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ОБ УЛУЧ Ш ЕНИИ ПРОЕКТНОГО И СМЕ Т НОГ О ДЕЛА
И

ОБ

УПОРЯДОЧЕНИИ

ФИН А НСИРОВАНИЯ СТРОИ Т ЕЛЬСТВА

П О СТ А НОВЛЕНИЕ СОВ ЕТ А

Совет народных комиссаров Союза ССР
аает,

что

в

деле

м.ьn.uленному

составnения

проектов

к

НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

устанаоnи•

с м е·т

по

npo•

строитеnьстеу, э также в орrаннзацин фи•

на нсиров-ания

стронтеnьстоа

все

еще имеют

мест.о

нруn"

н ейwио надостатки1 пр иводящие к удорожанию н аатя•

rнванию строительства и к ослаблению финансовой дне•

сового контроля эа ходом постройки nредnрнятня н

со

бnюдення интересов государства в строительстве.

Существенным недостатv.ом многих nроентов является
игнорирование важнейших технико-экономических воnро•
сов проектирования сооружен'1й, в частности:

а) nроизводс·твенные и подсобньrе цеха nромыwnенных
nредnриятнй размещаются в разрозненных, разбросанных

цкnлины.

Одним из

основных недостатков

nроентно"сметноrо

деnа nромыwnвнноrо строительства является чрез мерна.А
rромоэдност·ь технических

проектов

и

с мет, nриведwая к

рu ному увеnиченню их об'емов и nерогруэке
количеством ненужных деталей, что крайне

в одном или

нескоnьк и х компактны х

преувеnиченные

раз м еры

зданиях:

территории

н

разбросан 

боnьwнм

ность цехов приводят к не п роизводктел·ьньrм расходам на

усложнило

ограждение территории, ее блаrоустройство, к удлинению
внутрнэаводсних путей н коммуннкационньrх линий н к

их составление, проверку и офор мление.

Громоэдмость и сложность смет создали в проектно·
сметном деле соверwенно недопуст·имую

на обширной территории зданиях, вместо об'единення их

функцноналку,

увеnичонню

эксnпоатацнонных

расходов;

б) nрн nроентнрованин nредnрнятнй не нсnоnыуются

при которой составnоннем смет занимаются специальные

возможности их взаимного кооперирования, и

«см отчики »,

ленные предприятия часто строятся беэ учета возможно•

оторванные

от nроектнрованнn

и стронтеnь

н ь,х работ. В то же вреNя nроектировщннн не

занима•

nромыw-

стен увязки нх с другими nредnрнятнями района

дnя

ются составлением смет и не акают стоимости nроек-ти•

устройства общих nосеnков, энерrо- и водоснабжения, ка

руе мого ими строитеnьотва. В сипу чрезмерной раздуто•

нализации., nротнвоnожарной охраны, транспорта,

С'\'Н

""ей1 обсnужнвани.я ремонтом и т. д.;

смет ных материалов и загромождения

нередно nрн подсчетах

доnуснаются

их

деталя м и

nроnускн

цеnых

в) об'емы и nnощади цехов, как правило, крайне пре
увеличены, всnедстеие недостаточно компактной расста•

нонструнцни и видов работ.
Нормы стронтеnьноrо nроентнроваии.я1

1"'8ра

составленные

новни оборудования

и оставления ненужных

резервов

6ыеwим Всесоюзным комите·том ст·андартиэацин, в своем

nnощади дnя расширения цехов; nроентнруются

боnьwинствв устарели, а отдельные ведомства установи

ные конторские здания и помещения для бытовых нужд,

nн собственные нормы

nревь,wающне потребность е ннх; nредnр11ятия,

проектирования,

расходящиеся

друг с другом.

Существующая nрактнна финансирования стронтеnь
отвв Промбвнном, венду узко формеnьного ее харанте
р а, не отве~ает задачам установле ния должного Ф.ннан•

обшир

предна

значенные только дnя работы в летний nроиаводстаенный
сезон,

часто nроентнруются в енде напитаnьных

соору•

женнА:

r)

боnьwне нэnнwества доnуснаютс11 80 внешнем и

1

I

внутреннем оформnении nредnриятий (дорогостоящие об·

нанаnизации, трансnорта, nротивоnожарной

nнцовочные маторИаnы, деноративные ноnонны, барелье--

сnуживания

ремонтом и т. д. в соотвотстаии с

фы1 наружная штукатурка зданий, вместо испоnьэооания

новnенной

районной

облицовочноrо

центра.

кирпича,

ненужная

во

мноrих

случаях

штукатурка внутренних поверхностей и др.);

nnанировкой

охраны, об•
уста•

nромыwnенноrо

в) О запрещении применения в производственных и

д) отсутствует типизация и стандартизация отдель•

подсобных цехах, заводоуnраеnениях н

прочих ЗАаннях

ных конструкти.вных эnементов и строительных деталей

на промnлощадках дороrих отделочных материалов~ мра•

(расстояний между колоннами. размеров инженерных со•

мора,

оружений и пролетных строений мостов, размеров nрое-

ннй-декоратнвных колонн. портиков, барельефов, с ку льn•

гранита

и

др.,

а

также

дорогостоящих

мов, rабарнтов дверей и окон), чтр вызывает бесцельное

туры и росписи без разреwения

расходованне

дельном случае , народного комиссара.

огромных средств и времени на

индивиду

альное, часто "изкокачес·тоенное проектирование н тормо

зит nромыwnенное производство строитоnьных

деталей,

r)

на

то, в каждом от•

О заnрещении nрименония cnnowнoй

е) наконец, крупнейшим ноцостатком nроентирования
и строитеnааства является гигантомания, имеющая

кое распространение среди хозяйственников н

wиро"

строи1'е

w~укатурни

ннрnичных стен промыwленных зданий, а танжо штука•

турки внутренних поверхностей цехов,

удорожает к аатяrиваст строитсл~ство;

унраwе•

вь1эываемых

требованиями

кроме

твхнолоrичесноrо

случаев,
процесса,

или по разреwению народного комиссара.

д) О

разработне

дnя

наждой

отрасnи

nромыw•

nей. Реаультатом зтоrо является увлечение лроентироаа"

nенности основных типов зданий, определяющих

нием nромыwnенных rиrантов и сложных комбинатов, не

колонн, габаритов здания, размеров проемов и т. д., нс•

считаясь с условиями места и с экономической необходи-

ходя нз необходимости

мастью, что приводит к большим затяжкам строи·тельства1

зданий и стандартных элементов для них 1 с nредставле-

затруднениям

нием на утверждение наркома .

по освоению производства н к

омортоле•

В целях улучшения орrанизации
финансирования

проектно-сметного

промышленного

Совет неродных комиссаров Союза

количества

типов

е) О сонращеиии норм админнстративно-конторсних и

нию rосударственны.х средств.

дела и

сокращения

сетку

строительства

ССР

n о с т ан о В·

n я ет:

бытовых n:,мещений.
з. Поручить Нэрномвнудеnу, Наркомэдраву СССР
ВЦСПС о двухмесячный срок

пересмотреть

и

соответст•

венно 1 в сторону устранения имеющихся излишеств, деИ•
ствующие противопожарные и санитарные нормы в с тро•

1.

ительстве и внести их на рассмотрение Номитета

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРОЕКТАМ

no

де•

nа.м строитоnьства при СНК Союза ССР.

1. Утвердить «Инструнцию no составnенню

nроектов

4.

Предnожить Наркомтлжnрому, Нарноммаwу,

Нар

номnесу СССР и совнвркомам РСФСР и УССР в месяч•

и смет по промышленному строительству».

2, Предnожить Нарномтяжnрому, Нарноммаwу, НКОП,

ный срон представить в Экономичесний совет при

СНК

Нарномnищеnрому, Нарномnоrnрому, Нарномnесу, НКПС,

СССР nnaн расширения nроизводства тнnовых строите nь•

Нарномводу, Нарномздраву н ,Нарномату обороны, в со

ных деталей, в первую очередь дверей, метвnnн чесннх и

ответствии с особенностями их строительстаа1 в двухде•

деревянных ононных переплетов со всеми приборами и

надный срок дать проектным орrаннзацням указания:

саннтарно•техннчесного оборудования, имея е виду перо•

а) lr более экономичном решении rенераnьных пnанов
nред.приятий путем компактного размещения

отдельных

ход в первую очередь в nромыwnонных

стемы изготооnсния этих стройдотаnсй

цехоо и об'единония производственных и подсобных це

щадках

хов в общие корпуса с примононием в возможных

щинов.

cny•

чаях мноrоэтажных зданий.

При пр_оектирова1:1ии генеральных планов предприятий
допуснать

резервирование территорий

и

nлощадвй

npo-

к

покупке

о

rотовоt,11

вндо

стандарты

деnьном сnучае, соответствующего народноrо

оборудования (водокенализационны)(

Союза ССР иnи союзной ресnубnики.

nno•

современных

типов

саннтарно•тсхническоrо
и

вентиляционных

устройств, отопительных приборов, а также оборудова нии

б) О сонращении размеров всnомоrатеnьных и nодсоб
ных цехов, зданий. и . сооружений, путем

на самих

заводов-пос тав·

5. Предnожить Наркоммаwу и совнаркомам РСФСР и
УССР представить к I мая 1938 года на утверждение Ко
митета no деnам строитеnьства при СНК Союза ССР

мышлонных здани~ только с разрешения, в наждом от•
комиссара

у

центрах от си•

максимаnьного

использования всех возможнос·тей взаимноrо

ванн, умь1ваnьнинов, нухонь и уборных).
Нарномтяжnрому и Наркомnесу представить к этому же

ноопериро•

сроку на утверждение Комитета по делам строитеnьствз

вания с другими nредnриятиямк района в деnе снабже•

nри СНК Союза ССР новые современные стандарты 011 он

ния эnентроэнерrией, водой, устройства общих поселков,

н дверей.

ч

u

д

о
е

2

-

---

---

6.

Предложить

Нарномтnжnрому

в

двухмесячный

срок отобрать лучwие детаnн зданий и сооружений

из

6) по монтажу оборудования

чисnа разработанных проектными орrаниза,циями Нарком·
тяжпрома

и

других

наркоматов

и, доnоnнив их

технико•

внnючкть нанпаднь1е

-

расходы в прейскуранты монтажных работ.

Обязать наркоматы Союза ССР и союэнь,х респуб
1 мая

лик, производящие оборудование, издать не позже

экономичесннми показателями, издать альбом этих дета•

1938

nей тиражом в

цену, ст·оимость упаковки и тары и т. д.

15

тысяч экземпnяров дnя нсnользовання

Обязать все наркоматы к тому же сроку

проектны ми организациями.

7.

Отменить существующую практику оплаты проект•

ных работ в процентах от стоимости строитеnьства.
Предложить

года прейскуранты оборудования, определяющие с.го

Наркомтяжnрому,

НКПС,

tta

иnи монтируемоrо, и внест.и t4X

Наркоммаwу,

НКОП, Наркомnищоnрому, Наркомлегnрому,

ценники на монтаж оборудования, ими

разработать

изготовnяемого

утвержденне в Номи•

тет по делам строительства при СНК СССР.

Наркомпвсу,

Установить, что при состав.пенни рабочttХ черте•

tt.

Нарномэдраву, Наркомводу и Наркомату обороны в 2-ме•

жей производится уточнение об'емов работ и сметной

r.o

стоимости отдеnьны.х о6'ектов строительства в пределах

сячный срок разработать и представить е
Аела м
ты

Комитет

строитеnьства основные nоnожения о системе опла

проектировщиков

за

еыnоnненио

проектно•изыска•

тельсних работ с тем, чтобы эта оплата стимулировала
повышение качества проектных работ и

11

февраля

и на

no

утвержденной смете к техническому

этом основании уточняются договоры

меж•

ду подрядчиками и заказчиками.

12.

Установить, что составление смет,

оnредеnенно

об'емов работ, а также составление спецификаций на обо•

Предложить наркоматам в соответствии со статьей

IV

nроенту

производитель•

ность труда.

раздела

общей стоимости

постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б)

1936

года в месячный срок утвердить

2

от
рас

рудование

должно

производиться

под

руководством

со•

ставителей проектов, которые несут ответственность не
только

за

техноnоrическую

н

строит·ельную

часть,

но

ценк и на проектные работы, предус мотрев в них премн•

также за 06 ем и сметную стоимость проектируемых ими

рованис проектных организаций и

об'ектов.

nроектироещниоа

боле е знономное разреwенне проектируемых

сооружений

nрн одновременном вь1соком качестве проектных

50•/,

Установить, что
ция м

н

проектировщикам

Аения разработанного
остальные

8.

лрсмии

Для

проектов и

проектнh>м

выплачивается

ими

работ.

111.

13.

утверж•

проекта

и

обеспечения

лучшего

14, Установить, что в тех сnучаяХ, когда строитель·

типовых

ство полностью выполнило годовое задание по сни~ению

сооружений

с·тоимости, Промбанк, по указанию соответствуюwего на•

составления

проектов отдоnьны:х

нруnны:х

Утвердить «Правила финансирования строитель

ства Промыwленным банком».

после окончания стронт·еnьстоа.

SOt/• -

ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ

организа•

nослв

технического

аа

1

родного комиссара выдает в

проводить конкурсы и соревнования.

строитепьства
ния

11.

распоряжение

иаt..tаnьнина

HJt/ 0 от суммы снижения для nремирова•

ннженерно•техннческого

персонала

н

рабnчнх

ст-ройки за счет прибылей по данной стройплощадке.

ПО СМЕТАМ

Этот фонд премирования при утверждении

9.

Разработанный Наркомтяжnромом и утвержденный

СНК СССР

29

ноября

1937

года справочник укрупненных

сметных норм на общестроитеnьныв работы применять

ходов.

15.

Утвердить «Правила о подрядных договорах

строительству» и типовые подрядные догоеорьr

wнх сметных справочников на общестроительные работы.

раnьный н rодов.ой.

Нарномтяжnрому,

ННПС,

Нарномооду,

Нарномсвязи и Норномвнуделу по Гуwоссдору внести н

1

аnреЛА

1938

года на утверждение Комитета по

строительства справочники

укрупненных

делам

сметных

норм

по работам специального характера.

10.

что накпадныо расходы должны исчнсnnться в сnедую
щом порядно:

в)

no

Раэреwить наркоматам на

1938

по

гене•

год при утвсржде•

в смету расходов на непредвиденные работь1 в размере,

S•/•

но nрееыwающем

от

сметной стоимости

ся с

разреwония народноrо

данной

суммы производит"

комиссара

или в порядке,

им установленном.

Председатеnь Совета народных комиссаров Союза ССР

строительным работам

-

начислять, нnк

npe•

цельные, накnадные расходы вместе с, прибылью строй•
организаций до

18.

-

нии смет н техническому проекту допускать включение

стройки. Исnо11ыоаание умазанной

В целях упрощения составnений смет установить,

годового

отчета не может быть обращен на покрытие других рас•

"ак обязательный Al'IЯ всех ведомств. вместо действовав•
Предложить

эт:, й

24•/•

на общую стоимость прямых затрат,

енnючающую заготовиrеnьно•снладсние расходы;

в. молотов

Управляющий делами СНК Союза ССР
Н. ПЕТРУНИЧЕВ

3

t

перед входами в производственные

АРХИТЕКТОР
В ПРОМЫШЛЕННОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

------------·······..-····-·············-·--·..·-·····..

Промстройnроента
ста архитекторов:

ми размерами, цветннками1 фонтана•

Москве насчи·тываотся ttесколько со-

ми о

превосходили

тон архитекторов, (nосвят,нвwих свою

главные городские площади стотщы.

деятельность промышленному строи

нескоnьно

раз

В поnном отрыве от реаnьt-4ЫХ
тельства,

некоторые

проектируя

Оnубnико~анное 26 февраn.я 1938 ro•
Совнаркома Сою•

за ССР «Об уnучwении

nроектноrо

н смвтноrо дела и об упорядочении
финансирования строительства » нме•
ет rромадное значение дnА всей на•

шей -архитектуры
практики

и,

и

в первую очередь, для

работы архитектора

мыwленноrо
новленне
н1t1х

строительной
в

области

строитеnьс·тва.

указывает

на

недостатков

строитеnьст,ва,
эначнтеnьное

дnитеnьньlе

ряд

серьез•

nромыwnенноrо

которые

вызывали

удорожание

его

затяжки

nредnриАтнй

nро

Поста•

сроков

в эксnлоатацию.

и

сдачи

По•

становлением вводится в жизнь но

вый

порядок

смет

н

составления

финансирования

ства. В то же время nостановnенио
дает

ряд

руководящих

указаний

nрхнтентору1 обращая его внимание
на

ненормальности

в

реwении гене

раздутость

nроиэвод•

ственно-nодсобных и бытовых поме
щений, нзлнwества во внутренней и
онеwной отдеnне nромыwnенных ада•
ний.

одной

тельству.

Если

смотреть

на

архитектора

т·ольно как на художника, на сукра

wатеnя~ зданий

и сооружений, то

столь

монумонтаnьньJмн

в промышленном строит·еnьстве бь,nо

образцами

данской архитен;rуры.

Это

граж

ложное

wироное

участие архитектора

бы невозможным.

Внутреннее про•

направление nромыwnенной архитек

странство цеха , ого размеры, пропор

туры,

ции оnредеnяются размерами обору

возникшее

арХ'нтентурных

в стенах

.наших

вуэо~, быстро

быnо

дования,

размерами

и

способом

подхвачено и архитенторами-пранти

транспорта обрабаrывасмых

нами.

воздухообменом помещения~ усnовмn ,

Можно

привести

примеров

ничем

применения

длинный

нс

ряд

оправданного

nссвдонлассичесних

ми

его

освещения,

функцией

т.-е.

внутреннеrо

частей,
жесткой

наnоnненн н

цеха н экономикой.

ком •

В боnьwинстое случаев размеры

позиций о проектах промышленных

цеха устанавлиВаются по соображе•

сооружений

ниям, не имеющим nрямоrо

форм

и

сверхмонументаnьных

(работь~

nромыwnенной

кефедры Мосновскоrо

ro

института,

эрхиrектурно•

некоторые

работы

ниА н художественным

В сое.те постановления Совнарко
ма от

Крупн ейший стро и тель-конс трук•

тор

нклп и др.),

отноwе•

проблемам

архитектуры.

Промстро~nроекта НКТП, Г осnроекта

Запада,

знаменить1й францу а•

сннй инженер Э. Фрейсине

nнwот:

феераn• работа архитектора

«Все сипы своего разума я тра чу нс•

в nромыwnенностн должна быть пе

ключитсльно на иссnедооанно свойста

рестроена н направлена по присуще•

ма·терии и тех форм, которые и м

му

и

можно придать, на усовершенст вова

Участие архитектора в nромыш•

способов использования матор 11алов.

26

промышленной

уже

ральных планов фабрнчно-эаводсних
предприятий,

производствен

по

ных н подсобных цехов, тянулись за

проектов,
строитеnь

здания

архитекторы,

лишь

более

цеха тан1-tе площади, которые свои-

возможностей промышленного строи

да постановление

работает

проверенному

ленном

архитектуре

строительстве

тельно.

очень

Уже к первой

пятилетне

труд

ние

пути.

значи

ст8лннсной

ар~итвнтора

завое

вал себе полное признание во всех

обnастях

промышленности,

этих

Если

я

добно

eos·

естественных свойств н

твориn

герою

архитектуру ,

моnьерооской

то

n о

nьесы,

тооривwего прозу, я этого не uед ал
и н этому не ст-ремиnся» .

Теперь

1

r

н

р

с

•r

а
о
к

м

8

r,

По поводу сталеnитейноrо цех~

т,

уже никого не приходится убеждат-ь

звоода о Нане

rоворнт:

в - необходимости и пользе

м

ной nрантинв архитектор очень часто

«Необычайный вид этого цеха об'яс•

Т1

отвлекается

архитектора в

В нашей проектной и строитель

от своих прямых задач

организатора производственного ном·

мыwnенноrо

nлонса

альных

и, прельстившись

дешевой

проектировании

комплекса .

строительных,

славой «оформителя». целиком посвя

rич!сннх орrаннзациях

щает свое время

но

разработке

енеwних решений так

чисто

наэыоаемоrо

«nредзаводсноrо ансамбля, ,

Многие

организации

забыли, что промышленная 1rоррито•
рия

-

проектные

есть прежде

ocoro

место ра

боты, и в ряде сnучаов допускали

4

встретить

наряду

с

участия

И в сnецн•

и

в

-

оезде мож•

архитектора,

другими

про•

техноnо

кот,орый

специалистами

няотся

моим

Фройснне

оыбрвn

о,

форму , наибоnее подходящую к уюло•

стремлением

ц,

виям nроизводстоэ, требующего столь
мощного

и

сложного

При свете наснадоо

оборуд ования-,

расплавленной

стапи и снопов брь1 эr &ессомера зтк

н,

о!

о,

сооружения являют своеоб

"''

ской станции, токстиnьной фабрики,

разную красоту, напоминающу ю теор·

rд

машиностроительного или метаn11ур 

чесние композиции Пиранези. А меж·

60

гичесноrо

ду том, стро• этот цех в самый

nк

трудится

над созданием

элентрнче•

завода.

В одном московском

отдеnенни

формь,

rap

pas·

войны, А преследовал тоnько од•

•,.
ь

,.
й

";.
~

ну цеnь: наионорейшес производство

строитеnьства,

стаnн».

вид:

имеет

строитеnьнь1 е

необычаАный

конструкции

яв•

ность

не

нуждается

в

накнх•ТО

украшательских придатках, отражаю•

пяются здесь нак бы продолжением

щихся

ных анrаров в Орnи rоворит: «В ан

машинного оборудования,

промышленного строительства. Оэна•

rэрах Орnн нас поражает сила худо•

реnnетаясь

Далее. он же по поводу иаоост•

жественноrо

епечатnения

nоnнейшим

отсутствием

пронзоостн

таковое.

в

связи

нащупываний, мне удалось
ни рооать

до

сих

пор

еще

доnrих
скомби•

неисnоnь•

с

дамских сооружений,
нонструкцин

-

ны~,

новые

стронтеnьнь1е

эдесь

напротив,

балки,

не

фонари верхнего света

мож но

дятся целиком

осуществить

механическими

nодкра•

стропильные фермы,

аованные формы, которые бtt1no воз

на

и пр. нахо•

виду.

с·тоимости

и

эконо м ике

архитектора в а,ромыwnенностн? Ни
в ноем случае!

Те важнейwив требования, кото•

«сnрята·

нолонны,

на

чает nи зто отказ вообще от работы

друrнми.

В отличие от боnьшннстеа граж·

с

намерения

Посnе

одни

тесно пе·

Конструн•

перед

теnьстве,

архитектором

Совнеркома

nооышают

о

sначонне

работы. Архитентура -

по•

строи·
его

не украшение.

циn,

ннем ручноrо труда,

причем боль•

в то же время явnяе'ТСЯ архитек тур•

баеnение) к сооружению. Архитектор

сооружения достиrа•

ной формой. Она вместе с техноnо•

участвует

лась при чрезвычайно малом расхо•

rическим

rаниэма

де материалов. Найдя эту форму, я

интерьер цеха.

waA

nрочност·ь

ком

А между тем, эти зnnинrи про
и зводят

захватывающее

вnечатnе•

н ие ».

В приведенных словах Фрейсинв

создает

Архитектура

интерьере,

не деноративное «до•

-

в

определении

есего

здания, во всей

его

ор•

внут

ренней и внешней орrаниэецин.

Соверwенно очевидно, что в та•

п ере стал некать, ничуть не заботясь
о художественном впечатлении.

оборудованием и

здесь

ставит

становnение

средствами, с очень малым примене•

-

железобетон, металл, -

рыо

если

не

все ,

то

во

В интерьере

цеха

архитектура

доnжна помочь оозданию

здоровой,

предо•

удобной, деловой обстановки труда,

nредеnено расчетом, заранее обусnо•

Все лишнее, о·тв.nекающее внимание,

вnено технолоrией иnн конструктив•

будет только ра,дражать и мешать,

веяном

ными

сnучае

и

очень

многое

аноно мичеснимн

соображе•

ниями. Пропеты стронтеnьных

че скоrо '!РОЦесса архитектора, nроен ·

ментов, их размеры, взаимное распо

неуместна.

тнр ующего

nожение ,

копирование классических форм, ко·

промышленное

здание

Нет никакого сомненнn в том, что ri

ныо

nучwнх рабо•т,ах тоrо

ха

нар яду

с

технико-конструктнвнын

расчетом, ярко

ственнов

же Фрейсkне1

сказывается

художе•

чутье проектировщика. Но

в

то

no

бы странно н соверwенно неnра•

же

вкльно

время,

бесспорно,

ПОДХОДИТЬ

к

бы·

простран

и

т.•е,

основные

rориэонтаnьные

часто вовсе

архитектора,

а

не

эnе•

а не nомоrать работе. «Самодовnею•

на рочито упрощает содержанио твор

вертикаnь•

членения

зависят

от

nродннтованы

це•

вопи

Совершенно

очевнд•

архитектурная

В

торые можно

форма

встретить

в некоторых

Помимо тоrо,
nирозанные

что строго моду

соотноwеннА

wary

не мн •

нарушались

из•з&

строительства на каждом

ной композиции, sаноны

нуемо

и

отноwений.

nринциnы

чnенений

частей

кnассическоrо ордера а этой области

но, что основные законы архитектур

rпроnорцнй

здесь

частности, неуместно

nроента~.

опять•

танм жесткой функцией внутреннеrо

обору доввния.

щая•

rрубо

бы

своебразного

wara

колонн, неnро·

здесь отступают на второй план по

nорционально больших пролетов, ог•

ни мн-nнбо nродозятыми эстетически

род лицом техноnоrин,

рамных поверхностей оствкnония и

ми критериями. В отличие от всех

жестких требований экономики строи·

видо в

теnьства.

ст-венному

решению

гражданского

где архитектору

цеха

с

ка·

стронтеnьстоа.

приходится

титься о nроnорция.х отдельных

по

содержание

лицом

пр.,

-

нnасснчесная форма не гармо•

ннрует

Значит ли

звбо•

перед

это, что

внутречнее

nромышnенноrо сооруже

и

не может гармонировать и

с частями современных

машин

и

со

всей обстановкой цеха. Коnированv.э

ния следует стыдливо «прикрывать»

нnасснки здесь более, чем где бы то

т-ельстве nробnема пропорций стаомт•

на

ни был о, недо пустимо .

cn

совершенно иначе. Пространспу

мн со стороны декоративными фор·

Само собой разумеется, что зто

цеха в интересах технологии н зко•

мами? Не сnедует nи из снаэанноrо,

ни в какой степени не снимает воп

rte•

что н во внеwнем облике цеха и в

росов эстетики инженерных сооружв·

обычные, с точки зрения наноннче•

ero

ниИ.

сннх архитектурных пропорций, фор

выявить особенности npoмьtwneннoro

жения

nриобрета,от

здания?

wенно

особое

мещений,

в

промышленном строн

но мнкн придаются нноrда самые

мы и размеры.

Далее, пространство цеха не все·•

фасадах какнми•то nрнвносенны•

фасадах

можно

архитектурно

Нет никакой необходимости соз

Конструктивные

формы соору•
в

цеху совер•

значение.

Интерьер

цеха во МНОГОМ МОЖОТ быть улучшен

архитентурной обра•

давать разрыв между внеwней архн•

работо'"й архитектора, достаточно под

ботке. Инт·врьвр цоха по сравнению с

тектурой и интерьером промышлен•

готовленного

nюбь1м

ноrо сооруже11ня.

дач .

•А• поддается

интерьером

гражданского

Hawa

nромыwnен·

для

решения

этих

за •

-~----

-

-

Новые жеnезобетонные

и

дере•

нnн

кн,

сварные

nия и др.,

метаnnическне

над

которыми

с таким

с

архитектурной

стороны

участвуют в

ro·

ооаденни

двереА, карннаов, стенового eenonнe•
ння, особенно важном s саяэн с за

В этих случаях архитектор обя•

мsде.-

усердием и упорством трудятся инженеры,

нет,

родскоrо ансамбля.

вянные конструкции, своды обоnоч•

nрещеннем

штукатурки

зан каждый раз оценить значимость

стандартизацией

сооружения и роnь его

ме.нтое.

данной

местности.

в

Эта

застройке
оценка

nо

стен

всех

Перестроиться

м

этих

эле-

должна н

наша

еще вовсе не освоены. Здось непоча""

сnужит основанием дnя

nравиnьноrо

архитектурная wнола. Помимо общей

тын кран работы дnя архитектора.

решения внеwнеrо облика здания н

архитонтурной культуры, wкола дол•

характера обработки вrо фасада.

жна

В

•
пропорции

тех сnучаях, когда

Архитектор

вооружат·ь

студентов

знанием

должен вести свою

те хники и экономини nромыwленноrо

членения, оконные проемы и пр. под•

работу в промыwnенности рукв об

строительства, Разрабатыевя фасад•

даютс• отбору и прорисовке, никто

руку с друrими специалистами, бо

ные и плановые решения, она доnж•

не может помешать архитектору соэ•

роться

эа рационаnьный техноnоrн

на одновременно оэять усrановку на

дать ураеновеwвнное, смелое и rар

чесннй

поток,

nространствснное

моничное

менных

цеха и его основные конструктивные

тогда,

сооружение.

нorl\a

Но

даже и

производство

мина строительства

и

жестко

эконо•

nимитн•

руют внешние формы сооружения,
архитектор

путем
с

тем

н

ленном

в виду

частей

Мы моrnи бы на ряде примеров из

стив

конструктивных

применяемых в nромь1w·

роль

В

ряде

архмтентора

раоwиряется. Мы имеем
когда по тем иnи

причинам

конструнтнвнос

места

и друrнх

ответственных

nроиэводственноrо

помеще 

ния.

Перед

советсннм

архитектором,

прооктировании

работающим в nромыwленном строи

эавода нередко способствует мноrо•

теnьстве, стоят почетнейшие задачи.

архитектора

в

кратному сокращению как

ero

куба

туры, так и энсnnоатационных расхо

очень ввпика.

случай,

~ным

чеrо

строитвnьства.

наwвй nрактинн доказать, что уча"

однано,

еще более

за сонращоние кубатуры и экономи•
nромыwnенноrо

и

решение цеха, на орrанизвцню раба,

ку

уnучwн'fь

В реwении этих вопросов роль
архитектора

конструкций,

но вместе

строитеnьс'fsе.

оnучаев,

строительных

совре•

многое

деwевых

стандартов,

внедрение

изящных,

может

создания

-

за

no

дов

зданнюt

причем о отдельных

Социаnистичеснвя
электростанция ,

фабрика,
наши

комбинаты, наwн

эаоод,

r~иrантсние

раэнообразнсйwие

сnучаях архитектор вместе с наибо

индус триальные стройки

лее

нсйwие об'енты архитектурноА рабо

рационаnьным

техноnоrичесним

реwеннем находнn и наиболее

кра•

блаrодар

ты. В этом огромном деле советсни А

врхитонтор обязан быть но nосторон•

сивое.

Важнейшей задачей архитонтора

nромыwnенность

-

ним

nромыwленностн

человеком,

а

является забота о создании рабоче

подnинным

гавтся либо на ее крупных магистра•

му

чвской индустрии. Он обАэан свято

nях

наряду

новки

ми,

либо

оседает

в

черте

с

rорода

друrнми

зани мает

nреднвэнвченныо

и

распоnа

сооружения

отдоnьныо,

нвар·талы.

ей

Эnен•

трнчеснио станции, например, эавое•

1вали

себе в rороде всо права rраж•

наиболее
на

благоприятной обета•

предприятии,

-

начиная

бытовь1х помещений н кончая
ннэацией

с

opra•

рабочеrо места. Архнтон•

тор, участвующий в nроентнрованни

работннном

соцнаnнсти

обереrа·ть все народнохозяйстоенныо,
государственные интересы , аорко бе·
речь

советскую

копейку,

актнен о

и насrойчиво бороться за передовую

за

технику, за наиболее рационаnьные,

данства и они даже ааново воэннка•

ботиться о комnnексном, орrаничном,

экономичные и техничссни•соверwен·

юr

экономичосни

на

rородских

маrистраnАх

и

набережных.

Но и нромо станций
ряд

и

nромышnенноrо

здания,

оптимальном

как отдоnьных частей

мы знаем

друrих промыwnенных

пред

nрнэван

ноrо орrаниэма, таи и

pewettин

nромыwnен•

ocero

цonoro,

о рацнонаnьной н экономной nnанн

ные

решения

Он

не

должен

ровне

деляющнх вредностей (местной, лег

В

кой nромыwnенности), которые поме•

сюда входит и забота о качествен

лов в к е

щаются в

ном решении обоnочкн здания-онон,

мыwnенноrо

6

rородв н, хотим

,iiiы того

промышленной
составного

территории.
элемента

нw

на

минуту

забывать о своей важнейwей обязан•

приятий, особенно меnних и не вы•

качестве

nромыwnеннь1х соору 

жений.

ности

-

быть

проводником

сталинской идеи

-

во

-

всех

веnиной

з а б от ы о ч е·
отраслях

строительства .

про ·

п л

А

н

и

о

р

ОБЪЕМ

в

щнкн

ero

И СОДЕРЖАНИЕ

уrодnиво

до

ста,

РАБОТ
(В ПОРЯДНЕ ОБСУЖДЕНИЯ)
Н, БАРАНОВ

Тан,

в

с

боnьwнмн

наwем

достиже•

строитоnьстве

планировке городов

н

в

имеется ряд су

щественных недостатков.

Одним нз

доводи

несноnьних

сотен

тысяч

страниц

например,

работ

суrубо

перспективный

требованиям,

выте•

связанным

с

нон•

тежей и

содержал свыше

1 500

едоа

Любопытно

наиболее

важный

200 чер•

вмещались

Стоимость
работ
в

оання

и

мя.

оо к в

отноwеннн о6'емв и

содержа

проектно-планировочных

работ.

для

ть1с.
что

проведения

в охврактерн·

работы и ее стои

входнn

разрабатывается

200

генеральный

1 : 5 ООО

об'ем

но

млн.

работ

план в масwт.
мость

ния

кой,

nроектмрованием.

не

оrраннчнвавтся

об'ема

Задача

nрооктио-nnанировочных

об'ема и содержания
проектов

техннче•

аастройни, проектов

инженерного
обору довання,
бnаrо
устройства
ко.артаnое иnи районов

застройки и, сnедоеатеnьно, рассмо.

,и дополнительно

е

настоящее

ере•

Та же нартнна наблюдается и по
проентам nnанировни Арханrельскв
и Челябинсна. В nосnеднвм случае,
nрн обилии вообще nроектноrо ма

всего

номnnенсв

проектиро

Исходя нз этого, следует наме•
тнть

три

стадии

проентирооаннА:

t ) проектирование перспективное генеральная схема nnанироокн горо·

да

2)

(nросктныи срок
10-15
nроектированно детальное

таnьные

проекты

nnаннровкн

проекты

(об'ем

или

группы

работы

н

кварталов

nроектныи

дин

относятся

н

nроектно~nланиро

вочным работам, третья стадия свя

чертежи и о частности rенераnьный

районную nnанирооку.

СОАвржаннн

о

план был.-. ett1nonнeны нодоброкаче•

С момента утверждения
ных положений генеральной

проектов
стадиях

Запутывая
св одиnк

нию

nnанироокн,

nроектирое.ания.

дело, они

практически

прооктироовнио

мноrостаднйных,

рассчитанных.

на

к

составле•

ственно.

сnектнву rенераnьных проектов

nna•

их

приходится

де•

праоnения .

Неудивительно,
пучившие

в

риалы,

по

проектные работы по детальной nnа

ческих

ннровке. В частности, сделано было
но мало, чтобы nараnиэовать nnанн·

струнтивных

ровку rородов.

неральных

что rорода,

свое

таннв громоздкие

игнорировали

н ировкн н соверwенно

макетов), основные

nать заново, внося существенные ис

абстрактных,

длительную nер

Сейчас

текста,

проектные

характеру

своих

nланировочных

работ

по·

распоряжение

практи 

и

мало

мате·
ренон•

чем

отnи·

чаются от городов, не имеющих ге
проектов nnаннровкн.

работа

Учитывая неотложную необходи·

маскнроваnась nредстаоnвнием обнль

мость уточнениn об'ема и содержа

ноrо бросовоrо проектного материа

ния

Bcn

эта

ореднтольсная

ла, который «ревностные» nnаннроа•

ка

nроонтноrо материала

ведения

считаем

1 См. Н. З 11 Apic11тeктyptit СССР'".

проектных

возможным

и

nоряд•

рабо·т, мы

выдвинуть

ряд

предложений, осно.sа.ннь1х на е.наnизе

ером

определяются об'емом
м сроками
стронтеnьства).
Первые две
ста•

н

страниц

райо•

застройки , квартала, части

квартала

аультатныо дискуссии об об'омо

тернаn•

лет);
де·

-

нов (на базе материалов пятилетни)
и 3) проектирование техническое -

(1 270
147 чертежей, t4

и

эта

установnени

Совершенно но случайно про·
браеwнес• в нарномхозы н ВСКХ
nрн ЦИК
СССР враrн народа на
nротяженнн ряда лет веnн 6еэре·

с р онах

свя·

застрой

работ, она требует также установле

страниц текста. Про•

материалы

Об'ясняются всо эти недостатки
неправильной методикой nроектиро·
устано

нонкрет ной

трения

зоввнный

четких

с

между

техннчесним,

вания, а не отд,еnьной его части.

1936 rодв)

кретной текущей застройкой.

отсутствием

за,нным

н

с

практических

nроектнрованнем,

еэаимосвязн

(на последнем этапе nроентирооаnсА

нераnьные

nланнровнн) к

от

ошибочности ряда положений, aro
почти ноnьэя было нсnоnьзовать.
Генеральный проект r. Горькоrо

отметить,

проекты

четкой

nерсnектмвным

ских

независимо

рублей.

и

ния

НИА

города,

застройки городов; разрыв между
nерсnентнвным проектированием (re•

планировки

и

го следует решить задачу установле

sастройие

1

практики

81

о

материалов Гиnроrора Неркомхоза и
nnанировочных сенцнй Союза архи•
текторов Москвы и Ленинграда.
Прн оnродеnеннн об"ема н содер•

по.этому о текущей реконструкции и

этом случае достигла

нз

д

ем

всnомоrатеnьно-илnюстратие•

и

на 3-тонны~ rруэовин.
проектно-планировочных

рооочных

о

рактер

си

н ающим

р

жвния nроектнь1х работ прежде все

ектные

проектно-nnани•

тек

генеральный

таких серьезных недоста·тнов являет•
несоответствие

о

проект планировки r. Харькова со•
держал 13 томов общим об'емом бо·
лее 4 ООО страниц текста и 250 чер•
тежей. Общая стоимость всех этих
работ достиrаnа I млн. 200 тыс. руб•
nей. Этот rнrантский
матернаn
в
значительной своей части носил ха
ный

Наряду

и

г

еыnоnняли,

об'ема

подрамников

ПЛАНИРОВОЧНЫХ

ннnмн,

к А

зана

и

с

нонкретным

Наконец,

н

строительством

носит самостоятельный характер.

их

особо

следует

соrnасооання

с

вь1делнть
основ•
схемы

городским

со•

аетом н Г nавным архнтектурно-nnа•
нироеочным управnеннем Нвродноrо
комиссариата

коммунального

с тва

еесrн

следует

хозяй ·

разработку

де

тального проект а лnэнировкн . В от•
дельных
nроента

случаях
или

некоторые

дажо

овсь

части

nроект

о

целом надо разрабатывать одновре·
менно с начаnом работ по rенераnь•
ной схеме.

Взаимосвязь

между

отдельными

с·тадиями работ может осуществлять•
ся

на

основании

следующего

поло•

жения: схема первой очереди строн

Теnьства

на

бnижайwне

3-$

лет,

7

,,,

-

•

.,

--

В соотsетс-твин со есеми зтимн
требованиями об'ем nрое.ктноrо ма
териаnа. подлежащий утверждению,
может быть
ограничен основным

чертежом, rснерально~ схемой nnани

... ...

ро.sк~ в масwт.

1 : 5 ООО

(в исключи•

rеnьнь.1х сnуЧаях f : 1О ООО),. схемой
размещеннд первой очереди ·строи·
те"ьства

,) ,

в

масwт.

1:

1 : 1О ООО и основными

8 ■1 ·11iV I

S ООО иnи
техио•"ЭКОНО·

мичоснимн nоnожениs~м11 , определяю·

щнми nnаннрооку и застройку rоро
да. которые по об'емуJ как показала
J1рактнна. вполне укладываются
в
250-300 страниц.

ОсОбое внимание в rенераnьной
схеме 1"1,11анировки следует Уделять
первому этапу строительства горо•

r_и··

да. Авторы

· 1.---11:::
0

Gану. Opotнr peкo 11 ("rpytienнn
t11.бер("жноЯ

в

раnьной

явnяотся

ным

схо м ойJ

заданием

сваsи

для

о

гене•

nроок т·

детаnьноrо

nро

ента nnэннравнн, а детальный проект
nnаннровни является исходным nn&·
нировочным sадвннем для проекта

но•иnnюотретивную.
мсание

Об'ем и содор·

дону ментаnьно-днректнвноrо

nрооктноrо

материале,

nодлежащеrо

утеерждонию, доnжен быть оnреде·
nен точно, о тем, чтобы в разделе
всnо м оrательно-иnnюстратнвном

на

сти

населения,

опредеnенне общеtа

l!iatiey . Лро~кт ре.коиструк11.••

димых

староrо rорояа

3.

Районирование города (реsме•

щение жиnь1х районов с установле

рни данноrо ·квертаnв иnн района, а

ка nроентироввния, Об'ем и со11ор·
женив проектного материвnв (в ча·
оти всnомоrатеnьно-иnnюстративной)

нием

в

Аоnжны

транспортных

квартала

нвартеnов)

м

инженерного

(иnм

rpynnы

технических

проектов

оборудования

террито·

отдвnьных

сnучаях

даже

nроен т

уствнавnнвать.ся

индивиду•

типа

шnенных
основного

строительство,

с

там
и

у.nиц

только

проездов,

после

nроведениА

сцttровочноrо

реноrно

обсnедования,

аыяв

4,

дворов,

Принципы

портов ,

nяющеrо все харантерные особенно·

ннровочной комnо·энцин, система ос·

тироввния,

сти данного об'екте,

новных

прежде всеrо

отка·

эаться от выработки всеоб'емлющей

инструкции,
ем

и

регnвментирующей об'·

содержание

nроентноrо

мате

Утверждение об'ема и содержа•
ния планировочных
работ должно
nроводитьсА

риала на все случаи жизни. В самом

ждением

доле, моrут nи быть пред'явлень1 со
вершенно одинаковые требования н

мость

об'ему и содержанию nроентного мв·
териаnа
ных

при

составnенин

rенера.nь·

схем планировки дnя таннх

ro

4

родов, как Ьвну, Мурманск. Ереван,
Якутск,
Ствnинабад,
Мончегорск,
Горький, Уфа, Свердnоесн, Сталин•
rрад

и

т,

д.

есеоб'емnющая

Во

всех

сnучаях

инструкция

будет

одновременно

смет,

о

утuер

о п редеnяющих

Перейдем н характеристике ив•
меченных стадий.
Прн разработке генеральной схе·
мы планировки города,

ro

сnодует

наметить

гой путь: разделить проектные мЗ·
на две

группы

теnьно-димкrирную

6

-

докумен•

н ес nомогатсnь ·

внешних

м а•

rмстраnей, раамещенне центров об·
щсrоро~скоrо н районноrо эначвниА,

nрннцнnы реtсонструкцин !МАИ новой
номnоэиции нанбоnее ванснЬ1~ э11е•
"!антов города (общогоро11ской ценrр.
нвбережнь10).

S.

Принципы

инженерного

обо·

РУАОВВНИR
ГОРОАСНОЙ
территорнм
(районы, подсыnни, обвалования, J«O•
стьr, путеnр~воды) и nринциnь1 nрн

ментально~·дир.ектнвной части nрое.кт"

определение водоэабора и охранных

свое

утверждению

выражение

в

и

зон с установлением места вып уска

..ног.о материала.

И этим вопросам можно отнести

nения экономического развития

териаnы

и

нять1х
и1-1жснорнЬ1х
ме~оnринтнй,
разме,.щение rоn.овнь1х сооружений,

подлежащие

находящие

кн элементов nроент·а.

избрать. АРУ·

во

внутренних

дону

просы,

сnедующие:

сnедует

oce-

прежде
основ н ые

или нsnиwне rромоздкой, или меха·
нически иснnючит ряд беsусnовио
не:обходимых по условиям nлвнмроа•
Очевидно

стои•

nроентирования.

·

сточных

6.

вод

канализации.

Схема организации пригород•

наnрав•

ной черты (размещение дачных рэйо-

ropo•

нов, заnоведникоо, населенных мест,

да (с установлением титулов или об•

мест производства строитоnьнь1 х ма~

щей харантеристики осиqвных
мыwnенных предприятий).

териеnоо и т. д.) ,

1.

1,

Оnредеnение

Примерный

общего

расчет

про·

чиоnенно·

7.

Jlyfne,,

Размещенио

стро11теnьстuа

первой

ropoAo

11а

очереди

~-5

nет,

значитеnь

но заrружали nроентный ма-териаn
и дслапи ero частично бесnо1Jеэным

так К:!Н он оказыоаnся устаровwн~
Blkou. ProJct de Ja rtconstructfon
dc t'a.ncltnne 'VIJlt.

еще

до

ждения

Arcb. V, J\. OaikO\'ltclt
DlrecHon d.u prof. L. А. llyfne

онончання

процесса

утвер•

проекта.

.... Значение схемы размещения nер
вои очереди зас тро йки nрн nравиnь•

ном ое.qсннн работ возрастает, nото•
му что она

явnяется проектным за·

данием для детвльноrо nроектиро•
вания и, слодоватвnьно, должна с·о•
держать основные nо11оження, оnре
деnяющне работь1. связанные с кон

кр~тно'1 реконс-трунцней и застрой

архитоктурно·nn а•

При оnредеnвнии об'ема и со·
держания намече1оtных с·тадий nроек•
надо

теоретические еынладки
А.

espo•

дромое, nод'еsдных путей и основ•
ных зеnеных массивов).

nnаннровкн

Oll'("Ctlon du prof, L.

вок зе

и

вертикальной

товарных

размещением

nов,

планировки

qual

территорий по характеру
производства, торриториА

ально, причем для rенераnьных схем
проектов

Арх. 8, А , Г1Ано1шq
P)'k08. 11роф. Л. А. 11.tbl'llt

cyry6o теоретический характер. Эти

Bakou. ProJet de ln rcc-.on$tn.1Ctlon
du

промь••

ны м заданием к техническим nроек-

детальных

Рук. проф. Л. л. И:а,нn

ниц, необходимых для
расчетноrо
срона территорий, а также необхо•

ходила свое отраженна уже сnоцнфи·

застройки

'

развития rорода и установление гра•

резервов .

планировочных

таnьным прогнозом несноnьних про·
межуточных этапов, который носил

L
ре1рабвтывеема•

мнЪrих

проектов в npownoм аан11маnись де•

кон rорода.

1

Теперь

перейдем

к

теnьно•иnnюс·тратионой
ентньtх

материаnов.

черкнуть,

что

этот

всnомоrа•
части

nро

Сл едует

под

раздеn

проекта

особенно в своей инженерной части:
"'о

доnжон

характера,

r·ре6ованюо
теnьства

носить

8

оамодовnеющсrо

полностью

обоснования

отвечать

и доказа•

цеnссообразности

rаемого nnаннрооочноrо

npeдna·

решения.

Строrое собnюденис зтоrо nрин•
циnа позволит резко сократить об·ем

проектных
составлен ни
стратнвньtх

работ.

Иромс

того,

при

вспомаrатеnьно-нnnю
материа,лов
надо ПО•

мнить, 41'о принципиальные положе

ния генеральной схемы должны со
хранять свое днректнвное ,Значение
на весь рэсчо·тный срок.

Надо решительно отказатьсА от
раздутых текстовых поясне.нн~ и
nространноrо нзnожения исходного
материала
(длинные
историческнв
справки, анализ застройки, харанте-

9

.

,,.

rор"кма_. Проt~.:-т ма 11мроu1щ

Pyw.

арх.

tl, /L,

.,e,oro

бср~rа р екм Оки

Oor-kl, ProJrt a·iamfnagtmtnt de La тlve g'aucltt dt. J'Oka
Ofre-c.-tlon Cle l'IU'ch. N. д. Sotofnenko

Солоф11с11.со

ризующиА все sдания города по мв

пластов. Но во вспомогательной

териаnу

сти

стен,

этажности,

износу

проектных

ма териа ло в

лаконического

anonнo

н т. д.) , иnлюстрированному

много

достаточно

численными

(нуме

на эти факторы планировки.

карто г раммами

указания

Нельзя

рация кварталов, матернаn стен, про-

также при решении конкретного

цент застройки и т. д.).

ннровочного

Надо1 далее, положить конец ин

дивидуально-,.у

nna•

ме ханически

применять общие нормы.

зна•

значение

приобретают

раэnнч·

ные природные фвнторы, оnредеnию•
щие

планировочное

для южных

(Ьаку,

реwение.

Тан ,

или эаnоnярных городоа

Ереван,

Игорка,

Якутск

н

т. д.) большое nланнровочноа 3наче•
ннс

Во многих случаях особое

хотя бь{

щсе

может

иметь

анализ

микронлн·

предвосхитить

ных

жилье

матическнх услоонй и выбор на его
основании наиболее благоприятных
территорий,
строительных приемов,

на

от предприятий: реwение этого во·

улучшающих температурный режим ,

собственных доrадон подробные про•

проса

и систем озеленения. В других слу•

мыwnенные

в весьма условные и неубедительные

чаях

нормы, разработанные Санитарным
институтом имени Эрисмана. Вреди•

nяотся в знзчитсльной
Фом н:естностн и т. д.

к

теорчеству,

зада.ния

ча4

высококвалифицированных

мнстов,

пытаю щихся

госплан

их

и

на

Надо

состави ть

rиnотезы и

конец

основании

обосновать

расчетного

отказаться

зконо

периода.

от механического

че ние приобретает вопрос о санитар•
разрывах,

отделяющих

никак

не

укладывает·ся

nланироsоч 1-1ый

Г иnporcp

и

прием оnред а•

море

друrие

проектно•

включения во вспомогательную часть

тели

проектных

пространных

nов обращали особое внимание. Они

пттировоч ►1ые

организации

почвы, санитар

обычно стремились затруднить эко•

nop

подробно

номическое

вать

описаний

материалов

климата,

ной характеристики н т. д.

Все эти специальные темы, ко·
нечно,

п олностью

сохраняют

свое

именно

на

э·ту

развитие

и nрнвяэыеать

насеnе11не

нечный nepv.oд.

в наименее

ныо условия жизни.
renьc1"BO

предрешают

подлежащих

пытаются

в s ння

значение, "Так как они в большинстве
и

матерка•

nланироаке районов и поставить их

случаев

освещают

часть

имело

бnагоnрият•

Такое

место е

вреди·

nромrиnотс·

эти кино, клубы,
просвещения,

е-стн

обслужи•

нужt,:о

дома

до сих

разрабаты·

к rенеральному плану

Но

релье•

на ио-

nн все

сани,тарного

аnте нн-загото вочные,

зв Ьоnьшоrо Архангельска, nрн рас·
nоnожении
nлоща,док нефт·еномби

родильные дома , wкоnы, библиотеки,

nросы. Так, например, nромгиnотеза

универмаги,

баки,

и схема

натов в Ярославле и Горьком, при

ные склады

и т. д.

ряда городов Донбасса, Ьаку, Черем·

установnении зон

пnано и подробно

приводить их ра

хова

nожения поселков о Красноураnьско,

счет в текстовой

чести проекта ша

Кондопоrе, Кандалакше и т. д.

оось расчетный срок?

nринциnиаnьныо

и

nnаннровочныа

расnредеnения
др .

зависят

от

во•

территорий
ма,'Ториаnов,

характеризующих мощность и

pacno·

nоженне нефтеносных нnи угольных

10

В

разных

разрыва

сnучвях

н расnо

доминирую•

в-т,оростепен~
размещать

на

Конечно, Н&Т,

Практика показывает,

что такая

ЯpDt:iaao . Проект р еt,0 1, ~,r рукцю, rородскоrо це.11т-р11.

laros!avlt. ProJtt de

~J)X• Н, В. Gapa11oa

An;:b, N. V. 81.ranov

rtcons1rucc1on clu eeritre dt la vllle

1а

доталн3ация бесnолезн&i намечаемое
размещение быстро н радикально
корректируется
жиэныо. Подробно

нзлншнн н не решают ссноеных nnа

комnрометнроваnи

соти обслуживания

нирооочных

ни3ациt0

следует разраба,•

порта

а

1 : 5 ООО,

тыеать только на первый этап за
стройки города. Генора,льная схема

нзлнwне

должна определять,

АОnроаоду,

умазано,

только

цио нальные

ть,

уже

nажнайwие

архитектур,-1ые

решения.

данн ые

как

Поэтому

функ
момен

расчетные

иногда

н даже

совершенно

задач.,

Проеитныо

матернаnы

детализируются

канаnиэацин

нередко
н

и

no

во

теnnофн•

сnективу раsвитик сеnьскоrо хоэяй·
ства. В реsуnьтате sти работы иnи

место

зоны

твnьнь,о

ми.

сетей н проекты

сояsь

с

именно:

ння, доnжны быть обобщены.
Небnвгоnоnучно обстоит дело и

тнческоrо значения

мест,

по

действительно важных

нмеют 1

но

(станции

следует

под'ема, очистные сооружения). Прак•

учрежде•

эти расчеты не

отвлекают

внимание

от

eonpocoe,

Яpocnaanio) нnи отражали
установки,

как

re"

о

Арханrеnьска.

r,

оrраннчнться

имеющими

отдельных

школы,

орга·

Поэтому в раздело nриrородной

сетям обслужива•

как

сооружений

no

проектную

неnример, зто имело

нераnьном nроекто

нации. Схемы этих инженерных со·
Dруженнй часто включают nрнбnиэн•
расчеты

(как,

вредитеnьские

д етские

HHR,

по таким

было

1 : 10 ООО

масwт.
также

планировкой

rороде,

размещением

дачных

вопроса

непосредственную

е

населенных

районов,

npo•

месr

иэводства строительных материалов.

на•

Боnее wнрокое реwанне вопросы, свя

ла м. По внутригородскому транс порту

пример, вопросов оnредеnення места

проектный материал, как nравило,
rромоздок н в некоторой с-еоей ча•

водозабора, вь1nуска

сточных

занные с сельским хозяйством, мо•
гут найти nиwь в районной nnани"

принципа

водопров,одной

стн (например,

или канэnнэвцнонной системы.

другим

вспомогательным

в

части

разде

профилей

реwеннR

вод,

ровне.

Вс•

«Обогащенные» технической ми

графическая

улиц) почти есеrда однотипен, ослед
С'fВНе чеrо он с успехом может быть

шурой проектные положения по ука

ставлятьсА

из'ят нз одноrо проекта н перенесен

занным

клеенных

в любой другой.

ся

Пространные рассуждения о nрнн
циnа х

расселения,

интенсивности

двмження, иллюстрированные много
чи сленными

картограммами

гра

фиков АUнжония, схемами рассоле•
ння,

кnасснфикацнями

н схемами

маrистраnей

онутригородского

транс•

разделам

совершенно

часто

оказывают•

несостоятельными

проекты гг. Горького, Уфы, Ярослав

""

и т. Д,),
Порочны попытки

ходом, с

негодными

неподготовленными

nросы

районнрованн•

часть

в

ви.де

громоздких

Наоборот, вычерченные
заснятые

реwнть мимо

ся

средствами

нитеnьных

кадрами,

во•

nригородноii

зоны, т.-е. наметить профиль и пер-

в

на·

на nодрамннкн черт-ежей.
нnи

на

кальке ,

переведенные

синьку, чертежи доnжны

и

всnомо•

гетеnьных раздеnов не должна пред•

соотqетствующее

на

вкnенвать

моста

nояа

эапхсок.

Особо следует rоворить о мет<~·
дах разработки вертикальной nna·
нироакн. Практически зта работа в

11

,

боnьwинстве с,,учаев rороду ннчеrо
не дает и лишь освобождает архи
тектора от обязnннnсти о процессе
nроентирооанчя

rрамотно

ствии с реnьофом

в

соответ

трассировать

ма

rистраnн. Поэтому проекты верти
кальной планировки следует пред
ставлять

1

в

случаях

особо

ретает большое планировочное зна·
чение. В остальных случаях ответ•

1\

J

только

сnожноrо реnьефа, ноrда она приоб

с·теенность

за

правильный

учет

рельефа следует возложить на авто•

¾

1

'

ра проек т а

н

sсртннаnь1-1ую

разрабатывать лишь
планировку отдельных

сложных участков (переход о одной

i

террасы
ных

\

на

друrую,

уроенях

и

т.

разреаы

в

раз·

д,

Еще боnее экономно сnедует раз
рабатывать все материалы no разде•
ny инжоне.рных мероnриятий и ин
женерной

nодrотоени

территории.

Особое внимание здесь надо уделять

~

сравнению

вариантов

ровочной

стоимости,

Одновременно

nредс т а вn ять

соответствую•

можно

н

их

орнентн•

щне rрафнческие материалы о синь•
нах.

rop. liyы yc

NouJ<ous

Проекr n11a ш ,p o 111-1u

Projct

к•орт,., а

d'un

Остановимся, наконец, на архк•

d 'йm ~ nage1nC! n t

qшtrtlC! r d 'haЫt :ttlon

тенrурном

раздело

всnомоrатеnьч о•

иnnюстративноrо материала, который
во

мноr их

сnу ч аях

неnозвоnиrеnьн о

nереrружен. Сюда относится архн
тентурный анализ территорий, звбо•
Apu11re,11,(:w, Схема
кyn .тy p11o-,(jw тont,,X
n ac:eaжttpo11 0:ro кo11

та об «обра зе • rоро да ,

ero

нанбо nее

характерных силуэтах, о всей сис та•

мо городских ансамблей и т. д. Дли
того. чтобы об'ентивно разобраться
в этих сложных проблемах, следует
исходить
нэ
необход"lмост..,
дать
устой ч ивый

дирек-тиеный

план

ре ·

конструкции и застройки города ,
также

боту

учитывать

no

параллельную

е
ра •

состаьnенню детвnьного про-.

онта nnаннровки и отдельных nроек•

тов застройки.
Поговорим nре·жде

lr! : : : . : -.:.:

··-.. --·

называемом

зо»

вссrо

о т-а.н

«.архитектурном

территории,

ан аnи·

Coвepweнtto

ясна

важность наиболее эффективного нс•

nоnьзованиА

естественных

усnовн й,

водных пространств, с.ущестоующей
застройки

ero

города

при

архитектурной

onpoдen cttи н

комnоэнцин. Но

отсюда вовсе не следует, что пр ое кт•

ный

материвn а цenRX

«доказательност и»

дать
мамн,
Лrkh an gelsk.

ScMrn11

montrant

особь1ми

надо

nредеnьной
эвгро мож•

нартогрвммвми, схе•

1

исоnедоm1 ння·

Q

ми н т. д., подтоорждающими рабо•

u

ту

специальными

)

авторов

no

« архитектурному а но·

1cs dlfffre.nts c:ourants

nнзу» территории. Сnециаnьные схе·

d~ e lrc:a1acton

мы

архитектурно r о

анаnиэа

и эn нw•

r
о

8

12

ни,

так

кан

rрамотнь1й

ерхнтентор

о н и х не нуждается, а для
нру r а

лнц

он и

wироиоrо

недостаточно

понят

ны. К тому же nредставЛснис cnc·
цнальных
исследований
и карто·
rрамм, которые должны убедить за•
наэчнна

в

то м ,

что

авторы

в своих проекта х анаnиз
территории,

не

та

ряда

rородской

rарантирует

екты от иrнорнрооання

учли

их

про•

или недоуче

существенных

моментов

сооружений.

тирования должна быть связующим

Эта проблема заманчива~ но не нме-

архитектуре

зданий

и

звеном между генеральной схемой и

ет

техническими

проектами

на с решением общей наnнтаnьной
проблемы созданнА нашего совет•

застройки. Это

накладывает на

ского

ять

nла н нровочноrо

смысла

архитентурноrо

Норедкне

связа•

стиnя.

nоnытни

мноrочисnенных

цифику

и

отразить

cne•

иллюстрация х

отдель н ых

в

фрагмен т ов

го•

ряда

проектных

рассмотрение
рых,

а

и

nервоочереднымк

но и архитектурой зданий, наи пра
вило, кончаются неудачей и не cno•

др.).

собствуют положительной характери
стике

nроента.

рода,

города

соотве т с т вующие

с

кот о•

окончан11е,

ноннретнымк

потребностями

о5усnовnеннымн

го·

текущей

за•

Детальное проектирование долж•

Если исключить указанные мо•
менты, т о все остальные положения,

связыват-ься

и

стройкой и с·о размещением ,
но

е последнее вре мя
быn вопрос
о
выявлении грхитектурного «обра-за•

эnементов,

утверждение

сnедовательно,

должны

nnанировни
(генеральные
проекты
rr. Челябинска, Горького, Нукуса и
Н81iбо лее дискуссионным и острым

нз

имеющих самостоятельный характер ,

только

м о м ентами,

нео

свой отпечаток. Она должна состо•

родсной застройки, определяемую не
nланировочнь1 мн

текущей

включать

сподующио

элементы:

1. Красные nини~.t застройки

1 : 1 ООО

масwт.

1 : 2 ООО

иnи

на

в
за•

cne•

строенную и новые интенсивно осв.аи•

блей. Мноrочнсnенныо и в боnьwин·

цифнко

найАУТ

ваемые части города (разрабатывав~

стве

маловь1разительные

Свое четное отражение в генеральном

мь10 napannenьнo с генеральной схе•

эту

плане.

мой и в отдельных

Для тоrо, чтобы дать наrлядное
nредставленно о принципах засiрой•

временно с ней утверждаемые).

кн города, особенно в случае его ре·

задание

конструкции,

ко наиболее интенсивно осваиваемых

и

системы

случаев

рассуждения

на

nроектировщнков
циnной халтуры,
маnьно
в

отвести

проекте

городских

тему

ансам·

толкнул.

на nуть бесnрин•
призванной
фор·
упрек

материала,

в

отсутствии

характеризую

щего об'емно•nространственное

pewe•

нне всего rорода иnи отдеnьных его

ввть

и

1-2

же мере

с хема

nnанировнн

щать

и

генеральная

может

определять

nредвосхи •

архитектурный

города,

следует

разрабаты•

панорамные

перспективы

отдельных районов города.

Для

частей.
В какой

архитектурной

образу

будущего

города.

его

нн е

мы

каков

окnадыоаем

в

содер жа·

понятие

ар·

архитектуре

nол-учить
nn aнa,
редь

городе

отражение

социальными

чающt-tмн наw

в

первую

мамонтами ,

город от

та nистнческоrо

его
оче·

отnн·

rорода капи·

национаnьными

и

природными особенностями (кnимат,
рельеф, оодные пространства н т. д.),
nрофнnем

города ,

его

масштабом,

наконец исторически ценной застрой•

nяется

как

rенеральнаА

п ерспективным

нскn ючены,

ибо

этим,

должна

совместить

составляться

техно·-энономичсскне

масть

жений

по

зснизных

поло·

реконструкции наберож

ных (&аку,

записка,

предложения

Вопросы

Казань), общегородских

вания

кетами,

тываться

харантеризующимн

решения

(макеты

принцип

общегородских

и

моменты ,

т.

д.

инженерного

nлофикацня и т. д.) доnжны раsраба•
ми

сnецнальнымн

nроектны•

орrаниаациямн.

nроентным

значение, их

ку

должны быть

серьезно

nредре

1 : 1 ООО

Для
теnьно

ций,

или деже

неноторых
и

выделять и раз"

реконструкции

характеризующих

жеnа•

иnnюстра•

идею

При

детальном

проен-тироеанин

в об'ем проектных ~.зданий
магистралей

nивнеену,

и

следует
nnаннров·

у лиц, а также

Существенное

-з~аченне

имеет также разработна регу пятив•

1 : 5 ООО.

случаев

представление

в

оборудо•

(водопровод, нанаnиаацня, те·

включать и вертинаnьную

можно

стои·

вариантные

схема яв•

эскиз

поясни•

характеризующая

ренонструнцин,

центров и даже их вариантов. Очень
убедителен метод иллюстрации ма·

первоочередной

ос •

задания.

сnсдует

разны разработки

масшт.

города,

работу

бот по rенераnьной схеме целесооб•

ны е с конкретной застройкой, вых.о•

nредоnы

Эту

т·ельнаR

работать

реконструкции

тектурно•nnанировочные

тирования, но в процессе общих ра

материалом, то все вопросы, связан

дящей за

частично

nрчnегающих

цен тров по гr. Горьному, Яросnав"
nю). В тех сnучаях, коrда отдеnь•
ные эnсменты nnaнa имеют особое

ной.
Так

иnн

нвэртаnов,

с nnаном красных линий. Наряду с

Уже во время детального проем•
должна

композиция

подсказанная

na•

&аку со СТОР.()НЫ

моря.

хитектурноrо образа города.

В

большого

полностью

ваиваемых

к ренонстру'iiруемым иnн новь1м уnи•

норама

том,

ровки

цам, для которых разработаны архи

цнй. Примером может служить

о

1 : 1 ООО).

или

З. Схему реконструкции и плани

танже

rоворивwнсь

представление

н у nнц (фа сады и nna.н

1 : 500

иnлюстра•

силуэта,

обрез города?
Ответить на зто ~ожно, лнwь до•

возможно

реконструкции и застрой·

no

магистралей

наиболее

и меющ и х сущес·тоенное значе.Нне при
оnроделенин

Архитектурно ~ планировочноо

в масшт.

характеристини

важных панорам

2.

случаях одно·

ных мероприятий.
Таким

образом,

при

правильном

за·

проведении проектных работ, собnю·

ис

стройки нвартаnа иnи rpynnы квар~

денни правильной их nосnедов-атель•

,r:однымн

заданиями,

невозможно.

ности Н 63Эt1МОСDЯЗН

Наконец,

все nоnытки

nредреwать

т-аnов (Иrарна, Ереван , Ьаку, Ста•
nннабад, Ташкент и т. д.), но 1 как

wнть

и х,

не

о перируя

твердыми

об·омно-пространстоенную

номnоэн•

проектированием,

С

можно

Аетальным

р3ссчиты·

правило, эту тему из проектно г о ма4

вать на то, что перспективная

цию все r о города в целом несостоя·

териаnа в стадии разработки гене•

нироsка

rельны.

раnьной

реальной

Следует полностью отказаться и
0

В

схемы сnедует

заключение

нскnючнть.

остановимся

на

не

будет

застройкой , а

сокр8щение об'ема проентных

детальном проекrе nnаннроони. Кан

риалов уnучwит

их качество и

за»,

уже

читеnьно

их

своо

отражение

е

указывалось,

эта

стадия

nроек·

снизит

с

намсчаемоо

от вь1явnення «архиtек турноrо обра•
находящсrо

nna·

расходиться

мате•
зна•

стоимост·ь.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦЫ ГОРЬКОГО В МОСКВЕ

Самый

УЛИЦА ГОРЬКОГО

старый

участок

бывw.

Тверской уnнцы от Нрасной nnоща

В ПРОШЛОМ

ди до nnощади Пушкина сnожиnся и
бьln
застроен
уже к
веку.

XV

И НАСТОЯЩЕМ

о нескоnько позже - в

Х VII вене

-

болокаменной мостовой.
В дополнонио к каменной отено

Dелого

rорода

о • самом

конце

Москва ст·ронлась тогда о усnовиях
постоянной военной оnасност-н. По

Х VI века быnа устроена деревянная

этому этот участок

бывw, Тверской

стена,

эащнтнвшаА

внешнюю

часть

С, Б " ЛдЫРЕВ,

уnицы быn с обоих концов замкнут

города - «Скородом». При пересече
нии этой стены с бывш. Тверской

n.

(защ ищен) крепостными

уnицей быnи устроены красивые де

ГОЛЬД ЕНоЕРГ

стенами

и

крепостными воротами,

ревянные ворота

От Красной nnощади бывw. Тоер•
екая уnица быnа отдеnена Всiскре•

Маяновскоrо). Ноарталы, pacnonoжtн•

(на месте nnощадн

hЫо между каменной стеной Бenoro
rорода н деревянной стеной «Скоро•
дома», были дов-0льно нруnны. Нано•

Моск ва, основанная в XII вене,
nервоначаngно умещаnась на &оро•

сенскими воротами

енцком

вnаде•

1534-1538 rr.), Н западу от стены Ки•

нец,

нием речки Неrnинной в Москва-ре

тай-города nротекаnа речка Ногnин•
иая. На ней быnи устроены wирокив

ваnа Тверская-Ямская слобода, тя·
нувwаяся ВАоnь дороги в Тверь.

nруд~••
имсвwно
оборонное
и
хоэnнственное
значение.
Через

бывw.

НогnиАную речку быn устроен дnин•

дошли, но изломы

ный Наменный Воскресенский мост.
С
северо-запада бывw. Тверская

у nицы, ее небольшая ширина и мно
являются

щей от Тнмнрязевскоrо холма к &о·

уnица быnа замкнута Тверскими во•
ротами нрепос-тной стены Белого ro·
роде (выстроенной в 1586-1593 гr.).
От Тверских ворот, стоnвwнх
на
6yrpe, расходиnись к северу две
важные дороrн: Тверская и Дми•
тровская (no Меnой Дмитровке). На

мысе, образованном

ку. Москва была издавна соединена
сухопутной Аорогой с Тверью и
Новгородом. Эта дорога, проходив•
wая
сначаnа
по уnице Герцена
(&. Никитской), nocne перестройки
Кремnя, произведенной при Дмитрии
Донском
(в f367 r.), nереместиnась
на
уnицу
Горького
(Тверскую).
С зтоrо времени бывw, Тверская
улица

является

с.амой

важной

мо•

сновской маrистраnью. Она nроходнт
по

водоразделу возвыwенности, иду

ны

крепостной сто

Китай-города

(устроенной

о

ровицкому мысу Кремnя . От nnоща

скрещивании 'этих оживленных дороr

дн Тверской sеставы вnлоть до те

вnосn~дствин

перешней nлощвди

устроен Страстной монастырь.

Твореная улица

Пуwкнна бывw.

идот по местности,

(в

Х VII

веке)

Оrражденнов крепостной

имеющей слабый наклон no напра
влению
к
Нремnю. Этот участок
бывw. Тверской улицы прямолинеен,

пространство

Миновав площадь Пуwкнна, бывw.
Тверская улица круто спускается по

&enoro

быn

стен

стены,

Тверскую

суще.ство

замыкавwнв

уnицу, до

нас

но

бывw. Тверской

rоч ислен ные секущие ое пере у nки -

хиН'ноrо

XVII
е

наследием

роста

эпохи

Москвы

в

СТН•

XV-

вв.

XVIII

вене,

nocne

основания

северной столицы, бывw. Тверсtеая
у nица стаnа дорогой из Петербурга
в Москву. Посnе устройства Петер•
бурrсноrо шоссе (во второй лоnовине
Х VIII века), движение по бывw.
уnнце

очень

У лица стала усиnенно
ся. Пожар

1773

оживилось.
застраивать 

года, во время кото

очень

роrо выrореnи обе стороны улицы от

плотно засолено и застроено. &nи~о

центра до Земляноrо вала, облегчил

к Нремnю и Ннтай-rороду по обеим
сторонам бывw. Тверской улицы бы
ли расположены усадьбы бояр и ,-.о
настырн. Избы ремосленннков н тор·
rоецев быnи оттеснен,ы дальше к
стене &enoro города и образоваnи
длинные н узние ноартаnы. Нварта
nы быnи отдеnеиы друг от друга пе•

выполнение ряда мероnрнятий, на
моченных проектом переустройства
Москвы (состаеnенным о 1775 rоду),

мается веерх по nевому берегу доnи•
ны Неrnннной и вnнваотся в Нрас•

реулками, тянувшимися параллельно

ских

ную nnощадь.

соодинявwнмн бывw. Тверскую уnи·

Другая nnощадь быnа намечена (но

цу (ул, Горького) о соседними ули•

не осуществnена) от Моховой уnн·
цы
до
мосте через Негnинну~о

снлону долины
леросенает

речки Неrлннной и

ее, во

всех

отклонениях

своей трассы сnедуя реnьефу. Мино·
оав nежащне на одном

щади Охотного
бывw, ТоерснаА

Та ков
трасса

уровне пло•

ряда и Ревоnюцин,
улица вновь подни

nродоnьный

(наnравnение)

nрофиnь
быеw.

и

Теер•

ской улицы, нrрающне важную роnь
при

ее реконструкции.

&ывшая Тверская уnица эастраи
ваnась в течение

восьми венов. По•

этому

ее участнн

различные

имеют

разnичную по характеру nnаинроеку

н эастройну.

14

крепостной стене

быnо

Нреnостные

Тверской

стеной

города (в черте

теnереwних буnьеаров)

оно крепостных

&enoro

цами: &оnьwой Никнтской

города и

(yn.

Гер•

цене) и &оnьwой Дмитровкой (Пуw•
кинской yn.), В XVI воке этих nа
реулнов было ВАВОе больше, чем те
перь. В то время Тверская улица
имела мноrо пересечений и быnа
очень узка

XVI

(10- 15

м).

В

конце

века ее аамостнnн деревянной,

Соrпасно этому проекту, было эаnро·
щено осякое деревянное

строитель•

ство о черте &елоrо rорода 1 а кре•
постная стена Бenoro rорода подло·

жаnа уничтожению. Не маете Твер
крепостных

nроектировена

ворот

была

Страстнея

речку, Коартаnам

быnой

эа•

nnощад• ·

Тверской·

Ямской слободы, Моторая сnожилас.ь
она крепостных стен, была придана
nравиnьиая

nрямоугоnьная

Эти квартеnы

быnи

длинной стороной

форма .

ориентированы

вдоль маrистра nи

(в отnнчне 01 квартаnоо, слонсноwих--

оя внутри

&enoro

чина была
удлинена

rорода). Их волн•

незначительна,

о форма

(в соответствии

с требо

ваниями мелкого дворовладения).

Планом 1775 rода было намечено
отрсrулнровать бывw. Твореную уnн•
цу. Однано бывw. Твореная улица
все

же

сохранила

свое

деление

1ри самостоятеnьнь1х отрезка,

на

pacno•

ложонных о Белом rороде, в Земля•
нам

городе и в Намер-Нолnежском ва

лу. Осн этих отрезнов были смещо•
ны относитеnьно друr друга. Шири•
на улицы быnа

увеnиченв до

18

м,

Ев проезжая часть быnз замощена
булыжником.
В последней четверти XVIII века
бывw. Твореная улица стала за•
стра иваться

красивыми

зданиями.

Толчком к этому nocnyжиno устрой•
отоо на быоw. Тверской улице, кото
рая сnужиnа дорогой в северную
стоn ицу,
ра,

дворца

rенерал-rубернато•

nостроенноrо

1782- 1784 rr.

арх. Назаковь.1м о

нз кирпича

разобран

ной стены Белого города . Наэаковым
же был построен

дом

князей Ьло

сельсних-Беnозерсннх

близ

Страст"

ной (Пуwнинской) площади. В ионце
века нв Страстной (Пуwнинской) nno•
щади были nостроены дом Римскнх
Иорсаноаых (нынв wнona) и церноаь

Дмитрия Соnунскоrо. Выwе площади
бь1nо воздвиrнуто здание, ставшее
впослвдств нн

Анrnнйакнм

клубом

(ныне музей Рооолюцнн), еще выше
были расположены дом графа Дми•

трнева-Мамонооа
(ныне
глазная
боnьннца) и дом rражданскоrо rY·
бернатора. Эти дома саонмн фасада•
мн эамыкаn11 nерсnектнву с вы ходя

щих на быаw. Теерскую уnицу пе•
реулкоа. Нанонец, за Теерсной за•
от·авой Намер-Коnnежскоrо вала Наза•

новым

был

выстроен

Петровский

АВороц.

В

XVIII

вене

бывw.

Тверская

улица была носкоnьно расширена и
застро ена

красивыми,

но

редtн1 мн по отношению

ааотройко

все

Panle ctntraJ~ de. Mo.st(.u
au XVII titCICI

• XVII аек~
(no n,, at1y ,--,ернона)

(d'aprЦ

домами.

трассы улицы,

малая wнрнна н смещение осей
rnавных участков улицы но быnи
устранены. Смещение осой разных

no

Дмитрия

Соnунскоrо;

южной части

перспектива

бывw. Тверской улицы

самом начале

nocne 1812

зsмыкаnась зданиями nротивопоnож

екая

Аома бывw,

друr от друга крепостными стенами,

ной стороны площади. Так сnожн
nась тнnнчная для Москвы архнтек•

быnо использовано зодчими XVJII вв•

турно-замкнутая

ка в качестве архитектурного момен

щадь

та, Тан, nорспектнва

не

отрезков улицы.

Тоерской улицы,
северу

ранее

отделенных

части

бывw.

расположенной

от Страстной

nnощади,

Jo рlм !t\frfon)

к остальной

дворянскими

Однако нскривnенне

же

Це.ктра.tьt1Ае ч:~ст• ;\\оскаw

к

(Пуwнинской)

sамыкалась

церковью

-

уютная,

отвечающая

С трастная
но,

увы,

nno·

тесная

требованиям

и

Даnьнейwие

nnаннровочные ме-•

роnрня1ия быnи сыnолноньJ частью е

ноrда

Qыropena

быаw. Твер·
от

центра

до

генераn•rубернатора

и

подлежала восстановлению

nроенту,

составленному

строений в

соврс

монноrо трансnорт·а.

улица

Х IХ века, частью жв

rсда,

XIX

вена

всю

-

Номнссней

1818-1824 rr.

В результате

шейся

согласно

застройки,

первую

бывw.

Таерсная

nonyчиna доwедwую

длив

поnовину
улица

до нас nnани•
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роеку (явнвwуюся сnедстенем край
но слабого регулирования стихий•
ной застройки). Вдоль длинной трех-·

длинный nутъ

километровой

вместе с том, она

улицы

сложился

nрямоуrольных площадей,
торых

все

учащался

по

ряд

ритм ко·

мере

nрн·

бывw.

no
·

у nице от Триу,

главных СnпсскиУ

Тверской

заставы до

-:V.

ворот Нремnя и,

была

передней

площадью (аnанплощадью)
wению к центру

Нремля

по отно•

-

Иванов•

облик. Убоrо быnо и ее бnаrоустрой

стао - кnочоН

торцовой мостовой У

здания rенсраn•rуборнатора
(ныне
Моссqвет) терялся среди
дnинной
булыжной лвнть• остальной мосто
вой. И без тоrо узкая уnица была

бnижения к центру rорода.
В начале бывw, Тверской-Ямской

екай площади.
Так внодрr.ilиtь ампирные прие.•

занята

уnнцы быnи устроены Триумфаль
ные ворота (арх. Бове, 1829 rод),
придавшие городской заставе вид

мы планировки

стол,;ов, несwих

wийся план Москвы.

в стихийно сложив•

-

парадного

в·езда

не

в

пересечении

бывw.

tаатленн я « кривой,

rород.

На

Тверской
(через

улицы с Садовым кольцом
км

1

от

устроена

в

м Х

120

(120

этой

ерки)

rоду

1824

бь,ла

квадратная

м) Триумфальная

щадь (ныне площадь

пло

Маяковского).

Середина этой площади была занята
сквером, скрадывавwнм

уклон м ест•

ности к западу. Хорошей

застрой ки

~та площадь никогда не имела. Че~
р ез

0,75

км по направл ению к центру

rорода, на п ересечении бывw. Т вер

могли

однако

трамваем,

мороnриятня

уничтожить

узкой,

по

а

со

загромождены

rородсr.ой думы

Все перечноnенныв

« триумфального»

были

тротуары

частоколом

фонари.

Попытки

несколько уnорядо•

чить эаст; · iйку и увеличит" ширину

вnе•

улицы свеnись

горе

сажен за

tS,37

к покупке

4 941

руб.

(по

кв.

указвннtо

тянущейся улицы», которое nроизво•

историка П." В. Соснина). Это

днла бывш, Тверская

улица на пе·

единственное

тербуржцев. Невский

nросnокт

приятие Московской городской думы,

тан

быnо

nnанировочное
ею

за

меро•

и остался для Москвы недосягаемым

осуществленное

образцом столичной магистрали.

тридцатилетнее хозяйничание. Каnн•

слишком

бывw.

таnнстичеснаА застройка быеш. Твер•

Тверской уnицы, производившаяся в
знамено

ской улицы еще усуrубнлв непри
влекательный облнн, который у nица

в

получила уже в серсдино

Дальнейшая

застройка

капиталистическую
валась

эпоху,

nревращеннвм

портную

и

ее

торговую

транс

Посnе Окrября

магистраль.

века.

XIX

Тверская уnица

начинает

(ода ль буnьв-а•

После постройки в 1870 rоду Ьело
русскоrо (раньше Смоnенскоrо) вок
зала (лерестроенноrо арх. Струковым
• 1909 rоду) и устройства конки, в
потом
трамвая - бывw.
Тверская
улица быстро
обросла
зданиями

высокой

коло·

гостиниц, магазинов н доходных до•

скульnт, Андреев).

коnьней Стр.астного монастыря (Бы·

мое. Новые здания чередовались с
цернвамн и кnасснчеснимн особнn·

движению: Воскресенскио (Иверские)

ской

улицы

с бульвар ным

1-tаходнлась бывw.

кольцом

Страстная

(Пуw•

кинская) площадь, вытянутая по осн

улицы.

Сильное

п адение местности

к востоку

и западу

ров) было

закрыто

ковснийt

1855

мятником

год) и позднейшим па
Пуwкину

rод). Еще на

1880

0,4

(Олекуwин,

км

ближв

к

нами. Их фасады

быnи

либо в условном

«русском

выполнены

стнnе•,

центру города 1 перед домом генерал"

гуfiернатора была устроена (nооидн•

либо в безвкусном «модерне•. На
обширной Миуссиой площади, pacno•

мому до

nоженной поблизости от бывw. Теер•

1810

rод а)

Тверская, ныне

Советская, площадь. Еще через 0,5 км

ской-Ямской улицы,

находились Моисеевская площадь и
Охотный ряд с их разнокаnиберной

громадный (но

и невзрачной застройкой.

Эти

nno•

щади быnн соединены узким ropnoм

бывw.
Тверской улицы с бывш.
Воскресенской площадью и с Алек
сандрооским

садом,

устроенным

в

первой четверти XIX вена на месте
rрязной речки
Неглинной. Затем
бывш. Твореная улица поднималась
н а левый
берег
долины
речкн

Неглинной и через арки Воскресен•
ских

ворот

соединяnась

с

Нрасной

площадью.

У лица входит

на Красную nло•

щадь со стороны ее «торца», причем

п-ерсnентнва

эамык·ается

красивым силуэтом

сказочно

храма Василия

блаженного. Храм имеет асиммстрич•
ный силуэт. Его центральный шатер
смещен п о отношению к rлавам при

делов

в сторону

Спасской

башни.
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ветской площади и его место занн•

мает обеnиск Свободы (арх. Осипов,
С

уnнцы

сносятся

мешающие

ворота, часооня·памятннн Аnенсан•
АРУ 11 (в Охотном ряду) и, наконец,
арка Триумфальных ворот. Первыми
крупными

зданиями,

построенными

на бывw.
Тоорской улице после
Октября,
бь1nи - дом
«Известий•

бывw. Тверской улицы (в черrе Са•

для

стиnя

здание театра «Зон•

воnиче·

модер на )

(быош.

театр

Мейерхольда) и здание кино «Горн».

дооых улиц) снимается

трамвай, в

булыжник заменяется асфальтом.

Ьnиз Страстной (Пушкина) площади

Зиачитеnьно шире

развернулись

был выстроен девятиэтажный доход•

раб.оты

ный дом в Гнеэдниковском nepoynкe
(бь1вш. Нирснзсе). Вдоль улицы по

Твореной улицы

и осей стоnицы в

noone

июньского пленум а

явились

ЦН

и

другие

доходные

дома,

На косогоре близ дома Моссовота
было выстроено тан называемое Сав·
винское подворье (И. Нуэнецов, в
1899 rоду), Наконец, на бывш.

Воскресенской

площади

быnн

вы·

строены в усnовном «русском стиле »

rромадное, rруэное здание бывш.
Думы (Чичаrов, 1890 rод) и Истори
чоский музей (Шервуд, 1874 rод).
В резу nьтате этого, столь разно•

Тверская

nnо

заканчивала

В первые жо rодь1 после Октября
сносится помятнии Скобелеву на Со

пепое (даже

не

Садово• Триумфальной ппощади (ны

ко входу в Крсмnь.

Нрасная

и за

здания ми ,

не Маяковского) было выстроено ИВ·

типного,

архитектурно

выстроен

новь1ми

(проф. Г. Ь. Ьархии, 1926 rод), Ин•
ститут Ленннв (проф. С. Е, Чернь~
шсв) и здание теnвrрафа (И. И. Рер
берr, 1927 rод). В эти жа rоды с

отнюдь

ственный) Миусскнй собор, на месте

Храм Василия блаженного обращен
щадь

был

благоустраиваться

страиваться

-

бывw.

получила

сугубо

строительства

уnнца

провинциальный

н

неряшливый

1931

по бnаrоустроиству

году,

ВНП(б).

Нрупным

конструкции

улицы

лась надстройка

бывw.

шаrом

в

р е

Горького яви•

всех значительных

зданий, расnоnоженных

цы, произведенная

вдоль

в годы

уnн·

первой

пятилетки. Затем, nосле нсториче·
скоrо nостановnвния ЦН ВНП(б) и
Совнаркома СССР n реконструкции

Москвы (в 1935 rоду) уnица Горькоrо
подвергается

коренной перестройнt,

превращающей

ео в

rистраnь столицы.
ральному

пnану,

rnaвнyto

Согласно

сносятся

м а·
ге не•

немного·

численны& на улице Горькоrо церн аи

и монастыри

и строятся

монумон•

таnьные здания-гостиница «Моснва»
(арх. Саоеnьев и Стаnран), дом Сое•
нарнома (арх. Лангман), жилой дом
Нарномnеса

(арх.

&уроо),

г

r
u

зда

ние Наркомата 11есной промышленно·
сти и жнrrой дом на уrлу улицы
Горьноrо и Лесной улицы (арх. Си·
нявсннй). Тра~еай переносится на

второстепенные
нрываетоя

улицы.

Улнч,а "'По·

всфаnьтом.

~'r,~i.навnи•

вается автобусное н тро11nейбусное
даиженнс. Гnубоно под землей про
водится трасса метроnощ:тенв. У ли"
ца Горькоrо по своей технической
вооруженности

уже

не

уступает

главным магистралям столиц Запад·

ной Европы и Америни,
В 1933 году Твореная улица
ренменовывается

в честь

ne·

волнкоrо

nponoтapcкoro писателя А , М . Горь•
кого в улицу Горького.

За последние годы улица Горь•
ко го приобрела значенно пути следо·
вання

всех

значительных

фальных в'ездов

триум•

в Москву.

Улица

Горького стала дорогой героев и де
мо нс траций.

Г енервльный nnaн реконструк•
цин Москвы, разработанный мосноо
сннмн

nnанировочными

ми орrаннэациями

и

•'

-r

проектны

под руководством

..

·~

11•.-:-,-f'."

-

~

..... :~

nрознднума Мосновсноrо совета и
Московокоrо номнтета
ВКП(б), осу•
ще ствnяющих

непосредственные ума •

зання товарища Стаnи на, nредусма•
тр и s ает превраще н ие радиуса : ули ц а

Г орьноrо - Ленин градское шоссе в
днамотр:
Ленинrрадсное
wocce уnнцв
Горьноrо - Охотный
ряд Солянка - маrистраль
н
заводу
нм. Сталина. Этот диаметр (дnиною
в 27 нм) соязывзет жнnые районы
г орода с центром

1-tей шнмн
по р тными

города н

промышленными
узламн,

и

с

нруn •

транс •

рвсnоnоженными

на противоположных

полюсах

диа·

метра.

Улица Горьноrо связывает центр
города Красную
площадь
и
Кремль - с
Белорусско-Балтнйским
вокзалом, Петровским парком, ста•
дноном «Динамо», центральным аэро
nор·том, Химнннсним речным вокэа·
nом (на канале Воnrа-Москва), Ту•
wинсннм вэрокnубом н обwнрнымн
жилыми районами.
В виду насыщенности yn . Горь·
к оrо транспортными

потоками ,

na•

раллельно ей от Белоруссно-Ьелтий•
ск оrо вонзала до центраnьн оrо полу •

l
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1

1-iово-fверская, сnивающаяtя у зда·

не

ния цен тральноrо

Вокруг
памятника должен
быть
устроен архитектурно обработанный

телеrрафа с ули

цей
Горькоrо. К Охотному ряду
ул. Горьноrо выходит одной 60-мет•
ровой

мэrнстралью.

Длина

улицы

Горькоrо от центра (Красная ппо
щадь) до Садовой-Триумфальной со·
ставляет слишком

2

кмJ до пл ощади

&елорусско -Балтийского

вокзала

-

nортина

гостиницы

«Москва».

партер.

Проект реконструкции головного
отрезка уnицы Горькоrо - от Охот•
ного ряда до площади Пушкина предусматривает спря м ление и
wирение

улицы

в

рас•

соответствии

с

площади по проекту нескоnьно и зме•

►1 яю тся.

Предусмотрено

сохранение

существующей ширины площади н
направлекня главной арх итектурной
осн, проходящей через центр здания

Моссовета 1
памятник
Свободы и
Институт Ленина. Таи как здание
Моссовста при расширении улицы
Горькоrо окажется на самой трассе

ренонструнцнн улицы Горького. Пла

требованиями городского транспорта
н новой высоной застройки.
По проекту улицу
Горькоrо у
Охотноrо ряда предпоnожено
рас

ны крас н ых линий маrнстрали, вер•

ширить с

м, а у оы•

ким образом будет сохранен ценнеИ

тнкальная

хода ее
на
площадь
Пушнина ДО 40 М,
От Охотноrо ряда до проезд•
Художественного театра расширение

wнй архитектурный и революцно н•
ный памятник, площадь же получит

ма г истрали

ч еркне т вн ушительн ость

з н м.

В настоящее время Отделом пла
нировки Моссовета состав л ен проек т

планировка

ее

и

проек ты

застройки кварталов разрабатывают•
ся районными архитекторами - Со·
ввтскоrо (арх . Меделец),
Сеердлов
ского (арх. Талаnай) и Номинтернов
скоrо (арх. Глинка) районов. Проек•

ты фасадной застройки

всей маги

1937

страли были сос та влены в

2-й архитектурно-проектной

году

Моссо

до

59,4

производится

за

счет

старой застройки четной (правой от
центра) стороны уnиць1, причем wи·

52- 59,4

рина ее достиrает

мастер"

екай Отдела проектирования

18- 19

улицы

то намечаотся его nередвиж•

огnубь

участка

уже

з а

за

счет

сноса

боковых крыльев старого здания м
одного пролета в'оздных ворот. Та·

еытян утую

в

с торону

Ленина форму,
садного

что

Инс титута

выrодно

оформления

под•

нового фа·

Института

Ле

нина. Боковые стороны площади не•
обходv.мо

м.

В настоящео время правая сто•
рона этого участка

улицы,

ка

будет

ствен н ыми

засrронть

зданиимн.

•дрезден1t

связи

n

обще

Гостини ца

со строитель•

вета (архнтокторы Ростковский
и
Изаксон), и, наконец, проекты первой
очереди застройки от Охотного рАд@
до Советской площади (четная сто-
рона) и второй очереди - от улицы
Оrарева до площади Пушкина (не•
четная сторона) разработаны в архн·

страv.вается громадным, длиной в
целый квартал, 8-этаж.ным жилым

ством по улице ГQрького будет над

домом

чкт ноеый фасад.

тектурной мастерской арх. д. Г. Морд

Дnя создания плавного поворота

винова.

Согnасно

этим проектам, голов•

ная часть у nицы Горького отдеnяет
две существующие площади: Охот•

ный ряд и площадь
третьей

Революции от

(норпус

1937- 1938 rr.),

«А»

строительс т ва

причем строитсnьс тв о

его ведется без nродварнтеnьного
Cti'Oca существующих фасадных зда
ний.
магистрали в наnравnенин к Совет
ской площади и дnя придания новой
застройке nараnлельности с домами
с тороны (г ости н и 4

п ротивоположной

ца «Нацнональ»

и центральный те 4

Ново -Манежной

площади,

леграф). кор пус «А »

которая войдет составной

частью в

перелом на осн закрываемого Г сор·

будущий проспект Дворца советов.
Осущоствnение Ново-Манежной nло·
щади

быnо

начато

в

гиевсного

переу л ка 1

над

которым

устраивается арка.

rоду.

1933

имеет в плане

Даnьwе

до Советской

площади

В 1938 rоду 1 после сноса всех домов,

расwире!-iне улицы производится

которые

тем сноса застройки

загораживают фасад гости•

ницы «Москва»

с юrо...запада,

оно

будет завершено.

Площадь заново асфальтируется,
на ней будут установлены красивые,
монументальные

нз

п амятники.

них явится

памятник

Одним

Павлина

Морозова, который будет установлен

обекх

ла. Сейчас

уже

уже передвинут
вrnубь кварта•

частично

Эта часть улицы

Горького

домами, средней высотой в

явиться

памятник

А. М. Горькоrо, прах которого заму
рован в стоне

Нремля

площади. Памятник

на оси Проспекта
непосредственной

на Нрасной

доnжен встать

Дворца сооотое в
бnнзостн

но

•езду на Красную площадь и на фо·

18

начата

закладка корпуса « Ь» .

нурсны х

бы

м. Чет•

н а я сторона улицы застраивается е

1937- 1938 rr. Здесь
дом Nt 24 на 50 м

59

мог

и

ширине

в

при

55 ......

м будет застроена 6-7•этажнымн

ним

образом,

30

отношение

м. Та·

ширины

улицы к высоте эастройки составит
1 ,75 Н-2,О 11, что отвечает гигнениче
сннм и архитектурным требооанням,

Вновь sозоодимые норnуса равны по
длино новым

укруnненным

кварта•

nам, которые они оформляют.

Размеры и очертания Советской

в сторон у

з а кр ывающих

востока Институт

Лен ина. На

с

nno·

щади п е ред зд ан и е м и н ститута и по

бокам его

предположено

систе му терр ас 1
ными

устроить

соеди н е нн ых n арад •

л естн иц ами ,

сnуснающнмнся

н а уровень Пуwнинс ной улицы .

По обенм сторонам дома Моссо•
вета

n1)едnолагается

устроить

и ие прое з ды. Поз ади

е го

шн ро

с оздается

площадка, которая будет служить
местом автостоянок. Эта площадка
будет сояаана с nрооктируомой nэ·
раллельно улице Горького - paзrJ)Y•
улицей) .

дятся общественные просмотры ион

Вторым монументальным памят

о кр ужающих

зочной маrистраnью

54- 55

запроектированной

ником

продолжена

Пуwкннской улицы (6ывw. Ьольшая
Дмитровка) путем
сноса
зданий,

участке намечаотсR в

сннй сад. В настоящее время право•
этого памят ника.

щ s.дь будет

СооотскаА

улицы. Ширина магистрали на этом

около главного входа в Аnександров•

проектов

ny•

сторон

nony•
nno"

с троена н а один э таж и танже

(Нооо• Тверской

От Советской
площад и до nло·
щади Пуwннна улица Горького полу•
чает

местное

уwнренио

за

сче т

нва~~тала Советская площадь - Гли•
ж~Jщевсиий
переулок,
далее она
расширяется за счет

вой) стороны.

нечетн ой (ле·

Ширина

ее

в "том

отр езке nроектнрует·ся рапн ой

40

м,

По постановлению президиума Мое·
со вете

25

от

ноября

1937

rодв эта

сторона ма г нст1,аnн подnежи т р еко н•
стру.кцни и застройке вслед за пер•

вой очередью.
ПраваА

сторона

этого

магистрали , застроенная
ными

домnмн

Пуwкнна,

до

отре зка

мноrо этаж~

самой

nл ощадн

будот сохранена без осо-

бых изменений. Тановы намечаемые
н

частично

пронэводнмыо

оочные мероnриn тнn

и застройне

этого

по

nпаннро 

расширению

участка

УJJНЦЫ

Горького.

Громадное принципиальное
ченне имеет
метод

вnервые

реконструкции

строенной

и

зна•

примененный
пл отно

сильно

аа•

загруженной

движением улицы , каковой nвляется

улица Горького.
крас ные

линии

Нан

стр аnи проходят

на улицу

стоянии

сзади

фасадных

них.

домов

старых,

маги

выходящих

домов на рас

2- 3- 5 м от

теn ьство н овы х
сноса

nравиnо, вес

регулирования

Строн

ведется без

no

стоящих

линии

су ществующей у лнцы.

В течение всеrо периода строи
тельства

новых

нор мальной

до мое

жизнью.

сrр оительстоа с-тарыо
ня ющие

новые

Проезжая
rнстраnн
н улица

Та ков

дОNIЭ,

здания ,

часть

живет
засло

сносятсn.

расширенной

быстро

,..а

реконструнруетсn .

внезапно

преображается .

«московский»

струкции

у лица

По окончании

улицы,

метод

рекон

соединяющий гр о•

мадн ый размах с·тройнн с вниманием
к

повседневным

ero

нуждам

города

н

населения.

Площадь Пушкина,
щаясn на пересечении

расnоnагаю
улицы Горь

ноrо с бу nьварным кольцом, являет
ся важным городским узлом. В архн
tекту рном
ния х

ее

н

планировочном

сооремсиное

Проект n.1а.,шроак11

ProJtt d'amtnagt'mtnt
d~ la plac«!. Pouchklne

1мощ;,,ди Пушк~н1а

А

r.tos«iu

отноwе

состояние мало

удовnетворительно. Cornacнo проекту,

АУ снос строений бывw. Страстного

коnьца

nnощадь будет

монастыря является первой и очень

должен быть

еежной частью реконструнцнн пло
щади. После сноса монастыря на

место. Он будет поставлен в центре

площади создано

nе ко от уnиць1

имеет)

размеры,

име·ть (вер нее , уже
ограниченные

nи·

ннями проездов С·т-растноrо бульвара
н нм, Степанова-Скворцова, Ширина
новой площади достигает 140 м.

Пnощадь
бульеара

будет

вытянута

на северо-восток,

вдоnь
вnnоть

до Маnой Дмнтровкн (дnнна ее бу•
дет равна

240

м).

Уже осуществленный в

1937 ro-

пространство.
организация

ее

Новая

застройка

поверхности

и

nревра•

Пуwкнну
на новое

площади, неда

Горького. Памятник

будет замыкать перспективу с ули
цы Горького н хорошо

со

столицы.

Вонруг

В связи с nредотоящнм расwн
реннем nроезжей части бульварного

устроена

6e,1op)'CCKO-Ua.1f1tltCHl-l.)I 1101(33: 10~

А. С.

передвинут

вновь образованной

тя:т ее в одну нз лучших площадей

Про~м:тJ n.,af111po,1tiн у., . Гор~.коrо tia учас~,~~
)ll!*дf Пушм1ш с:коА IЫOЩO;lt.IO fJ

больwое открытое

памятник

стороны

памятника
площадка,

уровень улн.ц1;J 1

выделятьсА

Тверсноrо

бульвара.

должна

быть

сохраняющая

Горького,

так как

ProJcc d'з.rnr.n:artlt'tnt de 13. panlc de 111 rue Oorkl • .\\oscod
enrre 111 pl2cl.' Pouchklм et ra g-arc Bfloroussi:.o-B1111iskl

1

t
'

•

19

nадающий в сторону

Малой Дмит·

роакн рельеф невы г оден для nnоща
дн

в

архитектурном

Площадка э1а

может

сквера, оформленного

отношении.

(случа~ных)

отtтуnа - первы~ око·

получить вид

роо) н второй

фонтанами

уrлу площади

и

-

ших маrистраnе~

стоnиць1:

у лИцы

на

Горькоrо н Садового кольца - ужо
сейчас не удовлетворяет требова1-1ням транспорта. Большей ннтен•

Маяковского театра.

сивностью отличается транспортный

ло выстро.,.ного о 1935-1936 rr. жи·
лоrо дома Нарномлеса (арх. А. Н. Е,у.
у

строящоrося

по Садовом у кольцу.

Оба эти здания отстоят на

поднятой

может

противо п оложной стороны ули цы. По

Поэтому

крытая

нашему мнению, правильнее было бы

уровнях

выравнять

дnя

nроектирован

вы•

шин. Этот пассаж-туннель, располо

ширина

женный по Садовому кольцу , удачно

частью

быть устроен

площади

гараж

иnн

стоянка для авт омаwнн.

Учитывая

все

нарастающие за

труднения в орrанизации
дях

п ересечения

по

принципу

следует

на л лоща•

потоков транспорта

простого

признать

перекрестка,

удачным

nриня•

тое Отделом пnанироони решение устроить под площадью Пушнина по
линии бульварноrо
кольца туннель
для автотранспорта . Этот туннель
или «пассаж» (применяя

парижское

этого

wнрину

отрезка

строенным

40

магистрал и

улицы

домам.

улицы Горького

м от

поток, идущий

декоративной скульптурой. Под при

по

уже

Тогда

от Советской

пло

щади до площади Маяновсноrо была

под площадью
с

улицей
пассаж

в п исывается

о

в равных

Горьноrо
для

новую

за•

автома•

планировку

стройка ее могла бы осуществляться

площади. Тан как необходимость та
коrо сооружения очовидна н устр.ой
ство oro необходимо в ближайшее

таким же методом,

время, то инженерные

бы повсюду

равна

м, причем за

40

как

застройка

ronoвнo ro участка магистрали.

конс т рунцнн

Проент рвнонструкции площади
Маяковсноrо исходит из учета строя·
щих ся больших зданий Можрабnома

вают

строитеnьство

очереди,

проекты ре•

площади првдусматрм•

сохраняя

туннеля
на

первое

в

две

время

вара н пройдет под улицей Горько•

женных на противоположных

го

улицы Горькоrо. Площадь эаnроекти•

4·этажный дом между
Оружейным
nореулном и Садовой• Триумфальной
улицей.
Отрез он у лнцы Горького, от nло·

н ика Пушкину. При устройстве тун•

рооана

щади Маяковского до площади Бело•

нсля

уrо льника

название таких
расположен
вдоль

сооружений)

будет

по оси Тверского буль

границы

удачно

площадки

используется

памят

двусто

ронний сnад рельефа н юrо-западу и
северо - востоку

от уnицы

Горькоrо.

&у дущая
застройка
площади
должна быть подчинена большому
общественному зданию, размещенно•
му е r nубине площади. В этом эда•
ни и может
тсратуры

быть ус т роен музей ли•
нnк библиотена нм. А . С.

Пуwнина. Противоположная
площади
для

может

сооружения

ноrо

кино,

одно г о

взамен

(«Центральноrо,,

вости

дня•>·

nnощадн
жилыми

мноrозаль•

существующих

маnоудоолетворнтельны х

рое

сторона

быть нсnоnьэована

кннот·оат

«Палас», «Но·

Остальной

периметр

nредполагаетсн

застроить

зданиями,

увязанными

с

уже

архитек т урно
надстроенными

и

новоrо

концертного

в

виде

зала, располо

вытянуто г о

(вместо

у глах

прямо•

сущест·вующеrо

квадрата). Она вытягивается в на•
правлении
Садового
кольца, что
об•ясняется
большой
напряжен•
ностью движения по Садовому коль
цу, Площадь npeдnonaraeтcя удnи•
нить

за

счет

сноса

маnоценных

строений на yrny &ольwой Садовой
и 1·Й Брестской упицы. Намечаются
следующие размеры площади: длина

260 м, ширина 120 м, общая nno•
щадь - 3,1 ra. Для устранения н•·
nрият·н оrо

унnонэ

щади е сторону
ул ицы~

она

уровня улицы
ством
и т.

н

переноса

&ольwой

приподнимается

Горьноrо

подпорных

nno•

Садовой
до

с устрой•

стенок,

лестниц

n.
Г орнзонтальная

часть

площади

руссно-&алтнйскоrо
►1Ает

вонзала, сохра·

существующую

36-метровую

ширину, Это об'ясняется как дос7а•
точным rабаритом этой части ули
цы, так и наличием по обеим сторо
нам улицы ценных жилых зданий.
Нроме того, на этом отрезке улица
Горькоrо имеет ряд подсобных na·
раnлеnьных
у лиц
( &рестскаА
"
Тверская-Ямская улицы), бnаrодаря
чему

обnегчается

реwенио

портной nробnемы.
У лица Г орьного

площадью

транс•

заканчиваетси

Белорусско-&алтнtiсноrо

вонзала. Согласно проекту, площадь
расширяется а сторону &рестсноrо и
Заставноrо

персу лноо

и в стор ону

Лесной улицы. Пnощадь расwнряет·
ся с 3 до 6,6 ra. Новой nлощ3ди
придается форма симметричной тра•

внут

будет архнтентурно оформnеиа. Под

ренней стороне площади.

площадкой,

Улица Горьноrо между nлощадя·
мн Пуwкина и Маяноосноrо расwи·

щади Пуwкнна, nроект-ируе1'ся кры

nеции. рассеченной nononaм ymщe1i
Г орьноrо. При ренонструнцин этой

тая автостоянка. С длинной юrо-эа•

nлсщадн особые требования должны

ряется до
с·тороны.

падной сторонь, площадь оформляет•

быть nред ' яолены

ся зданиями

.,

АОМами,

расположенными

по

м за счет нече·тной ее
Расположенное по этой

36

так же как

н на пnо•

строящихся т еатраль

стороне ампирное здание музея Ре~

но-нонцер·тного

воnюции

но его боно

родноrо

испорченные

ная ее сторо н а занята зда н ие м Меж•

сохраняет

рабпома, С юrо·заnадной,

в'езда в rород,

оые

сохраняется,

нрылья

(сильно

"оэднейwнми переделками) частично
срезаются. Правая
сохраняется

сторона

в настоящем ее

надстройкой

(8

улнцы
виде с

больwиистве

уже

осуществnенной) и переоформлением
фасадов опорных- зданий.

Заnроонтнрованная д.ля этого от
резка ширина
вызывает

улицы, равная

следующее

36

м,

возражение:

nрн осуществлении wирмны уn н цы в

36 м создадутся деа незначительных

20

стороны

зала

творчества,

площадь

и Театра на
nротиооnоnож•

торцовой1

оrраннчнвае тсn

к ее архитектуре

орrанизnцнн транспорта. Вокааль•

ная nnощадь заменила площадь бь1•
nой rородской

Поэ тому

заставы,

эначонио

но все же
napsд нoro

архитектурное

реwе ние

об'е•

nрнвонзаnьной площади должно быть

д и нення, которое запроектировано п о

улицы. Четы

подчинено зданию вокзаnа &елорус•
ско-&алтийсной жеnезной дороги и

вы х одящее на

подчеркивать однооременно «в ход • на

площадь между
Оружейным
ne·
рвуnном и Садовой·Триумфальной,
впоследствии будет снесено.

улицу Горьноrо. Вокзал имеет вь1тА•

зданием

Журнально•rаэетноrо

линии Ново•Тверской
рехэтажное

Площадь

ЭАание,

Маяковского,

щаяся п ересечением

являю·

двух нруnней•

нутый фасад с изломом под туnым
углом в ц ентре . Такой nnaн вокз аnь·

ноrо зданиn диктует трапециееид
ность всей площади. Однако nредпа·

е
ь

"•

,.

.w

,.\·

Проен-r но11.,.х жип1о1х

.:toico1t 110

у.,. ropa.кoro

ProJe.t de nouvtaux lmml."uЫl."s d'b aЫtatlo n rt1e Oorkl
entre Okhotnl Rl12d et la ptace du Sovlet. Ptrspe.ctlve
Arth. А. G. Mord\1Jnov

межА)' Oxoтiiwм р,~д.ох и Соамt'коn n.:ioщa;i... ю. Пер t'nект110:.1
Арх . л.

r.

Моряа111100

rаемое Отдеnом планировки

симме

стройкой

yrnoo

улицы.

Поэтому два

по

угловых здания, фланкирующих улк

домами), не может nоnучить вырази•

цу Г орьноrо, следовало бы трак то•
вать как
доминирующие
об'емы.
Одним нз этих зданий является жи
лой дом на угnу Лесной у лнцы, по•
строенный по проекту врх. Снняв•

тоn ьного

скоrо.

трично е

решение плана

nлощадн1

наwему

мнению,

неnогнчно. Симме"

тричн ая

площадь,

торцовые

стороны

ноторо й застроены зданиями разлнч·
ноrо назначения (оонэаnом и жиnыми
оформления.

кой площади
значение. Нам

Вокзал на та•

утеряет свое ведущее
кажется

более

nевом и правом

(по

t

мoscou

отноwенню

к

центру) углах nnощадн,
н тоnьно
улица
Горьного Ленинградское
шоссе имеет харантер снвозной ма

гистрали. Западная
занята зданием
которого

сильно

часть

вонзала,

площади
разгрузка

осложняет

ор г ани

зацию транспорта на площади. Дnя

Организация транспорта на пло

устранения

пра·

щади очень сложна. Кроме основной

транспорта

пересечения
на

nnощадн

потоков
намечено

в виде

магистрали улицы Горького, на пло

устройство проезда

nрямоуrольной трапеции , скошенную

щадь &еnорусско-Балтнйскоrо вонза

щнм

сторону

nа выходят

доступ к sокsвлу будет открыт без

пильным

решение

которой

площади

занимает

вокзал.

Противоположную сторону трапеции

две новые

ма г истрали, соединяющие

медоеало бы занять доnолннтеnьной
площадкой (между &утырсним валом

Комсомольской

н Лесной улицей). На эту nлощадну

ров ка площади

выходила

фом

бы

магистраль, соединяю"

4-5 м. Bcoro на

вливается
вновь

н

восемь

суще

проек т ируемых

кон городских ворот на улицо Горь•

улиц. Выходы этих улиц решены

коrо, должно быть

виде двух пучков, расnоnоженных в

nодчоркнуто за-

потока

частью будут tранэнтнымн ) еще не

же

понижающимся

площадь

н

тра.нспортноrо

nnани•

местности,

ствующих

пересечения

образом

затрудняется релье

ским вокзалом. К тому

Номсомольсную площадь.
площади,

с

н Киев

под существую•
Т аннм

У лнцы Горького. Оргеннэацня остель•
ных потоков движения (они боnьwей

зданию вонзала на

Вокзальной

вонзал

площадью

щая Белорусско•Балтнйсннй вонзал и

Значонне

транантные

внадуном.

а

продумана. В цепом, nробnема транс•
порта на этой пnощади еще не ре•
wена.

Такова новая планировка уnнцы
Г орькоrо от центра до &елоруссноrо
sокэаnа.
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11
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ГJ1ущt 11 ко
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tnlr-C' l'lmml!'uЫe du Sovte.1 et l:ii ruc /,\1111 Onfzdntkov,11:I
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улицей

В занnюченив приведем некото•
рые соображення
об органнзацни
транспорта на у лицо Г орькоrо.
Нан

уже

указывалосьJ

Горького будет

жа..,щей

дополнена

Улица

во• Тверская улица

разrру•

мощность

У ~\оссовета

.
У оп. Пушкина

большую

таблицу,
про п уск·

о

улицы:

схема п родусма-

ПЛАНИРОВКА"
УЛИЦЫ ГОРЬКОГО

- - --.... .. _____
,

параа хели

чае1и

,

.....

60 (59,4)

48

м

Сумма wмри11ы троt)'аров

Д.ВIOKtl.tПII

48

3

бf6=12 11

м

м

60

м

(G + 6) +(2.s+ 2.5)= 17 м

40t 22= 62 м

47

м

(5 t 5) + (2,5 t 2,5)

55+ 22= 77

36 + 26= 62

м

(4 + 4Н

м

49

(4 ·Н) t (З + З) = 14

52 11

з&+ЗО=6G _м

60

т = 20 1

47

=15

(2,5+2 ..;)= IЗ

= 16

з =l6

-493==:-16

м

52

з =N1 7

11

Приведенная схематичеснаи rаб·
nнца показывает, что улица Горько•

ro

вместе с

Ново-Тверской

улицей

уnнц.

Проектом

же

путем укрупнения
крытия целого

предполагается,
квартаnое

ряАа

и за

п ереулков, со•

про•

кратить их число до 11. Одно это ме

nускную способность на всем протя

роприятие д ает ясное представление

жении м nrнотрал и .

об у порядочении движения на улице

нмовт

примерно

одинаковую

Существенным сре11ством рацио•
нальной организац и и

транспорта на

Горьмоrо. Отметим, что боnьwинстsо
оставленных жилых прооздоо не бу

уменьwение

дет пер·есекать

числа пересечен и й с второстепенны

сможет меwа,ть

ми проездами (жиnыми улицами).

нию.

магистрали

является

В настоящее время у лица Г орь•

4- 5

зала (длиной в

зыоает

27

выход ящих

24

км сnиwком) имеет

на нее nереулков и

и

не

транзитном у деиже·

В заключение
симальная

коrо между Охотным рядом и nno•
щадь.., Ьеnорусско-Ьаnтийскоrо вок•

3

м агнст·раnи

от метим, что мак

wирн н а

тротуара

наrnядно

убедиться,

В этом ~ожно

вели

или по

улице Нирова и Петровне. Тротуарь~
этих у лиц не о состоянии вм ести ть

пеwеходов. Малая

разместить фонарные стоnбы и троn:·
лейбусныо мачты.
Таковы

мероприятия

no

Горького.

рок он•

превра

щвющие ее в одну из самых бnаrо
уатроенных и нрасноо
улиц

земного

красные

л и нии

наnьные

от метки

и

проектные
на

отрезке

о

м.

соответс твии

с указаниями

плана

ренонструнцни

устройство одноrо общего ноnnекто

no•

Старые

Москвы, в 1938 rоду

по

проектам

Отдела планировки Моссооет·а
устуоены

н расwнрены:

nepe~

Театраль,•

кыи проезд, Старая и Новая площа
ди, Охотньrй ряд, улиць1 Садовая,
1•я Мещанская, Моховая, Манежная,
Наnяевсная, Новосnободсная, Бутыр•
екая и Боnьwая Наnужская, Метро•
стр оА. Наконец, построена новаА ав•
томаrис::траnь

Воробьевы

Dервжноеская

набережная, уширена

nрое эжая

часть

горы

Ленинrрадсмого,

Rpocnaвcкoro н Можайскоrо wocce.
Еще больший размах работы по
реконотрунцин отолнць1

nолучат

в

третьей стэnинской nятиnетко. Осо"
6енно значительны работы, nрово

завершения

строительства
домов.

после
новых

Уnнца Горьноrо от дома № 27120
до проезда Художественноrо театра

и

ranneR,eи

всех

дnя

укnаАНИ

-.рубопроводов

и

в

ней

кабелей.

Устройство nодэемного
ноллентора
под н.овой частью уnиць1 Горького
позволит

правильно

расположить

подземные сооружения и ремонтнро•
вать

их,

но

вскрывая

замощения

проезда,

Работы no перепланировке и ре•
уnицы Горького
se-.

конструнции

дутся с т·аннм

жение

no

расчетом, чтобы дви

ней автотранспорта и пе•

имеет на спуске большой

nродоnь

ный уклон в

«ronone•

Во время· замощения новой nо-

неоднократно

1'\ОВины улицы, работа по прокnадке

днцы•

1•1"

на этом

Во время

меат·е

шехоцов

на нарушаnось.

был.и случаи транспортных аварий.
Проектом вертикальной планировки

реоборудовання

предусмотрено

половине

смягчение

уклона

с

7°/, до 5'/, путем срезки почвы на
1,45 м около дома № 21-23.
Коронной
перестройкой улицы
Горькоrо неизбежно будут затрону
трr

надземные

соорунсениА

разводя•

щой сети от существующих
и

трэнзм-тные

бсnи. Вся
время

эта

трубопроводы

сеть

х.аотичесни

существу..,щим

Вtр,ика.,,,.,а,r I111а,Iкроена у.-.. Гор~.коrо

••

только

семиэтажных

над"

ра

малоценнь 1 е здания на этом ее уча•

стне будут снесены

Проент

предусм.ат·риаае1

еерти 

р~нонструкции

50- 59

части.

хо-зяйства

уnицы

Горьноrо от Советской площади до
Охотного ряда.
резуnьтато

рой проезжей

участк~ от ОхоТ11оrо рмда до Coaet"CHOA ш~оща,1.и, П :.а1с

в

зданий
и

расnоnож111на

узким

ка •

настоящее

проездом

новых подземных сооружений и

старых

улицы~

транспорта н

ne•

на nравой

дв~женио

авrо•

пешеходов будет осу

ществляться по
старой
проезжей
частн улицы Горькоrо,
отделенной

от новой sременноi:1 подпорной стен
кой. И, наобоАот, nри реконструкции
nевой половины улицы Горь'кого и
старой проезжей части
осе- двнже•
ние транспорта и nеwеходов

будет

над

перенесено на новую, уже выстроен•

ста-

ную,

правую

nоnовн ну

улицы.

Plan veirtJc,aJ d'om~na,gtmtnt de la. гuе OorkJ
entre O"-l1otol Цl ad f't ln ploce dia Sovltt

ширина тротуара

не дает также возможности свободно

струнцни улицы

В конце 1937 rода отделом nna•
нировки.. Моссовета быn·н отведены

du Sovlct.

застроенных

L

мира.

в

м, установnоннаn nроентом, вы•

возражения.

Горьного

longltudJnaJe

в

дtt мые по улице Г орького .

:-~еwном по уnнце

Соцре

пучит ширину

В
Чкс.nо JtRТ

Сумма urкри•

11111 L1р ое э жеJ

,

Р1асс

улица Горького вмвсrо 18-19 м

rен ерально г о
сум•а wириuы
ма~стра пк и

Oorkl 11 1'10$COJ1 rntrc Okhotnl "'а
rч d t t 1lt

е . сrд Н НЕЕВ

дающу..,

nрадотавnенио

ntl.'

"В ЕРТИКАЛЬНАЯ

npo•

лям, транспортная

.•

.

rородсних

Горького

nуакную способность.
Приводом слвдующу..,

ресекающим ее кольцевым маrистра

.- ....
. . ..
.- . . .
.. ...
... .
•

У Белорусс•о-БалтиQскоrо вокзала

пересечении

ной способности улицы Горького и
дополняющей
се
Ново - Тверской

,

У о.'1. Mai:rvoвcкoro

дут уnице

по1оков по у лице Г орькоrо и по пе

-.

на

лукоnьцом. Эrи мероприятия прида•

примет на себя

дет использована кан обходная улн•
ца. Учитывая

и

nno•

улнць 1 Горь1<ого с центральным по•

женин, а во время демонстраций бу

ковскоrо, позади Моссовета, вплоть
до центральноrо полукольца, rде У
здания телеграфа она сливается с

.. .

щади Пуwнина

и nрохождениn

п отоки трамвайноrо и грузового дои ·

ttа от площади Бвлорусско-&аnтиК·
скоrо вокзала, через площадь Мая•

.

жей) на nлощади Маяковского,

демонстраций в дни празднеств. Но•

улица

ее Ново-Тверской улицей.

У Oxoтnoro ряА•

трнваот устройство туннелей (пасса

Горького

пропуска пасса

жнрскоrо доижениn

Ново-Тверская улица будет проведе

1

Горького,

предназначена для

Plao vcrtkal <l'amEn••
·
&cmen 1 d е 1а

пройти

1

Уволнчснне ЧУ.СJН\ доит АО 20 аыоsано

особ1111мк усnовиямн аастроАк н этоr4 отр ез •
ка уnиць,.
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1

ОРГАНИЗАЦИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ
ПО УЛ. ГОРЬКОГО

-

... _,.................. .................--А, КОЗЛОВСКИЙ

1946

Н

rоду, за одно деситиnетие

в Москве

15

должно

млн. мt новой

быть

отстроено

жилой

nnощадн.

Выполнение ,этой грандиозной

ительной

программы,

жилой фонд
нать

Москвы,

н ор мально

смотренные

и

стро

удваивающей
может проте•

в

точно

планом

преду

срони

только

nри условии перехода на более со
вершенные

ции

и

методы

индустриаnиза·

механнзации

с т роительных

работ.
Это тем более
уже

в

обязательно, ч то

текущем

пришлось

году

строителям

столнну тьси

с

особыми

трудностями развертывании работ в
тесно

застрое н ных

районах

и

заселенных

цент ра

города.

Освоение

этом

случае

требовало

участка в

прежде всего разборки

ний.

Полученные

старых зда 

таким

строительные п лощадки,

образом
отводимые

под застройку новыми зданиями, бы
ли

очень

требовали

ограничены

по

применения

площад и

новых

и

мето 

дов орrаннзацин работ.
Характерным участком такой за

Участок

с тройки

11

являетсn

Горького,

стоящее время

са
по

корпус

-

новым

отрезок

на котором

уже

ули~ы
а

на

строятся деа корпу

«А»,

уп. Гора.ко го

Со ве тс кой 111~оща.ц"ю
АО н а 11а11а ра(S:от no ко.рn усу
Фtttpa.., n 19:JЗ r ,

линиям

ул ицы

Горького
от
Охотного ряда до
r.роезда Художественного театра, и
корпус «Ь :1, идущий от
nроеада
Художественного театра до Совет
ской площади .

Строительство корпусов было на

11,•ant le c:on11ne11eem('n1 des travauк
dc conitructlon du Ы,Hmcnt "n"

"G"'

Ftl:vrier. 1938

трактора для валки с-тен. При рас
чистке площадки под корпус «&»

ли отделены от остающихся частей

nрименяnv.сь, креме

ны

способы.

Взрывом

часть у г лово г о

того, взрывные

бь111а

р,азрушснв

здания дома №

20,

бятся, и поэтому

бь1nа

ренрытня с балконами, nере г ородни,

водилась с пр именением n невмати че 

столярки н т. д.) 1 за тем стены п ред•

инс трумента

и

rусеннчноrо

оснооан н в

ного театра.

щадку будущего корпуса « А •, nроиз•

1937

под

тарно-техничесное

оборудование,

ne·

назначенной н сносу части до м а бы•

стен

с

таким

расчетом, чтобы взрывом они быnн
опрокинуты внутрь здания. При nаде·
нии

Предварительно

1

здания wтрабамн, а заряды заложс~

11.ыходящая на проезд Художествен

разобрана вся начинка здания (сани•
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1

года. Разборке
эаннмавwнх пло

сноrо

Part.11!' de la rue Oorkl А мoseou
cntre 1~ tlt~Alre d'Art t t 1~ pl11ce du So,·lrt

устанавливаемый

красным

чато в августе
старых зданий,

no

)S("ЖА,У nроеЭАО.М XyAOЖtC.fll-ell ttOГO театра

кирпичные

стены

снnьно

дро •

открывается воз·

можность погрузки мусора и кирnн
ча -половняна
свалы

на

автомашины-само •

экс кава тора ми.

Тот же способ разборки

был nрн•

менен и н стоявшему ео дворе д ома

•4

у

с

4

•

у

n
э

"'

Nt 24

по уn ице Горького трехэтажно•

му каменному корпусу, на место ко·

тороrо с ул ицы Горького передвинут
5-зтажный каменный дом № 24 об
щей кубатурой оноnо 46 тысяч мt и
весом в

тысячи тонн.

23

Эт оr дом передеиrзnся по рельса м ,
уложе н ны м

по

д ну

nриrотовnенного

котлована. Под рельсовые пути бы
ла сделана щебеночная nодготовка,
из кирпича от разработки старых

sданий

на

этом

участке.

Шпалы

укладывались с подшивкой цемент•
ным раствором. Дом, стены которо•
го был и

опоясаны

мвтаnлнчесними

поя сами, был поставлен на ходовые

балки. Межд у ходовь1ми балками
ре льсами

укладывались

катни диаметром 140 мм.
уложено до
лу

дом

2 ООО

Их было

шт. Движущую си•

получал

от двух

электроле

бедок, rрузоnод'емностью по
каждая.
тов,

Через

систему

заряженных

ром

и

стальные

15 тонн

nалисnас#

трассами

диамет#

мм, прикрепленнь1х с одной

27

стороны по всему фронту к зданию
с другой эа концы реnьсовоrо ny•

»

rи, параллельно дну
nony чв n

нотnоеана, дом

постуnательное

движение.

Скорость передвижкм дома составnя·

na 8
док и

м/час, nр'и работе двух nебе·
4 м/чвс при работе одной ле•

бедки.

Во время передвижки

до м а

нор маnьнаА жизнь жильцов не нару•

wanacь.

Водоnровод,

це нтральное

т. д. -

канаnиэацня1

отоnnение,

всо работало

телефон

и

бесперебойно.

После nеродвижки
какнх•nt1бо де·
формаций иnн трещин обнаружено

но было. Таким образом дом был пе
редвинут на 50 м вrnубь двора.
На освободивwейся, благодаря есем
этим

мероnрнятиям.

площади

вернуто строительство

Hopnyc
спло шные

« А » по
подвалы

раз

корпуса

проекту
с

«&».

имеет

разрывом

в

Гсорrнсвском переулке, который пе
рекрыв ается аркой:
ван

ero

разделен

поэтому
на

Обща я дnина корпуса

две

220

котло•
части.

У•rас та..:

no

.)','t. Горt.ь:оr·О

)!lежду проездом Художес-таенноrо тtат-ра
.а Соnе.пноЯ n;~ощал.ь~о

noc.,e. nt-ред1н,жн 1, дома № 14
(tia ф()то e.neea, на втором ш,ане), Март 1938 г.

м , ширина

14 м 1 общий об'ем земляных работ
составлял около 21 ООО м=. Г лубнна

борни фундаментов.

котлована, о эавнснмостн от рельефа

rодными в этих условиях

местности,. колебаnась в пределах от

4,5 до 8 м . ЗемnАные работы сильно
усnо жниnись

стройк и

темt что

быn

котлован

n еререэан

за·

старыми

фундаментам и от разобранных зда•
ний. Нес мотря
на такие
тяжелые
условия зем ляных работ, нами был
nрн нят м етод ра.эработкн
энскава тора м н
матическоrо

с

нотлоеана

п рименением nнев

инструмента

P111rtie de la nJ(' Oorkl А мoscou
tintгc le t.hfAU't': d'Aгt et Jci p1nce du So\•let
apr+.s le dt!pla.cement dc ln mi/1.ison л; 24
(А p uc.be au deuxl~m~ pl:tn)
Mart, J93$

для

раз•

экскаваторы

Наиболее

типа

при•

оказались

дна котлована и рытья траttшей под
фундаменты.

Фундамен ты и стены

«Номсомолец»,

подвалов

О,35 м , Лрнмене·

nод корпусом «А'» были выполнены о

нне экскаваторов обеспечило высо•
кие темпы работ. Так, основные зем

ботоне. Земляные работы быnи орга

емкостью коеwа -

1

ляные работы были закончены в те

чение 20 дней при средней суточной
выемке ры

1 ООО м1 земли. Экскавато

позволили

почти

целиком отка

заться от ручных работ и использо

вать зомnеноnов только для зач~,сткн

бетоне на кирnнчном щебне и буто
низованы с таким

расчетом, чrобы

ужо спустя несколько дней nocne их
начала можно быnо
сооружению

приступить

фундаментов

подвала. В даnьнсйwем
wnи

nаралnсльно.

и

к

стен

эти работы

Ьетонирование
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Pt,1-rt.e

f<pan

Travaux de crcus.ige des fo11dc-ments du bAtlment
entre Okhotni ri:ad et ln rщ~ d.u tMAtre c1'Art

On:1c
au chantler du Ы\tlmtnt "А "

woт,'low :tщ1 корnуса "А" no y:i. Гор1,ноrо
между охотним P!IAO,\ I 11 npotЭAO.\I XyAOЖ~CT·Bt'UIIOro театра.

фундаментов и стен

nодваnов быnо

.,,л"

dan, la rue Gorkt

гиевскоrо проезда

начато с середины пер вой части нор

ны

nуса

дая

(до

Георгиевского

переулка).

.~й 11 остр0Ам:с корnу~ а "А*

2

быnи

установле-

бетономешалки емкостью каж·

по

375

литров. С

правой

сто

ный насос имел м ного конструктив
ных

недостатков,

работы1

nри

которые

твком

темпе

за время

стройки,

устранить но удалось. Несмотря на
то, что добиться непрерывной рабо

Экскаваторы начали разработку с се•

роны котлована

редины участка, расходясь в разные

дробилка

стороны и освобождая место дnя бе·
тонных работ. Бетон дnя этой части

ном, которая с даух сторон загружа

ты насоса более

лась трансnортерами. Третий транс
портер подавал готовую щебенку к
ботономеwалкам. Внизу, в подвале,
под бетономеwаnнамн был установ
лен бетононасос, доставлявший бо
тон к месту укладки. Впервые изго

лось, ооо

цнальные лот-ни.

товленный на советских заводах на

каменщиков от кладки фундаментов

На втором участке стронтельсrва
зтоrо корпуса от Гоорrиевскоrо пе
реулка до проезда Художественного
театра - бетонирование
nроизоодн

сос, рассчитанный на подачу бетона

и стен

корпуса

доставлялся

с

завода.

Уnnотнение
бетона
производилось
вибробулавами. Бетон доставnяnся в
автомашинах-самосвалах

и

выгру"

жался прямо в опаnубку через

cne•

на rравии,

находилась

с сортировочным

кам не•

бараба·

в специфических

усло

же его

6- 7

часов не уда•

применение онаэа •

лось очень эффективным.

ние бетона на кирпичном
бутобетона

дnя

ком отвечает

дам

•

Примене•

щебне н

фундаментов

индустриальным

строительства

и

цеn н·
мето

осообождао i

подвалов.

Для корпуса « А• ээnроектировв ·

виях нашей стройки был исnоnьэо•

на следующая конструкция: кирпи ч•

еан для транспортирования бетона
на кирпичном щебне низких марок.

мые несущие стены

со сборной на

ми работами, но бетон nрнrотовnял

Это был первый в Союзе опыт тако·

чинкой - колонны, nроrоны балки мвтаnnическне, перекрытия сборные

ся на

ro

жолезобетонные, бални «рапид », щи•

nось также

параллельно

с земnяны

месте с использованием

кнр"

пича-nоловняна 01 разобранных на
эт·ом участке старых зданий. У Геор·-
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применения бетонного насоса, и
поэтому добиться непрерывной ero
работы нам не удалось, так как дан•

тови11ные

nервгородки и т. д.

Дм

осуществления сбор)<и всех деталей

необходимо было иметь кран,

noaeo•

ляющий про изводить монтаж
посредс твенную

струкций
нием

на

унnадку

мес·то

с

все х

н яемы в

и

транспо рта.
до

нон

оертн·

Всо

л рн ме

настоящего

"од'емные механизмы

вре м ени

типов

и

т.

д.,

поверху

и

подноска

к

раз

кранам

оставались руч н ыми. Пр и и н дустри 

альных методах работ
дельны х

деталей

товлсн и я

доставля лсR

н ами- самосва ла м и со

авт ом аwи·

стороны ; позже ,

грев и нертных, бла г од аря
п ала

необ х оди мост ь

т еnnя ков.

Всв кладка

в

чему

(6

млн. wтук

когда было
выведено
перекрытие.
подвала
корпуса
«А•,
растворо
меwаnки были установnены в под

кирпичей) в зимних услови ях

вале,

и м еет

rде

и

быn

орга низован

подо -

от

ус тройстве

была

проведена в течение 60 дней.
В настоящее время норnус «А•
действующее

центральное

Ра(iот1о1

11:\

стро11те11"ст~е ко р11уса

-,6"

.М~ЖД)' r,pot'ЭAOM XyAOЖt'C.'l'llt'EI IIO rO теа тра
11 Co ae'tcкon ппощад1о1()

Travaux ..St' construcclon d u bAt lmt'nt .,.В"
dans la rut Oork1 tnire 1-а l'Ue du tl11H!.tro d 'Ar t
et J в plaec du Sovlet

и сборке от

заводского

по т ребовались

нзrо
краны,

открывающие

воз м ожнос ть как rори

з онтаnьноrо,

так

и

к nад ки

раз•

осуществ n nлн

только вертикальный под'е м, а
возка

С начала каменной кладки раствор
дnА

типа кранов

уносина1 шахтных nод• ем ников
ных

не•

осуществле

rор и зонтального

каnьноrо

и

вертинаnьноrо

транспорта. Таким типом крана и
явился работающий сейчас на стро
ительстве первой половины корпуса
# А» баwенt-1ый

катучий кран типа
«Вольф~. Этот кран имеет высоту
под'вма АО 43 м и вылет стрелы до

20 м с rрузоnод' емностью
3,0 тонн. Этот кран может
ва ть

nюбую

точку

от

1,5

кор п уса:
по

до

обсnужи
вдоль

к орпуса ,

перемещаясь

рельсовым

п утям , и

в поперечном нэпраоле н ни 

зо счет вылета стрелы. За вроми р·а
боты на норnусе «А» кран бnестяще

справился с задачей монтажа сбор•
ных детаnей. Тот же кран был, кро
м е тоrо, н а ми использован также дпя

опытной доставки к рабочему месту
спе циальных

контейнеро в

для

кир

пича. Нонтейнеры нами были разра
ботаны на 200 wтук кирпича, что от
вечало условиям нормаnьной нагруз•
ни на подпескн.
Опыт nодтверднn
целесообразность кон тейнерной по·
дачи кирпича , к сейчас

«Б» этот ме тод

применяетсn

в

на корпусе

доставки

широком

кирпича

мвсwтабе,

Контейнеры эаrружаются иа строи·
тельную

площадку

и

затем

подают•

ся краном непосредстоенчо н рабо·
чему месту каменщика~ &лаrодаря
э то й системе соверwонно исключена
возмож н ость

боя

кирпича,

н,

кроме

тоrо, стронтеnьство освободилось от
целой армии подсобных рабочих, эа
t-1ять1х на обычны х стройках раsrруз

иой кирпича с автомашин, укладкой
11х о рамки, подвозкой н кранам
разооакой no лесам наверху •·

1

и

1 а ц•nяж n ерево.а.а
вс i,x с тро 1:ч ма
kаnожомны~ е ыш о метод работ Уnре в ле н но
ж,мищноrn стро н теnьсте, м оссовет а уже

со'4 ч ас реем е ст н n"

no

8-38Одем еачезы но

npo•
11 А•

1tt rотовnо н не

к ре~нов и н он " еrt н ероа,

ооре н мь,х

строи те nьс тве корnусо о

н

tte

.&- no у11 нце Гор11,~оrо т ~nое.

29

отопnенне ;

nоnным

./ wтукатурные
низы

ходом

идут

и

работы. Потолки н кар•

з,цесь

выпоnняются

целиком

способом литой wтукатурни. Фасад
корпуса будет обnнцован искусствен
ной

плиткой,

на заводе.

которая

Корпус

зкс плоатацию

в

заготовля етс я

будет

сдан

о

авгус те м есяце.

Несколько мной характер должна
носить орrанизация работ no корпу

су «&». Земnяные работы

n'o 11opnycy

«Б»
так же успешно проведены
экскаваторами, как н на корпусе «А».
Однако в остальном организация ра·
бот

существенно

м етодов,

отл и чается

при м ененных

при

от

строи •

тельстве корпуса «А». ДnR трансnор•
тировання

материала,

кирпича, и монтажа
струкций
в

кого
М1и 'tа каб е.1а..-кра11а

.ia

Co t1 eтc кolt nп оща.,,11

СА ЬJе..~nн.• fns la114! au c hnntler
de «1ns1ructlon place du Sovlet 111 ;\\oscou

этом

жнлищн11м

зован

8 t,\ oc кse

в

случае

в

натом .

По

исполь·

Кран

корпуса

натянутым

канату

та

собой две

торцах

соединенные

кон

впервые

кран.

nродстаоnАвт

уст ановле н ные
мачтыJ

частности

стронтельстве

кабельный

типа

в

сборных

к а•

nеJ)емещается

люлька с грузом. Для подачи нирпн•
ча к стена м здания или установки н

М tt. чт а к аб сn••КРt •• 3

монтажа сборных

11а Со11.етс -.0Я

няотся

1111оща,1щ

ние

-

элементов приме·

специальное

npнcnocoбne·

тра верза. т.•е. белка,

идущая

поперек направления каната. на кol'I ·

цах которой nодоеwены контейнеры
с кирпичом иnн отдоnьныо сборные
элементы. Одна мачта кабельного
мрана
установлена
на
Советской
площади, друrая - в проезде Худо•
жес т венно г о

театра.

При м ене н и е

крана этого типа было продиктова но
соверше н ным отсу тствием строитель•

ной площадки,

ибо

щенной от старых

размер расчн•
3даний

nnощ адн

отоечаn nнwь габарита м возводимого
здания. Питание крана организов ано

с Советской площади.
Фундаменты no норnусу «&• при
менены
участие ,

ма

22,

самые

разнообразные.

занятом

во

фунда мент

дворе

оыnоnнен

бетоне,
на
участке
дома
нспользооан старый фундамент
п ередоинутоrо

дома

и

на

На
до·

в

24
от

р

уча стие

т

домов 26 и 28 исnользоеаиа бу
товая
кладка.
Ннрпич для кладки
корnуса «Ь» подается о контейнерах,
раствор

подается

nрямо в

ящик

ально

растворонасос амн

каменщика на сn ец и·

орган и зованного

дома 24 растворноrо
i\\At du

cA Ыe-gru e

это м у нор п усу

учвстне

узла.

Кnадкв

будет

н
м

в,

ПJ

а,

закон чен а

de construcilon place

к 1 маА. Монтаж сборных злементов н
перекрытий идет параллельно кnвд·

du Sovl ct 111 Moscou

ке ,

lns tallt tau cha ntle.r
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Чем будет

м) задних фасадоD.

sDo

отnнчаться

впечатление

человека в этом случае

от того, ко

торое вызывала в нем улица?

Ни•

чем. Пространство квартала не полу

н .r.ылин и ин

чает необходимоrо качественного от
личия.

В феврале исполнилось ровно два
года с тех пор, кан

в '!(Правде » по•

оценены

и

не вскрыты тв

rлубоко

и

комnо.зицнонно

решение

выхода

из

nра,виnьное

квартала

с

од•

кnасснческие

ной его стороны, которое по мысли

явились стать~ против формаnи э ма и

nредnосылки архитектурного ансамб·

левацкого

ли ,

проектировщиков доnнсно быnо на.
править человека на боковую уnицу

уродства

раслях нawero

в

различных

иснусства.

от•

В них

с

творческие,

истинно

которые

ном

заключены

стапииском

в

nnaнe

rениаль·

реконструк•

и

потом

на

маrнстраnь к

-

центру,

боnьwевистсной nрямотоИ и nринцн
nиальностью были поставлены твор

ции Москвы. Решение о реконструк

не достиrает

ции

положив•

ствует физическая возможность ощУ·

чесние

wee

левацким

тнть

вопросы ,

определяющие

советского искусства

пути

и, в частности,

архитектуры.

Отwумелн диснуссин
и

что

же,

-

можем

ли

roдat

1936

мы

сnожившвrося
конgц

предложениям,

что

указания «Правды• уже потеряли
свою остроту и злободнееност·ь для

прием

в

контрасте

с

про•

вой nonocы также не получило свое~

Сложившийся
rде ансамбль

освоена,

этот

отсут•

прежде всего, проблемы творческой.

ск а зать,

n иэма

и

только ре•

кан

шением экономической проблемы, но

города,

понята

было не

так

тивоnоnожной частью кваРif"ала.
Наnичне реки,
зеленой берега•

что проблема социаnистическоrо реа•
нами

rорода,

всевозможным

цели,

cro

с

выразиn

веками

орrанизм

движением

Иремля

живые

к

центру,

своеобразно

классические

и

ro

отражения в композиции застрой•

ни,

равно

nов

по

как

и

странам

Cnnowнan

на ·

орие.нтация

кварта

света.

пиния

периметраль

городскоrо

ной застройки особенно на участке

организма, быn сохранен. Это было
актом
глубокого
понимании
то й

р гссматриваемоrо ансамбnя находит·

те nьных произведений советской ар•

внутренней жизни

денными

хнтсктуры
(станции
метро, канзл
Волrа Москва и отдельные жм
nь1е дома Моск вы), но даже и в по
следнее оремn о жилищной архитек•

rанизма, которое каждый раз в ре•

nищем

движения

миnnиQнов

т уре

тру,

великому

крэсному

а рхитектуры?

ПрэвдаJ

все

Нет, не можем.

уже создан ряд

еще

значн

зна ч ительное

мес то

за нимает серенький wтамп.

р одные

но

wocce.

Своеобразие си туации ( узел

Мо

Дороrомиnовского кана·

ла,
соседство
Красноnресненского
парка культуры н отдь1ха), значи
тельный об'ем
застройки, одновре·
ме н н о

реw в емой

в

проектах

к

-

вес

конкретное
р ешении
талов

зре•

н

цен·

форуму

возникает,

когда подходишь к проектам Можай

се?

об·емном
квар·

Можно

ли

которых,

с

ка

отдельными

мн ,

вытянут·ыми

tОГО·ВОСТОК.

натные

бы

их

том
wнх

по

и

же

ему

другой

ситуации
города,

отвечает nо

-

определенноrо

обладающего

nрисущнми

только

природными

каче•

3-4

получили

не

на•

бы

на

одну

площадку

необходимое

процент

ное соотношение неартнр различной
комнатности

при

организация

квар

ненных

том

же

отсутствует.

Авторы о ней,

не заботились ,

получилось,

было

довольно механической
зданий.

-

и то,

следствием

интересов

решении

же,

экономиче

только

Благополучно

кн влияет и на характер ар)с.итекту•

архитектурной гармонии ,
архитектуры.

Пре,цставьте себе человека внутри

47- 57

санн-

ero

жилого

щения

квартале nротне дома №

разреwая

ощу

в нутрь

средствами

квартир

тарно-rиrнвническне требования, ре·
коf',вндуемый нам~-1 принцип застрой•

Человек , попав
ищет

часть

северо-северо• ~,а•

nадную ориентацию.

расстановки

квартала ,

трудящихся.

предлагаемом авто

значительная

получает

стргнстве_нную

см-атриваемый ансамбль.
До снх пор еще достаточно

расnоnоженных

ском эффекте и без наруwения жиз•

с·тоами.

что

по

ры, коренным

рас·•

комнат, в боль

лестничной клетки. Т аннм путем мы

с

но

является

про·

процен

тиры

а

движение должно быть орrаниэоеа

которых

сквозным

плана,

nрооктирования

частью

в

мож·

северо•запад-юго-восток ,

отдельных

1100 ,

со

нормальным

корпусах,

ю1вать с теми заурядными работа
ми, которые бnагоnоnучно проходят
осе «сциnnы
и
харибды» Отдела

кварта•

случае,

ходипись бы 2· и 1 1 /t-комнатные квар•

ром,

к застройке

северо-за•

этом

ориентацию,

квартиры

оси

очевидно, и

Обратимся

в

инсолируемых

торов

ав торов обязывали к большому,

комnnекса·

оси

расnоnонсить 3-4-ком"

ветриванием

tворенности.

Моссовета. Но силы

по

северо-западную

Работа оставлАет чуест-во неудовnе•

неnьэя даже и срав··

жипыми

дящих на маrистраnь и получающих

fi

проекты

ситуа•

выражает общую тему генераnьноrо

Внутренняя

Оговоримся сразу. Рассматриаае•

приве

коротних отрезках комплексов, выхо"

что

одно й стороны,

с

условиями

&олее правильной нам представ·

-

Москвы , со•

nротиворечни

выше

nяется в данных усnовиях застрой·

тальных пространств в проектах 88"

мые

явном

цнн.

сказать.

зто клеточки организма
ч етание

в

но было

города.

Посмотрите эти кварталы

постро ение.

wocce.

Но ожидания эти не оправдались.

в

отдельных

Иан же решаются планы
за·
стройки кварталов МожаИскоrо шос

п у н кта

архитектурного

и

ся

nад -

получить свое

выражение

плана

воликоrо

каnьной

с к ого

ор•

оелнколеn•

воnнующим

Эта идея должна

ож нданно больwоrо

которое

праздники

подтверждается

3ТО обусловливает то требовательное
nр онзоодвния ,

города и его

социалистической с толицы.

тервс. который вызывает посnеднии
работа rpynnы московских архитек
торов над значи тельным ансамбnом
новой
магистрали
Москвы Мо·

с к в а-реки и

построения

волюционныс

Отсюда понятен тот большой ин•

жейское

идеи

(ав·

тор С. Н. Кожин). Взору зтого чело·
вена
представляется
бесконечная

даусторонне

рот

выходит

природное

образом

меняя nро

ситуацию ,

-

улица,

застроеннаR, чв.ре3

в

совершенно

окружение.

Оно

пово•

другое

раскры

вается как неожиданность, пейзаж из-
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Пp octt, ж.1t.1 oro яо~ а
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3.

А р х.
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d'h.aЫta tfon CblilU$Sf ,e
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Fa ~ade
Arc.11.

Moscou

А

z:. м. Roscnf(!ld

меняется.

Разве

архитектурноrо

этому

вытекающая

содержания

значения
щая

ос,таться н

равнодуwным?

Зас·тройка,
щеrо

может построение

орrаннзма

это

в

плане

значение

тектурыJ

природной

и т. д., обеспечит то необходимое раз

хитектуру как вещь

нообразие отдеnьных ансамблей,

стоятеnьиую и абстраrирован"ую.

ropoe

делает

нз

сб

магистрали,

ее

Х У111 во. с

вь,ражаю•

эастывшеrо

города,

средствами

отражающая

ситуации~

архи•

изменение
ориентации

Не

нnлиэма,

а

реальной .

Парижа

ХУ11

мертвящей

ero

nоnнь1е

должны

в

скукой

s

Центраnьная,
строго уравнове
wенная в об'емах
композиция не
может быть оживлена робкими по•
пытками раз личной трактовки фаса 
дов правого и левого крыnа кварта

архитекту 

ла, идущих от дома С. Н. Кожина
(жилые дома Г. П. Гоnьца, Г. И. Луц
коrо, А. И, Розенберrа).

основу

нвwеrо

понимания ансамбля rорода.
Положения
атн
не
получили
своеrо отражения

само•

рацио 

жизни

принципы
лечь

-

о себе,

подлинно

геометрическоrо

нлассические
ры

архитектуру

классицизм

но•

рассматриваемом

Вместо

узких

проездов

по

с то

ронам

ансамбле. &олее того, авторы иrно

N,

рировалн то робкое движение, кото•
рое дано в самой комnоэицнн квар•

центраnьноrо
здакнА
(дом
37--<17, автор С. Н. Кожин) пр••

по

оильнее было бы дать wирокио озе
лененные разрывы. Это сnособс·тоо•
оало бы установлению
орrаничной

улицо, Архитектура этой rруппы до

ссяэн с рекой и открыло бы выход

мов

'13
квартала
в
окружен~~. Реwиа

тапа.

оформленного
вступает

в

застройкой

противоречие

с

за•

стройкой квартала. Вместо тоrо, ч.то•
бы раэвит-ь начатки
какой-то npa•
оиnьной мысnи, авторы реwнnи ар•

n., ait

ero

естествен ное

далее

wирокую

лnощадь, выводящую к сп ус кам е ви •

де энспланаl\ы с озелененным па рте-

r 1100 11ого 9тажа

/(OjJf7ljCJ '

Kopnvc.l •

(lp OCN1' ЖJl..'IOflO 1(0)13 110 J\\Qж~AC W O.)I)' шоссе • Моtкае

А рх.

3.

м . Ро3е 11 фе:,1"д
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ром, мы

nоnучнnи

с матриваемоrо

чнnо

бы

n nаннровочноrо

бы

узnа,

ложные

возможность
реwения

ноторое

приемы

рас ·

исклю ·

комnоэн,

чательно
лого

искажался

дома,

чип бы

•

зато

1-10

цельное

бы

образ

фасад

жи
полу•

тектоническое

У'

изменить
сеязь

ре

Но

более

правильным

было

бы

с

силуэт,

за

Г.

П.

здания в системе

бы до конца. В настоящем же своем

к

остро м у

виде

в

пределах

на самом
ду мали
мом

деnе.

Авторы

ситуацию.

нами

nnoxo npo•

При

варианте

nрадnагае•

трактовки

nла~

нировочноrо
узла
дом
№ 37- 47,
фланкируемый
зеленью
разрывов,
получает
обособленное
положение.
При условии
придания
некоторой

ero

ос тротьt

снnуэту,

это

уже

само

no

себе выразительнее акцентнроеа•

no

бы его в системе ансамбля, чем

nрннятое автором ложное кзображе•
нив

двухярусного

портика

в

центре

той.
В

вещь

раскреповаиную

часть

каркаса, дав стоn

получилась

nоловинча·•

nинного

Гольцем

то, чем она явля е.тся в плане города

всю

№

и

47-57

(Г. П. Гольц, Г. И. Луцннй, А. И. Ро
зенберг) nраенnьный nрннцнn наче•
ственного

отличия

архитектуры

от·

проекты

еще
под•

влюбленного в

деталь,

ст-рем ящеrоСR

столкнове нию
каждого

приемов

отдельного

архитектуры.

При

35-47

ero

установиеwуюся

репутацию

художника,

филиrранную

куска

домах

1"1\0Stou

подчеркнув

подтверждают

Оwибна в том, что площадь пе•
ред домом № 37- 47 принята не за

решить

а

rородом.

Рассматриваемые
раз

wение.

Nt 37-47.

цнн дома

V

r

ProJeL d'unt- mals:on ci'haЫtatlOl'I ~hausstc~ de ·" oJa\sk
Fa~lldt.
Arch. z.. м. цos~nftld

Фасад

такоrо

м, Л

,~=~~--+-...---~- ~---........-',------"--,-=,'-,,....:,~ - ---'----'-~--,.

_,_ _..._.........-="~""=:--'---'

Проект ж11"о~-о до.wа

i

,

этих особеиностnх

таланта

для Г. П. Гоnьца всегда существен•
на опасность за деревьями потеря ть

ощущение леса.

В частwости, сме

дельных Аомов при единстве компо

wенне АВУХ тем в рассматриваемой

зиционно го

работе:

приема

проведен

недо·

статочно реwктвnьно и при больwой
длине ocero ансамбnn не может быть
воспринят и осознан. В доме М 47- 57
(Г.
П.
Г оnьц)
необходимо
быnо

темы rоризонтальной текто•

ники стены и не менее сильной те
мы

вертикальных элементов ,

nодчиненнь1х
зрителя

друr другу I

не

со·

ос тавляет

неудовлетворенным.

фасада.

В доме № 37тноорочиn,

не

47

налицо три про•

получивших

синтети

ческого обобщенно.
Первое: nроти•
ооречне образа дома н его содержа·
ння, Второе: формальное nротнворв•
чне двух

тектонических

систем

сте•

Проt-кт ж1L'!oro ,tt.o.мa no МожаПскому
а Moctlae, Tнnoвa.ir. t~itцн•. Ппан

Projt"t d'une m2iion d•h:t.blt ation
tbt'tЩSi:t' dt- A\ojaisk 1i /'t\OSC-0\.1
St-~1ion~1ypt', Pl~n

wocct"

Арх. з. м. Роз~11фt'.tЬА

Arcb, z . М, R.0$tnf~ld

- - <,.'J

- , - J,>I --,-- Щ --.- J.Л---1- J.Q --,..- '-14 - - ,

'

'

1

j

н.ы и каркаса. Третье: nротнеоречн е
е пропор циональном
тек турноrо

развитии

орrаниэма

no

архн

вертикали.

J

В то еремА нан стена дает чет
ние проnорцнн
убь,аающнх кверху
rер моннческих

(nсртнк),
этаж

но

s

отноwений,

снnу

того,

разрезан

снеозь до эемnн,
nроnорцнонаnьное
щее книзу),

центр

что nервый

nиnястрвмн

~

-

на

nonyчиn обратно•
построение (иду

Возникает ноnnизия ,

тельно

желания

более

Принятая
r1од сквзываnа

автора,

низким,

автором
только

крылья.

композиция
два

реwения:

согласно первому, надо было строить

nopтan до конца, дав ему сильный
вынос вперед. В

этом

~

кажется зри

чем

~j
]

е

результате ноторой центр, независн ·
мо от

~r

случае окон•

l--4,14~--i:---4.Jб --+-- 4,$4 - - + - - U
,__ _ _ _ __ _ _ _ _ _ .t~S4

- -+-- 4,16
- ------------J
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-

.

---~-

,

hри значительной длине фасsдtа
мотричеснн однообразное 1nовтороние
оер·тнн а nьных

элементов

живое

его

н ачало

строения.
прием

Во

вто ром

варианте

по

этот

удался автору лучше. Но на

правом

конце

поставлены

же

уничтожает

орrаничвского

здания

рядом

элемента,

в

этом

два

как

и

случае

точно

таних

фланкирующий

элемент леооrо конца эданнА. Такое
механическое

11 r.:t

1
llp otкт жu110 1·()

увопичение

архитен•

турного об'ома без качественного его
nреобразоРания уничтожает органи•

Aovn

Projtt d'unc-:

оо Можо.1\с:ко,иу шо ссе

nн\!Jon d'ha.Ыtn,ilon
О; мо,с::оu .

11 ,,1оск•с . Фа сац

ctiausste dt. ,\\oJnT:ak

~рх . А . к.

Arc-h.

Sypo11

А. К.

F'•~ude

чесную сущность формы,

nрсвращап

ее

декора ц ии .

в

приставную

Нужно ОТМО·ТИТt», что о АОМО N, 2735 (автор Г. И . Луцний), выдержан•
ном

Uour,>,•

нуnису

в

тех

же

композиционных

nрннциnах, задача ансамбля и фор
t.tаnьного построениА фасада решает·

ся

боnее органично. Благодаря унич"

тожению однообразного метре оер•
тннаnей, дом приобретает ясно вы·
раже н ное

движение

к

центру

ан

самблА и н rороду, и сама тема сте•
ны

nопучает

ражение,

достаточно

Даже

полное

вы

рудимr,1тарные фор•

мы вертин·ольных эле ментов (капнте
nей,

nос.тавnенных

оызыоают

на

протеста,

консоли) ,

ибо

не

nомоrают

обнаружить, что пиnястрь1 о данном
сnучао

и грают

чисто

декоративную

роль. но нарушая тектонической сущ•

ности стены (прием театра в Оран•
же). В варианте арх. А. И. Розенбер•
га

мы опять

более

имеем

цеnьноо

принципи ально

решение

тектоннче •

ской сущности
здания,
бnаrодари
тому, что основной пояс,
дающий
проп ор циональный
Лро tнт 1t€t1.1or o АО>Н\ щ) мoжalt c ito.чy

tt

,\\o tкl!t. Т1ш оо.,.ас- секu.1111

Др:"(, Д, К. Б}'pOIJ

wocce

ProJtt d' unt: malson d'ba.Ыtatlon
c;hauS$~e de MoJai.sk • 1'\oscou. Scctlons-types
Arch. А. К, Uourov

отсчет

no

верти ·

кали, не разрезан. Авторам сnедова·

JIO лишь помнить о том, чт о есnи
риаонтальная

тема

о

становится основной

их

-

ro•

проект ах

детали вер·

тнкаnьных эnементов не могут быть
с ильнее, чем детали горизонтальных,

иначе

опять

возникает неизбежное

противоречие

Жилые

наw.ерения

сенцин,

и

средсто.

прннnт·ые

дли

рассматриввемой
части
ансамбля
(авторы Г. П. Гоnьц и С. Н. Ножин),

неудачнь1 в данной ориентации (се"
веро-северо•заnад). Особенно неуда·
еnетворитеnьна

сенцня

нз

чоты рох

1,вартир на одну пnощмиу (дnо ивар•

Гl..,.

тиры

2

тирования
носятся

J:k,

" о
JI 31.f-.-:1,1
,,, __
~,._:77.;L_
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по

З комнаты

tt

комнаты). Очевидно,
и

две

авторы до сих

сооершонно

-

no

Отдел nроен "
пор от·

формально

н

установке на блокирование больше·
го ноличоства квартир на одной nno·
щадив. Второй
тенторов

пленум

установил,

Союза архи·

что

блоннрова·

ние б.ольше дву k квартнр
площадке

и м оет

решении

смысn

на одной

только

м алом етражных

nри

квартир

и

при определенных условиях, обесnе•
чивающ и х живущим

нормальную ин•

tl,, at,

т•н1оuоrо

а,таж~. к раврез

Plan
de l'f t agc•l;)•pe

f.t) :oupt'

соnяцию. В да н ном случае мы полу •
чае м

no

недопустимые

подсобные

площади

коридоров

в одной

чем

нвартиры

две

целиком

на

раз м ерам

(около

пр и•

ориентируются

северо-северо-запад.

После поворота Можайскоrо
со

у n ица

м•

20

квартире),

получае·т

woc·

доустороннюю

застройку , Правая сторона (к r'opo·
ду) начинается уrnовым домом (ав•
тор А. Н. &уров). Переход к сиnь·
ной

стеме,

му ,

убедительно поставленному

yrny,

четно

rоворит

о

выявленному

правильном

об'е•

на

nони м а•

нии А. К. &уровь,м своей задачи в
решении общего внсамбля. Движе
ние

н

центру

ко м позиции

на

дом

Nt 47-57

должно nрекратитьсв. пре
обладание получает общее двюкснио
маrнстраnи

А. К.
ную

к

rороду ,

&уров

решает

n ерод ним задачу

1

поставлен·

подлинно

j

1

I v

i

I

J

I

J '

1

.,,,,,.,;,pj,,,, 4"j.,,i' "'~"'l-49,t .,,1,,-..,,.,1т1,,, 1,.,i,,~j•н
'l) r-,.:........:. J:/JJ

ар•

r

2J.1/ _ _,..,__ _ _ /JJ/

,JI/J

7И5 - - - - - - - - - ,

хитектурными средствами, Уклонив·
wись от обычноrо приема выявления
уrла (башни, раскреповки и np.) ав
тор показывает об'ем просто и прав

Про.еtм" жндо rо ~ома

диво.

t1 Мос.кае

cbaussl!e de Moja1Sk 6. MOS('OU

Арх. А, Н. Буро•

A«h.

Пропорции лаконичны и сообща·
ют

зданию

кость,

тот

которых

рост

и

no Можаllскому W6C'CI!

ProJet d'une malson
л. к.

d'baЫt-aUon

Bourov

значитель·

не оыраэиwь нинакн•

мн башнями. Необходимо только уси•
nить

профиль

пояса

мелок. Можно
против

-

он

быnо бы

решония

входов:

бы, дnя такой сиnьной

изnиwне

возражать
каза лось

PJan
du rt.~•dl!--chaussfe

стены они

чересчур т·онки и эритеnы•1 0 но в со·

стоянии нести оrромной
J-tarpyaкн.
Но авrор отееn этот упрек тем, что
декоративными

чернну л

ярко под·

их цве·тной
облицовкой 11 нак бы

м, Ноnиковой
t:рнсуя »

средствами

входы.

решая

архитек т уру

входов

на

сте·

не,

Архитектурно още нс разработа

ны окна маrазиноц, Они сухи. Здесь
авrору сnедоваnо бы помннт·ь об
указании И. В. Жолтовсноrо:
«То,
что находится близко к
человеку,
доnжно быть дано сильно и боrато•.

Очевидно,

потребуется

трантовка балконов

также иная

верхнего

этажа.

Их rориэонтальная
nротяжеt-tность
сбивает силу основного пояса стены
Чрезвычайная

(входы, пояс,
скмм реnьефом
ормента ц нн),

простота средств

карниз), работа

nno•

(с учотом северной

коnористи ч аски

Ресное решение всего фасада

интс·

-

всо

35

3то достоинства проекта А. Н. f,y-

r1 па,1

pooo.

Plan dt' l'flagt-()'pt'

Совершеttно
о

nnaнax

особо

квартир

"111oooto этожt

стоит вопрос

рассматрнваемоrо

дома, носящих е известной мере знс•
nернментаnьный характер.
Арх. А. Н. Буров в своем проекте
ставит проблему комфортабельности
малометражной

привлекая
достигает
схемы,

квартиры,

широко

американский опыт.
Он
простой
конструктивной

хороwих

пропор ций

площа

дей комнат, обоснованно nересматри
оаст нормативы
тир,

по-новому

обору давания нвар·

трактует

площадь,

рассматривая

цию

функцию

как

кухню и
ее

ее

номnозн

бытово г о кухон•

ноrо процесса. Но в целом в компо
энции квартир сщо много недорабо
танных мест (в частности, не везде
решена удобно связь с санитарным
узлом н ero изоляция ).
Эскизно разработанное оформле•
ние

кухонь

тверждении

еще

нуждается

рядом

в

П,•ш 1t

э,ажа

1-ro

Plan du ~-z"de--cha.uulc

п од

графических

ма··

"•

ториаnов и макетом (особенно, ниwа
дnя стирни, в принципе

очень nра

виnьно введенная
в состав малой
кеартнры). Но разработан мусоропро•
вод ,

нонструнтивная

нуждается

в

схема

также

уточнении.

В работах 3. М. Розенфеnьда
(дома, спедующие за домом А. Н. Бу
рава) правильно nодчернну та их под

чиненность rоnооному дому А. Н. Бу
µова. В варианте без ЗР/'ероо при

Прое кт жи:110 1· 0

всей

Арх .

простоте

формы,

бпаrодаря

дощ,

110

.\\ожаr\ско111}'

Pr0Je1 d'11nt 111Mron d'lн,Ыlatton

щоссс

"/.\оск11е.

1". ~t.

C:11:IUSS"i!II! dt" Mojaisk
Луuк1111. А .

JI.

Are.1,.

CyptlC

О.

1, Lout$k1,

А

А-

Mo.cou

D, Sourlut

красивым пропорциям и общей зри
тельно приятной соразмерности нор•

nyca

(длина и высота) выразительно

реwена тема жилого дома. Остается
только пожелать 1 чтобы входы полу•

ч11лн тектоничес ки более сильные и

богатые формы, для того чтобы вы
держать зрительно нагрузку. Значи
тельно более цсnесообразно и разум

Т1111ооа11 11•1eitкa,

llptltllltafl

Д!lil

PJan du logtmtnt-lypc
appllquf p11r l'att11cr artblttctural ~о 1
du Sovlct dt' ,'i\os,cou
dan, la ,constnictfori d ' lмmtuЫes

j\l)M08

110 1'\ожа1tско,~1 у 111occt, :,R 11роект11р оt1а1tн 1.ах
1-h арх11тск,урнО•Jtроtкт11оn мас-~срс..:ол
.\\оссо11е1"а, tltr:111
лрх. r. 11. ro.,11ou. с. 11. t<ож1111

ChtlUJSi!t de: i\\OJP.iSk

Arcl1.

и

секция

с

экономической

учеrом

А

..

Пр ,

,

MO.«lu

Oolt:i;, S, N, J<oJlnc.-

Тно

...••
...

11р11

но, чем у Гольца и Нажина, решена
жилая

О. Р.

•

I.J\

ориентаци и

стороны дела.

.Лрх.
с.>

Истор,нческне городсние ансамб•
nи создавались столетиями. Маете•
рам

npownoro

вать

творческие

при ходилось
мысли

угады

своих

nред •

шественников.

Эпоха социализма отнрыоает
род

архитекторами

невиданные

no•

Plan
llppl
•rcb
dtc N

воз

можности создания ансамбnей в са•
мые норотнне сроки. Прооктирооанис

ансамбля Можайского

wocce

тому лучшим примером.

lц ('С

сnужи-т

"hau

Отсюда

и

Лrс: 11

большие требования, которые мы

н

S. N.

этой работе nред'яоnяем.
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l'lроект ЖМЛОN) ;1.01r1a 110 1У.ож11"СКОМ}' 111C)C(t lf MOCНII('. Фасад

r.

Арх.

и. Луuн11А

Проекr ж11поrо AO)tti 110 Мо)'(11Яско1r1)· шоссе • А\оск11е. Фас11:t
Арх. А.

lf.

Poзeitбepr

tlроск-т жш,оl"О

Арх.

r. n.

AOMII

ProJet. d'une molson d'haЫtatlon chausst'e dt м0Jai1k 1 "\oscou. fa~ade
Arch. О. 1, toutskl

PrOJct d'unt' mafson

d'haЫtatlon

cbauss~e dc MoJo.Tsk 1\ Moscou. Fa~,ade.
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ВОПРОСЫ

граде газоны очень лоrко выгорают,

т еряет

сохранпть

дает нужной теневой защиты и само

ОЗЕЛЕНЕНИЯ

условии обязат ельноrо no n иoa; к то·

лишено солнца и возд уха, о

ГОРОДОВ

му же самая необходимость боnьwо·

ro

до повседневно забоi-иться,
как о
больном. Наwн rорода вооружены
сложной техникой блаrоустройст·ва и
оборудованы рааоотоnенной подзем,

- - -- -·-······....................---

их

можно

только

nри

числа газонов здесь спорна

- ro·

раздо целесообразнее здесь кру п ные

М. КО Р ЖЕS

древесные
няющие

насаждения,

от

Газоны в

nыли

северных

городах иnи в

иных, чем

Стаnинrрад,

ских

не

зонах

чески

только

осуществить.

лучше

предохра·

н дающие т,ень.

они

и

го

Зеnеные насаждения имеют стро

авторы планировок больших и малых
городов

том котороrо

с

уче•

он.и и должны nроенти

роваться. Между тем у нас еще ча
сто в rородах

увлекаются беспорn·

дочным « оэелененнем -~t,

с

буржуазные

оnродеnенное

назначение,

требованиями

не

считаясь

экономикиj

и

даже

стоя т

nопнения

на

точке

зеленью

водопровода,

даются,

обнажаются, повреж

насаждения

гибнут.

забо.nеваюr,

В наwих городах все боnь

за·

wее значение приобретает быстро
ходный механический транспорт. Та•

кnочнэ

кой транспорт требует иных nокры•

зрения

каждоrо

свободной городской земли. Особенно
излюбленны о
rородах Западной
Европы т.анне формы v.асажденнй,

тий, кных профилей , иных wнрин

нак

ннн н ста н овится ведущим видом

скверы

на

площадях

на•

теnлофинации, rазофика

ции, освещения, связнJ

ных деревьев
н

нем

не

nрн этом корневые системы посажен •

rрадос-троитеnьное

законодательство

оно

более

уместны.

Буржуазное

значвнио,

здесь

легче техни•

развнваюrся

ной сетью

свое

каttаnнзацкн н т. д. Ремонт, nере
кладкаJ контро11ь этих сетой требуют
частых вснрытий поверхности земли;

клима·т-ичо·

но

все

и

поре·

родских

маrистраnей,

проездов. Асфальт

ro•

площадей н

сменяет буль1ж •

no•

просто со адравым смыслом. Особен

крсс·тках улиц. И у нас еще сохра·

но болезненно это дает 'Себя зна.ть о
т·аннх кnнматичвскнх районах, где
проиэрас,танне насаждений протекает

нилнсь принципиальные

этой формы rородского озеленения.
Нечоrо и rоворить, · что уотройство

улице , к а н праенnо·, при асфальте ли

е

снееров в буржуазных городах, с их

развития, так как покрытие

затесненностью

режим

тяжелых

условиях,

Проблему озеленения следует со·
sорwенно

различно

раwать

для

боnьwнх городов и для городов сред·
него размора. Особенно при рвwенни

этой

проблемы

необходимо

счн"

таться с климзтическимн особенно
стями r·орода.

Как

правило, у нас

для городских
территорий самого
различного
характера
разрабаты·
ваются

единые планировочные

нор•

н раздробленностью

теневой

насеnения

и темповой

се.верные

и

нз

жrучих лучей солнца, о северных ro•
родах Союза,
наоборот, площади,

является
ил и

т ан

от

ясно,

что

озеленение,

сnецнаnьно используемое
rородах

на

участках

общестоеннь1х
стве

жилых

сооружеv.ий

теневого

заслона

~асштабам будет
нение

в южных

-

или

в каче

по

своим

превышать оэеnо

северных городов.

Устройство и содержание газонов
в

rородски х

условиях

южных

г оро·

доо танжо во многом буду т отл ичать•

ся от устройства газонов в северных
районах. Тан, например, в Сталин·
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страnи

надо

уточ н ить.

В расп ораже н нн тру дящмхся на•

называемого

« nрндомовоrо

шей страны находятся осе 6оrатеН•

npownoro

Во многих периферий•
танио

парой. кустиков

и

паnисадннчнн

клочками

с

тр.ввы,

ro•

wио

средства

развитые

отдь,ха

н

в громадную

ственных па:рков

самых

ку nыу р~1.

сеть обще•
различli ьiх

типов.

Сейчас.
~оrда
рядом находяr•
ся прекрасные благоус-троенные мае•

род развивается в соверwенно иных

сивы

условиях, чем

трудящемуся, не.т необходимости СО'"

города

буржуззные.

и поэтому есе

Отсюда

на земпе, приносят м а•

nаnнсадннков

ности раснрываться

лу•

вян н ы х, с еток

no•

устройство дере·

устройство

nаркн, ноарталы доnнсны по во.змож•
соnнвчным

лумеры, наnр.имер,

рева, кус.тарннка на городской маrн•

Он строится нам rород ноооrо соцна
nнсrнческоrо общества, r·ород новых
людей, вооруженных новой техникой,

чам.

азра ·

Другой
паллие.тивной
формой
«озеnененияt в буржуазных городах

Советский социаnис.Т~ический

от

менRет

еnажность,

по пользы. Видимо, роль и место де•

как единственная форма озеленения.

общего. В южных rородах эеnень

ее

ровье населения .

nоnоженные в ни х rородэ имеют ма•

следует исnоnьз.овать кан защиту

почвы,

нормального

wать, оно nоrибает. Убnюдочные

выходом

положения. Небольшие клочни зеле
ни создавали иллюзию заботы о здо•

южные районы нawero Союза и рас.

no

возможностей

rородсной

нередко единственным

ных городах Союза еще сохранились

защиты

большой

ци,о , В результате дереву не ч ем ды•

wении коnичостsа

необходимос.ти

шается

на

частновладельческих участtе_ов, было

озеnенення.».

дней,

Дерево

сторонники

мы н баnансыj хотя RCHO, что в ОТНО·

солнечных

крытня rородскн,х маrнстраnой.

ero

благоустройство и,

зелен и,

здавать
уголки

доступные

нрохотные
зелени

у

онна .

Чоткие ука зания по воnросу озе•
nенения

даны

н ам

Сталиным

должны быть

Сталин, nри разборе

условиям

собс,.-венныо

своего

о частности, вrо система озеленения

nодчикены

ося кому

тов а рищам и

и Нагановнчем.

Т оварнщ

плана

рекок·

общежи

отрукции Москоы 1 сделал ряд за ме

Наwи нрупные города застран•
оаются многоэтажными домами, обо·
ру дованными всеми видами бnаrо·
усrройства. Это нардинально меняет
самую nробnвму озеленения.
Ноrда дерево по высоте превы·

столицы. Л . М. Наrанович на плену 

we

wano

ст·оо 1 nр.мчем под зеленым строи т ель·

нового

социаnнстичоскоrо

тия ,

здание,

ero

крона.

его

зелень

51rрали значительную роль . Малень·

ное дерево, Р•Аом с боnьwим домом

чаний по поводу
ме Моссоnота

16

nожип установки

озеленениА t-1awoй

иt0ля

1934

Сталина

года нз·
следую

щим образом:
«Товар·ищ Сталин наnраоляет иэ•
вн имание на

ством

зеленое строи те пь·

понимает но ~1-елние rазончк ·

кн, которыми иногда увлекаются tt8•

э~ист:t. OGщ,in

Ellsta. Vut gtnt:ra1c

tlll j'\

Гор"н11n . Озс11сне,111с

te'8:tp ra:s:1 u ж-tu10"' 11О(t.,к(

Ut03:\uoдa lt~I. MOJI01'08\1
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шк работники ,

а крупные парковые

массивы , которые

мы

доnжнь1 все•

тенденции размещения подобных на·

зонных устройств. В южных rородах

саждений. Одни

в жилые кварталы должно быть вое•
дено больwо древесных насаждений,

ра,змсщают

зелень

мерн о развивать в Москве и ее бnи•

на

жайших •окрес,тностях. Нужно созда

общественных зданий квартала. Этот

чем rазонов. Одновременно при

вать поеные

метод

мелких

участках

среди

жилых

и

вы

wнрокие бульвары и т. А·•·
Т ооарищ
М. Наrанович опре
делил задачи ренонс-Тiрунцнн Москвы

очень удобен дnя пnаннровщкка: зе·
леные насаждения nросктнруютси нз

боре типа озеленения следует учи"
тывать высоту окружающих зданий
и характер планировки. В северных

всех свободных клочках земли. Пnа

rородах допустим

к а к задачи со-здания самоrо красиво·

ннровщик может при этом но думать

ro

rазонов и меньwий - древесных на•
сажденнй. Разнообразие ассортнмен•
та во всех случаях явnявтся необхо
димым средс.теом обогащения всей
ансамблевой комn0-зицин.
Очень желательно соэдание вsа•
имной связи между озелененными
участками двух
н боnее соседних
кварт,аnов. Особое внима·ние надо

парковые

массивы

и

n.

размещении,

естественно,

возможно ,

специально о зеnони, об условиях ее
роста и раэвиn1я, о том, как она бу•
двт использована. Но том ~амым зе·

нужно во что бы то ни стало созда·

леные. насаждения нoap-rana nиwают

вать

ся веяного значения. В самом деле:
при распыленности боnьшоrо числа

в мира зеленого

Отсюда вовсе
всюду,

rде

не

следует, что

только

эаnеныс

строители

города.

это

насаждения.

должны

жизн ь трудящеrося

Градо

организовать
а

наших социа

листнчесннх rородах наилучшим об·
разом, они должны создать наиболее

мелких зеленых
ним·и очень

уча,ст:коs

уход

за

осложняется, стонмос,ть

для с амоrо полного развития челове

их возрастает, а комnnвнсноо ооздей•
ствие
зелени
снижается. Многие
архи-тенторы, испробовав т·аной ме

ка.

тод озеленения , приходят н

б n а rоnрнятные

и здоровые

Зеленые

условия

насаждения

.играют

выводу,

о rромную оздоровляющую и орrани"

что, может быть, зеленые насаждо•

зующую роль

ния в квартале вообще не н-ужныl

должны

в жизни

размещаться

человека и

на

Сторонники

нужном

предлагают

втор.ой

тенденции

размещать

зелень

в

у долять

больший процент

созданию

детских

в квартале. Наконец,

учас.тнов

зеленые

на

саждения квартала находятся в тес

ной

связи

с архитектурой

маnых

форм:
дено.ративными
бассейнами.
фонт·анамн, садовой скульптурой. Во

Франции очень популярны трельяжи
жилых

квартаnах,

nоэво11яющи е

ноrо качества , а не повсюду и везде,

квартале в виде большого централи

разпиват·ь

посадки

различны х

даже

зованного массива,

вьющихся растений. Трельяжи мож•

мес-те,

а

нужном

там, где

количестве

они

и

могут

нуж

мешать

жизни города.

С

особым

вниманием

доnмсны

быть разработаны типы зоnеных на•

саждений

любоrо

города

наwей

нвартальноrо

са ·

о

да или небольwоrо nарка площадью

t-to

от 1 до 215 ra. Создать т-акой мае•
сив золеных насаждений в нвартзле
довольно трудно. Однано надо при

бенно в nероые годы жизни ква.рта.•

na,

широко

применя ть

ноrда молодые

дают

тени ,

или

н

у

нас ,

посадки

в

трудн о

осо·

още не
поддаю •

знать , что зта тенденция о основном

щнхся озелен ен ию

леных насаждений в rородо. Тоnьно

правильна.

при наnични цеnой и отроrой систе
мы насаждений: в rороде они будут

добиться,

мер в Нэзахстане, Поволжье и Сред•
ней Азии. Цветочные нас-аждею,я,

только преодолев тру дн ости эконом и·

как показала nрактик е в городах ,не ·

рационально

ческого и твхническоrо порядна, учтя

особенно хорошо прививаются.

страны

н продуманные системы

расположены

н

зе·

пра·

Начественного

в этом оnучао

возможно

вильно Э})Хитектурно оформлены. Зе

очередность

леные насаждения , как эnемент при

о

роды, должны

ируемых городах. В новых

развития

решения

Вторым

квартала

районах ,

нап ри•

nланировочн.ь1м злемен•

прежде всего важно ус:тановнть nро

том системы rородскнх насаждений
является районный rородской nарн
или сад. В отдельных случаях, коrда

должна быть предоставлена воамож·

rраммноо содержание

по nnaнy раэентня города смб одным

н ость nerкoro досТ1уnа в оздоровляю•

тальноrо сада, часто

дублнрующеrо

остае тся только однн

щес

содержание

общеrородсккх

сток в несколько

,,еnоееку 1

1и

быть

вместе

природное

Золе1-1ь

доnжна

nрнбnижены к
с

тем

чеnовеку

окружение

города.

вводиться

в rород

достаточно крупными массивами нан

no

величине, т·ак н по площади. Мел

крупных

слож1-tвwнхся,

друrих

реконстру 

rородах

такого

квар·

крупный уч &

ra (5- 12- 20),

его

nno·

сnедуот также о·тнестн к этой кате•
rорнн насаждений.
Лучше все.rо такие сады .и парки

тихого

разбив-ать на территории, уже имею

.

зеленых массивов

&оnьшой мэсснв зеленых насаж•
дений может включать нrровые

кие, разрозненные фрагменты зелени

щадки

уже не у довnетворяют граждан Со•
ветскоrо Союза, выро,сшнх культурно

отдыха

дли работы с детьми. Все эконом-мче•

щей крупные
насаждения.
nроводения
планировочных

~ nред ' явnяющих очень высокие тре

скис соображения

сооруженнR

бования и своему быту.
В систему зоnеных насаждений

и

такие формы максимального nрнбnн-

принцип озеnенення нвартаnа. Архи
тектурные преимущества такой пnв•
н.нровки
очевидны.
Очевидны
и
удобства, которые nред,оставnяет зе•

1кения

ком

лень1й массив в нв-артале нас-еnению.

парк районного значения (парк лрн

на тное озеnененне, но первым плани

Но усrройс·тsо квартального сада или

ровочным элементом системы насаж

парна нс

Нрасноnучском дворце
Донбассе). Очень часто

дений rорода

квартале более мелких участков эе

приходится

nеных насаждений.

шенно голом месте. Нан nравиnо, nрн

совет-скоrо rорода
к

человеку

доnжны
зелени,

следует

войти и
как

счнт.ать все

же коартальноо озеленение.

Этот тип
точно

rородсной зелени еще

но определен.

В практике со·

ставления планировок

ряду
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городов

кварталов по

обнаруживаются

две

дnR

взрослых,

на

места

воздухе

и

территории

rоворят

исключает

эа этот

орrаннзации о

Нnнматичеснне особенности того
или иноrо района во мноrом оnреде •

ra•

нескольких

относительно

После
работ,

павил ьонов

скромных nодсадон

хорошо подобранноrо и разнообраs·
ноrо ассортимента растений город е

этом случае

получает

создавать

культурный
культуры в
такие сады
н на с овер

этом планировка осложняется и nарк

перенась1щаотся сооружениями. Стре

ляют количество и подбор зелени

мление

кустарнннов1

ли », с дороr.ими цветниками, rааона·

деревьев,

цветов

и

со здавать

«маленькие ве рса·

n,,outA,1."

Хара.ко .-.

Д:,ержм11сноrо

1(hn.r~ov. Placc D~crjinskl

мн «но меньше оерсаnьсноrо

фнэкульту -р•

кварталы застроены правильно, с ор

чаще всеrо ничем не onpa.s•
дывается. Все это приводит н непо

ная " детская. Отстающим участ'Ном,

ганизацией в них квартальmго сада,
целый PRA фун.кцнй, возлагаемых на

мерным затратам

1

,Tnpis

vert••

место занимает работа

н это оnолне закономерно

в данных

проекты

условиях, является забота об оздоро--

детский

реаnьностн. Подобные оwнбнн асегда
являются результатом слабой раэра

онтель~ых мороnрият11ях н условиях

с

боnси осой снст-смы насаждений дан
ноrо rорода, плохой оценки наждоrо
участка насаждений и отсюда - не•

щая

больwое

распр0-стране

ходиw.ость в создании

самостоятель

правильного

н.не в нашей стрене ,

являет,ся дет•

ноrо

и

и

nнwает

распределения архн'Ток•

турно•nnаннровочных

срадств

орга 

ннэации и оформления парка н сада.

Г nавное внимание

в небольших

nарках н садах районного
как

nокаэыоаn

значения,

опыт многих городов

наwей страны, уделяется зрелищной
куnьтурно-массовой работе. Второе

Стапнж:а..

St'OllnJk.

Пpotrl ei(т

Л\•C: I\Ut.

""·

тихоrо

отдыха,

как

раз

и

протекаю

зованне

отпадает

(работа

младшего возраста, исnоnь

парка

как

места

nporynoн

детей с нянRмн и пр.). Если кварталы

среди зеnенн.

Одним из новъ1х по тнnу парков,
получивших

nарк,

детьми

обеспечены зеленью, отпадает необ
дстсноrо

парка

его

можно

скнИ парк, обычно занимающий само

слить с nnощадк-ами при доме пионе

стоятельное

ров

место в rородской

си•

или

с

друrим

крупным

детским

сrеме насаждений. Развитие парков
зтоrо типа об'ясняотся в первую оче

нультурным

редь отсу тствием

о внутри·

лnане rорода находится в прямой за

квартальных насаждениях н детской.
работе в них. В тех случаях, когда

висимости от nnгнировк~ - rорода, си

заботы

учреждением

Расположение детскоrо

стемы

ero

основных

города .

парка в

~аrнстраnей

мо-,ото11а

Molotov
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--~

и пр. Детский

парк

доnжен,

нехо•

кн

боnьwих

площадей,

больших

scero

nриведенноrо

выwе,

Нроме ранее уnомАнутых загородных

маоwтабов,

населения. К этой группе nарнов н а·

должен учи·тыеать

родскими мапистраnямн с разеитьtм

до

песо·

нення nрнr·ородной зоны с насажде

транспортом. Как раэ этому тробооа•

парки,

горо

ниями хозяйственноrо и защитного
назначения. Об'ем настоRщей статьи

ценноrо

и всестороннего, полно

основе

Анться среди основной массы жилых
кварталов о тем, чтобы и подходы к
нему' не пересекались большими го

обслуживания

отнести

т,анже

rородсноrо

загородные

тяготеющие

к

данному

парки Москвы (парки на бульварах
кольца А нлн детский. nарк Ленин

ду, и парки вдоль больших автомо•
бнnьных дорог, строн•теnьство кото•
рых очень wироно развито в США.

ского района).

Прекрасные пейзажные парк.и созда

нню не от,вечают неко-rорые ·деrскне

парков и nесоnарков

не

nозвоnяет

нам

остановиться

такой

проект

и сист ему оаеnе

болев

на

подробно

nосnодней

теме.

1Нанонец1 нескоnько слов следует

ют<:я в США танж& вдоль берегов
рен н служа.т излюбленными места

сказать об оэеnененни улиц. Улицы

ность при орrани-зацин детских пар"

ков

ми

пятся на деа тнnа по своему наз на

Основная

nnанировочная

заключаетсп

о

связать все об'екты
шими nутями, ибо

труд•

необходимости

парка кратчай
прн большой nо

двнжноСти ребят и nрн их непосред
ственности

несоблюдение этого уре·

боsамия приводит

к прокладке ими

праздничного

загородного

отды·

проезды

наших

городов

резко де •

ха. Несомненно, что и у нас в Союзе

чению,

этот тип

Непрерывное развитие транспорта о

парков

получит

шнрокоо

no

своему

использованию.

городе, повышение его скоростей обя

развитие.

Основным
скоrо парка

отличием
культуры

общеrороА•
и отдыха от

«своих» дорожек и аллей, наперекор

лесоnарнов является форма его прак

воле архитектора .

тического

Огромное воспнтат,ельное

и

использования,

с

зывает н п ересмотру всех элементов

блэrоустройстоа

улицы

под углом

зрения требований транспорта.

одной

В усnоеи.ях городской жизни от•

знвче•

стороны, к форма организации ос.ей

дельныо улицы будут nредостаолены

цветы.

архитектурной среды - с другой. Мо•

нскnючнтельно общеrородскому тран

Опыт московскоrо
детского марка
Октябрьского района в 3том отноwо"
нии очень показателен. ТамJ rде мно

менты лесохозАйстаенноrо испоnьзо

спорту, друrие

будут

обслуживать

ваннn

nеwеходов

менее

нН~т енснвный

го ираснвых цвет-ое, rде они хорошо

nосредс-твенно приближае.тся н есте-

рае-положены,

ственному пейзажу леса, что ска,эы

этих двух типов различно. На улице

вается

для

нне

в детском

nарие

имеют

там деn1 ведут себя

орrани3ованно

н поддерживают nо

рядон.

Очень уместны в дет-ских парках

молодые

посадки

насаждений.

по

преобладают

Архитектурная среда

и

в

в

лосопаркв.

neconepкa не•

планировке, и в

сооруже•

зелени

пешеходов

ее

о жизни

роль

в

рог, в то время как доступ

ния

автомо

пучшнм сродством орrаннзацнн про·

скоrо

странстве вокруr иrровых площадок.

чнтеnьных случаях.

отдыха возникли аа последние годы

Участие

ограничена требованиАми

билей и велосипедов в nарнах город·

стемы городских насаждений н-адо
считать общегородские парки ку ль
туры н отдыха . Парки культуры и

межквартаnьный транспорт.

ниях. В neconapкe необходимо nро11ожение больших транспортных до·

своему масштабу способные олужить

Третьим кру.пным элементом си

н

типа допустим nиwь в нскnю

Своеобразной
ков.ого

архитектурного

творчество

является работ·а с эnвментамн живой
природы 11 включение нх в общий
ансамбль
nарновой архитектурной

основном

теневой

и

пылевой защнты. Зеленые насажде
здесь

шехода

дnнне

должны

от

ne~

изолировать

проезжей

улицы.

саждения

особеннос·тью пар

улиц

частк

Однако

по все й

зеnеные на

могут прои з растать

тольк о

на nолосе земли, но покрь1той нам
нем иnи асфальтом (от 1,5 - 2,0 м).

Вопрос о необходнмостн зеnеных
н2сажденнй на магистральных

про•

ездах

с

комnоаицни, Поэтому в общегород•
скнх парках, в отличие от рай"онной

стся

открытым.

и квартальной парков.ой сотн, архи
тектурные сооружения должны быть

фаnьтом, обречены на r,ибель. Кроме

особенно выразительны. Н сожаnо
ниt01 эт·о не всегда т-ак. Парни куль

только в условиях

заниями на то, что в образе каждого

туры

советского

редко мелкими,

ния на больwнх магнстраnАх явно
бесцельны. Однако забота о пешехо

повсеместно:

на крайнем

севере, о

бухте Ногаево, и на юrе, о Нрыму и
на Кавназском побережье. Об архи·
тектуре

советских

парков

иультуры

и отдыха писалось очень много. По
этому

оrраничимсА

эдесь лишь ука-,

социаnнстмческого

парка

следует выявnАть чсрть1, свойствен
ныв той кnнматнческой полосе, в ко
торой он расположен.

Как правило, под общегородские
парки отводятся наличные

нас.аждения,

в·зросnые

составляющие

основу насэжденкй

Именно в этом

кан бы

будущего парка.

отношении

старые,

и

отдыха

застраиваются

времекмыми,

не•

мало

ценными по сооей арх"ток-туре nо
стройнами. Другим отстающим уча·
стком надо признать парковое бna r o

ycтpoйcrnoJ

находящее.сn

на самой

развитым транспорrом

насансденмn
того ,

Дело

а

оста·•

том,

что

на почве, покрытой ас~

вождение

транспорта возможно

хорошей видимо-

ст.и. Поэтому -значительные насажде

де заставляет все же думать о неко·

торой изоляцкк путей движения ме
ханичесноrо
транспорта от путей
движения

nowoxoдa. Но, повторяем,

примитивной с,-адиii разви'l"Ня, В пар

вопрос

ках чмто нет канализац~х, всдопро

ответ на него должен дать опыт ре

вода,

по

щаютсяi

вечерам

они

скудно

осве•

отс т·ает и т·схмнка ездовых

это

конструкции
в

ряде

еще

дискуссионный

больших

н

магистралей

городов.

emtAIOт на планировку новоrо города

работ,
цветочного
оформления,
устройства га3онов и подбора золе·

кnн нз планы реконструкции старых

ся в эт·ом случае на золеных насаж •

ноrо ассортимента.

дениях,

дzвно с-уществующис леса или парки

rородов. Можно привести целый ряд
примеров, когда

наличие

взрослых

Развн·т,ие города. его хоэАйстеен

Возможно, что слодует остановить

вильно

газонах,

кустарнике.

располагаемых

по

пра

nрофиnю

в.о мно·

ная и rосударственная СВАЗь с рай

магнстраnн,

оном ставят перед nроентом озеnене"

гом onpeдenиno nnaн бу АУщего горо

стене

ния задачн эначитольно болсо серь•

поверхностей на больших транспорт·

еэные1 чем это ~оже,т nоказатьсА на

нь1х маrнстраnях нежелательно,

насаждений (Сталнноrорск)

да. Общегородскив парки - 3то пар•
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т.ак

спокойных

как

по

полное

тону

и

отсут•

цвету

Stalln$:1'8.d. Pl ace dt':5 (:Ombattants d.e l f.
REvolc11ton

Нруnные древесные н кустарнн•
ковыо

насаждения,

расnоложенные

между полосой newexoднoro движ:е·

ння и эаот;ройкой,
оказывать

также

моrли бы

бnаrотеорное

влияние.

wнх маrнстраnnх уже созданы в Р•·

творная работа

де крупных
городов
(Ленннrрад,
Москва, Харьков, Ростов).
Мноrно вопросы озеленения ropo·

новых началах всей жнэнн, всеrо
быта rородского населения. Поэтому

дов

тельным элементом городской плани 

остаются

до сих пор не реwенны•

красная маrнстраль -мм. Шота Руста•
вели о Тбилиси. Можно, наконец,

мн. Hawa теорет,ичеснзn мысль очень
отстает от практ-нкк, дающей боrа•
тейwнй материал в этой области. Нн

в

одна капкталисти ческая

Примером может здесь служить пре·

отдельных

устройство

случаях

реномендовать

Такне «зелены&

не

насажденнА Авnяютси

на

у нас обяза

ровки.

Как бы
создавать

нн

быnо

е силу

почвенных условий,

трудно

их

кnнматичесних и

они все же по~

иарманоВ't

обладает таким пп ан.~ровочным опы

степенн о начинают

застройки.

том, как наша родина. Нигде не nро.

wн rород а, окружая нх nрекрэснымн

еоднтся такая

ноn ьцами садов и nарноо.

« золеных

в разрывах квартальной

страна

по перестройке

карманы»

на боль-

гигантская

н nnoдo -

проникать

в на

Etfvan. Рlц с: с t t monцmcnt d;t Chaournlaц
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ЗДАНИЕ ФИЛИАЛА
ИНСТИТУТА

удачными

жюрн nрнэнало

проект А. В. Щусева.

МАРКСА

ЭНГЕЛЬСА-ЛЕНИНА

Дnя постройки здания был отве·

-

проспекте

Руставели

nегэющей к нему

В ТБИЛИСИ

дворовая

М.ЧХИК ВдДЭЕ

зданv.е

сторона

тремя

обращено

в

тьrвасrся

глазом

н

при•

улице Нурсантов ,
котороrо

дит на ул. Неалн.

Таким

выхо·

образом,

своими

сторону

фасадами

уnнц

В

1936 r.

по нннцнатнае руково·

д11теnя боnьwевистскнх орrаннзаций
Грузни тов. Л. П. ЬернА бып об'яs
nен

закрытый

тирооание
тута

конкурс

здания

на

фнnнаnа

nроек•

Инсти•

Маркса-Энrвnьса-Лонина

о

Тбнnнсн.
В конкурсе прннАnи учас,-.ие ана•
Аемнки

рнн, Н. П. Северов (Тбнnиси), архн•
текторы А. В. Впасов (Москаа), Ка
nаwникоо (Тбнnнсн), Menerи (Тбнnн•
он). Из nрсдстzвленных проектов на·

считаться с

фасад зда11ия Ин•
Маркса-Энгельса-Ленина,

имеет . достаточную wнрин.у
сnект, один

на

участке.

уnнцами,

ограничен•

н аиболее

оп •

равданным на nереый взгляд может
поназа ться

подчеркнуто

угловое

wение. Но упнца Нурсантов
все свое з н аче н ие

nочтн незаметна

r лавный

м. По своему

ком тремя

рядом с

ре·

теряет
nроспек·

выделять, так как этнм был бы нару

Про.сnект Руставели, на который

40

В общей композици и здания, рас•
nоложенноr·о

Тбилиси архнтекто•

рам всеrда приходится

сыходнт
::титута

архите.ктур t-~ о

полном

в

охва

еидом, который открывается на нх
здамия с горы Давида, а также с ле•
вой нлн правой стороны реки Куры.
В сЕ:язн с этим нм особенно е.ннма·
теnь~-:о приходится прорабать1вать си•
стему крыw н общую номn0,знцню
всей нассы здания.

грх..::тектуры И. А. Фоми н н

А. В. Щусев, nрофессоры В. Д. Коко•

проспектов,

том Руставеnк и не имеет тенден.•
цнн к даnьнейwему развитию. Она

почти

и

своем об'еме.

В усnоеиях

личных

дав-но уже упорядочен.

ден участок на rлавкой уnице Тбн·
лиси

----·-·····--·--...------ --

А

к

и

т

-

свыwе

силуэту этот про·

из лучwих

наwнх сто•

шен 21-:сЗмбль

н ее нв следовало

и силуэт

проспекта,

Отсюда ясно, что проекты с )'rлоеь1•
мн баwнями и с общим нес~ммет
ричным в плане решен нем, нап ри мер,

пре-вкты

анад. арх.

И. А. Ф о ми н а.

проф.
8. Д. Кокорнна, арх. А. В.
Власова и арх. Наnаwникова. че со•
стеетстеооали нонкрстной прсстран·

ственной ситуации участна и не об·
падали поэтому ДОJ1жной выразитель
ностью.

Здание, высч)оснное по проекту
А. В. Щу~ва прн участии арх. Сар
даряна,

имеет со

с-тараны проспекта
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приятия здания, Со.знавая это, автор

тысяч м •.
В основу nрсента А. В. Щусева
был положен простой и ясно восnрн•
Нi1Маемый симметричный nлtн. Ав·

проекта стремился выделить здание

ной

тор хорошо сnраенnся с трудной за•

круr него подобие площади, окайм~

бюль связен wнроними, выложенны

де.чей

ленной со всех сторон уnицами.

ми

мом

5 этажей с о15щим

75

размещения

в

nоnунру;-лой

части здания вестнбюnn, приемной,
читальни, конференцзала н т. д. Не
вызывает возражений и планировка
боковых его 1крыnыв. Всем отделе
ния м ИМЭЛ обеспечена возможнос ть
уrлубленной работы и одновременно
nеrкой связи с центральными поме
щениями
Института. Симметричное
о nлано здание имеет два б-0моsык
крыла. Симметрично реwены также
фасады - rлавный и дворовый.

Шкрнна nросnекто Руставели пе•
Ред зданием

ИМЭЛ достигает

45

м.

на у nнце: nридать ему хара.кт.ер са
мостоятельного, вырванного нз строч•

эастройкн об'ема,

создать

во•

В этих цепях А. В. Щусев орга
низовал

новую

ного вестибюля установлена высе·
ченная кэ белоrо мрамора скуnьnто•
ром С. Кокобадзе статуя вождя нвро•
дов товарища Сталина.

улнцу"nроход с ле

С

боковыми

мрамором,

кое крайнее

кольцевой,

положительным

не nрноело к

результатам:

nро

сnокт Руставоnн оказался достаточно
мощным по своей общей композиции
и ансамблю, чтобы подчинить себе
монументальное

эданна

ИМЭЛ. Иснусст·еенно
еая утще.1 не

филиала

созданная но·

no

которые

В глу

nолуокружностн,

ожндальнн,

выходы на открытый,
кона

вес,тн•

nестниц!!мн.

бине вестнбюnА,
расположены

реwенив

коридорами,

заканчиваются

вой стороны филиала
Института
Маркса-Энгельса-Ленина, Но и та·

корпусами

имеющие

также

полу•

балкон. Перекрытие бал•

опирается

на

граненые

ны, по высоте равные высоте

колон•
вест;н

бюля. Ьалнон в сочетании с боковы
ми открытыми лоджиями может слу

жить

прекрасным

в леrнее

Две парадные

спос.обС"теуn выделе·

местом

отдыХа

время.

мраморные nост

нию здания нз проспекта, обнажила

ннцы,

Но даже такая значительная ширина

nиwь боков.ой фасад, подчеркнув не

ны

t-:едостаточна для того, чтобы охва•
тнть -здание одним в.эглпдом. По с-во·

фроt~таnьное, а об'емное вго воспрня

о верхние этажи. На уровне второго

т·не.

этажа к вестибюлю примыкает кру

оК комnоэнцнн н силуэту оно скорее

Главный вход ,о проспекта Руста

Рассчитано на nnощадь с боnьшr.ми

вели ведет в обширный, роскошно от•
дсланнь1Н вестибюль. Стены, колонны

nод'аадиыми путями н на эффекты
Фронтального восприятия. У лица, как
бы она ни была широка, но может не·
стеснять

такого фронтального

вое•

и пол его облицованы разноцветным
мрамором,

доставленным из разных

районов Грузин. В цонтре

двусвот•

рядом

лифты,

с моторымн

ведут

говой мраморнь.1й

нз

распоnоже·

вестибюля

балкон,

вход ведет в чнтаnьУ.ю,

откуда

распол о жен "

ную над ожндаnьней во втором эта•

жо. Потолок вестибюля очень удачно

обработан

днаrонаnьнымн " квадрат

ными кассетами с изящной про фили-
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"'roa, Сrапк~1-а ожд1, tt орrаии3 ат-ор
с:оц11 А.'11tсn,•1 еск11х побед"
Дета111о фр11 :,,.t

114

г.1АIН:1ом фа с~аде

ф11 1111а.1 а J111ст11 туrа
Map кca-Эt:1rtnм•a -Лtfl1111u

_.

Тбн,,11с н

Скупьnтор-орАе11011оеfц Я, Ннно:.амt

J. StaJlne- ehef el ors:-a111sattt1r
d ц vlc.toires socla11stiques.i
Frag,nent d'une trise
dt ln 1.-iride. prfnclpale d e l'ln$tltut
Marx-Engcls•L~nlne ~ ТЫ11$$ 1
Sculpteur dfcarf J. Nlcqlad,;f

роеsн~--:ой отдеnкой. В цен1'ре потол

продолжаются

ка

этаже.

подвеше на

художественно

выпол

ненная люстра.

т2нже

и

а

четвертом

в архив подчеркнут росноwным пор·•

В основном норnусе распоnожены

Над вестибюлем в третьем этаже

науч ные

кабинеты

и

центраnьные

этажи

ва, нон.ферсtщзал н а

ще. Входы со стороны боковых фа•

ста для сnуwателей е этом зале

no•

садов ведут в архивы и музей. До

вышаются амфитеатром, потолок нас

ступ в музей открывае-тся с улицы
Нурсантов и находится на уров1-1е
цокоnьноrо эта.,·
Входные двери

сотирооан

радиальными

и

кольце

выми баnнами . Н эаnу примыкает об
wирноо фойе с нуnуарами и боковы

музея с их тонк1.

ми открытыми

ясными
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лоджиями.

Ну луары

.. рофнnировной

пропорциями

колонны ко·

болнисским

ту

вн тне поnучнnн мотивы итальянск о

отделенный ценными породами дере·

под

облицованы

ннигохраниnи•

Института. Верхние

n-тnодятся

четырехугольные

фом. В главном фасаде широкое раз·

nомещення

человек. Ме•

тином,

тороrо

ero

расположен двусветный поnунруrлый,

550

из 11учwих украшений здания. Вход

сnужэт

и

ОАНИМ

го ренесса нса.

Спокойное,

уравновеwенное

no

силуэту здание во спринимается цел ь·

ным об'емом. Общие ero пропорции,
сооткошення монументальной ноnон·
нады с

боnьwнми

боковыми

пло

скостями и верхним фризом ttайде·

,,tort, Стам1,1 -а ождt, 11 орr,Анн.Эа1'ор
бо.,ыuевнстс.~,r,,~ 1ta:.,po11 Зака11ка:.а.11"
дer.LJ1a. фр1-1;..а lliit г,1а1111ом фаеаде

►

ф1111 мn11а И11ст11 7ута
Маркса -Э 11rt":,1 1,са-Ле111,11а
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,.J, Sl:tllnt-,ch tf C!I organlsattur
des bolcl1tvlstes dt 111 Т'rnn.S(aucisie,,,

f'rngment d'une frist
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ны очень удачно, Менее выразитеnь

задний

но проведено расчленен-ив боковых
плоскостей
на отдельные
секции.
Механическое их деление на четыре

нию,

дворовый
совершенно

фасад, к сожаnе
но увязанный с

гnаеным, Здесь применены
мотивы

южной

частично

архи,теи.туры, как в

nоnьэованы

м отивы

rрузннскоrо

ор·

намента. &онооыо крылья зданнА на
уровне nола чот·вертоrо этажа занан•
чиваются

террасами,

с

которых

от•

женные sе.рwинь1 Кавказского х·ребта.
Здание в основном выдержано в

фасады также нв служат к его укра

общих
массах
(террасы,
nоджнн,
баnконы), так и в деталях - каnнте
лях, колоннах, карнизе .к т. д. Нуж
но сказать, что эти детаnн моrnи бы

формах

классической

архитектуры

wению. Даже портик левого бокового

быть nyчwe nрорнсоввны.

Италик.

Сочетание

классических

раеные часrн, с
ном

у г лу,

сильно

вырази ,тельнооть

фасада не- может
фасада,
на

горельефами в од •
снижает
здания.

общую
&оновыа

прикрыть

с его спаренными

rладко

оwтукатуронном

Значительно

наготу

С улицы Нваnн участок фнnнаnа

окнами

ИМЭЛ оrражден >;iнумонтаnьной ме·
талnнческой ре,, "'.,,ой нз лктоrо нсе
nеэа; в обрамлении этой реwеткн нс•

фоне.

тоньше разработан

нрывается прекрасный вид на осне·

композиционных форм с отдельными
детаnями

и

орнамент·амн,

сдеnанны•

мн по образцам армянской и частич
но г рузинской архитектуры, но

при·
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ведено архитектором к орrаничсоио"

му

единству. Механическое

смоwв•

иие отдеnьных стиnе,ьlх Эnемоитов
дает

себя

знать и во о.,.утронной

отделке.

Эти

недостатки

моrnи

быть

устранены своевременно, но, видимо,

автор nридорживаnся
тректщ1ки

неправильной

национаnьных

архиток•

турныХ форм. Он стремиnся и « нани
зыванию.» грузинских орнамонтов на
кnасснческую композиционную осно•

оу.

Rсно1 что, избрав

такой путь,

архитектор не моr выявить

подлин•

ное своеобразие национальных ерхн.•
тектурных

мотивов.

Г nаоный
боnьwнми

фасад

унраwсн

rореnьефами

и

двумя

rрандиоз•

ным фризом. Гореnьфы расположены
в боковых плоскостях rnавного фасада
на

уровне

третьего

этажа

и

имеют

более в- м высоть.1. Горельеф левой
стороны посвящен томе сСталин
основопопожник боnьwевистскнх ор•

ганнааций

Закавнаэья».

Снуnьnтор

нзобрааил

моnодоrо

товарища

Сталина,
который
держит боевое
знамя больwевизма; вокруr неrо об'·
еднняются рабочие н крестьяне Гру•
знн, Азербайджана н Армении. На
втором rореnьефе тооарнщ Стаnнн
изображен на фоне индустриального
пейзажа и окружен рабочими, коп
хоэниками

и

rореnьефа

красноармейцами. Оба
выnоnнены

скульптором

ССР

народным

Грузни

Я.

Ннно

падэе. Автор покаэвn в выраэитеnь
ных образах нде,о борьбы за чистоту
марксиэма •nеннниэмв
царскоrо

в

самодержавия,

условиях
идею

соэи 

датепьной работы в стране победнв
wеrо социаnизма .

Грандиозный фрнз над мощными
колоннами

11ыявnен

по

эскизам

снуnьптора Тамары Абанеnня.

Фрна

разделен на отдельные сонцин, кото 

рые посвящены темам
«Октябрь о
Грузии»,
«Сельское
хоэяйстnо» и
друr~е. Над наждой парой коnонн
расположены барельефные нзображе·
ння Маркса, Знrоnьса, Ленина и

•

С"тапнна. Нак rороnьефы, так н фрна
сондетельствуют о больших усnехвх
скуnьптороа Грузни.

Над фризом тянется даnеко вы
ступающий карниз 1 поддерживаемый
оrромнымн нронwтейнамн, очень ме·

wающими

восприятию снульптурноrо

фрнаа н особенно
Здt.t1110 ф111н111.1n Н11с т-11тут-а

Мар1<са-Э11rм~.са-Лсt111на • 1'G11.,1ис11
6око• ОR фaca.tt
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lnstltut Marx-Engcls-Unlnt:

,

тын,,1

P&iade Jat~ralt

портретных ба•

рельефов. По первоначальному замы•
cny
npeдnonaranocь
устройство
cnлowнoro, не разделенноrо на сок·

цни,

фри3&i

о

дальнейшем,

коrда

К•nнте.11,

Ch:tplteau

маtн1оrо фасада

dt' 111 fa~dt" prJ11clpalt'

Аета"1,

l)l111n.s dt ln lafadt"

бОКО8ОГ·О фасв~а

t:iti r•Je

....

1

(

,.
",.
,.
,.
·о

,.
,о

\8

Прое,tт 1.Jtnитм,1

r11an11oro

фасаАа

ProJet d'un chaplteau
de 111 ft1~ade prlnclp111t

ДетА,1а.

Dltalls

бowouoro фаса;~а

dt: ta fafade la~fr111e
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,

nп

DD

DD

••
J

Пpoe.tc t" з,._rшня ф1t11нnпа ~1нсУt1тута М:~ркса-Энrе.:rм:а -Лс-щ111 а о 'Тб 111rмсн
Фаса.,. со сторо11ы у.1. Ка~•111

Фpar;weuтw ф;1саАt со сt-оро 11ы уп• .Ква.аи
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ProJt-t dc t'lnstlt1,1t ~\an.-Engcls-L~nlne
Fa~adt du c6tf de 13. nн:. l(,•all

1а ТЫН,,1

Аудитор11J1
Щl

blQ •tC!'JI08CH

Salli- dt'. conrtrt'.ncu
pour 550 per&onnц

Salle dt lectur~
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фриз

сенцнн оо

ница,

вставкой между ними снуnьnтурнь1х

быn реsдеnен

нв

наде.

барельефов, нроиwтейны заняли

и

нам

выстроено

из nемзоботона с

на

капи т ели коринфского ордера, доnоn 

рон ы

фрна,

богатое

производят

то

фасаде. Цоколь со сто

прос п ек т а

Руставели

обли цо •

чрезвы

ван курсебским полированным теwе

Этому

нитом . .Задний и часть боковых фа•

впечатление.
также

rлаоно м

обстоятоnь

садов до уровня nepвoro зтажа

об•

ство, что rлавны.:i фасад расnоnожон

nицованы базальтом. Стены главного

на южной стороне здания и с утра

фасада

до вечера освещен солнцем.

фом темноэеленоrо

Граненыо

монументальные

выложены

боnнисским
цв ета

с

ту

корнч-

но-

нееыми прожилками. Стоны боковых

панны стоят на мощных , у дачно про·

фасадов и дворовый фасад оwтукв•

р исова нных, профилированных базах.

турены .под цвет этого туфа.

Но колонны, к сожалению, поставле
ны слишком близко к стене

и

Внутри дnя отдеnнн

интерьеров

по-

при менены rрузинские мраморы раз-

этому превращаются в простые дено-

личных цветов и оттенков, от бело•

рации. Неудачна тnкже wироная nест-

го осети►:скоrо до яркокрасного С·8·

Эяа1111е фи,,капа 11•1 стмтута

Mзp1<ca-Э11rм1,ca-Лf:1tdll:I. • Тби.111сt1

1!1i~p111.1e ру,1кк

lnJtltut мarx -finrel s.-tlnlne 6
Polgnfe.s de portes
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ноnон

и фриэовоrо антаблемен та. Пышные

способствует

Lwtu d u vrstlb11tr. prlni:lpn.1

к

обnицОвкой ценными породами камня

няющив

11 хо:'1 4 0 r,,аьноrо аест11Gюпм

т·ротуара

стройносТн всю систему колоннады

чайно

Люс:трА

с

Здlзнне фнnнаnа ИМЭЛ о основ•

cny•

чайное место и nиwиnи четкости

ведущая

TЬlllssl

мстскоrо. Двери. окна.
nи

обработаны

дерева

8

•

•
также nене-

ценными породами

дубом, орехом, квwтаном н

-

.·

т. Д,

На строитоnьстве

этоrо

здания

быn испытан целый ряд новых, строкматер иалов,

тельных

только

по

известных

некоторым

исторн\.tеским

памятника м. Н таким материалам от
носится

прекрасный

материал

-

денный

об лицовоч ный

боnн~,1ссний

tуф,

най

в 50 км от Тбилиси.

Все строительные работы eыnon•
нены бnостяще. Дворные ручки,
с.тры

и

т.

д.

иэготооnены

по

nio•

специ

альным рисунка м с больши м мастер•
ством

и .знанием

дела.

Особенно

хороwи чеканные и литейные работы.

КустариJ которые до сих пор зани
мались

лиwь

оnраеной

кинжалов,

сабель, конских седел и рогов, полу
чили возможность
сокое

п роявить свое вы 

мастерство

при

от делне

нруnных метаnличесних деталей для
фиnиаnа ИМЭЛ.
Строитеnьстоо фиnнвnв ИМЭЛ е

Тбилиси является блестящей

демон•

отрацией роста нашей строительной
nромыwnенности. В этом сооружении
nрояеилесь высокая культура строи•
теnьноrо

с

деnа1

ноторая

мастерством

ч иnа

зданию

о

сочетании

архнтентора обесnе•

должную

оыразитеnь•

ность.

Здание фиnиаnа ИМЭЛ в Тбнnнси
nри всех указаннь1х выше недостат•
нах является лренрасным nам ятннно м

нашей 3nохн. оно займет видное ме
сто

среди

лучших

образцов

сооет

отмеiнть

поес••

ской архитектуры.

Особо

следует

диевное руководство всем дело м про•

ектнрования и строительства фиnив
nв

ИМЭЛ

nартнйной

Грузин и nично

тое.

орrанизации

Л. П. Берия.

Это рукооодстео обеспечило бnестя•
щее техническое оы п олненне строи •

тельных работ и побудило весь нол•

nентив строителей со всей ооэмож•
ной энерrисй бороться за образцовое
осуществле н ие проекта а натуре.

Куау ары

r11a•11oro

•e:c т11 G"t0,,sa

Coulolrs du ,·est lbulr. prfnclpal
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ДОМ КУЛЬТУРЫ
РАБОТНИКОВ

..,..............

____

ГАЗЕТЫ "ПРАВДА"
.................- ........................................

Я. КОРНФЕЛЬд

Сложный

комбинат, в

об'единоны
формы

самые

нотором

разнообразнь1е

обслуживания

коnnектива

rазеть1 ((ПраВда.», может быт·ь толь·
ко условно назван кnубом, так как,
собственно, клубная часть занимает

nиwь часть здания.
Центр здания
занимает теаТiр с з.аnом на 800 мест;
а

небоnьwи·х

слева
в

правом

нии

переходах

несколько

-

крыле

справа

но.мнат
на

и

клуба;

красной

ли

магазин, в остаnьно~ части

-

больwая
с-толовая. В левом крыле
к фасаду - детский сад и далее клуб для детей и юноwества.
Сложное

по

своему

бвэ

лось

строrую, симметричную ком •

в

позицию

особых

назначению

здание

натяжек уложи

rрадиционного

охваченного

с

боков

курдонера ,

двухэт ажными

нр,ь1nьямн и на rлаоной
этажным центральным

'l'j)a.

оси трех

зданием

По другую сторону

ось

упирается

здания

в

Дом ку11ьтур w раGотнмыо•
raaeтw "Пр аа:tа" 111 Мос:-н nе

тea

улицы эта

центр

r11авноrо

редакции.

Фа(а,,1

Plo.t1
C,u l'ez-de <: h fЩS!l~e

A pit, В. м. м o.,orou,
11. )1. ~f('1оt.»отам}

М а1$ОМ d~ la ( Ullurtdu comЫnac du Journal
11 i\ Moscou. fa~adc
11 Pravda

вляют

Arc.h, N,

композицию,

N.

О,

Moloto\1,
Tc;hek:mot.alc,v
А\ ,

единую

nространстве нную

благодаря

арх. Чекмотвев

тому,

н Молотов

В сумме оба здания образуют
ннтереснейwнй ансамбль: в nерс.nен

в

тнее нешироной улицы оь1сится мно•

корпуса редакции • Правда•.

своем

архитектурном

Авторы,

тивопоnожной
стороне
х
самому
тротуару подходит невысокий нор·

композиции

улица

в площадь,
в

ния тех

клуба. Вы приближаетесь. и не

ожиданно
нее

от·

крытого двора.

Пространство
но

расwирившнсь,

движение,

еаетесь,

В этом

sы

комnоэиции .

самый

контраст

нений

что

одного

56

застигнутые

Н а конец,

общей

советской

пере-

архитектуры,

и

детали

зданиn ,

но

не

пере •

аой ра,рыв обоих зд,аниН оказалсА
бы уже неизбежным.
Мы много спорим о законах ан
самбля. В перекличке, этих эдан нй

и уси•
чле

зданна,

иску.wенню аре•

wаrнули зв тот предел, когда стиле,

и вертикаnьноrо рит

Оба

редан

клуба).

му

высоr обоих эда·

независимо,• предс.та•

здании

они усложняли архитектурн ую фор·

цели.

rо_риэонтаnьных

в

они не поддались
мени:

онnьный эффект

ма стоnбов - другого.
разработа1-1ные

у

что н

в нижних час тях

ст·ройной

ваwе

оотанавnи•

вы

Его дополняет

пивает контраст
ннй,

неожидан

эамедnявт

невольно

чувствуя,

-

у nицы,

единство
примене

ции (одинаковой wтукатурнн и того
же грубо околотоrо серого гранита

превращаотса
п ространство

подчеркнули
зданий путем

же декоратнвно•о тдеnо ч ных:

мат.ернаnов,

обрамленную зданиями:

вnиваотся

реwен н и

учесть характер ранее построенного

rоэтажный корпу·с реданций; на про•

nyc

что

сумоnи

.,,.,1:~ии

проявилась

одна

из

яркмх

зан оно

мерностей внсамбnя, бесспорно сои•
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MвisOn dt tn. c:ulture du comЫnвt du Jai1rnal "Pra.vd11• -А j\\osc.-ou
Dftnlls de la pn.rt.lc.- centra.l\'! de. 111. farade

Фр11:s работы с~..уп"птuра

frlse p11r sculpteur

G

в. в-.,е11т1111оuа

В,

V. Va!enllnov

Pa,pu no

ос,,

,~атра ,i.11oro

:,n 111.

Coup\'! sur 1'11.хе

\le

1а

$alle du 11,tditre

Coup~

L

детеnьстоующая об единстве, несмо·
трА

на

отче·тnивое

контрастное

их

Лоджн•
бомоаоrо кры11а ЭA;'l,HII•

LodJIA dt l'AII~
de l'lmmtublt

latfrэlt

сопоставление.

Пnощадка открытого двора пооы•
wается, и на самой еысоной отметке
ее находится nарадный портик теа

тра. Центр даора аыраанен подсып·
кой и
занят газоном.
Подсыпна
окаймлена подпорными
лицованными
том,
но

тем

стенами, об

же

рваным грани

и эта невысокая

стена зритель

соя3ываот

торць1

крь.~nьев

ада•

ння. Стоны
двухэтажных
нрыnыв
изрезаны очень большими окнами.
По nероому этажу вдоль стен стол

бы и на них неширокий балкон по
всему периметру. Назначение этих
длинных

и

узких

веранд

стоенно декоративное,
ранды

npaooro

nреимуще•

особ~нно

ве·

крыла, nрилсrвющей

к обслуживающим помещениям с·то·

nовой.
&эnюстрады
кнх

стоек ►

балконов

расчлененных

-

из

тон•

тяжелыми

тумбами, облегченными nишь вытА·
нутыми на них филенками. Такие же
фнnенки вытянуты
стоннах

между

и на узких nро

окнвмн

второго

эта·

жn. Проnорцнм всех этнх деталей, их
рисунок

-

достаточно

примитивны.

Ритм нееысоннх столбов зананчива·
ется

у

высоннх,

фоне которых
энергичная

rnyxиx

роnьефно

светотень

nиnонов,

на

выдеnяется

центраnьttоrо

портика.

Трехэтажные,

прямоугольные

в

сочемнн 1 рустованные стоnбы и nнло•
ны увенчаны

wмроким

поясом ба•

рельефа, онаймленным
двумя гори·
зонтаnьными
полками. В глубине
портика

входные

даусвотные
жавт

окна.

шествие

двери

и

над ними

&ареnьеф

трудящихся

иэобр,а,
под

зна•

менамн партни. У краев фигуры со
браны тесно, по мере nрибпижениn к
серед ине

они

разрежаются, подгото•

еnяя к восnрнптию центральной ЧЗ·
сти композиции - nортретоо Ленина
н Сталина, обрампенны)( венком н
знамеками,
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до.м Н}'n~.турьа работннl(Оn
rазеты .пра•да"
Т~атра.,ьRыll зап

,

Рядом о меnкнмн чnвненнямн не•
высоких крыnьее

нруnные н nрость1е

формы rлавноrо nор-тнна звучат очень
знерrнчно, они

xopowo

nодчернн.вают

и орrаннзуют центр композиции

ro

пространства

двора

и

sce-

здания.

Этот эффект усиливает единственное
на всей rеометрической поверхности
фасадов пятно

барельефа,

органнчесннх

которое

форм

оживляет плос

кость и насыщает ее торжес-твенным
содержанием.

Значительно менее орrаннзованы
боковые и особенно

задний фасады

здания. Об'емы здания
ботка

послушно

хитростной
мой
ми

и

не

и их

следуют

обра•

за

бес

функциональной
корректируются

схе

никаки

зстет ическtilмн закономерностями.

Этим об'ясняется

довольно будннч•

ная и откровенно

утилитарная внеw•

ность
не

второстепенных

скрашивают

и

фасадов.

наличники,

Ее

одно

образной и широкой полосой огибаю
щие

0-се

чающие

окна.

и

скупые

пояса, вон•

стены.

По своим архитектурным формам
и, в частности, деталям это общест
венное

здание,

есnн

ero

сравнить

- - - ---··········-·..·Malson de la c:uHure du
comЫnat

du Jaun,at "Pravda"

lt Moscou

Salle du tM!trc
Pttlle sille
$аI 1С dt-.!
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sport,

Дом К)'ЛJ.Т)'РЬI рабО 1'11tН(ОМ
rазеть1 "П раада04
Ба11 коt1

cnop1"11111Jor-o ~4.,n

Ну,,уары
ФоА~ бе:.мtтажа

с некот·орыми

жилыми зданиями, ко

торые построены е

годы, отлv.ча~тся
ственными
обходимо

Москве в те же

особыми

ху доже

достоинствами.

Это не•

признат·ь,

хотя

здание

ос·тавляет беэуоnовно nоложитеnьноо
общее впечатление.
В больwом

и значит,ельном эда•

ни и клуба нельзя
ченными
жеnые

даже

оставить незаме

такие

квадры

детали,

рваного

кан

гранита,

т.орые нависают над wироними
мн

цокольного

скользнуть

этажа,

по

хотя сожанно

ко

..

онна

уr~жая

вертикальным

тя•

со"

швам ,

nодска эьmает, что они

прочно навешены.

Нельзя не заметить
фасаАе АОрогую
нennoxoro

рисунка,

крайне небрежно,
переносами,

ниях,

и

с

на боковом

железную

выполненную

грубой сваркой с

наплывами

раэдоленную

ноnроnорцнонально

натурными

пе.сообразно

в

соедине•

на

эв.еньА

тnжеnымн

столбами.

лн

решетку

{Кстати,

вообще

сварку дnя меnних.

wту•

це

применять

художественных

изделий до того, нан

техника ое не

станет бопео совершенной?), Неволь·
но бросается в rnaзa танаА досадная

MlklJan dt 1" (UIIUt'~ du
comЬin11t du Journat '"P,-avda"'

'

мosc:-ou

Bal(on dt' la sallt! d" spor-t,

Couloln
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детаnь, как мятый козырек из кро•

ются стуnенями н порталу. Вnочатле

театр с мамнэтами нлуба для взрос•

еельноrо железа, скрывающий лампы

нне от эффектноrо nopтane снижает

лых. Очень своеобра-зен план стола•

для освощения барельефа. Культура
ерхитектурвой формы н детали з~

wтанrа

оой

софита

с

-

прожекторами

опять-таки

выносного

п овешенная

-

весь первый

этаж занят nод•

о

собными помещениями, а во втором

ero

этаже залы столовой окружают гpyn

мвтно отстает от уровня и1-1терес ►1оrо

готовом зале без всякой связи с

замысла

архитонтурой. Этот разнобой в ар·
хитонтурной обработке зрительного

ny

периода наwой архитектуры, к кото•

зала дополняется

положенных

рому кан раз и относится строитель•

боем

отво нлуба .
Пл-ан
этоrо сложного
адання
очень простой и ясный. Логично и
Удачно не тольно общее размещение

маnо удачна орнаментальная роспись

ных запах, так же кан и на фасадах,

повитыми. Обслуживающие

rрупл, но и внутренняя орrанизация

детали по своему

ния

клуба. В этом

несомненно,

сказались1

трудности

каждой гр уп п ы.

п ереходного

-

В центре

с зрительным залом на

театр

росписи.

стиnсоым

Особенно

разно•

обильна и

вокруг портала.

И в зрительном зало, и о осталь

уступают

качеству

общему

с ильно

замыслу.

Сцена

обслуживающих

помещений

-

моек1 сервизной, выдачи и пр., рас•
в

центре.

Пути для обслуживания nосетt1теnей кратчайшие, чем достиrаетсn
боnьwаА эконо,-.ия тру да, но а залах
неуютно,

они

кажутся

освещаются

излишне

де"

помеще

электричеством

частично верхним светом

-

и

совмеще•

800 мест, нз

скромных размеров, но хороших nро

на неб_ольwом балконе. Под

почти квадратный зал; места сначэ•

nорций, АОПоnнена двумя резервами
по бокам. Обслуживающие помеще
НИА се расположены за задней с,те

туара, представляет собой обширный,
не разгороженный высоний зал. Нас

ла пологим,

ной на хорошо освещенном с торцов

сеты плафона окраwены о nрнятttый

180

них

балноном

ложи.

-

Прямоуrоnьный,

потом крутым амфите

ние

не

из

приятных.

Маrа·зин, лежащий на лннни тро•

атром подходят н ложам на

отмотку

коридоре.

Также удобна и разумна

голубой цвет, мебель и арматура по

второго

главное

планировка всех п омещений дnя пу

типу напоминают оборудование маrа
зина i, гостинице ,Москва...
Вход о детский сад и клуб nвжит

этажа

к

выходам

фойе. Пропорции

xopowee

зэnа,

в

вrо высота,

блики.

В небольшом вестибюле про,

nущень1 заметные промахи. На аысо•

тив охо~а - дуга гардероба, рnдом о
тамбуром - кассы. Bnpaao и влево
в.ход в боковь1е кулуары с чрезвы·
чайно тяжелыми балнамн кассоТ>иро

ту

амфнт·са·тра гладкие стены окра

ванноrо плафона, далее в.ход в пар

ло

шены более темным цветом, выше
на обре.зе зтой панели nнnястры, не
сущие узкий антаблемент, над ним

тер. Против кулуаров широкие лест
ницы с крытыми дубом ступенями и

себя энвть при энспnоатации зданнА.
Вообще соединение в одном здании

r падкими

такоrо чнсnа

роwснне лож ~ балкона про

изводят оыrодноо впечатление. Но
о обработке и отдельных деталях до

широкая

выкружка,

переходящая в

перилами.

И эдесь досадная деталь: rnyxиe

rоризонтаnьный rnвдкнй пnафон, нас

перила

сетнрованный у стан по трем

nезобет·оннь1м

сторо•

нам.

высоки

С·оотноwение высот панели и пи•
nястр

в

недостаточно

ли панель

вь1сока,

низки. Пилястры

определено:

то

то ли пилястры

расставлены вдоль

ную

и

сочетании

с

высоким

косоуром

придают

маршам

жо

Гnавное

окнами

к

ли

оправдывается

в один

ших nроnорцнй,

реwено

в виде нарядного, хотя и сдер·

ноnnектива.

жанно

декорированного, :,ала. Напи

ноrо профиля,
эатым
ские

между тем как сухо•

капителям
волюты

и

с очвнь плоской

приданы
мелкие

коринф
лис,точки

по рельефу

лирой

корНАОРЫ,

r имнастиче.скнй зал очень пр·ивлека·

сторное,

жоnые, сильно развитые базь1 нруn"

светлые

метрах

Прнблизитоnьно в полутора

не так велик, чтобы стоило загромо
ждать фойе зтимн столбами. На
третьем этаже в фойе балкона эти
столбы, н тому жо, занимают середи·
ну уэкоrо лромснуара. Глазное фойе

в rотовый

кроме

лросторн_ые аудитории н двусветный

коном , -и возникает

балкон и nожи встроены

чем-либо

nортику.

их

aan. Основанном пилястр сnужат тА

на свя

Внутри детский раздел xopcwo
спланирован. Светлые комнаты хоро

конструктивно и эстетически. Пропет

вnечатnение1 что

и

чреамер·

от наружной стены идет линия коад•
мало

разнородных

дает

занных между собою разделов еряд

боковых стен и за.канчноаются у пор
тала. Последние три пилястры в rпу"
бине зала перерезаны ложами и баn•

ратных стоnбое,

и, несомненно ,

недостатка моста,

фойе высотой

выходит

оправдано

слишком

тяжесть.

этаж

на поперечной
осн против входа
а столовую. Устройство общеrо вести
бюля для детсноrо сада и нлуба ма

теnьны,

оправданных

В целом

работнини

дети nоnучиnн

в

гигиеничное

спnаннрованное

«Правды• к

подарок

здание.

и

про

разумно

Парадные

залы здания, вся ого обстановка
расnоnвгают к
отдыху .и содей•
стоуют

зсте.тическому

Внешняя

воспитанию

архитектура

здания

теnн е го столбов

нарисованы срав

торжественна и вполне соответствует

о центре. Во всей этой nнnястре нет

нительно

Жаль

единства величин, рельефа. В отделке

введение самих столбов маnо оправ•

зала

дано. Залы тоатра окраwены в свет

назначению этоrо купьтурно·общест•
вснноrо центра. Но эт,им требооания,
пред' являемые
к
архитектурному

л ые , несколько тусклые тона,

nроизведонию,

wнроко

применена роспись.

Между пилястрами написаны мак бы
рельефные филенки, унраwенные те
атральными

и

музыкальнь1мн

аксе

суарами, Дво филенки в углу у пор

тальной стены неожиданно

перере

заны на уровне второго этажа бэnко

нгми для осветителей. Эт.и б-алконы
также

кажутся

ост-роеннымн

в

гото

вый зал. Просцениум обрамлен сиnь•
но развитыми тяrамн1 но,торые сужэ•
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хорошо.

только, что

потол

не

исчерnь1оаютс я;

ки осе белые. Мебели очень мало немного мягких банкеток и еще мень•
we жес·ткнх. Жесткие банкетки поче

необходимо

му-то ими тируют

форму

гласоввна, необходимо, чтобы детали,

сидений мягких банкеток, вместо то
rо чтобы иметь вогнутое сидение.

сел были приведены к полному един

еыnунлую

Сиде'fь на зтих банкетках очень нв
nриятно

-

как на камне.

Небольшие переходы свяsыввют

еще, чтобы

прорисовка

всех деталей по качеству не уступа
ла общему аамысnу, была с ним со•
архитектурная форма и общий замы 
с·тву.

Такого едннат·ва 3данню1 к сонсв•

ленню, недостает,

Тем не менее, ужо

опыт

сей чао

вnоnнв

возмон«но, анаnиаируfl этот м ат ериал ,

ПРОЕКТИРОЗАНИЯ

nерес м отре,,- ь
зада ния,

ДЕТСКИХ САДОВ'
- - -·········•····---·············- - - - - -

под х ода

принятые

решен ия
к

в

пл~н~

проектированию

сеть детских

дений, далеко

продвинулось за по~

учреж 

следнне rоды и ~троитольство новых
типу двт·скнх садов.

Однако

стронтеnьство

1936-

существенных н едостатков. Тов. В. М.
Молотов, принимая делеrац1,1ю пер·

к

подхода

проектирован ию

Прямым

учреждений. Исходя нэ этих уназа•
ннй тов. Молотова, Всосоюэная ака

1937

да

развернула

рнментальному

скнх
на

рабо ту

комплексная
по

беnи, арматуре,
рнаn а м,

энспе•

проектированию

садов н яслей.

циалистов

по

Была

бригаде

дет•

созда•

из

таноrо

садов
на

и

-

в

результате

основе

которы х

и стро ились

крtйней

пробле ма м органи

строи т ельства

сто

чего

задания ,

п ро ектировалис ь

детские с ады, ст радали

«академичностью» •и о,тор

в

nnoxo

знали

детсних

условия

садах.

В

игнорировались tieнorиe

орrанизацни

воспитания

nреду•

помещение для

хранения складных кроватей и теn·

«меnочи 1, иr•

лый wлюз, соединяющий веранду
с прилегающими к ней комнатами.

при

нор•

жизни в де1'•

При так ом ис пользовании веран•

чета нормы площади в 2 м на одного
ребенка. Расширение веранды вполне
оправдывается сравнительно неболь·
wой
стоимостью
кубатурь1
при

техннче•

скоrо персонала и т. д . Еще мен ьwе
вниман и я

уделялось

вопросам

терьера - архкте"туре

ин

и оборудова·

должна

облегчен ном
полн о й

быть

типе

значительно

строи1'ельс тва

возможностью

и

отказатьсА

шенно отсу т с т вовало nстроен н оо обо

в э том случае от устройства навесов

рудование. Все это приводило к то

на nnощадке,

санитар н ой

му, что уже после сдачи детского са 
в

доwкоnь •

ознакомления

зксnловтацню,

о

ново·

ещо нуж 

в окончательноК

обработке.

~ От о о д А к u и и. П омещаА н ас-тоя •
щу~о CTIITblO, JРД8;кЦИА с.чк1' t •т
H)'-М~IIIM
о тм е Т"1'Ь, Ч 1'0 эс ми еw доте м м ~ свд-.е , ра.8•

FIOX" TOKT','Ptot, D810f"

и нте о ес .. -, А ма т"рна 11 ,цn 11 nn-оеttт нроещч н о .
с 1'оадо 1От

'"0АОСТАт к е •11•

n~1o1

е •«- '-' "а

...

С'(•

а то жt1t0щ

•·

сост ео е оt " м

еад"н "А · ~ ч1t с т н о т м, н еобхо4м м о

f" eno11
40t

А,,,. ОАбОТы

с а оа ) 40 1J м 1 ~ся rо Ра •д а

Oonoe aic ·

ко мных 1нswettoi '-'-ny тoм оО щеf"о

снм ж о о~ня

н ек >) Т ор ых оОслу,

жкеоющмх nомо\ЦоннА м т. n .

сила м и

в

произ

го в детском саду очевидна, обычно

проек тах

основны х тре

бований сан.м1'арии и гнrиены.
Возможность

изоляции

сnу ч ао инфекции

всеrда

исследо0-ен и е n ока 

эаnо, что зал, необходимость нот·оро•

непростительным ЯВ·

учреждений

Дальнейwее

ero

персоналу

игнорирование

у ч и ты в аться

который

своими

Совершен но

ный

нсммоче ~ ня

холодное

стронтеnьотве

ного белья, помещения дnя

в

куG.- туры ,

с этим, надо при веранде

Аевания взрослых, кладовки для rряэ

стройкам и и анализа проектных за·
даннй брнгадоii был собран интерес

c" oro

зи

смотреть

1-1ию помещений. В частности, совер

строительс тва дет·

н е 8 08М <') Ж "0 беt ущ"рба

лесообразно
также
испоn.ьзовать
для
занятий
с детьми. В сея·

ме·

практики

.,,н о , ибкм , до n у щ , имы-,

Между
дни це•

увеличена и проектироваться нз рас•

детских

.. .- ым и

сна детей.

в пасмурные

т рнваnнсь, например, мес та дnя раз

ляется

дмок о ~с н меы э , м

дневного

тем, вера н ду

тоnьно нак

ды она

научения опы1'а

щост ае

места

гr.

1936- 1937

рассм атривалис ь

мате•

отделочмым

p o"'to tl.\н •ыe Р К ВА•ми еft

ееранды

ско м саду: совершенно не предусма

ной работы. На основе 1'Щатсльноrо

дается

В строитепьстве

детсних

водить осе не.обходимые доделки.

м атериал,

буфет•

веранду.

з ации

приходилось

садов,

уборная,

н нзаци и м ало уделя л и в н имания на"

делиям н др. Кром е того, для по все

скнх

помеще•

санитарный

коnлонrtю опыта,

дневной работы быnн nривnечоны пе•
и

для игр,

ная или место для мытья посуды),
раэдеваnьню (она же мешочная) и

орrа

да

врачи

сnедующне

узел (умываnьная,

Между тем,

о прошлом, нсследооа те льсии:е

технике, скобя ным и столярным нз•

даrо г н ,

жны включать

cne·

обору до ван ню,

конструкциям,

го·

за•

вием такой изоляции является соэда•

дсние условий задания.

мальной

массовоrо отрон·тельства

nредус мо·

болев·аннй возможность
групповой
изоляции детей. Обязательным уело•

ния: комнату

недостатки

демия архи тектуры в нонце

детснн х

сnедст11ием

рающие существенную ро л ь

частности , строительства де тских

всего

инфекционных

подхода являлось раболепное саблю•

воrо с·езда архитектор-о п. указ ал н а
и, в

с лу ч зй

а которые открывается не и.э обще
го вестибюля. Групповые ячей ни доn•

творческого

е-sнностью от требований жизни.
Архитекторы-проектировщики ча•

гг . все же не свободно от ряда

треть нэ

ние особых гру пповых ячеек, доступ

садов.

не раскинулась

сад , дол ж ен прежде

чисто деляческо~, беоnрннциnное от•
ношен и е

Веnика забота Советской страны
о детях. Оrромны достижения Совет
оноrо Союаа в доnе восп итан-ия детей
всех возрастов н в частности детей
дошкольного возраста. По всей стрз·

является

nрнwл а

и

отсутствие

1937

детских

Одн им из крупнейших недостат"
нов nрактини npownыx лет

no

методы

же вывода м

Архитектор, проектируя де1'ский

np o wnoм
и

садов.

д. 'IАЛДЫМ ОВ

К каки м
бригада?

очень

нерационально

кн , музыкаnьн ыв занятия и массовая

работа среди детей. (Все это не
нnючает

групп
должна.

испол ь зуется.

В запе провод ятся ежедневно заряд•

добавочноrо

нс•

и спользован и я

эаnа как спальни длА ночной груr,..
nы. Проектируя

встроенные нроват•

детского

кн-панели или устраноаА рядом с за•

сада. В проектах н в строительстве
npownыx пет это требование не было
предусмотрено.
Невыясненным
в

лом специальное помещение для х ра

при

решении

стро и тельстве 1937 г . остаnся и вопрос

нения кроватак и отдельный сани·
тарный узел. архнтентор добьется
разрешениА этой задачи. В nnаннров•

о nланнроенс и обору допанин участка
детского сада . Все эти и многие АРУ"

ке необходимо

rне

остзr~ьtiыХ

недостатки

текущего

ства . на которых

с т роитель"

мы не останавли •

ваемся, заставили бригаду Всесоюз
ной академии архитектуры решитель·
но

nересмотреть

реwо н ня д етских

основные

садов,

приемы

эаданиА нз

проектирование ~и строительство .

можность

п редус мотреть

изоляции
четырех

воз·

таноrо зала от

rpynn,

что

важ

но в случае обнаружения о но--1ной
rpyrtn!! ннфеt<ционны хзаболеванrfЙ.
Зал следует nрооктировать но
менее чем в 75 м2• Заn должен быть
хороших пропорцv.й, без устройства
опор, так как введеНJiо с толбов или
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•

· ~-

-

-

для хранения

1() voc. п~&,,i!оние

/fl8!.
f.,Ю

.AIUN$

Оестv5юлб

и дn• друrих

нуж.,ц де·тсноrо сада.

По выеме
сада

Ч;Jl',[,(Q

белья

хозяйственных

помещения

диференцируются

детсноrо

на

основе

следующих расчетов: а) rpynnoвыe
комкать, - не менов 3,20 м; б) веран

,j(J

ды - но ниже 3 м, о) обслуживвющие

1..1'17

::;

помещения

!?О

40

1.40

51}

Ct1Hlf3fЛ

ровочно. Вместе

40

OOJOIJ:Z

иного типа

nроокта надо оnродеnRть но кубату
нонструнций.

применяемых

материалов и nродnаrаемых способов

1,30

ст,роительнь1х

работ.

Такой способ

2,,

~.

стоимость

или

рой, а см&тоИ, nо·дсчкrанной по эле•
ментам

..,!;1

с тем

1'oro

твердо лимитируется о рублях на од
но детское
место.
Экономичность

JQ

2.00
Bl'fJШfiJ(J

высота

дувт устанавливать только ориенти

40

де,тскоrо сада

~

r)

не ниже Э м,

-

зала минимальная - Э,20 м.
В задании общую кубатуру спе•

номичностн

определения зко•

проектов

нс стеанnет

свободу архнтентора в уствноеnеннн

нормаrнвов отдельных помещений и
одновременно открыва&У

пород ннм

возможность теорческоrо

под.хода к

своей задаче.
Не1 нужды особо останавливать•
ся на архитектурных тре.бованнях,
пред'•оляемых к детскому саду. Са•

Грqппо&Jя

мо собой раэумоется, что во в.неwней
архитектуре и

интерьерах

саАа должна быть

детсноrо

аьrражена счаст•

пивая, радоо11ная жизнь детей совет•
скоrо нарtJДЗ.

Jал

На основе

изложенных

оыw е

лринцилов бригадой Всесоюзной ака•
демии архитектуры было ра-зработа·

но несколько вариантов реwений дет•
оного сада

Спальня

основным

1-й

Hcoom,:ao11an11t.

t1 oмeш,('t\~1 n Аетс::ноrо са;а.111

удnиненная корндоркая

форма залаJ

неизбежная при конструкции дорееян·

-

применяемого в практнно пе•

детой,

100

которь1е

вом этаже. Общая пnощздь душевой
не должна превышать
В

4- гр уnnооом

9- 10

ма:.

детском

саду

батура

вариантам.

вар и ан т

-

надземная

н у•

3 680

м•. Дотсний сад имеет

центральный

вход с деухмарwевой

лестницей, идущей по отекам.
В nредnагаемом решении было
обращено особое внимание на обеоnе·
чение легкой ориент·ацин де·тей nрн
входе о дотскнй сад. Из оестибюn•
или же n ест-ннчной

клетни

еторо rо

затруднять

энсnnоата.цню.

площадь нзол•тора и врачебной (от·
дельно) достиrае-т 8 м:. Изолятор мо·

ственно в раздевальню -светлую ком

Уборные

для детей можно лро•

жет проектироваtься без отдельного

нату в

выхода.

групповую комнату. В реэдееальной

рснрытия, будет сильно

ero

Utlll$atlon cfe dlff~r('nt, locaux d'un(' fcole
nн1ternc11e (taыeau ~mpar•Hf)

(Cp38 11tf 'f(':tl, 11ftU т11б1111uа)

мого

на

в конечном счете nриведе1-tы к wсстн

0,25-0,30 м1 1
расчета 0,40 мt, с

ек-тировать

нз расчета

умы-зальные

-

из

У строй~т.оо сnециаnьной номнать1

обяза-теnьным размещеиием полного
оборудования саннтарно-техннческо·

эавсдующеr,о

го узла

ентируется размером не меньwо че м

(3

груплу о

унитаза и

25

4

раковины на

человек).

Душевую на два рожка
ночкой дnn мыtьА ног) и
ную nyчwo осого

(с ван

раздеваль

расnоnожить

n nep·

этажа

ребенок

попадает

16 м' и аидит

неnосрсд•

вход в своtО

комнате каждый ребенок имеет овой

не обязатеnьно в том

индиондуаnьнь.1 й шкаф д,~я верхнег о

npo•

nnатья. Здесь же устроены ящики
дnя хранения nост.ельноrо белья и

сnучае, еслн комната noдaroron

в 9 м'. Под нанцеnярню также реко·
мондуется отводи,ть не менее 9 м•.

мешков (раздеоальн•

()бязатеnьно, кроме тоrо, устройство
кладовых или вс.троенных wкафоо

иата nроект,нруетс• в 60 м• и обра•

служит од~• ·

временно мешочной ). Групповая ком·
щона

двумя

своими

сторонами

на

Э«:Н113 1t1'81' hp.OOK1' AC1'Clt0r() СаА:.
1,а 100 дe-rell. Пер• ,.,А 11ар11аL1т

r
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4 -

J'

•.1цоа,н1,

pa,a;teD&3:1••1r,
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1t1н1 , /-iseoтiian1н,. 8-~.ci•
,tt'tla..:lloJI.,
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IO-nn11e.111J1tщ

t-rryuno11au,

ш

J

..

.
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ProJtt d'unr ~col~ malernellt:
pou.r 100 t>nranis. Prc-ml~r"' variante

Зскн:ш..,fl npoc-i,r,т AeT('KOro сАда
,,а 100 .:t~it_t1. 8торо0 •11-рщщт

z
n111111, 2-ro

J

1

1

,r-11;жzi

Plan du l•tr ft1111te

a-

1 fsi)'IIUOll&II , t-u.:r.
llCf а.11.1а, 4 - r,63;tt'lla.31o•JJ•
G-(lt':ALCWI•, 0-JIP,:t."I

n .1n11 1-ro

J-

/

зтажа

rN'IIПOll•я~

2-

.:y.x.i-11,

3-J11t,1Ac•A~r,,111. ◄-DCfl<'l'I·
Д,\1 , 5-Jp6lfi1Rllt'I С_р0116Тt'Й,
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П .1 &1J

2-ro

-

)•0:011Kafl,

зана с раздевальней тамбуром, Здесь

XJl6"0UUe 1.pois11.Yet, t,-ue-

дnя хранения складных кроваток. Ве•

llAR~tL

ранда первого

J-d'~3MIJIAII, 2 -

з,rажа

3-:111.3, ◄-J' )))'DDOU-fllf, 5P,'\:J;\C84.IИ1 11 , G-:t.0,1",'1, ,:'-

Pl llln du l•er ftagc.-

же предусмот р-ено помещение в
этажа

веранде

имеет

м1

неnо•

выход на участ,он 1 н

средственнь1й

J

5

второго

одном аршееая

этажа

примыкает

запасная

лестница,

благодаря чему в случае кнфекц ион•
1-1 ы х заболеваний в одной из
открывается

возможность

г рупп

выключить

остальные. Запасные выходы

могут

быть использованы педагогами и при
ргботв

с ребятами

на участке. Во

всех случаях де-ти как в первом, та к
и

во

втором

этаже,

попадают

неnо•

средстоенно в свою групповую раэде•

1 11

ваnьню,

Зал, он же спальная дnя ночно'й
группы, проектируется в 75 м\ ра_С·
положен ео втором этажо н снабжен
естроен нымн

в панеnь

кроват,иами.

В кеnосредственной бtжэости от за
nа

проектируется

уборная-слив.

В случае инфенцн~, обнаруженной о
Эски :1111.111 11роемт
IIП

100

ProJtt d'unr /r<ile m:i.t('rnellt FOU-r 100 tnfanl ;
Troisll>me varl nnte

At-rc«or o f: AAn

Jl,ti't lt. Tp er11II 11ap11attт

ночн ой

группе,

для

заnа используется

обсnуживання

главный вход, а

ос-таnьн ые группы пользуются свои 
мн запасн ыми входами .

Нухня

..J,__
11.'latt 1-ro

,,___

проектируется

помещен ие
_._а,_,:.

о

32

реwнтеnьно отказался

:,тажа

1-t:Y~rtlf,
2-:1t,J'OtOП0'111n,i,
0
t:.lll.:(011f,IJ, 4 -)(l)Й ..",

З-

Ъ-;u·ш .

?-5111••••

Kfl lЩ('Aflpn•.

r-

8:- 11эо:111 •и,11,

1,

l'Jl)'IIQOJl8JI. 10.-JIQ O,lt,~.1.111.,11, •
irя, ll-lle(''fttбn.11,, l t - Xl,IA•
ЩШII!! tl:JIOl:att'!Я, 13- 11~~
r,А 11д11

нак одно

м' . Автор

от

проекта

устройст•

ва nереборок до nотолна. Из общеrо
по.моще н ия

выделен

рzздаточн ая в

борна со

3- 4

стороны

доходящая

до

только

шлюз •

м1 и одн а

пере•

заготовочной,

потолк а. При

n роент+~руется кладов а н в
дельным

помещением

дnя

6

не

кухне

у

к

холодиль

шая реэдевальня

с индивидуальны•

мн wнафами для neдaroroe и техни•

ческого персонала. Этот же дуw доп·

обслуживать

н детей

ночной

г руппы.

В порвом этаже,

изолятор

]-

-

n

и канцелярия.

Во втором

врачебная и nед-агогичоская,

устройство

надземная

ную.

2

В

раковины

груп п овой,
nоnадает

умывальной
для

мытья

через

в убор•

устроены
посуды

одновременно

ro

н

ту

ся

Фет,

с

ш

ку

еозможность оыключення эаnа~спаnь ·

ребенок

примыкаю•

Н(

отличие от nepвo

-

щей к групповой, проектируется бу•

которую

стене,

9

rpynnoвoй.

nосрсдст,венно

В

батура З 400 м•.

в

не·

с,

YI

б,

южную чгсть rорv.зснта. Умывальнэn
входами

б,

НС

2- й вар и ан т

связываеifСА

у,

для белья и друrого инвентаря дет•
руется уборная для nepcoнana.

м'

n

в,

wкафов-кпадооых

скоrо сада, В первом этаже проекти

10,0

в,

непосредствен·

каждая по 81/s м=.
Нромо тoro.J nроент nредусматрн•
вает

с

щ

ной близости к входу , ресnолеrастся
этаже

•
у

При душевой nро ентируетоя боnь·

жон

в
в

м-: с от

ника.

9

r

вариакта здесь не предусмотрена

38

ру

от-крыеающийся

ной, в случае возникновения инфек

как со стораны rpynnoвoй, так и со

че

ции. Веранды обращены на северный

стороны умывальной.

до

rоризонт. Но есnн ЗТ'3 потребуется.

Веранда, площадью о 50 м', сея•

они моrут оыть повернуты на 90°

и

••

но

обращены на южную часть rорнзон•
та. Запасные входы в первом этаже

П .1 а11

ведут непосредствен н о с участка на

IJJan dl.l 1-e:r ~1age

веранду;

во

'l-ro з тажа

,

J

f-

1-t:a.ltJi'",11tJll111,

lll";t11J'l'I·

М. ••"с:-с1н1 , а- Jf:tQ,,:itтop. ,&-

JIJ.Ь"I ,

~ 7- so.,.,. • -

lt--rJ►)·nn<1мя,

pii~;1.t11~1.11я.

в·тором этаже использу

р11.:J.:t•.100..1ы1в, n-веро.11,1а

ютс я запасные вх!'ды с лестни чной
клетк и . П реи м уществом это г о вариан
та явnяется
в хода

вне

r л авного

рас п оложен и е

эавнсн м остн

от

ориента 

ции групповых комнат. Четкое деле--
н и е п лана

на

г ру п повые

обслуживающие

общие

увязанное с

д ает

воз м ожность

собnАть этот

nоме щсннА,

r лао н ым

тес н о

леrно

вар иант

$

ячейк и и
в х одо м ,

nр и с п о·

к различным

1

ус л овия м расnоложвн и я детского са·
да на участнс .

Э·Й в ар и а н т

-

надземная

ку

батура -

3 200 м'. Этот вариант от·

лнчастся

четкостью

расположе ния

rpynnon-ыx nчеен. С целью снижения
нубатуры веранда проентируется нз
расчета t ,75 м1• Обслуживающие по·
мещення

расположены

в

первом

ЭcflCnэнwn npot'H1" дt'тскоrо сар. а
на ню д~те lt . Ч с.-т•е.р r1J А 8ApIIAIIT

цо

кольном этаже , Это дает воз мож н ость

ProJtt d'une t-colt ш•trrne.llc.p,o11r НЮ enf.11.111.t. Qu;itr ltm~ va.rlantt

открыть доступ в зал непосредствен•

но с площадки лестнич ной клетки.
Персnентива на посnедний открыва•
втся уже пр и

Устройств.о
также

входе

л 1а.11

в детский сад .

цокольного

воэможносrь,

nомещенно

этажа дает

для

хранения

воз можнос-ть

изоля ц ии

всех чотырах rpynn и зала. Принцип
устройства
выходов
(зап асных)
с nepooro и в·тороrо этажей , обесnечк
вающнй изоляцию н устройсrво rpyn•
повых ячеек , тот же, что

н в первом

варианте,
Исключением
является
устрой~тво н еднференцнрованной об·
щей мойки при кухне .
4-й в а р и а н т

-

1-

надзо мн аn

tt}·п11 ,

i-

с .'!•~011,ш ,

8-JIMI \3T(1'1111t11 , 1 -xoAirA,
i, - flt'} IIIIOtn\П" G - Р'-•АС•
l!./I.IIMllll1 7-tн•('Tl\бJO.:tJ., 8IJ•:i.tc111:t1~ l:fl',IIIBf~•ft, 2 - JI(!.•

1.......

'
IJO
t - -,.-

oHIJ

кро ·

ваток и са мостоятельный санитарный
узел. По этому оарнанту также от•
крывается

.етажа

не увеnичквая

общей кубатуры, довести высоту эа•
na до 4•/1 м .
При эаnе проентируется белье•
вая,

1-ro

P lan
du rt-~-dt'-th1\ussfe

J

n,

5

tn

l

l___________________ __________
_,.,.,,,.,,

т

ну

батура-3100 м •. Детский сад в этом
случае проектируется бо.з зала, но с
увеличенными

нормами

нення снладных нроваток. ИэоляциА
достигается путем устройства

заn-хоnn-зимний сад. Таким образом ,

rpynn

досrиrается

вести 

входов и вы ходов по т е м же принци

всех

осталь

пам, что и во 2-м варианте, В первом

Наждая групповая

r-pyn n oвы x

ко мнат для нrр. Лестница двухмар·
щевая,

идущая

бюль

в

-

no

перво м

н ом

принци пы

н

п р едыд ущих

о

стена м ,

этаже.

решения

В
те

же_..

что

и втором этажах

про ектируются

S·й вар и а н т -надземная куба
тура-3 200 м•. Вариант реномондует,
ся для северных районов нawero Сою•

средст,венно с раздевальнями

за

те

и в соответствии

с

эти м

проекти

руется без веранд, но зато с увеnн
ченными нормам и групповых. В каж
Аой rруnповой ячейке, кроме резде•
валь-ни в

15

cne·

циаnьные там буры, связанные неnо•

вариа нтах,

мt, уборной и ум ыоаnь·

ной, предусмотрена комната для хра·

rpyn•

6-й вар на н т.
сделана

Автор,

смотренны х

ero

-

В этом вариан•

попытка

архитектурный

тирует

г рупповых

закрытой

ячеен

в

образ

оnрсделн.ть

де т ского

отn и• ;ие

от

до·
рас•

выше вариантов, проек·

одноэтажным.

архитектурной

Центром

комnоаицин явл яется

с

участко м .

ячейка снабжена

верандой с nрнмынающей

к ее урl)вню открытой площадкой.
При входе в детский сад оТ'крывает
сn перспектива

nовых,

м в.

непосредственная связь

коnон н оrо зала-зим

него сада. Этот вариант предлагает·
ся

для

экспврнментаnьного

теnьства
1в

строи•

'·

омраО-01 м 1'1 оо~: нан тоt дето.ада n р и•

MИ N -',ltM учвстме

nr,x.

в . в. Ж ,ро в , ниж. Ч el'I •

пы rкн , n ооф. Энм.0,>1 , ин ж. О ч кин и cneцtea•
n ис т

no

о 1о;>удо&они ю т. М орозова.
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Устро~1 стоо балкон е 6 являете:,~ одним И3 сложных моментов с:трои,епьства, к21к
со СtОрзны конс1ру1<1ионоrо решения, так и архитектурного офо рмлени я.
Ниже мы публикуем- маrериальr, характеризующие различные конtтруктиsные
реwенн• балконов. На стр.

68-91

приводятся

конструнцl-iн и д.еrали

их , раэра·

ботанные арх. М. С. Туполевым и инж. Ю. С. Рубинwте-Аном, под руководством
п роф , f\, В. Кузнецова

..

(Кабинет стронтельноf.i

техники

есесоюэноА академии

орхнтектуры).

•

,-

Здесь даются варианrы решениlt конструкций от самых простых
ных балках. ·заделанных в стену п ри обычном типе
до более сложных- на железобетонных nлнтах .

- на желез

жипищноrо с rронтепь<:тв-а,

связанных с железобетонным

каркасом эданид.

У нас нередко при (ООружении балкона нет правильного отвода дождевоR
воды,

порогов у

ero

входных двереА и бортов. На приводимых чертежах эта

задача решается различно, в зависимоtти

or

материалов как ~амих балкоt-tов ,

так и кх попов.

о

На стр. 92-94 представлены конструкции балконов, разработанные Бюро стан•
дартиэации Наркомхоза . Зти консrрукции рассчитаны в одном случае на простое
массовое строительство, а

о цруrом

В заключение приводиrса один

из

-

на применение сборного железобетона.
заграничных

вариантов

конструктивного

реwенни бс.,лкона.
о:
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СКУЛЬПТУР Н 0ПРОИЗВОДСТВЕННЫИ
КОМБИНАТ

,,ВСЕНОХУ ДОЖНИН"
является е,с.инсТЕ€н1<ым в Союзе
~руп1<ым, ме;ханиэv.рсванным про·

~зводстеом монументальной и бы
товоli

скульптуры

в материалах:

МРАМОР (естественный и искус•
стеенный), ГРАНИТ, БРОНЗА,
ЖЕЛЕЗОБЕТОН (белый и серый

цемент), ГИПС.
В ассортУ.менте готовой продунции комбината имеется скульптура: ПОЛИТИЧЕСКАЯ,
ДЕКОРАТИВНАЯ, БЫТОВАЯ, АНТИЧНАЯ.
Имеется специальный ассортимент скульптуры для оборудования и оформления:
музеев, совпартшкол, домов Красной Армии, клубов, красных угол нов, парное нуnьтуры
и отдыха,

сnортив~;~х зал, nnощадон,

санаториев,

домов

отдыха,

школ,

стадионов, водных станций, домов культуры,

домов

пионеров,

детсвдов,

нолхо.зов, фабрик,

заводов, выставок, площадей, железнодорожных станцин, магазинов и

l!P·

КОМБИНАТ ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
НА СКУЛЬПТУРУ В ЛЮБОМ МАТЕ•
РИАЛЕ НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ С ПРИ·
ВЛЕЧЕНИЕМ АВТОРОВ ПО СОГЛА
СОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ

•

1

Кроме скульптуры номбинат выполняет:

РАЗНЫЕ ОФОРМИТЕЛЬСКИЕ
ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ
по моделям

комбината

и

по

эснизам

заказчнна:

rоре11а.еф"1, бароn"ефы, СJtОиси ..,е ко•
р11нфскио • 11он11-.ескм.е кan•тen1t, nna•
фон

.., •

др.

РАБОТЫ

ПО

ХУДОЖЕСТВЕННОМУ

ЛИТЬЮ В БРОНЗЕ

И

АЛЮМИНИИ

люстры, бра, торшеры, художественные
решетки, кронштейны, арматура и АР•
Заказы принимаются сиуnьnтурнь1111

ко111б11нато111

-

Москва,

96,

Всехсвят•

ское, &аnтийоtеий nocenoк, до111 42-а,

теn, д•З-27-26, д•1•70•4З.
Расчетный счет Н! 105098-Мооква,
Нраоноnресненскuе
отд, Госбанка,
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