлечение улицами в 100 и боnь·
we метров ширины, огромными площадями (Наnьчин) -

ме

разве не доnоnнитеnьные штрихи этой утери масштаба?
Увлечение rеометричностью, однообразной nрямиз·

спора

проекте

в точение

« монопол и я » авто11а

вы полнения

эскизного

м агистрали,

10-12

которая

и боnее пет.

осуществnяется
проекта,

буде~

В

зто•

nиwь в фор

рещающего

систем у

застройки, об"емно-nространственную структуру анса"
бnя. Проентироеать и строить может nюбой автар. Еслм
он подчинится установленному общим проектом rабя·

ной нвартаnов приводит к отказу (&ану) от радиальных

риту, cifnyэтy, учтет характер членений, то это впоnж

артерий, а отсюда от современной в транспортном отно

гарантирует целостность ансамбля.

шении системы rорода. Вместо живого организма -мерт·
вая

Но дnя этого необходимо, чтобы в отличие от

np0UJ'
r11y·

лоrо таной проект сводился бы не к «картинке», а к

схема.

Графичность, погоня за внешни м рисунком вуалиру

бокоnроработанному, на основе очередности н учета cнir

ет упрощенность и 6есnомощность в нахожден и и подлин·

са существующего фонда, nnaнy реконструнции, и чтобы

себе прочное

быnа осуществлена дисциnnина разных авторов, их ден·

гнездо о планировке городов. С этим тесно сеязаны и

ствительное подчинение основной идее эскизного nроента.

ноrо образа города. Упрощенчество свиnо
еще

недостаточно

слабость работы

высока.я

культура

научно-технических

и

знсnертных

со•

Жиэн, опрокинула все расчеты в nnанировне

родов
тики

еетов.

r. Кргс·

нокамска. В 1937 году понадобились территории дnя но·
еой промышленности, но их не оказалось. Автор nnанн-
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Донnадчик К. С. А11абян признал, что nпанировка го·

планировщиков,

-

-

важнейший участок нашей строительной nрам·
быn во многих отношениях упущен архитектур·

ной общественностью. Мы недооценили планировку кам

сnожиейwую форму архитентурноrо иснусства. По зтоА
причине ио быnи nривnечены н ней наши основные lolP'

стера. На с'езде мноrими
выступавшими
что кадры планировщиков случайны, маnо

-

рованы,

это

очень

часто

отмечалось,

кваnифици·
в

« неудачники »

об'емном

лроектировании.

Есnи критика архитектурной практики вообще сnаба,
то в планировке она совершенно отсутствует. Движению
впе ред

nреnRтствует и отсутствие научно-иссnедоватеnь·

ской работы, обобщения опыта как
классической архитектуры.

советского, так и

В ряде выстуnnений (тт. Иnьин, Эйнrорн) nравиnьно
указывалось, что

есnи архитектор в состоRнии

наrnRдно

ощущать результаты своей работы на опыте выстроен•
ноrо здания, то nnаннровщик, кан правило, лишен этой
в озможности. Планировщик должен не тоnько nроектирr ·
вать,

но

и

отроить

i

в

это м

ero

конечная

задача.

Среди причин, тормозRщих движение планировочного
деnа , особое

место

занимает роnь

Наркомхоза. &еспеч•

ность и nоnитическую слепоту проявил Наркомхоз в ор•
ган кэации nnанировочноrо деnа. Выступление его пред•
ст аентеnя
с'езд

тов.

&оберко

вряд

nн

мorno

удовnетворнть

всnедствне маnой самокритичности.

УкаэаннR почти всех выступавших делегатов на от•
сутствие законченных проектов планировки,

чреэвычай·

кую дnитеnьность и х составnеннR, беспомощность rnaв•
ны х городских архитекторов выnиnись в суровый счет,
nред'явnенный tiарко мхозу.
Цеnнком на ответственности НККХ nежнт работа
научно-технического совета.
ос те

ряда

лженаучных

снn

«Консолидация»
привела

к

ero

в атом со·

тому,

что

этот

НТС стаn насаднтеnем штампа, которым измеряются все
проекты. Во rnaвe НТС ранее стояn специалист пожар•
ноrо деnа Синин, затем энономист, что также никак не

способствовало развитию живой творческой обстановки.
Нан же сформуnироваn с'езд основные задачи, стоя•
щие перед советской планировкой?
Все живые творческие сиnы nnанировочноrо фронта,
преж де всего, должны овладеть nрин.ципамн соцнаnисти•

че скоrо реализма. Что зто значит в nриnожении к
ниров ке

Три
это

nna·

ropo,aa?
момента определяют эти принципы. Первое

идейность.

Нужно

глубоко вникнуть

в

то

новое

содержание, которое несет в себе социалистический
род с

ero

отличительной чертой

...,_

ПtреыА ес~СОЮ3НЫА

-

с'езА

соеетс:кюt арх.tlтtкторо ,

PremJtr ConJtt:s
de.1 эrchltecle.1 sovlftlque•

Док.1ад С . Е. Чернышева

Rapport de

s. е. Tcbernychev

ro·

сталинской заботок

о человеке.

Идейно вооружиться, расширить свой
кругозор,

rnубоко

осознать

пот,тический

социалистическую

примеров

действи•

ченне

тоnьность - вот что нужно дnя того, чтобы выработать
е себе принцнпнаnьное отношение к творческим nоис•
кам новоrо образа города.
груnпа

зданий,

т.-е.

ансамбль,

-

более

сложный организм, а город как сумма ансамблей являет
ся вь,сwей формой архитектурно-пространственной ком•

nознцни. Естественно, что соответственно усложняются
3
аконы комnозиции, восприятия, форма и содержание
мастерства.

Вскрытие этих законов, овладение этим мастерством
RenReтcя второй важнейшей задачей планировщика. Со•
ЧНаnнстический город должен быть вьорааитеnьным и на·

сь~щенным. И здесь подлинное изучение наиболее цен·
моrо 0 r.ыта нашей советсной практики, насnедия кnасси

чесной и новой архитектуры является нашей неотложной
33
А•чей. Мастера npownoro оставили ряд прекрасны•

не

совершенства,

утеряны

и

до

интерес

настоящего

н

зна•

времени.

Познание законов и их рабочего метода обогатит куnь·
туру

советского

планировщика,

творчество

которого

доn•

жно в реэуnьтате дать классические образцы социаnи·

Есnи отдельное здание является архитектурным ор·
rаннэмом, то

композиционного

которых

,

стнческой nnанировки.
Но овладения nиwь одним архитектурным мастер
ством недостаточно. Об'емно-nространственной комnози•
ции

города

соответствует

ero

техническая

структура,

состоящая из трансnортной сети, вертикаnьноrо рельефа,
инженерных устройств, мостов, водоснабжения и т. д·
Они

неотделимы от ансамбля ropoдn,

архитектура

ero

фасада

отдеnьноrо

здания

-

так же,
неотделима

как
от

конструкции. В планировке эта зависимость более

ответственна.

И

планировщик обязан владеть разносто·

ронними технически ми

знан иями

в той мере,

какая

не•

обходима дnя nоnнокроаноrо решения планировки города.

Нанаn

Волrа-Москва,

метро показывают, что чем острее
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техническая

мысnь, тем ярче

обогащается н архнтек•

тура.

В

доnжно быть
осуществить

связи

с

этим,

во

всей

wироте

стоит

вопрос

осуществлено.
зто

Мы

мероприятие,

не можем

ввиду

nолностъ~о

отсутст,зия

на

ме

стах квалифицированных архитекторов. <Однако мы обR•

не о nnанировщике в старом (•геодезическом») nоннма•

заны всячески расwирять обnасть работы местных сиn

нии, а о wироко образованном градостроителе.

в

жен

быть архитектор-организатор,

крепко

Это дол·

связанный

с

планировке

кабинетного

порядка.

Социалистические

го·

усиnить

их роль

во

всех

стади ях

Очень актуаnен вопрос об издании нового общесо

жизнью и смело реwающий проблемы rорода,-а не ри·
соеальщик

города ,

планировочной деятельности.
юзного

закона

о

планировке

городов.

Необходимо

уже

рода заслуживают и ждут от высwей wкоnы архитекто•

сейчас заняться разработкой основных положений этого

ров именно такого с nрофиля» .

закона, который закрепит соверwенно новые, социалисти•

На очереди

-

третья сталинская

пятилетка. Предсе·

датеnь Госnnана тов. Смирнов указал, что страна будет
осваивать

новые

нндустрнаnьные

центры,

а

путь

для

пятилеток наметить

nланировнн

и

строительства

безоwибочный

регулирования

проектного и смет•

неизвестные

на·

поставить вопрос

перед Академией арх итен•

туры, Академией коммунального хозяйства, отдельнымк

научно-исследовательскими

институтами

о

перестройке

вить вопрос

о развитии nnанировочной

и градострои•

тельной критики в печати, о полной реорганизации жур•
нала сСоциаnистический город•·

ноrо дела.

Нам

Нужно

градостроительства ,
странам.

их работы по планировке городов. Особо следует поста•

городов.

Правительство уже наметило соэдание специального
ком итета по вопросам

принципы

n италистическ и м

сnедова•

теnьно , новые города. Нужно на основе научения nрак•

тики первых двух

ческие

кажется,

планировки

что,

учитывая

сложность

дела

и строительства городов, необходимо функ·

ции этого комитета

расwирить,

поручив ему руководстsо

Перед

условия

для

оправдать

планировочного

в

на места,

ближе

к

городам,

зада•~а

стоит ответ•

строительства и рекои•

струкцин городов. Партия и правительство создаnи все

планировкой и строительством городов.
Несомненно, что предложение делегата Баwкирии
тов. Сахаутднновой о переброске значительной части
процесса

архитекторами•nnанировщиками

ственная, nочетнейwая

творческой

это

доверие

т-ов. Л. М. Наrановича

-

и

деятельности.
претворить

в

Мы

должны

жизнь

лозун г

сделать наwи города лучwими

м ире.
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,

щих интересы социалистического государства. В высту·
nлениях представителей партии, правительства и архи·

ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ
АРХИТЕКТУРНЫХ КАДРОВ

тсктурной

- -------···-·-···"···-·-········-···-·---········-·····..·••·•~·· ···-·····-······
д.

яwин

ных

общественности

фактов ,

являющихся

быn

приведен

тяжелы м ,

но

ряд

конкрет·

справедливым

обвинением. И разве не закnючен определенный npиro·
вор и наwей прежней архитектурной wкone в том факте,
что

к архитектуре и

nnанировке су м еn и при л ожить свои

грязные лапы враги,

изменники

родины,

что

nроекти ·

рование многих об'ектов происходило таким образом, что
могло быть исnоnьзовано в вредительских цепях, что
проектирование у

&ез преувеличения можно сказать, что проблема nод•

готовки кадров заняnа виднейwее место в работах Пер•

тельно,
и

при чем

игнорируются

нас cnnowь и
нарушаются
инте ~е сы

рядом оедется

ра сточи·

гос у дарственные и нтерес ы

живого

ч еловека .

воrо Всесоюзного с'еэда архитекторов. Дело не только
в том, что этой проблеме была посвящена работа cne•

роться за воспитание архитектора , овладевwеrо основам и

циальной секции. 3'ту же

больwевизма, сочетающего мастерство и художественную

проблему трактовали в сущ•

ности все без исключения докnады.
нировке гор одов

Wna

ли речь о nла•

или жилищно м строительстве ,

-

воnроо

С'езд осей

своей

работой

показал,

что

нужно

бо·

культуру с большой технической кваnификацией в обла·
сти

строительства.

о кадрах, о требованиях, nред'являемых к их nодготов·
не, немедленно вставал. Тем более не мог с'езд обойти
этого вопроса в основном разделе своих работ при об·

Без основательной маркснстско-ленинской nодrотовки,
без усвоения основ боnьwевиама, вне тесной связи с мае·

сужден1<и творческих задач советской архитектуры.

самоконтроля

Совершенно ясная

путем

развертыван и я

кр и тик и

и

са м окри ·

программа архитектур•

тики в архитектурную среду неизбвжно nросачиваютсll

ноrо образования была сформулирована в выступлениях

гнилые настроения, создается блаrоnри11тная почва для

на с'езде nредставнтелей партии, nравитеnьства и со·
ветской общественности.
Мощно аазвучавwий на трибуне голос страны был

индивидуализма и эгоцентризма, для политической бес•

резко

наnравnен

н четкая

сами, для которых архитектор строит, вне действенного

против

архитекторов,

оторванных

от

жизни и в своем чисто бумажном творчестве игнорирую·
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nечности, создается обстановка гнилого боnота.
Требования, стоящие перед советскими архитектора·
ми об овладении больwевизмом, политической бдитеnь·

ности, умении распознать враrа,

под ианой бы маской

н ни скрыааnся, о подлинно идейн_ом таорчестве, безза

тарно-хоэяйственные,

етной преданности социалистической родине

друrие, весьма важные проблемы сооружения.

ребования с особенной
урной школой.

все эти

-

санитарно-технические

и

м11оrие

остротой стоят перед архитек·

Ведь именно в этом отноwении быn nред'явngн осо

На нее падает отеетственность за вое·

бо суровый счет архитекторам на с'езде со стороны мае·

итанне этих качеств у своих nитомцее, за формироеа

совоrо

не идейно-поnитнческоrо

заводских коnnективов и других катеrорий сооетс11ой об·

и творческоrо

облика совет

советскоrо

потребителя,

в

nице

представителей

кого архитектора.

щественности. Все те, кто так легкомысленно, nренqбре·

Огромная строительная программа третьей пятилетки
ред'явnяет большой спрос на молодые архитектурные

житеnьно

ад ры.

Открывая

ер сnекти.вы

перед

архитектором

творчества,

неограниченные

Соверwенно ясно, что тоnько реwитеnьное анцентнро•

наша социалистическая родина

ванне в самой wнone на этих стронтепьно·энономичссккх

праве пред'явnять к нему повышенные требования, вь~
екающие из массовоrо характера и rромадноrо народно•

проблемах
зорное

оз яйственноrо значения нawero строительства.

Эти требования прежде всеrо должна

рхитектурная wкona.

учесть наwа

Что является главным звеном в

робnеме nодrотовки архитектурных

кадров? Вся мето•

нна и содержание архитектурного образования должны
ыть подчинены основной задаче

-

формированию зод•

его в подлинно м смысnв зтоrо слова.

Наwей стране нужны не однобокие проектировщики,
смн зннки,

« натасканные »

веnифицированные

лиwь

на

уоражнь1х

копиях,

а

мастера, вооруженные художествен•
руководить

осуществлением

своеrо

Пора окончательно отреwиться от вреднейwеrо про•

художественной

nодrотовки строитель•

архитектурная

атаnась от одной

w11ona

до последнего времени

крайности к

другой. Архитектурная

копа вхутемасовского
аnистическое

no•

фасадничество.

«П а р т и я и

n р а в и те n ь с т в о т р е б у ют,
n р о ч н о, у А о б н о, к р а с н в о и

ч

r о·

о б я

з.ат е n ь и о экономно». {Тов. Чубарь.)
В этих словах заключена четная и ясная nроrрамма,
которая должна быть самым тщательным и вдумчивым
образом переведена на язык методики и учебных планов.

Мноrое из методическоrо арсенала высшей архитек•

турной wнолы должно быть решнтельНо откинуто, многое
должно быть реwитеnьно пересмотрено.
С'еэд
указал

в

докладе

тов.

М.

В.

Нрюкова

сnраDедnиво

на оwибки в составлении программ и учебных

ставляются механически, как некий формальный свод эа•
явок отдельных кафедр относительно количества предме

тов и длительности курса их прохождения. Проrрамма и

о--техннческой.

Hawa

как

планов архитектурных wкon. Часто учебные планы со·

рое нта е натуре.

кооnоставnения

в норне ликвидирует таков уродnивое и

явление в архитектуре,

б ы с т р оиn и

ой и технической культурой настолько, чтобы nоnноцен•
о и ответственно

относился до сих пор к этим проблемам, 110-

nучиnи на с'еэде жестокий, но поучительный урон.

периода давала абстрактно-фор·

«художественное•

учебный nnaн должны составляться ц е n е у с т р е м

и о, добиваясь

максимальной

эффективности

в

n е н•

смысле

nодrотовни высококваnифицированноrо зодчеrо.

С'езд потребовал реwитеnьноrо уnучwения постанов

образование. Архитек•
же·

ки

n рое кт и ров ан и я

в архитектурной wкonc. Поми·

ая исправить оwибки Вхутемаса, ударился в nротиео•

мо

реwения

композиционных

урно,строитеnьный институт периода

1930-1933 rr.,

оnо жную крайность и стаn rотовить конструкторов. По·

nичным

тановnения партии об архитектурном образовании уна·

в

пи архитектурной wкone правильный путь. В частно•
ти, архитектурной

wкone

быnо поставлено

требование

бесnечить освоение учащимися архитектурноrо насnе
ия

npownoro.

<Однобокое увлечение только одной сторо•

ряда

чисто

функционаnьным

wнone

научиться

содержанием,

реwать

все

задач

стороны

архитектурно

чих чертежей и wабnонов включительно.

Соверwенно недопустимо, чтобы оканчивающий вуз,
имея

на

рунах

диnnом

разу

подземного и дpyroro хозяйства сооружения.

С'еэд советских архитекторов cдenan особый упор на

оаь,wеиин строительной нваnифннацни архитентора. Но
то отнюдь не означает отождествления nодrотовки ар
итоктора с nодrотовкой прораба. Aeno идет nиwь о пик•
ндации техническоrо бескультурья архитектора, делаю,

еr~я часто беспомощным перед лицом реальной строй .
и, «сnучайным rостем» на пост:ройне.

Говоря об

овладении архитектурным искусством,

nоеь,wении ero технической квалификации, не сnедует
aoro nоннмать в узком смысле; чтобы удовлетворять

Прось, nотребнтеnя самым разумным образом, архитек

ор должен досконально изучить экономические, утили-

оборудования,

сталкивался с

ни

ого важнейшего элемента воспитания мастера, а
менно вооружения ero техническими знаниями и навы•
ами в строительном деnе.

неrо

вузе не

архитектора,

обучения в

у nодrотовни кадров. Они. стараnнсь всячески дезорга•
изовать и neдaroroв, и студентов. Под npeдnoroм пер·
анентной «перестройки, архитектурная wиona кидалась
3 одной крайности в друrую.

раз

проектировочного задания, от эскизной стадии до рабо•

ой nодrотовки привело к иrнорированию в wкone АРУ·

Враrи народа nриnожиnи свои rрязные руки и к де

с

студент обязан

за

время

роwением внутрен•

санитарно-технических

устройств,

Аnя тоrо, чтобы за короткий срок обучения студент

ycnen

ознакомиться со

всеми

элементами

сооружениn,

ар хи тектурная wкona должна отказаться от проектироеа

ния гигантских

сооружений, об'ем nроен-rных

заданий

должен быть значительно уменьшен, а количество про·
ектое

увеличено.

Большое внимание с'еэд удеnиn содержанию и мето
дам художест,венно·rрафической подготовки архитектора.

Основное

требование, nред'явnяемое к wкone,

-

пер<>•

стать мудрствовать лукаво в этом деnе. Архитектурная
школа не

дожников.

может и

не должна готовить ааконченныJС ху·

Живая нsтура,

цвета, фактуры и т.

n. -

портрет,

пейзаж,

проблема

все это важные проблемы, но

нельзя же, усердствуя в этом направлении, забывать об
элементарных

художественных навыках,

кровно необхо•

димых архитектору. Архитектору нужно уметь

хорошо

рисовать архитектурные об'емы, свет и тени этих об"е·
мов , их детали и их сочетание в различных видах и со "

кращениях. Архитектор должен уметь

xopowo

отмывать.
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представлять чертеж

в красках, он доnжен уметь дела ть

макеты и модели об 'емов н их детаnей, Эти э.лвментnр •
ные

задачи

кажутся

некоторым

наши м

neдaroraм

« низ·

решения

задачи. Одна nравиnьная пиния без орrаниза

ционноrо ее обеспечения, без мобилизации сил на осу•
ществnенне

этой линии

не

способна

решат~.

задачу

в

ной прозой», они в это м усматривают... nрин.юкенне искус•
ства е wкone. Жизнь жестоко мстит вnосnедствии моnо•

цело м.

дым архитекторам за пренебрежение школы элементарной

ле пропагандистов на острове Капри, писал, что нинакая

графической

программа, нэн бь1 она ни быnа хорошо составлена, не

С'езд

грамотой.

nотребоваn

также

ис nравnсния

ошибок в

no·

В. И. Ленин в письме, адресоеанном партийной шко•

может

гарантировать

ревоnюционную

идейность

и

с тановке ннженерно•технических днсциnлнн в школе . Ор·

марксистскую наnраеnенность мысли. Зто заеисит от тех,

rаниэация зтоrо цинnа доnжна вооружить будущего ар·

кто читает лекции, от тех, нто воспитывает кадры. Это

х нтектора

мудрое

знаниями

строительного

дела,

конструкции,

указание

имеет

непосредственное

еа ж ное

эначе•

В постановке инженерно-технического цикла особенно
ореден механический подход н делу и увлечение сnож•

ние и для высшей архитектурной wноnы. Одним из ре
шающих моментов в уnучwении работы высшей архн·
тектурной школы является привnеченне крупнейших ма•
стеров архитектуры к воспитанию новых кадров. На с'еэ•

нымн

де быn nocnaн справедливый упрек мастерам архитекту

умением

творчески маневрировать различными

циями

материалом.

и

конструктивными

расчетами,

которые

конструк·

по

выходе

ры в

из wнолы неминуемо эабыs-аются .

том, что многие из

них

устранились

от дела ~вое•

питания кадрое.

Союз советских архитекторов должен сыграть актив•

Мы, разумеется, далеко не исчерпали всех затрону·
тых на с'езде сторон общей проблемы nодrотовки архи·
тектурных кадров. Нан известно, на с'езде nодверrnись

обсуждению такие важные вопросы, как научно•иссnедо•
вательсная

деятельность

в

wноле,

вопрос

о

сети

архи·

тектурноrо образования, о довузовской лодrотовке и O по

вышении требования к поступающим, о профилях, cne·
циалнзациях1 о матери альной, издательской
тонтурноrо образования и т. n.

базе архн·

На с'еаде в секции no архитектурному образованию
быn предложен ряд проектов различных систем воспита·
ния мастера. Однако как ни важна сама no себе систе·
ма восnнп1ння, она одна не даеr еще исчерпывающего
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ную

к

роль

в

деле

nедаrоrической

чтобы

каждый

привлечения

деятельности.

мастеров

Надо

кваnифицированный

архитектуры

добиться

архитектор

тоrо,

осознал

свою ответственность перед родиной за воспитание но•
вых

кадров.

Нужно

навести баnьшевистский порядок в

турной школе и добиться тоrо, чтобы студент

архитек•

-

буду•

щий архит,ектор,-nридя е wкony, попал в умеnые ква•
nифицироеанные руки nедаrоrа•энтузиаста, горячо любя·
щеrо свое дело и беззаветно nреданноrо социалистиче

ской родине. Зто -

важнейшая гарантия у~учшения ра·

боты архитектурной wкоnы, формирования полноценных

~рхитентурных

кадров, достойных стаnинской социаnн·

сrичеоной эпохи.

ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ ОРДЕНОНОСЦF\М·
f\PXИTEKTOPF\M И СТРОИТЕЛЯМ
ЗF\МЕЧF\ТЕЛЬНОГО

СООРУЖЕНИЯ

с т · F\ л и нс к о й
KflHflЛF\

.

э по х и

-

вoлrfl

-

москв:R
r.

м.. PyAnvдe u

Центральны!!

нсполнительныl! комитет

СССР

1·.

8еrма11

за

выдающиеся успехи в деле строительства канала Вол·
га-Москва наград.ил:
ОрАен о,~ Л ~ннн •
лядев а

-

42 человека, в том

старшего архитектора

Ордено.'1 Красна а звезда

числе

11. М. Рух•

строительства.

- 25

человек.

Ордено ,~ Трудовое Красное знамя -

206 человек,

в том числе: Г. Г. Веrмана - старшеrо архитектора llк
шинскоrо

ра11онв, Д. и. BonкoJJa .•• начальника

тектурно•строительно rо

В. Ф. Кринскоrо нe, В. Я. Мовчана -

отделений Воnжскоrо раАона,

crapwero ар,итектора Южного ralloстаршего архитектора Центрального

район а, В. М. Перли на -

эамес,итепя начальнике архи

тектур н о-с тро ительного отдела,

wero
ro -

архи

/1. Л .

Пастернака- стар•

архитектора Центрального раRона, д. б. Савицко•

старшего архитектора Икшинского раl!она.

Орденом Знак почета награждены 129 человек, в
том числе: С. М. Бирюков ковско го раl!она, :Э. Г.

п ом. архитектора Хлеб►1и•

Кипьnе

хитектурноR мастерскоl! и

11.

пом. архитектора ар

-

М. Сущевская -

лом. ар·

хитекrора Хnебниковского· раl!она.
А. Л. Diac-repuaк

С. м . 611рюко,

Э.

r.

t<мп-..nе

А. м. Сущr•с•а•

п

р

т

к

А

и

к

А

АРХИТЕКТУРА
дошкольных

УЧРЕЖДЕНИЙ
.............................................. ..................................... _
,.,_,,,

,

Л. КАШКАРОВд

В

1936

детских

rоду на расширение сети

садов

и

ясnей,

родиnьных

домов и подготовку необходи мых ме·
дицинских

кадров

и

воспитатеnей

сверх rодовоrо бюджета быnо ассиr•
новано

917

мnн. рублей.

Общий рост расходов на детские
сады

и

ннем от

яспн,

28

в

сsязи

1936

июня

с

nос·тановле·

rода, выраэнn·

ся в следующих цифрах (в мnн. руб.):

1

9

з

Ф ёО

~
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о
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•'f.
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s соФ
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с1 с::: о
С>О С
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%С~

• а:а:о
C::-ssc

с,- C:жxlD

в
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...,2

....,.. . ......,"• ..

..L

о

о

2•

о"

Ясn.• ,, а оАа

.

••·

"" .,<)"

За<

оg

Яоп н:

&) ст-ронте11 t. с тео

а) строи т еп ь с т во
С) с од ержа ние

10
511

530

625

320

210

&06

221

133

3111!
77 М

~ 1!&О 736 1(58

1о,в

Cornacнo постановnению

29

езв

759

1!26

1

64

Cr!-cbe de J'uslne Frouo%f а Mosc01

, 1э

894

1659 11167

ЦИН

и

марта 1937 rода о

rод, в этом rоду

nnaнe

на

вых мест в детских садах, из ннх за

счет стронтеnьства

вается «в городах, рабочих nocenкaJ,

введено в действие

н

за

счет

ствующнх
детских

доnжно быть

В конце 1937 года чисnо двтек
D детсних садах в rородах, рабочих
посеnках, при МТС и соехоэах достн

1 279 тысяч против 1 030 тыcll'I
1936 году. Чисnо мест в детсних
ясnях на конец 1937 гоАа устанавnи

1937

•262
131

тысячи но

тысяча мест

приспособnения
помещений

131

суще·
тысяча

rнет

в

прн

МТС

против
вующем

мест».

Pi~~e pour les nourr-lsson.s

г

москае

народнохозяйственном

О) содержа~

~- Аетскке седw:

•

•<»
о-

СНК СССР от

1.

Фр)'n3е

Ko;'ll11itJ д.111

~,rp

соехозах

году

в

тысяч

в

и

чисnо

609

тыся•

предwест·
мест

•

Salle dt- Jeld

J

t

и

464

..

•

HtpL'I"N&A- D~ОЩlдкаа
саду при SICMIX

Crtche

Ttrrasse

етсннх яслях в колхозах яч против
ующе м

тысяч в

378

S70

ты·

nредwест

году » .

Все эти цифры достаточно пона•
атеnьны, особенно
ниман ие,

что

чнтывается
еnьное»

если принять во

эдесь

совершенно

интенсивное

строитеnьство

не

« са м одея•

детсних

стпенным
этом

TtrraSJe pour lt& Jtux
dlnS le jltc!.ln de la crЪcl1c-

•

требоеанням.

Повинны

в

в достаточной мере и архитен·

nеrчвющеrо

ему

освоение

трудовых навь1нов

и

торы, н технологи, которые работают

привычен,

в

ство ритма, ощущение

отрыве

друг

от

друга,

а

главное,

соверwенно игнорируя опыт восnита

теnей

и

руководитеnей доwноnьиых

учреждений.
Детские

са•

странства,

и

ясnи

nред'

разеивающеrо

тем,

учреждений
что

здесь

явnяют

ну массу специфических требований;

саннтарно•rиrненических

аэnнчные

он

чесних требований

ведомства ,

ень много детских

в

частности

садов и яслей

роит Нарномтяжпром.

В основном почти

все доwкоnь·

ь,е учреждения строятся

1м

nроентам,

по

тнnо·

разрабатываемым

в

оектных мастерских Нарномпроса и
арномздрава.

Начество этих проек·

в очень ннзное.
ементарным

Они

не отвечают

архитентурно-художе•

енным и техноnоrичесv,о.nроизвод•

не

может r~одх однть

н

разреwе•

чув•

про•

усуrубnяется

архитектор

ое и ясnей в ноnхозах. Нроме того,

архитентору•nроентировщи

нем

цвета.

ромад11ое ноnичество об·ентов строят

н

в

формы,

Трудность проектирования nодоб·
ных

сады

первых

гигиеннчосннх

еще

должен

строго придерживаться определенных
и

педагоги•

(связь отдельных

нню своей заАачи в 11анном сnучае

помещений друr с другом, ориента

так,

ция

нак

рядового

здания.

к

проектированию любого

жиnоrо

Пропорции,

и

общественного

масштаб,

по

странам

света,

изоnяция nодоэритеnьных

инсоnяция ,
в

смысnе

цвет,

инфенцни детей и т. д.). Н сожале•

приобретает
нан и вну•

нию, Инстмтут охраны материнства и

организация

Нарномnроса, разрабатывающие про

помещений, так нак здесь архитекту

гра мм ы и нормативы дnя детсних са

ра

дов и яслей, сnnошь и рядом стаоят
архитектора в безвыходное положе·

материаn - все эдесь
особое значение, равно
тренняя

архитектурная

играет роnь фактора,

орrанизую

щеrо и восnитывающеrо ребенка, об·

Cr ~che dt L'lnslllut cen1ral d•afrobydrody•
na,mlqut • Moscou. Veranda

tirpa.nwa

младенчества

и

доwноnьный

отдел

Salle de Jeux
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11не.

Тан,

ими

например,

снижение

nредnоженное

площади

проектах детских садов

•

веранд

1936

rода, хо•

тя и не отразилось на нубатуре воз
духа, но привело

н

полной

можностн расставить

невоз•

---·~

кроватнн таннм

образом, чтобы обеспечить нормаль,
нов обслуживание. Многие руноводи
теnьиицы
на

то,

детских

садов

что nnощ.адн

жалуются

умывальных

не·

достаточны и нв позволяют должным

процессы.

Институт охраны матерннсnа

П,1 з н 1•ro t та*а
(еа.р • ан т со сnа.,1, н еА)

®

образом орrаниэоаать rиrиенические
и

Plan d u r t.%..fle-chaussfe

(Varlante avec cha.mbre t.
c ouchc r)

младенчества ведет большую и цен·
ную работу, он выработал четкие
графини движенн11 де•тей и обслужи•
вающеrо персонала, стандарты мебе·

n11

н оборудования,

целым

рядом

он

других

проектировщика

pacnonaraeт

полезных

материалов.

для

Но,

к

сожалению, институт в своей работе
не

уделяет ннкакоrо

внимания архн·

тектурно-художественным

трвбова•

а

ниям.

Еще большей «кабинетностью» от
личается работа доwкоnьноrо отдела

Наркомnроса. Осуществленные и на•
ходящиеся

в

недостаточно

энспnоатацин
вниматеnьно

и

об'екты

П..iau

но научаются, опыт людей, работаю•
щнх в эт,нх зданиях, не

детских

садов

только

&tажа

P lan du 1-rr f1age

учитывается.

Между тем, педагоги н руноводн·
теnи

2-ro

деталь

и

могут

дать исчерпывающий ответ иа вопрос

T н n o,o l оро :к т At TCl!tOtO

CIA&

н а iOj дtте ·t

Projet-type d'un Jardln
pour 100 eofants

Арх. М . З . Л1tхоц•••

Areh,

А1 .

d1enf1011

Llcho1akl

о том , наскопьно рациональны приня
тые

нормы и

Низкое

проrраммьt

качество

проектов

об'·

•

ясняется еще одним обстоятельством:
детские сады и ясли

сравнительно

no

-

зто здания со

небольшой

кубатурой,

высоте не превышающие

жей, Нруnные

1- 2

эта•

архитекторы почему

то относятся пренебрежнтеnьно н та•

ним

небоnьwнм

об'ектам.

крупные

мастера

работке

и

Многие

участвовали в раз·

осуществлении

проектов

домов пионера в Москве, Харькоее и

Ленинграде, и никто нз них не вэяn

л,, ен

1-ro

РJ м

ата жа

( • ари аn r б е :а

Varlante 11ns

CПl,'Jlt H ")

cham bre А

coucher

на себя труд создать типовой проект
детского
тем,

сада

иnн

явnяется
продумано

до

материал,

конструкция,

Между

--•·-

nроектнрованне

особенно

Здесь все должно
и

яслей.

именно типовое

ответственным.

быть

взвешено и

мельчайших деталей:

и

и

решение

nnaн.

..,

фасадов, и

Ведь

однн

и

тот же об'ект тысячи раз будет по·
вторен по всему СССР. Ссылки на
жесткие

сроки

nроектнрования ,

на

необходимость применять стандарты
и

давать

ные
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макснмаnьно

решения

нв

могут

3НОНОМИЧ•
служить

du r:e.:i-del

c1,au5sfe

П па"

2,.ro

ет1.жа

Plan du 1-e r ,tare

..

оо.•

--ч-•

nu

nравданием дnя архитектора. Сроки

no

роектирования

существу

n., ан

t-ro

аtа жа

еще

строго не nимитнрованы: так, напри•

мер, мастерская Нарномпроса до сих
по р nродоnжает выnравnенив

nроек·

тов,

• быть

которые

должны

утверждены

дnя

года

1937

еще

быnи

стронтеnьства

в

феврале.

Обще·

извес тно, что, p.icnonaraя даже мини •
ма,µ,ными

средствами,

можно

дать

хорошие решения и обеспечить одно•
вре менно

ость,

и

Что

качество,

касается

архитекторы

сами

и

виновать~

в

то

том,

о нх не удовлетворяют существую.

не стандарты.

Они

-

экономич·

стандартов,

должны

быnи

T1tno1oh npO<'ICT
AeTCICf'lr"O
на

100

сада

де,еА

Арх. З. Я. CNW ШllJtl

обиться отмены устарелых стандар•
ов,

не

соответствующих

кым требованиям,
оэданин

к

современ•

участвовать

действительно

в

• 1

качествен•

ных деталей. Особенно важное эначе•
нне имеют

стандарты в

архитектуре

до школьных учрежд ений.

Здесь

не

обходимо серьезнейшим образом про•
думать масштабы и пропорции окон,
дверей, подоконников и других дета•

ей. Внутренняя и внешняя архитек·
тура детского учреждения обязатель
но доnжна

вызывать

ощущение , что

ребенок находится у себя
се оем

мирке.

значение

И

Plan du 1-tr ttage

тут

дома,

в

чрезвычайное

приобретают

высота

оконника, nозвоnяющая ребенку

под·
сво·

6одно смотреть в окно, размер фра·
у rн, форточки, двери, высота пане•
и, размер, форма и место установки

верноit ручки

(возможна установка

ух ручек, одной на высоте, nрння·

oii

для

взрослых,

и

другой - на

ысоте роста ребенка). Массовое
кэводство

стандартных

npo•

деталей, ар

Projet-type
d'un J•rdln d'tnfa.nta
pour 100 enfants
Аrсь. V. J. Smjchllaev

матуры и мебеnи дnя детских учреж-

еккii з-начитеnьио обnеrчиnо бы ра
оту архитектора nри nроектнровании

и сnособствоваnо
бы
улучшению
качества архитектуры. Академия ар·
хитектуры мorna бы оказать в этом
деле большую помощь, но руковод
ство академии не интересуется до•
wкоnьной архитектурой.

Датский

сектор

в

общем

ан•

самбnе города, nocenкa, коnхоза доn•

Tмnoeol проект
д«' r С"коrо сада

11а &О At t e A
OJlaн
Арх. А. А.

П опrа;,

..

llleн занимать одно нз виднейших
llecт. На деnе же при nроектирова•
кнн е1,4у уделяется минимальное ени·

'-' 3 нне, тан нак, вндите ли, малень·

кин об'ект, к тому же расположенный

rnубнне участка, не может и1,4еть
никакого значения в архитектуре ан

8

самбля. Т екое мнение высказывают
некаторь1е, довольно видные, архи·
текторьL Между тем, детский сектор
не 0 бRэатеnьно доnжен быть на за·

TroJet.type
4'un J1rdf11 d'entantl
pour 50 tnfants
Plan
Arc.h. А, А, PoJgar
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дворнах. Орrаниэация в квартаnе дет•
сноrо

rородна

с.оверwенно

меняет

харантер места, придает ему 'тиnич•
нь1 е, а. арантерные осоОенностн. И. но

нечно. nрн внимательном и nю6оеном
отношении архитекторов

н деnу, дет•

снне секторы оживили и украсиnи 6ь1
rсрод

не

меньw е. чем

nю6ые мноrо~

этажные здания, особенно есnи при•
нять ео внимание,

что

эдесь можно

дать очень интересное сочетание эе•
nени

и архитентуры .

Пnохая архнтентура детских

са

дов и асnей еще усуrубnяется часто
низким

качеством

строитеnьных

ра·

бот. Тщатеnьное выnоnнение детаnей,
аннуратное соединение труб и всяко·

ro

рода стынов имеют оrромное эна·

чение

11nя

доwкоnьноrо

у чреждения

н о только в эс·тетичесном отношении,

но и с точкн зрения безопасности де•

Т11r1 овоН 11pot lii:т • с.1еА ма

38 д.ett ll

тей. Строитель детскоrо учреждения

Ар х .

доnжеи т ан же внимательно

Оформ11е.1:1 ме: фасаАа арх. 1'1\аJ1~ц

и

про•

ProJet•typ" d'une cr~~ht po.1r 33 enfa :нs
Perspectlvt
Arch. О, Р. LubnrskJ
Composltlon dt la ra~ade par l'arc:-h. Malti

Пep cntwтua

r. n.

Люба рtки А

думанно относиться к своей работе,
нан и архитентор-nроектировщик. На

стерсная Нарномэдрава все же может

турными достоинствами nроенты та к•

деnе

же

дет

похвастать

же не блещут. В сравнитеnьных до·

ские

сады

в

энс·

ми.

с

не

норедни
и

nnоатацию

сnучаи ,

ясли

ноrда

пос тупаю т

незаконченными ,

no

иавес·тны мн

Мастерская

даnа

достижения·

ряд

неплохих

решению nnaнa ясnей. е несноnь•

брежно выnоnненными деталями. Так,

них

например ,

внешняя архитектура, хотя.

один

из

nучwих

садов Моснвы, детсний
, Манометр»

быn

теnьницей со
ведем и

Подоnьске
строиn

Наnининсний

по

весьма

нennoxo

решена

пример:
ноnхоэ

в
по•

посредственному

ноrо

изучении

онончатеnьно

вопроса

м аотерсная

установила

наибоnее

детей. Орrаниэа•

120

цеnесообразной

детей.

признана

зда

верwенно

примере

садов-яслей, так нан

момсно

ар хитек торы

поучиться

достичь

при

и

строи ·

тому,

чего

вниматеnьном

и

Из

rr.,att

,проектных

мастерсних

ма-

воз•

ную и в нухню совершенно не опра в•

Со•

дано. Неприятно также, что на rпав·

признано

комбинатов

детских

производствен

ный фасад выходит уборная. Пnан
варианте

со

сnаnьней

решен

очень затеснены передняя

•

ху же:

и фильтр.

У эний, темный коридор ведет из

на.

редней в нухню и в общую номнату;

Наоборот,

решения

мастерской

nnанов

в

Нарномnроса

оставляют жеnать nyчwero, Арr.нтек·

Bapиa rt1' со с11.111ьи е1J

Plan

П.1111 •1

ne·

уборная танже вынесена

на

бонс-изоnятор

отдеnьноrо

но

имеет

фасад,

Vatlante a vfc cbarnbt~ t coiic:irr
Plan

68

до·

ная жизнь этих учреждений раэnич·
проектах

эаб о·тnивом отношении.

фиnьтр

ричное расnоnожение входов в прием·

нерациональным

строитеnьство

расnоnожены

и

мест (nри боль·

инфенцией).

нию чистый, приятный вид. На этом

х орошо

приемная

статочно просторны. Однано симмет·

делу

можность борьбы с

варианта:

туалетные;

мест

120

100

де·талн придали

ra.

номnант•

rо

и

затрудняется

Тщатеnьно выnоnненные кnадка, нар·

без сnапьни. Пnановое решение и
бариты здания достаточно

де·

ны. Особенно удачно решение второ

36, 60, 80

wем чисnв детей

исключительным внимание м.

36

типы яслей на

и детскоrо сада в

наши

Ленrорздраеа)

рационаnьные в с мысnв эксnnоа,тации

торы и строители отнеслись к своему

могут

(мастерская

тей в двух вариантах : со спальней к

предельная емкость яслей в

теnи

барский

нем не найден. В реэуnьтате серьез·

nичные ясли на

низы, (п·илястры,

ноннретных решений. Арх. Г. П. Л ю·

руноводи·

Наиболее

с

ма

даn проект детсних яслей на

типовому проекту Наркомэдрава кир·

36

и

конечно,

различных

архитектурный образ ясnей еще ни•

недоделками. При·

положительный

nроентах

проектов

стерсних nвrно убедиться на анализе

завода

сад

принят

102

детских

стоинстаах

еьrхода,

не

совсем

порциям нграnна

приятны

и

по

про·

общая комната.

В обои х варианта х даны скучные

и

монотонные по архитектуре фасады.

60

[

1

В
проекте типовых ясnей на
детей арх. В. В. еоейкоеа (Нар·

номздрав) пnгнировка второго этажа

не вызывает нинаних возражений, но
пропорции помещений
не
совсем
приятны. Значнтеnьно хуже решен
nnaн первого этажа:

нке

к

эдесь

стремnе·

максимальной экономичности

nо будиnо архитектора нанизать поме•

щення одно на другое. Дnинный тем•
ны й

коридор,

ндущий

от

комнаты

грудников до приемной нэоnятора, со•
верw енно

механически

перегорожен

nononaм, чтобы нзоnировать боnьнич·
ную часть. Симметричный nnaн вы·

T•noaol

нудиn одинаково распоnожить на фа

Арх.,.8. В. Do t llкoe

саде в

первом этаже

nятор, что

веранду

совершенно

фуннционаnьно.

При

npoelifт

на

•cntl

60

АtтеА

ProJet•t)''pC <l'unt cr~cht pour 60 tnfants
Pt>r• prctlve
Arch. V. v. Voeikov

Пt>рсnек,тм аtt

и изо•

не оправдано

ва

всем

ясnей на

том,

в

даnи

два

80

Проект

это м проенте фасад производит очень

различных

варианта

мест.

n1чwe

решен

nnaн

второrо

этажа,

где кроме детских помещений распо

арх. Черняк (1•я мастер·

деnк а

и

nраеиnьный nрямоугоnьник. Плановое

форме

средняя

тор·

решение достаточно путанное. В пер

также

надо

вид.

вом этаже нз вестибюля приходится

вый коридор. О пропорциях nомещв·

онон

nодононных ее частей
цам

здания

легкий,

веранды

придает
весепьrй

nnaнo

почти

прнемная•кормнnка и бонси·

екая) представnяет

перепnетов

в

ложены

приятное вnечатnение. Пестрая раз·

рованная nanaтa. Очень неприятна
веранда, на

попадать

через

туnино·

Внешний об 'ем здания и фасад прият·

по

ны

проходить в детские помещения. Что.

тентор,

бы

теnьно nродумаn nnaн. Фасад решен

по

пропорциям ,

только

пилястры,

обрамляющие вход, нажутся

не

на

извиnистому

попасть

в

темному

помещения,

месте, тем более, что они не доаеде•

nоженные

кы доверху, а обрезаны на уровне

ходить мимо нухни.

подокон ников второго этажа.

План

2-ro

PJan d~ rtz..dc-c.ha&i.ss~e

сnева ,

расnо

приходится

В

про·

nомеwения,

проходят

уборной дnя взросnых.

мимо

Значитеnьно

видимо,

говорить.

Архи•

недостаточно

вннма•

очень неудачно,

в

знлектическоrо

смешения

обычной

мане ре
моти вов

/нnассики и модерна.

Значитеnьно nyчwe решен nnaн в

эт-ажа

2Н

П,11,~ 1-ro атажа

справа ,

находящиеся

1-я и 2•я мастерские Наркомэдра-

коридору

ний не приходится

no

которую

.,,.

"н

проекте

арх.

Зайцева

(2-я мастер

ская). Здание имеет в nnaнe форму
буквы «Т». В длинной части здания,

no

pacno•

первому и второму этажам,

nожены иrралки, спальни и есе отно

сящиеся к ним обслуживающие nоме•
щения. Удачно

размещение

между двумя нграnками.
этому ,

она

обеих

используется

групп

в

и

дnя

раэnичное

е этих частях здания
коридоров

сnаnьни

&nагодаря

темных

нет

сна

время.
никаких

закоулков,

что

чрезвычайно важно в детском учреж•
дении. Слабее реwено среднее крыnо,
где на длинный темный коридор на•
ннэаны

в

цеnярия

первом
и

этаже

другие

помещения,

а

во

Комнаты врача,

кухня,

нан"

вспомогательные

втором

боксы.

-

nepcoнana и канцеnя•

рия перенесены в первый этаж, что

вполне целесообразно. Детские nоме•
щения, сnаnьниt иrрални и туалетные

очень не nnoxи по пропорциям. Кон·
струкция

здания

смеwанная

-

дере

вянная со средней каменной частью.
К сожалению, енеwний вид ,яслей
производит

в

высwей

степени

не•

приятное впечатление. Назойnиео вы·
пирающие

веранды

характер

доревоnюционной

придают

зданию

подмо•

сковной дачи. Mano помогают деnу и
деревянные кронwтейны, поддержи.

вающие крыwу.

Средняя

каменная

часть, заверwающаяся парапетом, ка•

жется плоеной наwnепкой.
Проект ясnей
Г,

П.

на

Любарского

(Ленгорздрав)

пnановом отноwении почти

вторяет
же

проwnоrодний

автора.

Т оn.ько

расnоnоженные

торцах

и

тянущийся

дnине

коридор

в

всей

первом

Arch, R.oudnllakt

-

1
т·мооео1' ороем:,

tCAtA

на

80

Atтen

Арх. Г. К. Заfl цеа

тоrо

• боковых

недостатки

сутствие вестибюля
по

Арх. Рулннц,щn

\ - 8tCT'IJ6 IOAb; 2- c.na.1ьt1J, З - l r(l-lntca, ◄
1tr раса. 5 - 1еаJ1це.!1рма, 6 - вр1111, 7-6о11:с., 8-фv.tьтр,
9- op•tc•1,н:t••• 10 - тумеrнаа. ll -ropщe"н111, 12 - сднs, 1З -ч11сто@ 6rn1;,r, 14- rp1зt1oe 6е,1ьt,
16-K43AOR;U, Hl- nfPCORl.8, t1-ку1нt, 18-na/8J41, 19- а~нна.J, tС-раэдаточнаr. 21- k ONHIT:& rp)'дHWkOt

ранее

двора. Детские группы реwены чет·
ко и хорошо
нзоnкрованы.
Проект
прежние

P roje.t·- typr d'une (riche pour 60 enfAnts
dan1 Je Tu:rkm~nl1tan. Plan

в

крыльев, теперь обе обращены внутрь

сохраниn

ма 60 д.етrn

точно по•

проект

лестницы,

в

nроtкт t1C11tA

AJIII Т'yp1<.\t f NJfCJaнa . П.t 8Lf

Пepcnewтlolвa

детей арх.

120

Т'м.nо,оn

-

от·

Projet-type d'une"
cr~ch~ pour 80 tnfaots
Ptrtpectlve

A11t-h.

О. К.

Z1Hzev

неприятный

этаже,

корпуса
а

также

П .1ан

2--ro

•т•жа

nnoxиe пропорции помещений. Кухня
сnиwком удалена от помещений, рас•
nоnожеиных в правом крыnе. Мастер
ская предст,авиnа два варианта архи

тектурного оформления фасада. Один
из них очень

скучен и не свободен

от пороков конструктивистской

схе·

~

матичности. Безобразное впечатление
в

этом варианте пронзврдят не дове·

денные

nая

до

крыwи

отдеnка

ранд.

nиnястры

подоконных

Вторqй

вариант

и тяже·

частей

ве·

оформnення

фасада (арх. &раиnовский) выдержан

в кnасснчесних формах. Здесь моно.

Plan du '

тонкость

l•tr flage

70

членения

искупается

хоро•

~"

l lo=-~;'"::"' '8:=-=-=:-'=-=-="'=-==-=-iil'"------- - ---------1_,

lj,

0 найденными

no

пропорциям пиля•

трами на торцах и входной части
здания. Последняя завершается пара
петом с nеrкой колоннадой. Шаблон·
но решение окон н ниши со окульn·

турой на торцовых стенах. Но в це·
лом здание производит хорошее впе•
ча тnение.

Сопоставляя
проекты,

вышеприведенные

можно

сделать

выводы. Архитекторы

некоторые

Наркоt,tздрава,

несомненно, уже приобрели известный
опыт в проектировании яслей. От·

. авторы,

дел ьные

ботающие

в

систематически

этой

области,

испр авления своих

старых

ра·

путем

проектов

поне многу приближаются к выработ

не таких

планов

ясnей

различной

емкости, которые, будучи хорошо ре·

Tмnoaol nроект RC.'ltl на

Одним

стор оны, экономичны в смысле строи•

рые nред 'явnяют к этим учреждениям

врачи

и

neдarorи.

арх итектурному

мастерских

рующим

по

качеству

мало

все

еще

удовлетвори·

Архитекторам,

ясли,

своему
проекты

Наркомздрава

остаются в целом

тельными.

Но

необходимо

зом этих зданий, над

их

женню

различных

районов

окру•

существеннейших
есех

проектов

не•

Основной же

нак

нпючается

снональных

детские

учреждения требуют, чтобы была об•

nюбована каждая деталь, проду,..ана
наждая

мелочь,

учтены пропорции

и

t,tacwтaб помещений, каждый yronoн,
можно

разместить

игрушки ,

анвариу"', устроить

по

фонтан•

своей

в

торое н делу. Между тем,

серьезно

природному

нз

почти

н

ста.вить

фасадным

PerspecHve
Atc:h. М , 1. Ttbernlak

детсних садов, тан н ясnей, явnяется
сухой, формальный подход архнтек•

где

оформлением и, главное, вь,работать
типы, отвечающие

достатков

nроекти.

лоработать над архитектурным обра·

ProJet-·type t'u.ne crtche pour 80 enfants

Арх. М. И. Черн•·к

шены с архитектурно-художественной

тельства, удобны в отношении мате·
риалов и конструкций и одновремен•
ко удовn.втворяют требованиям, кото•

80 At-ttl

Персnектнаа

rpex
том,

задаче

архитенторов за•
что

они

подходят

кан

к

рядовому,

скучному выполнению своих nрофес•

стей,
ным

В

повседневных

этом

обязанно•

отношении

исключение"'

является

nрият•
работа

арх. Шютте-Лнхоцной. е 1936 году
арх. Шютте-Лихоцкая выполнила по
заданию Нарномnрос.а два проента
детсннх

садов

на

75

и

100

детей.

чнк. Проектирование детских учреж•
деннй - депо большое, серьезное и

Каждый проект быn сделан в двух

нроnотnивое, требующее особых зна•

спальни.

ний,

на

боnьwой

теорческоil

фантазии.

вариантах -

100

По

со

спальней

и

без

nроенту детского сада

детей строятся два об'екта е

нawero

Союаа. Ведь различные местные ма•
терналы,

кирпич,

дерево,

крупные

блоки дают богатые возможности для
са мых разнообразных решений. Архи·
тектура
должна

тектура

городских яслей к тому же
носить один характер,

поселковых -

тектура ~олхозных
тнроввние

no

-

другой,

архи·

архи•

третий. Проек•

общему

трафарету,

обычное до сих пор, не должно быть
Аалее терnи,..о.

на

Очень плохо еще то, что почти
всех проектах здания
имеют,

примерно,

одинаковые

габариты

и

одинаковые по конфигурации планы
е виде еытянутых прямоуrоnьннков.

Хотелось бы иметь

и

более

Plan du rez..de-chauss:fe

Plan du l•er lta_Je

ком•

nактные решения, может быть, близ·

••е по форме к квадрату, так кан,
nрн протяженности здания по глав·

кому фасаду е среднем до 35-50 м,

не на веяном участке еозможна его

Установка. Именно поэтому нередко
Приходится ставить здания таки"'

образом, что они получают недоста•
точное освещение или небnаrоnрият•
ную ориентацию.

71

- t

1---

-1

1·

Пп:а" t-ro ,тажа
PJan du r~.z.•dt~l1auss! e

Тмnоао А nрое нт
Ар х.

r. n,

• caed

11&

120 яетtА

Лю6'Jрс км А

ProJet•type d'une cr~cьe:pou.r;120jenfants
Arcb, О. Р. LuЫ.rзkJ
-

Dna.н 2-ro • rажа
Plan d u~t -er ,ftagt

Ttt11010A прцкт ЯCJttl tt&

n ... а н t-ro

120

А( тсn

1tажа

Ар х . С,о ч

16

1$
1 -nапата, 2 -npJ1ewи1•, 8-разАt•

?О

,,.,.,. ' - 60«, S..1ep1•u. 6:к,11до 11а,, 7.,.-з.1rо.1оuо~кая,

8-wyx•

нf. 9-·0*JU.1.IЫIЯ, 10-KllilJ.t.. •pнll,

11--11paic, 12-чистое бе,." е 1 JЗ
r1е:рсом1.11 . Н-буфет,

J5--cn•n"1111,

16-c:r,pw•• rpynn1,

17-фнл.,,р,

IS-ry1лeтtt1 a, 19-ropweчиat, 2О
nол,~•111еи

ProJtИype

d'Line tr~che pour 120 cnftnt1
Plan du ret•dc~haussfc
Atch. Su1c1,

n.,а н

2-ro

аtажа

9
l -rрудна101, 2-ф1:111ьrр, з-601tс.
◄-буфе-тн1 11, 6-:1ерана1. 6-сnмь•

1••,

7-<.1'ар1а•• группа, 8-пМ3)"Н•

Jrlt, 9.....ту1,1еn111, 10-nрмемnаа
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Plu.n du 1- er ~:•'{t

Москве дnn ЗИС и в Горьком, Эти

T 1шo ao ll nр о rк т 1tCJ1t'tl tta 60 ~t тt A

nроектьt

Ппа н

следует

иqкnючитеnьио

от м етить

как

культурные в смысле

А рх,

•

l•ro •тажа

G.

д , Ко ршу·н о r~ , С . С . К осrм н о•

nnaнoвoro реwениn. Группы првкрас.
но

изолированы ,

перво м этаже и
nем,

две

-

две

-

на х одятся

в

разделены вестибю·

на втором этаже и

раэде·

пены заnом дnя иrр. В проекте дет•
скоrо сада на 100 детей, в варианте
бе з сnаnьни,

xopowo

очень

реwен

ProJtl-type d'une ct~che pour 80 t n·f ants
Plan dц r rz..dc-cha1.11at~

Arch.

В. А.

l(orchounov. S. S. Kostlakov

rардероб·вестибюnь, имеющий дву•
стороннее освещение. Поnае в неrо,
еы сразу

вид и те

через

окно

сад.

Входы в rpynnы первоrо этажа н на
лестницы,
го

В двух
ча,

танже

rpynnы второ•

четко

расположены

и з олятор

комната

-

в

читаются.

пристройках , справа от

ст ибюля,

оа

аедущие

этажа,

с

отдеnьны м

neдarora

кухня ,

кабинет

входо м ,

и канцелярия,

также

ве
вра•

и м еющая

cne.

са мо•

стоятеnьный вход. В здании нет ко·

yrna

р и доров, нет ни одноrо те м коrо

иnи

закоулка,

чрезвычайно
комнатах

rрафин

четкий.

движения

е

rpynnoвыx

предусмотрена

воэ мож·

ность устройства стенных wкафов и

К сожалению, фасады

маnеньного

т ихих

арх. Шютте-Лихоцкой реwены хуже,

игр, который может изолироваться
от общей комнаты сдвижной wирмой
нnн эанаеесом. Детально продуманы
конфиrурациn туалетной и уборной

чем nnаны и детаnн
оборудования.
Они суховаты и отмечены всеми

и

уголка·ниwи

расстановка

е

них

для

оче нь

хорошие

площадей
тур а

37

на

м•

приданы

пропорции.

Нормы

строrо выдержаны,

1

ребенка

упрек,

который

быть сдеnан автору,

это

Един•
может

некоторая

сnо жность rабарита, но общее nроду•

Манное

решение

искупает

этот

не•

дост аток .

В варианте со сnаnьней дан тот
же при ем nnанировки , но несколько

хуже реwена входная часть. Раэде•

еаnьня

смещена

вправо,

бnаrодаря

чему она кажется несколько затес•
ненкой. Не совсем приятен тамбур,

Через который попадают в rардероб.

Изомтор расnоnожен вправо от там•
бура, кухня и канцелярия - слева

от еестибюля. Зато дано интересное

Решение

умывальной,

продолжением
0

nроенты

маемые

явnяющойся

rруnпово11

комнаты,

rдеnенной от нее стеклянной пере

городкой. Воспитательница, сидя в
групповой, может наблюдать за умы·
еающимися детьми. Все это выrодно
еь,деnnет проекты арх. Шютте-Ли·

• 0циой. Она даnа проекты живые,
nнwенныв
сухой
схематичности.

детских

мастерской

увлечения

садов,

арх. А. А.

Пonrap

П лам

2:•ro

•ажа

вып у с•

Наркомnроса.

Проект детскоrо сада на

составляет

(вместе с верандой).

стеенный

куба·

еще

На rруст11ое paiм~1wne11иo наводnт

помещениям

ненэж н тоrо

проектах

конструнтив и змо м.

у мываnьнинов ,

дуwей, шкафчиков.

Всем

черта м и

в

и

К.

50

детей

Пюwель,

предназначенный

дnя

колхозов,

~в•

wен одноэтажным об'емом. Здание в
nnaнe имеет довольно простыв rаба•
риты в виде
ника

с

вытянутоrо nря м оуrоnь·

выступающи м и

веранда м и.

По сравнению с nроентом npownoro
rода автор внес небоnьwое из мене•
нне:

он

перенес у м ывальную

сто веранды,

облеrчив

тани м

на

м е•

обра•

зом ргспоnожение здания на участие

в

смысnе

ориентации.

Интересен

прием

разделения

помощи

групповых

раздвижной

Тнnо•оА n p otкr SI.C.'lt>A ••

при

80

перегородки,

At1'tlt

П~1• н

позволяющей об'единнтъ обе комна
ты в одно помещение. Однако дере•

t , ro

Api. i.1.

атажо.

В. Коротко,

влниое рубленое здание детского са•

ProJtt-type d'une cr~cht

да по своему внеwнему облику боль•

pour 80 e-nfantt

Plan du rtt:-dt•Chaustfe

походит на общественное здание

we

типа столовой

или

почты.

Arch, 1. V. Korotkov

Входная

часть с фронтоном и боnьwнми сое•
сами

нрыши

вызывает

образцы ропетовской

в

памяти

архитектурной

декорировки. Входная дверь, обра•
ботанная с претензией на повторе·
ние

мотивов

т·ворчества,

русtкого

народного

совершенно

не

соответ

ствует детскому учреждению. Хоро
wую

идею использования

в деревян•

ной архитектуре детского
тивов

русского

ства

автору

не

выразительные

сада

народного

удалось

мо·

творче

облечь

архитектурные

в

фор•

мы. Даnьнейwая работа в этой обnа·
сти необходима и может привести н
очень

интересным

Арх.

З.

результатам.

А.

Приеде

запроектнро·

в

дереве,

детский

ваnа,

также

на

детей. Пn ан разработан доста

75

сад

точно добросовестно, деление групп
четкое. Не совсем удачно расположе.

ние зала для игр в боковой части
правого
крыла.
Ход в
мnадwую
группу

расположен

наружной входной
жет

создать

на

одной оси с

дверью, что мо,

опасность

воэннкнове·

ния в групповой сквозняка.

Ориен

тация веранды мnадwей группы
сторону,
ложную

диаметрально
расположению

ней и старщей

на

nротивоnо•
веранд

групп,

сред•

безусловно,

создаст неудобства при размещении
здания

на участке

по

та, еестнбюnь связан

странам сое•

с групповыми

посредством довольно длинных корн.
доров,

причем

приходится

в

среднюю

про ходить

тора,

что

не

плохо

реwена входная

совсем

дающая

зданию

теплоту

и

щнв

группу

мимо

часть,

его

сnиwком

100

сухо,

план

реwен

умывальную

приятны.
звана

зала

для

Разбивка
а

невыразн·

камне.

Фасад

тяжестью
ио

мн,

использова

структивной схеме пространств. Так,
где

74

устроен

врача

отхвачен

темный

на

его

выполнение

подавляет

монотонностью,

пилястрами,

с

в

своей
Особен•

тяжеловесная

входная часть

высту·

фронтона.

nоnуциркуnьной

дению

танным

димо

дит очень мрачно и сухо.

же боковые

выrnя·

Н

стороны здания

притти

на

своим архитекторам, хотя

Мастерской

учреждеliий

свежую

в

струю,

необхо•
ноторая

помогла бы иэбввить эту работу от
присущих ей сейчас сухости и схе·

помощь

го есть два пути: первый путь - жи·
вое общение архитекторов-проекти

бы nутем

ровщинов

роnи кон су nьтантов

изучение

мастеров

архитектуры.

необходимо

всю nостановну

проектного

с

пед~rогамн-nрактиh::ми ,

жизни

учреждений, н

проектирувмых

второй

путь _

курс. До известной' степени полезно

деnа.

также

критическое

иэученив

опыта

загран ицы.

n .,au 2-ro атажа

кусок,

коридор

для

,,

.

ими

кон·

изменить

Мы нуждаемся в хороwих nроек-

,._

нар·

проектиро•

матизма. Мне кажется, что дnя это·

должно

крупнейwих

детских
еnить

раэрабо·

этими

тому

Руководство мастерской Нарком•

nриrnаwен ия

утвержденным

на

проектов

совер·

wенно голы.

проса

и

коматамн программам. В
вание

наrромождеиие

конкурса

типовых

детских садов и яслей, по

это

нелепое

всесоюзного

проектирование

аркой над входом и парапетом. Все

не•

вы·

нием получающихся в nринятой кон
о т комнаты

и

неприятна

пающая

неинтересно,

очень

нас

Нарком•

просу и Наркомэдраву следовало бы

приятную

помещений

случайным

про•

что

взять на себя инициативу по прове

рассчитано

Но

не архитектурными соображе

ниями,

приходится

то,

удовлетворяет

ние

детей. Г-обраэ•

иrр1

учреждений;

мастерские,

ходить через тамбур веранды. Зда

Пропорции помещений, особенно вы·
тянутого

детских

nиwь весьма относительно.

в

Арх. В. А. Смыwnяев дал проект
ный

тах

жа

тельны.

детского сада на

персонала.

дают

при·

интимность, но выступаю·

крылья

комнату

В одной из групповых второго эта•

изоля

приятно.

какую-то

•

прохода

-

1

-

.

.,,..

·---ПроNс т реwо кс тр)·1Сц11и

1--ro

Projet de la tt"C,.,n!true1.lon dt- 1• 1•..е Unlvtrsllf de MO$CO U
Vue prlse de l'anglt dt la r ue MokhovaJa t l dt" Ja rut. Htntn
Pt r1ptc Hve. Arch. 8 . . А. l<or,;t1ounov

м оско111 с:к ,, ro тoc1.1.ap c: rst.ин, ro у и а еерситета

В •д с уrла M oxoso.l У"' • и vл. fep11.tr.a
Ot pcn tктм n a. Арх. Б, А. Ко рщу 1. 01

ПРОЕКТ
РЕКОНСТРУКЦИИ

сверх существующих

ЗДАНИЯ

и nереnnаннровнн

этого ясно,

точни

зрения

внимание

А. ГАбРИЧЕВ СКИЙ

всю

связанных

здания

униеорситета,

Моснов

распоnоженные

с

учреждения

отведено
тоnьно окоnо 39,550 мt,
свыwе 16 ООО м• заняты посторонни
ми учреждениями н nнцами, к тому

ектирования Моссовета, а танже ген•

nробnем,

энономным

плана в редакции 1Г 1 ноторый

и который, согласно заявлению авто"

танже

существующих

высеnеннем
nиц

иэ

квартаnов. В то

построек,

учреждений

а

н

присоединяемых

же

время

рекон

в

ero

яsnяется наибоnее энономным.

уже

поло"

жен в основу а рхнтентурных эскизов

сом

Манежную пnощадь

научно-вспомоrатеnьные

н знспертной номиссией Отдеnа про

ра

ные,

н

nоnьп-аемся

исnоnьзованием, перестройкой н сно•

частных

научно-нссnедоватеnьснне

мы

nроенти·

сnожность

Моховой и по уnице
Герцена,
давно уже nерестаnи отвечать запро
сам учебной и научно--мссnедоватеnь
сной жизни университета. Иэ всей
Уннверснтетсной пnощадн под учеб

no

проектов ,

дать нратннй архнтентурный анаnиз
фасадов, принятых НТС Нарномnроса

принять во

нанбоnее

ческих

прежде

техничесноrо

есnи

уни

задачей с

является

рования, особенно

Не входя в рассмотрение техни,

м*, Из

расwнрения

всего боnьwой и трудной

УН ИВЕРСИТЕТА

сноrо

410 800

ренонструнцня

верситета на основе его

м осковского

Существующие

что

Начнем
к11артаnа

&,

об'ясннтаnьной
с rенпnана

заnисне,

н притом с

который подлежит освое•

нню в первую очередь. Этот нвартаn

струнция

университета npeдnonaraeт

разработан автором

создание

нового

техническом, так и в художественном

турного

больwого

енсамбnя,

архитен·

выходящего

тание постройки, нан

на

здание

нак в

отноwении.

Новый квартаn

н внnючающего
старое

детаnьно

улицами

&,

ограниченный

Моховой, Герцена, Огарева

университета, дом амерннансноrо по 

н Горького (улица &еnинсноrо унич

соnьства.

тожается), сохраняющий в неприкос
новенном виде все постройнн по Мо•

ний no nевой стороне уnнцы Герцена

Арх.
&. Норwунов серьезно и
вдумчиво noдowen к этой сnожной и
ответственной задаче.
Помимо де

nодnежнт

тальных

другу осях. По обеим осям

ltle

цеnый ряд уннверснтетсннх зда
сносу

при

расwирении

aтoij улицы, предусмотренном гене•
Ральным пnаном реконструкции Мо
снвь,. Между тем, нормаnьное разви

тие н расwирение университета по·
требует на бnнжайwее время увоnи·
~Рння общего о6'ема на 900 ООО м•

технических

проектов

разработаны четыре !А,
рнанта reнnnaнa ,

им

&,

В, Г) ва•

эснизкые

прое нты

ховой н здание теnеrрафа, строится
на

двух

перпендинуnярных

друг

pacnono,

жены два боnьшнх деора с зеnеным
насаждением. Переый

двор,

napan•

надстроенного и расwнренноrо бноnо

nеnьный уnице Герцена,

ориеитнро·

rнческоrо факультета по уnнце •Гер

ван по осн старого

цена н нового хнмичесноrо фануnьте•

здания. Эта ориентация сама по се,

та по уnице Огарева.

6е в высwей степени удачна, так нан

университетского

7о

э .: кн s н w l nро ек,- "•Астро llк • н рас w ы ре111н1 tА& нк а б 1· ог.о rиче схого
ф Jtt.)'ni,Tf!t'a, Ф а с:ц
Арх.
со

Esqulsse du projet de la curflf"atlon el de 1•agrandlsstmtnt
de l'jmm e uЫe de la facuJtf de Ыotogt,. fefade 111r rue l-ten,11
Arch. 8. А. Ko rc hounov

n :t у11. Гер ц ена

А, К о рцrун о 11

6.

Авара

открывается

Ааnекая

nер 

приятмя

nepeA

площаАИ

центром

non

неопределенности этой второй, nови·
димому главной, оси,
перваА ось

го университета.

вступает с ней в

ния

старого университвта, nереАНИЙ

таnьной точке
площади

эдання

при

зрения

будвт

фрон

с !Манежной

композиционной

ционным

риями.

же фасад этого

ВсnеАствие

аудито

сnекУива на эаАний фасад и на кy

спор,

что вносит

которого являет ся

выходящее на nлощаАь здание старо

Непонятно

также,

почему автор отказался от закруrnе.

yrna

улицы

,Гер цена,

которое

еырисовываться на

некоторую двойственность в реwвние

является ОАННМ из достоинств су ще,

фокв неба, а не на фоне новых ше

всего nnaнa. Что же касается архи•

ству~ощего,

стиэтажных

тектурных форм , намеченных в аксо

университетского клуба.

нометрии, то нам кажется

воря, нынешний вид всего этого мас

построек.

Правда,

ма·

nеньннй nортик, в который уnиравт

раз.

сносу

Вообще

го·

обилие

против ЗЗАНОrо фасаАа университета,

Аавленных верхними этажами (в осо·

достатки,

кажется (поскольку можно судить по
аксонометрии)
слишком
тощим н

бенности на торцах боновых

н1етс·я со сrарым униворситетом, ч ем

дальнейшей

колоннад,

подлежащего

ся этот двор и который расположен

требует

маленьких

излишним

но

корпу

сов главной оси).

сива, несмотря на его очевидные не
композиционно

лучше

вя•

nроент варианта Г. ,ПравАа, надо с~а

проработки.

Генпnан нового квартаnа А, огра

Второй осевой АВОР простирается от

ниченного улицами Моховой, Камин·

главных ворот на

терна, Нисnовкой

эать, что предыдущие варианты

r,

н

(улица

В в этом отношении УАачнее.
Эскизные проекты фасадов над•

б9льwой
ау-АИТОРИ!'• • (nер~стройка .
временного театра им. 1Мвйерхо11ьда),
выходящей иа уnицу ГорькЬr.о•. Ком

во вну

строенного корпуса по улице Герце

тр1:1квартаnьный проеЗА), nовиАимому

на и нового корпуса , проектируем ого

позиция этого двора, на наш вэrn.яд,

потому мы на нвм подробно остана

еще не найдена, движение от своего

влнватьси

начала

и

не

ЗАання

не

не будем.

разработан и
1Однэко

уже

по

улице

формах
этот

Огарева,

разработаны

в

нnассицизма, если понимать
термин

в

самом

широком

неАОСтаrочно

дующий неАостаток варианта г: вся

понятно

осевое решение , ф~садов

сторона квартала, выхоАящая на Ма

естеств е нным

неж, решена как ВАННЫЙ центрально

весь ансамбnь общему архитектурно

осевой симметричный

фасаА ;

такое

му языку, rосnоАству~ощему

решение,

новый

центр

нежной площади.

конечной

8УАИТория)
только

подготовляет

ауАитории,

очередь,

еще окончатсnьно

смысле; это о данном случае епол не

справа и сnева
его

и Герцена

nреераща_ется

сейча·с хотелось бы указать на сле

свое,й

расчnенвно,

Грановского

цепи

до

(большая

улицу Герцена к

заАерживает
к

еосприятн,о

в

CBOIO

мельче,

чем

которое,

эначитеnьно

РЯАОМ

со

создающее
с тарым

университетом

и

и

достигается

всецело

оnрввАывается

жеnанием

Этим,

nоАчиннть

на Ма•

беэусnовко,

определенное

симмет рк

~то можно было бы ожидать. Маnень·

против

кие, свобоАно

nиnеи еАва ли достигают своей цели

го Аnинноrо фасада Манежа, явно за
держивает
и
разбивает
АВИжение

в этом месте и нвАост_аточио

одоnь главной лицевой части нового

этажный фасад

«университетского городка », компоэ и -

доnжен подвести зрителя к трехзтаж·

концентрируют

стоящие

nортики-nро

внимание

сильно

дnя

еос·

Аинамичесни -ориенитрованно

Эcw н atiыl nро~кт n1дcrpo llк к 1t расш ~ р ~ н- к• 3Al.111uu rнo:.or. ч tскоrо
ф1мy•1ot'tt"a• .Цас ро1ыll фасад~
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ческое

единство,

но

композицио нно

это подчинение, на мод вэгnяд, до•
. стигается А&nеко не во всем. Шести•
ло

улице

Герцена

Esqulsst- du proJtt d.e ta tittflfv atlon e t de l'•rr•ndlsstmt11t
d~ l'f mm r uЫt: de Ja Fac~ltf de Ыologl e. Fa~11de su,r cou.r

...... ,

►

Э.:к11s нw А щ1 оеt,.т uо»о го а ;.аи :1а .х н.ми

c(Ctt~ro

фа~у!f ~.тета

€squitB~ du proJ~\ 4'un nou~t-.• immtuЫ~ de la Fac-ultl с::е. c-blmle
f'a~ade prtncfiiat~, rut Orartv. Лrсь . 6. А. Korc-bounov

rпa,nwA фасад no y.n. 'Orapt••· Арх. 6. А. Корwуно•
ному

зданию

и таново,

старого

·видИмо,

университета,

было

намерение

авто ра, но ногда· смотрнwь на эсннз

фасада,

последний читается

не п'о

направлению н Моховой, а обратно -

yrny

о т Моховой вверх к башне

на

улицы Огарева.

вниз по

уnнце

Гер цена

коло ссальным

в·ездом

Движение

за!'ержнвается

ордером

в центре,

фасада. Однако

над

примерно,

не этот

еще

главным

всего

свидетельствуют

изображенный на

отсуrстви" иnи.

барочно•амnирные

nponop·

аксонометрии,

жалуй, даже у дачнев, ,Вообще
ря, весь этот

фасад

сравнвнии
крылом

с угловым

старого

wтабностн»

гово

глаза nрн

трехэтажным

здания,

своим nроnорцням,

по·

не масштабен,

что особенно бросается в

по

кажется

которое

своей

бопьwе

по

•мас

нового

шестиэтажного корпуса.

В

колоссаль

ный сам по себе ордер, а его очень
грузные,

статуями, В этом отношении вариакт,

фасаде

по

центрально-осевое

кажется

впоnне

одном - об

об

so

всяком случае, о

недостаточной
ясности
основной
главной темь~ в комnо·эиции, - темы,
нз которой органически вытекает все
остальное,

Отсюда

отношение осей

неясное

вэанмо•

в генпnане корпуса

Е, И НеорrаНИЧОСКОе ОТНОWенне КОЛОН•
ны к стене почти-

во

всех

фа~а·

дах.

улице

Огарева

построение

нам

оправданным. Зато

Заимствуя стиnевые формы нnас•
сициэма
случае

иnи

вполне

ампира,

что

в

данном

законно и оправдыва·

приставленная справа башня восnри·

ется всем окружением, автор

массив фасада. Дело в том, что авто,

нимается

здания

няn от этих стнnей и тенденцию н

РУ, види мо, пришлось сохранить вы·

и

осталь

отдельным статичесним и симметрич

соту

этажа.

ным фасадом.

цоколь

ордер

цин сильно утяжеляют

нынешнего

цокольного

Прн новой композиции
кэнемогает под

центрапьный

этот

колоссальным

орде

как

торец

органически

не

и

связана

Пышный

требует

nортнка

другого
с

коринфский

большей

глубины

бonьwero nnастнческоrо

ным

построениям, иэ которых

дывается целое,

нотор ый выше цоколя. !В эскизе фа•

ный

торой архитентурнь1й

сада со двора это чувствуется мень

эдесь

uJе, та к

однообразным.

как

здесь

аттик

ниже

и

облегчен чnененнями, балюстрадой и

аттиковый
кажется

слишком

опять-таки и
грузным

и

а rр егат

ных

Вое отмеченные нами недостатки

llроект;р:к~щс-трунцик t-ro Москосси:оrо rocy.11,apcreeннoro
)'IIIJe:po мre,тa, Гt.uамак

этаж

npe•

ческий подход мы и стремимся
одолеть,

аттиковым этажом,

скnа•

Но этот-то механи·

богатства в обработка стены. Оrром•

ром и огромным

восnри·

учась

у

классики ,

отдельных,

элементов,

ко.

ордер не есть

хотя

а

для

и

интерес·

единый

орга·

ниэм.

Projtt~de' I•' reconstructlon dt 1& 1--re Unlverslttl dt- Mos,·cu
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Значительное

число

пунктов

на

территории Советского Союза подвер

Ппз11 >таж•
1-ro

Pl•n 4• r,,·d•·•h••ss~•

жено периодическим землетрясениям ,
достигающим

большой
К

в

некоторых

местах

разрушительной

сейсмическим районам

сипы.

относятсА

U
:~~•~1ь ~
•

Крым, Каекаэ, Закавказье, некоторые

районы

Средней

дани,

Восточной

Сибири и Дальнего ,Востока.

Катастрофические

последствия

землетрясений убедительно говорят о

необходимости
учета
особенностей
строительства в сейсмических райо•
нах

и

лринятнА

мер

строительного

характера, до известной степени га·
рантнрующих

здания

от

разрушениА

во аремА подземных толчков. Особен
но необходимы такие меры дnя обще·
с1 венных

школ,

зданий:

театров,

промышленных

больниц и

проч.,

одновременно

в

клуоов,

t

nредnриАтий,

которых

находитьсА

J

может

большое

чнсnо людей, лиwенных, может быть,
возможности

nераь1х

покинуть

здание

при

признаках землетрясения.

Примером разрешения этой зада•
чи

ный

может

служить

запроектирован•

«Госздрааnроектом»

4•этажный

n

хирургический корпус уnан-удннской
больницы •. Город Улан-Удэ (б, Верх•
1 Автор npoete-тa - ар х . в . В. Л юон м о в ,
ионотруктивнея рааоаботна nроекте npo•
мееедоне ммж. к. д. Самойловым м еето·
ром з ,оА статьм, np)1 консультации проф .

par Jolnture,

в. о. Цwохар.

sflsmlquu
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ния больницы положено т-ребованив
сейсмостойкоrо строительства, rnася

зрения

ннй доходит - до 8 баллов (ускорение
от 250 до 500 мм/сек.) no 12•баnьной

щее: «конфигурация

ero

wнале Мерналnи·Канкани.

nрямоуг~nьник

неудинсн)

является

сейсмичесним

районо м, в котором сила земnетрясе·

Геолоrические

условия

участка,

здания

с

должна

соотношением

1 : 3,

в основном

Первая
угольника

стороне не более. 30 м. При сложном

ширины,

ской больницы в южной части rорода
Упан· Удэ, за рекой Удой, представ·

плане

с

nRются

в следующем виде.

Участок расположен на левом бе•

pery

реки Уды. Геологическое строе•

кие грунта: растительный слой тоn•

щнной до

2$-30

см, далее на

па·

деревянными.

стройки

на значительную

лишь на

основном,

этажа
между•

к

данному

применение
коридора

30¼,

!!

зданию,

палатной

за

также до

палаты,

рой

стаа гальк и

моугольника

виде

150

Третья

рат песка, глины и большого нолнче

в

лечебная часть, распо

35, 69

м, одно·

перекрытиями и полезной нагрузкой

части

поэтому значительная

представляется

и полезны

кг/м t.

этажа с деревянными междуэтажными

допу

двускатной

-

150

образной ширины, высотою в четыре

корпуса

значитель

в

переменной

четыре

nрямоуrольник длиной

часть здания, в которой расnоnожены

на

в

перекрытиями

Вторая

моrущие совер•

Специфические требоеання, nред'

торых местах и плотных гnин. Ниже,

дaneet

м дnины,

ми нагрузками до

шать самостоятельные колебания».
явnяемые

и

80

высотою

ложенная нормально к первой, также

скают

конгnоме•

части.

на отдельные част•и,

лесок с прослойками rальки в неко

идет nnотно сnежавwнйся

три

этажными

3-3,5 м

м) rnубину

на

палатная часть (левое

вильонной системе, т.-е. к разбивке
зданий
путем ряда сквозных швов
(от подошвы фундамента до карниза)

идет буроватоссрый крупнозернистый

(8-10

к

-

сейс

разбить

крыло) nредставnяется в виде прямо•

сто•

при максимальной
переходить

сопротивляемости

ero

отведен ного для строительства город·

надлежит

Oulan..Oudf. Fa~ade

мическим силам, мы можем

быть простых очертаний, квадрат иnи
рон не более

А

de l'hbpJtal

nря·

(коридор и палаты в

по

кr/м•.

операционная

располагается

части

двух

и

в

отличается

ширине

часть

торце

от

пролетов

и

вто 

первых
по

на·

ную глубину скала.
Грунтовых
вод в верхних 20-25 м не обнару•

одну сторону), с выступающими са

грузкам (железобетонные nерекрыт,ия

no•

жено.

мещениями.

с наrрузком 200-250 кг/м').
в· силу разных конфигураций nла·

нитарными ячейками и бытовыми

В основу разрешения nnaнa зда-
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Фу,цаме н1' nод сдв ое нные с•е 1,ы

Pondatlon ,ous les murs en douЫe

ных наrруэон и высоты этажей, nри

>tз•за разной ширины отдельных ча•

земnетрясении

стой танже не будет одинановым. По•

частей

nоееденне

зданий

вознинающие

и

отдеnьнь1х

внутренние

сиnы,

в нонструнциях, будут

этому

колебания

ударах

в

при

сейсмичесних

рассматриваемых

частях

Рассматривая

далее

что

в

вторая

основном

и

третья

будут различными по периодам и
амnnитудам. Это
заставnяет в nep·

антисейсмического

частей

будет •на разной

высоте от

уровня

вую очередь разбить

сторон.

земли

высота оnерацион•

Центр тяжести

ной

(например,

части

больше,

чем

остаnьных

д&ух частей и наrруэна от nервнры·
тий а этой части эданнА значитеnьно
Gоnьше). Момент сопротивnения
го

rоризонтаnьноrо

сечения

все•

здания

здание на три

самостоятельные павильона,

вuспринимать колебания
друг

от

независимо

ществnяется

5-5

н

Несноnько

на

павильоны

ус-.ройством

швов

осу•
по

корпус,

требованиям

строитеnьства

конфигурации

и

а

соотношения

преувеличенно•

является тоnьно длина второй част~
но

разделение

уменьшиnо

друга.

Разделение
осям

могущие

части

части

отвечают

отдельных

разными.

наждую

часть в отдельности, надо отмети ть,

создало
ности;

бы

бы

ее

длину

изnишне

допоnннтеnьные

nоэтому

было

пре

павильона
более

и

труд·
рацио

напьно пойти на неноторое преувеnи•

7-7.

>КcмeэOSt''IOHU l>I ('.
Jlдpa

tt ккpo"'.l'JWX

rapoc reuкa-x

П~ремычк•

naA

nроемо•

Travc:rst' au-dtssus
d'un.., OUV('tlute

't

Noyaux de blton
arm6 dans tes c1olsonJ
en brlqu~s

80

•

~ние дnи11ьl данНоrо nавиnьона. Зато
ерв ая часть,

нак

нам кажется, не

rеечает сейсмостойкости по следую•
им причинам: 1) дnин а nавиnьона
олее

30

олее

1 : 3; 3)

астн;

2)

м;

соотношение

сторон

имеются выступающие

сан'ячейки перекрыты жеnе

4)

бетоннымн перекрытиями в отличие

т остаnьных помещений,

nерекры•

,х дерево м , что создает разницу в

••

бственных весах перекрытий.
Это

nоnожение

жч6hА 2tQ

nep-

заставляет

to часть разбить еще тремя швами,
эдеn яющими

nьмы х

нкоtо

крыnо

на четыре

прямоугольных

.,,

от·

паемnьона

1~20 м. Таким образом все

ание

больницы

е.сть

раэдеnяется

п рямоугольных

на

павильонов,

Междуэтаж11ые

'

ntpeкpыtнs(

or!:-m

z,,.

отивостоящих сейсмичесним силам

воспринимающих колебания совер•

J

енно са мостоятельно.

. .,. ...l

С особым вниманием следует от·
стис ь к основным nрннциnам nро

тнроваиия

фундаментов

сейсмо

"'-

ойних зданий.

!:.•~/

Загnубnение фундаментов нсnоnь•
ется

дли

заделки

11лю. Поэтому

всего

гnубина

здан ия

·-

о

заnожениn

дошвы фундаментов под наружные
екы

принята

оекте в

й

3,5

в

рассматриваемом

м, что

nромерэа.ния

+ юп

nри учете усnо

является

вполне

PlancM.r.s

иемn емым.

Соэдание одинаковых усnовий ра·
ты фундаментов дnя всего здания

ебует их заrnубnения nод внутрен
е стены на ту же rnубину, что н

я наружных стен.
Достаточная
убина
заложения
двnжна
быть
есnечена , так

мак

считаетсА

уста ·

вnенным, что амплнту да колебания
ускорен ие

резко

уменьшаются

Убиной, Обязатеnьно также
женив

nодошвы

ко1,1 гор и зонте, с
мостоятеnьногв

с

pacno·

фундаментов

на

Анкера

nроентирование м
фундамента

дnя

ждой еь,деnенной части здан~я.
Фу11даменты

антисейсмичесних

акнй должны быть связаны между

бой железобетонной обвязкой (nоя·
м), в цепях боnее равномерной ne·
да~н стенам тоnчнов,

идущи.х

Ancres

от

ндаментов nри сейсмических явnе

ях, Весьма жеnатеnьным явnяется
сnоnожение такого пояса в уровне
•ерхности земnи, но в данном cnye конструктивно боnее удобно быnо
АНять ero в уровень nодваnьноrо

Рекрь,тия.

Это даnо возможность

nоnьзовать задеnну nnиты в каче·
е обвязки. Жеnеэобетонная nnита

ре~рь1тия no всему периметру каж·
ro nавиnьона nроnущена на всю

er

с

...

~~1

1

•

1

,

1

1

1

1

·Ctrr,..,s: ,,о о-6

1
1

J_ -~о/..~.,~,.

1

у
Стр оп11.1а

тоnщину

Cht'1tOIII

стены.

При

этом,

ввиду

того, что рабочее _направnение пnиты
napannenьнo
арматура

и

дnине

наружных

сечение пnиты

стен,

остаются

см ниже уровня nona подвала до
см. За счет уменьшенной rnубины
сдеnаны общие под обе стены по•

мых

душки

нальноrо

Количество отверстий, устран

140

70

нз

пnотно

утрамбованного

в

фундаментах,

сведено

н

должно

минимуму

путем

проектирования

в обвязке такими же, как и в пере•

щебня с песком. При этой конструк·

внут•ренней

цнн возможно быnо допустить давnе•

также нспоnьэования

одного

нив на подушку

стня

видов

Нескопько

6onee

сnожное nonoжe•

боnее

нормаnьноrо

дnя

бьn
ра

вводов

крытин.

подпольной раэеоднк,

несноnьних

отв

cne

ние создается дnя фундаментов под

(2,5

внутренние сдвоенные стены. В этом

оерстня перекрывать жеnеэобетон

двух

передаеаемое подушкой, довести до
нормаnьноrо, При этом данная по•

соседних павиnьонов, кеnьэя придать

душка, не явnяясь жесткой при сейс.

отверстия по всей ширине стень~

фундаментам

мнчесних

ударах,

избежание выпадения отдельных к

ваться

и

передавать

разных

павиnьонов

сnучае,

ввиду

6nнзости

стен

требуемую

форму.

Достигнуть однообраэноrо
зданию

nишь
тов

давnения

на

грунт

путем эаrnубnекия

на

6оnьшую

по всему
можно

фундамен•

сравнитеnьно,

кr/см•),

а

дааnенив

на

грунт,

может деформиро•
удары

стенам

независимо

друг

ми

перемычками,

nеренрывающ•з

ней при тоnчках в сnучаях пере11>
чек, по ширине меньших, чем тол

на стены. Дnину перемычки слеАУ

от друга .

Особо стоит вопрос об отверстиях

чем

бот. Наиболее желатеnьно тание 1

и проемах

нами. rnубину. Ввиду тоrо, что при

ментах

этом

принцип

Устройство таковых является нежеnа•

сейсмостойких подваnьных стенах

строитеnьстаа,

тельным и связано с необходимостью

nатеnьно

установления

таи нак они ослабnяют стены, н " 1

нарушается

основной

антисеж:мическоrо
требующий одннакоеой

rnубины дnя

н

в сейсмостойких фунда•

назначать с расчетом опорь1 с маl

дnя фундаментов под соседними сте

nодваnьных

перемычек

их

над

стенах.

ними,

дой сторонь~ не менее
Устройства

no

30

оконных

возможности

см.
проемоt1

иsбеrа

фундаllентов, в данном проекте при•

даже в сnучае небаnьшнх отверстий,

средстеенно восnрнннмающне сейс111i

меиен нескоnько искусственный при•

перекрь■аемых обыкновенно рядовы•

чеснне

ем: заrnубnение подошаы фуидвмен•

ми

тов

иnи разгрузными арками.
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1

1

сдвоенных

стен

уменьшено

со

перемычками,

напуском

кnадки

удары,

Ввиду тоrо,
подваnьных

что большая час

помещений

уnан·У

1

'

i

й 6011ьннцы
е.ень1м
жа

требует

св&1'О М,

подняты

онна

под

nnиту

n одеаnьного этажа

кь1 размером в
можность

•

по высоте

80 см. Эта мера дала

,no

избавила

'
тройства

и

nерекры·

использовать

ул оженную

и

освещения
nодваnьноrо

nере м ыч -

верху фундамен-

от

необходимости

гnубоких приямков. При·

..

.,.

дает возможность устрой•

-

противопожарного

перекрытия

над

несгораемого

коридорами

(в

no•

сnеднее время жеnеэобе,онные пере
крытия

над

коридорами

устраивают•

ся в лечебных учреждениях также и
в несейсмических районах).
При невозможности устройства
по усnовиям планировки поперечной

-

стены

кого вnияния

фунда

для обеспечения жесткой св11эи про

эа

доnьных стен одну из перегородок в

поверхности эем

каждом этаже сделать железобетон•
ной с жесткой обвязкой, скрытой в
плоскости перекрытия. Та кие nерего•

не

на

задеnку

оназывают,

бnяю тся

nрот нв

есего на

1~ 15

так

fi&K

см.

Установленная этажность здания

~

ства

кк, изображенные на чертеже, ни
нтов

..

с другой

снизу

доверху,

возможно

сейсмических районах явЛАется од··

родни в nnaнe по этажам моrут и нв

м из решающих факторов, влияю•

совпадать.

х на сейсмостойкость сооружений.

связи применен в операционной ча•

опыта строитеnьства в сейсмиче·
нх районах 8-баnьной интенсив
сти у нас и за границей установ
но, что здания каменные без жест

сти корпуса, где nnанировна этажей

ycno•

д11афрагма связана запуском rоризон•

АХ сейсмической зоны высотой не

таnьной арматуры в железобетонное

,we

ядро

rо кар каса

можно

строить

в

четырех этажей.

утренних

стен ,

развитой

сети

завязывающих

на•

жные nродо11ьные стены не боnее
м

•1ерез

S-10

м в виде

жестких

способ

стены, совпадающей
С

наружной

Рассматриваемое

инсной боnьницы

здание

-

no

стороны

требованием

сейсмо

ст9йкостн кирпичных стен является
устройство таких простенков. Послед
ние

должны

нее

1,50

иметь в

ширину

не ме

м с примерно одинаковыми

них.

В рассматри·

ваемом nроенте зто требование вы·

четырехэтаж

nоnнено за счет устройства сравни
тельно узких

окон

шириной

1,10

м,

удачно увязанных с общим архитек

стен

турным оформлением всего здания в

целом. Простенки более узкие, заnро•

нне устройства промежуточных

ектированные

вопрос

конструкции

no•

в

отдвnьных

случаях

речных стен дnя больничных ада·

по архитектурным соображениям, вы•

й вообще может быть выполнено

nолняются в железобетоне или в кир

э особого т,руда в части палатной

пиче

тем устройства капитальных

ядер.

кнр·

чкых перегородок между nаnатами.
данно м

сnучае

зто

выnоnнено

боnьwнми отклонениями

с

от норм;

Нонструнция

стенков

с

кирпичных

жеnозобетонными

про•

ядрами

показана на одном нз рисунков. Ядро
смещено внутрь

стень1 для

nучwей

передачи давnения от жеnезобетонно

no·
cny•

rо перекрытия. Само ядро nеревяэы•

допущены расстояния между

АХ до 12,О м.

едкнкть
кнные

&onee

оnожно было

поперечными

больничные

стенами

коридоры.

Тройство таких стен yxyдwano бы
сnnоатацнонные качества - затру д•

no бы движение и уменьwаnо бь1
дкмость в коридоре. Поэтому здесь
кменены жесткие горизонтальные

афраrмьL Над всеми коридорами

nроектнрована жеnеэобетонная пли•
с У&еnмченной

no сравнению с
ь~чной аадсnкой, Эта нонструнцня
оnне рацнонаnьна, потому что она,
одноij стороны,

вполне обесnечи·

ет жесткую связь nродоnьных стен,

..

с устройством жеnезобетонных

Усnовням рациональной nnаниров•
речнь,мн стенами в отдельных

и

перегородка•

кобретает особую важность. Т ребо•

поэтому

~

L---·f---1

всем этажам.

уnан•

е. Высота кирпичного здания в
кном районе явnяется nредеnьной,

1

1

nростенна.

Серьезным

напряжениями в

афрагм.

поперечной

не разрешает устройства внутренней

Непременным усnовием при этом

мется устройство

Этот

вается

через

с

50

кирпичными

см

распоnагаемой

простенками

по высоте
арматурой,

радиаnьно
запущен•

ной в швы кирпичной нnадки.
Дальнейшие требования сейсмо•
стойкости кирпичных стен обяза•
тельное устройство жестких поясов в
плоскостях перекрытий и устройство

железобетонных перемычек над

npoe•

мами .

По высоте стены запроектирова
ны три жесткие обвязки. Первая в
уровне перекрытия подвала. Вторая
в

уровне

Третья
крытия.

в

перекрытия

уровне

второго

чердачноrо

этажа.

пере•

Уr-троlс-тао 11t1J)1н,io•

Con$lructlon

dt в

cornlches

83

nри этом первая и третья обвяз
ки запроектированы в виде nnнт
рекрыт ня,

толщину

пропущенного

стены,

а

через

-

вторая

пе·
всю

в

виде

нь1х баnон на опорах. ~ак видно нз

низов со З~ачнтеnьньtм ВЫП&ТОМ

nрнnоженноrо чертежа, балкам в этом

ноrо

ной

20

дое четвертое

рину стен и служащей одновре менно

анкера.

над

замкнуты

тоnьно

вкльонов,

приче м

ностн.

Обвязки

значение,

с

окнами.
по

пери метру

каждого

в стенах

отдель~

имеют на

одной стороны, восnре•

nятствовать образованию
ных

в

пв•

вертикаnь•

трещин nри сейсмических уда•

рах, с другой

воспринять тараня·

-

щее действие

железобетонных

nepe·

гнездо

занnадываются

связанные с

баnни

nерекрытнй,

эакреnnеннымн

и доска м и черного попа,

ваться
ння

и

!

м одуn ьо

Но современные требования архн
находятся

в

nротивор ечкм

эт им положение м,

туры

и

поэто м у, ИАА

накато м

м огут

без доnоnнитеnьноrо

nрн

нор м ально м

оста

нреnnе

оnнра н ии

на

конструкт и вными

м ерам и

предо

тить их разрушение от сейсмичес
снn.

В

частности

архитекту

оформление уnан-удинской боnьн
требоваnо устройства карнизов в

стену. При оnнрании баnон на вну

том

тренние

Устройство таких нарннзов и

стены

возможно

при м енять

70

тот же способ иnн эакреnnять через

тое

в

наждые трн баnкн.

так

нак,

нрытий.

Прн эадеnке баnон способом, ука

Наряду с основны ми антисейсми

сухариков

устройство этих детаl)ей, необхо

Остальные

Обвязни

дnи•

см н nри нnадке стен в каж

самостоятельной плиты, имеющей wи•
перемычной

onopa

случае дается нор м аnьная

рода

занны м

в

рисунке,

перекрыти е

нуж•

см

н

высоних

нирnиче

эдесь

нес м отря

отдеnьные

кирпич и

зе м nетрясения

на

napane
nap

неnрнемn
армирова

м огут

во

е

отваnиваться.

Т

но бетонировать по возведени и наж

устройство тяжеnых конструкций

необходимо и всем конструктивным
детаnя м здания придать сейсмостой

доrо

этажа

желательно

кера

дnя

кий

что

деревянных баnок. Вообще, учитывая

разрешены

суще•

необходимость rnубоной задеnки nnит
в стены, воnренн удобству производ

тоне.

ства работ, приходится иттн на одно•

сних районах особенно нежеnате.

аременное

но в отдеnьных случаях может

чески м и

мер а ми ,

характер.

конструнцин

ству

указанны м и

Сnедует

выше,

учвсть,

no

статнчеснне

во врем я замnетрясеннй раба•

тают

на

силы,

инерционные

которые

разрушению
всnедствие

д и намические

могут

здания

1nриеести

и

его

таранящего

одних

эnементов на

стеие

соскаnьэываиия

tc

частей,

воздействия

другие и

всnед

н на него выпускать

nосnедующеrо

ан

унреnnения

производство

нирnнчной

на

столь

цвnиком

нnадни и бетонных работ в отличие

допущено с проведением особых

от

структивных

обычного

ступенчатого

графина

мер,

обеспечиваю

прочность баnконов nри эемnетр

ж е прочная эадеnна в стены и жеnе

нни.

эобетонные баnнн nеренрытий, нреn·

макси мально

у меньшен

п ение

превышать

м.

мя эемnетрясення

устройством

шие

года в Японии

1923

кирпичные здания , уцеnев·

nocne

6"

дnя этих видов работ. Требуется так

и

немногие

nap

в

Устройство баnнонов в сей см

баnон с onop и т. д·
Необходимо отметить, что во вре

перекрытий

значит еn

высоте. Поэтому нарниэы н

ноторых

дост и гается

анкеров

в

также

баnнона

1

доnжен
н

не доn

Обычный способ нонструнтив

кирпичных

решения баnнонов, т.-е. задеnна б

стенах.

Особенность

подзе м ных тоnчнов, раэру

Выпет

устройства

nеренрытий дnя

стро-

сейсмиче

на толщину стены, допущен быт.

может. &аnнн необходимо

ш11nись потом от пожара, еоэнинwеrо

nнnьных

в связи с обрушением междуэтажных

сннх районов заключается в том, что

через наружную стену до внутре

распора

nродоnьной стены и анкерить б

настланные

в нnадку nосnедней. Все детаnн

nponyc

перекрытий и стропил. Поэтому каж

н еnьзя

дый элемент ЗАання в сейсмическом
районе
доnжен быть рассмотрен с

на

точки зрения поведен и я его во врем я

то

подземных толчков.

решается особым образом. На железо•

Н чисnу наибоnее важных в отно·
шенин
устойчивости
нонструнцнй

бетонных баnнах чердачного nерекры•
тия могут быть устроены своего рода

бетона
с возможным
обnеrчен
собственного нх веса.
Рассматривая в цепом нонстр

нужно отнести все виды nеренрытнй

небоnьшие контрфорсы, которые вос

тнвные м еропр и ятия, проводим ые

здания . Поэто му вопросу укреnnения

прини м ают

нх на опора х , а

д~ют его на баnку чердачного пере

ском

кр ытия.

боnьшкнство зnементов эдания з~:

стенами,

также

надnежнт

внимание,

В

нх

связи

удеnять

сейс мических

рекомендуется

баnки

'!,

со

особое

а

так

строnиnа имеют

onopa

nередачн
как

и

небоnьшой

строnиnьных

распор

ног

распор,

на

строnиn

н

стену

nepe•

Ввиду возможного во время под

районах

перекрытий

доп у ска т ь

стены,

з е м ны х

тоnчнов

р аскры т ия

за м ков ,

ни,

должны

выполняться

проектировании
районе,

требует

усиления

расстройства врубок н прочих дефор

вышенному

расходу

увеnнчению

стои мости

внутренних

ряд

работ.

в сипу

промер зания

наружных

гнезд эт о

уело•

вне выполнимо с трудом. Нроме того,

мер

н

мауэрnатов,

аакреnnенню
nринреnnе н ню

ни м стоек и строп н n и

в
н

стенах

На

nосnед

м ости

проч.

основании

материаnоа
nроизводt

сравнения

стронтеnьства

t

обществе

яв

дуют, в в некоторых сnучаях вообще

nяется способ эанреnnения деревян-

запрещают устройство баnконов, нар•

на

гнезда

в

стене

осnабnяют

стойкому стронтеnьству не реномен·

стену.

Поэтому

84

no

сейсмо

об

зданий можно nonaraть,
что с
масть строитеnьства в сейсмнчес
районах превышает обычные но

частые

Нормы и руководства

сейсм

отметить,

против

маций в строnнnах, сnедует принять

дnя

же

типов. Это nоnожение приводит к

тоnщ ины сте

стен,. то

из

зданий в
нужно

ны. Есnи это nerнo выnоnнимо дnя

опирать на стены на

nop

нона, как баляс и ны, карнизы,

более nриемnемым

12-15' /•.

Проект nпан,tро1tнк

r.

Воронtж а

Projet d'am~nai~n1tnt df 11 vЩс

Oбnnpo ~11Cr

Clt Voron~Je

ЛАНИРОВКА

тоженноrо

пожаром

(1773 r.)

почтн

cnnowь деревянноrо дотоле rорода.

ЗАСТРОЙКА

rОднано

ОРОНЕЖА

реrуnярным

прин11тый

особн11кн

и

торrовые эданн11. Та кой же харантер
реrуn11рной

каменной

застройки

no

отведенной под каменную застройку,

Б. н М. Дворnнсним уnнцам и бесnо•
р11дочной нарnиковой, почти cnnowь

nnaн rорода оставаnся nиwь в частн,

МИРО НОВ, А. ПОПОВ•WАМ АН

дворянско-куnеческие

В этом сказаnс11 классовый характер

деревянной,

этого nnaнa1 поскольку в камне воз·

Воронеж сохранил до самой Онтябрь

воднnнсь тоnьно

сной рееоnюции. На

дома

rубернатора,

застройки

на онраинах

смену

ампиру

Проек• n па кl'tровк;с
общtетаенко
•дмн"мстраr•••оrо

цемтра

В 1774 r. впервые быn утвержден
н регулярной застройнн

r.

Воро

r.

В о ронежа

макет

Арх'. А. В. М.м:роnо•

а. До этого расположенный на
ном nраеом береrу рени, Воронеж
типичным

ремесленным

nетроесних

tся до сих

вре мен,

пор

rород·

Сохрвние

названия

боnее

вних Уnиц: Суконоsка, Пуwнар·
"• Стреnецная, Ямснея слобода
' д., да 3-4 архнтектурных па.
••на (У сrf'енска11 церновь н два

_хrауза,

оружейный

и корабеnь·

)- все, что сохраниnось от уннч.

ProJet d1amlnarement
d'un ctnl.r e publlc et
admlnlslratlf de la
vlllt de Voron~Je
Maquttte

Arch.

А,

V, MlronOY
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-

деорянсно•nомещичьеrо rорода, е

ронеже е начаnе ХХ еена nоявnя
ся мноrочисленные доходные до ш

модернизованные особняки.
Только после Онтябрьсной
nюции в Воронеже

начаnось

р
ннт

сивное nромыwленное строитеn ьс

nолучивwев бурный
nя·тилетон.

re

размах в

Вознинновение

нруn

энерrетичесной базы на nевом бе
рени

и

цenoro

ряда

машиностроительных

nотребоваnо норенной реконстру
rорода. Из рядоеоrо

ro

провинциал

дворянсно-купеческоrо rуберн

го rорода

Вороне.ж

превращаете,

крупный индустриальный соцк
стичесний
центр. Вместе с те11,
Воронеже вознинает цеnый ряд
еых вузов

и

научно-иссnедоват

сних учреждений.
На

nевом

Воrрзс• ом,
бурно

береrу,

строятся

в

развертывается

крупн ое

лищное строительство.
Дом се1,и
,рх. М. ГмнцfSург

рода,

Malson dtJ po,tes et ttllgraphtt
Arcb. М. Gulnti:bourr

cornacнo

1936 r.

схеме

тории

свя зн

новые заводы

Развитие

утвержденной

распределения

Воронежа,

те

предусматрк

реконструкцию существующего

да и освоение новых

r

территорнil

левом берегу. Схема определяет

дельный рост

населения е 600

чеnоnон. Рена Воронеж включаете,
систему меридионального соедин
З,Аакке rocyJl,apcт•tнRW'X учреж..1.ен :1 1
Арх. А. и . Поn о а--Шама•

lm mtu Ы t

Arch.

А.

четырех

admlnlstrat..lf
r. Popov•Charnan

морей

(Онсно-Донсная

стема); nостройной ряда плотин

наводная рена Воронеж, с эабоn
ной поймой е пределах города,

вратится в большую транзитную

гистраль

с

огромной

верхностью. Подобно

водной

тому

нам

ществление нанаnа Моснва - S
вызывает возведение на набереж
Моснва-реки rnавнейwих архитек

ных

ансамблей,

Онсно-Донсной водной

осуществn

системы ·

двигает задачу норенной архитект

·

ной ренонструнции прибрежных
рнторий Воронежа, особенно в~

го npaвoro берега. ~Наряду
струнцией береrовых

с Р

склонов с

ствующеrо города, планироеной n
усматривается ренонструнциR Г
нейwих маrистраnей,
лых

улиц

В

и

всей се·ти

унрупнение

настоящее

время

Обnnроектэ, на основе утвержде
схемы
распределения
террито

разрабатывается rенераnьный

nP

Основным номпозиционным У

в

nnанировне

ся

общественно

центр города,
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Bopotl'eжa

•

11в

администрати•

развиваемый

н•

р

с

3

р

n

к

с

n
u

ади дома

Обкома -ВНП(б) в старок

асти города

на

пересечении

nро

nекта Ревоnюцин и уnнцы ·Пnехано·
а,

Пnанировна

no

тройну

предусматривает

nо

периметру пnощади рnда

руnных админнстра·тнвных н обще
твенных зданий: горсовета, театра
1 т, д. Н гnавному фасаду
анчивае моrо

уже за·

строитеnьством

дома

бкома ВНП(б) будут примыкать об•
ирные трибуны.
Ср авнивая
ар ианта

деа

nредставnенные

реконструкции

nnощади

бкома ,ВНП(б), можно с оnредеnенно

тыо высказаться за второй, боnеа
кромный, вариант. Основные nреиму•
ества nocneднero: возможность быстрого осуществnения всего ансамбnя
цеnом
скоrо

при

сивера

сохранении
и

ряда

<Коnьцов

очень

крупных

sданий.
Из других боnее иnи менее nро
работаиных
nроек та

крупных

интересна

эnементов

намечаемая

ре·

конструкция Вонэаnьной пnощади и
самого вонэаnьноrо здания. Пnощадь
nоnучает хорошую подвязку rnаеней
wкх маrистраnей существующего го

ЗАанttе уn ра а.1ем в а же.,еэноn до ро rм

tmrneuЫe

Мос:каа-Докбасс

Moscou-Donbasse

de 1а dlrtc-tlon du thtmln de ftr

Арх., Н. о. Тромn.1шn

Arch. N. V.' Troitfkl

рода н кратчайшую сеязь с центром

nesoro

берега через

новую дамбу н

nутеnроаод в береговой части

горо·

да. Общее
архитектурное решение
ансамбля площади отnичается цепь•
костью.

За rоды рееоnюцин в Воронеже
воsникnо много

6оnее

новых

крупные

лет - здание

зданий. Наи-

постройки

первых

дирекции

Юrо•Восточ

дороги,

об'еднненное

ной жеnезной

Дво р t ц wуп~.тур ы

Арх. Я, А, К орнф ~аt.д

Palal1 de ra culture
Arch. J. А . Kornfeld

вnосn едствии с пристроенным н нему

зданием управления железной доро
ги Москва-Донбасс; здание город
ских н областных

лой дом н,

26 no

цнн; жнnой дом

Маркса

«1
no

и

учреждений;

жи

проспекту Рееоnю·

no

nетний

уnице

театр

мая,. Из построен,

в

Hapna
саду

выпоnненных

проектам московских архитекто
ров,
сnедует упомянуть об осу•

Ществnенном nиwь частично Дворце
куnьтуры

(арх.

Б, Н. Бnохин

Я. ,Д,

IКорнфеnьд,

н Заnьцман)

и ста·

Ано»е «Динамо» (арх. Л. З. Черико

•ер), Все эти здания не отnичаются
60

nьщнми архитектурными достиже

ння1,щ, к тому

же

проекты

очень

Мскан,ены при выпоnнении в натуре,

" в этом отношении боnьwая доnя
ен»ы nон,ится на воронежских строи·

•

теnеи, ,Однано

и сами

архитекторы

Удеnяnи
недостаточное
внимание
судьбе своих проектов.
Харантерна судьба проекта ооро-

87

~ -.

нежсноrо Дворца куnьтуры. Задуман.
ный арх. Я. д. Корнфвnьдом в виде
боnьwого комnnенса нnубных и эре,
nищных

помещений, внnючающеrо 1
части театр, в боко.

средней своей

sых - кnубный
сектор, nомещенн,
профсоюзов и кино, Дворец нуnьту.
р ы,

при

надnежащем

nоnном его

•
6•

выnоnнени и

осуществnении

моr

занять достойное место в центраn,,

ной

части

города.

Но

отсутствн~

набnюдения за постройкой со сторо.
ны архитектора

и недостаточно

стойчивые протесты

автора

на

nротна

искажений, вносимь1х в проект воро
ножсними строитеnями,

и здесь даnм

о себе знать. Здание nроектирова
nось и строиnось с 1930 rода. Между
тем, до сих пор возведены nиwь бо,
новые крыnья

кnубноrо

и дenosoro

сектора; кnадка начатого

Лет-ммА тt.атр

•

са.ду им.

Лрх. А, И, Поnоа-Wа111ам

1

маа

TЫltre

Arch,

А,

d'ftf: dant le Jardln du "1 /t\at"
1. ?opov.Chaman

wена на высоте

21/t м;

сается

то

театра,

нино

что

здесь

бр~>

же

ка

заnожены

тоnько фундаменты. Обnnрофсовеr;
нак будто, pewиn вообще прекратить
дальнейшее

строитеnьство,

образо м , от задуманного

и, таннw

архите кто

ром ансамбnя остаются nишь разро3·
ненные,

сnучайно

расnоnожен нь~

уныnые корпуса. К сожаnению, воро
Здание Ннсти,ута

нежское отдеnение

.wаркснстско rо

аr~хнтекторов

эао ,1ноrо обученна

борьбы с подобным

II HMЗO"
Арх, А, В, А\нроиов

ие

Союза советскк1
тоnьно

не

в еде,

отношением за

стройщиков к городскому ансамблю
и застройке вообще, но инж. Н. Т,
Лапшин, исnоnняющий в

настоя щее

время обязанности пред~едатеnя пр~
вnения союза , взялся « оформить» не•

достроенное

здание

Дворца

нуn••

туры.

В nосnедние rоды и в работах
воронежских архитекторов явно обоз·
начнnся отход

от вуnьrарноrо у про

щенчества, аснетизма, некритичесмоrо
копирования западной
Архитектурная

архитектур~

моnодежь

стаnа на

путь исканий стиnя новой соеетсно"
архитектуры, сначаnа робно, а зате~
все решитеnьнее

овnадевая врхитем•

турным насnедством. t&орьба

эа вы

сокое качество и идейную нanpasneк•
ность в архитектуре вnnотную поста·
sиna перед
архитектурной
моnо•
дежью вопрос об учебе, об овnадеккм
мастерством и техникой своеrо про
изводства. Сейчас эта моnодежь М·

тянуnась в институт аспирантов дма·
демии архитектуры,
lmm eu ыe

de l'ln.slltut

de l'enst lfntment
marxlste pJt
correspondance
Arch.
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•

А,

V, Mlrooov

на

курсы ус•·

sерwенствования, занnnась самоо6р3•
зование м .

Зананчивающееся
здание Обкома

в

ВКП(б)

этом

roAY

и Обnиспоn·

кома (автор-арх. А. И . Поnое-Ша"ак)

уже

свидетельс т вовало

о

некотором

сденrе. Однано, наряду с исканиями

уместной

при

определении

nравнтельственноrо

здания монумен

тал.ы-tости и ееnнчественностн,
не

смог

•

образа

полностью

автор

отрешиться

от

веяний прежних nет. Основным нед о·
статном

(1932 r.),

прое11та

характер.

нь1м для многих других сооружений
тех

лет,

является

«стекломания» .

Особенно бросается

няя ширина
,тажах.

онон

в глаза излиш

во 2•м, 3-м и 4-м

Наоборот,

простенки

сnнwном

потребовали

узине

в 1-м этаже

3,1мены кирпичной кладки

железобе

тонными стойнами, и, хотя вы_явnенке
этих стоек

1•ro

в rранитной

эт ажа

вскрывает

облицовке

стремление

"

мон структивной правдивости, пласти
ческое

реwение

этого

приема

удовле-rворительно. Несколько
теnьне е,
смело,

но

тоже

решены

лн: nилоны каnнтеn ь

i

еще

ма ло

реши,

недостаточно

архитектурные

дета•

без веяного намека на

в енчающая

часть

главного

нарнн за еще суха; антаблемент пор
тика недостаточно привязан к об'ему
эдання;

карнизы

боковых

крыльев

Жм поА дсм no У"' · Карпа 1t\ap1 с.а

lt\alson d'habHatlon,

Арх" Н. В. Тро к ц :~1А

Arcb. N. V. iroicskl

t 'U t-

l(arl Murx

nостройни недоразвиты; наконец, ба•
рельефы в нишах на торцах боковых
мрылье в,

выnолt<енные

местными

скульп торами, помимо своего низкого
художественного

качества,

неправильно, тан как

поверх ностью

решены

не увязаны с

стены.

«Пегая•,

ряшnивая

wтунатурна

снаерн ая

расwивна

не·

фасада

wеов,

Жм110R АОМ

no

npocneк1y

Рt80,11ОЦ,ИН
Арх. л. И. Поnоь
Шам а и

и

имити

рующих облицовку, говорят
еще о
недоста точной
культурности воро
нежск их строителей
чае

кнж.

А•еwеrо

М.

А.

(в данном

cny·

Зиборова, руново

постройкой).

•ые дефекты в работах

Мноrочисnен
по внутрен·

•ей отдеnкв здания также говорят о
недостаточной ответственности тех
кнчесннх руноеодитеnей строитель
ства.

Из новых построек сnедует. yno•
"11куть Дом книги (арх. Д, <В, Миро

нов). Архитектор эдесь имел депо с
частично уксе построенным коробоч
нь,м зданием, Автор решительно по·
Pt>ieaeт со старыми традициями ион
струитиеизма и становится на путь

освоения

наследства

~озроЖJ\ения

и

итальянского

nроторенвссанса.

Акако автору недоставало ясности

" nосnедооатеnьности. ,Вынужденное
сtnабnеиио цокольного этажа wиро

~•мн витринами и плоскостное реwе
кие nосnедних (без лоджий) лиwает

~0 •0nьнь,й этаж монументальности.
е 8Ъ<дер1кано и ч11ененне

стень1 по

Malson d'haЫtat lo n
a vt"nuf' de la

Rfvolutlon
АгсЬ . А. 1. Popov"
c;ьa m an

89

""' дз~ржnисноrо

чрезвычайно слабо. ,В здании Инстк.
тута также раздражают грубые кар.

Арх.. nук'ь11но•

низы, колонны и балюстрады.

Ж.м110J AOJI 3180J,I

Вывод,

кот·орый

напрашиваетс1

из этого обзора, ясен- воронежскк~
архитекторам необходимо
овnадеn

прежде асего мастерством, ноаейwем
техникой

строительного

нять на доnжную

дела,

высоту

ПОА•

культуру

архитектурной детали.

ОТ РЕДАI-ЩИИ
Печатая статью тт. Попова-Шама,
на и Миронова, редакция считает не

обходимым отметить, чтоавторы

статьи

не

дают

анаnи:~а

планировки города;

переоценивают значение Дома об
кома ВКП(б) в Воронеже как компоак
ционного
мак

центра

неудачное

в то

вр ем.,

расположение

города,

этоrо

дома на гnавной nnощади nнwает воз,
можноотн
на

достигнуть

который

того эффекта,

рассчитывают

авторы

СfЭТЬИj

самый проект nланнровки город~,

разрабатываемый

d'haЫtat-fon

Malson

de t•usfne DierJl"'kt
Аrсь . L.ouJ<l•raov

воронежским

Обn•

nроентом, вызывает сомнения , так нэs
nредпоnагает освоение

территори и

•

ЗО ООО га при максимальном населеннм
в будущем в
горнэонтаnн. К

600 ООО

чел.;

здания

nонны портика увенчаны сухими, со

намерение осеоить новую терр11то-

сnедует также отнести грубые дета

вершенно не прорисованными капите

11ию на nеаом · берегу реки с расчетом

nн баnконоа и сандриков над баnкон

лями. Неприятное

расселен ия там половины

насел енкв

нымн дверями. Еще больше возраже·

изводят также различные по характе

(300 ООО

геологиче

ннй аызыеает несоответствие (по ее•

ру оконные проемы и

ских усnовиях, чем те, которыми

личине) между

вяниые по форме, кронштейны. Шту

падает территория

несомой частью карниза. ,В этом же

катурка

требует, в свете ноеых задач nnанк

здании, несмотря

эдесь еще невысокого качества.

фекты,

сnедует

недостаткам

nоддерж11еающей
на

и

отдельные де

признать

первый в Воронеже опыт применения

в

качества

фасаду

цветной

wтукв·

мраморной

про

грубые, дере•
крошкой

и

Самые посnеднне из законченных

удачным

по

всему

с

впечатnенне

Воронеже

построек в отношении

отдеnочных

работ

чеn .) при

ровки эаеодских

худших

старого

06-

город~

территорий и раб~

чих nосеnков, серьезного обсуждени1;
авторы статьи, наконец,

недоста

также

точно самокритично оценивают собст·

лучшего. Таковы,

венные работы, среди которых таки~

например, дома, как так наэываемь1•

бург) резко отnнчается от своего со

например:
жиnой
дом
завода
им. Дзержинского (арх. Лукьянов) и
Институт
марксистского
заочного

седа

своему архи ·

обучения

(арх.

(арх. Миронов), также страдают боnь·

и

В первом

здании

оставляют

турки.

Расnоnоженный
КНИГИ -

рядом

с Домо~

Дом связи (арх. Марк Гннц,

прежде есего

тектурному

по

решению

стилевым

признакам. Осноеной недостаток этой
постро11кн-жесткость
композиции

очертания
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и,

в

портика.

архитектурной

первую

очередь,

Нвадратные

ко-

жеnать

А.

,В,

Мироноа).

нennoxo решены

«Утюжок», или «Дом специалисrоSJ
(арх. Попое·Шаман), иnи «Дом книги~
wими дефектами.

Редакция приглашает архитектур

цокольный и первый этажи и у добно
оформnенне торцоеого фасада, но де·

ную

тали

страницах

карниза,

кронштейнов

и

балкона,

т. д.

балясин,

прорисованы

общественность

обсудить на

журнаnа еоnросы планк

роsки и строитеnьства г. Воронежа.

ВЫСТАВКА
НАРОДН ЫХ

Ор11амtитапа.нwА 11от••
хох:110.мс 1<оrо nорт-ала "Оtена...

ХУДОЖЕСТ ВЕННЫХ

Л\11стера и. Тюка.,01

Фра.гмN1т

"

Я . Сммр,tо1

Khokhloma

..L'Automne•. F'ragment (sur fond or)
Par 1. Tukalov et J. Sm.lrnov

-·-·-·-·-·---······-·····-················-·················
в. ВАСИЛЕНКО

Революция освободила кустаря от
nредnрнннматеnя и скупщина.

Вознинnи

эопоюму фону)

Motlf ornemeotal du portall

РЕМЕСЕЛ

1111 астн

(no

nромысnовые артеnи. Воз·

раэветвnеннй стилизованного
теnьноrо

орнамента

можно

расти•
нередко

увидеть изображения фантастических

в

животных и птиц. Резьба носит мяr•

условиях социаnистнчесной культуры

кий характер, резчик несколько «за•

ярко выражается в творчестве быв•
wих иноноnнсцев Ивановской обnа•
стк, Паnеха, Мстеры, Хоnуя; в раб~·

оваливает• края, чем добивается леr

рождение

та х

народного

нэумитеnьио

искусства

тонких

миниатюри•

стов по кости Северного края и Си·
бнри; в росписи по дереву rорьнов•
ск нх

мастеров;

богатству

и

в

эа мвчатеnьных

красоте

ррнамвнтах

no

показывает

nуч

wне работы наших советских народ•
иых мастеров в обnасти художествен•

ной обработки дерева, резной кости,
живописи на nanьe·мawe.

Боnьwое

место

удеnено

резной nopтan «Погранохрана».

Это

первый опыт кудрннскнх резчиков в
обnасти декоративного искусства, и
надо сказать-очень удачный.

Зал с произведениями хохломских
мастеров бnещет и переливается яр·

Открытая в Москве выставка на·
творчества

еыми .выполнен на выставке большой

и

фор мах украинского искусства.

родно го

кой светотени. Мастерами Ворнаско·

показу

ними многоцветными
nн,

nocy ды,

красками мебе·

иrруwки.

Хохломская роспись Горьковского
края быnа известна уже а XVIII веке.

Сейчас хохломские нздеnня

выпол

няют в Семенове и в ряде cen Новер
нннскоrо района. До революции в
хохломскую роспись усиленно насаж

резьбы и росписи по дереву.
Игрушки села Богородского Мо•

даnись

орна м енты,

чуждые

всему

яркой

строю и характеру народноrо искус•

народной культуры. Мастера искусно

ства. Это быnн сухие и rрафичесние

режут нз дерева небольшие фигурки

орна м енты

чеnов ена, животных, птиц. Они очень

ничего общего не имевшие с nодnнн•

еерно передают реальный облик иэо•

ной Хохломой. Они вытесняnи иэящ•

бражаемоrо животного, в характерной

ные хохло мские «травк у » и « ягодки».

скоесной

области

-

образец

дnя него позе и движении.
ника

ориrинаnьна:

оставляет игрушки

обычно

« псевдорусского•

стнм ,

Их тех

Только теперь на мебеnн, чашках, по•

мастер

суде хохломских мастеров nояеиnись

неокрашенными,

замечательные,

•в белье,, зачищая поверхность дерева

сnожные

стеклянной

,по-своему

рисунки.

Вместо

тонкие

и

обычной

добиваясь

старой гамм~, красного с зоnотом, их

Нередко он

нздеnия расцветиnись са мыми ярким и

ееоднт орнаментальную резьбу, ното•
Рая прекрасно nожнтся на белую за•
чищенную поверхность дерева. Эта

красками. Легкие кисти винограда,
рябины и прич удnнвые цветы, круп•
ный и wнрокиi< орнамент чередуются

шкурной

и

зт им приятной фактуры.

резьба называется «пнсной», от слова

с мелкой «травкой»,

«писать» .

разнообразной в ноnорите.

Инт.ересна
боnьwая
сложна.я
скульптура «Чаnаевсная тачанка• ра•

ская техника очень оригинальна: по
вврхность

изысканной к

Хохnом•

Аерева покрывают особым

боты молодых мастеров, учащихся в

F,оrородсной nрофwколе. Выразитель

ны скачущие кони, остро и правдиво

изображены Чапаев и

ero соратники.
Оригинальны произведения молодого
Раэчика И. К. Стуnова. Ero всадники,
~тнцы и звери очень выразительны.
•0 еобразная

сочная, рельефная резь•

ба nокрьmает wнатуnкн и блюда ра
боты кудрннских мастеров. Среди

Opna•e11тa.11oнwn Jiioткa
хохломского Qорта.,11 "8ес111а11

Фраr11еит

(no серебр•иому
• 11. Подоrоаw

фо11у)

Маетtра А.

Motlf orntm~ntal du portall
l(holJ:hJoma
"Lt prfntemps•. Fragrnent (sur fond

•'f•nt)
Par А. et N. Podogov

91

составом
пом,
и

из

глины,

натирают

с м азывают

мае•

оnовянны м

nороwно м

расписывают масnRны м н

краска м и,

но так, чтобы ное-rде оставить часть
поверхности,

покрытой

оnовом,

не

записанной. После покрытия олифой

KyApNHCICteA

nо рта,,

Ре111_оtфца,~ р езьб а
по

;t.tpeay

i\\a cтt pa В ор 11.аск о1w

В.

n.

( о тtц),

н . В ,, с.

8,

8 . 8.,

(с 1о1 н о еь11 )

и закалки в печи краски приобретают
яркость, а nрооnифnенное

onoeo nony·

чает тон золота. Лучшие работы на

выставке принадлежат А. н Н. Подо•
rоеым, Е·. М асленникову, Ф, Бедину,
И.

Тюкаnоеу,

С.

Красиnьникову,

Н. Смирнову , С. Юзикову, А. Кузне·
цовой и А. Куфтеревой.
Мастера Подоrовы

расписали по

серебряному фону один из порталов
выставки, украсив его распускающей
ся белоснежной черемухой и поющи·

мн дроздами. Их роспись отличается
изящество м,
простотой.

боnьwой

е

этом

легкостью

портале

и

сделана

поп ытка по -н ово м у разрешить задачу

оформления. Вместо обычного приема
rycтo ro, сnлоwного

заполнения

всего

архитектурного поnя росписью, здесь

найдены

структурные

орнам е нте,

пропорции

членения

и

о

соотношения

ко всей nnоскостн украшаемого пор·
тала.

Другой портал работы
И . Тюкаnова и
жает

осень.

Я.

Среди

тран тооаииых

мастеров

Смирнова нзобра·
орнаментаnьно

nистьео

иа

фоне д а ны драrоценкые

эоnото м

Por taH KoudrJno
se-utptur ~ tn r t ll tf
sur bofs

Par V. Р. Vo rnaskov
(p•re) et V. V. 1 N. v.,
$. У. Vornaskov (1115)

плоды.

Изысканной м иниатюрой являют·

жизни советсноrо Севера. Этот мастер
также ввел-раньше не свойственный
Холмогорам - ,nрием цветной rрави•

типичное nодметиn художник. Так же

шкатулки нз капо-корешка. Xonмoro·

ровни

нnыках. Тут и сцены охоты на кита

ры

ся

произведения

резчиков

по

кости.

Холмогорские мастера украшают меn•
кой

ажурной

резьбой

древний

-

портсигары

про мысел.

н

Его воз·

по

кости

дnя

изображения

остры и rnубоко жизненны изображ11ния ,

награвированные

на

моржее ы х

сnожных сюжетны х мотивов .

в открытом море, и тюленевый nромы•

XVI I веку,
XV111 веку. Для

Мастера
Тобоnьска
проявnяют
особую склонность к круглой снуnьn

моти вы ,

х оnмоrорсннх резчиков быn харанте•

туре. Тобоnьчане с любовью передают

фоnькnора. Мастер не тоnько изобра

рен плоский реnьеф и ажурный орна

осе

мент. Здесь утвердились в свое вре•
мn в переработанном виде
мотивы
барокко и классицизма.

Севера:

ннкновение

относится

первый расцвет

На

-

к

н

выставке показан ряд вирту•

особенности

утварь,
мечая

тиnы

современного
остянов,

оленей, тонко и

их

быrа
чумы,

верно

характерные черты.

под•

Особенно

оыдеnяются работы
В. Денисова и
Т. Пескова. Хорошо работают и моnо•

сеп,

сцены

битв;

nоnэдаются

заи м ствованные из

даже

м естноrо

жает е гравюре какой-нибудь сюжет,
но

и

рассказывает, последователь но

располагая

на

кnыке

события

н

сцены.

Замечательный портал принадnе·

жит моnодому мастеру Вуквоnу.

Но

озных работ нз кости. Очень интерв·
сен рельефный портрет тт. Сталина
и Ленина, окруженный изысканным

дые мастера В. Лопатин и П. Бнзин.

ор наментальным бордюром. Ажурным

орнаментом украшены резные броши
и ножи. Лучшие мастера Xonмorop -

костяной миниатюрной сну nьnтуре и

читается

Цl\~ной гравюре чукотских реэчннов

рассказ. Люди, животные эапечатnе·

псГ кости. С необыкновенной сипай и

ны

В. П. Гурьев и В. Т. Узиков. Боль·

оерностью передают чукотские масте

Фигуры,

wим

рэ образы знакомых им зверей и жи•
вотных. Они добиваются большой вы•

обработаны цветом.

мастерством обладают моnодыв масте
ра Ф. Гурьев, М. Христофоров, И. Ко·

разител ьности в передаче поз, движе

з,щын и Т

ния,

ных изображений и белого rnaднoro
фона. В•tя композиция поражает сн·

те хническим

и художественным

Горбатов,

На

выставке

Далекий Север отражен также в

общего

характера.

Формы их

белой nnастмассе изображен «Отчет
председателя чукотского колхоза». Он

х удожнико м

н ие эдесь

nою

костяные миниатюры М. Д. Ракова.

снуnьnтур всегда обобщены, ланонич·
ны
и
необычайно
экспрессивны.

Он

Никаких

ка

представлены

работает

вводя

в

также

в

резьбу

замечательные

технике
новые

Xonмorop,
мотивы

из

мвnочей,

второстепенных

nодробно~тен.Тоnьно самое rnавное н

нан живой н интересный

и

данные

у дивитеnьно

в

легком

вер но.

рельефе,

&оnьшое значе·

и м еет сочетание

окраше н·

непосредственностью

рвал и·

стическоrо восприятия. Язык р,«:ун·

-

язык скупой, замкн у той линии,

В другом nopтane работы художн~ка

е.

n.

Ёвaнrynoila

восnр6иэведен

l1у•о+скмd nopfA•-

,

nnастмассе стиnь хоnмоrорской резь·
бь1. Эдесь боnьwе условности и сти•
nиэацни; боnьwе подчиненности изо•
бражений

строгому

Ц8f' TИallJ rpaeю pi.
на n паст):асс е

М аст tр Вук во л

ри тму компози·

цин. Среди раститеnьноrо узора, чnе•
кящеrо и орrаи и зующеrо ар х итектур

ную поверхность,
даны белочки и
птнць,. Все фигуры и резьба красиво
вь,деnяются иа глубоком фоне темно•
нор ичнееоrо ореха.

Богатство м
тнем

красок

сюжетов ,

м ноrоцве•

отличаются

миниатюры

Паnеха, Мстеры, Хоnуя и Федоскина.
Под

зеркальны м

чистым

пано м

их

живопись как бы nереnивается драго

ценными нраснами. Мы видим боnь·
wой рост бывших иконоnисцев. Они
nреодоnевают

иконоnисныв

приемы,

насыщая свои проиэеедения соеетсни
м11 тема м и,

по ч ерпнутыми

редственноrо
тельности.

мастера

из непос•

набnюдення

,в

свое м

сохраняют

действи

и снусстве

nучwне

эти

особен·

ност1< своей старой живописи: изяще
ство и тонкость рисунка, м ноrоцsетие

к богатство красок. У каждого масте
ра, у каждой артеnи

своя

стилевая

манера. Искусство Палеха отлично от
искусства Мстеры. Паnеwаие nиwут

•~

черных фонах, нраски сво их ко м •

позиций «заковывают» золотом, любят
уверенный н строгий рисунон, креп·
кую пинию. Мстерцы, наоборот, очень
живо писны. Они nнwут
фонах.

Их

сюжеты

на цветных

всегда

даются

среди богатого реаnнстичесноrо nей•
эажа. Мстерсная живопись мноrоцвет•
наJ дnя

нее

пере ходы

мыа

из

характерны
тона

в

посредством

изысканные

тон,

Portall, Oravurf' df'
coulr,ur sur fond f'n

maH~re plasllque
Par Voukvol

выnоnняе•

особой

техники

«nпавей», заключающейся в наложе•
кик одного nрозрачноrо споя краски

стичнь,, сюжет в их работах играет

таn, блещущий

ка другой. Стиnь Палеха ярко выра

значительную роnь.

ками,

жен в произведениях nучwнх

ero

ху•

дожннков: недавно умерwвrо И. Го

отл и чаются

Приемы письма

тонкостью

и

верносu,ю

ярко

праздни чными

звучащими

на

крас

беnом

. .

фонв

nинова, Маркевича, Зиновьева, &аже•

в рисунке. Мастер nеnит форму цае•
том, nюбовно передает детали изобра

выстааки панно

нова и других, Наиболее сильные ху

жаемых nредмвтое. Выnоnненный фе·

Куфтеревой и Кузнецовой, Их панно

дожники Мстеры: А. &ряrин , Н. Knьl•

доскински м и

унраwены

ков, В. Овчинников, А. Котяrнн.

темы «Чаепитие• и «Тройка» яаnяет·

Мстера

pacnнcana

свой

nopтan

rкрnяндами цветов на черном фоне;

Паnех выnоnниn два nopтana, нсnоnь•
~овав белый фон, чем осnабнn сильно
Нрасочное воздействие своей живо·
nкси.
Ее
недостаток - чересчур

боnьwая стиnнзация орнамеитаnьных
Форм русского искусства XVII вена.
Прекрасными миниатюрами пред•
Сtавмна федоскннская артеnь (Мо •
сновской обnаст·и)

nановый

_

nромысеn.

старейший наw

Он

возник

в

XtX веке. Федоскинцы очень реаnи·

ся

no

м астера м и

nopтan

существу nиwь сиnьно

на

увеnи•

Интересны украшающи е интерьер

сож:аnенню ,

своей

быть признан

даnн

Среди м и.

Kpyr·

эти

крайней

nnoxo

травк а ми

и

ра•

nанно ,

вследствие

размеnьченностн,

нз·

смотрятся.

Выставна

ниатюр много хороших ор н rинаnьных

работ (мастера И. Семенов, А.

нежными

ститеnьнымн узорами. Но все же, к

чанной миниатюрой и пока не может
удачны м.

мастериц Хохnомы

увnенает своим боnь•

wим художественным

и

технич еским

пиков, В. &ородкин).
Завврwается выставка работами
живописцев oena Жестова Москов

мастерством. Первый опыт по приме

ской

также оказался несомненно удачным .

обnасти.

таnnические

Они представили ме•
подносы,

расписанные

н е нию народного иснусст·ва для деко •

ратнвного

оформnения

Необходимо,

чтобы

архитек'Турь1

это

прекрасное

букетами цветов и nnодами. Их жи•

начинание nonyчнno более серьезное

аоnнсь выполнена в широкой декора
тивной манере. Очень удачен их nop-

и

широкое

nримекенне.

Эдесь

сл ово за нашими архитентора м и.

9Э

з

р

А

у

Б

Е

ж

о

м

АМЕРИКАНСКИЙ
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В. ОЛТАРЖЕВСКИЙ

Америка является страной, в ко·
торой больше, че м rде бы то ни было,
имеет

м есто

сооружение

заrородны х

домов. Значительная часть населения
США живет в небольших, эаrород·
ноrо

типа,

торых

в

домах,

период

зиса выражалось

-

рах

строительство

до

последнего

в

ко·
крн·

солидных

циф·

до милли она домов в год .

Американские

заrородные

дома

отнюдь не следует смешивать с
wими

пригородными

на·

-

дачами,

они

предназначены дnя nоnьзовання в те·

чение круглого года. Лучшие из за
городных домов дают обитателям все
удобства, присущие городскому дому.
Основным

прототипом

ноrо загородного дома

этажный

с

ннаnьноrо

в

:: а1ороА1t ыА »смп оА

а штате 1""-асс:ачузетс

AOW

Построен о

164.5 r.

является двух·

мансардами

периода

современ·
дом

истории

коле>.
раэвн•

тня Америки. Он представляет собой
в плане, прямоугольник со входом пс

центральной

осн

•

здания,

открываю•

щимся в расположенную по той

осн

лестничную

разделяет

все

клетку.

здание

же

на

две

части.

В первом этаже по одну сторону от
входа располагается приемная комка•

та (гостиная), по другую сторону

-

столовая с кухней и соответствующи•

мн служебными

помещениями,

Вто•

рой этаж отводится под спальни, и,
наконец,

в

мансарде

размещается

комната дnя домработннцьt и иногда
помещение дnя дневного пребывания
детей.
Подsаn

nвnяnся

обяэатеnьной

cny•

принадлежностью таиоrо

дома н

н111n

складочным

главным

местом дnя

образом

продуктов

Энеwнnя

и

тоnnнва.

архитектура

этого

до•

ма, в своей пуританской простоте, с
незначительной nнwь отделкой окон·
ных

н

дверных

проемов,

имела

эnе•

менты своеобразной суровой nреnести
и благородства.
Описанный
ниаnьноrо

94

тип

периода

здания
не

Заrо род11wА жмпоА дом

Последняя

коnо·

подвергся

в

г

•

штате Мас:сачу3ете

По ~ троен а

1683 r.

своей общей идее существенным нз•
менениям в течение посnедннх

200 лет,

н повторение его можно наблюдать в

. -

-

nодавяяющем большинстве домов на
терр и тории

центраnьнои

н

севернои

частей США. Варьирует только раа·
мер комнат

или,

е

связи

с

nоявле·

нием усовершенствованной санитар
ной технини и новейwих технических
о6орудований,

соответственно

изме

ня~от с я внутренние помещения,

Другим

типом,

nронсхождения.

более

является

позднего
одноэтаж

ный дом с самыми разнообразными
вариациями номnознцнн nnaнa. Нако
нец, третий тип зто загородный

011

южных штатов С. Амернин, где

климатические

условия

пред'явnяют

дому специфические требования (виу•
тренкие дворики, глубокие альковы,
внутренние лоджии и пр.).
&опросам строительства загород·
ных

домов

мноrо

удепяется

вни,..ання

как

в

Америке

архитекторами

и строителями., так и предприятиями,

снабжа ющими строительство материа.

nа11н и

оборудованием.

Вследствие

,того

отдельные образцы

амернкан·

З.a.ropOAKWR:ж!!I~

скоrо

з агородного

своем

AftJlt •

времен ном виде

теnьный

дома

в

со·

представляют значи

интерес

с

технической

шт ате

Род.•АА11 анд

n oc,poeit • 114·1

r.

и

архитектурной точки зрения.

При проектировании дома, преж
де все г о,

учитывается

расположение

отАеnь ных комнат в отношении стран
сеето,

причем

rno

установившемуся

~тандарту гостиная и комнаты днев•

ноrо пребывания ориентируются, при·
нимая во внимание, что пребывание
а этих комнатах имеет место nреиму •
щестае нно

после

нnн юго-запад.

полудня

Стоповая

-

на юг

и

кухня

рэ.сnоnагаю·тся на юrо~восток; cnanь~
10t- на север нnи восток, причем
tnаnьн и для маленьких детей не рас

nоnаrаются, как npaeиno, на запад,
с Учетом позднего захода солнца в
nетнее время.

Типичный

загородный

дом

со•

tтокт нз следующих комнат: небоnь·

WOH входной

вестибюnь.

tтоnоаая, при ноторой
6УФетная

гостинаА,

устраивается

н ,кухня с комнатой для

Аоиработннцы, затем

-

спаnьнн в но·

•ж,естве, соответствующем размеру'
се1о1ьн, В более зажиточных домах,
~Роме этих комнат, предусматривает.
с~ комната - библиотека, котороn
сnужнт н кабинетом для rnавы
семьи.

При расnоnоженни спален обяза·

теnьно

предусматривается

возмож•

•ость сквозного их проветривания

Зaropop.11 w A ЖNAO I
дом

•

wтате

Род•Мlлаид.
По строен

•

tm

r.

Ппз н

з

-

eтo,10 : ns 1
П 11а 11

3-

э ·а ж.1. 1-жм.'1 11 ко111н а-т1. Z-1пько1 ,

1-ro

кухня.

4 - npa•re.•1tt11, .S - аее тнбюпь, 6 -

1 - чул:111
ата ж ~ .

2•t0

CПl.tblfl,

\-

2 - кор11АОР,

вак11 1

Тм:1 1, ,,.11w1'

co e:p: 111t1111wn

жиJ1oil до .w

Арх, Ф, Уtктуо;1

в ко п оин а., . tt о:м cт111tt

путем

углового

их

р а сn оn о же н ия

wнафов,

вделанных

в

конструнцию

вання через прилегающий хоnл. И по

здания. Иаждая спальня имеет от·
дельный шнаф для платья и беnья;

мещению

кроме тоrо,

иnи же,

в

худшем

спален

случае,

обычно

проветр и•

nристраи·

в

xonnax

nредус м ат ри•

кухню. Столовая

отдеnьная

номната;

если

она

устраивается самоетоАтельно, то

к

pai·

в зимнее время и защищенн а я метал.

В гостиной устраиваются ниши или

пнческими сетнами в nетнее. На зтих

шнафы с nоnнами дnя книг , а в сто

ловая

те ррасах можно

повой -для чайной посуды.

шой нишей при гостиной иnи же со·

нр ытая

терраса,

остенnенная

спать в летние душ•

пользования.

в

постепенно теряет свое значение как

меры ее обычно сводятся к миниму•
му. В домах nоэднейwеrо типа сто•

в а ется

ваются шкафы общего

через буфетную

Гостиная, как комната,

ны е ночи.

В отдельных комнатах необходи•
м о отм етить

х а рактерное дnя амери •

нанских домов,

изобилие

различных

вающая

всех

членов

семьи,

следует

стоповая ,

всего

вершенно отсутствует

явлАется

случае часть

Ст аи11.арr,1ыd одио,,ажныА жм:i o ll Ао м
Лр,с , Хоуард н Фр и иеЯ

1-

или 1н'lбинет,

Иак правило,

переходящая

2- CTNI')•

П ,1 а н

2:..го

•••• 3-комната A,1J nр11с:.,)•г11, 4.- K)':C n R, &-ком.•

2-

n ат• А111 rос·те А , 6-rар.аж

Аtl очек

()

2

~

4

4•

6

96

2

;

8

8

t

8·8
••

ат а.жа .

ком н а та

Q

•

nосnедк 11М

смежная

с

столовая

комната

А рх. ж. XнpONН.JIYC

ЖHJl.3R &OMИ ITI ,

8 - aepat1Aa

3

в

бо ль,

нухней, служит столовой.

n.11аи . t - r1р1ж, 2 - сn,пь.ня. а- c.yw1111 wз, 4 жмns• комната. 6-кухн•, 6 - ванна, 7 - icou!llaтa

.-.:i• np11c1tyr11

-

гостиной,

Заrоро;,.11 ы А жипо R до • н а $ моиnат
nпак 1-го аrажа .

заменяется

обсnунси

самой большой в доме. За ней обыч•
но

чаще

о

дл1

t-

k0 MHIT4 8AI At1fbUI AOMf,

мааь\lнко11 ,

3-

ко мнат-а А-'•

иnи nомещенне, несущее ее фуннцин,
имеет выход
щую

в сад

на
н

террасу,

переходя•

сnужащую

в nетнее

время доnоnннтеnьной

пnощадью н

стоnовой.

о

При проентировании cnaneн эна·

читальное предпочтение, no нрайней
мере в размерах,

отдается

сnаnьне

род>1теnей. Каждая нз cnaneн имеет
отдеnьную ванную

иnи

расnолаrается между

же

ванная

двумя

номна·

6

тами, а при боnее снромной плани

роене ванная устраивается в общеN
xonne.
Подвал

частью

является

о

неот'емлемой

большинства

амер'!нанских

7

домов. Утратив свое прежнее значе•
нив нам снnад и место хранения топ•
nнва, подвал блаrоустроенноrо дома
представляет собой чистое, пренрасно

xopowo

отделанное и
помеще ние,

часть

вентнnируемое

которого

ауется для техничесноrо
ния дома (отоnnенив,

исnоль·

оборудова·

rорячая

прачечная и пр.), часть

же

вода,

приспо·

собляется под библиотену, бнnnнард
ную или, нанонец, коNнату

для

от·

Ппаu

1-ro

А?р. 3 -

*1tA81

ата.жа..

1-

коwнв1'а A.tt кrр. 2-1Сор•

CfOAoe••• 4-кy.iulll, 5 - nраче.~~11. 6 -

Лпан
<4 -

комнат,, 7-rар,ж:

2-ro &т;ажа.

JtONK5П UJI АОчер11,

t - момнаtа " '"' сыt111, 2 3 - 1е оwната 811,\~.а"ц• AOMJ,

trl'l•AOII.R
Ар ,с. Х. Кt:мр

Зarc poд.ttwA жм,,оА дом на:s комнат

дыха н игр.

Санитарный узеn подобноrо дома
в свое вреNя

статьн

1936 r.).

быn

опнсан

(•Архитентура
Нужно тоnьно

качество саннтарноrо
обычно

для

автором

СССР• №
умазать,

узnа

аNерннанца

5,

что

явnяется
нритернем

дnR суждения о начествв дома. Это•
му

вопросу

уделается

совершенно

~1скnючительное внимание,
дование

ero

доведено почти до

Широкое
ма

и

обору•

совершенства.

развитие автомобнnиз·

выз вало,

естественно,

Арх. А, AA,IJMHt

Проект эаrород11оr-о жн .,оrо дома

в м еnьчайwих деталях

П па н:

l•ro

,тажа.

1-

ц•еть,,

2-

c:тoaotal,

Pl'дtio. ◄ -кухиt, 5- жи.1111 .:ом~,_1т1, 6 1-мабянет, 8-Ааор

n"as 2-ro tт:а.жа . 1 - цаеrы, 2- co.ctpaA , 3комм а'l'а А•11 cti1tt•, 4 - комм.та tlll.tuь~a дома,
6 - бе.tьt, 6 - ~11мо,1t, 7 - 1,,оыаата д,11 rостеА,
8 - IIHHI

наличие

nрн наждом доме r~ража. Посnедний

8-

rар6ж ,

·•

став'1тся иnи отдельно от до ма, или
же при мыкает к

нему ,

или

же,

на·

kонец__ составляет часть основной его
струнт уры. ,в..,

веяном сnучае , суще

ствует т енденция иметь возможность

сообщения с rаражом непосредствен·
но, без необходимости выхода на
Уnицу. Появnение rаража нак обяэа·
теnьноrо эnемента заrородноrо дома,

несомненно, оказало влияние на об
щую

архнтентурную

nocneднero,

особенно

номпозицню
в тех

сnучах,

ноrда rараж явnяется непосредствен•

ноi, частью дома.
Ао 1929 rода воnрос о бnочном
стронтеnьстве подобных домов почти
Не nоднимался, и т·олько с началом
нризиса заrоворнnи о необходимости

Удещееnения методов строитеnьства.

Энтузиасты бnочноrо стронтеnьства
основываnи свои доводы на сnедую·

б

8

•

(У)

-

97

\

.

~-..

,

.... .. .

.,.~

.

--------~ ~----

ч

;

о.,аи t-rci •тажа . t-к7• н1, s-с·то-,011 1, 3-•JJ.111 ко111.111т1,
4 - -'.IOP, 5 - ком м1 r1 .цс np a ay rи, 6 - с а.-, 7 - отарытаJI
•~р1 ц1 , 8 - Jlt OJtН l 'l'I А•• яоче р■~ 9 - ll'OMHITI 8JI.Цe• 11t lll

Проек т зaro p oдwo ro жм;1оrо

д.ома

.I.OMI, 10 - rара.ж

Универсаnьио

щем положении: бnаrоустроенный за•

nрименАемый

по

5 Х 25

см унnадываются

rородный дом и совре менный автомо·

сие вре мя дом состоит

биnь требуют дnя своей сборни при

иnи бетонного фундамента, образую•

между осями в

бnиэитеnьно

щего

этажного

разли ч ны х

одинановоrо ноnичества
эле м ентов,

прич ем

сборни автомобиля требуется

са;

для

того жеJ

т.-е. собрать дом ,

дnя

2-3

ча•

чтобы построит~
необходимо

оноnо

деух месяцев.

6

нмтоящее время на америнан

сн ом рынне п оявилась

образных

типов

масса

блочных

разно·

конструк

стены

которого

nодеапа,

виде двух бруснов

5 Х 10

см каждый;

на

40

'40

укладывают"

уступ, образуемый
ребро

н

Дnя

на нижннк
р_асстоян ием

см; баnни между•

перекрытия

прибиваемым

стойкам с внутренней

стороны бруском

см

с

5 Х 10

придания

см.

жесткости

На

стойки иnн расшиваются между со·

yrnax

здания стойки сдванваются,

образуя стоnб
эти

10 Х 10

вертннаnьные
свер х у

см в сечении ;

бруски

(5

во просу

щнм основание м

и

прогоно м ,

Х

nеренры·
сос тоя щи м

скелету

наруж ные

бою диагональным раскосом из тоrо
же

материала,

обшиваются

иnи

же

диагонально

тесом; с той же цепью

10

см), сnужа

диаrонаnьно

дnя

потолочны х

ниях поэтажно нашивается на б211кн
черный non. Жесткость самих баnом

в

различных

В настоящей статье мы ограничимсА

балок второго этажа, и дnя стропил.
Конструкция в цепом образует

достнrается

описанием

скелетную

вающнмнся раскосами из

требует

специ ального

наиболее

освещения .

типичного,

испытанного американцами в течение ·
столетий, метода нонструированиА.

Эа r:ород н аа С1'УА •••

•

систему.

Половые

бапни

расшивной

наnра вnе·

нх

снрещн·

2'/,

Х

5

см

высотой в эависн·

брусков. Наружная тесовая обшивка

мости от проnе,та; обычно же бруски

стен покрывается просм оленной nnoт•

первого этажа

Лое•д 11 же.,а сс

Ар х . Ф. Л. РаАт

Пnatt

,.
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нон•

струнтивно м у

нз двух брусков

этому

на

нонструкции

между осями, в высоту двух этажей.

накопив"

по

nporoн

в

прогоны,

того же сечен ия на расстоянии

значительный

шийся материал

периметру

на ,прогонах устанавnиваются стойки

ваются

и

по

укладываются

ций. Неноторые из них представляют
интер ес,

из ка мен ноrо

Капмфорнмм

•

Ар х4 Ла.мб

-

1_ ,р.,ата.11 т4!:рр$iс.а ,
n......
_ ityiн•. 4 - сnальн-1 , 5 -

кouu o'ta ,

в.хо:~

3

ной бумаrой,

жм ,. ,11

2-

которой нашивается

дения. Первый тип материаnа имеет•

rорнзонтально в накnадку тес иnи на

ся на рынке в разнообразнейших ном

асфаnьт, аспидные nnнты и обычная
черепица. Жеnеэо, нан нровеnьный

бивается деревянный

гонт.

иnи же

бинациях

материал. почти

6умаrа

метаnnнческой

одеждой,

no

эатяrнвается

сеn<ой и штукатурится.
Внутренняя сторона стен штука•

1'1, Х 4

см,

наrотовn•вмой

нз

мnrнoro сорта дерева и прибиваемой
к отойнам rорнзонтаnьно с nромвжут
ком в

11/1

см. При этой конструкции

1$-18

см,

с

принципе

эта

заменяет·

разнообразней•

wими сортами тонной фанеры и раз•
личного

рода

имитациями

ной wтунатурни.
значительный

выбор

гонт, nропитанный

материалов,

огнестойким

струкциR, явnяясь типично

Описанный тип конструкции, хо·

мелким

и

доминирующий,

единственным ;

не

материалом

явnяется
для

стен

служит и кам·ень, и кирпич, и шлако

со

бетон, но в этих случаях нонструк•

ца из тоnстоrо руберойда с вnрессо•

скеnетная нон•

и реже иэ оцинкованного железа.

-

11)-дюймовой

ванным в него

н жеnоба выnоn·

няются из листовой меди или цинка

тя

Дnя нровnи сущестаует довоnьно

не при меня ется; во

досточные трубы

специаль

ставом с различной окраской, черепи

воздушн ой nросnойной.

В

обnицовочной

часто

nony•

толщина всей наружной стены

чаете• в

внешней
бумаrа

ся готовыми обоями,

турнтся по деревянной дранке сече
нием

с

-

песком, чере

пица нз асбеста и асбцемента, асбесто-

ция

интереса

не

nредста.вnяе т ,

Интересно отметнть,
типа

здания, без

циаnьноrо

что ,таноrо

наноrо•nнбо

оте пления,

cne·

при м еняются

в

америнан 

сной, nредставnяет боnьшой интерес

О нут р епкее о фо рмаt н 11е б.1aroycтpotнworo

n 0А81.'1й

как с точки зрения ее рационаnьно•

сти, так и простоты сборки, не тре•

6ующей участия высококеаnнфицнро•
ванных

рабочих.

Вся

сборка

нон.

струнции ведется нскnючитеnьно на
rеоздRх без наких-nнбо врубок. Кроме
тоrо,

ноnичие

воздушной

nросnойкн

дает возможность размещения в ней

всякоrо

рода

вентнnяцноннь1х кана•

noe, трубопровода и зnектроnроводнн.
Внутренние nереrороднн констрхи·
РУются из стоек тоrо жв сечения, no
которым ведется

штукатурка

выше·

Указанным способом, иnи же стойки

обшиваются rотоеыми стандартными
nаиеn•ми, которые нnи красятся,
nредставмя собою в таком виде за·
конченную стену или же онnеивают•
с
'
• обоями. Тот же способ приме·
новтся дnя ·nотоnнов.

n • Материаnом дnя указанных пане·

в боnьшинствв сnучаев сnужнт
fенYllaroй,
116 тp, онnеенный с обеих сторон
или наниа-nибо прессован
st

ные отходы раститеnьноrо nроисхож·

99

наприt.!е~. Сиnат6кС, явмk\'tся 11 , ~
- -, . i •
1
•
же время прекрасным обnицовочныч
материалом дnя внутренней поверх
ности

стен.

Обращает
кан

внимание

изоляционного

применение,

материаnа,

алю

миния. Его способность отражать

951/ ,

nоnированном еиде до
nучей,

ставит

его

в

е

теnnовых

ряды

nерво

кnасснейших ·изоляционных материа
лов, отражающих зимой тепловые лу
чи

внутрь

щающих

здания,

дом

а

от

пе-том

знойных

защи

nуче,

соnнца. Аnюмнннй дnя цепей изоnя•
цин

выпускается

в

енде

картон а,

окnеенного с обеих сторон тончайwе,;
nnенкой алюминия. В таком виде он
применяется, е частности, как иэоnя•
ционная

поверхность

в

нишах,

з,

рад иаторами .

Наждый загородный дом, неэаен
симо от его размера, имеет собствен
ную

центральную

систему

отопле

ния с •nрнмененнем всех эnементо в н
Ар х . т ,1,1 8'отт

Загороя.111.11t жн.,оА до м

усовершенствований, имеющих
в

системах

отолления

место

крупных

со·

оруженнй. В nрнме~яемые и хоро шо
известные

кnнматич сских усnовиях, бnиэних на
шей средней

nonoce,

капитальный

nee

причем в nодоб·

ствэ.

ных домах двойные оконные перепле

8

метод

стронтеnь

нам

вводятся

системы

различные

отоnлени11

механическ ие

nриспособnвния, nовышающив козфк
nосnеднее время ведется уси•

циент nоnезного их действия.
Из подобного рода приспособле

ты явnяются нскnюченнем. Американ•

пенная

цы

разnичиых иэоnяционных материалов

ний необхо,цимо упомянуть

дnя наружных стен и крыш, в цепях

зываемый

экономии

nяющий собой nponennep, приводя·
щийся в действие небольшим мото

считают, что выгоднее, особенно

nрн

коротком

допускать

ртопнтеnьно м

некоторый

се.зоне,

перерасход на

усиленную топку, чем применять бо-

пропаганда

топлива.

этих изоляционных

за

применение

Некоторые
материалов,

из
как,

«цирку лятор »,

ром от О, 1 до

0,5 n.

так

на

nрсдстав

с. Этот прибор

устанавnиваотся на подающей магн
Жн nоD дои а Нопорадо

Арх.

XttPtP

страnи

nрн

выходе

из котnа , -вод ~

циркулируя через вращающийся nponennep, движется значительно быст·
рее и облегчает работу

котnа;

дnR

начаnа циркуляции воды не требует·
ся обычного нагревания ее до

onpe•

деnенной температуры, чтобы преодо
леть вес стоnба воды выше нотnа, вода приводится в движение « цир ку·
лятором »

с

м омента

начала

тоnмИJ

устанавnивая одновременно равномер·
ную температуру во всех частях см·
стемы.

Помимо сокращения

количе·

ства топлива, бnаrодаря «циркуnято
ру» достигается экономия в устаноз

ке

эа

счет

сокращения

диаметра

труб и размеров радиатора.

Среди новинок в обnасти oтonne·
ния необходимо упомянуть системУ,

основанную на принципе нагрева•""
лучевым теnnом,
вместо системьr
обычных местных источников наrре·
вания. Это то же водяное ~тоnnеиие,
с той nишь разницей, что трубь1 про,

кnадываются в конструкции потоn~а

100

8

еидо системы запаянных змеевнкоВt

образующих нан бы горизонтальные
панели. Трубы

укnадыеаются

неnо•

средстеенно под балками, с таним
расчетом, чтобы
эанрывающий их
слой потолочной wтунатурни не пре•
еьrwал 1'/, -2 см. Штунатурна в
эти х

сnучаях,

турным

nодв_ерrаясь

изменениям,

темпера•

доnжна

быть

достаточно эластична, чтобы nредот•
вратить nоявnенне в ней трещин.
При

фуннционировании

этой си·

стемы нагретые трубы эмеевинов на•
rревают в

гnадн ая

свою

очередь

wтунатурку,

поверхность ноторой

жает тепловую

нnrр евая

пол

отра·

энерr-ию вертнка_n_ьно 1

и

все

предметы,

попа

дающие в сферу этого снопа тепло·

вых лучей. В результате получается
равн омерное

нагревание

всего

поме

щения, без обычной цирнуляцни пере•
rpeтoro

радиаторами

воздуха,

соэ•

дающей неприятное воздушное тече·
нне в помещении.

В системе отопления wироно при·
меняется авУоматичесний нонтроnь с
nон:ощ~ю элентричесних

•

Звrop OAl:fWR Жlt.aoJt АОМ 8 ,\\С! а ьр~

Последние но►:т;3оnируют темnерату·
РУ n:,тем изме нения
то;1пv.аа в котел
поло жения

или

нормы

подачи

варьирования

эадвижни вь1тяжной

тру•

бы. Термостаты снабжаются часовым
механизмом,

дающим

возможность

«задавать» желательную те мпературу
на определенные срон11 или периоды
сутон.

Центральное
водой

нухонь

снабжение горячей
и

Арх. М.

Wapn

термостатов.

ванны.х

осущест•

ведущая

свое

начало

вых переселенцев

по чти

от

пер·

и занимающая до·

минирующее место в оформnении за•
городных

домов

i

колониальная

визм, усиленно пропагандируемый

и

пользующийся в последнее время не·
ноторым успехом.

Большое

же

внимание

уделяется

архитектура , но с резко выраженным

благоустройству участнов вонруr зда•

влиянием

ния,

испанскоrо

менсинансной

щаяся rnавным
штатах

образом

Америки,

брошенный

стиля

трактовне),

нз

(в

его

прнменRю·
в

и, наконец,

южных
пере

Европы конструнти•

-

при

каждом

загородно м доме

имеется, как правило, небольшой сад 1
прекрасный газон н то или

иное, в

зависимости от возможностей, цветоч"
иое оформление.

вn.яется в ~ечение отопнтельноrо се"
зона с помощью общей системы во·
дяноrо

отопления,

путем

устэновю1

эмеееина в котnе системы. Змеевин
размещается

не

в сфере

неnосред•

ственноrо дейсrвня оrня, а в особой
камере внутри нотла, в ноторой цнр·
куnнрует горячая вода. Та ним обра•
эом, нагревание змеевина происходит
nрн помощи горячей воды, и тем са·
мым устраняется возможность пере·

rревання 80ДЫ ДО СОСТОЯНИЯ НИП8НИЯ.

Архитентура эаrородных

домоо

nредставляет собой веnнчайwее раз·

:ообразие и пестроту, особенно, есnи
0

"1еть в виду натеrорню домов, со·

РУжаемых сnенуnятивными орrанн•

зацн~мн, интересующимися архите11·
'УРон лиwь в той мере, в наной она
:меет спрос на номмерчесном рынке.
общем же можно отметить три
Осt-tовных наnравnения: fionoiiнanьнaя
(tpxнтектура разnичных
оттенное
8

соответствии с исторически сложив.

щнмнся

местными услоеиями быта),
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СТРОИТЕЛЬНАЯ

ПРОМЫШЛЕННОСТ Ь

СПРАВОЧНИК

АРХИТЕКТОРА

В насrоящем номере журнала воспроизведены образцы злек rроарматуры
nронзводсrвэ трест-а "Уннверпром".

Наиболее у,аачньа настольные ламnы•ночникк и рабочви шарнирная ламnа,
зосnроизводимые нами. Е:се осrвльные изделн.я из iотозляются трестом с уста 

ревших ноделе~, которые с успехом могли быть применены в ст~ром "купе~
чесном•

оформлении

жилья.

В разработке этих образцов не чувствуется участия

художников-оформите•

nell или архитекторов. Заводам необходимо перестроюься и взяться за ра,
работку новых форм арматуры, органически сочетающихtя с общим архи·
тектурным оформлением современных зданин.

В этом же номере мы приводим образцы

скульптурных

изделиll

Трес;а

скульптуры и облицовки. Хотя предприятие, выпускающее эти издел ия, и но·
сит громное название завода, оно немноги~ отличается
от старых· кустарных лепных

по методам

работы

и скульптурных apтenell . Нет никаких

следов

механизации и индустризnиэа ци,~ nроизводс-твенных процессов. отсюда и выСОt(ая це1-1а нэделиii. Есл и бы

на этом

заводе

была проведена

досrаточная

механизация процессов репродуцирования в гипсе и цементе 11ассовых изде·

nиll, цены на продукцию завода были бы зноч-итепьно ниже.
Вряц ли стоит домазывать преимущества метаnnичесних оконных

тов

перец

емос.ть,

деревянными:

ма11ая

лпощадь

их

долговечность,

се 1сни~

горбыльRов ,

неусыхаемостьJ
nлоrносrь

nepenne·

нераэбуко•

при·гворов - всен

извеuны~ Поэтому обр3зцы меrвnпических переплетов, воспроиэоодимые на
ми, заслуживают всяческо г о

вниманн~.

ОбщаJ1 редакцн11 orдt:na "Строи1~.nы,а11 промыш11еин ость• -арх .

5. Н, GЛОХНН

Информ ;щ_нонн.1J.1й мзтt>рнD.n сnр~еочнина -инж. И. А . КОВЕЛЬМА Н
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БЫТОВАЯ

ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНАЯ
АРМАТУРА

..........................'

№1

ТРЕСТ .УНИВЕРПРОМ" nри президиуме Моссовета
Москва, yn. Ку!!_быwева, 4, nом. Х• 6. Ten. 4-13--63

см,а

1.

•1anpaao:

J. Люстра на 3 мнnь,. Арм а ту rа
ста л~н••• ннкеп.нрован1-1ая

2,

nл~фон:

корпус

Оk:<НАНРОRаннь1А

"'

бнмет•лnа.

н.nн HMkC/IIIP088H•

lfЫA; абажур /'1:ОдОЧ.НОГО стекла

З . Люnра на З пьнn ы. Арматура нз
СТDIШ. OKCMAHPOIOHO D tсорн нс,.1ыА

...

цвет

4. Бра Н8 2 ,'JЗМ П ЬI, Po,eтtta

JpIOt.H•

н нсеа•. лита•, оксндиров•нна•: к ро н

wrс И ны стояьные, окt•1д.нрьванныс
5. бра на 1 .naнny

6. Ночник.

ТрубkО C1'4JlbH8fl, ПОА•
спама нэ бнмстьl'lла н чуrуна. нмне•
n .tроаанные

Po rSo чe• wсрннрна,r лампа. Осно•
Q.:н,не qyryщ1oe, окснднроаакное •
•1~рныА цоет нnн oкpaUJettнoe. Трубка

7.

стаnьна•

....

8, Ночннм .

Трубка

с,альна•.

под•

ста•к.~ и.s 6н"етап11а, никелмрован•

111

• 1•

~-

fресто,.-;- ~!r6тоёл,ется ё11едующ6• элекtро6св~тительнай арматур! с6 сте•
кл,нным абажуром: nотолочна• (плафоны), подвесна• (люстры, подвесы)
настенна• (бра), настольная (спальная, rостиная, набинетна,, рабочая), на·
nольна,а (торшеры).

П;,ин,аты rладкие или покрытые рисунком стекnщные абажуры из молоч
ного, матовоrо, rраненого или цветного стенла, в форме шаров, nonyщapиR,
яйцевидные и т.

n.

Стекnянные абажуры трестом

товr,яются. Соответствующие комплекты
заводах и досrавляются в

на своих заводах не иэго•

арматуры

заказываются

на друrих

торrующие орrаннзацнн. 1\рма ту"а конструируется

нз отдельных деталей. Фасонные (орнаментированные и сnожноА конфнrура·

ции) детали иэготоаляютсs:1 nое:редстеом штамповки или отливки. К шrамnо
ванию прибегают в случае небольшой рельефности рисунка (до 2 мм тоnщи•
ноi!). Более нассивные (толстые) детали с сиnьно выступающим
также тонкие, но

нужные

в небольшом

количесrве,

рисунком, а

изготовляются

пос:ред•

С'1ВO М ОТЛИВКИ.

Простые детали

без рисунка изrотовляются механическоА обработкоА, в

завие:имос:ти от назначения, из полосового, лнстовоrо (спинки, роз~тки, дер•
жатели) и трубчатоrо (кронwтеАны)

металла. Способ

отделки

поверхности

зависит от металла арматуры.

Детали нэ цветных металлов моrут nодверrеться серебрению (светлое се•
ребренне, либо с чернением уrлубленных мест орнаментов под .старое се

ребро"); золочению в различные цвета (червонное, зеленое, красное золото),

матово~ ли:бо поnирО.ванноА отделке; оксиднрованию (в светлокоричневы~,
темнокоричневыА, стальноА, чернополирооанныА цвета); наконец, хро01ирова
нию и никелированию.

Детали 'ИЗ стали и биметалла (обмедненноА стали) nодвергаютс• следующим
видам отделки: хромированию, никелированию, оксидированию, обмедненню
латунью нли под цвет красноА меди,<: прочисткоl:i и разэолоткоlt искусствен•

ным золотистым лаком (цаnоном), или патинированием с различны ми оттен
ками (под старый металn).
Детали из алюминия обрабатываются nолироакоА

под натуральны.~ цвет

алюминия, либо окрашиваю1ся в разные цееr~._

После окончательно ~ отделки
покрывается бесцветным

лаком.

арматура дл• предохранения от коррози.и
Цены

на

)лектроосветитепьную

арматуру

колеблются в w ;сроких пределах в зовисиност-и от материалов и отде:wки.
Ориентировочные цены приводит<:я ниже:
Люсrра . • • . • •
Ера • . • . • • • •

Подв~сы . . . . •
Настольнь.1е лампы

от ЗО до

2SO

руб.

, 20 •

100 •

• 20 •

60 "

• ~о

•

80 "

Rдреса заводов .Универnрома", нзготоВJ1,ающих элекtроосветительI1ую ар,
маrуру:

1) Завод № 14-Москва, Висковrкиll пер., 5.
2) •
№ lб
•
Шереметьевская yn. 37.
Заводы, иэrотовnяющне стекл•нные абажуры:

1) Царнцынскнll стекольныll эааод.
2) Стекольныll эавод-М&лая Вишера.

З) Московски !! стекольныll эвsод ТЭЖЭ.
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ИЗДЕЛИЯ

СНУЛЬПТУРНЫЕ
ТРЕСТ "СКУЛЬПТУРА И

№1

ОБЛИЦОВКА•

ПРИ ПРЕЗИДИУМЕ МОССОВЕТ.А

Б. Черкасский пер .,

•

•

6.

Теп. 1•81..0S. Завод №

2- Ленинградское

Г11нн1щаа моде111ао ISареАи:ф• ., С6ор ,,. ,нр.ар1tноо• дп• фасод~ е:анаторн-1

111 6аран110•

шоссе, Старо•ПетровскнА проезд,

(оw.попнено а натуре и~

"P•"op;i)

раJм.

4

Х

1

N•

1-а

м

Скул~n,ор О. в. Лнwе1•

Садовая

aua,

<niнд•pt-н-aw

цветноr.> ~тоне

(.Nt 2),

н3

Садоеа•

oa:ta

f\px. Нофа11

д11я: с& н аторн•

.. Баран:r.а•

Стаtt.QартныН

wap

дл• оrре.д,

,

~ бетона

с мраJоtорной н .110.6радорной ...1~1роwноА

Г111н18на • "ОАе.nь 6ар~.nы.фа .Сбор "а•1дарнноо• р.11• ф3сада сан-атоJк• .6аренха• (1wnonнtнo в натуре

tc:._"panope) plJM. 4 Х 1 "

С куnьnтор О, е., Лнwее.а

11Э

Завод выпускает скульптурные изделия из гипса, бетона, мрамора и брон·
эы, массовоrо производства и по индивидуа л ьному заказу.

Гипсовые мзде.пня пос::пе отливки

подвергаются очистке и по желени10

заказчиков-патинированию (окраске· под бронзу, слоновую кость н т. д.).

Бетонные изделия иэготовnяются на обыкновенном портландцементе н
белом портландцементе с примесью к отделочному спою мраморно!!, rра
ннтноl! или лабрадорноl! крошки и добавкоll

красителеll

(золотистая

охра,

зелень, мел, умбра).
Состав раствора для внутреннего слоя-1 часть

2

а дп я наружноrо слоя - 1 часть цемента,

части

цемента, З части

леею,.

1

часть

пескаJ

нрощки

и

краснтел,. При бетоне на обыкновенном портландцементе применяют обыч

ны'/! речноА песок, а на белом цементе - nюберецкнА кварцевыЯ беnыR пе
сок. Отделка архитектурных детаnе/1-шероховатая

- посредством обработки

бучардоll, либо rладкая--посредством шлифовки.
Бетонные фигуры и сложные скульптуры отливаютс•. по
лезнын каркасом и монтируются на месте.

Швы

частям с же•

разделываются

цементным

раствором, соответствующим материалу всеА скульптуры.
Мраморные изделия изготовляются из белых уральских мраморов кoenra
и мраморов прохоро-бапандинскоrо н есторожденн,, пригодных для скульптуры,

благодаря их мелкозернистому строению. В редких случаях скульптуры иsro·
товлs,ются из сохранившихся запас:ов ит·елы1нскоrо мрамора.

Применяется следующиl! процесс изготоаnени• издеnиА. С глиняно!! мо
дели. представляемой скульптором, отлива.ек.я модель из rипса. Модель кор·
ректируется скульптором и затем при

помощи

пунктирного

аппарата

руется вчерне в мраморе, далее она от руни обрабатываете•

копи

шпунтами, тро-

51нкамн н т. д., после чего эавершае't<:я скульптором.

Крупные барельефы изготовляются из частеll, не превышающих
гуры обычно делаются из целого куска (в нередких случаях, когда

2 н2; фи·
перево•

ду в мрамор подлежит сложная модель, например фигура с nрот1нутоА вnе•
ред рукоR, последняя высекаете• нз отдельного куска).
Бронзовые изделия изготовляются из бронзы,

предоставnяемоll заказчи

ком. Скульптуры отпиваются в земляноll или восковоll форме.

В за~нсимо<:m Qr с;nожности форм~• и р~змеро, фмrуры

отпиваются non•

ностью иnи чаСТ11ни. Части сварнваютс• кнсnородноА сваркоl!. После отливки
или монтажа снульnтуры чеканите.я nод наблюдением

руются (протравливанием),

получая

скульптора

и

латинн•

светnо,еnеныR, теннозеnе~ыА или

ко•

ричневыll цвет.

Ломимо скульптур завод изготовляет мозаичные плиты
нора

на

из отходов

мра•

цементном основании.

Мощность завода характеризуется ориентировочно сnе,цующнни данными:

количество отливок в месяц: бронзовых-50 т, бетонных -100 шт., гипсовых
500 wт., мраморных скульптур - 10 wт.
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И З д Е Л И А

.

ц

Гипс
Виды нзделиll

Размер

а1

:,,:

..,

ct"

:r "
:s:~
Бюсты.

.

1,25 н. в.
(0,75-0,З н)
н. в.

Фиrуры

2,5
Барельеф
Ввза для цвс·
тов

Шары
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.
..

(1,7 н)

м вые.
1 мt

(d-0,45м; h-0,50мj1 wт.
(d-0.SOм: h-0,70н I wт.
(d-шара-0,26 м) 1 шт.
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Бетон

...,

.;
:,:

ct
:z:

.,""

:s:

у

б

л

я

х

Мрамор
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:s:
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...,"

Бронза
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:i:::,:

60

6000

165

8000

8500

7000

3200

680
10000
16000 2GOO
2500 850

12000
17000
2600

1200
2800

20000
85000
5500

-4800

20000
35000
5000

-8800

5000

-

-

--

400-600

--

, 10

200 1500-25001
300

100 1500-25001

-

--

1500-2500 1500-2500

МЕТАЛЛИЧЕСНИЕ ОНОННЫЕ
ПЕРЕПЛЕТЫ

№1

(1\МЕРИКR-1\НГЛИЯ)
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Bepxm•A р~А, с11еаа но.nраьо: 1. Ононмwд nepen11eт с о,киднсА сnормоА - сред,,t1• 1нутрь; nротна e11-op1t1t усrана111наое-тс:• Се11(••
2. Ol'I0HHWM ntpenлeт с ht')t(HtA фр11муrоА, о-rмнрыаа10щеАс• внутрь, и (рtднн,tи с:,аорН '- ""• о,кры,акщмм"с. керуж.у, с ycтaн0■Jl!tН:HOh
сет1tоЯ nро,на "fX: 3. Оt1онн1wА серем~т с отннднь· Jtн ааорма"н: сред.~ е~ нару•у, нн.жнеА-внутрь. Te1<at1 снс,ема дает еоsможн~
отмрwеать оtсно е Henorf'дy. Средний р-.ц: 1. Деусnорчаtое o ttнo, O'Yl(pwвeющttc.J наружу: 1. Д.уа.:орч.11ое онно; 3. Оконнwlt nepenпe ,-,

обсрудоаеннwfl мех1ни,ном с 1ннтоаоА nередоче:А дл• открьtаани• аеране.А фрtмуrн. Нижннll pttд: 1, OАноспорч-атое омно. открыu~о•

щееа1 наружу, с сетмо~ nротмв м·ух. устаиомеttн оА с анутренкеА аоронь,, 01ttp~ ••ttt11 м sемрем,етса nрм n.омоw.м pwчtre , проход.•
щ~r-о чtре3 Р•"ку сепсн; 2. Окно со стооркемн, oт1tpыaeюnutми(Jt а сторону, анутр1а-: З. Оtсно с,о c;т11,optto~ • с~рt,А11не
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Металлически е переплеты изrотовляются различных рисунков, комбинируе·
мых из стандартных элементов.

Материалом ДJ1я нх изготовления служат мягкая, rоря чеJ:\ прока тки, стапь и
вnюминиА. Переплеты и коробки к ним конструируются разnичны,r, сnеци•
аnьноrо виде , nрофилеА, со сваркоА в ст ыках,

Оконные приборы обычно делвются из бронзы.
Большинство

окон

(особенно для

жилых эданиА) снабжается металли

ческим н с:етнвмн дnя защиrы от насекомых.. Сети.и из бронзовой проволоки

(32 калибра) с мелкими ячеilнами (16 отверстиА на I лннеАныА дюАм) натяги•
ваются на рамки. у ста навлива е мые а открыuающихся частях окон.
мости

от

того,

оrкрывеютс:я

ваются и способы крепления
открывания створок
навешивается

створки

вну трь

рамок сетки

или

наружу,

В зависи

предусматри

и открывание створок. В случаях

внутрь сетка укрепляется с наружноА стороны и окно

обычны м

откры веются наружу

ли

способом;

- се·тне

в

те-с.

же

случая,х,

коr.оа

переплеты

стаеитс !il с внутренне~ стороны, а для отнр~ва•

ния переплета устраиваются специальные приборы е виде рычагов, проходя.
щих сквозь прорезь в рамке сетки и цающнх

возможность этим

рычагом и

Оiкрыва-ть створку, и закреплять раствор створки в любом положении.

•

Кро не сеток, на оконных переп лете х часто устанавливаются та кже и жалюзи .

Дм укрепления

последних в

переплетах

предусматриваются

отверстия (по

следние служат для привертывания нронште~lнов, пропуска тяг. н а иоторых
собираю1-ся жалюзи).
Остекление

м е1"ал лнч еских

переплетов

производится

Стекле устанавпиваются на специальной за ма зке
в нес.копьких местах

стеила специальны х

с наружной стороны.

для металла <:: унрепленнем

пружинящих скобочек из медной

проволоки (взамен обычных шпилек, уnотребляе~<ых при остеклении деревян
ных переплетов). Эти скобочки в дальнейшем

скрываюr<:я в толще верхнего

слоя замазки.

Прои.зводство

металлических

дом. Но постройку оконные

п е реплетов

переплеtы

налажено индустриальным мето

(железные) отnуско1<1тся nокрзшен·

ными минеральной краской один роз. Сле.цующиЯ слоя краски на носится
после установки на место перед остекг.ением. Окончательная покраска дела
ется после остекления и достаточного зат■ерден ия за мазки (до

20

дней).

1\пюминиевые переплеты обычно сохраняют натуральный вид металла, для
чего

переплеты

nокрывеются

ко ррозии и дающими
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специ альными

лаками,

nредохраняющчми

возможкост-ь сохранить цвет металла.
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