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ВВЕДЕНИЕ
С обретением независимости в Узбекистане заме™0 прослежива
ется активная динамика перестроечных процессов в социально-эко
номическом направлении, в частности, в сфере развития сети объектов
культурно-бытового обслуживания населения. Эти процессы явля
ются отражением главного принципа, заложенного в правительствен
ной программе развития демократического общества - принципа
заботы о человеке. В своем выступлении, посвяШенн°м 15-летию
независимости Республики Узбекистан, Президент Ислам Абдуганиевич Каримов сказал: «Сегодня мы с полным основанием можем
заявить, что самая высокая ценность, самое большое богатство в
нашей стране - не интересы государства, а, прежде всего, человек,
его права и свобода».
Особенностью этих перестроечных процессов является то, что
они носят планомерный характер, осуществляемый на основе пра
вительственных программ и соответствующих постановлений. В при
нятом в апреле 2002 г. Законе Олий Мажлиса «Градостроительный
кодекс Республики Узбекистан» в целях упорядочения строитель
ства, а также реализации прав граждан на благоприятную среду их
жизнедеятельности, определены концепции дальнейшего развития
градостроительства, стандарты, нормативно-правовые акты и дру
гие положения строительства.
В речи на заседании Кабинета Министров (февраль 2003 года),
посвященном итогам социально-экономического развитии страны в
2002 году, Президентом Исламом Каримовым было отмечено после
довательное и целенаправленное углубление экономических реформ
и обеспечение стабильного и пропорционального развития эконо
мики и благосостояния населения республики.
По мере повышения культурного уровня и материального благо
состояния населения повышается его мобильность, покупательная
способность, посещаемость зрелищных, спортивных учреждений,
культурно-просветительных центров, торговых предприятий и дру

гих учреждений общественного назначения. В последние годы наблю
дается заметный рост наплыва иностранных туристов в нашу респуб
лику, и эта тенденция имеет возрастающий характер. Заметно акти
визировались также визиты зарубежных ученых, бизнесменов, дип
ломатов на проводимые здесь научные конференции, симпозиумы,
творческие встречи и т.д. Все это создает объективные предпосылки
для интенсивного развития строительства зданий общественного на
значения: гостиниц, театров, кинотеатров, супермаркетов, культур
но-просветительных, спортивных, торговых центров и пр. В связи с
этим правительство Узбекистана одной из приоритетных задач ста
вит ускорение развития научно-технического прогресса и укрепле
ние материально-технической базы строительной индустрии для обес
печения возрастающих объемов строительства жилых, обществен
ных и промышленных зданий новыми строительными материалами
и конструкциями.
Одновременно повышаются требования к качеству проектирова
ния и строительства вновь строящихся объектов. Главными критери
ями оценки проектов общественных зданий является высокая ком
фортность, обеспечивающая повышение производительности труда,
экономичность, способствующая снижению капитальных и эксплу
атационных расходов и высокий уровень их архитектурно-художе
ственных характеристик. Каждый из типов общественных зданий (их
около 4000) имеет свои специфические особенности объемно-пла
нировочных решений, и их проектирование представляет собой весьма
сложное дело. Поэтому к разработке проектов общественных зданий
привлекаются архитекторы высокой квалификации, с большим опы
том и знанием особенностей формирования их архитектурно-плани
ровочных решений, которые складываются под влиянием внешних
природно-климатических условий и внутренних сложных функцио
нально-технологических процессов. В решении задачи дальнейшего
совершенствования практики проектирования и строительства об
щественных зданий на уровне современных требований важная роль
отводится высшим архитектурным школам, которые должны, осно
вываясь на достижениях современного научно-технического прогресса
в области строительства, готовить высококвалифицированных специалистов-архитекторов, способных решать сложные творческие зада

чи, связанные с разработкой проектов зданий общественного назна
чения.
Впервые содержание специальной учебной литературы по архи
тектурной специальности, предназначенной для изучения в высших
архитектурных школах Узбекистана, строится на обширных приме
рах современных зданий общественного назначения, построенных
талантливыми зодчими республики. Высокая художественность, са
мобытность и оригинальность архитектуры этих сооружений, ничугь не уступающие многим известным зарубежным аналогам, не
сомненно должны вызвать у студентов гордость за отечественную
архитектуру и высокие патриотические чувства.
Цель данного учебного пособия —обогатить знания студентов
высших архитектурных школ опытом современного строительства
общественных зданий и особенностями их проектирования, а также
дать методически правильное направление в разработке курсовых и
дипломных работ на высоком профессиональном уровне.
Содержание учебного пособия строится на последовательном из
ложении материала, переходящего от общих теоретических вопросов
проектирования к частным, раскрывающим особенности формиро
вания архитектуры конкретных типов общественных зданий, под
влиянием различных природно-климатических условий строитель
ства и функционально-технологических процессов. В связи с этим в
учебном пособии приводится обширный информационный матери
ал, отражающий отечественный и зарубежный опыт современного
строительства, образцы лучших архитектурных произведений, све
дения о строительных материалах, конструкциях, современных ме
тодах возведения зданий, факторах, оказывающих влияние на их
архитектурно-планировочные решения и др. Кроме того, в пособии
особое внимание уделяется вопросу обеспечения оптимальных усло
вий функционирования зданий и экономичности их строительства.
Пособие состоит из введения, двух разделов и заключения. В
связи с регламентированным объемом, в нем рассматриваются и
анализируются наиболее важные вопросы, связанные со специфи
кой проектирования общественных зданий на примерах отечествен
ного и зарубежного опыта строительства.
Первый раздел включает в себя общие вопросы, касающиеся
основ формирования типологических признаков общественных зда

ний: градостроительные, функционально-технологические, природ
но-климатические, экономические и другие основы их проектиро
вания и строительства.
Содержание второго раздела включает в себя вопросы классифи
кации и типологии общественных зданий, особенности их планиро
вочных решений и конструктивных систем, а также анализируется
роль общественных зданий в формировании городских центров и их
площадей. В разделе, на примере лучших отечественных и зарубеж
ных образцов, дается подробный анализ планировочных решений и
композиционных приемов уникальных зданий - театров, культур
но-просветительских, торговых и спортивных центров, крытых рын
ков и других сооружений.
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Р а з д е л ! . ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЩ ЕСТВЕННЫ Х
ЗДА Н И Й
1. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ТИПОЛОГИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Общественные здания по своему объему относятся к наи
более массовым типам среди других видов строительства.
Развиваясь на протяжении многих веков, как объекты при
званные удовлетворять многообразные стороны ж изнедея
тельности человека, их количество возрастало как по чис
ленности, так и по видам обслуживания. Обобщая опыт со
временного строительства, представляется возможным вы
делить следующие основные группы учреждений обществен
ного назначения: учебно-воспитательные, культурно-про
светительные, спортивные, торговые, транспортные, оздо
ровительные и предприятия общественного питания (рис. 1.1).
Каждая из этих групп общественных зданий подразделяется
еще на ряд подгрупп. Например, группа учреждений учеб
но-воспитательного назначения подразделяется на детские
дошкольные учреждения (детские ясли-сады) и общ еобра
зовательные школы, которые, в свою очередь, подразделя
ются по характеру обслуживания на круглосуточные и с
дневным пребыванием детей (детские дошкольные учреж
дения), интернаты, приш кольные интернаты (общ еобразо
вательные школы) и по вместимости — мелкие, средние и
крупные. Кроме того, есть также лесные школы, детские
приюты и детские дома. В последние годы в Узбекистане все
более настойчиво пробивает себе дорогу тенденция разви
тия сети учебно-воспитательных комплексов, состоящих из
школы в составе 1—IV классов и детских садов-яслей (рис.
1. 2).
/

Рис. 1.1. Типологическая структура общественных зданий и сооружений
X

Рис. 1.2. Типологическая структура общеобразовательных школ
Узбекистана

На множество подвидов подразделяются также предпри
ятия общ ественного питания, объекты здравоохранения,
спортивные, транспортные учреждения и предприятия куль
турно-просветительного назначения. Всего типов обществен
ных зданий насчитывается более 4 тыс. Архитектура всех этих
типов общ ественных зданий формируется под влиянием
множества внешних и внутренних факторов: природно-кли
матических, градостроительных, экономических, местных
укоренившихся традиций, внутренних технологических про
цессов, строительных материалов, сейсм ики, требований
пожарной безопасности и др.
В Узбекистане одним из наиболее активных факторов,
оказываю щ их влияние на формирование архитектуры зда
ний, является климат. Его особенность, характеризующая
ся высокими летними температурами воздуха, обуславли
вает необходимость поиска путей соответствующими объем
но-пространственными и планировочными решениями све
сти к минимуму вредное воздействие высоких температур
9

на организм человека. На практике это достигается создани
ем условий для сквозного проветривания помещ ений, уст
ройством солнцезащ итных систем на оконных проемах, уг
лублением помещений с целью сократить поверхность на
ружных ограждающих конструкций и др.
Влияние сейсмики отражается на этажности зданий, кон
струкциях, их планировочных решениях, где главным воп
росом встает организация системы эвакуационных выходов
из зданий. Особое место в организации планировочных ре
шений общественных зданий и их архитектуры в целом за
нимает требования пожарной безопасности. С учетом этих
требований определяется протяженность зданий, этажность,
система коммуникаций, устройство дополнительных незадымляемых лестниц и т.д. В условиях массового строитель
ства одним из важных вопросов встает рациональное и э к о 
номичное использование денежных средств. На практике в
большинстве случаев это достигается рациональными пла
нировочными реш ениями или укрупнением зданий. Велико
также влияние на архитектуру зданий, в частности, на их
объемно-пространственные композиции природного ланд
шафта регионов строительства. Например, в местах с отно
сительно спокойны м рельефом местности эконом ически
выгодно строить здания с компактными планировочными
решениями центрических композиций. В районах ж^ с пере
сеченным рельефом местности для строительства более при
емлемы здания с гибкими объем но-пространственны м и
структурами — блочные или павильонного типа, которые
без особых трудов с минимальными затратами на планиро
вочные работы легко адаптируются к рельефу конкретной
местности.
Архитектурно-планировочные решения каждого общ е
ственного здания подчинены определенным технологичес
ким процессам, происходящим в них в соответствии с их
назначением. В связи с этим среди общественных зданий
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м ож но найти примеры с м елкоячеистой планировочной
структурой (например, гостиницы), с помещ ениями боль
ших размеров (например, учебные заведения) и с залами
(например, спортивные комплексы). Следует также отме
тить, что дислокация пом ещ ений и группировка их по
функциональным признакам в общ ественных зданиях так
же подчинена определенной закономерности. Например, в
общеобразовательных школах младшие классы группируют
ся с помещ ениями продленного дня и помещ ениями по тру
довому обучению и располагаются ближе к вестибюльной
группе и администрации школы; старш ие V—IX классы груп
пируются с учебными кабинетами и лабораториями и рас
полагаются ближе к учебно-производственным мастерским,
к гимнастическим и актовым залам, а столовая группирует
ся с хозяйственными пом ещ ениям и и, по возможности,
размещается в равном удалении от групп младших и стар
ших классов.
Таким образом, данных примеров достаточно, чтобы убе
диться в том, насколько многообразны типы общ ествен
ных зданий и их архитектура, формирую щ аяся в результате
сложных процессов воздействия на нее внешних и внутрен
них факторов. Проектирование общественных зданий в выс
шей архитектурной школе с постепенным усложнением за
дач начинается со второго курса и продолжается до выпуск
ной дипломной работы. Разработать проект таких сооруже
ний без системных знаний о закономерностях формирова
ния их архитектуры представляется весьма сложной задачей.
Предмет типологии общ ественных зданий в этом случае
представляет собой ту область теоретических предпосылок,
которая дает студенту необходимый уровень знаний для ус
пешного решения поставленных перед ним творческих за
дач.

Контрольные вопросы:
1. Что изучает предмет типологии зданий и сооружений?
2. Основные типы учреждений общ ественного назначения.
3. Внешние и внутренние факторы , влияющие на архитектурно—плани
ровочные реш ения общ ественных зданий.
4. М елкоячеистые планировочные структуры общ ественных зданий.
5. Зальные планировочные структуры общ ественных зданий.
6. Меры борьбы с перегревом помещ ений в жарких климатических райо
нах.

2.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
В формировании архитектуры общественных зданий зна
чительная роль принадлежит вопросу градостроительства.
Каждому общественному зданию, в зависимости от его на
значения. отводится свое место в планировочной структуре
города, что накладывает определенный отпечаток на архи
тектурно-планировочные реш ения и образно-художествен
ные характеристики. Н ачиная с 50-х годов прошлого столе
тия. градостроительная структура развивается по принципу
ступенчатого обслуживания населения, который складыва
ется из систем первичного (повседневного), периодическо
го и эпизодического обслуживания населения (рис. 2.1). Группа
учреждений первичного обслуживания входит в состав м ик
рорайонов и предназначается для удовлетворения повсед
невных нужд проживающего в них населения. Она состоит в
основном из таких общественных зданий массового строи
тельства, как детские дош кольные учреждения, общ еобра
зовательные школы, магазины, приемные пункты предпри
ятий периодического обслуживания, кинотеатров, общ е
ственных центров, группы учреждений-комплексов, биб
лиотек. поликлиник, универмагов, торговых рынков и др.
Все эти учреждения входят в состав жилого района и пред
назначаются для обслуживания его населения и, как прави
ло. размещаются в его центре или на стыке двух жилых
районов.
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Рис. 2 .1. Схема ступенчатой структуры культурно-бытового
обслуживания населения: 1 — жилая группа — учреждения первичного
обслуживания; 2 — м икрорайон — учреждения повседневного
обслуживания; 3 — жилой район — учреждения периодического
обслуживания; 4 — город — учреждения эпизодического обслуживания

В группу учреждений эпизодического обслуживания вхо
дят крупные одно-, двух- или трехзальны е кинотеатры,
супермаркеты, универмаги, театры различных жанров, му
зеи, выставочные павильоны, спортивные центры и др. Эта
группа общественных зданий образует систему общегородс
кого обслуживания населения и размещается в городских
центрах или тяготеющих к ним специально отведенных тер
риториях.
Основным планировочным принципом микрорайона яв
ляется пешеходная доступность, которая определяется из рас
чета 4—7 минут ходьбы от дома до обслуживающего учреж13

дения или до транспортной остановки, что соответствует
радиусу пешеходной доступности от 350 до 700 м (рис. 2.2).
Нормами планировки жилых районов города предусматри
вается доступность объекта периодического обслуживания в
пределах 15-минутной ходьбы или с использованием транс
порта. Значительно выше эта норма составляет для объектов
эпизодического пользования. При разработке генерального
плана города учитывается условие, что для посещения этих
учреждений население пользуется городским транспортом
с затратой времени на поездку (в одну сторону) 20—30 мин.

Рис. 2.2. Схема планировки жилого района: 1 — жилая группа с
учреждениями первичного обслуживания. Я — 150—200 м;
2 — микрорайон с учреждениями повседневного обслуживания.
К, — 350-700 м; 3 — жилой район с учреждениями периодического
обслуживания. Я, — 1200—1400 м.
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Общественные здания повседневного обслуживания —
это, в основном, объекты массового строительства и в боль
шинстве своем строятся по типовым проектам. Главная про
блема этих сооружений — однотипность архитектурно-пла
нировочных реш ений и аскетизм их образно-художествен
ных характеристик. Иначе обстоит дело с объектами перио
дического и эпизодического обслуживания населения. В боль
шинстве своем они представляют собой уникальные соору
жения, которые строятся, в основном, по индивидуальным
проектам. Архитектура их формируется под влиянием конк
ретных градостроительных условий и во взаимодействии с
ними. Эго значит, что, формируясь под влиянием этих ус
ловий, объекты сами влияют на планировочные решения
площадей и характер окружающей застройки.
Центр города является местом средоточия общественных
зданий административно-управленческого, культурно-про
светительского, торгово-бытового, спортивного и др. назна
чений. Его дополняю т создаваемые на специальных участ
ках (на территориях жилых районов или межмагистральных
территори ях) сп орти вн ы е, о зд оровительны е, торговы е,
культурно-просветительные центры и др. Строительство этих
уникальных сооружений связано с выделением под их заст
ройку огромных благоустроенных территорий и, большей
частью, в местах с интенсивным транспортным движением.
Каждый из этих участков и площадей имеет свою планиро
вочную композицию и транспортную развязку. Различают
множество приемов планировочных композиций и застроек
общественных центров. Среди них: приемы островного и
глубинного расположения, прием периметральной и курдонерной площадей и прием линейной застройки улиц общ е
ственными зданиями. Все эти приемы композиционных ре
шений площадей и улиц можно найти в градостроительной
практике городов Узбекистана, в частности, в Ташкенте (рис.
2.3).
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Рис. 2.3. Примеры композиционных решений городских площадей:
а — островная (театр им. А. Навои, арх. Г. Щ усев); б, в —глубинная
(Дворец искусств, арх. С. Сутягин, концертный вал, арх. Ю. Халдеев);
г — курдонерная (бывший кинотеатр «Родина», арх. А. Сидоров)
16

Рис. 2.3 (продолжение): д — периметральная (правительственная пло
щадь «Мустакиллик« в Таш кенте): 1 - Кабинет М инистров, 2 - здание
Сената, 3 — адм инистративны й комплекс, 4 — панорама площади; е —
Бразилиа (Бразилия), площ адь трех властей: 1 — палата депутатов, 2 —
секретариат, 3 — дворец правосудия, 4 — дворец правительства; ж — Ка
питолий (Индия): 1 — секретариат, 2 — ассамблея, 3 — музей наук, 4 —
верховный суд; з, и — примеры посадки зданий на угловых участках:
концертный зал «Дружба народов», цирк (Ташкент)

Примером п ервоГо композиционного приема может слу
жить театральная ПпощадЬ; размещаемая в центре Таш кен
та. Занимая островНое положение, величественное здание
театра им. Алишера ^ ав011 просматривается со всех четырех
сторон, оэтому все его чеЛыре фасадные плоскости имеют
законченный архитекТурНЫ^ вид Благодаря закольцован
ной транспортной Развязке обеспечены к главному его вхо
ду хорошие подходы и подъезды, а раскинутая перед ним
оольшая площадь с ф онтаном представляет собой хорошее
место для отдыха л ю ^ ей
Глубинная ком пс>зИц НЯ характеризуется размещ ением
оощественного здани ^ со значительным отступом от крас
ной линии магистра^,ьной улицы. Такое композиционное
решение применяете^, 0б ЫЧН0 Пр И строительстве на затес
ненных городских теРр)ИТОрИЯХ с целью создания перед эти
ми зданиями развито^ разГрузОЧНой площади. Примерами
такого ком позиционно,^ приема могут служить здания Двор
ца искусств и концер>Ного зала «ТурКИСХ0Н>> Располагаясь
на значительном Расс>оянии от красной линии, эти здания
получили достаточные площади перед своими главными вхо
дами, которые благоус>раиваются зелеными насаждениями
и каскадами фонтанов. Основные подходы к зданиям пре
дусматриваются только со стороны главных улиц, в частно
сти с улицы А. Навои.
В качестве примера к у рд0 нерного композиционного ре
шения можно привести кинотеатр «Россия» в Москве. Пла
нировочное решение П лощ ади, занимаемой кинотеатром,
представляет собой глу5(ЖИЙ карман> застроенный с двух
сторон высокими 3 4 Р>ажнЬ1МИ зданиями. Площадь отде
лена от окружающей Зп СТр0 ^ ки улицами с интенсивным
транспортным движ ени*м> о д н а и з к о х о р ы х н е п о с р е д 
с т в е н н о п ро х о д и т м и \ 10 гл а в н о го входа в к и н о т еат р .
агр у зка к и н о т е а т р а с>Су Щ ествляется со в то р о го э т а 
ж а, п о с р ед ств о м ш и р 0 к о й леСт н и ц ы , к о то р ая б ер ет
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свое начало с примыкающей к нему площади. При
такой планировочной системе проще решается загрузка самого зрительного зала.
Прием курдонерной застройки имеет также место и в
строительной практике Таш кента. Это м ож но видеть на
примере бывш его кинотеатра «Родина». Ф орм а курдонера
обра |устся сравнительно неглубокой посадкой здания к и 
нотеатра относительно красной лин ии улицы А. Навои и
располож енны м и с двух его сторон зданиям и техничес
ких училищ. Н езначительные размеры площ ади перед к и 
нотеатром не имели развитого благоустройства. И значально
ни три объекта разрабаты вались по единому архитектур
ному замыслу, что позволило создать на этой городской
площади образец великолепной ансам блевой застройки. В
настоящ ее время на его месте воздвигнута не менее д о с
тойная по своему архитектурному реш ению зам ена — зда
ние узбекского академ ического тетра. Тем не менее, сле
дует, к сож алению , отметить, что с исчезновением зда
ния кинотеатра распался ансам блевы й строй этой площ а
ди.
Композиционная система периметральной застройки в
основном характерна для главных площадей администра
тивных центров, застраиваемых правительственными объек
тами. Этот композиционный прием хорошо просматривает
ся на примере площади «Мустакиллик» города Ташкента.
К омпозиционный строй площади вбирает в себя все при
знаки асимметричной композиции с расположением разно
великих объемов правительственных зданий с трех сторон
относительно огромной озелененной и обводненной пло
щади. Такой же композиционной принцип заложен в ф ор
мировании площадей правительственных центров — К апи
толий в Чандигархе (И ндия) и Площади Трех Властей в
новой столице Бразилии городе Бразилиа. В проектно-строи
тельной практике республики в последние годы все ярче
19

Рис. 2.4. Пример застройки городских магистральных улиц зданиями об
щественного назначения: а — застройка магистральной улицы Узбекис
танской в Таш кенте, б — застройка проспекта Калинина в Москве

Рис. 2.5. Формирование силуэта города зданиями общественного
назначения (на примере Ташкента): Госбанк — арх. А. Тохтаев,
телебашня —арх. В. Русанов, гостиница «Шератон» —арх. Р. Валиев,
Госбанк — Таш Гипрогор
20

проявляет себя тецдеНцИЯ строительства общественных зда
нии на угловых Городских площадях. Главным положитель
ным свойством ТаКого композиционного приема является
ю, что, будучи, заключенными между двумя расходящ и
мися лучами тРацСПОрТНЫХ магистралей, они обретают ка
чество архитектур^-. доминанты и ком позиционного стер
жня всей окружа(о|цей засТр0 йки. Яркими примерами тому
здания концер’г!1ого зала д руЖбы народов и Госцирка.
Весьма велика роль общественных зданий в формирова
нии пространств^ых композиций городских магистраль
ных улиц. Поми]ц0 того> что СВоей уникальной архитекту
рой оощественные здания способствуют обогащ ению внеш 
нею оолика эти\ уЛИц^ они хаКже способствуют восприя11 о их в ооъемной перспективе. Это наглядно просматри
ваемся на пример^ засТр0ек магистральной улицы Узбекис
танской в Ташкеще и проспекта Калинина в Москве (рис. 2.4).
Также в фаДоСТрОИТСЛЬНОМ отнош ении весьма важная
роль отводится о0щественным здпниям в ф ормирования си
лу )Н1 юрода. Т.с;^ до б()_х годов прошлого столетия Ташке'Ш представлял Соб0й в основном город с малоэтажной
шс Iроикои, и С1р|уэт его не имел выраженного характера,
ю в пастящ сс время СИЛуЭТ его формирую т такие крупные
общееI венные 3Двция, как Н ациональный банк Узбекиста
на, юстиницы <<1"1орсу»5 «Узбекистан» и «Марказий», госбанк
на площади Друд%, народов, ряд административных и об
щее! венных зданий на уЛИЦе Узбекистанской и др. (рис. 2.5).
Контрольные вопросу.
1. Особенности ступсНчатой системы обслуживания населения.
ипы 0 шественнь1Хзданий в системе ступенчатого обслуживания.
;■ Н° рмы РадиУс№ С у ж и в а н и я общ ественных зданий.
ом позиционны е Пр Иемы р азм е щ ен и я о б щ е ст в ен н ы х зд ан и й в
городах и сельских рац0
5. Городские обществе,,
Дзные центры.
6. Ритмичность исилу-*,.
•, 'Дность городской застройки.
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3.
ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА АРХИТЕКТУРУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Естественно-природные и климатические условия отдель
ных строительных регионов являются важнейшими ф акто
рами в формировании архитектуры зданий и сооружений.
Под термином «естественно-природные и климатические
условия» подразумевается, прежде всего, природный ланд
шафт, инсоляция, солнечная радиация, температура, влаж
ность воздуха и ветровой режим. По сходности этих ф акто
ров вся территория бывшего С ССР делится на четыре стро
ительно-климатические зоны , каждая из которых имеет
свои, сугубо присущие ей особенности и условия строитель
ства (рис. 3.1). В этой системе зонирования Узбекистан нахо
дится в IV строительно-климатической зоне, для которого
характерны следующие особенности (рис. 3.2).
Располагаясь в центральной части Средней Азии Узбе
кистан занимает территорию площадью 447,4 тыс. км2. Его
географическое положение (между 45°36' с.ш. и 37°1Г с.ш.)
соответствует положению таких средиземноморских госу
дарств, как И спания, Италия, Греция и Югославия с суб
тропическим климатом, но в то же время в отличие от них
его климатические условия характеризуются признаками
резко-континентального климата —жаркое сухое лето и срав
нительно суровая зима. Это объясняется, прежде всего, его
значительным удалением от теплых морей и океанов с од
ной стороны, а с другой — открытостью к вторжению пото
ков холодных масс воздуха с севера.
Для составляющих климата Узбекистана — солнечной
радиации, температурно-влажностного и ветрового режи
мов — характерны следующие особенности: среднегодовое
число солнечного сияния здесь колеблется от 2700—2900 на
севере до 2800—3130 часов на юге. В июне высота солнечно
го стояния над уровнем горизонта в Ташкенте составляет
22
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Рис. 3.1. Карши строительно-юшматических зон

УСЛОВНЫ Е О БО ЗН А ЧЕН И Я:
1. Преобладающее направление в е т р о в --------- з—
2. Среднегодовая продолжительность безморозного периода / число дней
с 1° воздуха выше 0°С / в днях

200

24»

286

327

Рис. 3.2. Ветровой режим и показатели безморозных
периодов на территории Узбекистана
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72", Термезе — 76°, благодаря которому продолжительность
дня здесь длится 15 часов в летнее время и не менее 9 часов
в зимнее.
Летом среднемесячная температура на равнинах и в предт р ь я х составляет 25—39°, абсолютные показатели в отдель
ные месяцы достигают 40—42°. Наиболее прохладными пе
риодами являются весна и осень. Но и в эти периоды сол
нечные лучи приносят на землю много энергии и тепла,
способные вызвать перегревы воздуха в помещениях, осо
бенно закрытых и плохо проветриваемых. Следует, однако,
отметить, что, несмотря на обилие тепла, все же в зимние
месяцы здесь температура может опускаться до минус 25° и
ниже, и тогда имеют место случаи вынужденных прекращ е
ний занятий в школах на этот период.
Своеобразен также и ветровой режим Узбекистана. На
большей части его территории господствуют ветры северно
го и северо-западного направлений, однако скорость этих
ветров незначительна (в пределах 2—5 м/сек.). В отдельные
периоды года, особенно весной, на большей части горных,
прсд|орных районов и плато Устюрт (прибрежье Аральского
моря) ветры достигают скорости 30—40 м /сек. Обычно это
кратковременные ветры, продолжаю щ иеся в течение 2—3
дней. Среди них особенно выделяются ветры юга Узбекис
тана: бекабадского направления, «Коканды» и «Афганец».
Последние представляют собой бури, поднимающие огром
ные массы песка и пыли, перемещая их на большие рассто
яния. В формировании климата Узбекистана огромная роль
выпадает на долю его природного ландшафта. Всю его тер
риторию можно разделить на две части, из которых три чет
верти занимают равнины, а одна четвертая часть состоит из
гор. К самой низкой части республики относятся равнины,
расположенные в низовьях Амударьи и по берегам Аральс
кого моря с вертикальными отметками всего 50—100 м над
уровнем моря. Западную и северо-западную часть республи25

ки занимают равнины, входящие как составная часть в Туранскую низменность. Самая обш ирная территория равнин,
расположенная в северо-восточной части республики (в ос
новном это Бухарская область), занята пустынями Кызыл
кум. Песками также занята и часть приаральских равнин. К
югу от Кызылкумов песчаный ландш афт постепенно пере
ходит в степной, который состоит из леса и мягких глинис
тых пород. Почти такую же почвенную структуру имеют об
ширные территории Карш инской, Ниш анской и Джамской
степей.
Горная система республики складывается в основном из
западных и южных отрогов Тянь-Ш аньских и Алайских гор.
Встретив на своем пути естественную преграду, северные
холодные массы воздуха поднимаются вверх по их склонам,
превращаются в пар и выпадают здесь в виде дождя и снега.
Понижаясь в северном направлении, горы постепенно пе
реходят в равнинные просторы, заполненные пустынями,
степями и оазисами. В силу благоприятных почвенно-кли
матических условий, предгорья и горные равнины имеют
довольно плотные очаги расселения.
Влияние всех этих факторов на формирование архитек
туры зданий чрезвычайно велико. Об этом свидетельствуют
некоторые обобщения многолетнего опыта строительства
современных общественных зданий в условиях Узбекиста
на.
Сущ ественным ф актором , оказы ваю щ им влияние на
проектное решение общественных зданий, является яркость
небосвода, которая представляет собой характерную особен
ность жарких регионов, в т.ч. и Узбекистана. Эта яркость
здесь настолько велика, что даже в помещениях с глубокой
планировочной структурой в дальних от окна точках сохра
няется нормальный уровень естественной освещенности. Это
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свойство светового климата республики проектировщ иками
используется для сокращ ения длины зданий. Так, напри
мер, при использовании в школе квадратных классов с па
раметрами 7,4x7,2 м длина учебных корпусов сокращ ается
примерно на 20% по сравнению со ш колами, в которых
используются классы прямоугольной формы с параметрами
сторон 6,0x9,0 м (рис. 3.3).
Высокая яркость небосвода позволяет также сократить
площадь оконных проемов примерно на 12% без риска сн и
жения уровня комфортной освещ енности в рабочих пом е
щениях по сравнению с оконны м и проемами школ сред
ней полосы России.
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Рис. 3.3. Пример зависимости длины здания от глубины помещений (на
примере учебных корпусов школ): а — учебный блок с продольными
классами, б — учебный блок с квадратными классами
27

Одной из главных проблем в проектно-строительной
практике общественных зданий является борьба с перегре
вом помещений. Приемов и мер борьбы в этом плане насчи
тывается множество. Важное место среди них занимает воп
рос ориентации зданий по сторонам света. По мнению спе
циалистов в области светотехники и строительной физики
наиболее оптимальной и наиболее комфортной являются
южная, ю го-восточная и ю го-западная ориентации. Это
объясняется тем, что в означенных границах ориентаций
положение солнцестояния по отнош ению к наружным ог
раждающим конструкциям зданий составляет 72° и оказы 
вает наименьшее тепловое воздействие на них (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Характер поступления солнечных лучей при ориентации
классов по сторонам света: а — юго-зап., юг, юго-вос., б — зап., вое.

Рис. 3.5. Типы солнцезащитных устройств: а — горизонтальный,
б ~ вертикальный, в — коробчатый (универсальный)
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Следующей мерой борьбы с перегревом является исполь
зование средств защиты от прямых попаданий солнечных
лучей вглубь помещений. Таковыми являются системы сол
нцезащитных устройств. Отечественный и зарубежный опыт
строительства общ ественных зданий свидетельствует о чрез
вычайном множестве систем и типов солнцезащ итных уст
ройств. При детальном изучении можно найти у них общие
черты, на основе которых представляется возможным раз
делить их на три основные типы: вертикальные, горизон
тальные и коробчатые (универсальные) (рис. 3.5). Первый
тип солнцезащ итного устройства используется в зданиях с
окнами, обращ енными на южную, ю го-западную и юговосточную стороны горизонта; второй тип используется в
зданиях, ориентированных на западную и восточную сто
роны горизонта, в целях противодействия восходящим и
заходящим солнечным лучам; третий тип предназначается
для любых ориентаций зданий, т.к. его устройство позволяет
отражать солнечные лучи, поступающие с любых направле
ний.
Солнцезащ итные системы подразделяются также на ста
ционарные и трансформирую щ иеся типы. Последний тип
имеет наибольшую притягательность для применения в стро
ительстве, поскольку их конструкция позволяет при необ
ходимости пропускать в помещ ения солнечные лучи в це
лях очищения воздуха от болезнетворных бактерий в любое
время, когда в этом появится необходимость. С олнцезащ ит
ные устройства в странах с жарким климатом, в т.ч. в Узбе
кистане, являются неотъемлемой частью жилых и общ е
ственных зданий и встречаются во множестве вариантах форм
и конструктивных реш ений. Основным материалом их из
готовления являются: древесина, металл, алю миний, пласт
масса, железобетон и др. Однако наряду с этими традици
онны м и типам и сол н ц езащ и тн ы х систем строительной
практикой отработаны формы борьбы с перегревом естествен
ными планировочными средствами самих зданий: устрой
ством глубоких проемов, балконов, лоджий, открытых га29

Рис. 3.6. Примеры со.шцезащитиых устройств в районах с жарким
климатом: а — сплош ная солнцезащ ита на галерее административного
здания, б — коробчатая система, прим ененная на здании правительства
в Чандигархе (Индия). Использование галерей и открытых рекреаций в
качестве солнцезащ иты: в — старое медресе, г — школа им. Димитрова в
Таш кенте, д — старая типовая ш кола, е — здание общеобразовательной
школы (Куба)
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лерей, рекреаций и пр. В целом солнцезащ итные устройства
в районах с жарким климатом являются активны м и в ф ор
мировании образа южной архитектуры. Подтверждением ска
занному являю тся приведенные примеры (рис. 3.6).

з)

Рис. 3.6. (продолжение): ж — концертный зал Дружбы народов в
Таш кенте — еплош ная ажурная солнцезащ ита по всему наружному
периметру здания, з — зарубежное общ ественное здание. П рименение
матерчатого солнцезащ итного устройства
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Рис. 3 .7. Примеры борьбы с неблагоприятными условиями Узбекистана
объемно-планировочными решениями зданий: а — пример организации

сквозного проветривания в зданиях с односторонним размещением
помещений относительно коридора; б, в — блочный и павильонный
типы общественных зданий; г - примеры выгодного размещения зданий
относительно преобладающих ветров
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М ировая практика строительства зданий в жарких кли
матических районах выработала наиболее эффективный спо
соб борьбы с перегревом помещ ений на основе системы
сквозного проветривания. Главным принципом этой систе
мы является одностороннее размещ ение помещ ений отно
сительно коммуникаций (коридоров или рекреаций) (рис.
3.7). При таком планировочном реш ение создаются условия
для беспрепятственной циркуляции воздуха и заметного
снижения температуры и влажности в помещениях. Этот опыт
в настоящее время находит широкое применение в проект
ных реш ениях общественных зданий и особенно в учебновоспитательных учреждениях Узбекистана благодаря тому,
что способствует значительной экономии материальных зат
рат за счет снижения расходов на устройство искусственных
средств регулирования микроклимата.
«о

Рис. 3.8. Пример адаптации здания с блочнопавильонной структурой к горному рельефу

Природно-климатическими условиями Узбекистана была
также вызвана необходимость ввести в проектно-строитель
ную практику зданий с блочными и павильонными плани
ровочными структурами. Такая необходимость была обус
ловлена, прежде всего, высокой степенью вариабельности
и гибкости их композиционных реш ений, которая позволя
ет без особых затруднений адаптироваться к сложным усло
виям горного рельефа или районов с повышенной пылевет
ровой активностью (рис. 3.8). И з вышеизложенного можно
сделать вывод о роли природных условий в формировании
своеобразных архитектурно-планировочных и образных ха
рактеристик общественных зданий, строящихся в регионах
с жарким климатом, в том числе и в Узбекистане. Правиль
ный учет этих факторов при работе над проектом позволит
архитектору найти соответствующий местным природноклиматическим условиям региона оптимальный вариант пла
нировочного решения и правдивый архитектурно-художе
ственный образ того или иного типа общественного здания.

Контрольные вопросы:
1. Характерные особенности климата Узбекистана.
2. Характерные особенности ландш афта Узбекистана.
3. Районы с пылеветровой активностью и их особенности.
4. Меры борьбы с перегревными условиями климата.
5. Особенности планировочных решений зданий в районах с пылеветровой
активностью.
6. Системы солнцезащ итных устройств.
7. Б лочны е и п ав и л ьон н ы е п л ан и р о во ч н ы е систем ы и область их
применения.
8. Климатические особенности горных районов Узбекистана.
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4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫ Е ОСНОВЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ОБЩ ЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Слово «функция» происходит от латинского «function»,
что означает деятельность, работа, назначение, процесс.
Применительно к архитектурным сооружениям под ф унк
цией подразумеваю тся производственно-технологические
процессы, с которыми вступает во взаимосвязь их внутрен
ние планировочны е структуры. Каждому архитектурному
сооружению , будь то жилой дом, общ ественное или про
мыш ленное здание, присуще свое определенное ф ункцио
нальное назначение и технологические процессы. В жилых
домах, например, жизнедеятельность каждой семьи слага
ется из комплекса определенных бытовых процессов: приго
товления и приема пищи, отдыха, кабинетной работы, вы
полнения детьми домаш них заданий, гигиенических про
цедур и т.д. Такие типы общественных зданий, как театры,
представляют собой объекты со сложным технологическим
процессом в силу того, что по характеру своей работы они
внутренне разделяются на две части — зрительскую и про
изводственную, каждой из которых характерен свой техно
логический процесс. В зрительской части он начинается с
момента входа зрителя в здание, переодеванием в гардеро
бе, отдыхом во время антрактов, созерцанием спектакля в
зрительном зале и завершается его обратным движением к
вестибюлю и выходу из театра; технологический процесс
производственной части театра подчинен организации теат
рального представления — подготовке и выступлению арти
стов, а также установке и смене декораций.
Такими же сложными технологическими процессами ха
рактеризуются предприятия торговли, бытового обслужива
ния, спорта и других видов учреждений общ ественного на
значения, где работа состоит из взаимодействия обслужива
ющей и обслуживаемой частей. Существуют также типы об
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щественных зданий с более сложным, полифункциональным содержанием. К ним можно отнести такие типы, как
культурно-просветительные, молодежные, спортивные цен
тры, крупные киноконцертные залы и др.
Изучая закономерности формирования архитектуры зда
ний и сооружений нельзя не видеть того факта, что именно
функциональное содержание является первоосновой в ре
шении внутренних планировочных структур, взаимосвязей
помещений, интерьеров, объемно-пространственных компо
зиций и в целом их архитектурно-художественного образа.

Рис. 4.1. Схемы функционально-технологических процессов в
общественных зданиях: а — в однозальных кинотеатрах: 1 — кассовый
вестибюль, 2 - фойе, 3 — зрительный зал; б — в музеях с простым
планировочным решением: 1 — кассовый вестибюль, 2 — вестибюль,
3 — вводный зал, 4, 5 — экспозиционны е залы; в — в многозальных
концертных залах: 1 — кассовый вестибюль, 2 — вестибюль,
3 - гардероб, 4 - фойе-кулуары, 5 — буфет, 6 - зрительные залы,
7 — ожидание выхода артистов, 8 — артистические уборные,
9 - администрация, 10 - склад декораций, 11 - склад костюмов.
12 — костюмерная, 13 — репетиционны й зал, 14 — производственные
мастерские
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Творческий процесс архитектора над проектом какоголибо здания всегда начинается с изучения происходящих в
нем внутренних процессов. И только после глубокого ос
мысления этого фактора можно ожидать положительных ре
зультатов его творческих исканий. Этот творческий метод в
данном случае представляется единственно правильным в
противополож ность сложившемуся м нению о том, что к
проекту здания можно приступать с заранее придуманной
идеей, не вдаваясь в подробности его функциональных про
цессов.
Каждый функционально-технологический процесс стро
ится по определенной закономерной схеме последователь
ных действий (рис. 4.1). Все типы общественных зданий можно
подразделить на здания с простым и сложным ф ункцио
нально-технологическим процессом. К первой категории зда
ний можно отнести, например, однозальный кинотеатр не
больш ой вместимости. Его функционально-технологичес
кий процесс строится по элементарной схеме: кассовый ве
стибюль — вестибюль — зрительный зал — выход. Такая же
элементарная схема присуща небольшому выставочному залу
или музею: кассовый вестибюль — вестибюль — вводный зал,
экспозиционны е залы — вестибюль — выход. Ко второй ка
тегории общественных зданий можно отнести такие двух
зальные здания, как крупные культурно-просветительные
центры, киноконцертные залы и пр. В этих зданиях ф унк
циональные процессы строятся по сложной параллельной
схеме, при едином или (реже) нескольких вестибюлях.
Общественное здание — это место скопления большого
количества людей. Поэтому ее планировочное решение дол
жно строиться на четкой организационной основе, в целях
исключения хаотичного движения потоков по зданию. В связи
с этим главным условием организации их внутренней пла
нировочной структуры является объединение помещ ений по
родственным признакам в отдельные функциональные зоны
и четкое распределение их по всему зданию. Более наглядно
это можно проиллюстрировать на примере общеобразова37

тельной школы. Она состоит из следующих функциональ
ных зон: вестибюльная зона с гардеробной, администра
тивно-хозяйственная зона с помещ ениями директора, кан
целярии, учительской и промзона общешкольных помещ е
ний с актовым, гимнастическим залами и столовой, зона
начальных I—IV классов с учебными помещ ениями, рекре
ацией и туалетами, зона старших V—IX классов с кабинета
ми и лабораториями и учебно-производственными мастерс
кими (рис. 4.2).
В некоторых случаях такая группировка помещ ений, как
I—IV и V—IX классы, определяются как секции. Распределе
ние функциональных зон в пределах здания решается поразному. В небольших одноэтажных зданиях, как правило,
функциональные зоны распределяются по горизонтали, а в
крупных многоэтажных зданиях, как по горизонтали, так
и по вертикали (рис. 4.3). В отдельных случаях функциональ
ное зонирование может строиться на блочной объемно-пла
нировочной основе. Это можно видеть на примере типового

Рис. 4.2. Схема группировки помещений и функционального зонирования
на примере школьного комплекса
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Рис. 4.3. Примеры
функционального
зонирования:
а - по горизонтали (на
примере общ ественного
центра на 500 жителей,
арх. Б. Бархин): 1 —зона
зрительного зала,
2 — зона помещ ений
культурно-бытового
обслуживания, 3 — зона
административно
технических помещ ений,
4 — зона общепита;
б - по вертикали (на
примере общ е
образовательной школы):
1 — зона Г—IV классов, 2,
3, 4 — зоны V—IX классов
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Рис. 4.4. Функциональное зонирование основных и вспомогательных
помещений детского сада-яс.гей: 1 ,4 — зоны ясельных групп; 2, 3 —
зоны садовских групп и административно-вспомогательных помещений

детского сада-яслей блочной композиции (рис. 4.4). Таким
образом, из вышеизложенного можно сделать вывод о том,
что функциональный фактор оказывает существенное вли
яние на архитектурно-планировочные реш ения общ ествен
ных зданий, а для архитектора он является главной исход
ной базой при разработке проекта.
Контрольные вопросы:
1. Ф ункциональные основы проектирования.
2. Взаимосвязь функционально-технологических процессов с планировоч
ными реш ениями общественных зданий.
3. Особенности функционально-технологических процессов в кинотеатре
и влияние их на планировочные решения.
4. Группировка помещ ений общественных зданий по функциональным
признакам и понятие функционального зонирования.
5. Пример группировки помещений по родственным функциональным
признакам и функционального зонирования на примере общ еобразова
тельных школ (схема).
6. Пример группировки помещений по функциональным признакам и
ф ун кц и он альн ое зонирование на прим ере дош кольного учреждения
детского сада-яслей.
40

5. КОНСТРУКТИВНЫ Е ОСОБЕННОСТИ
ОБЩ ЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
В круг требований архитектуры наряду с удобством и
красотой входят требования технической целесообразности
проектного решения, предполагающей в первую очередь раз
работку его конструкций в полном соответствии с внеш ни
ми силовыми воздействиями, оказываемыми на здание. К
этим силовым воздействиям относятся: собственный вес
зданий, нагрузки от стационарного технологического обо
рудования, от скопления людей и передвижного оборудова
ния, от снега и ветра, а также воздействие сейсмических
явлений и др. (рис. 5.1). П ринимаемая конструктивная систе
ма при проектировании зданий должна обеспечивать устой
чивое противостояние всем этим нагрузкам, благодаря проч
ности несущих и ограждающих конструкций. В современной
проектно-строительной практике сфера применения той или
иной конструктивной системы определяется классом капи
тальности строений общественных зданий, которая устанав
ливается в соответствии с их уникальностью и назначением.

Рис. 5.1. Факторы, влияющие на формирование архитектуры и
конструкции зданий: 1 — постоянные и временные вертикальные
силовые воздействия; 2 — ветер; 3 — особые силовые воздействия
(сейсмические или др.); 4 — вибрации; 5 — боковое давление грунта;
6 - давление грунта; 7 — грунтовая влага; 8 — шум; 9 — солнечная
радиация; 10 - атмосферные осадки; 11 — состояние атмосферы
(переменная влажность)
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По этому признаку все типы общественных зданий подраз
деляются на четыре класса:
1. Внеклассные — это здания государственного значения,
уникальные, со сроком службы более 100 лет (здание К а
бинета М инистров Республики Узбекистан, Дворец Друж
бы народов, музей истории Узбекистана и др.).
2. Здания 1 класса — здания со сроком службы более 70
лет. К ним можно отнести: Дом кино, киноконцертный зал
«Туркистон», театр им. А. Навои в Ташкенте и др., предназ
наченные для обслуживания городского населения.
3. Здания II класса — это наиболее массовые типы общ е
ственных зданий со сроком службы не менее 50 лет. О снов
ную их массу составляют универсамы, универмаги, гости
ницы, торговые центры и др.
4. Здания III класса. К ним относятся здания облегченно
го типа, со сроком службы не превышающего 25—50 лет.
Это небольшие магазины, спортивные сооружения, стан
ции технического обслуживания автомобилей, небольшие
туристические базы, кемпинги и пр.
Каждая конструктивная система характеризуется опре
деленными показателями: прочности, долговечности стро
ительных конструкций и применяемых строительных мате
риалов, степенью пожарной безопасности, техническим ре
шением наружных стен (кирпичны е, панельные, каркас
но-панельные и др.). Общественные здания по своим пла
нировочным и объем но-пространственны м композициям
различаются по этажности и по наличию зальных помещ е
ний. По этажности различают — общественные здания ма
лой этажности (1—2 этажа) и многоэтажные (до 20 и более
этажей). Каждый из этих типов зданий может иметь ячейко
вую планировочную структуру (например: школы, детские
сады, больницы, гостиницы и др.), а также иметь неболь
шие залы с пролетами до 12 м (например: пришкольные
столовые, актовые и гимнастические залы, учебные спортив
ные залы, плавательные бассейны и пр.) (рис. 5.2).
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Рис. 5.2. Примеры ячейковой и зальной планировочной структуры
общественных зданий: 1 - гостиница — ячейковая планировочная
структура: а — общий вид, б — план; 2 — ш кольные столовые — зальные
планировочные структуры: а — столовая, совмещ енная с актовым
залом и вестибюлем, б — столовая, совмещ енная с актовым и
гимнастическим залами

К основным конструктивным системам, применяемым
в современном строительстве малоэтажных и м ногоэтаж
ных общ ественных зданий, относятся: стоечно-балочны е
(рамные), связевые, арочные конструкции, которые отно
сятся к наиболее простым и распространенным в проектно
строительной практике Узбекистана (рис. 5.3). Эта конструк
тивная система состоит из зон — горизонтальных элементов
(балок) и вертикальных стержней (колонн) и имеет р аз
личную степень жесткости сопряжения. При жестком сопря
жении эта конструктивная система носит название «рамная
конструкция», а в тех случаях, когда она имеет многократ
ное повторение в здании, ее называют каркасной системой.
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Рис. 5.3. Схемы стоечно-балочных и сетевых конструкций:
а — элементарная стоечно-балочная конструкция, б — стоечно
балочная конструкция в здании, в - связевые конструкции,
г — колонна (стойка из узбекской архитектуры)

Для усиления жесткости и устойчивости каркаса из стоеч
но-балочной конструкции вводится система поперечных свя
зей, в роли которых могут быть торцовые стены, стены лес
тничных клеток, лифтов или специальные конструкции вер
тикальных связей. Такая конструктивная система носит на
звание каркасно-связевой или связевым каркасом.
С оврем енная проектно-строительная практика общ е
ственных зданий в основном ориентирована на прим ене
ние индустриальных методов строительства, основанных на
широком использовании конструктивных систем из сбор
ных элементов заводского изготовления. Главными элемен44

Рис. 5.4. Конструктивные схемы общественных зданий:
а — бескаркасная конструктивная система, б — каркасная
конструктивная система

тами этих конструктивных систем в малоэтажных и м ного
этажных общественных зданиях являются панели. П анель
ное строительство по конструктивной схеме делится на две
основные группы: каркасно-панельное и панельное (бес
каркасное) (рис. 5.4). В первом типе конструктивной систе
мы каркас служит опорой для панелей перекрытий и струк
турой, на которую навеш иваю тся стеновые панели. В неко
торых случаях панели или кирпичная кладка заполняет про
странства между каркасом и тогда наружная стена стано
вится самонесущей. При бескаркасной конструктивной сис
теме здания строятся из панелей, одновременно вы полня
ющих функции несущих элементов и наружных огражде
ний.
Поскольку Узбекистан относится к сейсмоактивным ре
гионам, то большая часть строительства общественных зда
ний осуществляется на основе использования каркасно-па
нельной конструктивной системы. Для массового строитель
ства применяются конструкции с полным каркасом и сет
кой колонн 6x6 или 6x9 м. Такая конструктивная система
ш ироко используется в зданиях детских садов, ш кол, мага
зинов, больниц, гостиниц и пр. и позволяет строить здания
высотой до 30 этажей. П анельные бескаркасные конструк
тивные системы в сейсмических условиях позволяю т стро
ить здания высотой 9—12 этажей. В последние годы в Узбе
кистане получает развитие строительство общественных зда
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ний из монолитного железобетона методом подъема этажей
по скользящей опалубке. Применение этого метода в проек
тно-строительной практике Узбекистана весьма незначи
тельно, и распространяется главным образом на уникаль
ные типы общественных зданий и здания со сложными очер
таниями планов.
По сравнению с рассмотренными малоэтажными и м но
гоэтажными общественными зданиями соверш енно особую
объемно-планировочную структуру представляют собой зда
ния с большепролетными залами (крытые стадионы, вело
треки, крупные кинотеатры, киноконцертные залы и т.д.),
в которых главным планировочным звеном являются залы
больших пролетов. Современные возможности строительной
техники и строительной технологии позволяют перекрывать
с использованием различных (деревянных, металлических,
бетонных и др.) конструкций пролеты до 200 м. Перекрыть
эти залы представляется весьма сложной инженерной зада
чей. П рактика строительства таких залов насчитывает чрез-

а)

б)

Рис. 5.5. Рамные конструктивные решения больших пролетов:
а — выставочный павильон в Гамбурге (Германия), б — металлические
решетчатые рамы, в — здание бассейна в Реймсе (Ф ранция) —
древесина, г — здание бассейна в Ла-Турселс (Ф ранция) — древесина
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вычайное множество вариантов конструктивных реш ений
их перекрытий. Н асколько индивидуальны архитектурно
образные решения этих типов сооружений, настолько м но
гообразны и оригинальны применяемые в них конструк
тивные системы. Тем не менее в этих вариантах есть общие
черты, которые позволяют диф ф еренцировать их на следу
ющие основные группы конструктивных решений: рамные
конструкции, арочно-сводчаты е, перекрестно-стерж невые
(структуры), пространственны е реш етчаты е, складчатые,
купольные, висячие, вантовые и пневматические покрытия.
Рамные одноэтажные конструкции обычно применяю т
ся для создания крупных общественных помещений (спортив
ных залов, залов заседаний и др.) (рис. 5.5). М атериалами
для их изготовления могут служить: железобетон, металл и
древесина. Конструкции больших пролетов, выполненные
из железобетона, применяю тся весьма редко из-за их доро
говизны и массивности. М еталлические рамы применяются
в помещ ениях с небольш ими (до 30 м) пролетами. Н аи
большими возможностями перекрытия больших пролетов
располагает одна из разновидностей рамных конструкций —
решетчатые рамы. Обладая высокой прочностью, они позво
ляю т перекрывать пролеты до 150 м. Особой привлекатель
ностью обладают рамны е конструкции, вы полненны е из
древесины, в первую очередь благодаря своей легкости и
дешевизне. Обработанные соответствующими пропиточны
ми и клеевыми растворами деревянные рамы позволяют пе
рекрывать пролеты до 90 м. Их высокая прочность позволяет
создавать интересные ком пози цион ны е реш ения за счет
больш их консольных вы носов, используемых в качестве
солнцезащиты. Такие конструкции ш ироко применяю тся в
архитектуре автовокзалов, на трибунах стадионов, плава
тельных бассейнов и др.
Чрезвычайно ш ироки возможности в достижении архи
тектурного эффекта арочных конструкций (рис. 5.6). Выпол
няемые из стержней криволинейного параболического очер
тания, они могут перекрывать пролеты более 100 м. В совре47
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Рис. 5.6. Примеры арочных
конструкций: 1: а —
пространственная
решетчатая арка из
алю миниевых сплавов, о —
арочные конструкции из
стальных элементов; 2: ¿7 —
арка, б — арка с затяжкой

менной строительной практике арочные конструкции мо
гут выполняться из древесины, металла и железобетона. При
покрытии арочной конструкцией пролета образуется систе
ма пространственной формы, называемая цилиндрическим
сводом (рис. 5.7). В проектно-строительной практике цилин
дрический свод получил много модификаций. Так, при раз
личных комбинациях сочетаний цилиндрических сводов об
разуются новые сводчатые покрытия: крестовый свод, сом 
кнутый свод, зеркальный свод и т.п. В современной строи
тельной практике арочные конструкции также могут быть
деревянны ми, железобетонными и металлическими. Ими
можно перекрывать пролеты также до 100 м и более.
Разновидностью цилиндрического свода является вол
нистый свод (бочарный). Эта конструкция представляет со
бой волнистую, складчатую поверхность цилиндрического
свода, благодаря которой достигается высокая прочность,
позволяющая перекрывать пролеты до 100 м. Узкие светопроемы, предусматриваемые (в отдельных случаях) на склад
ках свода, создают хорошие условия для естественного ос
вещения зальных помещений верхним светом. Большие воз48

Рис. 5 .7. Примеры арочно-сводчатых конструкций:
1. Цилиндрические оболочки двоякой кривизны, выполненны е из
кирпича в театре им. Мукими (арх. М.Хазанов): а - фасад здания, б —
интерьер, в - разрез; 2. Крестовый свод. 3. а, б —бочарный свод главного
выставочного центра в Турине (продольный и поперечны й разрезы),
4. а, б — цилиндрические оболочки

можности в плане организации и формирования архитек
турного образа общественного здания заложены в простран
ственных перекрестно-стержневых конструкциях (рис. 5.8).
Выполненные из перекрещивающихся поясных стержней и
пространственной решетки, выложенной по диагонали квад49
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Рис. 5.8. Пространственные перекрестно-стержневые конструкции:
а — конструкция с треугольной сеткой, б — пространственная
конструкция на опорах, в - фрагмент пространственной конструкции

ратных ячеек, они, благодаря высокой прочности и легкос
ти, способны перекрывать пролеты до 40 м, причем с боль
шими консольными выносами криволинейных очертаний
без дополнительных опор. Этими пространственными кон
струкциями перекрывают обычно крупные залы выставоч
ных павильонов, станций обслуживания автомобилей, ав
товокзалов и пр.
В перекрытии больших пролетов зальных помещений,
благодаря своим конструктивным возможностям и вырази
тельности форм, нашли ш ирокое применение купольные
покрытия (рис. 5.9). Они выполняются из железобетона, ме
талла или древесины. Главной конструктивной особеннос
тью этих типов перекрытий является возможность перекры
вать сравнительно большие пролеты (до 40 м) при незна
чительном расходе материалов. Толщ ина купола, выполнен
ного в железобетонной конструкции, может составлять 6—8
см. Современная практика строительства крупных залов имеет
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безграничное количество примеров модификаций таких ти 
пов перекрытий. Среди них можно встретить купола с глад
кой поверхностью, ребристые, звездчатые, купола с крис
таллической разрезкой, волнистые купола и др.
В конструктивном отнош ении различают купола из м о
нолитного железобетона и сборные. Наиболее простой тип
сборного купола представляет собой ребристый купол ради
альной разрезки с криволинейными панелями в виде сф е
рических треугольников от основания до конька.

Рис. 5.9. Купольные покрытия: а - гладкий, б — звездчатый,
в - зондчатый (павильон Австрии на всемирной выставке ЭКСП О -70),
г — волнистый, д — сф ерический, парусный (оболочка двоякой
кривизны), е — ребристый, ж — сомкнутый треугольный свод
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Большим достижением современной инженерной мыс
ли в покрытии огромных пространств представляют собой
висячие конструкции, выполненные на основе стального
троса, вантов, кабеля, цепей и пр. (рис. 5.10). Этот гибкий
конструктивный материал, используемый в современном
строительстве, помимо легкости и простоты в изготовле
нии, обладает по существу безграничными возможностями
создания неповторимых пластических архитектурно-художе
ственных образов общественных зданий с большими заль
ными помещениями. Висячие покрытия подразделяются на
покрытия, уложенные непосредственно по тросам (ванто
вые конструкции) и на покры тия, подвешенные к несу
щим тросам. Они могут быть плоскостными и пространствен-

------------ 4 0 ,0 - 6 0 ,0 -------------Рис. 5.10. Конструкции на основе стальных тросов: а - висячие
конструкции, б — вантовые конструкции, в - навес-ш атер над
Олимпийским стадионом в Мюнхене (Германия, арх. Ф. Отто)
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ными. В плоскостных системах тросы, расположенные па
раллельно, закрепляю тся на противоположно стоящих п и 
лонах и закрепляю тся специальными анкерными креплени
ями. Пространственные конструктивные системы образуются
жестким опорным контуром (железобетонный или сталь
ной), который воспринимает распор от системы тросов, рас
положенных в продольном и поперечном его направлении.
Висячие конструкции нашли широкое применение в по
крытии спортивных залов, крытых ры нков, пром ы ш лен
ных зданий и пр. В экономическом отношении наиболее лег
кими и экономичны м и являются висячие конструкции с
мембранными и тентовыми покрытиям. М ембранный мате
риал чаще всего представляет собой тонкий стальной лист,
работающий на растяжение. В качестве тентовых покрытий
используется ткань или синтетическая пленка.
П омимо капитальных сооружений общество нуждается
и в сооружениях временного характера, которые можно лег
ко собрать и разобрать без особых трудностей. Поиски в этом
направлении увенчались созданием оригинальных сооруже
ний, выполняемых из пневматических конструкций (рис.
5.11). Они появились в строительной практике в 40-х годах
прошлого столетия и применялись в основном для сооруже
ния складских помещ ений при промышленных объектах и в
сельском хозяйстве. П озж е наш ли также при м енен ие в
спортивных комплексах в качестве крытых теннисных кор
тов. По сравнению с вантовыми конструкциями эта система
имеет в строительной практике более скромное применение.
Эти сооружения представляют собой герметичную воз
духонепроницаемую оболочку, состоящую из вы сокопроч
ного прорезиненного материала, которая обретает свою про
ектную форму под избыточным давлением воздуха. По ха
рактеру воздвижения различают два типа пневматических
конструкций — воздухоопорные и пневмокаркасные. Соору
жения из воздухоопорных конструкций осуществляются пу
тем нагнетания избыточного давления в их замкнутый объем.
П невмокаркасные конструкции представляют собой длин53

Рис. 5.11. Пневматические конструкции: а — воздухоопорные,
6 — пневмокаркасные конструкции: 1 — воздухоопорная оболочка,
2 - шлюз, 3 - компрессор, 4 - анкер для крепления к земле, 5 — окноиллю минатор, 6 — пневматическая арка, 7 — продольные связирастяжки

ные узкие баллоны, выполненные в форме арок и располо
женные вплотную друг к другу. Эти баллоны находятся под
постоянным избыточным давлением и создают необходи
мый объем замкнутого пространства. При использовании в
конструкции разновеликих по длине и форме баллонов дос
тигаются причудливые архитектурные формы сооружений.
Разновидностью пневмокаркасных конструкций является си
стема с раздельным расположением арок. В этом случае для
их устойчивости используют промежуточные распоры, вы
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полняющие роль каркаса всего сооружения. Обычно шаг арок
составляет 3—4 м, а пролеты 12—18 м. В настоящ ее время
пневмоконструкции ш ироко применяю тся в качестве вре
менных сооружений (силосов для хранения зерна или кры
тых теннисных кортов), а в зарубежной строительной прак
тике — в том числе и в качестве опалубок для изготовления
монолитных железобетонных объемных структур.
Контрольные вопросы:
1. Основные факторы , влияю щ ие на архитектуру и конструкции общ е
ственных зданий.
2. Классность общ ественных зданий по степени долговечности их службы.
3. Стоечно-балочные системы, их особенности.
4. Связевые конструкции, их конструктивны е особенности.
5. Рамные конструкции и их особенности.
6. Особенности конструктивных реш ений в зданиях с ячейковой п ланиро
вочной структурой.
7. Особенности каркасно-панельны х конструкций.
8. Особенности бескаркасных систем.
9. Схемы пространственно-реш етчатых, арочных с затяж кой и арочных
без затяжки конструкций.
10. Типы купольных покрытий.
11. Конструкции на основе прим енения стальных тросов.
12. Пневматические конструкции.
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6. ЕДИНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА,
УНИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И
НОРМАЛИЗАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Современная проектно-строительная практика в основ
ном базируется на индустриальном методе строительства,
т.е. на переносе максимального объема производственных
процессов в заводские условия, где все операции по изго
товлению многократно повторяющихся элементов зданий
(ф ундам ентны х б локов, панелей п ер ек р ы ти й , к о л о н н ,
оконных и дверных блоков и т.д.) на высоком качествен
ном уровне осуществляются специальными строительными
механизмами на поточной автоматизированной основе.
Каждое общественное здание в той или иной степени
уникально само по себе и при бесконечном многообразии
типов этих зданий (по вместимости, объему, планировоч
ному решению и т.д.) неизбежно огромное количество раз
личных типов строительных изделий и конструктивных эле
ментов. Производство такого разнообразия элементов зда
ний в заводских условиях экономически нецелесообразно,
и решение этой проблемы связано с необходимостью со
кращения их количества до минимального значения на ос
нове унификации и стандартизации. У нификация означает,
прежде всего, сокращ ение и приведение к единообразию
типов строительных изделий и применения их в зданиях
различного назначения, скоординированных между собой
по планировочным параметрам и габаритам. Стандартиза
ция является неотъемлемой частью унификации, т.к. в ней
сформулированы общие обязательные требования к пара
метрам и качеству строительных изделий, к их физическим
характеристикам и т.д., утвержденные законом.
Базой для стандартизации и унификации в проектирова
нии и строительстве зданий служит единая модульная сис
тема (ЕМ С), которая является основой для унификации гео
метрических размеров строительных изделий. В ЕМС, в це
лом, сконцентрированы общие требования и правила взаимоувязки и координации объемно-планировочных решений
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зданий и параметров, применяемых конструктивных и стро
ительных изделий на основе размеров кратных величине оп 
ределенного стандарта. В качестве основного модуля приня
та величина равная 100 мм и обозначается буквой «М». В
проектной практике применяю тся укрупненны е модули:
6000, 3000, 1500, 1200, 600, 300, 200 мм, которые для уп
рощ ения обозначаться соответственно: 60М , 30М, 15М,
12М, 6М , ЗМ , 2М. Модульная система пом им о этого для
проектирования более мелких деталей (сечение колонн, ба
лок, перемычек и пр.) включает так называемый дробный
(производный) модуль, который равен какой-либо из сле
дующих частей основного модуля — 1/2М , 1/5М , 1/10М,
1/20М, 1/50, 1/100, т.е. соответственно 50, 20, 10, 5, 2 и 1 мм.
Выбор укрупненного модуля зависит от назначения и
характера здания. Для крупногабаритных залов различного
назначения рекомендуется применять модули 30М и 60М.
С овременные здания проектируются на основе модульной
сетки, которая представляет собой пространственную пря
моугольную систему плоскостей, линий и точек, расстоя
ния между которыми принимаются равными или кратными
основному модулю или одному из его производных моду
лей (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Единая модульная система: а — пространственная система
модульных плоскостей, б - взаимосвязь укрупненных модулей
(по Д .Б. Хазанову)
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Рис. 6.2. Фрагмент из нормативных рекомендаций «Нормали». Антропометрический эскиз (па примере
жилой квартиры): а — для определения зон квартиры (обеденной, отдыха, спальни), б — для
определения габаритов мебели и оборудования кухни ж илого дома

О дним из важных нормативных документов для проек
тирования зданий является свод реком ендаций и правил по
разм ещ ению технологического и бытового оборудования,
установлению оптимальных размеров производственных и
бытовых помещ ений в соответствии с их ф ункциональным
назначением, габаритами оборудований и ф изических па
раметров человека, находящегося в покое и в движении (рис.
6.2). В каталогах нормалей по большинству типов обществен
ных зданий можно найти эти норм ативны е документы. Н а
личие правильно продуманных планировочны х нормалей
является залогом успеш ной работы проектировщ ика над
проектом того или иного объекта общ ественного назначе
ния.
Контрольные вопросы:
1. Н азначение единой модульной системы.
2. Укрупненный модуль.
3. Стандарт.
4. Нормали.
5. Роль униф икации, стандартизации, модульной системы и нормалей в
организации планировочных реш ений общ ественны х зданий.
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7. МЕТОД ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Возрастающие темпы массового строительства обществен
ных зданий, которыми характеризуется современная строи
тельная практика, требуют включения в этот процесс но
вых, более прогрессивных методов по сравнению со штуч
ным методом индивидуального проектирования. Наиболее
полно отвечающим современным требованиям строитель
ства является метод типового проектирования, который пред
ставляет собой систему разработки проектов массовых ти 
пов общественных зданий (детских садов-ясель, общ еобра
зовательных школ, поликлиник, больниц, магазинов, пред
приятий общественного питания и пр.) на основе взаимо
увязанны х м ногократно повторяю щ ихся планировочны х
параметров и конструктивных систем, типизации зданий,
их фрагментов и максимального использования униф ици
рованного сортамента индустриальных изделий.
Начиная с 50-х годов прошлого столетия, на всем про
тяжении своего развития типовое проектирование прошло
ряд этапов в поисках более совершенных методов проекти
рования. Из всех испробованных вариантов наиболее про
грессивным оказался так называемый метод «открытой» си
стемы типизации. Главным его достоинством является пред
ставление большей творческой свободы архитектору в поис
ках архитектурно-художественной выразительности проек
тируемого объекта. Это оказалось возможным благодаря за
ложенному в этом методе принципу «от изделий к проек
ту», который основывается на использовании униф ициро
ванного сортамента изделий индустриального производства,
не привязанных к конкретным типам зданий или их сери
ям, с возможностью их произвольного сочетания и взаимо
заменяемости в разрабатываемых проектах.
Дальнейш ие поиски в совершенствовании методов ти 
пового проектирования открывают новые направления, по
которым развивается современное строительство обществен
ных зданий. Одним из таких направлений является проек
тирование зданий блок-секциями. Он заключается в том,
что в основе проекта лежит типизированный объемно-пла
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нировочны й элемент с универсальной планировкой, с по
мощью которого путем определенных компоновочных при
емов достигается комплектование отдельных ф ункциональ
ных ячеек сооружения и всего ком плекса в целом. Это мож
но видеть из таблицы 1, в которой на примере детского
дошкольного учреждения приводятся варианты комплектова-

Число
групповых
ячеек

Та блица 1
Типизированные элементы и возможные планировочные схемы
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ния групповых ячеек детского сада из типизированных ф ун
кциональных элементов, состоящих из одной объемно-про
странственной ячейки на две группы, из двух ячеек на че
тыре группы и из четырех ячеек на восемь групп.
Другим направлением типового проектирования являет
ся строительство объектов из отдельных укрупненных ф ун
кциональных блоков. Этот метод был проверен многолет
ним опытом строительства школьных зданий М осквы, К и
ева и Ташкента и получил в свое время положительную оцен
ку. Он отличается значительной экономией сил, затрачива
емых на проектирование, и способствует существенному со
кращ ению проектов отдельных зданий. Н апример, для стро
ительства школы на 2600 мест в Таш кенте понадобилось
всего 8 однотипных учебных блоков, один блок-связка и
блок спортивного зала (рис. 7.1). П омимо этого он обладает
практически безграничными возможностями комплектова
ния школ различных вместимостей и ф орм ирования их
объем но-пространственных ком позиций.
В качестве третьего направления можно привести метод
проекти рован ия ком плексов общ ественны х учреждений
блок-зданиями (метод «Босфок», предложенный Киевским
научн о-исследовательски м институтом К и евЗ Н И И Э П ).
Сущность этого метода заключается в разработке единой
номенклатуры унифицированных блок-зданий с учетом их
разнообразной блокировки в общ ественные комплексы. С
помощью этого метода типового проектирования достига
ется также значительное сокращ ение типовых проектов и
достигается многовариантность композиционных решений.
Разновидностью этого метода является метод разработки
комплекса общественного здания целыми объектами, объе
диненными единым функциональным блоком обслужива
ния. Этот метод находит применение в основном в проект
но-строительной практике общ еобразовательных школ и,
причем, школьных комплексов крупной вместимости. Ком
плексы таких школ состоят из двух, трех самостоятельных
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Рис. 7.1. Здание школы на 2600 учащихся в Ташкенте: а — общ ий вид,
б — план 1 этажа: 1 — классы, 2 — комната продленного дня,
3 — кабинеты, лаборатории, мастерские; 4 — учительская, 5 — актовый
зал, 6 — малый спортивны й зал, 7 - столовая, 8 - кухня, 9 — больш ой
спортивны й зал, 10 — плавательный бассейн
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Рис. 7.2. Примеры формирования общественных комплексов системы
«Босфок»: а — фронтальное решение с уступами, б — композиция с
полуоткрытым хозяйственным двором, в — КОМПОЗИЦИЯ с
полузакрытым хозяйственным двором, г — фронтальное решение с
курдонером, д — свободная расстановка блоков, е — угловое решение
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учебных корпусов, связанных между собой блоком общ е
школьных учебно-вспомогательных помещ ений (рис. 7.2).
Наметившееся в последние десятилетия новое направле
ние в области типового проектирования, основанное на
принципе открытой типизации, таит в себе практически без
граничные возможности совершенствования проектно-стро
ительной практики. Этот метод предусматривает систему про
ектирования зданий на основе применения единого уни
ф ицированного каталога индустриальных изделий и альбо
мов нормалей архитектурно-планировочны х элем ентов в
отличие от закрытых конструктивных систем, разработан
ных только для конкретного типового проекта или серии
типовых проектов. Преимуществом этого метода является
возможность отойти от жесткой практики многотиражного
применения ограниченного числа типовых проектов, что
всегда являлось причиной монотонности и однообразия
внешнего облика застройки населенных мест.
Контрольные вопросы:
1. Положительные качества и недостатки типового проектирования.
2. Экономическая целесообразность типового проектирования.
3. Типизированные планировочные элементы и их прим енение в типовом
проектировании.
4. Типизированные ф ункциональны е планировочные блоки и их особен 
ности.
5. Система открытых типизаций, ее особенности и значение для типового
проектирования.
6. Влияние системы блок-секций и укрупненных функциональны х блоков
на архитектуру типовых зданий.
7. Метод типового проектирования «Босфок» и его особенности.
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8.
ЭКОНОМ ИЧЕСКИ Й АСПЕКТ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЩ ЕСТВЕННЫ Х ЗДАН И Й
В настоящее время Узбекистан является страной, кото
рая активно возрождает свою экономику и укрепляет мате
риально-техническую базу во всех сферах народного хозяй
ства. Наблюдаемые социально-экономические преобразова
ния в республике сопровождаются огромными масштабами
строительства объектов жилища, общественного и промыш 
ленного назначения, что требует вливания больших госу
дарственных материальных затрат. В этой связи вопрос ра
ционального и эффективного использования этих средств
обретает особую актуальность.
М ноголетней проектно-строительной практикой опре
делены несколько направлений методов строительства, обес
печивающих высокую экономическую эффективность. Глав
ными из них являются: укрупнение, кооперирование, ра
циональное построение сети, гибкость планировочных ре
шений зданий.
Эффективность первого направления — укрупнения —
более наглядно прослеживается на примере общ еобразова
тельной школы. Главным показателем эффективности этого
направления является величина объема школьного здания,
приходящегося на одно ученическое место. В приведенной
ниже таблице 2 можно видеть тенденцию снижения этого
Таблица 2
Сравнительные технико-экономические показатели
общеобразовательных школ различных вместимостей

Показатели

Средние школы при количестве классов
10

16

20

30

40

Общий строительный
объем, м '

10594

14696

17217

24014

30357

То же, на 1 место, м’

27,02

23,55

21,96

20,42

19,36
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показателя по мере увеличения вместимости школьного зда
ния. Так, в школе на 40 классов (объем на 1 учащегося
19,36 м3) по сравнению со ш колой на 10 классов (то же
27,02 м3 на 1 учащегося) он снижается почти на 30%. Этот
факт довольно убедительно свидетельствует о значительном
сокращ ении расходов на строительно-монтажные работы,
на которые, по существу, приходится львиная доля всех зат
рат, связанных с возведением школьного здания. При ук
рупнении достигается полноценное использование сп ец и 
альных учебных кабинетов, лабораторий и мастерских, в
результате число этих помещений сокращается примерно до 20%.
Такой экономический эф ф ект дает возможность на сэ 
кономленные средства пополнить состав учебных пом ещ е
ний и улучшить внешкольную работу среди учащихся за
счет увеличения числа дополнительных помещений. Кроме
того, эти же средства могут пойти на пополнение более к а
чественным и соверш енным специальным оборудованием
гимнастических залов, учебных лабораторий, ком пью тер
ных кабинетов и учебно-производственных мастерских. Т ак 
же важен и тот факт, что в крупных школах более эф ф ек 
тивно комплектуются и используются педагогические кад
ры и вспомогательный технический персонал.
Э коном ическая эф ф ек ти вн о сть второго нап равлен и я
строительства — кооперирования — определяется совмест
ным использованием отдельных помещений несколькими
предприятиями. Это характерно, например, для крупных
многофункциональных объектов, таких как общ ественные
центры жилых районов, дворцов культуры, спортивных цен
тров и пр. (рис. 8.1). В качестве примера можно привести про
ект здания общественного центра в поселке Липриндо (тер
ритория Байкало-А мурской магистрали, арх. Чернов М.,
У зН И И П И градостроительства) и типовой проект общ е
ственного центра для строительства в микрорайоне городов
Узбекистана (на 9 тыс. жителей, арх. Быков А., Т аш ЗН И И ЭП). Как в первом, так и во втором проекте предусматрива
ются объекты культурно-бытового обслуживания с поме67

Планировочные решения общественных центров в поселке Липриндо
(Байкало-Амурская магистраль): а — общ ий вид общ ественного центра
поселка, б — план здания кооперированного общ ественного центра
(автор М. Чернов), в — типовой проект общ ественного центра для
строительства в м икрорайоне на 9 тыс. жителей в Узбекистане (автор
А. Быков). Планы 1-го и 2-го этажей.
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а)

Рис. 8.2. Пример объединения
автономных школ на основе
совместного использования
межшкольного учебного
центра:
а — схематическая структура
ш кольного комплекса:
1 — автономные школьные
здания, 2 — межшкольный
учебный центр; б - общий
вид, в — планировочное
реш ение ш кольного
комплекса
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тен и ям и общего пользования: столовые, актовые и гимна
стические залы. В общественном центре Липриндо имеется
также детский сад-ясли с начальной школой на 160 уча
щихся.
Анализируя опыт строительства школ в городских м ик
рорайонах Ташкента, можно встретить немало примеров раз
мещения на территории одного микрорайона двух, трех, а
иногда и четырех школ. При этом каждая школа имеет свою
столовую , ги м н аст и ч еск и й зал, учебны е м астер ск и е,
спортивные площадки и пр. Парадоксальность такого мето
да строительства школ в экономическом отношении оче
видна. В этих случаях такие помещ ения, как актовый, гим
настический залы, столовая, библиотека, учебные мастерс
кие и др. дублируются несколько раз. Поэтому, учитывая
это обстоятельство, в качестве эксперимента, московским
научно-исследовательским институтом Ц Н И И Э П учебных
зданий (авторы Степанов В.И., Вершинин А. В.) был раз
работан проект укрупненного школьного комплекса на 3528
мест (30+30+30 классов) с межшкольным центром для го
родского строительства (рис. 8.2).
Планировочная структура комплекса построена на коо
перативном использовании общественного блока (с акто
вым, гимнастическим залами, столовой, с частью помещ е
ний административно-технического назначения и др.), тре
мя автономными школьными корпусами. Каждая из школ
содержит по три параллели 1—X классов с классными поме
щ ениями, учебными лабораториями, учебными кабинета
ми, учительской и др. Установлено, что при кооперирова
нии школьного здания качественно улучшается состав по
мещ ений для трудового обучения и кружковой работы,
пользование спортивным залом. Кроме того, такая структу
ра комплекса дает возможность организовать питание уча
щихся в школьной столовой в две и три посадки (вместо
четырех) на той же нормативной площади. И это все при
том, что каждое школьное здание, сохраняя полную авто
номию, функционирует изолированно, независимо друг от
70

друга как самостоятельная школа. Э кономический эф ф ект в
этом комплексе достигается за счет существенного сокра
щения помещ ений общ еш кольного назначения: актового,
гимнастического залов, мастерских, групп продленного дня
и столовой.
Экономическая эффективность третьего направления —
рациональной организации сети — заключается в системе
размещ ения учреждений на территории селитебной зоны с
учетом их максимального укрупнения при сохранении норм
пешеходной или транспортной доступности. Пример выше
рассмотренного экспериментального проекта школы свиде
тельствует о возможности в городских условиях строить
школьную сеть на основе укрупнения школьных зданий,
сохраняя при этом принцип территориальной доступности. В
сельских же районах, в виду их дисперсного мелкоселенного характера расселения, строить школьную сеть по прин
ципу укрупнения школьных зданий означает, прежде все
го, вовлечение транспорта для перевозки школьников, как
это имеет место во многих зарубежных странах, или строи
тельство пришкольных интернатов.
В связи с этим при организации ш кольной сети в сельс
ких районах задача состоит в том, чтобы найти такое опти
мальное их размещение, при котором экономические вы
годы, получаемые от укрупнения ш кольных комплексов,
не будут перекрыты расходами на транспорт и строитель
ство пришкольных интернатов. При этом во внимание дол
жно быть принято требование родителей и педагогов о не
обходимости обслуживания детей I—IV классов только по
месту их жительства. Сообразуясь с этим требованием, можно
говорить о том, что в сельских районах Узбекистана рацио
нальная школьная сеть будет выражаться групповой систе
мой обслуживания, состоящей из одной крупной (м акси
мально возможной) школы в составе V—IX классов и тяго
теющих к ней нескольких школ начального обучения в со
ставе I—IV классов. Специальные экономические расчеты
свидетельствуют о том, что в условиях сельского расселе
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ния Узбекистана (особенно в его поливных районах) такая
система школьной сети вполне реальна и таит в себе суще
ственные экономические выгоды.
Проектно-строительная практика свидетельствует о том,
что существуют также и другие решения, которые позволя
ют добиться высокой экономической эффективности. Н а
пример, за счет максимальной компактности планировоч
ных композиций зданий (рис. 8.3). Экономия средств здесь
происходит за счет сокращ ения периметра и площади на
ружных ограждающих конструкций, сокращ ения внутрен
них коммуникаций, сокращ ения площади застройки и др.
Определенные резервы экономии таятся и в зданиях уни
версального использования, т.е. когда одно и то же здание
может эксплуатироваться учреждениями различного назна
чения. Так, например, здание школы на 1176 учащихся пу
тем небольших планировочных трансформаций может быть
использовано школой на 1560 учащихся. В этом случае эко
номический эффект достигается за счет сокращ ения номен
клатуры типовых проектов школьных зданий.

Рис. 8.3. Пример компактного гиапировочного решения здания. Типовой
проект ресторана на 100 мест: а - общий вид, б — разрез, в - план
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Можно назвать еще одно направление, которое обладает
высоким экономическим потенциалом. Это направление —
строительство школ из функциональных блоков (рис. 8.4).
Расчетами установлено, что, например, вся номенклатура
типов школ, требуемая для строительства в сельских райо
нах Узбекистана, может быть заменена всего лиш ь 12 ф унк
циональными блоками. В их числе: четыре блока учебных
помещений 1—IV и V—IX классов, два типа административ
но-хозяйственных блоков, четыре типа блоков общ еш коль
ных помещений (актовый, гимнастический залы и столо
вая) и два типа блоков учебно-производственных мастерс
ких. В этом случае имеет место не только экономический
эффект, но и практический. Использование в строительстве
такой блочной системы школ открывает безграничные воз
можности композиционных решений школьных зданий и
их свободную адаптацию к любым конкретным ситуациям
строительства.
Архитектурное проектирование — это, прежде всего, ва
риантный метод проектирования с последующим отбором
из них наилучшего. Одним из наиболее важных критериев,
который обязательно учитывается при отборе вариантов,
является показатель экономической эффективности приня
тых проектных решений на основе системы объемно-пла
нировочных коэффициентов: К,, К,, К, и К4. Каждый из
этих коэффициентов отражает экономическую эф ф ектив
ность определенной части проектного решения общ ествен
ного здания.
К, — отношение рабочей площади к общей площади зда
ния.
К, - отнош ение строительного объема к общей площади
здания.
К, — отношение площади наружных ограждающих кон
струкций к обшей площади здания.
К4 — отношение периметра наружных стен к площади
застройки здания.
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Нормами проектирования каждый из этих коэф ф ициен
тов наделен определенными показателями экономической
эффективности, на которые должны ориентироваться тех
нико-экономические расчеты проектируемых общественных
зданий. Соответствие расчетных технико-эконом ических
показателей нормативным коэф ф ициентам свидетельствует
об экономической эффективности проекта и целесообраз
ности его реализации в строительстве.

Контрольные вопросы:
1. Зависимость экономичности здания от его емкости.
2. Зависимость эксплуатационных показателей от емкости здания (на п р и 
мере общеобразовательной ш колы).
3. Основной принцип кооперации общ ественных зданий.
4. П ринцип укрупнения ш кольных комплексов на основе кооперации.
5. Экономические особенности компактны х планировочных (центричес
ких) планировочных структур.
6. Значение объемно-планировочных коэф ф ициентов в определении сте
пени экономичности проектных реш ений общ ественных зданий.

75

9.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО
ПРОСТРАНСТВА ОБЩ ЕСТВЕННЫ Х ЗДАНИЙ
9.1. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И
ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ

Н асколько многообразны типы общественных зданий
(как было сказано выше — их около 4000). настолько мно
гообразен состав их помещений и планировочные решения.
Однако, несмотря на все это многообразие, есть некоторые
закономерности и основополагающие принципы, по кото
рым строятся внутренние планировочные структуры этих
учреждений. В этой связи, прежде всего, встает вопрос о
дифференциации помещений по их значимости в системе
обслуживания посетителей.
В общественных зданиях весь комплекс помещений, ка
ким бы он ни был по своему составу и количеству, можно
разделить на две основные группы: группу главных (залы
кинотеатров, театров, цирков, спортивных арен, музеев,
крытых торговых рынков, учебные помещения школ, л и 
цеев, колледжей, больничные палаты и операционные в
больницах и пр.) и вспомогательных (вестибюлей, кулуа
ров, рекреаций, административно-хозяйственных помещ е
ний и пр.) помещений. Первая группа помещений состав
ляет основное ядро общественного здания, с которым в тес
ной планировочной взаимосвязи находятся все помещения
вспомогательного назначения (рис, 9.1.1).
Различают три типа структурной организации внутрен
них планировочных решений общественных зданий: ячей
ковый. зальный и комбинированный (рис. 9.1.2). Первый
тип характерен для зданий, в которых площади главных по
мещений составляет 50—100 м2 при высоте 3.3—3,6 м. В ос
новном это гостиницы, больницы, административные уч
реждения, учебные заведения и пр. При этом по характеру
группировки помещений он может решаться по принципу
коридорной системы (лицеи, школы, гостиницы и пр.) и
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бескоридорной, т.е. анфиладной (последовательной системе
расположения помещений), которая большей частью при
меняется в музеях и выставочных павильонах. В целях эко 
номии в практике строительства общ ественных зданий (ада)

б)

Рис. 9.1.1. Схемы взаимосвязей помещений в общественных зданиях:
а - в спортивном зале, о - в театре
77

министративных зданиях, иногда и в школах) применяет
ся такая разновидность этой системы, как группировка по
мещений вокруг общего небольшого зала (рис. 9.1.3).
а)

П ащ Ф г
*

л*
'г
б)

Рис. 9.1.2. Схема композиционного построения планов общественных
зданий: а — ячейкового типа с коридорной и бескоридорной
системой, б — зального типа, в — с комбинированной
пространственной системой.
Условные обозначения: 1 — основные и вспомогательные помещ ения
(ячейковые типы), 2 — зальный тип коммуникаций, 3 — коридорный
тип коммуникаций

Рис. 9.1.3. Схемы группировки помещений в общественных зданиях:
а — коридорная система группировки, б — группировка помещений
вокруг небольшого общего зала, в — анф иладная система
группировки помещений
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Зальный тип по величине и конструктивной системе под
разделяется на два подвида: залы с площ адями 200-250 м
при относительно небольшой высоте (3,3—4,2 м), в которых
допускается применение колон для поддержания кровли или
перекрытия; залы с большими площ адями (до 1000 м), ре
ш енны ми в безопорных конструкциях с использованием
рамных, висячих, вантовых систем и пр., при допускаемой
высоте до 15 м. Первый тип залов применяется в крупных
магазинах, вокзалах, станциях технического обслуживания
автомобилей и пр.; второй тип применяется в театрах, круп
ных спортивных залах, кинотеатрах, цирках и др. К ом бини
рованны й тип основан на сочетании зального и ячейкового
типов с различными комбинациями расположения ячейко
вого типа помещ ений относительно залов: линейного, па
раллельного и кольцевого.
Все вспомогательные помещ ения общ ественных зданий
можно дифференцировать по функциональным признакам
на административно-технические и хозяйственные, связан
ные с производственными процессами общ ественного зда
ния и на вспомогательные помещ ения, предназначенные
для обслуживания посетителей. Ко второй группе вспомога
тельных помещ ений предъявляются повыш енные требова
ния в обеспечении комфортных условий для посетителей. В
ее состав входит входная группа помещ ений, фойе, кулуа
ры и санитарные узлы. Входная группа помещ ений включа
ет в себя вестибюль, санитарные узлы и гардероб. Как пра
вило, ее обычно располагают равноудаленной от основной
группы помещ ений. В крупных многофункциональных об
щ ественных зданиях (общ ественных центрах, культурнопросветительных центрах, Домах культуры и т.п.) предус
матриваются несколько дополнительных вестибюлей. Пло
щадь вестибюля принимается согласно нормативным реко
мендациям от 0,25 до 0,35 м2 на одного человека. Главным
помещ ением при вестибюльной группе является гардероб.
При его размещ ении учитывается движение и распределе
ние потоков посетителей.
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Наиболее рациональным размещением гардероба счита
ется одностороннее, двустороннее и островное (рис. 9.1.4).
Причем, он может располагаться как на уровне вестибюля,
так и в цокольном этаже здания. Площадь гардероба прини
мается из расчета 0,08—0,1 м2 на одно место.

Рис. 9.1.4. Приемы ¡панировочных решений гардероба в общественных
зданиях: а — глубинное размещение, б - боковое,
в — периметральное, г — островное

В зрелищных учреждениях (театрах, кинотеатрах, кино
концертных залах и др.) помимо вестибюля имеются фойе
и кулуары. Фойе — это помещение, следующее обычно за
вестибюлем и предназначенное для скопления зрителей пе
ред началом спектакля. Оно может располагаться на одном
или нескольких уровнях. Кулуары являются помещ ениями,
непосредственно примыкающими к зрительному залу; с них
происходит загрузка зала и в них же зрители совершают про
гулки, отдыхают в антрактах между представлениями.
Система коммуникаций. Основными структурными эле
ментами общ ественных зданий, обеспечиваю щ ими связь
между помещениями и пожарную безопасность, являются
внутренние коммуникации. Связь по горизонтали в плос80

кости этажей осуществляется посредством наиболее распро
страненных типов коммуникаций, которые имеются в каж
дом общественном здании — коридоров (рис. 9.1.5).
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Рис. 9.1.5. Схемы организации коммуникационных связей.
1. Требования к протяженностям коридоров: а — при двухсторонней
застройке коридоров, б — при устройстве световых карманов, в — при
тупиковой застройке, г - при односторонней застройке.
2. Организация эвакуации: а — при одной лестнице, б — при двух
лестницах в торцах здания, в — при двух лестницах, удаленных от
торцов здания

В зависимости от многих факторов различают следую
щие типы коридоров: главные и служебные, сквозные и ту
пиковые. К главным типам относятся коридоры, которые
располагаются на основных путях движения людских пото
ков и имеют прямую связь с лестницами и лифтами. С о
гласно существующих нормативных требований пожарной
безопасности, ширина таких коридорах должны быть не ме
нее 2 м, а расстояние до лестниц и лифтов от наиболее уда
ленных помещений должно быть нс более 25 м. Ш ирина глав
ных и служебных коридоров определяется из расчета 0,6 м
на поток в 100 человек. При такой норме обеспечиваются
надежные условия эвакуации посетителей в случае необхо
димости. К служебным относятся коридоры, расположен
ные в зоне адм инистративно-хозяйственны х помещ ений
8!

общественных зданий. По действующим нормам ширина этих
коридоров должна быть не менее 1,2 м. Помимо коммуни
кационной связи они выполняют также роль и эвакуацион
ных систем. Главным требованием, предъявляемым к этим
коридорам, является обеспечение их хорошим искусствен
ным и естественным освещением.
В Узбекистане имеет место применение в планировоч
ных решениях общественных зданий открытого типа кори
доров, так называемых галерей. В холодные периоды года
эксплуатация их бывает затруднительной, поэтому сфера их
применения ограничивается такими общественными здани
ями сезонной эксплуатации, как дома отдыха, детские ла
геря отдыха, санатории и пр., хотя имеет место применение
их и в детских дошкольных учреждениях (рис. 9.1.6). Разно
видностью коридоров являются рекреации. Они представля
ют собой широкий тип коридоров. Главной областью их при
менения являются школы, поликлиники, больницы. В ш ко
лах рекреации стали применяться сравнительно недавно в
связи с настоятельным требованием педагогов и гигиенис
тов о необходимости обеспечения условий для полноценно
го отдыха школьников во время перемен. Площади таких
помещений позволяют проводить линейки и общ еш коль
ные собрания. Различают два типа рекреаций - зальный и
коридорный. К первому типу относятся рекреации с плани
ровочными параметрами 6x9 м, 9x9м и 9x12 м; ко второму
— помещения шириной не менее 6 м. В планировочных ре
шениях коридоров большое значение придается вопросу ес
тественной освещенности. В зависимости от характера заст
ройки и применяемой системы освещения определяется их
протяженность. При односторонней застройке длина кори
дора не нормируется. При двусторонней застройке и осве
щении с торцов возможны сквозной или тупиковый типы
коридоров. Сквозной тип коридоров освещается с двух тор
цов и имеет протяженность до 48 м, тупиковый тип коридо82

Рис. 9.1.6. Устройство галереи в типовом детском саду (Ташкент)

ра освещается лиш ь с одного торца и по нормативным тре
бованиям его протяженность не должна превышать 24 м. При
необходимости увеличения длины коридоров в качестве д о 
полнительных источников освещ ения через каждые 24 м
устраиваются световые карманы. Они представляют собой
открытые помещения, через которые свет непосредственно
попадает в коридор и дает достаточно хорошее освещение.
Существует прием подсветки коридоров через фрамуги, рас
положенные в верхней части коридоров, а в одноэтажных
зданиях, кроме того, с этой же целью применяется верхнее
освещение.
Связь между этажами по вертикали осуществляется с
помощью основных вертикальных коммуникаций — лест
ниц и лифтов. Расположение и количество лестниц зависит
от типа общественного здания, его планировочной струк
туры, этажности и др. О сновными требованиями, предъяв
ляемыми к ним, является создание максимальных удобств
для передвижения и обеспечение пожарной безопасности. По
своему назначению и выполняемым функциям лестницы
делятся на главные, служебные и эвакуационные (рис. 9.1.7).
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Главные лестницы обычно располагаются в зоне вестибюля
и служат для связи с основной группой помещений общ е
ственного здания. Они бывают открытыми и заклю ченны
ми в лестничные клетки. В таких зданиях, как театры, кон
цертные залы, чтобы подчеркнуть парадность и торжествен
ность, применяю т открытый тип лестниц, причем различ
ных форм и конструкций. Они могут быть одно-, двух- и
трехмаршевые при ширине марша, принимаемой по норме
0,6 м на 100 человек людского потока. Одномаршевые лест
ницы применяются в общественных зданиях, где требуется
дать композиционный акцент в интерьере парадного поме
щения. Они устраиваются лиш ь на один этаж при ширине
марша не менее 3 м. Двухмаршевые лестницы — это самый
распространенный тип вертикальных коммуникаций благо
даря удобству, экономичности и конструктивной простоте.
Они применяются во всех типах общ ественных зданий. В тех
случаях, когда встает необходимость придать парадность,
ш ирина их маршей принимается не менее 2 м. Трехмарше
вые лестницы применяются также в помещениях, где тре
буется придать композиционный акцент в их интерьере. В
этих случаях ширина среднего марша принимается не менее
3 м, а боковых — 1,5 м. Формы и конструкции этих типов
лестниц чрезвычайно многообразны — от простых геомет
рических до сложных пластических, создаваемых безгранич
ными фантазиями их авторов.
Служебные лестницы предназначаю тся для обслужива
ния администрации и служащих учреждения и располагают
ся ближе или в самой зоне административно-служебных по
мещений. Ш ирина марша служебных лестниц принимается
равной 1,2 м. В целях пожарной безопасности эвакуацион
ные и служебные лестницы проектируются только закры 
тыми и, причем, с возможностью выхода из них наружу с
двух сторон. В этих же целях в крупных и многоэтажных
общественных зданиях применяю т незадымляемый тип ле
стниц (рис. 9.1.8). В тех случаях, когда в здании имеется лиф 
товое хозяйство, лестницы размещ аю тся в сочетании с ними
85

Рис. 9.1.Х. Схемы вариантов незадымляемых эвакуационных лестниц
Многорядная

Однорядная

шт
|а а а э а |

с
Е
“ **

ЕнТ
и

Островная

.
еД

-V*

Периметральная

»► 10102

;
с*
1»

Рис. 9. 1.9. С хем ы вари ан т ов организации ли ф т ового хозя й ст ва в общ ест вен н ы х здан и ях

Схемы
Л и р а л л ал ь но о

р а з м е щ е н и я

п о с я

е д о е а т е л ь мо е

п о р в к р ^ с т и о «

п т

1 [1
1[

1
1

С х е м ы
н а

00

гр унтовом

о с н о в а н и и

части

у с т р о й с т в а
эскал ато р а

между этажами
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в одной лестнично-лифтовой клетке (рис. 9 .1.9). Лифты при
меняются только в многоэтажных зданиях и делятся на пас
сажирские, грузовые, грузо-пассажирские и специальные
(больничные). В зданиях повышенной этажности они груп
пируются в специальных лифтовых холлах, образуя само
стоятельный блок вертикальной коммуникации.
Согласно существующим нормативам, устройство л и ф 
тового узла должно отвечать следующим требованиям: ш и
рина лифтового холла быть не менее 2,5 м при однорядном
расположении лифтов и 3,3 м — при двухрядном; расстоя
ние до дверей помещений наиболее удаленных от лифтов
должно быть не более 60 м; количество лифтов в одной
группе должно быть нс более восьми, а в одном ряду — не
более четырех.
Помимо лестниц и лифтов для связи между этажами в
общественных зданиях применяются эскалаторы. Наиболь
шее применение они нашли в крупных магазинах, супер
маркетах, универсамах, универмагах и др., где имеется акт и внос движение людских потоков (рис. 9.1.10).
Различают три схемы установки эскалаторов: с парал
лельным, перекрестным и последовательным размещением
маршей. Для обеспечения безопасности на случай стихий
ных бедствий, нормами проектирования рекомендуется дублирова11ис эскалаторов.
Контрольные »опросы:
1. Оспонмые группы помещений общественных зданий.
2. Типы структурной организации внутренних планировочных решений
общественных зданий — ячейковые, зальные и комбинированные (схе
мы).
2. Системы группировки помещений (коридорная, беекоридорная), а н 
филадная (схемы).
4. Особенности и типы планировочных решений гардероба в общ ествен
ных зданиях — глубинные, боковые, периметральные, остров-ныс (схе
мы).
5. Системы коммуникаций в общественных зданиях — горизонтальные и
вертикальные.
6. Т ребования противопожарной безопасности в системе коммуникаций.

Р а з д е л 2. ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИ Я И
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЩ ЕСТВЕНН Ы Х
ЗД А Н И Й
10. ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
10.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Детские дошкольные учреждения являются наиболее мас
совыми типами общественных зданий учебно-воспитатель
ного назначения и предназначаются для обслуживания детей
в возрасте от 1 года до 7 лет в городах и сельской местности.
Главной особенностью этих учреждений является то, что,
беря на себя часть родительских забот, они направляют всю
учебно-воспитательскую деятельность на то, чтобы развить в
каждом ребенке всесторонне гармонически развитую лич
ность, создать необходимые условия для выявления в каж
дом их них заложенный творческий потенциал, а также воо
ружить объемом знаний, достаточным для освоения учебно
го материала первого класса общеобразовательной школы.
О сновными возрастными группами детей в детских дош 
кольных учреждениях в Узбекистане являются:
1. Ясельная группа — возрастная группа до 3 лет. Она под
разделяется на следующие подгруппы:
— младший ясельный возраст — до 1 года (15 детей в
группе);
— средний ясельный возраст — от 1 года до 2 лет (20
детей в группе);
— старш ий ясельный возраст — от 2 до 3 лет (20 детей в
группе).
2. Дош кольная группа — возрастная группа до 7 лет. Она
подразделяется на следующие подгруппы:
— младший дош кольный возраст — от 3 до 4 лет (25 детей
в группе);
—средний дош кольный возраст —от 4 до 5 лет (25 детей в
группе);
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— подготовительная группа к школе — от 5 до 7 лет (25
детей в группе).
Основным типом детского дош кольного учреждения яв
ляется учреждение общего типа, обслуживающее детей с
нормальным физическим и умственным развитием. С пециа
лизированными типами дошкольных учреждений являются:
— дома ребенка (для детей, лишившихся родительской
опеки);
—санаторно-оздоровительные (для детей с ослабленным здо
ровьем, с туберкулезной интоксикацией, ревматизмом и др.);
— дома специального назначения (для детей с врожден
ными пороками и пороками развития — слепых, глухоне
мых и умственно отсталых).
До сравнительно недавнего времени детские дош коль
ные учреждения состояли по своему назначению из двух
типов — детских яслей и детских садов. В настоящее время
как в городе, так и в сельских районах республики строятся
объединенные (универсальные) типы дош кольных учреж
дений — детские ясли-сады. Номенклатура типов этих уч
реждений по вместимости достаточна для использования их
в любой градостроительной ситуации и определяется вмес
тимостью и количеством детских групп:
— малая вместимость — число групп до 4 включительно;
— средняя вместимость — число групп от 5 до 8;
— большая вместимость — от 9 до 14 групп.
Детские дош кольные учреждения свыше 14 групп счита
ются учреждениями крупной вместимости и в отечествен
ной практике строительства встречаются очень редко. Для
таких случаев действующей номенклатурой предусматрива
ются проекты универсальных типов вместимостью более 14
групп, которые представляют собой учебно-воспитательные
комплексы. Современными нормами строительства предус
матриваются следующие типы детских дошкольных учреж
дений: на 50, 95, 140, 190, 280, 340 мест (соответственно
на 2, 4, 6, 8, 12, 14 групп), а также дош кольный комплекс
на 560—660 мест (24—26 групп).
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10.2. МЕСТО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
В ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКЕ
Согласно действующим градостроительным требовани
ям в городах для строительства допускаю тся здания дош 
кольных учреждений не менее чем на 140 мест, в сельских
района — не менее чем на 50 мест, в сельских местах город
ского типа — не менее чем на 90 мест. В связи с особеннос
тью комплектования детского контингента в сельских рай
онах, кроме их обычных типов, допускается строительство
дош кольных учреждений, объединенных с начальными шко
лами в составе 1—IV классов на 65 (25+40) и 130 (50+80)
мест. В системе обслуживающих городское население объек
тов, детские дош кольные учреждения относятся к объектам
первичного обслуживания. Поэтому их основным местом
строительства является городской микрорайон.
Главным требованием к их размещ ению является их рав
номерное распределение на территории жилой застройки с
учетом максимального приближения к жилой группе, с со
блюдением нормативного радиуса пешеходной доступнос
ти, равного 250-300 м (рис. 10.2.1). При таких условиях в мик
рорайонах на 10, 15, 20, 25 и т.д. тыс. жителей могут быть
построены 3—4 и более детских дош кольных учреждений.
Для определения расчетного количества обслуживаемых
детей и в соответствие с этим подбора типов зданий детских
дош кольных учреждений действующими нормами установ
лены расчетные нормативы численности детей, приходящих
ся на 1000 жителей. Для городов Узбекистана этот показа
тель составляет в среднем 75 детей, для сельской местности
— 90 детей. На выбор места расположения этих учреждений
влияет состояние территории. Главным требованием к ней
является исключение соседства с объектами промыш ленно
го производства, наличие зелени и хорошей циркуляции воз
духа. В этих случаях их радиус обслуживания может быть
несколько увеличен. В небольших сельских населенных пун
ктах детские дош кольные учреждения входят в состав об
щественных центров и отдельные их помещ ения могут быть
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Рис. 10.2.1. Примеры
размещения
детских яслейсадов в городских
жилых
образованиях (под
№ 1 - детские
ясли-сады): а - м / р

V/

№ 22 ( Ч и л а н з а р ),

о - м /р № 5
(ц е н т р а л ь н ы й
планировочны й
район)
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использованы местным населением. Чаше всего это круп
ные по площади помещения " залы для музыкальных заня
тий или физической культурой.
Располагаясь на территории городских микрорайонов,
детские дош кольные учреждения по отношению к улице
должны находится не менее чем 15 м от ее красной линии.
Учитывая важность наполнения основных помещений - сто
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ловой — игровой и групповых -Ул ьтрафиолетовыми лучами
в оздоровительных целях, гигиеническими требованиями
устанавливается необходимость в р ащ ен и е окон этих поме
щений на все солнечные сторон!11Горизонта кроме северно
го, северо-западного и с е в е р о -т о ч н о г о румбов.
Для комплектования детски* дош кольных учреждений
по соотношениям групп ясельно^0 и садовского возрастов и
их вместимостей, действующим!1Нормами определены сле
дующие расчетные нормативы (с»1- табл. 3).
Таблица 3
Расчетные нормативы для комплектов#1и ясельных и садовских групп
в детских дошкольный Учреждениях
К оличество
м ест

50
90
140
280

К оличество
ясельн ы х
гр у п п

1 х 25
2x20
2x20
4x20

К о л и ч ество
груп п
д е т с к о го
сад а
1 х 25
2x25
4 х 25
8x25

^

О бщ ее
количество
групп

С оотнош ение
груп п

2
4

1: 1

6
12

1: 1
1:2
1 :2

10.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКОГО
ДОШКОЛЬНОГО УБЕЖДЕНИЯ
При проектировании детски' Дошкольных учреждений
особое внимание уделяется выбоРУ и организации земель
ных участков. Для их строительств выбираются участки по
возможности удаленные от шумРИх улиц, промышленных
объектов, а также с учетом градостроительного требования,
предусматривающего исключение Пересечения путей следо
вания детей к этим учреждениям, ^ р и планировании участ
ка учитывается также и пеДягоги1,еское требование о необ
ходимости изоляции групп я с е л ы Л детей от садовских (рис.
10.3.1). При этом для каждой г р у п ^ отводится игровая пло
щадка площадью: для ясельных гР^пп — 100 м2. для садов93
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Рис. 10.3.1. Схема организации территории детского дошкольного
учреждения: 1 — здание детского дош кольного учреждения,
2 - входная аллея, 3 — хоздвор, 4 — площадки для детей ясельного
возраста, 5 - групповые площадки для игр, 6 - общая площ адка для
игр, 7 - теневые навесы

ских групп — 75 м2. Применительно к Узбекистану норма
тивными требованиями предусматриваются теневые наве
сы, скамейки для занятий и отдыха, а в зоне размещения
групп садовского возраста, кроме того, предусматривается
общая площадка для занятий физкультурой и спортом из
расчета 3 м2 на одно место. Для детских садов-яслей отводят
ся участки, размеры которых определяются нормами: 25—35
м2 на одно место в детских яслях и 30—40 м 2 на одно место
в детских садах. Сам участок разделяется на следующие фун
кциональные зоны: зону активных игр, тихую зону, зону
фруктового сада и уголка живой природы, хозяйственную
зону. Каждая из этих зон благоустраивается и оборудуется в
соответствии с их функциональным назначением. При этом
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для каждой группы детей выделяется отдельная площадка
размерами: для ясельного возраста — по 100 м2, для Садовс
кого возраста — 75 м2. Участки возрастных групп изолируют
ся друг от друга ш такетниками или ж ивой изгородью из
кустарников. Они оборудуются теневы м и навесами, горка
ми и лягушатниками. Х озяйственны й двор располагается
ближе к дороге и должен иметь с ней хорош ую связь. П ло
щадь ее принимается с расчетом разм ещ ения участка для
сушки белья, для мусоросборника и для разворота и манев
рирования грузового автотранспорта. С учетом этой особен
ности для хозяйственной зоны выделяется нормами пло
щадь от 100 до 150 м2. Свободные участки территории детс
кого дош кольного учреждения озеленяю тся, обводняются
и оборудуются спортивным инвентарем и малыми архитек
турными формами.
Свободные участки территории озеленяю тся, обводня
ются, засаживаю тся декоративны м и деревьями. Игровые
площадки оборудуются спортивным инвентарем и малыми
архитектурными формами.

10.4.
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ ЗДАНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
В основе архитектурно-планировочных и композицион
ных решений детских дошкольных учреждений лежит прин
цип группировки помещений по функциональным призна
кам, а также педагогическое требование возрастной изоля
ции ясельных групп от садовских. В объединенных детских
дош кольных учреждениях (детский ясли-сад) внутренняя
планировочная структура строится на четком разделении плана
на ясельную и садовскую группы помещений, объединен
ных общими группами помещ ений учебно-методического и
административно-хозяйственного назначения (рис. 10.4.1).
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Рис. 10.4.1. Схема группировки помещений в детских дошкольных
учреждениях (детских яслях-садах): 1 — административнох о з я й с т в е н н а я г р у п п а п о м е щ е н и й , 2 — г р у п п а ясельных п о м е щ е н и й ,
3 — группа еадовских пом ещ ений

Дифференциация на ясельные и Садовские группы мо
жет осуществляться путем распределения их по горизонтали
или по вертикали (по этажам), если обе эти группы нахо
дятся в едином здании, или по отдельно стоящим блокам. В
районах с холодными климатическими условиями (напри
мер, в северных районах Узбекистана), а также в предгор
ных и горных районах, связь между блоками осуществляет
ся посредством утепленных переходов. В теплых же районах
допускается открытая связь между этими блоками.
Таким образом, под влиянием природно-климатических
условий и педагогических требований в Узбекистане сложи
лись в основном два типа композиционных систем: центри
ческая и блочная. При центрической композиции плана все
помещения детских дошкольных учреждений размещаются
в едином объеме здания, а при блочной композиции они
располагаются в отдельных блоках (рис. 10.4.2). Причем, под
вариантом блочных систем может быть расчлененный объем
здания, состоящий из отдельных павильонов — блоков, сво96

а)

б)

Рис. 10.4.2. Примеры планировочных композиций детских яслей-садов:
и — центрическая композиция (здание одноэтаж ное, детский сад и ясли
находятся на одном уровне); б — то же (здание двухэтажное, детский
сад и ясли находятся одно над другим); в — блочная композиция здания
детского ясли-сада (общий вид); г — план 1 этажа детского ясли-сада
блочной композиции

бодно размещаемых на участке и не связанных между собой
навесами и утепленными переходами.
В Узбекистане большое распространение в строительстве
получили детские ясли-сады центрических композиций га
лерейного типа за их простоту планировочных реш ений и
экономичность (рис. 10.4.3). С выносом административнохозяйственных помещений в отдельный блок достигнуты
хорошие условия для четкого функционального зонирова
ния плана этого учреждения.
Каждый из этих композиционных приемов имеет свои
определенные качества, которые необходимо учитывать при
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Рис. 10.4.3. Типовой проект детского ясли-сада галерейного типа
(центрическая композиция), получивший широкое применение в
строительстве Узбекистана: а — главный фасад, б — задний фасад,
в - план первого этажа

строительстве. Например, центрические композиции более
экономичны в строительстве и в эксплуатации благодаря их
компактной объемно-планировочной структуре (малая пло
щадь наружных ограждающих конструкций, малая площадь
застройки, малая сеть наружных инженерных коммуника
ций и т.д.); в зданиях же блочной или павильонной компо
зиции все эти критерии имеют обратные свойства. Тем не
менее, по таким критериям, например, как изоляция воз
растных групп, которая является важным педагогическим
требованием, а также более легкая адаптация зданий к пе98

ресеченному рельефу, блочная и павильонная композиции
оказываются в более выгодном положении по сравнению с
центрической. Между павильонными и блочными типами
также имеются свои различия. Так, например, павильон
ный тип в экономическом отношении более выгоден по срав
нению с блочным благодаря отсутствию утепленных пере
ходов, но зато сфера его применения ограничивается райо
нами с теплыми климатическими условиями.
В целях экономии земельных территорий, а также при
строительстве на затесненных участках допускается увели
чение высоты зданий дош кольных учреждений до двух эта
жей при высоте этажа 3 м от пола до потолка. Внутренняя
планировочная структура детских дош кольных учреждений
строится в соответствии с рядом нормативных рекоменда
ций, вытекающих из педагогических, гигиенических, ф унк
циональных, противопожарных, экономических и др. тре
бований (рис. 10.4.4).

Рис. 10.4.4. Принципиальные схемы панировочных структур ясельных и
садовских групповых ячеек в детских дошкольных учреждениях:

а —г р у п п о в а я

ячейка яслей,

б—

групповая ячей ка детского сада

Планировочная структура ясельных групп формируется
гремя основными функциональными зонами, которые пос
ледовательно располагаются в ясельной ячейки в соответ
ствии с протекающим в ней технологическим процессом.
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Первая зона, куда попадает ребенок, представляет собой
приемную, где ребенка готовят к приему в группу (пелена
ют, переодевают и т.д.), осматривает и принимает от роди
теля воспитатель по группе. Следующей зоной, куда попада
ет ребенок, является столовая-игровая. Это помещение, где
ребенок пребывает в течение всего дня работы детских яс
лей. Здесь он проводит свой досуг, питается, учится, пости
гает азы трудового воспитания.
Одним из главных требований педагогов и гигиенистов
является обязательная организация для детей этого возраста
дневного сна. Следуя этому требованию, во всех проектах
этих учреждений предусматривается спальное помещение со
стационарными кроватями и оборудованием. Дополнитель
ными помещения ясельной группы является туалетная и
буфетная, куда доставляется питание из центр&тьной кух
ни дошкольного учреждения.
В садовской группе, в основном, сохраняются те же фун
кциональные зоны, с разницей лишь, касающейся первого
помещения, куда попадает ребенок, пришедший в детский
сад. В отличие от приемной ясельной группы в этом поме
щении детского сада вся мебель и оборудование (скамейки,
индивидуальные ш кафчики) рассчитаны на самообслужи
вание, и, в соответствии с этим, увеличивается его пло
щадь. Вместо столовой-игровой в садовской группе предус
матривается помещение групповой, которая оборудуется сто
лами для занятий по труду и по общеобразовательным дис
циплинам в связи с подготовкой к поступлению в школу. В
этой групповой ячейке сада гак же, как и в ясельной груп
пе. предусматриваются помещения туалетной и буфета для
раздачи питания. В проектах детских дошкольных учрежде
ний, предназначенных для строительства в Узбекистане, со
образуясь с его климатическими условиями, при спальных
комнатах предусматриваются открытые террасы-навесы для
организации сна на свежем воздухе.
Все помещения общего пользования — прачечная, мед
пункт, пищеблок, библиотека, компьютерный зал, зал ф и
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зического воспитания и музыкальных занятий группируют
ся в отдельную функциональную зону и располагаются в
блоке с административно-управленческими помещ ениями
(рис. 10.4.5).

Рис. 10.4.5. Схема организационной структуры административноуправленческой функциональной зоны (зоны общего пользования)
детского яслей-сада

Такие помещ ения, как комната ф изического воспита
ния и музыкальных занятий, кухня, изолятор для заболев
шего ребенка, где он находится до прихода родителя, ком 
пьютерный зал, кабинеты заведующего, методиста, меди
цинского врача и библиотека являются помещ ениями об
щего назначения и, как правило, в детских дош кольных
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учреждениях малой и средней вместимости располагаются в
отдельном блоке; в крупных же детских дошкольных уч
реждениях из всего этого состава помещений можно выде
лить в отдельный блок гимнастический зал, комнату для
музыкальных занятий, компьютерный зал и библиотеку.

10.5. КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ ДЕТСКИХ
ДОШ КОЛЬНЫ Х УЧРЕЖ ДЕНИЙ
Детские дошкольные учреждения относятся к объектам
массового строительства, и всевозрастающая потребность в
них общества обуславливает необходимость применения
новейших методов возведения зданий, основанных на ин
дустриальном производстве их основных планировочных
элементов, конструктивных узлов и деталей. В современной
строительной практике возведение дошкольных учреждений
осуществляется с применением различных конструктивных
систем. Та или иная конструктивная система выбирается в
зависимости от конкретных.объемно-планировочных реше
ний сооружений. В строительстве этих учреждений в настоя
щее время наибольшее распространение получили: каркас
ные и бескаркасные, с несущими поперечными и продоль
ными стенами, крупноблочные и панельные конструктив
ные системы.
В Узбекистане, в силу его сейсмичности, широкое при
менение нашла система каркасно-панельных конструкций.
В сельских районах, особенно удаленных от строительной
индустриальной базы, все еще сохраняется традиционный
метод строительства зданий из жженного или сырцового
кирпича с использованием для перекрытий и покрытий дре
весный материал из местных деревьев. В ближних к индуст
риальным центрам районах применяются отдельные при
возные строительные детали: железобетонные панели пере
крытий, лестничные марши, оконные и дверные перемыч
ки и пр. В качестве каркаса применяются армированные же
лезобетонные рамы и сейсмические пояса, отлитые на мес
те по опалубке.
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Контрольные вопросы:
1. Основные возрастные группы детей дош кольны х учреждений.
2. Место дош кольны х учреждений в городской застройке.
3. О рганизация территорий дош кольных учреждений.
4. П ринципы группировки помещ ений в детских дош кольных учреждени
ях.
5. Конструкции детских дош кольных учреждений.
6. Ф ункциональное зонирование внутренней планировочной структуры
детских дош кольных учреждений.

11. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ
11 Л. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Общеобразовательные школы —это многофункциональ
ная учебно-воспитательная среда, в которой подрастающее
поколение получает всестороннее образование и гармонич
ное развитие. Отсюда и чрезвычайно высокие требования,
предъявляемые к школе как к учебно-материальной базе,
которая должна обеспечить возможность осуществлять м но
гогранный учебно-воспитательный процесс, создавать ус
ловия для всестороннего (умственного, трудового, поли
технического, физического, эстетического и др.) развития
личности, способствовать выявлению и развитию у ш коль
ников индивидуальных способностей и дать ему в соответ
ствии с научно-техническим прогрессом и социальными
задачами общества глубокие знания.
С первых лет независимости вопрос о подготовке нацио
нальных кадров в Узбекистане обретает первостепенную важ
ность. И в успешном решении этого вопроса правительство
республики большое место отводит роли общеобразователь
ных школ среди всех учебных заведений. В связи с этим в
настоящее время в Узбекистане наблюдается активное ре
формирование системы народного образования и укрепле
ние его материально-технической базы: вводятся в строй
новые школьные здания, реконструируются в соответствии
с новыми требованиями старые.
ЮЗ

Исходя из задач подготовки национальных кадров на
новом этапе социального развития республики и в целях
дальнейшего совершенствования системы народного обра
зования в сентябре 1997 года был принят новый Закон «Об
образовании», в котором были максимально учтены новые
условия общественного развития и требования к подготов
ке национальных кадров. Согласно этому постановлению
система народного образования республики строится на
принципах неразрывности и преемственности образования,
обязательности общего среднего, а также среднего специ
ального и профессионального образования. В республике вво
дится общее среднее образование в объеме 9 классов со сту
пенями обучения: начальное обучение (I—IV классы) и об
щее среднее образование (V—IX классы). Новым типом учеб
но-воспитательного учреждения, получившим в настоящее
время развитие, являются учебно-воспитательные комплек
сы, в которых объединены школа начального обучения в
составе I—IV классов и дошкольное учреждение (детские
ясли-сад).

11.2. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОЙ СЕТИ
Организация школьной сети в населенных пунктах осу
щ ествляется по принципу м аксимального приближения
школ к месту жительства учащихся. В городских условиях
школьная сеть строится с учетом нормативного радиуса об
служивания в пределах 750 м до места жительства учащихся
(рис. 11.2.1).
В условиях сельского расселения школьная сеть органи
зуется более сложно. Чрезвычайное многообразие характера
расселения, сложившееся в сельских районах Узбекистана,
характеризующихся преобладанием мелких и средних насе
ленных пунктов в большинстве из них. принцип макси
мального приближения школ к месту жительства учащихся
не оправдывает себя экономически, т.к. он ведет к дробле
нию до карликовых размеров школ со средней наполняемо
стью классов до 15—20 учащихся и вместимостью зданий в
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11.2.2). Однако, с другой стороны, если следовать принципу
развития школьной сети на основе укрупнения школ и в
сельских районах начать строительство только крупных
школ, то это неминуемо повлечет за собой увеличение рас
ходов на транспорт для подвоза учащихся из отдаленных
сельских поселков к школе или строительство приш коль
ных интернатов.
б)
оЕЗ ПОД
ВОЗА, БЕЗ
ПРИШК. ИНТЕРН.

Рис. 11.2.2. Примеры организации школьной сети в сельских районах
Узбекистана: а - в районах поливного земледелия, б — в районах
богарного (неполивного) земледелия

Поэтому в этих специфических условиях сельского рас
селения Узбекистана задача при организации школьной сети
заключается в том, чтобы найти экономически приемле
мый вариант, при котором обеспечивается самодостаточное
укрупнение школ при минимальных затратах на транспорт
и строительство пришкольных интернатов.
Таким образом, в формировании школьной сети в сель
ских районах участвуют два радиуса: радиус пешеходной
доступности и радиус транспортной доступности. Исследо
ваниями установлено, что для сельских школ радиус пеше
ходной доступности от дома до школы может быть принят в
пределах 2 км. А радиус транспортной доступности (при бе
зостановочном движении) может составить 13 км, при ско
рости в среднем 26—30 км/час. В обоих случаях не нарушает
ся норма времени 30 мин., предусматриваемая режимом
дня учащихся сельских школ на покрытие этого расстояния
до школы. Нижеприведенная формула позволяет установить
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границы зоны влияния транспорта для обслуживания уча
щихся сельских школ. На рисунке 11.2.3 приведено граф и
ческое изображение зоны транспортного обслуживания, стро
ящееся на основе данной формулы. Расчеты, производимые
по данной формуле, позволяю т определить границы зоны
обслуживания для детей, ежедневно посещающих школу.
Зная расчетную норму учащихся, приходящуюся на 1000
жителей, можно определить общее их количество, которое
подлежит обслуживанию той или иной школой. Общий ха
рактер зоны влияния транспорта при обслуживании школы
схематично может быть представлен в следующем виде (рис.
11.2.4).
Д £(Ж) = [зо —(5 + 1.7 0п +

+ г г + ■■.С" +. С )>

где: ТО ' . — искомый радиус движ ения учащихся от дома до остановки X;
30 - норма времени на дорогу учащегося от дома до школы (мин.);
5 — время ожидания транспорта (мин.);
1,70 — время, затрачиваемое транспортом на промежуточных остановках
(мин.);
п — количество промежуточных остановок;
~~ время, затрачиваемое транспортом на перегонах между остановками
(мин.);
— время, затрачиваемое учащ имися на дорогу от места прибы тия до
школы (мин.);
Б — скорость движения учащегося м /час (принимается 4км /час).

13 — населенные пункты
Рис. Л .2.3. Расчетная зона транспортного обслуживания учащихся
сельских школ
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СХЕМА

Рис. 11.2.4.

Таблица 4
Расчетные нормативные показатели численности учащихся
на 1000 жителей для городских и сельских школ
Города

Тины
го р о 
дов

У чащ и х К оличест
во уча
с я 1-1Х
классов
щ ихся I н а 1000
IV к л . н а
ж ит.
1000 ж и т.

С ельски е районы
К оличе
ств о у ч а 
щ и хся V IX к л . н а
1000 ж и г.

В том числе
Расчет
ные
зо н ы

У чащ ихся
1 -IX к л . н а
1000 ж ит.

I-IV
клас
сов

V - IX
клас
сов

Круп
нейший
(Ташкент)

171

76

95

i

284

126

158

Круп
ные

225

100

125

ti

296

132

164

Большис,
средние,
малые

270

120

150

324

144

180

in

Расчетныезоны: 1 - Ташкентская область: II - Андижанская. Бухарская.
Наманганская, Сырдарышская, Нансийская. Ферганская области;
III — Хорезмская. Джнзакская, Самаркандская, Сурхандарышская области
и Республика Каракалпакстан
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1 1 .3 . Н О М Е Н К Л А Т У Р А Т И П О В Ш К О Л Ь Н Ы Х З Д А Н И Й

При расчете школьной сети в городских условиях, где
учащиеся всех возрастов поставлены в одинаковые условия
для посещ ения школ, их организационно-педагогическая
структура может состоять из одной или нескольких одина
ковых параллелей 1-1V и V—IX классов по формулам: 1:1,
2:2, 3:3, 4:4, 5:5 и т.д. В сельских же районах Узбекистана,
где учащиеся младших I—IV классов в основном обслужива
ются по месту их жительства, а учащиеся старших классов
могут посещ ать школы дальних поселков, ном енклатура
типов школьных зданий в этом случае отличается м ногооб
разием соотношений потоков I—IV и V—IX классов. Этим
фактом можно объяснить наличие в сельских районах Узбе
кистана чрезвычайного множества школ с различными орга
низационно-педагогическими структурами и вместимостью,
как это показано в приведенной таблице 5.
Таблица 5
Типы сельских школ Узбекистана

Т ип ы ш кол

В м естим ость

О р ган и зац и о н н о п едагоги ческая
структура

Начальные
ШКОЛЫ

Депятилетние
ШКОЛЫ

40
хо
120

0.25:0
0,5:0
1:0
0,25:1
0.5:1
0,5:2
12
22
13
23
з2
33
ит.д.
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Однако разработать такое количество типовых проектов
школ не представляется возможным. Все многообразие ти 
пов школьных зданий, порождаемое потребностями город
ского и сельского строительства, может быть сведено до сле
дующих рекомендуемых Ведомственными строительными
нормами (ВСН) МКМ 01-04 «Общеобразовательные ш ко
лы и школы-интернаты» типов (табл. 6).
Таблица 6
Действующая номенклатура типов общеобразовательных школ
для строительства в Узбекистане
О б л а с т ь п ри м сн сн и я

№

г

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Н аим енование

Общеобразовательная 9-летняя
школа на 1 поток учащихся с 1 по
9 классы
Тоже на2 потока 1-9 классов
Тоже на3 потокаучащихся
с 1 по9 классы
То же на4 потокаучащихся
с 1 по9 классы
9-летняя школа с 1 потоком
1-4 и 2 потоками 5-9 классов
9-летняя школа содним потоком
1— 9 классовс наполняемостью
классов 20-24 учащихся
Начальнаяшкола на4 классас
наполняемостью классов
20— 24 учащихся
То же снаполняемостью классов
10-12 учащихся

Д л я гор.
и сел.
строит.

9 кл./315 у
ч
.
18/630

Д л я сел .
строит.

-

27/945

-

36/1260

-

14/490

-

9/180-216

-

4/80— 96

-

4/40-48

11.4. ОСНОВНЫ Е УЧЕБНО-ВСПОМ ОГАТЕЛЬНЫ Е
ПО М ЕЩ ЕН И Я Ш КОЛЫ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ
Н езависимо от вместимости школьных зданий состав
основных учебно-вспомогательных помещений в них оста
ется одинаковым для всех типов школ, с разницей лишь в
количественном отношении и в площадях.
ПО

Классы — учебные помещ ения, закрепленные за груп
пой I—IV классов.
Учебные кабинеты, лаборатории — учебные помещ ения,
предназначенны е для обучения учащ ихся старш их V—IX
классов, оборудованные наглядно-методическими пособи
ями, специальными учебными приборами и техническими
средствами обучения. Эти помещения предназначены для
обслуживания всех старших классов, поэтому они работают
самостоятельно и не закрепляются за каждым классом от
дельно.
М астерские ручного труда - учебные пом ещ ения для
практических занятий по трудовому обучению для I—IV клас
сов, в которых дети получают начальные навыки по трудо
вому воспитанию.
Универсальные помещ ения групп продленного дня —
помещения для пребывания детей I—IV классов после заня
тий до прихода родителей. В этих помещениях организуется
сон, питание и занятия под руководством воспитателя.
Комбинированные мастерские по обработке металла и
древесины — помещ ения для трудового обучения и профес
сиональной ориентации учащихся V—IX классов, снабж ен
ные соответствующим оборудованием для производства из
делий из металла и древесины.
Рекреации — помещ ения для отдыха учащихся во время
перемен, непосредственно примыкающие к группе учебных
помещений.
Актовый зал — лекци онн ая аудитория — пом ещ ение,
предназначенное для проведения общешкольных меропри
ятий: собраний, лекций, праздничных вечеров и др.
Гимнастический зал — помещ ение, предназначенное для
проведения занятий по физической подготовке, проведе
ния общ еш кольны х со р евн о ван и й , тр ен и р о во к и работ
спортивных секций.
Столовая — блок питания, предназначенный для обслу
ж ивания преподавателей и школьников.

Группа административно-хозяйственных помещ ений —
включает в себя помещения для размещения всего админи
стративно-хозяйственного персонала: кабинет директора,
завуча, заместителя директора по трудовому воспитанию,
учительскую, бухгалтерию, кабинет врача и др.

11.5. ГРУППИРОВКА И ВЗАИМ ОСВЯЗЬ
П О М ЕЩ ЕН И Й
Успешная организация учебно-воспитательной работы в
школе зависит не только от хорошо составленных программ,
но также во многом и от правильной организации внутрен
него пространства школ, которое формируется из взаимо
расположения учебных и вспомогательных помещений. Эта
организация внутреннего пространства школ во многом
определяется совокупностью педагогических и гигиеничес
ких требований, предъявляемых к проектированию и стро
ительству школьных зданий.
Возлагаемые на школу задачи по воспитанию всесторон
не развитого подрастающего поколения обуславливают ее
становление как ученого заведения, наделенного м ного
функциональными качествами. Учебная программа школы
составлена с учетом того, что на протяжении 9 лет ученик
здесь может найти занятия по своим интересам, занимаясь
не только программными дисциплинами, но и находя воз
можность для посещения кружков по труду, художествен
ному творчеству и спортивных секций.
Дети школьного возраста представляют собой растущий
организм, сопровождаемый глубокими психофизическими
изменениями на каждом этапе своего развития. Поэтому
важной предпосылкой большинства педагогических и гиги
енических положений является строгий учет возрастных осо
бенностей детского организма и дифференциация их по воз
растному признаку. Для младшего школьного возраста ха
рактерны быстрая утомляемость, непродолжительная сосре
доточенность. В школах для этой группы детей создаются

особые условия учебно-воспитательной работы и особы й р е
жим занятий: не более четырех уроков в день, устройство
большого перерыва после второго урока, причем для уча
щихся первых классов — 30-минутная длительность уроков
и 15-минутные перемены между уроками, в группах про
дленного дня для них предусматривается дневной сон. К а
бинетная система обучения, по которой учатся ш кольники
старших классов, характеризуется регулярным перемещ ением
потоков из кабинета в кабинет, что при отсутствии соответ
ствующих организационных мероприятий может привести
к смеш ению возрастных групп учащихся.
Такая специфика работы общ еобразовательной школы
требует четкой организации внутреннего пространства с
учетом дифференциации возрастных групп учащ ихся и разнорежимности основных учебных занятий и работы группы
продленного дня, кружков художественного творчества и
спортивных секций, а также с учетом кабинетной системы
обучения в старших классах.
Преследуя цель создания комфортных условий для по
становки учебного процесса, многолетним опытом строи
тельства была отработана организационная структура общ е
образовательной школы, которая основывается на группи
ровке помещений в отдельные ф ункциональные зоны (рис.
11.5.1).

Рис. 11.5.1. Схема функционального зонирования планировочной
структуры общеобразовательной школы
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Согласно приведенной схеме все учебно-вспомогатель
ные помещения школы объединяются в четыре ф ункцио
нальные зоны: 1 — зону I—IV классов, 2 — зону V—IX клас
сов, 3 — зону общешкольных помещений и 4 — зону поме
щений административно-технического назначения. Первая
зона объединяет в себе группу учебных помещений I—IV
классов, вторая — старших V—IX классов в составе учебных
кабинетов и лабораторий, в третью зону входят актовый,
гимнастический залы и столовая; четвертая функциональ
ная зона включает в свой состав все административно-уп
равленческие и хозяйственные помещения.
Важным условием планировочного решения школы яв
ляется обеспечение изоляции учащихся I—IV от учащихся
V—IX классов. Такая изоляция в школах осуществляется либо
поэтажным распределением их в многоэтажных школах, либо
размещ ением в отдельных блоках крупных школах (рис.
11.5.2).

Рис. ! 1.5.2. Схема функционального зонирования школьного комплекса
(с 9-летним обучением) с группировкой помещений в отдельных блоках:
1 — зона I—IV классов, 2 - зона старших V—VIII и IX классов,
3 — зона общешкольных помещ ений, 4 — вестибюльная зона с
размещением группы административных помещений
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При размещ ении основных и вспомогательных помещ е
ний в планировочной структуре ш кольного комплекса учи
тывается принцип функциональной взаимосвязи зон друг к
другу. Следуя этому принципу, группа начальных классов,
как правило, размещается ближе к группе административ
ных помещений. Такое расположение объясняется необхо
димостью постоянного контроля за детьми этого возраста
со стороны администрации школы. Сама же административ
ная группа школы должна располагаться в непосредствен
ной близости к вестибюлю, т.к. ее работа сопряжена с при
емом посетителей.
Гимнастический и актовый залы относятся к группе учеб
но-вспомогательных пом ещ ений, которой пользуются не
только ш кольники, но и взрослое население во внеурочное
время: посещают гимнастические секции, плавательные бас
сейны (при наличии таковых), участвуют в крупных общ е
районных собраниях и общественных мероприятиях в пери
од выборных компаний и т.д. Для удобства обслуживания
взрослого населения во многих школах актовый и гимнас
тический залы выносятся в отдельный блок, либо распола
гают ближе к вестибюлю школы. Ученики старших классов
не нуждаются в постоянной опеке и контроле со стороны
администрации школы. Массовым увлечением учащихся это
го возраста является спорт, и, кроме того, на физическое
воспитание учебной программой средней школы предусмот
рен сравнительно большой объем часов. Поэтому нет необ
ходимости располагать эту возрастную группу учащ ихся
близко к администрации школы, но желательно их тесное
соседство с гимнастическим залом. Помещение столовой по
своим конструктивным параметрам близко к актовому и
гимнастическому залам, поэтому в современных школах ее
объединяют с этой группой помещ ений в единый блок.
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11.6. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ШКОЛЫ
Классы
В практике строительства школьных зданий имеется чрез
вычайное множество решений планировок классных ком
нат, различающихся по габаритам, форме, конструкциям,
системе освещения и вентиляции. Однако из всего этого
многообразия можно выделить лиш ь три типа учебных по
мещений, которые нашли наибольшее применение в типо
вых школьных зданиях: продольный, квадратный и попе
речный (рис. 11.6.1).
б)

в>

Рис. 11.6.1. Наиболее распространенные типы классных комнат,
применяемые в типовых проектах общеобразовательных школ:

а

-

продольный,

б-

квадратны й,

в

-

поперечны й

Продольный тип представляет собой прямоугольный план
с длиной, превышающей его глубину. Классы этого типа в
связи с небольшой глубиной и широким фронтом ленточ
ного остекления (как это принято в современных типовых
школах) обладают хорошей освещенностью естественным
светом и их интенсивной аэрацией. Для равномерной осве
щенности классов этого типа по внутренней продольной
стене ее верхней части предусматриваются фрамуги для по
ступления дополнительного света. Основными достоинства
ми этих классов являются экономичное использование пло
шали помещения и простота конструктивного решения. К
недостаткам можно отнести большую площадь наружных
стен, обуславливающих высокую степень охлаждения или
перегрева классных комнат. Кроме того, при использовании
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продольных классов значительно увеличивается длина учеб
ных корпусов.
Квадратный тип в практике ш кольного строительства
Узбекистана появился сравнительно недавно и благодаря
своим положительным качествам получает в настоящее вре
мя ш ирокое применение в типовых проектах школ. Главным
достоинством этих типов классов является то, что с их приме
нением в проектах школ значительно сокращ ается длина
учебных корпусов, что способствует сниж ению вредного
влияния неблагоприятных климатических условий на внут
реннюю среду этих классов.
Классы прямоугольной формы поперечного расположе
ния по отнош ению к оси учебного корпуса получили рас
пространение в основном в зарубежной практике ш кольно
го строительства. Конструктивное реш ение их имеет свои
особенности, которые заключаются в том, что их несущи
ми стенами являются не продольные стены, а поперечные. С
использованием этого типа классов достигается еще боль
шее сокращ ение длины учебного корпуса, а при двухсто
роннем остеклении — значительное увеличение уровня ес
тественной освещенности классов. Различают два варианта
размещ ения этих классов относительно коммуникации: од
ностороннее относительно рекреации, коридора или гале
реи; смежное расположение с рекреацией по их длинным
сторонам (рис. 11.6.2).
Учитывая приведенные варианты, можно сделать вывод,
что наиболее привлекательным для применения в строи
тельстве является вариант со смежным размещением с рек
реацией классов в связи с тем, что здесь созданы лучшие
условия для их активной аэрации и естественного освеще
ния. Недостатком этого варианта является увеличение лест
ничных клеток, что ведет к некоторому удорожанию сто
имости строительства.
117

Рис. 11.6.2. Примеры планировочных решений учебных корпусов с
поперечными классами: а — классы с примыканием к открытой
галерее, б — спаренные классы с примыканием к главной рекреации
переходами, в - смежное (попарное) с рекреацией расположения
классов по длинной стороне

Рекреации
Центральным планировочным элементом, объединяю 
щим все классы в единую учебную секцию, являются рек
реации. Существует множество разновидностей рекреаций.
Все рекреации помимо коммуникационной связи наделя
ются функцией места отдыха учащихся. В проектно-строи
тельной практике Узбекистана сложились в основном 6 ти 
пов рекреаций, каждая из которых в планировочном отно
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ш ении имеет свои особенности. Это: рекреации коридорно
го типа, с односторонним и двухсторонним размещением
классов, рекреации коридорного типа со световыми карма
нами, рекреации зального типа, рекреации в виде навесов,
открытых галерей или дворовых пространств (рис. 11.6.3).
Первый и второй типы рекреаций представляют собой
элементарные и наиболее распространенные приемы пла
нировочных реш ений. П ланировочный прием второго типа
рекреации мало пригоден для климатических условий Узбе
кистана, т.к. он не обеспечивает сквозное проветривание
учебных помещ ений и ограничен в выборе ориентации их
по сторонам света. Рекреации третьего типа с наличием све
товых карманов привлекательны своей рациональностью в
использовании самого рекреационного пространства: сохра
няя нормируемую площадь для отдыха учащихся, в нем пре
дусматриваются ряд вспомогательных помещений: туалеты,
гардеробы, хозяйственные, кладовые и пр.
Четвертый тип рекреации характеризуется универсаль
ностью использования его в качестве коммуникационной
связи, места отдых учащихся, зала для собраний и проведе
ния всевозможных общ ешкольных мероприятий. Такие же
функциональные качества свойственны и для атриумного
типа рекреации, но с более повыш енными комфортными
условиями для проведения досуга учащихся. Здесь учащиеся
проводят свой досуг в обстановке естественного озеленен
ного ландш афта с малыми архитектурными формам, ф о н 
танами, водоемами и пр. и в условии нормального искусст
венного микроклимата.

Гимнастические залы
Подъем массового физкультурного движения в Узбеки
стане увеличил роль и значение ф изического воспитания в
общеобразовательной школе. В сферу физического воспита
ния в настоящее время кроме ш кольников вовлекается ши
рокая масса взрослого населения. Для их обслуживания по
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Рис. 11.6.3. Примеры /панировочных решений рекреаций:
а — коридорный тип с односторонним размещением классов, б — то
же, с двухсторонним размещением классов, в — коридорный тип со
световыми карманами, г — зальный тип, д — атриумный тип,
е - галерейный (открытый) тип, ж - атриумный тип (интерьер),
з - атриумный тип (интерьер) в проекте лицея (арх. Хидоятов Т.А.,
Убайдуллаев Х.М., Махмудов)
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месту жительства, зачастую, используются ш кольные гим
настические залы. Учитывая это обстоятельство во многих
типовых проектах, в целях создания удобства для взрослого
населения, планировочным реш ением школ предусматри
вается размещ ение гимнастического зала либо в непосред
ственной близости от вестибюля, либо вынесение его в от
дельный блок, как это имеет место в ш коле № ПО г. Таш 
кента (рис. 7.1). В состав гимнастических залов в качестве
обязательных помещ ений входят: собственно гимнастичес
кий зал, снарядная, раздевальные, душевые и комната ин
структора. Размеры гимнастических залов зависят от вмес
тимостей школьных зданий: от 12x24 м в школе на 315 и
18x30 м в школе на 1260 учащихся.
В зарубежной строительной практике зачастую из эконо
мических соображений проектируют ш кольные гимнасти
ческие залы, совмещ енные с актовыми залами (рис. 11.6.4).
В разработанных в последние годы в Узбекистане школах
крупной вместимости, из экономических соображений, гим
настические залы располагаются в ком пактной группировке
с актовым залом и столовой (рис. 11.6.5).
а)

б)

Рис. 11.6.4. Гимнастический зал с комплексом подсобных помещений:
а — гимнастический зал с комплексом, б — гимнастический зал,
совмещ енный с актовым залом
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б)

V?

Рис. 11.6.5. Прием компактного размещения гимнастического зала
с актовым залом и столовой (отечественный опыт): а — общ ий вид;
б — схема: 1 — внутреннее дворовое пространство, 2 — гимнастический
вал, 3 — столовая, 4 — актовый зал

Актовые залы
Актовый зал в школе является одним из наиболее ин
тенсивно используемых помещений. Это место, где прово
дятся общешкольные собрания, фронтальные лекционные
занятия, встречи с родителями, вечера художественной са
модеятельности и др. Для нормального функционирования
в его состав включаются: сцена, киноаппаратная, комната
для музыкальных занятий и инвентарная. В самостоятель
ных помещениях они размещаются начиная со школ вмес
тимостью 400 учащихся, и при этом с расчетом на разме
щение в них 30% учащихся от их общего количества в школе.
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И з тех же экономических соображ ений, особенно в за
рубежной практике, актовые залы проектируют совмещ ен
ными с помещ ениями иного назначения (рис. 11.6.6).

Столовые
Детский организм требует регулярного питания в тече
ние дня через каждые 3—4 часа, причем пища должна быть
обязательно горячей. Для того, чтобы создать условия для
правильного питания в каждой школе, предусматривается
столовая, где готовят горячие завтраки или обеды (рис. 11.6.7).
В состав столовой входят обеденный зал и кухня с подсоб
ными помещениями.
Площадь зала принимается из расчета 4-х посадок в день
и числа мест, составляющих 6-ю часть от общего количества
учащихся в школе. В школах, где столовая работает на сы 
рье, имеется развитый состав подсобных помещ ений, в ко
торых проходит весь технологический процесс приготовле
ния пищи. В большинстве типовых проектов школ приняты
столовые, которые работают на полуфабрикатах, и в таких
школах состав помещений столовой ограничивается лишь
доготовочным цехом и двумя-тремя подсобными помещ е
ниями.
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Рис. 11.6.7. Пример стандартного решения столовой, работающей на
полуфабрикатах: 1 — обеденный зал, 2 — холодильная камера,
3 — горячий цех, 4 — моечная посуды, 5 — доготовочная

В школьных зданиях небольшой вместимости столовые
обычно устраиваются совмещенными с актовыми залами, а
в крупных школах они выносятся в отдельный блок. С о
гласно существующим требованиям, столовая должна раз
мещаться на первом этаже для того, чтобы создать равные
условия доступа для учащихся обеих возрастных групп.

11.7. КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ
ШКОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ
Приемы объемно-пространственных композиций школь
ных зданий Узбекистана складывались на протяжении мно
гих лет под влиянием экономических, педагогических, ги
гиенических требований и его специфических природно-кли
матических условий.
Влияние экономических требований. Развитие школьной
реформы в Узбекистане обусловило необходимость вливания
огромных денежных средств на реконструкцию старых и стро
ительство новых школьных зданий. В этих условиях эконом
ное расходование этих средств, каждый процент снижения
стоимости их строительства означает дополнительный ввод
новых ученических мест и новых школьных зданий. Сниже
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ние сметной стоимости строительства может быть достигну
то, прежде всего, за счет сокращ ения капитальных затрат.
Выше было сказано о том, что стоимость школьного зда
ния тесным образом связана с его вместимостью —чем боль
ше вместимость ш колы, тем меньш е ее объем, приходя
щийся на одно ученическое место, следовательно, и ниже
его общая стоимость. Также следует добавить, что согласно
экономическим расчетам, экон ом и ческая эф ф ективность
школьных зданий возрастает по мере возрастания компакт
ности их объемно-планировочных реш ений. Поэтому, когда
речь идет об экономичных типах школьных зданий, то та
ковыми следует считать те из них, в которых имеется удач
ное сочетание двух факторов: укрупнение и компактность
планировочной структуры.
Влияние педагогических требований. Главным требова
нием педагогов и ш кольной администрации является обес
печение четкой орган изац ии п лан и ровочн ой структуры
школьного здания на основе группировки учебно-вспомо
гательных помещ ений по их функциональным признакам. В
школах малой вместимости, где учащиеся разных возрастов
находятся в едином здании, этот вопрос решается в основ
ном их поэтажным размещ ением: на первом этаже разме
шаются I—IV классы, а на последующих этажах —V—IX клас
сы. Административно-управленческая группа, столовая, гим
настический и актовый залы с мастерскими по трудовому
обучению располагаются на гтервых-вторых этажах (хотя
имеется пример размещ ения гимнастического зала на 4 эта
же - школа № 50 в Ташкенте).
Весьма жесткие требования педагогами предъявляются
также к планировочным решением крупных школ, в кото
рых имеется большое скопление учащихся. В этих школах
возрастная изоляция учащихся и группировка ф ункциональ
но родственных помещений обеспечивается блочной систе
мой построения школьного комплекса. Однако по сравне
нию со школами с компактной планировочной структурой
они оказываются менее экономичны м и в связи с большим
периметром наружных ограждений.
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Влияние гигиенических требований. Ш кола — это место,
где дети находятся в течение длительного времени, и по
этому требования гигиенистов к условиям школьной среды
весьма повышенные и многообразные. Главный упор в этих
требованиях делается, в основном, на освещенность, тем 
пературно-влажностный режим учебных помещений, ори
ентации их окон по сторонам света. В решении вопроса объем
но-пространственной композиции, важным гигиеническим
требованием встает вопрос высоты школьного здания. Ги
гиенисты считают, что предельная высота школьного зда
ния или учебного корпуса не должна превышать 3 этажей.
При такой этажности для быстрой эвакуации детей во вре
мя перемен на школьный участок, следовательно, и для их
полноценного отдыха, создаются благоприятные условия.
Гигиенисты также считают, что высота учебного помещ е
ния должна быть не менее 3—3,5 м, а остекление — сплош 
ным ленточным по всей наружной плоскости. Непремен
ным требованием является также ориентация окон по сто
ронам света: юг, юго-восток, юго-запад. В этом секторе на
ружные стены школ и их оконные плоскости подвержены
минимальной солнечной радиации, что ведет к уменьше
нию риска перегрева помещений, а хороший уровень есте
ственной освещенности достигается по всей их глубине.
Влияние природно-климатических условий. Для школ
Узбекистана с его значительными высокими температура
ми в теплые периоды года большое значение имеет смягче
ние вредного влияния на организм школьников этого ф ак
тора. В практике школьного строительства поиски решения
этой проблемы нашли отражение в обеспечении планиро
вочными средствами условий для независимого сквозного
проветривания учебных помещений путем одностороннего
размещения их относительно коридоров. Такой прием со
здает хорошие условия для улучшения микроклимата в учеб
ных помещениях школ. В предгорных и горных районах, а
также в районах с повышенной пылеветровой активностью
требуются школьные здания с гибкими планировочными
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реш ениями, позволяющими легко адаптироваться к этим
сложным для строительства условиям.
Под влиянием этих факторов в проектно-строительной
практике школ Узбекистана сложились так же, как и в слу
чае с детскими дош кольны м и учреж дени ям и , три типа
объем но-простран ствен ны х к о м п о зи ц и й : центрическая,
блочная и павильонная.
Центрическая композиция ш кольных зданий представ
ляет собой планировочный прием ш кольного здания, ре
шенного в едином объеме (рис. 11.7.1). Благодаря компакт
ной планировочной структуре эти школы имеют наим ень
шую площадь застройки, минимальную площадь наружных
ограждающих конструкций. Такие школы чаще всего при
меняются в районах с плотной и ограниченной площадью
застройки. Считается, что они весьма экономичны благода
ря снижению затрат на земляны е работы, сооружение фун
даментов и наружных ограждающих конструкций. Вместе с
тем они не лишены и некоторых недостатков поскольку:
во-первых, в них не достигается достаточно четкая изоля
ция возрастных групп учащихся, а во-вторых, для их строи
тельства необходимы большие ровные площади, что огра
ничивает их применение в районах с пересеченным релье
фом местности - предгорных и горных районах Узбекиста
на. Разновидностью школ центрических композиций Узбе
кистана является блочно-центрическая, которая представ-
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ляет собой в планировочном отнош ение как бы единый
объем, но и в то же время внутри разделенный на ряд взаи
мосвязанных между собой учебно-вспомогательных блоков.
Ташкентским научно-исследовательским институтом —ТашЗН И И Э П (ныне АО УзЛИТТИ) в последние годы прошлого
столетия для районов с повышенной пылеветровой актив
ностью были разработаны два типа школьных здания (рис.
11.7.2). Особенностью этих типов школ является наличие в
их планировочной структуре открытых дворовых пространств,
образованных между учебными и общешкольными блока
ми. Такой планировочный прием дает возможность пользо
ваться дворовыми пространствами практически в любую
неблагоприятную ветреную погоду.
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Рис. 11.7.2. Примеры планировочных
решений школ для строительства в
районах с пьиеветровой
активностью: а — замкнутые
дворовые пространства для групп
учебных помещ ений, б — замкнутые
дворовые пространства при каждом
классе
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По сушеству
оба этих ва'
рианта
имеют одинаковую
планировочную структуру,
разница состоит лиш ь в том,
что в первом варианте пре
дусмотрено лиш ь три круп
ных внутренних дворовы х
пространств, каждое из ко
торых рассчитано на группу
классов, а во втором — не
сколько мелких двориков с
их поклассным распределе
нием. Для большего комфор
та в первой школе помимо
о тк р ы ты х д в о р о в ы х п р о 
с т р ан ст в вн утри учебны х
блоков проектом предусматриваются атриумы для про
ведения школьниками досу
га в холодные периоды года.
Ш кольные здания блоч
ной и павильонной компо
зиций представляю т собой

сооружения, состоящие из отдельных функциональных бло
ков (рис. 11.7.3). По существу у этих двух типов школ единая
композиционная основа, разница заключается лишь в том,
что в первом типе все блоки объединены между собой теп
лыми переходами, а во втором такие переходы отсутствуют.
Несмотря на то, что они менее экономичны по сравнению
со школами центрических композиций, все же обладают
некоторыми достоинствами, обеспечивающими им строи
тельство на обширной территории Узбекистана Они приме
нимы как в горных, предгорных районах, так и в районах с
повышенной пылеветровой активностью. Благодаря своей
гибкой планировочной структуре они без больших затрат
на планировочные земляные работы легко приспосаблива
ются к рельефу горного и предгорного ландш афтов, а в
районах с экстремальным ветровым режимом путем соот
ветствующей расстановки блоков обеспечивают активное
противодействие пыльным ветрам (рис.11.7.4). К сказанным
достоинствам этих школ следует добавить и то. что в таких
школах обеспечивается четкая изоляция возрастных групп
учащихся и группировка учебных и вспомогательных поме
щений по функциональным признакам. Благодаря блочной
структуре имеется возможность очередного возведения бло
ков и школьного комплекса в целом, что очень важно для
вновь заселяемых районов.

Рис. 11. 7.3. Пример школы блочной
композиции (проект школы па
3958 учащихся в Дарницком
жилом массиве Киева):
а — план блока начальных
классов, б — план блока старших
классов, в — общий вид школы
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Направление соответствующего ветра

Рис. 11.7.4. Примеры строительства школ павильонных композиций:
а — с учетом рельефа местности, б — с учетом господствующих ветров,
в - с учетом очередности строительства комплекса (на примере лицея
в Клебере - Ф ранция, арх. Ж. Демаре): а - первая очередь строитель
ства (корпуса начальной школы с интернатом), б — вторая очередь
строительства (учебные корпуса старших возрастов), в — третья очередь
строительства (спортивные корпуса, администрация, медпункт и др.)
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11.8. КОНСТРУКЦИИ ШКОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ
О сновная задача современного ш кольного строительства
в республике состоит в том, чтобы обеспечить ввод в дей
ствие школ за короткие сроки при наименьш их затратах,
повысить качество строительных работ на основе индустри
ализации строительства.
Возведение школьных зданий за короткие сроки возмож
но лиш ь при максимальном повыш ении индустриализации
строительства путем ш ирокого прим енения сборных желе
зобетонных конструкций заводского изготовления и комп
лексной механизации строительства с прим енением пол
носборных конструкций.
Получив интенсивное развитие в 60-е годы прошлого
века, индустриальное строительство в Узбекистане превра
тилось в мощную механизированную индустрию по произ
водству сборных конструктивных элементов различных мо
дификаций (р и с.11.8.1). Для школьного строительства в Уз
бекистане применяю тся конструктивные элементы следую
щих серий: И И -04, УК-1, 1-46А, И И -10Ж -1С и 2 кз-200
с\65. Однако наибольшее распространение в республике по
лучили конструкции серии И И -04. Эта серия представляет
собой каркасно-панельную систему с навесными стеновы
ми ограждающими конструкциями. Каркас представляет со
бой монолитные продольно располагаемые железобетонные
рамы с сеткой колонн 6 x6 и 6x3 м и с сечением колонн
30x30 см. Ригели имеют тавровое сечение высотой 53 см,
ш ириной 46 см по низу и 25 см по верху. Перекрытия и
покрытия выполняю тся из сборных многопустотных плит
размером 270x550 см, с ребрами высотой 24 см, по пери
метру плиты.
В качестве ограждающих конструкций применяю тся сте
новые панели, изготовленные из плотного конструктивно
го керамзитобетона марки М -50 размером 270x550 см, с
ребрами высотой 24 см по периметру плиты. В некоторых
случаях каркас заполняется кирпичом или другими запол
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нителями. Серия И И-04 предназначена для проектирования
и строительства общественных зданий, в том числе и общ е
образовательных школ. Каркас этой серии строится по сетке
колонн с шагом в продольном направлении 6 м, а в попе
речном — 6 x6 м и 6x3x6 м. Высота этажа в этой конструкции
принимается равной 3.3 и 4,2 м. Каркас здания состоит из
колонн и ригелей, разработанных по рамно-связевой схеме.
В горизонтальной плоскости жесткость каркаса обеспечива
ется совместной работок рам и перекрытий как горизон
тальных диафрагм жесткости. В вертикальной плоскости рам
жесткость обеспечивается работой самих рам, а в плоскоб)

Рис. 11.8.1. Конструктивные системы типовых проектов школ
Узбекистана: а — фрагмент конструктивной структуры
железобетонного каркаса, б — план 1-го этажа типовой ш колы,
строящейся на основе конструктивной системы И И С-04, в - каркас
серии И И С-04. Общий вид: 1 - колонна, 2 — панель перекрытия, 3 связеваи панель, 4 — ригель
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сги. перпендикулярной основным рамам, — совместной ра
ботой колонн и вертикальных диафрагм жесткости.
В качестве каркаса применяю тся ж елезобетонные колон
ны и ригели. Сечение колонн имеют размеры 30x30 см. Для
установки ригелей на всю ширину колонн предусматрива
ются прямоугольные консоли высотой 15 см. Для опирания
плит перекрытий ригель имеет полки с одной или с двух
сторон в зависимости от места расположения ригелей. В се
чении ригель принимается высотой 45 см. В качестве пере
крытия применяю тся сборные железобетонные плиты дли
ной 576 и 276 см для пролетов 6 и 3 м и высотой 22 см.
Стеновые панели, применяемые в ш кольных зданиях, вы
полняются из керамзитобетона повыш енных марок.

11.9. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА
П риш кольный участок представляет собой многофунк
циональную среду школьного комплекса. Главным назна
чением участка является создание благоприятных условий
для организации отдыха учащихся во время перемен на све
жем воздухе. Для этого на школьном участке предусматри
вается спортивное ядро, представляющее собой небольшое
футбольное поле с беговыми дорожками, площ адки для на
стольного тенниса и волейбола. В состав участка включаются

Рис. 11.9.1. Схема функционального зонирования школьного участка

Mu
Рис. 11.9.2. Cx
школы, Б — щ ма генерального плана школьного участка: А — здание
Д - сарай, Е ляйственный корпус, В - теплица, Г - теневой навес,
подвижных игр- флагшток; 1 — спортивное ядро, 2 — площадка для
щадка, 5 — г,. 3 — волейбольная площ адка, 4 — баскетбольная плоспортирм настическая площ адка, 6 — площадка для детских
8 - зоологиче(}ных развлечений (I—IV кл.), то же (V-1X кл.),
кая площадка, кая площадка, 9 - географическая и метеорологичесный сад, 12 — Ю - участок начальных классов, 11 — плодово-ягод13 - участок п и то м н и к плодово-ягодных и декоративных растений,
участок сеянце'>в°ЩНЬ1х культур, 14 — участок полевых культур, 15 —
тивных растск*3- 16 — коллекционный участок, 17 — участок декорапарник, 20 — г ий и цветов, 18 — площ адка занятий на воздухе, 19 —
йзоны и декоративная зелень, 21 — ветрозащ итная зе
леная полоса, 22 — хозяйственный двор
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также учебно-опытный участок по биологии и место для
тихого отдыха.
Для нормального ф ункционирования ш кольного участ
ка, согласно действующим нормативным требованиям, его
территория разделяется на следующие функциональные зоны
(рис. 11.9.1).
Более детальное представление об организации ш коль
ного участка и его составных планировочных элементах мож
но составить из нижеприведенном схемы генерального пла
на (рис. 11.9.2). К планировочным реш ениям школьных уча
стков и их функциональным зонам предъявляются следую
щие требования:
— размещ ение спортивной зоны не допускается со сто
роны окон учебных помещ ений;
— хозяйственная зона должна размещаться со стороны
входа в производственные помещ ения столовой, а въезд в
нее — непосредственно с улицы;
— на ш кольном участке долж ны предусм атриваться
подъезды для пожарных маш ин к зданиям школ;
— учебно-опытная зона должна быть отделена от других
функциональных зон живой изгородью;
— для спортивной зоны должен быть предусмотрен уча
сток размером не менее 160x90 м;
— зона отдыха должна быть оборудована теневыми н а
весами, увлажняющими устройствами и малыми архитек
турными формами;
— при разработке генерального плана участка особое
внимание необходимо уделить вопросу озеленения и обвод
нения, как наиболее эф ф ективном у средству регулирова
ния микроклимата.
Контрольные вопросы:
1. П римеры организации ш кольной сети в городской застройке.
2. О собенности организации ш кольной сети в сельских районах.
3. Номенклатура типов ш кольных зданий для строительства в городах и
сельских районах Узбекистана.
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4. Основные учебно-воспитательные помещения.
5. Группировка и взаимосвязь помещений в общеобразовательных школах.
6. Ф ункциональное зонирование планировочных структур общ еобразова
тельных школ.
7. Конструкции школьных зданий.
8. Приемы объемно-пространственных композиций.
9. Основные меры борьбы с перегревом помещ ений.
10. Организация приш кольного участка (схема зонирования территории).
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12. СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И КОМПЛЕКСЫ
12.1. КЛАССИФИКАЦИЯ
Задачи развития спортивных сооружений в нашей стра
не неизменно сохраняют свою актуальность, т.к. число лиц,
занимаю щ ихся физкультурой и спортом, растет опереж аю 
щими темпами по отнош ению к объемам их строительства.
Выделяемые средства на развитие и укрепление материаль
но-технической .юазы этих сооружений создают реальные
предпосылки к максимальному охвату и приобщ ению насе
ления всех возрастов республики, будь то в городе или д е
ревне, к всеобщему оздоровительному спорту.
Спортивные сооружения различают по ряду признаков:
по масштабности занятий спортом или по подготовке м ас
теров спорта, учебно-тренировочной направленности и пр.
(рис. 12.1.1).

Рис. 12.1.1. Классификация спортивных сооружений
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По масштабности занятий спортивные сооружения под
разделяются на массовые спортивные занятия по общ ефи
зической подготовке, а также для подготовки мастеров спорта.
К массовым спортивным сооружениям относятся также дет
ские спортивные комплексы.
По назначению спортивные сооружения также делятся
на учебно-тренировочные и демонстрационные. Учебно-тре
нировочные спортивные сооружения предназначаются в ос
новном для обучения и тренировок, а демонстрационные
дтя проведения спортивных соревнований в присутствии
зрителя. По типу сооружений они делятся на крытые и от
крытые типы сооружений. Крытые спортивные сооружения
предназначаются для круглогодичного ф ункционирования,
проведения тренировочных занятий, спортивных игр и мас
совых спортивных мероприятий. Открытые спортивные со
оружения представляют собой плоскостные спортивные со
оружения, имеющие в своей планировочной структуре поле
для спортивных игр, с круговой беговой дорожкой, пло
щадкой для метания ядра и копий, прыжков в высоту и др.
Наиболее активное использование этих сооружений выпа
дает в основном на теплое время года. Открытые (или плос
костные) сооружения могут быть отдельными или ком п
лексными. К отдельным относятся площадки и поля для
спортивных игр и других видов спорта (бокс, гимнастика и
др.). К комплексным относятся спортивные арены, спортив
ное ядро, стадионы, комплексные спортивные базы и др.
Спортивное ядро — это плоскостное сооружение, состо
ящее из поля (площадки) для спортивных игр, окаймлен
ного круговой легкоатлетической дорожкой, с местами для
метания и прыжков, располагаемыми в секторах беговой
дорожки или за ее наружными периметрами. Спортивная
арена — это спортивное ядро, оборудованное трибунами.
Открытый стадион — это комплекс, имеющий в своей ос
нове спортивную арену и открытые или крытые сооружения
для занятий различными видами спорта, расположенные на
единой территории.
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По ярусности спортивные сооружения делятся на одно
ярусные, двухярусные и многоярусные. Ярусность спортив
ного сооружения определяется с целью обеспечения для всех
зрителей хорошей видимости, происходящих на поле дей
ствий. Среди всех типов ярусных спортивных сооружений,
одноярусные, благодаря простоте планировочных реш ений
и конструктивных систем, получили наибольшее распрост
ранение как в зарубежной строительной практике, так и в
Узбекистане. Дву?:ярусные спортивные сооружения прим е
няются в основном в тех случаях, когда есть необходимость
использовать подтрибунные пространства для организации
и размещ ения тренировочных и других вспомогательных
помещ ений. М ногоярусные — организуются с чередую щ и
мися по вертикали вспомогательными помещ ениями.
По функциональным признакам спортивные сооруж е
ния классифицируются на специализированные, многофунк
циональные или универсальные. К специализированны м от
носятся здания, предназначенные для определенного вида
спорта: бокса, баскетбола, волейбола, борьбы, тенниса и пр.
К многофункциональным относятся спортивные сооруже
ния, предназначенные для различных видов спорта. Как спе
циализированны е, так и многоф ункциональны е спортив
ные сооружения могут функционировать и как тренировоч
ные залы. Из всех типов спортивных сооружений наиболее
перспективными следует считать многофункциональные, т.к.
в них более рационально и эффективно используются спортив
ные залы, тренажеры, спортивное оборудование и т.д.

12.2.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Отработанная многолетней проектно-строительной прак
тикой организация сети физкультурно-спортивных соору
жений в системе современного градостроительства базиру
ется на общих принципах построения сети культурно-бы
тового обслуживания населения — принципах ступенчатого
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обслуживания населения и состоит из спортивных сооруже
ний микрорайонного, межрайонного и городского значе
ния (рис. 12.2.1). Спортивные сооружения микрорайонного
значения предназначаются для обслуживания населения всех
возрастов, начиная с 7-летнего возраста. Как правило, это
плоскостные сооружения, и строятся они в виде площадок
для подвижных игр, дорожек для езды на велосипедах, пло
щадок для гимнастики и спортивных игр. Распределение этих
спортивных сооружений на территории микрорайонов зави
сит от возрастных групп населения: начиная с 11 лет и стар
ше. Спортивные сооружения располагаются на участках м ик
рорайонного сада, а для детей до 11 лет — на территории
жилых групп. Вся эта сеть спортивных сооружений строится
на основе, главным образом, школьных спортивных ком п
лексов —спортивного ядра и гимнастического зала. Спортив
ные сооружения районного значения проектируются в виде
объединенных в физкультурно-спортивные центры ком п
лексы и предназначаются для обслуживания населения ж и
лого района, проживающего от них на расстоянии 2 0 -м и 
нутной транспортной доступности. Состав этих центров зн а
чительно шире, чем в микрорайонных комплексах. Они вклю
чают в себя кроме игровых площадок спортивное ядро —
физкультурное поле, спортивные залы, открытые и крытые
плавательные бассейны.
Рис. 12.2.1. Система организации
сети спортивных сооружений в го
родских жи.1ых образованиях:
к — спортивные сооружения для д е
тей до 11 лет, ♦ — то же для детей
старше 11 лет и взрослого населе
ния, • — спортивные сооружения
жилых районов, ■ — спортивные
сооружения городского значения;
I - территория жилой группы м ик
рорайона, 2 — территория м икро
района, 3 — территория жилого
района, 4 — территория города
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Для размещ ения этих центров отводятся участки на тер
риториях парковых зон. В отдельных случаях, в качестве та
ковых, используются развитые спортивные комплексы круп
ных общ еобразовательных школ, лицеев, колледжей, ин
ститутов и др. (рис. 12.2.2). Городские спортивные сооруже
ния и спортивные сооружения республиканского значения
проектируются в виде многофункциональных спортивных
комплексов (например, спортивный комплекс «Пахтакор»,
«Старт», «Чорсу» в Ташкенте). Эти спортивные комплексы
занимают огромные территории, поэтому для их строитель
ства отводятся места на свободных от застроек территориях.

П-ЩСОТШЕЕ
й С 1 В
' СОО: й п щ Ш ш -

СП: 1ГГГТ СХ

-с п ^ .п тп а зс

с-М.

Рис. 12.2.2. Пример размещения гимнастического зала у входной группы

школы в целях обыуживания взрослого населения во внеурочное время
(типовая школа на 1176 учащихся):
а — общий вид, б — план 1-го этажа
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12.3. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СТАДИОНОВ
(СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ)
Стадионы относятся к разряду массовых типов спортив
ных сооружений, и сеть их строится с учетом м аксим ально
го охвата населения городов и сельских населенных мест.
Они представляют собой, как правило, открытые спортив
ные площадки, предназначенные для проведения общ еук
репляющих учебно-оздоровительных и тренировочных ме
роприятий. Более развитыми в материально-техническом
отношении спортивными сооружениями являются рай он
ные и межрайонные стадионы. По существу, это комплексы
сооружений, в составе которых имеется спортивное ядро с
секторами и площадками для различных видов спорта, бе
говыми дорожками. Зачастую они бывают оснащенными три
бунами для зрителей.
Стадионы общегородского, областного и республиканс
кого значения представляют собой открытые многофунк
циональные комплексы с развитым составом основных и
вспомогательных сооружений. Они предназначаются для про
ведения крупных спортивных соревнований и массовых
спортивных мероприятий. В составе этих комплексов имеют
ся тренажерные залы, плавательные бассейны, теннисные
корты и пр. Все эти стадионы оснащены зрительскими три
бунами, количество мест в которых устанавливается инди
видуально в зависимости от конкретных условий мест их
строительства.
Отличительными особенностями обладают крупные, уни
кального типа стадионы как по числу зрительских мест, так
и по составу сооружений, входящих в их комплексы. Ярким
примером тому является стадион «Пахтакор» в Ташкенте,
олимпийский стадион в Мехико и стадион в Токио (рис. 12.3.1).
Как правило, такие стадионы строятся в столицах или круп
ных городах. Они предназначены для проведения крупных
142

Рис. 12.3.1. Примеры планировочных решений уникальных стадионов:
а — стадион «Пахтакор» (Таш кент),
б — олимпийский стадион в М ехико, в — стадион в Токио

международных спортивных соревнований и массовых ме
роприятий. Число зрительских мест в них может достигать
150 тыс. Площадь, отводимая для строительства этих стадио
нов, составляет примерно 50 га. Для их строительства, обыч
но, выделяются участки в озелененных парковых зонах, как.
например, в спортивном комплексе в Лужниках (Москва),
при непременном условии наличия в непосредственной бли
зости транспортных магистралей (рис. 12.3.2).
В связи с растущей численностью индивидуальных авто
маш ин. на прилегающей к стадиону территории предусмат143

а)

б)

Рис. 12.3.2. Функциональная организация территории стадионов:
а - стадион в Лужниках (М осква), б — стадион в Мехико (Бразилия):
1 — центральная арена, 2 — универсальные залы, 3 — бассейн,
4 — малая арена
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риваются парковочные участки. Рациональное планировоч
ное решение участка обеспечивается делением его на две
функциональные зоны: учебно-тренировочную и дем онст
рационную. В первую зону включаются спортивные площад
ки и сооружения для повседневных занятий. Учитывая по
требности зрителей и необходимость обеспечения их надле
жащим обслуживанием в демонстрационной зоне помимо
арен и трибун на специально отведенных участках для от
дыха предусматриваются буфеты, кафетерии, закусочные и
пр. Такое четкое функциональное зонирование территории
стадиона обеспечивает организованный график движения
потоков зрителей и спортсменов соответственно к своим
зрительским местам и помещ ениям для спортсменов.

12.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРИБУН
Одним из наиболее важных и ответственных моментов в
проектировании стадионов является правильная организа
ция трибун по количеству зрительских мест, а также по их
расположению с учетом хорошей видимости, быстрой заг
рузки и эвакуации. Расчетное количество зрительских мест
для стадионов устанавливается с учетом нормативных по
казателей, приведенных в таблице 7.
Таблица 7
Типизированные элементы и возможные планировочные схемы детс
ких дошкольных учреждений
Количество
жителей
25
50
100
250
500

Количество мест на 1000 жителей
На аренах футбола
и легкой атлетики
150
100
75
550
40

Н а аренах для
ручных игр
15
8
7
6
5
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Наилучшие условия видимости плоскости спортивного
поля определяются четырьмя основными факторами: уда
лением зрительских мест от объекта наблю дения, опти
мальными значен иям и горизонтальны х и вертикальных
углов обозрения арены и свободной беспрепятственной
видимости объекта наблюдения на планшете спортивного
поля. П роектно-строительной практикой и путем расчетов
определены зоны комфортной видимости трибун стадио
нов (рис. 12.4.1). Согласно расчетам, наибольшее удаление
зрительских мест от центра поля стадиона составляет 145 м.
В этом случае 90% зрителей находятся в зоне комфортной
видимости. По характеру условной видимости зрительские
места делятся на четыре категории. Для первой категории
характерно удаление от центра арены от 65 до 85 м, при
вертикальном значении угла обозрения = 6°-9п, и гори
зонтальном — 0-20°; соответственно для II: 50-140, 2°-9",
0°-40°; для III: 85-140, 2 °-10°, 0"-40"; для IV: 75-145, 2°10°, 40°-90°.

Рис. 12.4.1.
Схема
распределения
равноценных
зон видимости
на трибунах
стадионов: 1.
11, III, IV категории
зрительских
мест
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Сектор горизонтальной плоскости обозрения определя
ется углом "X", образованного между перпендикуляром к
середине продольной оси арены и линией зрительного луча,
направленной в точку их пересечения (рис. 12.4.2). При этом,
наиболее благоприятной для обозревания является зона с
углом отклонения от идеального луча до 40°. В проектно
строительной практике для обеспечения беспрепятствен
ной видимости в вертикальной плоскости выбираю т обы ч
но наиболее неблагоприятную для видимости нижню ю точ
ку "В" лучи зрения, к которой от каждого зрителя должны
проходить над головами впереди сидящ их людей. Верти
кальный угол обозрения "р" находится между л и н и ям и ,
исходящими от глаз зрителя, направленными к ближней и
дальней точкам рабочего планш ета спортивного сооруж е
ния (фугбольного поля, баскетбольной или волейбольной
площадки). О птимальное значение угла "р" для трибун ста
диона находится в пределах 6 ° - 9°.? Подъем рядов и про
филь трибун можно определить методом графического по
строения (обычно в масштабе 1:50). Для этого от уровня
глаз зрителя первого ряда вверх по вертикали откладываю т
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и из точки ¥ через вершину этого отрезка проводят луч до
пересечения с заданной границей второго луча. Это пересе
чение определит уровень глаз зрителя второго ряда трибу
ны. Последующее построение выполняется аналогичным пу
тем (рис. 12.4.3).
В планировочном ре- „
„,„ „ ,
Рис. 12.4.3. Графический
ш ении стадионов глав- расчет щтфилн трибуиь
Ное место заним ает ВОПстадиона
рос правильного распре
деления проходов, л ю 
ков, лестни ц, пандусов
с учетом бы строго з а 
полнения трибун и эва
куации. На трибунах ста
дионов загрузка и э в а 
куация зрителей осущ е
ствляется посредством двух видов проходов: поперечного
и продольного. П оперечны е проходы располагаю тся в р а
диальном направлении, перпендикулярны м к зрительс
ким местам и представляю т собой границы секторов зр и 
тельских трибун. П родольные проходы — это проходы, ве
дущие к выходам и к лю кам. Существуют три разновид
ности эвакуационны х направлений потоков зрителей по
поперечным проходам и три системы располож ения про
дольных проходов на трибунах (рис. 12.4.4). В первом слу
чае вариантами являю тся: 1) движение лю дских потоков
вверх, 2 ) дви ж ен и е лю дских потоков вниз и 3) движ е
ние лю дских потоков снизу вверх и сверху вниз с устрой
ством на встречном потоке люка. Во втором случае систе
ма эвакуации характеризуется следующими вариантами:
Г) расположением продольного прохода узр ен ы перед тр и 
буной, 2 ) располож ением продольного прохода посере
дине высоты трибуны , 3) располож ением продольного
прохода за последним рядом мест. Условиями безопаснос148

Рис. 12.4.4. Примеры организации проходов и эвакуации зрителей с
трибун стадионов: а — система поперечных проходов, б — система
продольных и поперечных проходов

ти эвакуации установлено, что в каждом ряду между р а 
диальны ми проходами число зрительских мест не долж но
быть более 50.
Для обеспечения нормальных условий заполнения зр и 
тельских мест и эвакуации существуют расчетные нормы,
согласно которым на стадионах устраивается один лю к
(дверь) не более чем на 1500, пропускная способность 1 м
ширины, пути эвакуации вниз по лестнице принимается
равной 600 человек; ш ирина путей эвакуации не должна
быть менее 1,5 для дверей и люков, но не более 2,4 м. Рас
стояние от люков и выходов до самых отдаленных мест не
должно превышать 25 м.
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12.5. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПРИЕМЫ
О бъем но-планировочны е реш ения стадионов опреде
ляю тся в осн овном полож ением трибун относи тельн о
ядра стадионов и их ф орм ой. В практике строительства
стадион ов оп редели ли сь в осн овном четы ре вари анта
организации зрительских трибун относительно сп о р ти в
ного ядра стадиона: одностороннее, двухстороннее, трех
стороннее и четы рехстороннее (рис. 12.5.1). Каждый из
этих вариантов имеет множ ество подвариантов. Н ап р и 
мер, вариант двухстороннего разм ещ ения трибун имеет
вариант асим м етричной ком пози ции , то же самое и в
варианте с четы рехсторонним разм ещ ением трибун.

е >
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Рис. 12.5.1. Варианты композиционных решений расположения и форм
трибун спортивных арен стадионов: а — криволинейные формы с
расчетом на обеспечение оптимальных условий видимости,
б — упрощ енные формы; 1 — односторонние, 2 - двухсторонние
(симметричные), 3 — трехсторонние, 4 — четырехсторонние
(симметричные), 5 — четырехсторонние (несимметричные),
6 - двухсторонние (несимметричные)

Односторонние трибуны сооружают при количестве мест
до 5 тыс. На стадионах с численностью от 50 до 100 тыс. мест
и более принято четырехстороннее размещение трибун. Т ри
буны с асимметричной ком позицией обычно устраиваю т
ся на стадионах, имеющих выгодную ориентации (на се
вер или на восток). Двухстороннее располож ение трибун
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также используется на стадионах средней вм естим ости от 5 до 20 тыс. мест.

12.6. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ СТАДИОНОВ
М ногообразны такж е конструктивны е реш ения стади
онов. В зависимости от способа опирания конструкций р аз
личают земляные трибуны , располож енны е непосредствен
но на грунте, и три б у н ы , расп олагаем ы е на сам о с то я 
тельных конструкциях (рис. 12.6.1). В некоторых случаях в
устройствах трибун предусм атриваю тся эксплуатируем ы е
подтрибунные пространства, которые использую тся в к а
честве трени ровочны х или подсобных пом ещ ений стад и о 
нов, а также откры ты х галерей. Больш ей частью встреча
ются трибуны, сооруж енны е на грунте, дополненны е над
строенны м и м ногоэтаж ны м и сооруж ениям и или к о зы р ь
ками, вы полненны м и в вантовых конструкциях.
И спользование подтрибунных пространств в качестве
открытых или закры ты х галерей или помещ ений для тр е
нировок и комнат спортсм енов особенно целесообразно в
Узбекистане, где этому благоприятствую т климатические
условия. В подтрибунных пространствах основным м атери
алом опорных конструкций являю тся сборны е, м онолит
ные железобетонные конструкции или металлические балки.

12.7. КРЫТЫЕ СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
12.7.1. КЛАССИФИКАЦИЯ
Спортивные состязания, олимпийские игры, трениров
ки, спортивно-массовые мероприятия, проводимые среди
населения — это м ероприятия, носящ ие круглогодичный
характер. Для осущ ествления большинства этих мероприя
тий нужны закрытые помещ ения. Так появились крытые
спортивные сооруж ения с чрезвы чайно многообразными

архитектурно-художественными и планировочными реш е
ниями.
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Рис. 12.6.1. Примеры конструктивных решений трибун стадионов:
1 - на грунте: а — на грунтовом насыпном основании,
о — на естественном склоне, в — на валу; 2 — на опорах:
а - железобетонные трибуны с подвесными козырьками в Цюрихе,
б - трибуны со стальным козырьком в виде пространственной
решетчатой плиты в Берлине (реконструкция), в — железобетонные
трибуны с подвесным козырьком из стальных ферм; 1 - структура,
2, 3 — стойки, 4 - подкосы

По функциональным признакам все крытые спортив
ные сооружения можно разделить на специализированные
(для одного из видов спорта), многоцелевого назначения
(для нескольки х видов спорта), учебно-трени ровочны е
спортивные залы с трибунами для зрителей, Дворцы спорта.
Кроме того, можно назвать также лечебно-профилактичес
кие спортивные сооружения, которые имеются в Узбекис
тане и успешно функционируют.
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Есть также ведомственные крытые спортивные сооруже
ния. К крытым спортивным сооружениям специализирован
ного типа относятся: спортивные залы, спортивные корпу
са, крытые теннисны е корты, манежи, стадионы. С портив
ные залы — это сооружения в основном массового строи
тельства, предназначенные для тренировочных занятий. Эти
залы согласно сегодняш ним требованиям строятся при каж 
дой школе, колледже, лицее, высших учебных заведениях и
студенческих общ ежитиях, которые призваны обслуживать
не только учащихся и студентов, но также и взрослое насе
ление во внеурочное время. Поэтому их можно встретить в
каждом микрорайоне и жилом районе городов Узбекистана.
Эти спортивные залы, как правило, не имеют зрительских
мест и позволяют проводить параллельно занятия по не
скольким видам спорта. Габариты этих залов составляют
18x9x5,5 м и 24x12 м с одно- или с двухсторонним освещ е
нием.
Крытыми спортивными корпусами называются здания с
одним или несколькими спортивными залами и ком плек
сом вспомогательных помещений. В проектно-строительной
практике различаю т одно- и многозальные спортивные кор
пуса. Однозальный спортивный корпус состоит обычно из
большого объема основного зала и пристроек с вспомога
тельными помещ ениями (рис. 12.7.1.1).
На приведенных схемах объемно-планировочных реш е
ний приведены варианты компоновок залов с вспомогатель
ными помещ ениями. При залах, как правило, предусматри
ваются ограниченное количества мест для зрителей путем
устройств балконов на уровне второго этажа.
М ногозальные корпуса состоят обычно из залов различ
ных размеров, высотой в один или несколько этажей с рас
положением раздевален и других помещ ений центрально
между о сн овн ы м и залам и. В двух- или более этаж ны х
спортивных корпусах подсобные и вспомогательные поме
щения размещаются в многоэтажных пристройках или с рас-
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Рис. 12.7.1.1. Примеры композиционных решений одно- и многозальных
крытых спортивных корпусов: 1 — однозальные: а — торцовая,
б — продольная, в — угловая композиции: 2 — многозальные:
а — блочная (арх. Ю. Абрамов и Э. М арьясина), б — многоэтажный
спортивный корпус с расположением вспомогательных помещ ений на
первом этаже

положением общих помещений на первом этаже (вестибюль,
гардероб, буфеты, администрация и пр.). Раздевальные и
душевые размещаются в пристройках к основным залам.
Основные залы иногда располагаются на нескольких эта
жах. Причем, на первых двух этажах сооружают залы не
большой высоты. Многолетним опытом строительства уста
н о в л ен о , что п р о е к ти р о в а н и е о д н о - и м н о го за л ь н ы х
спортивных корпусов целесообразно вести на основе уни
фицированных объемно-планировочных элементов, блоков
и блок-секций. Этот метод позволяет компоновать все поме
щения спортивного корпуса: основные залы, вспомогатель
ные помещения для физкультурников, тренеров, адм инис
трации, трибун и помещ ений обслуживания, зрителей, а
также технические помещения. Размеры унифицированных
планировочных элементов принимаются кратными укруп
ненному модулю ЗМ и 6 М. П рименение блоков и блоксекций позволяет расш ирить варианты объемно-простран
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ственных композиций спортивны^ КОр Пусов благодаря их
гибким планировочным решениям (рис р 7 ] з)
М ногозальные спортивные ко\,плексы могут быть от
дельно стоящ ими, а также в соста*е какого-либо учрежде
ния, большей частью учебного. В 1 3 ^ ^ ^ школе № , , 0<
например, имеется спорткомплекс, состоящий из двух за
лов: гимнастического зала и плава>ельного бассейна, кото
рый обслуживает не только школьЙ И К О В 1 но также и ж ите
лей прилегающих районов (рис 7.1)
К р ы ш е корты — это спортивнее залЫ) предусмотрен
ные для игры в теннис в силу специф[1КИ этого вида спорха
С пецифика состоит в том, что характер игры ДИКТует высо
ту помещения не менее 8 м от верхйей линии сетки до низа
выступающих конструкций потолке, об ы чн о крытые корты
состоят из одного или нескольких основных залов с ком п
лексом подсобных помещ ений (рис. 12.7.1.3). Причем в залах
предусматриваются одна или несколько площадок, позво
ляющих вести параллельно несколько игр одновременно Раз
меры Обычных теннисных кортов принимаются не менее
9x12 м.
Манежи представляют собой со01)ужсния< предназначен
ные для проведения учебно-тренирОВОЧНЬ!Х занятий и со _
ревнований по различным видам леГкой атлетики и другим
видам спорта (рис. 12.7.1.4). В этих маНежах для проведения
легкоатлетических соревнований об|1,чно предусматривают
ся залы не менее 126x42 м. В них П1,оводят как тренировоч
ные занятия, так и спортивные со&евиования и при ЭТОм
для зрителей отводятся ограниченное количество мест в верх
нем ярусе залов. В манежах для лсг*ой ахлетики предусмат
ривают дорожки для бега по кругу ,, по „рямой. места для
прыжков в длину, сектора для толка,ш я ядра и др С оревно
вания по метанию копья, прыжкам с шесТом, прыжкам на
батутах и т. д. обычно проводят в це,1тре з а л о В 1 поэхому при
конструировании зданий высоту их^окрытий увеличивают.
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Рис.12.7.1.2. Примеры компоновки основных залов спортивных
сооружений из унифицированных элементов и блоков:
а — унифицированные элементы, б — две площадки для бадминтона,
в - четыре площадки для бадминтона, г - одна площадка для
волейбола и три площадки для бадминтона, д — одна площ адка для
баскетбола и четыре площадки для бадминтона
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Рис. 12.7.1.3. Варианты обьемно-зианировочных решений крытых
теннисных кортов: 1 — вестибюль, 2 — основной зал, разделительная
сетка, 3 — раздевальные с душ евыми,
4, 5 — пом ещ ения адм инистрации (тренеров, врача)

Рис. 12.7.1.4. Примеры организации залов манежей: I — план манежа:
1 — прыжки в длину, 2 — прыж ки с шестом в длину, 3 — прыжки в д л и 
ну, 4 — прыжки с шестом, 5 — замкнутая дорожка 200 м, 6 — прямая
дорожка 150 м, 7, 8 — толкание ядра, 9 — участок дорож ки с виражом,
10, 11 — места для пры ж ков в высоту, 12 — метание диска и молота,
13 - метание копья, 14, 15 — места дня прыж ков в длину и тройного,
16 — сетка, 17 — игровые площ адки, 18 — футбольное поле, 19 — скам ей
ки, 20 — помещ ение для гимнастики, 21 — трибуны; II - габаритные
схемы основных залов манежей: а — прямая дорожка прим ы кает к кру
говой, б — прямая дорожка расположена в пределах внутреннего контура
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12.7.2. КРЫ ТЫ Е СТАДИОНЫ

Одним из наиболее крупных крытых спортивных соору
жений являются крытые стадионы. Они, главным образом,
представляют собой демонстрационные спортивные соору
жения универсального типа, предназначенные для прове
дения спортивных, зрелищных и культурно-массовых ме
роприятий в присутствии большого количества зрителей. У
этих сооружений площадь спортивной арены составляет бо
лее 19 тыс. м2. при наличии футбольного поля и круговых
легкоатлетических дорожек. Крытые стадионы так же, как и
другие спортивные сооружения (Дворцы спорта, универсаль
ные спортивно-зрелищ ные залы и др.), оборудуют малыми,
средними и больш ими спортивными аренами. К малым
спортивным аренам относятся сооружения, представляющие
собой большей частью прямоугольную форму с габаритами
в пределах от 18x36 до 24x48 для игр с ручным мячом; к
средним относятся арены для проведения хоккейных игр с
шайбой с размерами 65x34 м (при размораживании льда на
них можно проводить занятия по различным видам спорта);
к большим — спортивные арены, предназначенные для фут
бола с габаритами до 73x112 м (рис. 12.7.2.1). Требования к
рентабельности этих сооружений — необходимость интен
сивного проведения на их территории различных спортив
ных и культурно-массовых мероприятий — спортивных со
ревнований по различным видам спорта, учебно-трениро
вочных занятий, зрелищных и общественно-массовых (спек
таклей, балетов, собраний, митингов и пр.) мероприятий. В
этой связи данные спортивные арены должны быть оснащ е
ны техническими средствами, позволяющими трансф орми
ровать арены в планировочную структуру, приспособлен
ную для проведения любого из этих мероприятий.
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Рис. 12.7.2.1. Малый Дворец спорта в Риме с ареной 2Нх40 м и
трибунами на 5 тыс. мест (арх. Л. Вителоччи, инж. Л. Нерви):
и ~ план (слева — на уровне пола, справа — на уровне верха наклонных
опор); б —детали покрытия (пролет 59 м)
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12.7.3. ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНО
ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ КРЫТЫХ
СТАДИОНОВ
Архитектура крытых стадионов, или, как их еще называ
ют Дворцов спорта, отличается чрезвычайным многообрази
ем планировочных, конструктивных и объемно-планировоч
ных решений. В пределах крупных городов или в целом госу
дарственном масштабе они представляют собой уникальные
сооружения и поэтому авторы-проектировщики, вкладывая
в них всю мощь своей фантазии, стремятся придать им ори
гинальный, неповторимый архитектурно-художественный
облик. Вот почему в проектно-строительной практике этих
сооружений мы встречаем здания причудливых композици
онных и планировочных решений: квадратные, прямоуголь
ные, многогранные, круглые с купольными, плоскими или
вантовыми покрытиями и т.д. Однако при всем многообра
зии внешних форм и образных решений все эти сооружения
в своих планировочных решениях, взаимосвязях помещений
и их функциональной группировке подчинены определен
ным закономерностям, вытекающим из исходящих внутри
технологических процессов. Основным требованием к кры
тым стадионам является необходимость обеспечения нормаль
ных условий для проведения спортивных игр, соревнований
и обслуживания участников, судей, представителей команд,
зрителей и прессы (рис. 12.7.3.1). Стадионы подобного типа
выполняют две функции —зрелищную и спортивную. В связи
с этим планировка этих сооружений строится на четком де
лении потоков — на зрителей и участников соревнований,
соответственно и устройстве отдельных входов. В свою оче
редь участники соревнований делятся на два потока: лиц об
служивающих и управляющих соревнованиями и спортсме
нов с тренерами, медицинскими работниками и т.п.
В комплекс помещений для обслуживания зрителей вхо
дят: кассовая группа, располагаемая вблизи от входа для зри
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телей, входной узел с помещ ениями, имеющими удобную
связь с гардеробами, дежурным администратором, санитар
ными узлами, буфетом и трибунами для зрителей. Для лиц,
Зрители

_ 1 _
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вести б ю л ь
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|
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администрация
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хоздвор
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ГГ"
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Рис. 12.7.3.1. Схема функциональных зон крытых стадионов и
движения потоков зрителей и участников спортивных соревнований
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обслуживающих соревнование и спортсменов, предусмат
ривается система коммуникаций, обеспечивающая удобную
связь со служебными помещениями, тренировочными за
лами и спортивной ареной. В организации внутреннего про
странства игровой арены большую роль играет правильный
выбор размещения и типы зрительских трибун, которые ре
шаются в соответствии с требованием обеспечения нормаль
ной видимости происходящих на поле спортивных игр.
Как и на стадионах открытого типа, здесь также различа
ют одно-, двух-, трех- и четырехстороннее размещение три
бун по отношению к арене, а также по конфигурации под
ковообразные, эллиптические, овальные и кольцевые (кон
центрические). Наилучшая видимость плоскости арены рас
полагается в зоне трибун, расположенных параллельно ее про
дольной оси. Поэтому в большинстве крытых стадионов имен
но эта зона устраивается наибольшим количеством зрительс
ких мест. В практике строительства крытых стадионов особен
но большой вместимости встречаются многоярусные трибу
ны. Главным достоинством их является хорошая видимость
наблюдаемых действий на арене, а недостатком - усложне
ние системы загрузки трибун и эвакуации зрителей. При про
ектировании крытых стадионов весьма важно придерживать
ся требования четкого деления сооружения на функциональ
ные зоны и путей движения зрителей и спортсменов. Зрители
и спортсмены должны иметь свои обособленные входы в зда
ние и выходы. В состав помещений для зрителей входят: вес
тибюль, гардеробы, фойе, буфеты, санузлы, билетные кас
сы. В состав помещений для спортсменов входят: вестибюль с
гардеробом, раздевальные, душевые, массажные, бани су
хого жара, медпункты, буфеты и т.д. Эти помещения необхо
димо располагать вблизи от арены (рис. 12.7.3.2). Помещения
для судей, секретариата, фотолабораторий, раздевален с ду
шевыми и уборными также должны иметь удобную связь с
ареной. Важным вопросом при проектировании крытых ста
дионов является организация системы загрузки и эвакуации
зрителей из здания. Существуют нормы и положения, со162
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Рис. 12.7.3.2. Функциональная организация взаимосвязи раздевальни с
другими помещениями: а — раздевальня для команд по спортивным
играм с хранением одежды на крю чках, б — то же, с хранением одежды
в гардеробе с обслуживанием

гласно которым трибуны разделяются радиальными прохо
дами по группам и секторам, а в каждом ряду количество
мест должно быть не более 50, при односторонней эвакуа
ции она не должна превышать 25. Ш ирина проходов путей
эвакуации принимается из расчета 400 человек на 1 м ш ири
ны в стадионах с числом зрителей от 6 до 14 тыс. человек, а
при количестве зрителей от 15 до 50 тыс. человек —из расчета
500 человек на 1 м. При этом максимальная протяженность
путей эвакуации за пределами зала не должна превышать 40 м.

12.7.4.КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ КРЫТЫХ
СТАДИОНОВ
Н асколько разнообразны приемы объем н о-п ростран 
ственных композиций, настолько многовариантны и к о н 
структивны решения крытых стадионов. Пожалуй, крытые
спортивные сооружения, в том числе и крытые стадионы, —
это объекты, в которых композиция строится на выявлении
работы основных несущих и несомых конструкций. В ф ор
мировании художественного образа многих крытых стадио
нов основная роль выпадает на формы покрытий, а они и
их конструктивные реш ения диктуются формами и разм е
рами основного зала или в целом самого спортивного со
оружения.
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Рис. 12.7.4.1. Примеры конструктивных и архитектурных решений
крытых спортивных комплексов: а — спортивный вал в Амсрсфорде
(Нидерланды), деревянные арки, б — вал с хоккейной ареной в г. Оуду
(Ф инляндия), деревоклеянные конструкции, растяжка ферм ив
круглой стали, в — спортивный комплекс с хоккейной ареной и
бассейном в г. Реймсе, деревоклесная балка, г — крытый каток в
Гренобле (Ф ранция), деревоклееные конструкции, д — егтортивноврелищный вал в г. Нордфолде (СШ А), сборно-монолитный
сферический купол, е — крытый велодром О лимпийского комплекса в
Монреале (Канада), желевобетонные конструкции, ж — крытый
стадион с хоккейной ареной в Париже, преднапряженная сетка
стальных тросов, з — релей-арсна в СШ А, перекрестная сетка тросов
164

На практике применяю т плоские и выпуклые сферичес
кие, вантовые и др. типы покрытий (рис. 12.7.4.1). Вопрос о
том, какие из этих типов покрытий можно применить в
конкретном спортивном сооружении зависит от технико
экономических, конструктивных и эстетических соображе
ний. Этими же соображениями определяется целесообразность
использования того или иного строительного материала для
покрытий, ограждающих конструкций, отделки и т.д. Для
покрытий чаще всего применяю тся ж елезобетон, металл
(сталь, алюминий). В проектно-строительной практике боль
шей частью применяю тся металлические конструкции с ис
пользованием эф ф ективны х утеплителей из полимерных
материалов с объемной массой менее 100 м г/м 3. В качестве
несущих конструкций покрытий спортивных залов ш ироко
используются униф ицированны е железобетонные, металли
ческие фермы, а также рамы и арки.
Опыт показывает, что в спортивных залах массового стро
ительства (спортивные залы без трибун) с пролетами от 12
а)

б)

Рис. 12.7.4.2. Пример устройства покрытия стадиона, выполненного в
вантовой конструкции из стальных тросов, работающих на
растяжение (Дворец спорта в Париже с трибунами на 14 тыс. мест и
с трансформируемой овальной ареной): а — общ ий вид,
б — план (трансф орм ация зала: под хоккей, велотрек,
под концерты , боке)
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Рис. 12.7.4.3. Примеры большепролетных покрытий: а - Д в о р е ц с п о р т а
п Т б и л и с и , к у п о л — с б о р н ы е ж е л е з о б е т о н н ы е э л е м е н т ы , б —к р ы т ы й
стади он в П итсбурге (С Ш А ), купол — м о н о л и т н ы й ж елезобетон
( п р о л е т с в ы ш е 100 м ) , в — к р ы т ы й п л а в а т е л ь н ы й б а с с е й н в М ю н х е н е
( п р о л е т с в ы ш е 100 м )
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до 18 м целесообразно применять железобетонные балки, а
с пролетом до 24 м — металлические фермы. Для этих же
типов залов используются также покрытия складчатого типа,
которые выполняются из железобетона, армоцемента или
металла.
Есть примеры спортивных сооружений с большими про
летами (60—80 м и более), в которых использовались купо
ла (например, Малый Дворец спорта в Риме, рис. 12.7.2.1).
Для спортивных залов с еще большими пролетами (свыше
1 0 0 м) применяю т висячие (вантовые) покры тия, выпол
няемые из стальных тросов с расчетом на то, что они рабо
тают только на растяжение (рис. 12.7.4.2).
Есть также примеры устройства покры тий в форме ги
перболических параболоидов. Ими покрывают обычно основ
ные залы, трибуны и большую часть подсобных помещений.
Эти покрытия выполняются из железобетона, армоцемен
та, дерева, а также из стеклопластика и вантовой конструк
ции (рис. 12.7.4.3).
Контрольные вопросы:
1. Классификация спортивных сооружений.
2. Градостроительные основы проектирования спортивны х сооружений.
3. Схема распределения равноценных зон видимости на трибунах стадио
нов (I, II, III и IV - категории зрительских мест).
4. Графический расчет профиля трибун стадионов.
5. Системы поперечных и продольных проходов на трибунах.
6. Особенности планировочных и конструктивных реш ений крытых ста
дионов.
7. Ф ункциональная организация крытых стадионов.
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13. М УЗЕИ, ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ И
КОМПЛЕКСЫ
13.1. КЛАССИФИКАЦИЯ
Музеи и выставочные здания являются учреждениями,
в которых в концентрированной форме отражается инф ор
мация о духовно-исторических, культурных, материальных
ценностях и достижениях народного хозяйства того или ино
го государства.
Функциональным назначением музеев является демон
страция и хранение документов и материалов старины, пред
ставляющих собой историческую ценность. Одновременно
они являются научно-исследовательскими центрами, на базе
которых изучается культура духовное наследие края. Музеи
по своему содержанию имеют несколько направлений: крае
ведческое, историческое, художественное, народно-промыс
ловое, палеонтологическое и многие другие. По характеру
вместимости музеи подразделяются на малые — объем от 3
до 10 тыс. м3, средние — от 10 до 30 тыс. м3 и крупные — от
30 до 80 тыс. м3. Музеи относятся к общегородским, област
ным и республиканским уникальным объектам периоди
ческой посещаемости. В структуре города музеям отводятся
места в его общественных центрах, в местах наибольшего
скопления народа и оживленного транспорта.
Выставочные здания также предназначены для демонст
рации экспонатов, отражающих достижения во всех облас
тях человеческой деятельности — технике, науке, культуре
и искусстве. Проводимые в настоящее время в Узбекистане
выставки достижения и развития народного хозяйства и про
мышленности носят деловой коммерческий характер, на
которых заключаются крупные сделки на поставку отече
ственным и зарубежным фирмам крупных партий той или
иной промышленной или сельскохозяйственной продукции,
произведенных в республике. Так же, как и музеи, выстав
ки в отечественной и зарубежной проектно-строительной
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практике по своему функциональному назначению , содер
жанию и целям экспозиции имеют весьма ш ирокий ти п о 
логический диапазон и так же, как и музеи, они относятся
к уникальным объектам общегородского, областного, рес
публиканского и международного значения (рис. 13.1.1).

Рис. 13.1.1. Классификация музеев и выставочных ком/иексов

13.2.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЫСТАВОК И МУЗЕЕВ
Несмотря на различия в назначениях музеев и выста
вок, а также многообразие их архитектурно-планировочных
реш ений, все же принципиальны е основы планировочных
структур, состава и взаимосвязей помещений за некоторым
отличием мало чем отличается друг от друга. П ланировоч
ные решения этих сооружений строятся, в соответствии с
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главным технологическим требованием, исключающим пе
ресечение встречных потоков.
Наиболее распространенными графиками движения по
токов является движение по анфиладной схеме, представ
ляющей собой последовательный переход из одного зала
экспозиции в другой, а также по кольцевой, когда движ е
ние потоков идет по замкнутому кругу (рис. 13.2.1).

Рис. 13.2.1. Принципиальные схемы планировочных систем и график
движения потоков посетителей в музеях и выставках: а — а н ф и л а д н а я
система, о — кольцевая; 1 -

вестибю ль, 2 — залы эксп о зи ц и й

Одним из главных требований, предъявляемых к проек
тным решениям зданий музеев и выставок, является пра
вильная организация функционального зонирования внут
реннего пространства, группировка и взаимосвязь основ
ных и вспомогательных помещений между собой. В структу
ре музеев и выставок содержатся идентичные помещения,
которые группируются по ф ункциональны м признакам:
группа помещений посетителей, помещения для экспози
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ции, группа административных и служебных помещ ений
(13.2.2.). В отдельных случаях в составах помещ ений музеев
могут быть расхождения по причине предпочтений заказчи
ков. Но в основном они незначительны.

Рис. 13.2.2. Принципиальная схема функционально-планировочной
структуры музеев (выставок): 1 — вестибюль с гардеробом,
2 — инф орм ационно-справочны й отдел, 3 — помещ ение экскурсовода,
4 — медпункт, 5 — курительная, 6 — санузел, 7 — киоск,
8 — помещ ение для отдыха. 9 — буфет, 10 — лекционны й зал,
11 — зона массовых мероприятий, 13 — зона периодической выставки,
14 — аудитория, 15 — библиотека, 16 — фойе, 17 — дирекция,
18 — конференцзал, 19 — кабинет научных работников,
20 — вестибюль, 21 — бытовые пом ещ ения сотрудников музея,
22 — столовая персонала, 23 — ф отолаборатория, 24 — реставрация
и консервация экспонатов, 25 — технические помещ ения, 24 — сейф;
I — культурно-просветительские пом ещ ения, II — адм инистративнохозяйственный комплекс, III — фондохранилищ е,
IV — заключительный зал, V — открытая экспозиция
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К первой группе помещений, наделенной функцией об
служивания посетителей, относятся: вестибюль с гардеро
бом и санузлами, информационно-справочный центр, ком 
наты экскурсоводов, киоски для продажи сувениров и др.
Зачастую выставки, особенно художественные, дополняются
открытыми экспозициями на участке, примыкающей к ним,
где размещаются скульптуры и малые архитектурные ф ор
мы. Вестибюльная группа и предвестибюльная открытая экс
позиция имеют цель психологической подготовки посетите
лей и формируют его первые впечатления.
И нформационный центр состоит из зала-кинолектория
и школьного кабинета, где посетители могут получить пер
вые сведения о содержании экспозиции и консультации по
интересующим вопросам, и библиотеки. В составе помещ е
ний обслуживания посетителей содержится также лекцион
ный зал, где проводятся лекции по запросам посетителей,
конференции, встречи, собрания и др., а также универсаль
ные помещения, где проводятся различные общественные
мероприятия и периодические экспозиции. П омещения вто
рой группы представляют собой экспозиционные залы, ко
торые образуют главную функциональную зону постоян
ных экспозиций. Площадь залов принимается в зависимости
от объема экспонируемого материала.
Третья группа пом ещ ений образует ф ункциональную
зону, состоящую из административно-хозяйственных п о
мещ ений. научных кабинетов, фондохранилищ а, лабора
торий, реставрационных мастерских, помещений подготов
ки экспонатов для длительного хранения. Группа служеб
ных помещений имеет отдельный вход с гардеробом, ком 
натой отдыха, душевыми, санузлами и столовой.
Расположение и взаимосвязь помещений определяется
требованиями удобного обслуживания посетителей и техно
логическими условиями, связанными с передвижением по
токов, сменностью и сохранностью экспозиционного ма
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териала, организационной и хозяйственной деятельностью
администрации и др. По ф ункциональной схеме они долж
ны быть непосредственно связаны с вестибюльной группой
помещ ений и администрацией.
Центральным композиционным ядром выставки и музе
ев являются экспозиционные залы. Площадь их может быть
весьма различной. Но, как показывает практика, все это мно
гообразие можно свести к трем основным типам залов пло
щадью 900, 1500 и 3000 м2 и к трем размерам по высоте: 4,5
м — для размещения небольших экспонатов, 6 м — для ма
шин и механизмов и от 3 до 12 м — для особо крупных экс
понатов. Все остальные помещения административно-хозяй
ственного назначения проектируются высотой этажа 3,3 м.
П оскольку вестибюль является отправным местом фор
м ирования у посетителя первого впечатления и подготовки
его к дальнейшей экспозиции по экспозиционны м залам,
его необходимо раскрыть во вводный зал периодических
выставок. Удачным планировочным реш ением можно счи
тать непосредственное располож ение к вестибюлю таких
наиболее регулярно и активно посещаемых посетителями
помещ ений, как библиотека и лекционны й зал.
В целях устранения взаимных помех все помещения вспо
могательного назначения должны располагаться изолиро
ванно от экспозиционных залов и комплекса помещений
для посетителей, и в то же время планировочное решение
зданий должно способствовать свободному посещению сотрудниками-экспозиционерам и зоны экспозиции, а посе
тителями — специалистов, научных работников, исследова
телей — фондов музея и научных кабинетов. Помещения
фондохранилищ а, являющиеся накопителями и местом хра
нения экспонатов, должны располагаться на одном уровне
с выставочными залами или в подвальной части здания, но
в любом случае их расположение должно обеспечивать удоб
ную транспортировку экспонатов в экспозиционны е залы.
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Их загрузка осуществляется обычно с тыльной стороны зда
ния, со стороны служебного двора.

13.3. ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ
КОМПОЗИЦИИ
Основными объемно-пространственными ком позиция
ми музеев и выставочных павильонов, получивших разви
тие в отечественной и зарубежной проектно-строительной
практике, являются центрическая и блочная. Каждый из этих
приемов композиционного решения имеет свои определен
ные характеристики. Центрическая композиция отличается
компактностью планировочного реш ения и, следователь
но, экономичностью за счет минимальной площади наруж
ных ограждающих конструкций, минимального уровня теплопотерь и общих эксплуатационных расходов. В некоторых
случаях внутренняя планировочная структура таких ком по
зиций решается единым объемом одноуровневого безопорного зала, в котором зритель имеет хорошие условия ори
ентации во внутреннем пространстве и широкую сферу ви
зуального восприятия.
Примером музеев и выставочных павильонов центричес
ких композиций может служить музей истории Узбекистана
(рис. 13.3.1). Музей представляет собой четырехэтажное со
оружение (с учетом объема первого этажа — подиума). Глав
ный верхний объем (объем экспозиционных залов) пред
ставляет собой в плане квадрат, который покоится на мень
шем объеме нижнего этажа. Благодаря такому приему, вер
хний массивный объем выглядит не столь тяжелым и как
бы парит в воздухе. Главным композиционным ядром пла
нировки музея является большое атриумное пространство,
протянувшееся во всю высоту объема здания. Все экспози
ционные залы размещаются вокруг этого ядра, и движение
потоков осуществляется по замкнутому кругу. Вся админи
стративно-хозяйственная группа и технические помещения
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Рис. 13.3.1. Музей истории Узбекистана (арх. Б. Розанов,
В. Шестопалов, В. Кричевский)
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размещ аются на первом этаже. С пецифика музеев и выста
вочных павильонов такова, что характер работы в них не
требует обилия света. Поэтому для большей их части харак
терны глухие наружные плоскости ограждений. Авторы же
этого сооружения (Е. Розанов и В. Ш естопалов) немного
отошли от такой канонической трактовки архитектуры му
зейных сооружений и предложили вариант с прозрачными
наружными стенами, оформленными в стиле панжары, ш и
роко применяемой в узбекской национальной архитектуре.
Такой прием как нельзя лучше отразил место и время стро
ительства данного музейного сооружения.
Блочная, или как еще называют, децентрализованная
композиция по сравнению с центрической отличается вы
сокой вариабельностью пространственных и планировочных
реш ений, сравнительно легкой адаптацией к любой градос
троительной ситуации, большими возможностями решения
архитектурно-образных задач. В музеях и выставочных пави
льонах с такими типами композиций обеспечивается четкая
диф ференциация планов на функциональные зоны и груп
пировка их помещений по родственным признакам. Пожа
луй единственным недостатком является то, что они менее
экономичны , чем сооружения центрических композиций в
связи с большими периметрами ограждающих конструкций,
дополнительных расходов на устройство утепленнь1'' пере
ходов между блоками. Как в первом, так и во втором типе
объемно-планировочных композиций экспозиционны е па
вильоны могут решаться в двух-, трех и выше уровнях. В
этих случаях тематическое распределение экспозиций осу
ществляется поярусно.
В силу того, что музеи и выставочные павильоны по срав
нению с другими типами общественных зданий представ
ляю т собой строения сравнительно небольших объемов и по
своей технологической организации требуют компактных
планировочных структур, блочные планировочные реш ения
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Рис. 13.3.2. Национальный
музей археологии в
Сиракузах: 1 — главный
вход, 2 — вестибюль,
вводный зал,
3 —адм инистративно
технические помещ ения,
4 —экспозиционны е залы

в проектно-строительной практике встречаются крайне ред
ко, С большой натяжкой к блочному варианту можно отне
сти, например, национальный музей археологии в Сираку
зах (рис. 13.3.2).
Здание музея представляет собой одноэтажное сооруже
ние с четкой группировкой помещ ений в отдельные ф унк
циональные зоны: входную, экспозиционную и зону адми
нистративно-технических помещений. Экспозиционная зона
состоит из четырех разновеликих трапецеидальных зальных
ячеек, расходящихся в радиальном направлении от цент
рального объема вестибюльной группы. Такой планировоч
ный прием с независимой связью между блоками позволя
ет расположить здание музея практически на любых земель
ных участках независимо от перепадов их поверхностей. В
Узбекистане почти все выставочные сооружения и музеи по
строены в едином объеме с центрической композицией.

13.4.
ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНО
ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ МУЗЕЕВ И
ВЫСТАВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Музеи и выставочные комплексы представляют собой
уникальные сооружения, поэтому к их идейно-художествен
ным качествам предъявляются особо высокие требования.
Этим требованиям в первую очередь отвечает принцип един
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ства прекрасного и целесообразного. Архитектурно-простран
ственное построение музеев и выставочных павильонов дол
жно содействовать раскрытию тематики их сооружений, тех
нологических процессов, которые в них происходят, пла
нировочных структур и т.д.
Большие замкнутые пространства экспозиционных за
лов, их особые системы освещения (в основном верхнее ос
вещение естественным светом в сочетании с искусственной
подсветкой) определили для большинства музеев и выста
вок традиционно крупные глухие наружные плоскости ог
раждающих конструкций. Сохраняя такую внешнюю архи
тектурную форму, их образные и художественные характе
ристики проявлялись во множестве вариантах объемно-плани
ровочных композиций, внешнего оформления с исполь
зованием различных элементов архитектурного декора и
произведений монументального искусства, отделочных ра
бот и пр.
Анализируя тенденцию развития архитектуры выставоч
ных сооружений можно отметить, что в основе творческих
замыслов авторов всегда были поиски оригинальных, не толь
ко архитектурно-художественных и образных решений, но и
поиски новых конструктивных систем и строительных мате
риалов. Взять, например, здание выставочного павильона
СССР на всемирной выставке ЭК.СПО-70 в Осаке (архитек
торы М. Посохин, В. Сворский, инж. И. Кондратьев) (рис.
13.4.1). В этом сооружении использованы во всей полноте стек
ло, бетон и металл. Задуманный в пластической форме, сим
волизирующей развернутое красное знамя здание, оно сна
ружи оформлено складчатыми конструкциями, выполнен
ными из онодированного в красный цвет алюминия. Исполь
зование такой конструкции создает иллюзию движения и
динамику композиционного решения. Другим примером уни
кального по своему образно-конструктивному решению мож
но назвать Эйфелеву баш ню, воздвигнутую к всемирной
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Рис. 13.4.1. Выставочный павильон СССР на всемирной выставке
Э КСП О -70 в Осаке (арх. М. Посохин, В. Сворский, инж.
И. Кондратьев)

выставке в Париже в 1889 году. Техническим достижением в
конструктивной системе этого сооружения является точность
монтажа, укрепленных блоков стальных конструкций.
Наряду с поисками новых архитектурных форм, образ
ных трактовок, созвучных времени строительства, в архи
тектуре Узбекистана этого периода, кроме того, ясно про
сматривается направление в развитии преемственной связи с
национальным архитектурным наследием прошлого. Вопло
щением бережного отнош ения к национальному архитек
турному наследию по праву можно считать выставочный па
вильон Узбекистана на Всесоюзной выставке достижений
народного хозяйства в Москве в 1954 году (авт. С. Полупа
нов) (рис. 13.4.2). Уникальность сооружению придает ориги
нальное архитектурное решение павильона, который акцен
тирован высоким вертикальным сооружением типа узбекс
кой беседки, состоящим из парных колонн, поддерживаю179

Рис. 13.4.2. Павильон Узбекистана на Выставке достижений народного
хозяйства в Москве. 1954 г. (арх. С. Полупанов)

щих в своей венчающей части покрытие, выполненное с ис
пользованием на высоком мастерском уровне национальных
архитектурных форм и декора.
С появлением новых строительных материалов, конст
рукций, новых строительных технологий и пр. открылись
новые возможности для творчества архитекторов и реализа
ции их новаторских идей в жизнь. Примером поисков новых
форм в архитектуре выставочных сооружений в условиях
развитой строительной базы и новых инженерных возмож
ностей является здание павильона хлопководства в выста
вочном комплексе достижений народного хозяйства в Таш 
кенте (рис. 13.4.3). Использование современных конструк
ций, состоящих из металла и бетона, позволило авторам ре
шить сложную объемно-планировочную композицию, воз
двигнутую в форме многогранного шатра с оттенком наци
ональной архитектуры. Впервые в строительной практике
выставочных сооружений здесь использован монолитный
железобетон. Архитектура сооружения формируется скром
ными средствами, но весьма выразительными: наклонны180

Рис. 13.4.3. Выставка достижений народного хозяйства в Ташкенте
( ТашГИПРОГОР'). Павильон хюнковюдства

ми треугольными бетонными пластинами ограждающих кон
струкций, и выступающими конструктивными ребрами ж е
сткости в местах их соединений.
Придавая большое значение преемственной связи вре
мен зодчие Узбекистана в своих проектах музеев и выста
вочных комплексов продолжают умело и тактично исполь
зовать элементы национального зодчества, чем добиваются
высокой художественности, образной выразительности и
самобытности в их внешнем облике. Ярким подтверждени
ем тому — примеры из современной проектно-строитель
ной практики (рис. 13.4.4).
П рактика современного строительства располагает мно
жеством примеров оригинальных и интересных по своим
объемно-планировочным реш ениям и художественной вы
разительности зданий музеев и выставочных павильонов. В
достижении этой цели авторами используются различные
приемы сочетаний разновеликих объемов экспозиционны х
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Рис. 13.4.4. Примеры выставочных залов в Ташкенте: а — выставочный
зал Союза художников Узбекистана (арх. Ф. Турсунов,
Р. Хайрутдинов); б — Музей истории Темуридов (Таш ГИ П РО ГО Р)

залов, разрабатываются здания с многогранными очерта
ниями внешних форм, а также в содружестве с художниками-монументалистами активно включают в архитектурный
строй этих объектов произведения монументальной ж иво
писи и скульптуры. Ярким свидетельством тому — примеры,
приведенные на рис. 13.4.5.
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а)

Рис. 13 4 5 Примеры архитектурных решений современных музеев и
выставочных компЛексов: 11 —Музей красных латы ш ских стрелков
(скульптурная композици>|); " — Музей коммунистической славы им.
А М атросова- в —- Дворец художественных выставок в Вильнюсе;
г _ Государствен!Iый музей истории косм онавтики
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13.5. СВЕТОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРЬЕРОВ
Одной из наиболее важных задач, стоящ их перед а р 
хитекторами при проектировании музеев и выставочных
павильонов, является создание комф ортной световой сре
ды интерьеров. Значение роли света в интерьерах вы ста
вочных залов и музеев чрезвы чайно велико. Р аци ональ
ной постановкой света можно добиться хорош их условий
зрительного восприятия посетителями эксп ози ц и он н ого
материала, исклю чить блесткость и снизить риск разру
ш ительного воздействия солнечных лучей на вы ставоч
ные экспонаты . С его помощ ью реш аю тся пространствен
ные, пластические и цветовые задачи, создаю тся опреде
ленны е настроения, созвучные окружаю щ ей архитектур
ной среде и интерьерам экспозиционны х залов, сн иж ает
ся зрительная утомляемость и психологическая напряж ен
ность у посетителя. В отечественном и зарубежном стр о и 
тельстве практикуется использование таких систем, как
освещ ен ие залов эк сп о зи ц и й естественны м светом , на
основе которого достигается единство внутренней свето
вой среды с наружным светом, а такж е освещ ение залов
направленны м светом на ф оне общ его затем нения для
создания эмоционального напряжения. Классическим при
мером освещ ения интерьеров эксп озици онн ы х залов, тра
диц ионн о применяемых в больш инстве современны х му
зеев и выставочных павильонов, является рассеянная о с
вещ енность, обладающая высокой степенью ком ф ортно
сти в замкнутых пространствах. Такая освещ енность в э к 
спозиционны х залах достигается прим енением различных
систем освещ ения - естественного, искусственного и и н 
тегрального (совмещ енного) освещ ения. На рис. 13.5.1. по
казаны варианты систем естественного освещ ения д ем он 
страционны х залов музеев и выставочных комплексов.
При освещении залов естественным светом обычно ис
пользуют систему верхнего, верхне-бокового и бокового
освещ ения. Каждая из этих систем обладает свойствами
освещ ения, пригодными для определенных условий экс184
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Рис. 13.5.1. Примеры организации освещения интерьеров
демонстрационных залов в музеях и выставочных комплексах:
а. б — боковое, в, г — верхне-боковое, д. е — верхне-центральное

позиционного замысла. В связи с этим отечественная и за
рубеж ная п роектн о-стр о и тел ьн ая п ракти ка расп олагает
больш им количеством конструктивных систем освещ ения
залов естественным светом. И спользование искусственных
источников света в экспозиционны х залах музеев и выста
вочных павильонов объясняется необходимостью достиж е
ния световых эф ф ектов или дополнительной подсветки э к 
спонатов в вечерние часы их работы. Главной задачей в этом

1X5

случае является исключить блесткость и незаметное, скры 
тое расположение источников искусственного освещ ения.

13.6. КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ МУЗЕЕВ
И ВЫСТАВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ
При проектировании музеев и выставочных павильонов
главной задачей является достижение единства архитектур
ного и конструктивного решения. Соблюдение этого прин
ципа обеспечивает правдивое отражение архитектурной тек
тоники сооружений. Поскольку архитектурно-планировочные
решения зданий музеев и выставочных павильонов в силу их
уникальности отличаются большим многообразием, то и кон
структивные системы, применяемые в каждом случае, отли
чаются также множеством решений.
При рассмотрении конструктивных систем, применяемых
в этих сооружениях, прежде всего надо исходить из того, что
их основным планировочным элементом являются залы. Спе
цифика экспозиционных залов такова, что их внутреннее про
странство постоянно подвержено перепланировке и трансфор
мации. Поэтому они в основном решаются безопорными при
пролетах 9, 12, 15, 18 и т.д. мелров. При такой планировочной
системе требуются усиленные конструкции перекрытий и ог
раждающих конструкций. В качестве каркасов используются
рамные и арочные конструкции, фермы и балки, перекрест
но-стержневые конструкции, цилиндрические оболочки, вол
нистый (бочарный) свод, купольные, висячие и вантовые по
крытия (рис. 5.7, раздел 5). Здания музеев и выставочных ком
плексов по степени капитальности относятся к внеклассным
категориям (к ним относятся здания государственного, обще
республиканского значения, например, музей истории Темуридов, выставочный зал Союза художников Узбекистана, музей
истории Узбекистана в Ташкенте) и к 1—И классам — со сро
ком службы 50—70 лет. В соответствии с этой классностью при
меняются конструктивные системы различной степени капи
186

тальности и огнестойкости. В основном это долговечные, на
дежные в сейсмическом отношении и огнестойкие материалы и
конструкции, обеспечивающие бесперебойную, долговечную эк
сплуатацию без частых ремонтов. В особых случаях сооружения
могут быть возведены с использованием монолитного железо
бетона (например, новое здание художественной галереи в Таш
кенте, рис. 13.5.2), но в большинстве случаев для наружных
ограждений используются кирпич, каркасные конструкции с
кирпичным заполнением, крупноблочные, крупнопанельные,
каркасно-панельные и т.д. конструкции. Для наружной и внут
ренней отделки обычно используются высококачественные дол
говечные отделочные материалы: мрамор, гранит, «рваный ка
мень», высококачественная штукатурка. Ко всем отделочным
материалам предъявляются повышенные требования противо
пожарной безопасности: они должны быть несгораемыми и осо
бенно в зонах наибольшего скопления народа.

Рис. 13.5.2. Новое здание республиканской художественной выставки в
Ташкенте (конструкция — монолитный железобетон (ТашГИПРОГОР)
187

Контрольные вопросы:
1. Классификация музеев и выставок.
2. Ф ункциональные основы музеев и выставок.
3. О бъемно-пространственные композиции музеев и выставок.
4. Примеры современных зданий музеев и выставок в Узбекистане и крат
кий анализ их архитектуры.
5. Примеры организации освещения интерьеров музеев и выставок.
6. Конструктивные системы музеев и выставок.
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14. ЗРЕЛ И Щ Н Ы Е ЗДАНИЯ
14.1. КИНОТЕАТРЫ
14.1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Кинотеатры являются одним из наиболее распространен
ных и массовых типов общ ественных зданий. Из всех о с
тальных зрелищ ных учреждений их посещаемость остается
еще стабильно высокой. Современный кинотеатр, оснащ ен
ны й новыми техническим и средствами воспроизведения
изображения, цветопередачи, акустики, стереофоническо
го объемного звучания, достиг такого уровня, когда зр и 
тель испытывает эффект присутствия в событиях демонст
рируемого фильма.
П омимо кинотеатров с обычными традиционными близ
кими к квадрату экранами (с соотнош ением сторон 1:1,37),
получили большое распространение кинотеатры для дем он
страции ш ирокоэкранных фильмов с протяженными экра
нами (с соотнош ением сторон 1:2,35). Наряду с этими си с
темами кинотеатров есть также ш ирокоформатные систе
мы, в которых используется пленка вдвое большей ш ирины
(70 мм) и, соответственно, производящ ая изображение, уве
личенное по ш ирине и по высоте (при соотнош ении сторон
кадров 1:2,2). Ввиду их уникальности и дороговизны произ
водства фильмов и их проката, они применяются только
для крупных залов вместимостью 1000 и выше зрительских
мест. В качестве примера можно привести панорамный к и 
нотеатр (Дворец искусств) в Таш кенте (рис. 14.1.1.1).
Достижением современного кинематографа также явля
ется внедрение стереоскопической системы, позволяющей
воспроизводить объемное изображение (например, киноте
атр в Москве). Кроме этого поиски выразительных средств
кинематографа проявляются в совершенствовании стерео
систем и попытках воспроизведения запахов, движ ения
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Рис. 14.1.1.1. Дворец искусств в Ташкенте (арх. С. Сутягин, Д. Шуваев,
В. Беркезин). Пример строительства крупного кинотеатра:
а — общий вид, б - план, в - интерьер вала

воздуха и других средств воздействия на органы чувств. В
настоящее время в Узбекистане все кинотеатры вместимос
тью не менее 800 мест перешли на ш ирокоэкранные систе
мы, которые позволяют показывать и обычные фильмы. Они
в основном строятся по типовым проектам.
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14.1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ КИНОТЕАТРОВ
Обобщение опыта проектирования и строительства со
временных кинотеатров позволяет провести их классиф ика
цию по следующим признакам (рис. 14.1.2.1):
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— по месту строительства;
— по вместимости;
— по функциональным признакам;
— по составу зрительных залов;
— по сезонности эксплуатации;
— по степени уникальности;
— по размеру и форме зрительного зала;
— по системе кинопроекции.
По месту строительства кинотеатры подразделяются на
городские и сельские. В условиях городского строительства
кинотеатры делятся на общегородского типа, которые рас
полагаются в общ егородских центрах, внутрирайонны е,
межрайонные (межмагистральные) типы, предназначенные
для обслуживания населения жилых (одного или несколь
ких) районов. Вместимость кинотеатров определяется мес
том их строительства. В общегородских центрах могут стро
иться кинотеатры вместимостью до 2500 мест. Во всех ос
тальных случаях - до 1500 мест.
В сельской местности используются кинотеатры неболь
шой по сравнению с городскими вместимостью: на 1 0 0 ,
150, 200. 300. 500, 800 мест.
Наибольший процент применения в строительстве при
ходится на кинотеатры вместимостью 150—200 мест. Кино
театры более крупной вместимости — на 500 и 800 мест,
строятся в основном в центральных поселках или крупных
райцентрах. В мелких отдаленных поселках обычно отдельно
здания кинотеатров не строятся, а включаются в состав ме
стных клубов. По функциональному признаку кинотеатры
подразделяются на театры общего типа, детские, повтор
ные, мультипликационные и кинотеатры объемной проек
ции (стереоскопические и голографические).
По составу зрительных залов кинотеатры подразделяют
ся на одно-, двух- и многозальные, а также кооперирован
ные (многозальные) киноконцертные залы и кинотеатры с
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залами универсального использования (кинопроекция, кон
церты, общ ественные собрания).
По вместимости они могут быть рассчитаны на 150, 300,
500 и 800 зрительских мест. Это в основном однозальные
кинотеатры, которые строятся, главным образом, на осно
ве типовых проектов; двухзальные кинотеатры с числом зри
тельских мест 200+, 300+500, 500+800; трех- и четырех
зальные кинотеатры с числом зрительских мест 100+200+300
(500); кооперированные с кафе и клубными помещ ениями
на 200+300 мест, с кафе на 50 мест, с кафе на 300+800
мест, 200+300, 300+500 мест, на 150+200 мест с клубны
ми помещ ениями. Вместимость кинотеатров определяется
градостроительными нормами: для крупных городов при
нимается расчетная норма от 20 до 30 мест на 1000 жите
лей.
По сезонности эксплуатации кинотеатры подразделяют
ся на постоянно действующие и кинотеатры сезонной рабо
ты (летние открытые).
По степени уникальности они подразделяются на уни
кальные, которые разрабатываются по индивидуальным про
ектам (это в основном крупные кинотеатры общ егородско
го значения), и обычные массового строительства на осно
ве типовых проектов.
По размерам и форме зрительных залов кинотеатры ха
рактеризуются бесконечными вариантами их пластических
реш ений. Это овальные, прямоугольные, трапецеидальные,
квадратные, многогранные и т.д. в плане зрительные залы.
Большей частью поиски оригинальных реш ений форм за
лов относятся к уникальным кинотеатрам. Зрительные же
залы массового типового строительства имеют в основном
простые геометрические в плане формы: прямоугольные и
квадратные.
По системе кинопроекции кинотеатры подразделяются
на обычные, ш ирокоформатные, ш ирокоэкранны е, стерео
скопические, панорамные и голографические.
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Рис. 14.1.3.1. Примеры организации территорий кинотеатров:
а — принципиальная схема: 1 — здание кинотеатра, 2 — реклама,
3 — автостоянка, 4 — разгрузочная площ адка перед кинотеатром,
5 — фонтаны и малые архитектурные формы, 6 — декоративные
водоемы, 7 — хозяйственная зона, 8 — эвакуация; б — генеральный план
кинотеатра «Россия» в Ереване и в — его общий вид
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14.1.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ КИНОТЕАТРОВ
Для строительства кинотеатров не требуется больших тер
риторий. Обычно площадь этих территорий составляет от 0,3
до 0,7 га. При организации плана территории особое внима
ние уделяется путям подходов к кинотеатрам и выходам из
них (рис. 14.1.3.1). Их площадь устанавливается из расчета
0,2 м2 на 1 место в зрительном зале. Несколько большая
величина, примерно 0,3 м2 принимается для сезонных ки
нотеатров. Согласно градостроительным требованиям зона
подходов должна непосредственно примыкать к транспорт
ной магистрали и иметь площадь для стоянки автомашин из
расчета 1 автомаш ина на 10 мест в зрительном зале. Глав
ным элементом в системе оформления и благоустройства
участка является рекламный щит. Его обычно располагают
на путях движения людских потоков и большей частью бли
же к транспортной магистрали. В условиях Узбекистана ос
новным требованием, предъявляемым к участку кинотеат
ра, является создание в его зоне благоприятной м икрокли
матической среды путем обводнения, озеленения и исполь
зования распылительных устройств. Для хозяйственной зоны
отводится участок с тыльной стороны кинотеатра с собствен
ным подъездом и площадкой для маневра машин.

14.1.4. ПРИЕМЫ ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
КОМПОЗИЦИЙ
Приемам объемно-пространственных композиций ки
нотеатров, при всем многообразии их индивидуальных ха
рактеристик, присущи некоторые общие черты. Главными
элементами планировочных структур кинотеатров являют
ся зрительный зал и фойе. Приемы объемно-пространствен
ных композиций кинотеатров в основном определяются вза
имным расположением этих двух основных планировочных
элементов.
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Рис. 14.1.4.1. Композиционные приемы кинотеатров с
взаиморасположением зрительных залов и вестибюлей: 1— прием
кинотеатра); 2 — прием расположения вестибюля на первом этаже,
зрительного зала — на втором (то же: типовой проект двухзального
кинотеатра): а, б, в — общий вид, планы первых и вторых этажей

Практика строительства кинотеатров многолетним опы 
том выработала в основном две композиционные схемы:
первая — горизонтальная, когда и фойе, и зрительный зал
(или залы) находятся на уровне первого этажа; вторая вертикальная, когда зрительный зал располагается над фойе
и другими вспомогательными помещ ениями (рис. 14.1.4.1).
Вторая схема в проектно-строительной практике встречает
ся реже и, в основном, распространяется на крупные кино
театры и кинотеатры, которые размещаются на участках с
плотной застройкой. Формирование объемно пространствен
ных структур одно- и многозальных кинотеатров имеет свои
определенные закономерности, основанные также на рас
положении фойе относительно зрительных залов. Фойе, как
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Таблица 8
Композиционные приемы взаиморасположений фойе и зрительных залов
в одно- и двухзальных кинотеатрах

Типы
кинотеатров
]

Однозаль
ные к и 
нотеатры

Композиционные
примеры

Схемы
Планы

Торцевое
располож ение
фойе
То же ф ойе
располож ено
со стороны
экрана
Ф ронтальное
располож ение
фойе

Разрезы

110
I

1

ШЁ«ю

П артерный зал
с балконом

1— ___ 1_

Зал расположен
на 2-м этаже

2

Двухзаль
ные ки
нотеатры

Ф ронтальны й

Торцевое
располож ение
фойе

А мфитеатрал ьн ы й
зал

Вертикальное
расположение
залов
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Рис. 14.1.4.2. Приемы планировочных решений однозальных кинотеатров:
а - кинотеатр на 300 мест, фронтальное расположение фойе,
б — кинотеатр на 500 мест, торцовое расположение фойе;
в — кинотеатр на 800 мест в Зеленограде (Россия), фронтальное
расположение двухуровневого вестибюля
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показывает практика, может располагаться относительно
(ригельного зала с любой из его сторон: с торца и вдоль его
/шинной стороны (табл. 8 , рис. 14.1.4.2). Первый прием пред
ставляет простейшую композиционную схему и строится по
принципу последовательного расположения фойе и зритель
ного зала по главной продольной оси здания кинотеатра,
г.е. по принципу анфиладной последовательности (торцовое
расположение). Одной из его разновидностей является рас
положение фойе со стороны экранной зоны зала. Недостат
ками этого приема является отрыв киноаппаратной от ос
новной части вспомогательных помещений. Существует также
вариант с расположением фойе между зрительным залом и
блоком вспомогательных помещений. При такой асим м ет
ричной ком позиции с односторонним входом в зритель
ный зал обеспечивается компактность и четкость планиро
вочного реш ения при кратчайшей связи зрительного зала,
фойе и вспомогательных помещений между собой. Вариан
ты объемно-пространственных композиций однозальных ки
нотеатров дополняю тся также вариантом, строящ емся на
фронтальном расположении фойе вдоль длинной стороны
зрительного зала. При этом варианте достигается хорошая
группировка вспомогательных помещений и связь их с к и 
ноаппаратным блоком. При решении фойе в двух уровнях
улучшаются его функциональные качества благодаря тому,
что в этом случае обеспечивается хорошие условия для за
полнения и эвакуации зрительного зала.
В рассмотренных выше приемах объемно-пространствен
ных композиций отражены общие тенденции ф орм ирова
ния архитектуры однозальных кинотеатров, характерные как
для отечественной, так и зарубежной проектно-строитель
ной практики.
О бъемно-планировочная структура многозальных к и н о 
театров представляется более сложной как по группировке,
так и по взаимосвязи помещ ений, по организации внут
реннего пространства, распределению зрительских потоков,
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Рис. 14.1.4.3. Примеры
/панировочных решений двух- и
многозольных кинотеатров:
и — расположение киноаппаратной
между залами, б — расположение
фойе между залами (Литва),
в — торцовое расположение фойе
в многозальном кинотеатре
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но организации системы эвакуации и т.д. Н аличие двух, трех
крупных залов в структуре кинотеатров раздвигает границы
их композиционных возможностей, придает их облику боль
ше динамики, парадности и торжественности. Весьма редки
случаи, когда весь комплекс многозального кинотеатра рас
полагается в едином объеме с симметричными ком позици
ями (рис. 14.1.4.3). Наибольшее распространение в строитель
ной практике получили здания многозальных кинотеатров
с асимметричной композицией и явно выраженными объе
мами всех зрительных залов в их внешнем облике. Поиски
экономичны х планировочных реш ений привели к ориги-

Рис. 14.1.4.4. Кинотеатр «Россия» в г. Ереван. П ример размещ ения
киноаппаратного комплекса между двумя залами: а — разрез,
б — общ ий вид, в — план
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нальному варианту блокировки залов с использованием для
их обслуживания одного блока киноаппаратной. Например,
в литовском проекте кинотеатра на 800 мест (300+500 мест)
два зрительных зала обслуживаются одним киноаппаратным
комплексом, чем достигается экономия как в оборудова
нии. так и эксплуатации. По такому же принципу решена
планировка кинотеатра «Россия» в Ереване (Армения) (рис.
14.1.4.4). Здесь кинопроекционный блок расположен в весь
ма развитом объеме, расположенном между двумя залам и
помимо своей основной функциональной нагрузки выпол
няет роль композиционного акцента.

14.1.5. СОСТАВ И ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОМЕЩЕНИЙ
Независимо от множества вариантов планировочных ре
шений, типов кинотеатров и их вместимости, состав, взаи
мосвязь и группировка основных и вспомогательных поме
щений почти во всех случаях остаются неизменными. Все
помещ ения кинотеатров можно объединить по своим ф ун
кциональным признакам в следующие основные группы:
группа зрительных помещ ений, группа помещ ений кино
аппаратной и группа административно-хозяйственных по
мещений (рис. 14.1.5.1).
Важнейшей задачей при разработке планировочных ре
шений кинотеатров является создание простого и удобного
условия графика движения зрителей, хорошего условия ви
димости изображений на экране, наилучших условий зву
ковой акустики, а также условий быстрой эвакуации зрите
лей из кинотеатра.
В группу зрительских помещений входят: зрительный зал,
кассовый вестибюль с помещ ениями касс, распределитель
ные кулуары или фойе, буфет, курительная и санитарные
узлы. Площади помещений определяются расчетными нор
мами. Для кассовых входных вестибюлей принята норма
0,06-0,08 м2 на одного зрителя.
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Рис. 14.1.5.1. Организационная структура и группировка помещений ки
нотеатров по функциональным признакам

Ф ункциональная роль кассового или входного вестибю
ля заключается в накоплении зрителей между сеансами. В
условиях Узбекистана кассовый вестибюль может быть от
крытого типа или под навесом. Следующее помещ ение, куда
попадает зритель, — это фойе и кулуары (если кинотеатр
большой вместимости). Этот планировочный элемент по су
ществу является местом ожидания нового потока зрителей
очередного сеанса, и поэтому здесь, как правило, распола
гаются буфет и санитарные узлы. В отдельных случаях, как
2 03

это имело место в старых кинотеатрах, в фойе размещ алась
эстрада с помещениями для артистов.
Общая площадь фойе кинотеатров определяется из рас
чета 0.55 мкв на одно место в зрительном зале. Кулуары
представляют собой дополнительные к фойе помещ ения,
обеспечивающие доступ к входам в зрительный зал, к лест
ницам и туалетам. Главным планировочным элементом в
группе зрительских помещ ений является зрительный зал. К
его планировке (форме, соотнош ениям сторон, высоте, обо
рудованию. размещ ению зрительских мест наклону пола и
пр.) придается большое значение, поскольку от этого всего
зависит комфортность условий зрительного и слухового вос
приятия происходящих на экране действий. Различают три
типа зрительных залов: партерный — с небольшим уклоном
пола в зале, амфитеатральный — с крутым уклоном пола и
зал с балконом (рис. 14.1.5.2). Главными исходными данны 
ми проектирования зрительного зала является количество
мест, на которое он рассчитан и тип экрана (обычный, ш и
рокий или ш ирокоформатный). На рис. 14.1.5.3 приведена
схема графического построения обычного, наиболее распро
страненного зала прямоугольной формы (с балконом) с
широким экраном и нормативные данные для его расчета.
а)

Рис. 14.1.5.2. Устройство зрительных
залов с учетом комфортной видимости:
а — партерный тип, б —
амфитеатральный тип,
в - зал с балконом
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Рис. 14.1.5.3. Построение зрительного за.1а кинотеатра:
а — продольный разрез зала; б — план зала; в — продольный разрез зала
с балконом: Д — длина зала не более 40 м; Ш — ш ирина зала = (0,6—
0,8) Д\ В — высота зала в зависимости от размещ ения мест и экрана;
Ш) —ш ирина ш ирокого экрана = 0,5 Д\ Ш0 — ш ирина обычного экрана
- 0,2 Д; Ш — ш ирина рамки не менее 0,5 м;
— высота рабочего поля
ш ирокого экрана = 0,39 Я/,; В0— высота рабочего поля обычного
экрана = 0,73 Я / ; Л — расстояние от верхней кромки рабочего поля
экрана до потолка — не менее 1 м; 3 — заэкранное пространство —
1— 1,8 м; Вж— высота эстрады — 0,8—1,15 м; а з — не менее 32 ; а0 — не
менее 45'; 6 — не менее 50°; ^ — в вертикальной плоскости в пределах
+ 5 — 10°; ^ — в горизонтальной — не более 6 : В. — высота зала над и
под балконом — не менее 2,5 м; £ н — не более 2.5 высот между полом
первого ряда балкона и потолком; Еп — не более двойной высоты
между полом партера и низом балкона; Г — расстояние от верхнего
луча зрения зрителя, сидящ его в последнем ряду под балконом, до
нижней грани балкона — нс менее 0,5 м; Б — расстояние от нижнего
луча проекции д о пола партера или амфитеатра зрительного зала (на
всем его протяж ении в зоне зрительных мест) и до пола передней части
балкона — не менее 1,9 м; Р — расстояние о т спинки сиденья первого
ряда партера до экрана = 0,6 Я / или 1,5 III0
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Для залов трапецеидальных, овальных и других форм
применяются более сложные графические расчеты и постро
ения (рис. 14.1.5.4).

8-

3

Рис. 14.1.5.4. Графический расчет параметров залов кинотеатров
различных конфигураций

Условия хорошей видимости экрана требуют реш ения
наиболее существенного вопроса — беспрепятственного об
зора экрана с любого зрительского места. Для этого суще
ствует требование, согласно которому луч, проведенный от
глаза каждого зрителя к нижней кромке экрана проходил
на 0 , 1 2 м выше уровня головы впереди сидящего зрителя
(рис. 14.1.5.5). Такой графический расчет дает возможность
правильному наклону пола в зрительном зале.
В практике строительства кинотеатров наибольшее рас
пространение получили залы прямоугольной, трапецеидаль
ной и овальной формы. Залы прямоугольной формы обычно
применяются в массовых типовых кинотеатрах небольшой
вместимости, остальные — в крупных кинотеатрах.
Организация зрительских мест строится с учетом требо
ваний пожарной безопасности и обеспечения для зрителей
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Рис. 14.1.5.5.
Графический расчет
профиля пола
зрительного зала с
учетом обеспечения
беспрепятственной
видимости. Превыш ение
луча зрения над глазами
впереди сидящего: для
залов до 1200 мест 0,12 м; для залов больше
1200 мест — 0,1 м

максимальных удобств. Расчет и размещ ение зрительских
мест производится на основе сп ец и альн ы х норм ативов
(рис. 14.1.5.6 и табл. 9 и 10).
В целях пожарной безопасности нормами предусматри
вается показатель для расчета общей ш ирины проходов и
выходов в зрительном зале, который составляет 60 см на
100 зрительских мест. Эвакуация в кулуары или в вестибюль
из зрительного зала не допускается по требованиям пожар
ной безопасности. Из зала выходы могут устраиваться толь
ко наружу непосредственно или через тамбуры. На путях
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Таблица 9

Геометрические параметры зрительных залов в кинотеатрах
П а р а м е т р Д з а л а , м:
прям оугольн ого
о вальн ого
трапециевид ного

М. м

Ширина экрана Ш, м
Ш 0 - обычного
Ш ш — широкого
Ш ф— широкоформатного
Т. м, при экране:
обычном
широком
широкоформатном

В еличина
парам етра
1,1 т/Л < 4 5 м
1 ,3 М < 4 5 м
0 ,9 5 ' ^ N < 4 5 м

П а р а м е т р 11, м

> 0 ,7 5 Д

0,92 М

< 9
<45

0,25 Д
0,34 Д
0.25 Д
> 1,44 Ш 0
> 0.84 Ш |П
> 0.6 Ш ф

Т. м , при экране:
широком
широкоформатном

Во

Ш ф/ 2.2
Ш ш / 2,35
Ш 0 / 1,37

°Ч

< 30-

В ,„

0,9
1,5

< 9

В. м
в Ф

В еличина
п арам етра

< 22°

< 3
М

0,92 М

П р и м е ч а н и е . N — вместимость партера

эвакуации вместо ступенек устраиваются пандусы с накло
ном не более 1:6 внутри здания и 1:8 — снаружи.
Группа помещений киноаппаратной проектируется с уче
том рациональной расстановки оборудования и также тре
бований пожарной безопасности. В соответствии с этими тре
бованиями кинопроекционная состоит из следующих поме
щений: проекционной перемоточной, комнаты киномеха
ника, радиоузла, щелочной и санитарного узла. Количество
кинопроекторов в киноаппаратной принимается в зависи
мости от вместимости кинотеатра. В кинотеатрах вместимос
тью до 300 мест устанавливается два кинопроектора. В ки
нотеатрах вместимостью свыше 300 мест — 3 проектора. В
ш ирокоформатном кинотеатре устанавливается четыре ки208

Рис. 14.1.5.6. Схема размещения зрительских мест в залах кинотеатров:
а — с двухсторонней эвакуацией, б — с односторонней эвакуацией
Таблица 10

Количество непрерывно установленных мест
в ряду в зависимости от расстояния
между рядами

Количество
непрерывно
установленных
мест в ряду при
эвакуации ряда

Расстояние
между
спинками
сидений, м

Ширина
прихода
между
рядами, м
не менее

одно
сторонней

дву
сторонней

0,85

12

25

0,4

0,90

20

40

0,45

0,95

25

50

0,5

1,00

30

60

0,55

нопроектора (рис. 14.1.5.7). Для нормальной работы киноме
ханика ш ирина киноаппаратной должна быть не менее 3 м.
В целях пожарной безопасности выход из киноаппаратной
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Рис. 14.1.5.7. Схемы тонировок кинопроекционных в различных типах
кинотеатрах: а — в ш ирокоформатных, б — в обычных, вместимостью
300 мест, в - в кинотеатрах вместимостью до 300 мест; 1 - комната
киномеханика, 2 - агрегатная, 3 - кинопроекционная,
4 - перемоточная, 5 — мастерская

должен быть наружу или на лестничную клетку через там 
бур. В этом случае выход может быть в фойе или в вестибюль.
Группа служебно-хозяйственных и вспомогательных по
мещений представляет собой орган управления и ведения
хозяйственных дел. Она включает в себя кабинет директора,
комнату администратора, контору, комнату персонала, пла
катную, столярно-слесарную мастерскую, хозяйственную
кладовую, щелочную и подсобные помещения буфета. Эти
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помещения могут располагаться в любом месте, в том числе
и в подвале, но при этом ближе к наружному выходу. П о
мимо этих помещ ений в планировочной структуре киноте
атров предусматриваются технические помещ ения (для венI иляторов, искусственных средств регулирования м икрокли
мата), для которых обычно предусматривается место в под
вале.

14.1.6. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ КИНОТЕАТ
РОВ
В кинотеатрах применяется конструктивная система в
соответствии с их объемно-планировочными реш ениями. Все
кинотеатры согласно своим функциональным особеннос
тям слагаются из двух планировочных структур: зальной и
мелкоячейковой. Из мелких планировочных ячеек состоят в
основном вестибюльная и административно-хозяйственная
группы помещ ений. Эта часть здания кинотеатров сооружа
ется, как правило, из обычных сборных конструкций: сбор
ных железобетонных наружных ограждений, сборного ж е
лезобетонного или монолитного каркаса, сборных железо
бетонных панелей перекрытий и покрытий и пр. Такое стро
ительство осуществляется по сетке колонн с ячейкой 6 x6 м
и 6x9 м. В проектно-строительной практике встречаются при
меры бескаркасных конструктивных систем. К онструктив
ная жесткость в этом случае обеспечивается связевой систе
мой внутренних продольных и поперечных стен.
Зрительный зал представляет собой весьма ответствен
ную в конструктивном отношении часть здания кинотеатра.
Для обеспечения надежной конструктивной жесткости в них
применяю т усиленные конструктивные системы, состоящие
из монолитных или сборных железобетонных рам, способ
ных воспринимать тяжелые нагрузки от большепролетных
ферм и балок перекрытий. В отдельных случаях для внешней
оболочки зала используются навесные железобетонные па
нели (например, здание киноконцертного зала в г. Душанбе
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Рис. 14.1.6.2. Пример устройства современного покрытия зрительного
зала с использованием висячих конструкций (концертный зал в Омске):
а — общ ий вид, б — разрез

(арх. С. Сутягин, рис. 14.1.6.1).
В зданиях кинотеатров особое значение имеет конструк
тивное реш ение покрытия. Конструктивная система и мате
риал изготовления покры тия зависят от формы пролета,
перекрываемого пространство. Во многих случаях прим еня
ют плоские покрытия и покрытия в форме выпуклых сф е
рических поверхностей. В качестве собственно покрытий ис
пользуют железобетонные плиты или другие конструкции,
выполненные из легких строительных материалов.
Для залов с большими пролетами предпочтительно при
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менение металлического покрытия, т.к. железобетонные с
увеличением пролета залов значительно утяжеляют конст
рукции. Во многих большепролетных залах в качестве несу
щих конструкций применяю т металлические фермы (при
мер киноконцертного зала в Душанбе). Обычно такие ф ер
мы п р и м ен я ю т н а ч и н ая с пролета 24 м. С п о явл ен и ем
новы х стр о и тел ьн ы х во зм о ж н о стей , зам етн ы м я в л е н и 
ем в п р о е к тн о -стр о и тел ь н о й п р ак ти к е крупн ы х к и н о т е 
атров с т а ю и с п о л ь зо в ан и е в качестве п о к р ы ти й в и с я 
чих к о н с тр у к ц и й , чем бы ло д о сти гн у то зн ач и тел ь н о е
р асш и р ен и е гр ан и ц д л я творч ества ар х и тек то р о в (рис.
14.1.6.2).
Это далеко не полное описание развития современного
строительства кинотеатров как в Узбекистане, так и за ру
бежом и оно не отражает всей полноты и многообразия при
меняемых конструктивных систем. О днако приведенные
выше примеры позволяют говорить о том, что достижения
современной инженерной мысли открывают перед архитек
торами широкие возможности для свободного творчества в
создании неповторимых архитектурно-композиционных ре
шений современных зданий кинотеатров.
Контрольные вопросы:
1. Классификация кинотеатров.
2. Организация территории кинотеатров.
3. Приемы объемно-пространственных композиций одно- и многозаль
ных кинотеатров.
4. Состав и взаимосвязь помещений кинотеатров.
5. Устройство зрительных залов кинотеатров с учетом комфортной види
мости.
6. Графический расчет профиля пола зрительного зала с учетом беспре
пятственной видимости.
7. Схемы размещ ений зрительских мест в зрительных залах кинотеатров.
8. Меры пожарной безопасности в кинотеатрах.
9. Конструктивные особенности кинотеатров.
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14.2. ТЕАТРЫ
14.2.1. ИЗ ИСТОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТЕАТРОВ
Происхождение театра как наиболее посещаемого зре
лищ ного сооружения своей историей уходит вглубь веков
античной культуры. В широком смысле слова театр означает
искусство постановки на сцене драматических произведе
ний, а само слово «театр» происходит от греческого «театрон». Так в те далекие времена называли места для зрите
лей, расположенные на пологом склоне естественного хол
ма и обращ енные в сторону сцены. Несмотря на свое древ
нее происхождение, принципиальная схема планировочной
структуры театров остается неизм енной и продолжает суще
ствовать в современных театрах любых жанровых направле

ние. 14.2.1.1. Устройство декоративной стены с проемами для выхода
артистов в древнегреческом театре
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ний. Согласно этой планировочной схеме, здание театра раз
деляется на два взаимосвязанных сложных комплекса: сце
нического и зрительного.
В древнегреческом театре сцена состояла из декоратив
ной стены с тремя проемами и круглой площадкой перед
ней «орхестра» (рис. 14.2.1.1). На сцене происходили все пред
ставления. Зрительская часть полукругом окаймляла сцени
ческую площадку и поднималась амфитеатром вверх по скло-

в)
Рис. 14.2.1.2. Примеры
устройств древних театров:
а — Римский театр в Оранже
(Юж. Ф ранция), б - театр
эллинистической эпохи,
в — план театра в Милете
(Древняя Греция)
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Рис. 14.2.1.3. Театральное здание Древнего Рима — Колизей: а — общий
вид, б — план здания в нескольких уровнях
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ну холма. Первоначально театры располагались под откры 
тым небом (в Афинах. Милете. Приене и др., рис. 14.2.1.2).
Позже, совершенствуя методы возведения зданий и отдавая
дань лозунгу «хлеба и зрелищ», властители римской импе
рии заключили в капитальные стены и превратили их в от
дельно стоящие театральные сооружения. Поиски новых форм
сценических представлений вызвали к жизни принцип сце
ны аренного типа, когда сценическое действие со всех сто
рон окружалось зрителями по примеру сегодняшнего стади
она. Этот планировочный принцип хорошо просматривается
на примере римского Колизея, построенного в Риме в 80 г.
хр. эры (рис. 14.2.1.3). Он вмещал до 70 тыс. зрителей и бла
годаря своим огромным размерам его название произошло
от слова «колоссей». Постепенно, под влиянием множества
факторов, связанных с поисками новых форм постановоч
ной работы и планировочных реш ений, театр в XVI в. пре
вращается в многоярусное монументальное архитектурное
сооружение подобно театру «Олимпико», выстроенному по
проекту знаменитого итальянского архитектора Андрея П ал
ладио в городе Виченце (рис. 14.2.1.4).
Принцип многоярусного расположения зрительских мест
и глубинной сцены, заложенный в этом театре, прочно и
надолго вошел во все планировочные решения театральных
зданий последующих лет вплоть до сегодняшнего дня (рис.
14.2.1.5).
В Узбекистане театральное искусство и сам театр появи
лись сравнительно недавно — в 2 0 -х годах прошлого столе
тия. До появления первого профессионального театра все
возможные театрализованные представления и импровизи
рованные концерты были уделом многочисленных самоде
ятельных коллективов и кружков, начавших зарождаться в
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Рис. 14.2.1.4. Театр *Олимпико» в г. Виченце (арх. А. Палладио)
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Рис. 14.2.1.5. Вид интерьера многоярусного театра Ла Скала
(Милан, Италия)

стенах новых школ, курсов по ликвидации неграмотности,
техникумов и институтов просвещения (рис. 14.2.1.6). Из этих
самодеятельных коллективов сформировывались полупрофес
сиональные коллективы с определенными жанровыми на
правлениями: аскиябозы — острословы, хофизы — певцы,
исполнители национального песенного ж анра — макомы,
кукольники и целые цирковые ансамбли в составе: кизикчи
— мастеров клоунады, канатоходцев, акробатов, силачей,
борцов-курашистов и конных наездников. Первый проф ес
сиональный драматический театр в Узбекистане был осно
ван в 1921 году постановлением Совета Народных комиссаров
Туркреспублики от 7 мая 1921 года. Сформировавш аяся к
этому времени из среды талантливой молодежи, так назы 
ваемая Образцовая артистическая труппа, получила велико220

б)

Рис. 14.2.1.6.
Полупрофессиональные
самодеятельные
коллективы
Узбекистана (20-е
годы проииого
столетия)', а —
музыкальный
ансамбль, б —
цирковые акробаты
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Рис. 14.2.1.7. Первый драматический театр в Узбекистане

лепное по тому времени собственное здание театра в старогородской части Таш кента, в которой проработала вплоть
до случившегося в 1966 году землетрясения (рис. 14.2.1.7).
Под руководством видного деятеля узбекского театрально
го искусства М аннона Уйгура Маджидова здесь работали,
получившие сценическое образование в М осковских теат
рах и театральных училищах, талантливые артисты, кото
рые прославили узбекский театр далеко за ее пределами: Аброр Хидоятов, Сара Ишантураева, Алим Ходжаев, Шукур
Бурханов, Максума Кариева, М ария Кузнецова, Ятым Бабажанов, Абид Джалилов, М иршохид М иракилов, Ташхон
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Султанова, Замира Хидоятова, Кудрат Ходжаев, Саат Талипов и многие другие. В настоящ ее время театр размещ ает
ся в новом здании, который находится на месте бывшего
кинотеатра «Родина» (рис. 14.2.1.8).

Рис. 14.2.1.8. Повое здание Узбекского драматического театра
в Ташкенте (ТашГНПРОГОР)

14.2.2. КЛАССИФ ИКАЦИЯ ТЕАТРОВ

Развиваясь и совершенствуясь, театральное искусство со
временем стало распадаться на множество жанровых направ223

лений, главными из которых стали: театры оперы и балета,
драматические театры, театры музыкальной комедии, теат
ры юных зрителей, кукольные театры (рис. 14.2.2.1).

Рис. 14.2.2.1. Схема юшссификации театров

Разновидностью театральной деятельности, которая в
последние десятилетия успешно пробивает себе дорогу, яв
ляются концертные залы, в связи с всевозрастающей по
требностью общества в эстрадном искусстве. Все эти театры
представляют собой уникальные сооружения городского или
республиканского масштаба. Театры любого жанрового на
правления относятся к типам общественных зданий эпизо
дического обслуживания населения города в целом.
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14.2.3,

ГРАДО СТРОИ ТЕЛЬН Ы Е О СН О ВЫ

Пр о е к т и р о в а н и я т е а т р о в
Театры
_
это уникальные типы зрелищ ных учреждении
наиболее мао„
'“Овои посещаемости, поэтому в застройке го
родских терри^
чтории им отводятся наиболее ответственные,
по возможного,,
*
'-ти в центре или тяготеющих к нему свобод
ные от застпр,
^чек, озелененные и благоустроенные участки.
Так в Таш кеь^
чте почти все театры и другие зрелищ ные уч-

Рис. 14.2.3.1 _
центральном р - (~хема Размещения театров и концертных залов в
2 _ Русский п й°'1е Ташкента: 1 — театр оперы и балета им. А. Навои,
М укими 4 аматический театр, 3 — театр музыкальной комедии им.
к. ' ' У збекский драматический театр, 5 — Театр юного
зрителя, 6
вольный театр, 7 - Дворец Дружбы народов, 8 — цирк,
9 — концертны й зал «Туркистон»
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реждения размещены в его самом оживленном и развитом в
транспортном отнош ении центральном районе, заним аю 
щего территорию от площади Амира Темура до площади
Дружбы народов. В их числе: Государственный театр оперы и
балета им. А. Навои, Русский драматический театр им. М.
Горького, театр юного зрителя, кукольный театр, театр му
зыкальной комедии им. М укими, Узбекский академичес
кий театр, киноконцертные залы «Туркистон» и «Истик,лол» (рис. 14.2.3.1).
Для более значимых и респектабельных театральных со
оружений (например, государственный театр им. А.Навои)
выделяются участки островного характера, окаймленные с
четырех сторон транспортной магистралью. Они могут за
нимать так же, как было сказано выше, курдонерное, глу
бинное или линейное положение. При островном располо
жении, схема транспортной развязки строится по замкну
тому кругу и с развитой площадью перед главным входом
театра; при глубинном размещении театральные здания рас
полагаются на значительном удалении от красной линии
улицы с ш ирокой, благоустроенной перед ними площадью;
при линейном варианте размещения здание театра распола
гается в непосредственной близости к красной линии ули
цы с небольшой разгрузочной площадкой перед ним. Пла
нировка участка театра разрабатывается с учетом движения
потоков зрителей и административно-технического персо
нала и артистов (рис. 14.2.3.2). Для них предусматриваются
раздельные входы в театр, а также для загрузки декорации
со стороны сценических карманов предусматривается спе
циальный подъезд для грузовых автомобилей. В связи с ин
тенсивным развитием частного автомобильного транспор
та, весьма важно предусматривать на генеральном плане
участка специальные места для парковки автомобилей. Пло
щадь этого участка рассчитывается по общепринятой норме:
1 автомашина на 10 зрителей и 30 м2 площади стоянки на
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Рис. 14.2.3.2. Организация театральной /пощади (на примере детского
музыкального театра в Москве): 1 — аллея и разгрузочная площ адка
перед театром, 2 — автостоянка, 3 — зеленая зона, 4 — тыльная сторона
театра со входом для артистов и адм инистрации, а также подвоза
декораций

каждый автомобиль. При этом стоянки для парковки, в за
висимости от конкретных условий места строительства, мо
гут быть надземными и подземными.
14.2.4. О С Н О В Н Ы Е П Л А Н И Р О В О Ч Н Ы Е Э Л Е М Е Н 
ТЫ ,
СОСТАВ И В ЗА И М О С В Я ЗИ П О М Е Щ Е Н И Й
Формируясь на протяжении двух с половиной тысяч лет
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I

II

Рис. 14.2.4.1. Схема функционально-технологической структуры театра:
I - ф ункциональная зрительная зона, II - функциональная
сценическая зона: 1 - кассовый вестибюль, 2 — вестибюль,
3 — гардероб, 4 — туалет, 5 — музей, 6 — буфет, 7 — фойе,
8 — зрительный зал, 9 — кулуары, 10 - кулисы, II - сцена,
12 — карманы для декорации, 13 — выход артистов, 14 - реквизиты,
15 — бутафория, 16 — слесарная мастерская, 17 — швейная мастерская.
18 — канцелярия, 19 — кабинет директора, 20 — артистические
уборные, 21 — бухгалтерия, 22 — столярная мастерская, 23 — группа
административных помещений

как зрелищное сооружение, театры и театрально-концерт
ные здания обрели планировочные элементы, которые наи
более полно отвечают технологии сценических действий и
условиям комфортности, представляемых для зрителей. Пла
нировочная структура театральных зданий состоит из двух
взаимосвязанных частей: сценической и зрительской (рис.
14. 2. 4 . 1).
Сценическая часть — эго та, в которой размещаются по
мещения для артистов и место для театральных представле
ний; зрительская часть — функциональная зона, отведен
ная для зрителей, предназначенная обеспечить для них мак
симальные удобства. Она состоит из основного помещения
— зрительного зала и вспомогательных помещений, обслу228

живающих зрителей: вестибюля с гардеробами, туалетов,
фойе, кулуаров, буфета и, в отдельных случаях, театраль
ного музея.
Театр относится к учреждениям, которые находятся в
постоянном рабочем процессе. В дневное время, до начала
спектакля здесь проводятся репетиции, оформление деко
раций, подготовка к вечернему спектаклю, работа в ш вей
ных и бутафорских мастерских, работа столярных и слесар
ных мастерских, художественные работы, читка новых сце
нариев и пр.
В целях норматьного ф ункционирования сценической
части театра все помещ ения, связанные с ее работой, объе
диняются в отдельные группы по родственным признакам:
группу помещений сцены, группу помещений для творчес
кой работы, группу артистических уборных, группу адми
нистративно-хозяйственных и производственных помещ е
ний. Первая группа помещ ений состоит из собственно сце
ны и вспомогательных планировочных элементов: оркест
ровой ямы, суфлерской будки, кулис для артистов, готовя
щихся к выходу на сцену, и боковых карманов для декора
ций.
К группе помещ ений, предназначенных для творческой
работы — репетиций, читки нового сценария и др., относят
ся специальные помещ ения и репетиционные залы. В драма
тических театрах обычно предусматриваются два зала, а в
театрах оперы и балета, оперетт и музыкальных комедий —
не менее трех.
К группе артистических помещ ений относятся гример
ные и костюмерные, душевые и санузлы. Артистические ком
наты могут располагаться на 1, 2 и 3 этажах, но с услови
ем, что они должны иметь со сценой удобную связь.
К составу помещ ений производственного назначения
относятся: костюмерная, бутафорная, парикмахерская, ху
дож ественно-реставрационные мастерские, мастерские по
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изготовлению декораций. Эта группа помещений по техно
логическим условиям должна иметь отдельный вход со дво
ра. К группе административных помещений относятся ка
бинеты директора и его заместителей, канцелярия, бухгал
терия, комната администратора и др. Эти помещения могут
располагаться на 1. 2 и 3 этажах.
Состав помещений зрительской части определен требо
ваниями обеспечения для зрителей максимальных удобств.
Придерживаясь этих требований, в театрах предусматрива
ют следующие основные помещ ения, предназначенные для
обслуживания зрителей: зрительный зал, вестибюль, фойе,
кулуары, буфеты и санузлы. В отдельных случаях в плане
театров предусматриваются также и музеи театров.
Вестибюль — это первое помещение, куда попадает зри
тель, придя в театр. Он выполняет функцию накопителя,
где собирается основная масса зрителя и отсюда происходит
переход в зрительный зал. Вестибюль может располагаться
как на первом этаже театра, так и в его цокольной части.
Составной частью вестибюля являются санузлы, гардеробы
и курительные комнаты. Площадь вестибюля вместе с гар
деробом принимается из расчета 0,4 м2, а площадь фойе с
кулуарами — 0 ,6 м2 на одного зрителя.
Фойе с кулуарами представляет ту планировочную часть
театра, где зрители проводят свое время перед началом спек
такля или в антрактах между представлениями. В зоне этих
помещений, как обычно, отводятся специальные места для
буфетов и кафетериев. Площадь буфетов принимается из рас
чета 0,35 м2 на одного зрителя, сюда же входит 1/3 часть
площади подсобных помещений буфета.
Одним из главных требований, предъявляемых к плани
ровке зрительного зала, является обеспечение мер проти
вопожарной безопасности. При проектировании театрально
го здания, прежде всего обращается внимание на разработ
ку четкого графика движения людских потоков в экстрен230

пых случаях. Главным требованием является исключение все
возможных препятствий на пути движения этих потоков, и
легко должны просматриваться места располож ения лест
ничных клеток. Условием пожарной безопасности является
эвакуация из зрительного зала, которая по времени не дол
жна превышать 1,5 мин. Этому условию соответствует норма
ширины проема равная 1 погонному метру на 1 0 0 зрите
лей, а также требование, согласно которому максимальное
количество мест в ряду не должно превышать 10 при глуби
не ряда 90 см от спинки до спинки зрительских кресел. Для
эвакуации зрителей, находящихся на втором этаже театра,
должно быть предусмотрено не менее двух лестничных кле
ток, причем с проемами для естественного освещ ения.

14.2.5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СЦЕНЫ
И ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА
Со времени своего происхождения сцена претерпела мно
жество трансформаций. Однако принципиальное ее назна
чение как место театральных действий остается неизм ен
ным. Первоначально все сценические действия (в основном
это были ритуальные танцы и песни) происходили на круг
лой площадке или арене, так называемой «орхестре». Сзади
этой орхестры располагалось небольшое легкое сооружение
«скена» (греческое Ш алаш), которое предназначалась для
переодевания артистов. Впоследствии, с появлением теат
рального диалога, сценических действий актеров, исполня
емых в пьесах великих греческих драматургов Эсхила, А ри
стофана, между орхестрой и скеной появилась площ адка —
просцениум, т.е. «пространство перед сценой», несколько
приподнятый над уровнем орхестры, который и дошел до
наших дней как главное место театрального действия — под
линная сцена в современном понятии.
Позже, под влиянием поисков новых форм сценических
представлений с использованием сменных плоскостных и
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объемных декораций, соверш енствованием сценической
техники, сцена получает большую глубину и устраивается в
виде коробки, сосредотачивающая в себе все действия (рис.
14.2.5.1). Параметры игровой площадки в такой глубинной
сцене, установленные многолетним опытом строительства
театров, составляют 8—14 м в ширину и 5—10 м в глубину.
Неотъемлемой частью сцены становятся боковые карманы,
предназначенные для декораций. Здесь же располагаются ар
тисты, готовящиеся к выходу на сцену. Боковые карманы
оформляются кулисами, главное предназначение которых скрыть боковые части сцены параллельно расположенными
холстами.
Для быстрой смены декораций глубинная сцена обору
дуется подъемными устройствами и колосниками. Последние
представляют собой решетчатые настилы, которые распола
гаются по периметру сценической коробки и через каждые

Рис. 14.2.5.1.
Организация
сценической и
зрительской частей
театра (на примере
Хабаровского
музыкальнодраматического
театра): 1 — фойе,
2 - зрительный зал,
3 — сцена, 4 - карман
сцены, 5 - склад
объемных и станковых
декораций,
6 — аръсрсцена, 7 —
артистические комнаты
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Рис. 14.2.5.2. Продольный разрез: 1 — размещ ение колосников,
2 — подъемные устройства см енны х декораций, 3 — оркестровая яма

3—3,5 м по ее высоте (рис. 14.2.5.2). Сцена отгораживается от
зрительного зала портальной стеной, проем которой запол
няется занавесом. Сзади портальной стены размещается под
весной, на всю высоту сцены, огнезащ итный железный за
навес, который опускается при пожаре с целью предотвра
тить распространение огня в зрительный зал. В отдельных
случаях основная сцена дополняется арьерсценой в поста
новочных целях и увеличении м аневренности, габариты
которой принимаю тся равными габаритам игровой площ ад
ки. В театрах оперы и балета, оперетт и музыкальных коме
дий неотъемлемой частью сцены является оркестровая яма.
Она обычно располагается на 1—1,5 м ниже отметки партера
зрительного зала.
Объемно-планировочная структура зрительного зала ф ор
мируется с учетом требований обеспечения для всех зрите
лей, независимо от места их располож ения, комфортной
видимости и слыш имости игровых действий, происходящих
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на сиене (рис. 14.2.5.3). Различают нормы комфортной види
мости и слышимости для музыкальных и драматических те
атров. В музыкальных театрах максимальное удаление от сие
ны не должно быть более 32 м. а в драматических — 25 м.
При этих нормах вместимость зрительных залов определя
ется числом соответственно 1800 и 1 2 0 0 зрительских мест,
а восприятие сцены без помех обеспечивается превышением

4-

Рис. 14.2.5.3. Графический расчет зрительских мест в зрительном зале
с учетом комфортной видимости и слышимости
(на примере Iшубного зала)
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ф ения сзади сидящ его над головой впереди сидящ его зр и 
теля в 6 см. Комфортная видимость действий, происходя
щих на сцене за порталом в глубине сцены, обеспечивается
при размещ ении зрительских мест в зоне прямоугольника,
ш ирина которого находится в пределах ш ирины портала,
или в зоне горизонтального угла 30-35 градусов, лучи кото
рого проходят через края портала и смыкаю тся на продоль
ной оси сцены.
Система размещ ения в театрах зрительских мест может
быть четырех видов: партерная, амфитеатральная, балкон
ная и ярусная. Партер — это горизонтальная площ адка зр и 
тельного зала, расположенная в непосредственной близос
ти от сценической части; амфитеатр — наклонная плоскость
пола, которая следует за партерной частью зрительного зала.
Положительным качеством этой системы является удобство
загрузки зала и эвакуации, а недостатком - удаленность
последних рядов зрительских мест от сцены. Балконы, как
правило, применяю тся в крупных по вместимости театрах с
целью приблизить задние ряды зала к сцене. Ярусная систе
ма в театрах применяется с той же целью, что и балконы, и
как было сказано выше, выражается в расположении зр и 
тельских мест в нескольких уровнях. Их может быть 2—3 и
более ярусов. Однако по сравнению с амфитеатральной сис
темой, ярусная значительно уступает в вопросе заполнения
ярусов и эвакуации зрителей в экстренных случаях.

14.2.6. АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И
ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕАТРОВ
Театр является олицетворением городской культуры и
искусства. Именно поэтому театральным зданиям традици
онно отводят лучшие участки в городе для их строитель
ства, их проектирование доверяется талантливым архитек
торам. М ысленно окидывая взглядом выстроенные театры
предшествующих лет, удивляешься тому ш ирокому диап а

зону образно-художественных и объемно-планировочных
решений, которыми наделяется каждый из них руками та
лантливых зодчих. Эти образы создавались под воздействием
поисков новых форм самовыражения живого искусства те
атра и меняющихся представлений об организации театраль
ного пространства и его архитектуры.
Здесь можно найти образцы от излишне простых и стро
гих до излишне помпезных и торжественных архитектур
ных решений театральных сооружений. О творческих поис
ках архитектурно-художественного образа и планировочных
решений театральных сооружений можно составить пред
ставление на некоторых примерах из проектно-строитель
ной практики Узбекистана.
Театр оперы и балета им. А. Навои в Ташкенте (год стро
ительства 1947 г., автор А. Щ усев, рис. 14.2.6.1). Он разм е
щается в центральной части города на бывшей базарной пло
щади Воскресенской и представляет собой типичный вари
ант островной пространственной композиции. Такое поло
жение в системе окружающей застройки продиктовало сим 
метричное планировочное решение театрального сооруже
ния. Здание занимает обширную территорию, окаймленную
с четырех сторон транспортными магистралями. Перед зда
нием театра раскинулась большая площадь, оборудованная
ф онтаном и благоустроенная зелеными насаж ден1''«ми и
цветниками.
Его планировочное решение имеет симметричную ком 
позицию. Фойе и кулуары театра размещаются по бокам цен
трально расположенного зрительного зала. Сравнительно не
большой зрительный зал решен в ярусном варианте. Загруз
ка на балконы зала осуществляется с уровня второго этажа.
Сам зрительный зал решен в форме прямоугольника с на
клонным полом, чем достигаются комфортные условия ви
димости и слышимости. Сценическая часть театра строится
по партерно-глубинной системе, с оркестровой ямой для
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Рис. 14.2.6.1.
Государственный
театр онеры и
балета им. Л. Навои в
Ташкенте (общий вид
и т а н ). Арх. А. Щусев

музыкантов. Саму сцену окружают боковые карманы для
декораций и кулисы. Вся административная группа помещ е
ний с репетиционными залами и артистическими уборны
ми располагается за сценической частью и занимает все три
этажа. Здание театра строилось в годы, когда идеи преем
ственности местного национального зодчество в современ
ной архитектуре были приметой времени, а всеобщее тор
жество, порожденное сверш ивш ейся победой над фаш истов
работе архитекторов того периода. Созданная под влиянием
этих факторов архитектура театрального здания характери237

зуется высокой степенью торжественности и мастерски вы
полненной передачей в его внешнем облике колорита уз
бекского зодчества. Главным композиционным акцентом
театра является его развитый главный вход. Эта часть здания
формируется четырьмя мощными пилонами во всю высоту
здания, увенчанными небольшими башенками в их верх
ней части. Выступая несколько вперед от стены здания, они
создают глубокие тени на фасаде, чем достигается яркая
выразительность главного входа в здание театра. Архитек
турное реш ение главного фасада театра хорошо дополняется
боковыми рядами колон, решенных в национальном стиле.
Во внеш ней отделке театра использован ш лиф ованны й
жженный кирпич. Лиш енная обилия архитектурного декора
и вычурных форм, архитектура этого театрального соору
жения отличается предельной простотой и в то же время
образно-художественной выразительностью и монументаль
ностью.
По такой же планировочной схеме осуществлено строи
тельство театра музыкальной комедии им. Мукими в Таш 
кенте (1946 г., автор Хазанов М.) — симметричная объем
но-пространственная композиция с развитой вестибюльной
группой и фойе с кулуарами вокруг прямоугольного зри
тельного зала (рис. 14.2.6.2). По своему архитектурному строю
он решен в строгих сдержанных тонах, с минимальным
количеством декоративны х элементов. Т орж ественность
внешнему облику придает высокий объем выступающей ча
сти главного входа, который решен с использованием эле
ментов национального зодчества — высокие стрельчатые
арки, обрамленные глубоким резным орнаментом. В архи
тектуре этого театра примечательным является оригиналь
ное реш ение покрытия зрительного зала. Оно первоначаль
но было реш ено из сводчатых скорлуп двоякой кривизны в
кирпичной кладке без применения древесины и металли
ческого каркаса.
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Позже это покрытие было заменено на обычную двух
скатную кровлю. Надо отметить и то, что построенные значи
тельно позже театр им. Хамзы и концертные залы «Туркистон» и Дворец Дружбы народов также выполнены в сим-

Рис. 14.2.6.2. Театр музыкальной комедии им. Мукими в Ташкенте (арх.
А. Хазанов, С. Тихонов): а — общий вид, б — интерьер зрительного зала.
в — план здания и участка

Рис. 14.2.6.3. Примеры современного строительства театров и
концертных залов: 1 — концертный зал «Туркистон» (арх. Ю. Халдеев,
Ф. Турсунов), 2 — план, 3 — киноконцертны й зал «Дружбы народов»
(арх. И. Ш естопалов), 4 —план
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метричной ком позиции (рис. 14.2.6.3). Каждому из этих со
оружений присуща своя индивидуальная образная характе
ристика и архитектурная пластика. И, что очень важно от
метить, в реш ении внешнего облика этих сооружений ш и
роко используются мотивы национальной архитектуры.
Зарубежная практика строительства театров богата чрез
вычайным многообразием приемов великолепных архитек
турных решений театральных зданий. Но, пожалуй, наиболь
ший интерес из всех построенных в предшествующем сто-

Рис. 14.2.6.4. Культурный центр в Сиднее (Австралия, арх. Г. Уотцон):
а — общ ий вид, б — разрез, в — план
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летии театров по своей образной композиции, по полету
инженерной мысли и оригинальности вызывает культур
ный центр в Сиднее (Австралия) (рис. 14.2.6.4). Разработан
ное датским архитектором Г. Уотцоном (1956 г.), это теат
рально-концертное сооружение являет собой олицетворение
торжества человеческой фантазии, полета творческой мыс
ли. Сооружение состоит из двух разновеликих симметрич
ных в плане театрально-концертны х залов, обращ енных
главными фасадами в сторону океана. Весь архитектурный
образ строится на выявлении форм надутых парусов, вы
полненных из большепролетных покрытий-оболочек.
Несмотря на сложность расчетов и изготовления этих
оболочек проект был реализован строительством и теперь
на берегу Атлантического океана, как драгоценная жемчу
жина, отливая белизной огромных раковин, предстает пе
ред взором человека неповторимая оригинальная архитек
тура Сиднейского культурного центра.
Контрольные вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

М ногоярусные зрительные залы.
Классификация театров.
Ф ункциональная организация планировочных реш ений театров.
Элементы планировочной структуры зрительного зала театров.
Элементы планировочной структуры сценической части театров.
Градостроительные основы проектирования театров.

7. Состав и взаимосвязь помещ ений театров.
9. О рганизация территории размещ ения театров.
10. Меры пожарной безопасности.
11. Конструктивные особенности театров.
12. Театры в Таш кенте и их краткое описание.
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15. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ
15.1. ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В 60-х годах прошлого столетия, когда в основу градост
роительной практики была заложена концепция ступенча
той системы обслуживания населения, вся торговая сеть была
диф ф еренцирована в зависимости от характера обслужива
ния населения на следующие типы торговых предприятий:
повседневного (первичного), периодического и эпизодичес
кого обслуживания. И каждому из этих типов торговых пред
приятий соответственно была определена своя сфера обслу
живания — микрорайон, жилой район и город в целом. Впос
ледствии, в связи с тем, что эта система на практике себя
не оправдала, на смену ей пришла новая более соверш ен
ная система, отвечающая реальной потребности населения,
состоящ ая из двух видов обслуживания — массового с м ак
симальным приближением торговли к населению и инди
видуального (специального избирательного), представляю 
щего населению большой выбор товаров для удовлетворе
ния его индивидуальных потребностей и вкусов.
Торговые предприятия массового стандартного обслужи
вания не имеют определенных границ и размещ аю тся в ос
новном в местах большого скопления населения: у транс
портных узлов, станций метро, подземных переходов, у
крупных предприятий и т.д. Второй тип торгового предприя
тия, как правило, размещ ается в центральной части города
и предназначается для обслуживания не только городского
населения, но и населения, тяготеющих к нему близлежа
щих населенных пунктов.
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15.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Согласно существующей классификации, все предприя
тия розничной торговли по характеру обслуживания можно
свести к следующим основным типам: магазины, универ
самы, универмаги, крытые рынки, торговые центры (рис
15.2.1).

Рис 15.2.1. Классификация предприятий розничной торговли

М агазины относятся к наиболее массовому типу торго
вых предприятий. В системе города они могут быть отдельно
стоящими или входить в состав крупных торговых центров.
Универмаги, универсамы, торговые центры и рынки отно
сятся к торговым предприятиям крупных объемов и класси
фицируются по следующим признакам (рис. 15.2.2).
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Рис. 15.2.2. Схема классификации укрупненных торговых зданий

Универсамы представляют собой крупные торговые пред
приятия многопрофильной торговли с богатым ассортимен
том товаров, основанные на системе самообслуживания.
Отличительной особенностью этих торговых предприятий
является их высокая экономическая эффективность, обус
ловленная интенсивным товарооборотом. В настоящее вре
мя наблюдается тенденция активного развития аналогич
ных этому типу предприятий торговых учреждений, заим 
ствованных из зарубежного опыта супермаркетов, постро
енных по системе самообслуживания.
Универмаги относятся к торговым предприятиям с ш и
роким выбором непродовольственных и продовольственных
товаров.
Крытые рынки представляют собой торговые предприя
тия, реализующие продовольственные товары. Высокая вос
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требованность этих товаров обуславливает необходимость
размещать их с учетом свободного доступа к ним в радиусе
1— 2 км и в районах наибольшего скопления населения.
Торговые центры относятся к предприятиям торговли
комплексного обслуживания, представляющие населению
товары и услуги, отвечающие разнообразным запросам и
индивидуальным вкусам людей. Они представляют собой усо
вершенствованные типы торговых учреждений, объединя
ющих в себе предприятия торговли, бытового обслужива
ния, общественного питания с представлением населению
широкого спектра услуг. Тенденция динамичного развития
этого типа торгового учреждения, наблюдаемая в последние
годы, объясняется, прежде всего, его высокой экономич
ностью строительства и эксплуатационных расходов благо
даря укрупнению и многоцелевому использованию торго
вых залов, а также открывающейся возможности реш ения
градостроительных и архитектурно-художественных задач в
городских центрах и их транспортных узлах. Они состоят в
основном из крупных универсальных магазинов и допол
няющих их комплексов предприятий бытового обслужива
ния: ресторанов, кафетериев, салонов красоты, мастерских
по ремонту бытовых приборов, почты, сберкасс и пр. С о
гласно существующей классиф икации, торговые центры
подразделяются на две группы: торговые группы местного и
торговые центры городского значения. Первая группа тор
говых центров предназначается для обслуживания населе
ния микро- и жилых районов города. Их мощность рассчи
тана на обслуживание населения 5, 6 - 8 , 9—15 и 14—18 тыс.
человек, и в основной своей массе они строятся по тип о
вым проектам.
Торговые центры городского значен ия, как правило,
входят в структуру городского центра и составляют торго
вую зону городского многофункционального общественного
центра.
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15.3. ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНО
ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ
М агазины розничной торговли отличаются чрезвычай
ным многообразием составов помещ ений и объем но-пла
нировочных реш ений. Тем не менее, при всем этом м ного
образии внутренняя планировочная структура, взаимосвязь
основных помещ ений остается для всех типов неизменной
и подчиняется технологическому процессу, основанному на
взаимосвязи торгующего сектора и покупателя. В системе
жилых образований они могут размещаться на первых эта
жах жилых домов, в самостоятельных отдельных зданиях
или в кооперированных зданиях, где ряд помещ ений при
сходности технологических процессов (например, при про
довольственном магазине или кафетерии) используются ко
оперативно (рис. 15.3.1).
В отдельно стоящих зданиях могут размещаться одно
временно продовольственный и промтоварный магазины или
магазин, столовая и кафетерий и т.д. (рис. 15.3.2).
М агазины состоят из следующих основных групп пом е
щений:
— торговые помещ ения (торговый зал, залы приема и
выдачи заказов, буфеты, дем онстрационны й и выставоч
ные залы и др.);
— помещ ения для приемки и хранения и подготовки то 
вара к продажи (приемочные, разгрузочные, кладовые, ох
лаждаемые камеры, фасовочные);
— подсобные помещения (хранение инвентаря и тары,
маш инное отделение охлаждаемых камер, моечная произ
водственного инвентаря, ремонтная мастерская и др.);
— группа административно-бытовых помещ ений (ко н 
тора, гардеробные, душевые, комната для персонала, туа
летные и пр.);
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Рис. 15.3.1. Примеры размещения магазинов в жшых домах: 1— торцевое
размещение: типовые проекты встроенных магазинов на 2—3 рабочих
места, а — план молочного магазина, б — булочная; 1 - торговый зал,
2 — охлаждаемая камера, 3 — моечная, 4 — приемочная, 5 — подсобные
помещ ения, 6 — кладовая хлебобулочных изделий; 2 — продольно
осевое размещение: типовой проект встроенного магазина на 20
рабочих мест, а — план первого этажа, б — план второго этажа,
I — торговый зал, 2 — подсобные помещ ения, 3 — гардероб, 4 —
комната персонала, 5 — помещ ение для подготовки товара к продаже,
6 — кабинет директора, 7 - контора, 8 - сортировочная, 9 — склады
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товарный магазины)

Рис. 15.3.2. Типы магазинов розничной торговли (отдельно стоящие,
одно-, двухэтажные, самостоятельные и кооперированные)
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— группа технических помещ ений (вентиляционные ка
меры, маш инное отделение лифтов, электрощ итовая, хо
лодильные установки, тепловой узел и др.).
Основным композиционны м и планировочным ядром
каждого магазина является торговый зал. Наиболее благо
приятным для торговли считается зал прямоугольной ф ор
мы с соотнош ением сторон 2:3 или 1:3 с минимальной глу
биной 6 м. Взаимосвязь помещений магазинов определяется
технологическим процессом его работы, обеспечивающим
рациональное размещение рабочих помещ ений относитель
но торгового зала и исключающего встречные потоки (рис.
15.3.3).
Существуют следующие схемы взаимных расположений
основных групп помещ ений в розничных магазинах:
— фронтальная, когда торговый зал располагается вдоль
оси, параллельной главному фасаду;

Товар
Персонал
■ а ■ Покупатели
Рис. 15.3.3. Схема взаимосвязи отдельных помещений магазинов
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— глубинная, с расположением торгового зала вдоль пер
пендикулярной главному фасаду оси — последовательно: тор
говой и подсобно-складской группы помещ ений;
— угловая (два варианта): первый вариант — к торговой
группе с двух сторон примыкаю т подсобно-складские п о 
мещ ения; второй вариант — торговые помещ ения охватыва
ют с двух сторон подсобно-складские помещ ения;
— комбинированная, смеш анная, с ориентацией основ
ных групп помещ ений на главный фасад (рис. 15.3.4).
Эти схемы, в основном, характерны для одно- и двух
этажных магазинов. В магазинах с более высокой этаж нос
тью подсобно-складские помещ ения занимаю т либо под
вальные этажи, либо верхние. Согласно существующих норм
отнош ение торговой площади к складским равно примерно
40:60.
Универмаги в большинстве случаев представляют собой
крупные торговые магазины с площ адью торгового зала
3500—22000 м2 и более с ш ироким спектром услуг для по
купателей. В целях эконом ии городских земельных площаА

Б

в

1

О

г

2

— торговый зал

Щ Ц — неторговые помещ ения
Рис. 15.3.4. Схемы взаимного расположения торговых и неторговых
помещений магазинов: А - фронтальная, Б — глубинная, В - угловая:
вариант 1, вариант 2; Г — ком бинированная (смеш анная)
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дей они строятся многоярусными и с использованием под
земных пространств для хозяйственных нужд и подсобно
складских помещ ений при высоте этажа 4,2 м. Связь между
этажами осуществляется кроме обычных лестниц, посред
ством лифтов, эскалаторов и пандусов. Существует несколь
ко схем объемно-планировочных композиций, где в основ
ном вопрос стоит о взаимном размещении неторговых по
мещений с торговыми залами. Наибольшее распростране
ние в проектно-строительной практике нашли следующие
планировочные схемы:
— неторговые помещения располагаются над торговыми
залами или в подвальных этажах;
— неторговые и торговые помещения располагаются поэтажно, каждая группа помещений в своем отсеке;
— неторговые и торговые помещения располагаются че
редуясь одно над другим;

Рис. 15.3.5. Схемы взаимного расположения
неторговых помещений с торговыми в
универсальных магазинах:
1 - неторговые помещ ения располагаются
над торговыми, 2 — неторговые и торговые
помещ ения располагаются по этажам, 3 —
поэтажное чередование торговых и
неторговых помещ ений, 4 - неторговые
помещ ения располагаются в центральной
части, 5 — неторговые помещ ения
располагаются по периметру торгового зала
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5

— неторговые помещ ения сосредотачиваются в централь
ной части торговых залов и располагаются по вертикали;
— неторговые помещ ения располагаются поэтажно и по
периметру торговых залов (рис. 15,3,5).
Каждая из этих систем взаимного расположения торго
вых и неторговых помещ ений относительно друг друга в
проектной практике имеет свое место применения и обус
ловлено функционально-технологическим процессом и эк о 
номической целесообразностью.
Универмаги имеют развитую систему дополнительного
обслуживания покупателей: отдел раскроя шитья, справоч
ное бюро упаковки, комнату матери и ребенка, бюро зака
зов и др. В формате 300/4500 (число рабочих мест/площ адь
торговых залов) они также относятся к категории уникаль
ных сооружений и строятся по индивидуальным проектам.
Индивидуальное проектирование и строительство обуслав
ливает развитие большого количества вариантов зданий уни
вермагов по мощ ности, составу помещ ений, по планиро
вочным реш ениям и т.п. Однако все эти варианты разраба
тываются на единой принципиальной организационно-пла
нировочной основе, вытекающей из стандартной ф ункцио
нально-технологической системы (рис. 15.3.6).
Из данной планировочной схемы видно, что ее принци
пиальная основа заключается в организации доставки това
ра в универмаг, его приемки, хранении, подготовки к про
даже и его реализации. Для разгрузки и приемки товара в
подвальной зоне предусматриваются дебаркадеры, от кото
рых ведут специальные дорожки в складские помещения.
Отсюда, после оформления и подготовки, товар доставля
ется посредством лифтов в торговые залы.
Универсамы в планировочном отнош ении имеют иден
тичную с универмагами планировочную структуру, с раз
ницей лиш ь в соотнош ениях торговых площадей к складс
ким и в организации внутреннего пространства торговых
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Рас. 15.3.6.
Принципиальная
схема п.тнировочпой
модели универмага:
а - план второго
этажа, 6 - разрез,
в — план подвала
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залов. В универсамах показатель соотнош ения торговой пло
щади к складской составляет 40:60. В универсамах, в связи с
ин тенси вны м то вар о о б о р о то м , п отреб н ость в больш их
площадях складских помещ ений отпадает и, благодаря это
му, количественное соотнош ение площадей этих помещ е
ний здесь составляет 70:30. В состав помещений универмагов
вводят дополнительные виды услуг — отдел заказов, пункт
приема посуды, отдел кулинарии и полуфабрикатов, каф е
терий и др.
О собенностью организации внутреннего пространства
торговых залов является то, что в их оборудовании отсут
ствуют привычные торговые прилавки и кассовые пункты,
расположенные в средине торговых залов. В торговых залах
универсама все это заменено открытыми рядами стацио
нарного полочного оборудования и широким фронтом кас
сового узла, позволяю щ их производить расчетные операции
в считанные минуты. Площадь этого узла принимается из
расчета 80 м2 на одного кассира.
Как правило, здания универсамов строятся высотой не
более двух ярусов. Загрузка товаров осуществляется посред
ством пандусов, которые ведут непосредственно к торго
вым залам. В отдельных для удобства покупателей связь между
этажами предусматривается посредством, так называемых
«движущихся» тротуаров — конвейеров. Универсамы имеют
чрезвычайно расш иренный ассортимент товаров, а также для
покупателей дополнительные виды услуг: закусочные, ка
фетерии, отдел кулинарии, магазин полуфабрикатов, от
дел кулинарии и др. На рис. 15.3.7 приведены приемы пла
нировочных реш ений типичных одно- и двухъярусных зда
ний универсамов. В Узбекистане этот вид торгового учреж
дения получил свое развитие сравнительно недавно и, боль
шей частью, под названием «Супермаркет». При этом неза
висимо от того, располагаю тся они в собственных или при
способленны х зданиях, во всех случаях планировочны й
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О дноярусны й
г)

Рис. 15.3.7. Примеры типичных шанировочпых решений одно- и
двухъярусных универсамов: а — общие виды, б — разрезы, в —
перспектива, г — планы торговых залов с расположением дебаркадеров
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принцип, взаимосвязь и соотнош ение помещ ений торговли
и складских остаются неизменными.
Считается, что наиболее перспективны м и в эк о н о м и 
ческом отнош ении являются торговые центры, в которых
сконцентрированы м ногочисленны е проф или торгующих
организаций и разнообразные виды услуг. П ри размещ ении
этих организаций в едином торгующем комплексе, откры 
ваются возможности дальнейшего снижения стоимости стро
ительства до 15—20% по сравнению с отдельно стоящ ими
разрозненны ми предприятиями, в сумме составляю щ ими
одинаковые с ним мощ ности. Торговые центры городского
значения входят в категорию уникальны х сооруж ений и
поэтому они так же, как и крупные универсамы и универ
маги, строятся по индивидуальным проектам. В своем объе
ме торговые центры имеют развитый состав торгово-бы то
вых предприятий: продовольственный магазин универмаг,
магазин культ- и спорттоваров, ателье пош ива одежды, м а
газин электротоваров, парикмахерскую, сберкассу, аптеку,
почту и т.д.
П ланировка торговых центров разрабатывается в соот
ветствии с их технологическими процессами с учетом к о н 
кретных условий их строительства. В связи с этим, если зда
ние многоэтажное, на первом этаже обычно размещ аются
продовольственные магазины, а на последующих этажах —
отделы промтоваров. С вязь между этажами осуществляется
посредством вертикальных коммуникаций: лестниц, л и ф 
тов и пандусов. Предусматриваются также и грузовые л и ф 
ты, которые располагаются обычно отдельно от общего ком 
муникационного узла и связываю т складские помещ ения
со всеми этажами торгового центра.
Обобщение многолетнего опыта проектно-строительной
практики позволяет выявить четыре наиболее характерные
для торговых центров объемно-планировочных решения (рис.
15.3.8). Первый прием такого реш ения характеризуется ли257

Рис. 15.3.8. Примеры объемно-пространственных композиций торговых
центров: а - прием линейной композиции (протяженные торговые
ряды в Ташкенте на ул. Навои), б - прием курдонерной композиции с
открытой торговой площадью на транспортную магистраль (торговый
центр в Таш кенте — массив Чиланзар), в — прием с замкнутым
внутренним двором (типовой торговый центр в микрорайоне на 10—15
тыс. жителей), г — прием пешеходной торговой улицы (проект для
жилого района с населением 30 тыс. жителей). 1 — схема,
2 — планировочное реш ение, 3 — общ ий вид
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нейным размещ ением вдоль красной линии улицы протя
женных торговых рядов. П римером такого реш ения можно
назвать торговый центр на улице Навои в Таш кенте. Здесь
весь длинный ряд торгового центра состоит из отдельных
самостоятельных магазинов и обслуживающих покупателей
учреждений. Ко второму приему планировочного реш ения
торгового центра можно отнести объемно-планировочную
структуру с открытой торговой площадью на магистраль
ную улицу. П ланировочная система торгового центра в этом
случае строится по схеме курданерной, т.е трехсторонней
застройки участка. Д ля покупателя такая планировочная
структура имеет свои положительные стороны: находясь на
площади, покупатель легко ориентируется в поисках своего
объекта с м инимальной затратой на это времени. В качестве
примера можно привести торговый центр на массиве Чиланзар в Ташкенте.
К третьему приему планировочного реш ения можно от
нести планировочную структуру с замкнутым внутренним
хозяйственным двором. Т ак же, как и в предыдущем слу
чае, этот прием обеспечивает хорошие условия для покупа
теля и в то же время он экономичен благодаря компактной
планировке. При обеспечении хороших условий для актив
ной проветриваемости внутреннего дворового пространства
этот прием мог бы найти ш ирокое применение в У збекис
тане.
Прием четвертого планировочного реш ения характери
зуется построением сходным с пешеходной улицей, кото
рый получил ш ирокое распространение в зарубежной прак
тике строительства. О собенность ее заключается в том, что
торговые здания располагаются по обе стороны пешеходной
аллеи. Этот прием применяется обычно на участках, заклю 
ченных между двумя магистральными улицами. Близкое рас
положение двух корпусов по отнош ению друг к другу со 
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здает хорошие усло
вия для покупателя
обойти все магазины
такж е при м и н и 
мальной затрате на
это времени.
В Узбекистане та
кой при ем ещ е не
получил п р и м е н е 
ния, хотя такой при
мер, как торговы й
центр «Лиинбан» в
Роттердаме (Голлан
дия) с системой от
крытой пешеходной
у л и ц ы (ее м о ж н о
рассматривать и как
ш ирокую р е к р е а 
цию), мог бы легко
быть адаптирован к
п р и р о д н о -к л и м ати 
ческим условиям на
шей республики (рис.
15.3.9). Разновиднос
тью такой планиро
Рис. 15.3.9. Общегородской торговый центр
вочной схемы явля
"Лиинбан" в Роттердаме (Го.гшндия)
ется островная ком 
позиция торгового центра, в которой универмаг выносится
из общего объема торгового центра в отдельно стоящее зда
ние. С трех сторон его окаймляет пешеходная аллея, застро
енная комплексом зданий, в составе которых все виды тор
говли и бытового обслуживания (рис. 15.3.10). По такому
принципу построен торговый центр «Норсленд» в Детройте
(СШ А) (рис. 15.3.11). Все эти приемы пространственных
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Рис. 15.3.10. Торговый центр городского ж шого района с населением
150—200 тыс. жителей

Рис. 15.3.11. Торговый центр «Носленд* в г. Детройте
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композиций соответствуют трем основным принципам ком 
позиционных реш ений, которые определены как протяжен
ные, компактные и расчлененные здания с различными ва
риантами комбинаций взаиморасположения улиц, площ а
дей и транспортных развязок. В построении объемно-про
странственных композиций зданий предприятий розничной
торговли имеются определенные закономерности, которые
вытекают из требования четкого зонирования их внутрипланировочной структуры (рис. 15.3.12).
П омещ ения всех торговых предприятий можно объеди
нить в две функционально-однородные группы помещений:
торговые с подсобными помещ ениями и административно
технические со всеми вспомогательными помещ ениями. Т а
кая группировка помещ ений обеспечивает четкость плани
ровочного строя торгового учреждения, при которой созда
ются лучшие условия для производственных процессов. Как
в небольших, так и крупных магазинах розничной торгов
ли обе эти группы помещ ений находятся в едином объеме
здания, а само здание обретает центрическую объемно-про
странственную композицию. Эти группы помещ ений, объе
диненные в отдельные функциональные зоны, могут рас
полагаться относительно друг друга по горизонтали или по
вертикали торгового сооружения.
В крупных торговых комплексах, объединяющих в своем
составе универмаг, универсам, супермаркет, ресторан, ком 
бинат бытового обслуживания и др., для более четкой пла
нировочной организации во многих случаях применяют рас
члененную блочную объемно-пространственную ком пози
цию с распределением всех торговых предприятий по от
дельным функциональным зонам. Несмотря на то, что блоч
ные объемно-пространственные структуры зданий отлича
ются некоторой дороговизной в строительстве, все же при
сущие им качества гибких планировочных реш ений, с од262

Рис. 15.3.12. Примеры центрических и блочных объемнопространственных композиций: 1 , 2 - центрическая ком позиция с
размещ ением группы адм инистративно-хозяйственны х помещ ений в
объеме малого и крупного торгового здания, 3 — блочная ком позиция
торгового комплекса: в четырехэтажном объеме — универмаг с
администрацией, в трехэтажном объеме — гастроном, столовая и
предприятие бытового обслуживания (заш триховано — помещ ения
административно-технического назначения); а — общ ий вид, б — планы
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ной стороны, представляют проектировщ икам безгранич
ные возможности для творческих поисков, с другой — по
зволяют вписаться в местность со сложным рельефом или
конфигурацией без особых проблем.

15.4. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Существует множество видов конструктивных систем,
которые применяются при строительстве торговых предпри
ятий. Область их применения имеет ш ирокий диапазон и
зависит в основном от типов, объемов и планировочных
решений этих зданий. С укрупнением и усложнением объемно
планировочных реш ений усложняются и применяемые кон
структивные системы.
Выбор видов конструктивных систем зависит также и от
конкретных условий районов строительства. Н апример, в
районах с рискованной сейсмичностью применяются сис
темы, обеспечивающие высокую прочность зданию, а в хо
лодных районах особое внимание уделяется прочности по
крытий, в целях противостоять высоким снежным нагрузкам.
Небольшие магазины розничной торговли обычно стро
ятся на конструктивной основе, представляющей собой кар
касно-панельную систему при высоте этажа 3,3 м от пола до
низа выступающих конструкций (рис. 15.4.1). В качестве не
сущих конструкций применяется железобетонный каркас,
состоящий из ригелей и колонн при шаге 6 x6 м и высоте
ригеля 70 см. Применяемые ригели имеют тавровое сече
ние, боковые нижние полки которых служат опорой для реб
ристых панелей перекрытий с параметрами 1,5x5,7x0,3 м.
Такая конструктивная система образует жесткое соедине
ние колонн с ригелями и плитами перекрытий, благодаря
чему обеспечивается высокая прочность сооружению.
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Рис. 15.4.1. Конструктивное решение торгового здания (на примере
типового проекта продовольственного магазина на 22 рабочих места):
а - общ ий вид, б - план, в - разрез, г - схема располож ения плит
перекры тия и колонн

Конструктивные системы, применяемые в крупных тор
говых сооружениях, таких как универмаги, универсамы и
торговые центры имеют свои особенности, обусловленные
протекаю щ ими в них ф ункционально-технологическим и
процессами. Технология и характер торговли в этих торго
вых учреждениях требуют просторных торговых залов, по
строенных на основе крупной сетке колонн — 9x9 и 12x12 м.
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Наиболее распространенная конструктивная система, при
меняемая в проектах этих торговых учреждений, — каркас
но-панельная с полным каркасом, который в зависимости
от конструктивного решения перекрытий и внутренних стен
образует три вида конструктивных структур: рамный, связевый и смешанный или рамно-связевый (подробно см. в гл.
5). Особенностью этих систем является следующее: при рам 
ной схеме нет необходимости в несущих капитальных внут
ренних стенах. Их обычно заменяют легкие трансформиру
ющиеся стены, толщиной 1 0 — 12 см, выполненные из гипса
или древесины; при связевой схеме применяется железобе
тонный каркас, полностью собранный из железобетонных
элементов и с расчетом передачи нагрузки на внутренние
стены, лифтовые шахты и лестничные клетки; при см еш ан
ной схеме, как было сказано выше, сочетаются рамная и
связевая системы.
Анализ современной проектно-строительной практики
не выявляет определенных тенденций в применяемых кон
струкциях наружных ограждений в рассматриваемых торго
вых учреждениях. Как отечественная, так и зарубежная прак
тика строительства имеет множество примеров оформления
их фасадов глухими стенами, частично открытыми (остек
ленными), и сплошным остеклением. В последние годы в
проектно-строительной практике Узбекистана все более от
четливо просматривается активное внедрение метода строи
тельства из монолитного железобетона, что позволяет стро
ить здания с большепролетными безопорными планировоч
ными структурами. Такой метод строительства обладает оп
ределенными преимуществами по сравнению со сборным
каркасом, главным образом благодаря тому, что здесь обес
печивается большая свобода реш ений внутренних планиро
вочных структур этих учреждений.
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П ринимая все горизонтальные и вертикальные нагруз
ки на себя, жесткие каркасные конструкции дают возмож
ность выбора материала, формы ограждающих конструкций,
открывая тем самым ш ирокие возможности для архитекто
ров и проектировщ иков в их творческих исканиях.

15.5.
ПРИМЕРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В
УЗБЕКИСТАНЕ
Н а примере центрального универсального магазина в
Ташкенте можно составить некоторое представление о твор
ческих поисках архитекторов Узбекистана в сфере проекти
рования и строительства торговых предприятий (рис. 15.5.1).
Здание Ц У М а расп олагается в центре Т аш к ен та на
угловом участке, образован ном пресечением двух улиц:
Узбекистанской и улицы Ш арафа Рашидова. Обычно на таких
участках принято ставить здания с угловой Г -образн ой
композицией. Однако авторы (арх. А. Фрейтаг, Л. Комиссар)
отошли от этого принципа и для этого места разработали
здание универмага обычной прямоугольной симметричной
формы.
Внутреннее план ировочное реш ение этого сооруж ения
подчинено строгому ф ункц ион альн ом у зо н и р о ван и ю как
по вертикали, так и по горизонтали: вся адм и н и страти в
но-вспом огательная группа пом ещ ений располагается поэтаж но в ты льной торцевой части здани я, а торговы е залы
— со стороны главного фасада и обращ ены в сторону теат
ральной площ ади. С вязь между этаж ами осущ ествляется
посредством эскалаторов и ш ироких двухмарш евых лест
ниц.
Весь архитектурно-образный строй здания универмага
строится на контрастном сочетании глухих наружных стен,
простирающихся во всю высоту второго и третьего этажей
со сплош ным остеклением фасадной плоскости и всей на267

б)

Рис 15.5.1. Здание
центрального
универмага в Ташкенте
(арх. А. Фрей таг,
Л. Комиссар):
а — общий вид,
б — план первого этажа
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ружной поверхности первого этажа. Благодаря посадки вер
хнего двухярусного объема на колонны , авторам удалось
добиться иллю зорной легкости здания и в определенной сте
пени стройности. Н есмотря на то, что здание построено в
70-х годах прош лого столетия, оно до сих пор выглядит со
временным. В качестве основной конструктивной системы
использован рамны й каркас с шагом колонн 6 x6 м. П ри 
мерно такой же планировочный принцип был повторен в
проекте Государственного универсального магазина ГУМ в
Таш кенте, но с более развитым составом торговых и вспо
могательных помещ ений. В отличие от ЦУМ а в этом здании
использована конструктивная система, строящ аяся по сет
ке колон 12x12 м. В качестве стенового материала использо
ваны железобетонные панели толщ иной 30 см.

15.6. КРЫТЫЕ РЫНКИ
15.6.1. РАЗВИТИЕ КРЫТЫХ РЫНКОВ В
УЗБЕКИСТАНЕ
Узбекистан — благодатная страна для развития сельского
х о зя й с т в а . К л и м а т и ч е с к и е у сл о в и я зд есь п о з в о л я ю т
выращивать овощи и фрукты круглый год. Политика развития
фермерского хозяйства, которая сейчас активно внедряется
в сельскохозяйственную сферу, также дает большой прирост
сельскохозяйственной продукции и поставку ее на городские
рынки.
С ел ьскохозяй ствен н ая продукция — это в осн овном
б ы строп ортящ и й ся товар, и чтобы создать торговлю с
минимальными потерям и, необходимы условия, которые
обеспечили бы норм альны й тем пературно-влаж ностны й
режим в торговой зоне и в местах хранения этой продукции.
Тень... В условиях Узбекистана тень является одним из
главных мер борьбы естественными средствами с перегревом
воздушной среды. Еще не ушли из памяти базары городов
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воздушной среды. Еще не ушли из памяти базары городов
У збекистана, где торговля шла под теневыми навесами,
устроенными в торговых рядах. Однако эта мера не была
столь эф ф екти вной как для сохранности товара, так и
самого продавца против иссушающего горячего воздуха в
летние знойные дни. Положение усугублялось еще и тем,
что, как известно, в зим ние дни температура воздуха в
Узбекистане опускается в отдельные годы до -20°С и более.
И в этих условиях при откры том х р ан ен и и продукты
подвергаются обморож ению и потере вкусовых качеств.
Попытки создать более благоприятные условия для торговли
п рослеж и ваю тся в стары х б азарах д о р ево л ю ц и о н н о го

Рис. 15.6.1.1. Общий вид крытого рынка в старом Ташкенте
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Узбекистана (рис. 15.6.1.1).
Из приведенной ф отограф ии видно, что это были легко
го типа, выполненные из древесных стволов крытые торго
вые ряды, которые хоть как-то защ ищ али от осадков и па
лящих лучей солнца. Д о сравнительно недавнего времени
рынки Узбекистана представляли собой картину со множ е
ством рядов небольших торговых палат и прилавков с тене
выми навесами, устроенными над ними. Отбрасываемые от
них тени в течение дня меняли свое положение, и, по су
ществу, продавец большую часть времени со своим товаром
находился под палящ ими лучами солнца. В лучших условиях
находились владельцы капитальных магазинов, однако они
составляли небольшой процент от общих торгующих точек.
И з года в год огромные государственные средства расхо
довались на обустройство ры нков в Узбекистане, и в основ
ном они шли на строительство торговых палат, павильо
нов, складских помещ ений, санитарно-контрольны х стан
ций и пр. Однако эти меры способствовали лиш ь частично
му улучшению условий торговли, тогда как оставалась не
реш енной серьезная проблема — проблема комфорта и к а
чества архитектурной среды.
Насущная необходимость улучшения условий торговли
как для продавцов, так и для покупателей, стала причиной
заметной активизации в последние годы работ по реконст
рукции действующих и строительству новых городских ры н 
ков Узбекистана. Так, наприм ер, в Таш кенте были рекон
струированы такие крупные ры нки, как Ф архадский, Алай
ский, Куйлюкский, П аркентский, Чорсу, и заново отстро
ен огромный рынок на массиве Юнусабад. Следует при этом
отметить, что главным в этой работе было включение боль
шей части торговой площади ры нков под сплош ное теневое
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покрытие, а на старогородском рынке Чорсу был сделан пер
вый пробный и причем удачный шаг в освоении строитель
ства крытых рынков, разместив весь его овощ ной сектор
под огромный двухярусный купол (рис. 15.6.1.2).
Опыт строительства этого рынка показал целесообраз
ность дальнейшего расш ирения строительства подобных со
оружений в Узбекистане в связи с их высокими эконом и
ческими, эксплуатационными качествами и широкими от
крывающ имися возможностями пополнения рядов совре
менных общественных зданий Узбекистана высокохудоже
ственными образцами архитектуры крытых рынков. Изуче
ние современного опыта строительства этих рынков дает
возможность сделать некоторые обобщения, позволяющие
раскрыть основные моменты особенностей их строительства,
которые могут оказаться весьма полезными в практической
работе над проектами этих типов объектов.

15.6.2. КЛАССИФИКАЦИЯ КРЫТЫХ РЫНКОВ
По общ епринятому определению под термином «кры
тый рынок» подразумевается торговое предприятие по реа
лизации сельхозпродукции в закрытом помещ ении с повы
ш енным комфортом для работы продавцов и обслуживания
покупателей. В Узбекистане благоприятные климатические
условия (длительность теплого периода) обусловили заклю 
чение больших торговых площадей под сплошное теневое
покрытие. По существу, выполняя те же функции, что и
крытые рынки — защиту от неблагоприятного воздействия
солнечных лучей и природных осадков, - они представляют
собой их разновидность, но более приспособленные к кли
матическим условиям Узбекистана. Следовательно, этот тип
торгового сооружения, сложившийся в Узбекистане как ре272

Рис. 15.6.1.2. Примеры крытых рынков в Ташкенте
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но с известной степенью уверенности отнести к категории
крытых рынков и в дальнейшем рассматривать его как рав
ноценный с ними крытый рынок.
Анализ современной строительной практики позволяет
классифицировать крытые рынки по их следующим основ
ным признакам (рис. 15.6.2.1):

Рис. 15.6.2.1. Схема кшссификации крытых рынков

— по территориальному расположению;
— по архитектурно-планировочному решению;
— по ассортименту товаров;
— по вместимости;
— по количеству торговых залов.
Рынки в Узбекистане —это торговые предприятия, пред
ставляющие собой основные источники снабжения населе
ния продуктами питания. Примерами такой тенденции стро
ительства, имеющего место в Узбекистане, можно назвать
Алайский рынок в Ю нусабадском районе, Паркентский и
К уйлю кский ры нки в Х ам зинском районе, Ф архадский
рынок в Чиланзарском районе Таш кента (рис. 15.6.2.2).
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1

2

Рис. 15.6.2.2. Примеры размещения крытых рынков в Ташкенте:
1 — А лайский, 2 — Ф архадский, 3 — Ю нусабадский, 4 — Чорсу

Как правило, их дополняю т стихийно организованные в
жилых кварталах небольшие торговые ряды с ограничен
ным ассортиментом товаров. При такой системе обслужива
ния имеется возможность обеспечить все население жилых
районов города продуктами питания ежедневного спроса при
минимальных радиусах обслуживания — от 500 до 1,5 км.
Для строительства крытых рынков выбираются участки
на оживленных городских территориях и поэтому их место
положение не всегда совпадает с геометрическим центром
жилых районов или самого города. Чаще для них отводятся
участки в районах пересечения транспортных магистралей.
В Узбекистане крытые рынки существуют не как отдель
но стоящие объекты, а являются частью рыночного ком п
лекса, зачастую распластанного на площади равной двум,
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трем жилым кварталам, в составе которого продуктовые и
промтоварные магазины, столовые и кафетерии, магазины
обуви и одежды и многие другие специализированные тор
говые точки. Выделяясь на фоне этой застройки своим мас
сивным объемом и оригинальным архитектурным реш ени
ем, крытые рынки в этом случае выполняют роль ком пози
ционной доминанты. Такое их ответственное предназначе
ние в формировании городских территорий ставит перед ар
хитекторами важные задачи поисков оригинальных архи
тектурно-художественных образов и планировочных реш е
ний. Этим можно объяснить то многообразие архитектур
ных реш ений, которое характеризует облик современных
крытых рынков Узбекистана.
Архитектура крытых рынков, как показывает современ
ная отечественная и зарубежная практика строительства,
строится на основе трех систем объемно-пространственных
композиций: центрической, блочной и павильонной. К цен
трической композиции относятся рынки, состоящие из од
ного целого сооружения, в котором весь технологический
процесс, связанный с торговлей, начиная от приема това
ра, сортировки, складирования, санитарной проверки и т.д.
и до поступления на прилавок, происходит в пределах его
единого объема. Примером такого планировочного решения
может служить крытый рынок в Ереване (рис. 15.6.2.3). О со
бенностью блочной композиции является рассредоточение
всего объема торгового сооружения на ряд отдельно сто
ящих объемов, связанных между собой крытыми утеплен
ными переходами. Такой композиционный прием лежит в
основе районного Приморского рынка в Петербурге (рис.
15.6.2.4). Здание рынка состоит из трех основных одинако
вых блоков — торговых залов (каждый высотой 1 2 ,8 м и
габаритами 17,6x12,5 м), объединенных между собой пере
ходами, которые одновременно служат торговыми точками
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и проходами для покупателей. П авильонный тип характери
зуется группировкой помещ ений в отдельные блоки, свя
занные между собой открытыми переходами. К павильон
ному типу крытого рынка можно отнести ры нок в Риге (рис.
15.6.2.5). Особенностью планировочного реш ения этого рынка

г)
Рис. 15.6.2.3. Крытый
рынок в Ереване —
центрическая
композиция (арх. А.
Агабабян): а — общий
вид, б — продольный
разрез, в — поперечный
разрез, г — план рынка
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й
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Рис. 15.6.2.4. Приморский рынок в Петербурге — блочная композиция
(арх. Д. Хидекель, О. Голынкин): а - общий вид, 6 - план, в — разрез

является попарное объединение четырех павильонов между
собой.
Давая оценку той или иной композиционной системе,
следует отметить следующее. Крытые рынки павильонного
и блочного типов отличаются высокой дороговизной как в
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Рис. 15.6.2.5. Центральный крытый рынок в Риге — павильонная
композиция: а — общ ий вид, б - схема плана, в — разрез

строительстве, так и в эксплуатации по сравнению с типа
ми центрической ком позиции. В них увеличен штат обслу
живающего персонала, имеются неудобства в связи с пере
ходами из блока в блок. Кроме того, требуются большие
земельные участки, а также большие расходы на благоуст
роительные работы и наружные инженерные ком м уника
ции.
В отличие от эти х типов зданий крытые ры нки центри
ческих ком п ози ц и й имеют ряд преимуществ в эконом ичес
ком и эксплуатационном отношениях. Благодаря компакт
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ной планировочной структуре они занимают меньшую пло
щадь застройки и имеют более экономичную систему н а
ружных инженерных коммуникаций. По сравнению с блоч
ными и павильонными типами рынков в этих зданиях бо
лее рационально используются рабочие и административ
ные кадры. У них также экономичны расходы на обеспече
ние комфортных микроклиматических условий в рабочих
помещениях.
По опыту строительства видно, что имеется множество
крытых рынков, специализирующихся на реализации опре
деленных видов товаров. В Узбекистане можно отметить спе
циализацию крытых рынков по следующим основным на
правлениям: овощно-фруктовому, мясо-молочному и по ре
ализации промышленных товаров. Такие примеры можно
встретить на Алайском рынке и на рынке Чорсу. Объем зда
ний крытых рынков определяется количеством торговых мест
в торговом зале. Согласно этому признаку крытые рынки
можно подразделить на рынки большой, средней и малой
вместимости. В связи с этим к первой категории можно от
нести рынки, имеющие до 1 0 0 0 торговых мест; к средней
категории — рынки вместимостью до 600 торговых мест; к
малой категории — рынки, имеющие от 300 до 600 торго
вых мест.
Поскольку торговые залы являются главным планиро
вочным элементом крытых рынков, то в классификации их
учитывается и этот показатель крытых рынков. Все крытые
рынки можно свести по количеству залов к трем основным
типам: 1 — однозальные, И — двухзатьные и III — трехзаль
ные (рис. 15.6.2.6).
На приведенных примерах показаны различные вариан
ты планировочных решений этих типов рынков. Они стро
ятся в основном на взаимном расположении торговых залов
и обслуживающих помещений; расположении их относитель
но главного фасада рыночного здания и относительно их
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Рис. 15.6.2.6. Схемы планировок одно-, двух- и трехзальных крытых
рынков: 1 - однозальны е рынки: а - П олю стровский в Петербурге,
б — в Ростове-на-Д ону, в - в М илане; 2 — двухзальные рынки:
а — центральны й ры нок в Ереване, б - ры нок в Полтаве;
3 — трехзальные рынки: а — центральный ры нок в К иш иневе.
б — центральный ры нок в Казани

главной оси, а также на системе группировки залов относи
тельно друг друга. Существует множество вариантов плани
ровочных реш ений однозальных крытых рынков. Например,
ось торгового зала совпадает с главной осью здания; торго
вый зал обстроен обслуживающими помещ ениями по пери
метру; группа обслуживающих помещ ений размещается со
стороны главного фасада перпендикулярно главной оси зда
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ния; ось торгового зала параллельна главному фасаду; ось
зала совпадает с продольной осью здания. Особенность двух
зальных крытых рынков заключается в том, что в одном
случае торговые залы располагаются одно за другим по од
ной главной оси по так называемой анфиладной системе,
во втором — оба торговых зала располагаются параллельно
друг другу и имеют каждый отдельные входы.
Трехзальная система крытых рынков обычно прим еня
ется на крупных рынках (на 500 торговых мест и выше). Для
них характерно три варианта примыкания торговых залов:
смежное расположение, с примыканием залов друг к другу;
торцовое, когда залы соединены друг с другом торцами;
полузамкнутое П -образное расположение, с примыканием
залов между собой продольными сторонами. Каждый из рас
смотренных вариантов планировочных систем обладает свой
ствами, которые отвечают тем или иным условиям строи
тельства. Следует, однако, отметить, что на фоне общего
строительства наиболее востребованными оказались одно
зальные крытые рынки. Это объясняется, прежде всего, их
сравнительно низкой стоимостью строительства, а также
компактностью планировочных решений, позволяющие при
менять их в любой градостроительной ситуации.
1 5 .6 .3 . О С Н О В Н Ы Е Г Р У П П Ы П О М Е Щ Е Н И Й

Если проследить движение товара от момента поступле
ния на рынок и до торгового места, то вся эта технологи
ческая цепочка представится прохождением товара через то
варный двор в молочную или в мясоконтрольную станцию,
движением на склад, либо на торговое место. Несмотря на
некоторую специфичность торговли рынков овощ е-фруктового и мясо-молочного направлений, все же общ ая техно
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логическая последовательность движ ения товара до его мес
та назначения — торгового прилавка — для обоих направле
ний является идентичным. При детальном рассмотрении этот
путь представляется в следующей последовательности: пос
ле разгрузки товар поступает в пункт санитарно-эпидем ио
логического контроля, затем в пункт приведения товара до
надлежащей кондиции, после этого следуют пункт кассово
го сбора за торговое место, пункт проката весов и складские
пом ещ ения с холодильны м и установкам и для хранения
быстро портящихся продуктов. Отсюда, в конечном счете,
товары поступают на торговый прилавок (рис. 15.6.3.1). Вся
организационно-управленческая работа рыночным хозяй
ством осуществляется администрацией рынка. В ее состав
входят директор, заместители директора, экономисты, бух
галтерия и т.д.

Рис. 15.6.3.1. Схема графика движения товара с момента постугиения
на рынок и до при.швка: 1 — разгрузка, 2 — санитарноэпидемиологический пункт, 3 - доведение товара до кондиции,
4 — пункт кассового сбора за торговое место, 5 — пункт проката весов,
складских пом ещ ений, холодильников для быстропортящ сгоси товара,
6 — конечны й пункт — торговый прилавок

В больш инстве случаев административная группа рынка
со всеми его основными и вспомогательными помещ ения
ми размещ аются в отдельных зданиях, однако не исклю че
но их размещ ение и в самом здании крытого рынка. Таким
образом, в крытых рынках кроме основного зала с неболь
шими техническими помещ ениями, существуют две груп
пы помещ ений: первая, связанная с технологическим иро283

цессом движения товара, вторая — с организационной и хо
зяйственной работой самих рынков. Первая группа помещ е
ний может располагаться в зависимости от конкретных ус
ловий или предпочтений заказчика в подвале или на уровне
первого этажа крытого рынка, вторая — группа админист
ративно-хозяйственных помещ ений —только на уровне пер
вого этажа или в отдельно стоящем здании.
1 5 .6 .4 . К О Н С Т Р У К Т И В Н Ы Е Р Е Ш Е Н И Я К Р Ы Т Ы Х
РЫ НКО В

Поскольку крытые рынки представляют собой сооруже
ния с большими рабочими площадями, перекрыть это про
странство представляется задачей весьма сложной. В отече
ственной и зарубежной практике строительства конструк
тивные реш ения покрытий таких рынков встречаются в двух
вариантах: опорном и безопорном. В Узбекистане первый
вариант устройства покрытий ры нков с использованием
промежуточных опор получил наибольшее развитие в связи
с повышенным риском сейсмической опасности. Имеет м е
сто строительство крытых рынков с использованием конст
руктивной системы типа «Кисловодск», разработанной М ос
ковским архитектурным институтом (МАРХИ) (рис. 15.6.4.1).
Этот вид конструкции был применен при покрытии быв
шего Туркменского рынка в Таш кенте в 70-х годах про
шлого века. Второй вариант безопорной конструктивной си
стемы покрытия в нашей республике получил наименьшее
развитие и по существу представлен в единственном числе крытым рынком «Чорсу» в Ташкенте. В целом практика оте
чественного и зарубежного строительства изобилует всевоз
можными вариантами конструктивных решений покрытий
крытых рынков.
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Рис. 15.6.4.1. Пространственная конструктивная система типа
«Кисловодск» (МАРХИ)

Объединяя их по наиболее характерным признакам, мож
но все это многообразие конструктивных реш ений свести к
следующей типологической системе: ры нки с плоскостны
ми реш ениями протяженных структур; пространственные
конструкции покрытий; купольные покрытия; некупольные
покрытия. Первый тип конструктивной системы покрытия
крытых ры нков строится на основе железобетонных м оно
литных или сборных рам (рис. 15.6.4.2). Обычно этот тип конст
рукций применяется в торговых залах с пролетом 18—20 м.
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в)

Рис. 15.6.4.2. Пример рамной конструктивной системы покрытия
Московского крытого рынка (Ленинградский район, арх. В. Лебедев, И.
Бонков): а — общ ий вид, б — разрез, в — план первого этажа, г — здание
в процессе строительства
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П омимо рамны х конструкций имеются примеры плос
костных реш ений покрытий на основе арочных структур. В
этих случаях покры тия решаются в виде ступенчатой ф ор
мы, благодаря которым предоставляется хорош ая возмож
ность осветить торговые залы рынков естественным светом
(рис. 15.6.4.3).

1

Рис. 15.6.4.3. Пример
арочной
конструкции с
плоскостной
кровлей крытых
рынков (на примере
рынка в Плоешти —
Румыния, арх. Т.
Соколеску): 1 —
интерьер торгового
зала, 2 — разрез
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Второй тип — пространственные конструкции — пред
ставляет собой тонкостенные оболочки эллиптической ф ор
мы. которые более выгодно отличаются от тяжеловесных,
громоздких балочных и арочных конструкций. В практике
строительства крытых рынков наибольшее распространение
получили длинные и короткие оболочки, а также сводыоболочки двоякой кривизны (рис. 15.6.4.4). Длинные обо
лочки представляют собой тонкостенные сферические кон
струкции толщиной 6—8 см, которыми перекрывают проле
ты ш иконструкции небольш ой ш ирины, эллиптического
очертания, защ ипленные между двумя арками.
Ими перекрывают пролеты до 50 м при толщине самой
оболочки 7 -8 см. Своды — оболочки двойной кривизны —
это конструкции, выполняемые из легкого железобетона. Вы
сокая прочность этой конструкции позволяет уменьшить тол
щину оболочки до 5 см. В строительной практике встречают
ся своды в монолитных и сборных конструкциях.
Купольное покрытие — это наиболее распространенный,
особенно в зарубежной практике, тип конструктивного ре
шения. который применяется на многих рынках и большей
частью на рынках центрических композиций. Выполняемые
из железобетона, они отличаются высокой прочностью и
экономичностью. Двойная кривизна этих конструкций обес
печивает большую устойчивость при малой толщине покры 
тий. На фоне других типов покрытий этот, пожалуй, явля
ется единственным, который обладает обширным спектром
пластических решений при их безопорной системе. Наиболее
распространенными из них являются: гладкие купола (или
сферические оболочки), многоугольные или многогранные,
волнообразные, сборные, некупольные и центрические по
крытия и тонкостенные зонтчатые своды.
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Рис. 15.6.4.4. Примеры решении пространственных конструкций
покрытий протяженных крытых рынков
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4

а)

б)

Рис. 15.6.4.4 (продолжение). Примеры решения пространственных
конструкций покрытий протяженных рынков'. 1 — длинные оболочки.
Крытый рынок со Ф ранкф урте-на-М айне (арх. М. Ельзесер): а - общий
вид, б — разрез, в — план; 2 — короткие оболочки. Крытый рынок в
Вевэ (арх. Таверней): а - общий вид, б - план; 3 - короткие оболочки.
Крытый рынок в Х ельсинки (арх. Хитонен): а - общий вид, б — план, в
— разрез; 4 —своды-оболочки двоякой кривизны. П роект крытого рынка
в Москве (арх. К. Алабян, С. Сатунц): а —фрагмент интерьера торгового
зала, б — разрезы, в — план; 5 — своды-оболочки двоякой кривизны.
Смоленский рынок в Санкт-Петербурге (арх. С. Евдокимов):
а — интерьер, б — разрез, в — план
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Первый тип покрытия представляет собой оболочку дво
якой кривизны , которая обладает больш ой прочностью и
устойчивостью при малой толщине покрытий (5—6 см). Ими
можно перекрывать пролеты до 60 м. В проектно-строитель
ной практике крытых рынков как в Узбекистане, так и за
рубежом этот тип покрытия встречается крайне редко. Его
аналогию хорош о представляет купол над зрительным за
лом Н овосибирского академического театра оперы и балета
и над торговым залом Челябинского торгового центра (рис.
15.6.4.5).

Рис. 15.6.4.5. Примеры покрытий кровли зданий гладкими сферическими
оболочками двоякой кривизны: 1 — пример гладкого купола — здание
Н овосибирского академического театра оперы и балета (арх. А.
Гринберг, В. Виркенберг): общ ий вид; 2 — торговый центр в Челябинске
(арх. В. Ж адовский. Ф. Селенецкий): а —общий вид,
о — план
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Рис. 15.6.4.6. Примеры покрытия
рынков многоугольными и
многогранными куполами: 1 —
крытый рынок в Лейпциге (арх. X.
Риттер): а — общий вид, б —
разрез, в — план; 2 — крытый
рынок в Базеле (арх. Генне,
Риннер), а - общий вид, б разрез

Конструкции второго типа покрытия представляет собой
перекрестное соединение двух или нескольких цилиндри
ческих оболочек-сводов, выполненных из легкого строитель
ного материала. На Лейпцигском рынке с размерами в пла
не 76x255 м перекрытие выполнено из трех тонких сводов —
оболочек эллиптического очертания толщиной 9 см. И нте
ресные по архитектурному решению, волнообразной ф ор
мы, они выполняются из ряда синусоидальных параболои
дов и представляют собой пространственные арочные кон292

струкции. Отличительной особенностью этой конструкции
является его высокая прочность при малом расходе матери
ала, сравнительно низкая стоимость и хорош ий эстетичес
кий эффект (рис. 15.6.4.6).
О ригинальны м типом в конструкти вном отнош ении
можно назвать выполненный из сборных криволинейного
очертания сборный купол. В Узбекистане такой тип покры 
тия еще не нашел применения. Он был применен в крытом
рынке в городе Сиди-бель-Аббасе (Алжир). Особенностью
этого типа покрытия является то, что он собирается из от
дельных 648 сборных элементов, изготавливаемых на месте
строительства рынка, с помощью одного баш енного крана
и специальных подъемных устройств. Высокое качество сбо
ра определяется высоким качеством изготовленных конст
руктивных элементов (рис. 15.6.4.7).
» ..
а)

Рис. 15.6.4.7. Пример покрытия рынка куполом из сборных элементов
(Сидибель-Аббас, арх. М. Мори): а - общий вид, б - план, в - разрез
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Примером крытого рынка, где был применен купол вол
нообразной формы, можно назвать рынок в Руайне (Ф ран
ция). Конструктивной особенностью купола является его
устройство из 13 железобетонных синусоидальных парабо
лических элементов толщ иной 10 см, отлитых на самой
стройплощадке. Пролет зала, покрываемый куполом, состав
ляет 50 м. В качестве опоры использован наружный пери
метр здания в его 13 точках (рис. 15.6.4.8). К некупольным
центрическим покрытиям можно отнести тонкостенные зонтчатые своды и предварительно напряженные покрытия, со
бранные из сборных железобетонных кессонов (рис. 15.6.4.9).
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покрытия рынка
куполом волнистой
формы (Руайан, арх.
Симон Морисо):
а - общ ий вид, б план
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Рис. 15.6.4.8. Пример
\

-

Л

б)

а)

Рис. 15.6.4.9. Примеры
крытых рынков с
некуполъпыми
покрытиями:
1 — типовой проект
торгового центра на 1000
торговых мест (арх. Ф.
Сселецкий, 3. Арзамасов):
а — общ ий вид, б - план;
2 — Н екрасовский рынок
в Петербурге (арх.
А. Евдоимов, 3. Вланин):
а — общ ий вид,
б - разрез, в — план
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Первый из них представляет собой конструкцию обы кно
венного зонта, в котором основным конструктивным эле
ментом является центральный столб — опора, от которого в
радиальном направлении расходятся во все стороны ребра
зонтичного покрытия параболоидной формы.
Второй тип покрытия представляет собой конструкцию,
выполненную из металлических тросов, натянутых в попе
речном и продольном направлении здания прямоугольного
плана. Материалом покрытия в таком сооружении является
бетон, заливаемый по опалубке в образовавшиеся ячейки из
тросов размером 3x3 м. Такая конструктивная система была
применена в Некрасовском рынке Петербурга. Всего для зда
ния здесь потребовалось 100 железобетонных элементов по
крытия с отверстиями для стеклоблоков. Конструктивная
систем купола отличается высокой прочностью и эконом и
ческой эффективностью. Одним из наиболее ярких архитек
турных сооружений среди торговых предприятий в Таш кен
те является крытый рынок, расположенный на территории
старогородского базара Чорсу (рис. 15.6.4.10). Выполненный
в монолитном железобетоне, он представляет собой в кон
структивном отношении образец высокого достижения со
временной инженерно-строительной технологии. Это огром
ное сферическое сооружение при толщине 8 см перекрывает
пространство диаметром 92 м при высоте 32 м и покоится
на 30 мощных металлических опорах. Конструктивным кар
касом огромного купола служит перекрестно-стержневая си
стема, обеспечивающая всему сооружению высокую проч
ность.
В градостроительном отношении здание рынка занимает
удачное положение для подходов покупателей и транспорта
с двух сторон: со стороны улицы А. Навои и улицы Сагбан.
Благодаря своему объему, окруженное малоэтажной заст
ройкой рыночных сооружений, оно выступает здесь в роли
активного, организующего градостроительного элемента и
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Рис. 15.6.4.10. Крытый рынок «Чорсу» в Ташкенте

ком позиционной доминанты. П ланировочны м решением
сооружения предусматривается трехуровневое вертикальное
членение внутреннего пространства. На первом уровне на
отметке 4,5 м располагается подвальная зона со всеми адми
нистративно-хозяйственными и вспомогательными поме
щ ениями, обеспечивающие нормальное движение товара с
момента его поступления и до подачи на прилавок. Второй и
третий уровни располагаются выше нулевой отметки рынка
и представляют собой его рабочую торговую зону. Связь с
подвальной зоной обеспечивается посредством служебных
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Рис. 15.6.4.10 (продолжение). Крытый рынок «Чорсу»
в Ташкенте: а —разрез, 5 — план, в — схема комплекса рынка

лестниц и грузовых лифтов. Несмотря на огромные размеры
торгового зала, недостатка в естественном освещении в ра
бочих зонах здесь не ощущается, благодаря хорошо проду
манной системе световых проемов.
Четкий ритм массивных опор, на которых покоится ку
пол, удачно найденные формы и очертания световых про
емов придают всему сооружению визуальную устойчивость
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и приятную архитектурную пластику. Архитектурно-худо
жественная выразительность сооружения ры нка достигает
ся тактичным сочетанием современных ф орм сооружения и
использованным во внешнем оф орм лении элементов на
ционального декора и колористики.
Контрольные вопросы:
1. Классификация предприятий торговли.
2. Классификация укрупненных торговых предприятий.
3. Схемы взаимосвязей помещ ений магазинов.
4. Примеры объемно-пространственных ком позиций торговых центров.
5. Конструктивные особенности магазинов.
6. Классификация крытых рынков.
7. О сновные группы помещ ений крытых рынков.
8. Конструктивные особенности крытых рынков.
9. Типы покрытий крытых рынков и их конструктивны е особенности.
10. О собенности организации территорий крытых рынков.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Общественные здания представляют собой типы сооруж ений, пред
назначенные для удовлетворения многогранных духовных и культурнобытовых потребностей населения. Согласно существующей класси ф и ка
ции их разделяют на следующие типы учреждений:
— учебно-воспитательные;
— лечебные;
— административные;
— транспортные;
— спортивные;
— зрелищные.
Каждый из этих типов учреждений подразделяется, в свою очередь,
на ряд подтипов со своими особенностями архитектурно-планировочных
решений.
Активная динамика перестроечных процессов в социальн о-экон ом и 
ческой сфере Узбекистана, наблюдаемых с обретения им независимос
ти, создает реальные предпосылки для появления новых типов общ ествен
ных зданий. Так, с развитием новой системы народного образования по
явились ш колы-девятилетки вместо бывших одиннадцатилеток, коллед
жи, лицеи; имеет тенденция развития начальных школ с детскими садам и-яслями; строятся новые учреждения самоуправления — махалля, н о 
вые типы торговых предприятий — маркеты, супермаркеты и др.
Возрастающая потребность в учреждениях общ ественного назначе
ния вызывает необходимость дальнейш его развития строительной индус
трии республики, поиск новых строительных материалов, новых строи
тельных технологий и др.
Одновременно повышаются требования к качеству проектирования
и строительству вновь возводимых объектов. Главным критерием оценки
проектных решений являются высокая комфортность, обеспечивающ ая
повыш ение производительности труда, эконом ичность капитальных и
эксплуатационных расходов, высокий архитектурно-художественный уро
вень.
Архитектурно-планировочные реш ения общественных зданий ф ор
мируются в основном под влияние общих требований, вытекающих из
градостроительных, функциональных, конструктивных и экономических
основ проектирования, а также требований пожарной безопасности.
К числу этих факторов следует отнести также такой существенный
фактор, как местные природно-климатические условия регионов строи
тельства, влияние которых во многом определяют специфичность архи
тектурно-планировочных реш ений зданий и сооружений.
Н ачиная с середины 50-х годов прош лого столетия, поиски научноисследовательских и проектных институтов привели к новому подходу
организации городских территорий на основе ступенчатой системы об
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служ ивания населения. С огласно этой системе, городские территории д е
лятся на следующ ие жилые образования:
— м и крорайоны (с учреждения первичного повседневного обслуж и
вания). К этим учреждениям относятся детские ясли-сады , ш колы , п р о 
дуктовые м агазины , комбинаты бытового обслуж ивания и пр.;
— ж илы е районы , представляю щ ие собой территории, вклю чаю щ ие
в себя группу м икрорайонов. В них размещ аю тся общ ественны е здания
периодического обслуживания населения — кинотеатры , средней вмес
тим ости, супермаркеты, поли кл и н и ки , спортивны е сооруж ении, каф е
терии, рестораны и пр.;
— городские общ ественные центры , которые, в основном , ф о р м и 
рую тся уникальны м и объектам и, таким и как м ногозальны е к и н отеат
ры, драмтеатры, крупные торговые центры и т.д.;
— эпизодического обслуживания населения.
Т акая градостроительная структура обеспечивает с одной стороны
четкое зонирование городских территорий, а с другой стороны удобную
связь населения с учреждениями обслуживания.
Все типы общ ественных зданий, особенно крупной вм естительнос
ти, имею т в своем составе множество помещ ений с определенными ф ун 
кциональны м и назначениям и. Ни одно общ ественное здание не может
норм ально функционировать, если оно спроектировано и построено без
учета законов организации внутреннего пространства на основе группи
ровки помещ ений по их родственным функциональны м признакам, в так
называемые функциональны е зоны. Зонирование осущ ествляется как по
горизонтали, так и по вертикали. Наиболее наглядно это проявляется в
общеобразовательной школе. Ш кола делится на пять функциональных зон,
из которых зоны начальных классов (1-1V классы), адм инистративно-хо
зяйственны х помещ ений и общ еш кольных пом ещ ений (столовая, акто
вый и гимнастический залы) находятся на первом этаже, а зона старш их
классов (У-1Х классы) с кабинетами и лабораториями на втором.
О пыт показывает, что им енно такая форма организации внутреннего
пространства максимально обеспечивает удобную взаимосвязь пом ещ е
ний и четкую планировочную структуру здания.
П рочность является одним из наиболее важных факторов, который
обеспечивает долговечность и безопасность функционирования обществен
ного здания. Конструктивные системы общ ественных зданий должны об
ладать способностью противостоять как внеш ним (ветровые нагрузки,
осадка, сейсм ика), так и внутренним, состоящ им из веса самого здания,
веса технологического оборудования и людской массы и др.
С развитием типового проектирования возрастают темпы строитель
ства зданий из сборных железобетонных элементов заводского изготовле
ния. Такие конструктивные системы получили наиболее широкое распро
странение, в основном, в зданиях массового строительства —детских садах-яслях и школах. В уникальных зданиях и зданиях с большими пролета
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ми применяю тся более слож ные конструктивные системы: связевые, рам 
ные конструкции. Каждая и зд ан н ы х конструктивны х систем имеет опре
деленную область прим енения. Такое разнообразие конструктивных си с
тем представляет собой благоприятную основу для раскрепощ ения твор
ческого процесса архитектора в разработке высокохудожественных архи
тектурных произведений.
В настоящ ее время в У збекистане наблю дается значительны й рост
реконструкции и строительства общ ественны х зданий, особенно таких
объектов, как детские сады -ясли, ш колы , колледж и, лицеи, предп ри я
тия торговли, гостиницы и пр. В этих условиях эконом ичное использова
ние капитальны х затрат, выделяемых государством, является одним из
главных задач соврем енного строительства. Реш ением этой проблемы
стало принятие ряда мер в проектно-строительной практике, в частн о
сти: переход на типовое проектирование, внедрение метода сквозной
униф икации конструктивны х элем ентов общ ественны х зданий и метода
«Босфок», в основе которого строительство ком плекса общ ественного
учреж дения осущ ествляется отдельны м и сам остоятельны м и блокам и
(разработан К И Е В З Н И Э П ), метод к ооп ерированного использования
одного здания нескольким и учреждениями общ ественного назначения,
переход на компактны е планировочны е реш ения зданий и др. Таким
образом, влияние эконом ических требований проявляется в создании
рациональны х планировочны х реш ений общ ественных зданий и в целом
на их архитектуре.
В ф орм ировании архитектуры общ ественных зданий весьма важное
значение имеет природно-клим атические условия конкретны х регионов
строительства. Это хорошо видно на примере Узбекистана. Горы, предго
рья, открытый ландш афт равнин с пыльными бурями, жаркие засуш ли
вые весенне-осенние периоды года создают все многообразие палитры
объемно-пространственных планировочных реш ений, которые характер
ны для современных общ ественных зданий республики. К ним относятся
здания: с открытыми и полуоткрытыми и замкнутыми дворовыми п р о 
странствами, с односторонним размещ ением помещ ений относительно
коридора здания с комнатной планировочной структурой.
Все больш е в настоящ ее время получает развитие использование
солнцезащ итны х систем во множестве их м одификаций в современных
общ ественных зданиях. П омим о своего основного назначения предотвра
тить перегрев помещ ение, они обретают также функции декоративно
прикладного характера, которые в значительной степени обогащают вне
шний вид общ ественного здания и придают ему характер «ложной» архи
тектуры.
Н асколько разнообразны типы общ ественных зданий, настолько без
граничны их композиционны е, планировочные и архитектурно-художе
ственные реш ения. Об этом свидетельствуют ниже приведенные примеры.
Детские дош кольны е учреждения (детские ясли-сады ) и общ еобразова
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тельные ш колы относятся к объектам повседневного обслуж ивания и
поэтому размещ аю тся в каждом м икрорайоне при радиусах доступности
соответственно 250—300 м и 700—750 м. П ри таких нормативах градостро
ительными реком ендациям и допускается строительство трех-четырех дет
ских дош кольны х учреждений и 2—3 ш колы в каж дом микрорайоне. Э к о 
ном ическими расчетами доказана целесообразность строительство н е
скольких самостоятельных школ в одном ж илом образовании, так как
при этом, наприм ер, в ш колах, дублируются актовы е залы , гимнасти
ческие залы, столовые, лаборатории, м астерские, пом ещ ения адм инис
трации и пр. П оэтому с 80-х годов прош лого столетия в застройке м и кро
районов стали появляется ш колы крупной вместимости (на 2000 и более
учащихся) вместо нескольких школ на 800-900 учащ ихся каждая. Н агляд
ным примером тому является крупная ш кола на 2032 учащихся в м икро
районе Ц-7 в Таш кенте. Детские сады и ш колы являю тся объектами, где
наиболее яркое воплощ ение получили поиски архитекторов с м аксималь
ным приспособлением планировочны х реш ений к местным природноклиматическим условиям. П рименительно к регионам с жарким клим а
том планировка каждого из этих объектов обеспечивает сквозное провет
ривание и многократны й обмен воздуха в основны х помещ ениях, м акси
мальное и равном ерное естественное освещ ение, благодаря прим ене
нию рациональных систем оконных проемов. О тработанные примеры цен
трических, блочных и павильонных композиций позволяю т строить зда
ния с максимальны м экономическим эффектом и гибко приспосабли
вать их к конкретны м условиям строительства с учетом преобладающих
направлений ветров и рельефа местности.
О днако существуют регионы с экстремальным и экологически слож 
ными условиями (Аральский бассейн в У збекистане), где высокие темпе
ратуры сочетаются с запыленностью и засоленностью воздуха с полевы
ми бурями. В этих регионах обычные средства и планировочны е приемы
не обеспечиваю т надлежащ ей защ иты детского организм а от вредного
воздействия неблагоприятной окружающее среды. П о-видимому, для этих
регионов необходимы здания с планировкой закры того типа с локальны 
ми системами искусственного регулирования микроклимата. Вопрос сто
ит весьма остро и требует безотлагательного научно-обоснованного ре
шения.
В настоящ ее время одним из наиболее динам ично развивающихся
типов общ ественных зданий является спортивные сооруж ения. Разновид
ность этого типа учреждений весьма велика —от мелких детских спортив
ных комплексов и сооружений для массовых спортивны х занятий по об
щ ефизической подготовке до крупных олим пийских стадионов и крытых
спортивных сооружений многоцелевого назначения. Существуют такие
специализированны е спортивны е сооружения: велотреки, плавательные
бассейны, теннисны е корты, волейбольные и баскетбольные площ адки,
гимнастические залы и пр. Среди всех спортивных сооружений своей уни

кальностью и оригинальностью планировочных реш ений наибольш ий
интерес представляют крытые спортивные учреждения, например: Д во 
рец спорта в Риме с ареной 28x40 м, покрытый куполом ив металличес
ких конструкций; Дворец спорта в Париже с трибунами на 14 тыс. зрите
лей (перекрытие выполнено в вантовых конструкциях); Д ворец спорта в
Тбилиси (купол — сборные железобетонные элементы); крытый стадион
в Питсбурге (пролет 100 м, купол — м онолитный железобетон); крытый
плавательный бассейн в М юнхене (перекрытие выполнено в вантовой
конструкции). П римеры, рассматриваемые выше, свидетельствуют о без
граничных возможностях планировочных реш ений спортивных сооруже
ний, благодаря существующим новым строительным материалам и пере
довой строительной технологии.
Важным объектом, представляю щ им собой носителя инф орм ации
духовно-исторических, материальных и культурных ценностей, достоя
нием народного хозяйства того или иного государства является вы ста
вочные павильоны, музеи. И з всех типов общ ественных зданий эти типы
относятся к наиболее простым по своей организации внутреннего п ро
странства. П ланировочные реш ения этих сооружений строятся на основе
главного технологического требования, последовательного осмотра д е
монстрационного материала, исклю чая при этом пересечения встреч
ных потоков участников осмотра выставки.
В связи с этим, как правило, помимо крупных выставок достиж ения
народного хозяйства республиканского значении здания музеев и выста
вочных павильонов в основном решаются в одном объеме. Наглядным
примером может служить музей истории Темуридов, музей истории Узбе
кистана, выставочный зал Союза художников Узбекистана, музей геоло
гии, музей природы, новое здание Республиканской художественной вы 
ставки в Таш кенте. П рименяемые конструкции в этих сооружениях отли
чаются чрезвычайным многообразием: металлический каркас со сбор
ными плитами перекрытия и ограждающих конструкций, сборные желе
зобетонные конструкции, монолитный железобетон и др.
Музеи и выставочные павильоны являются объектами эпизодическо
го обслуживания населения городского и республиканского значения.
Поэтому им отводятся лучшие городские территории и сами здания от
личаются высокой художественностью и выразительностью.
Значительное место в жизни общества занимают зрелищ ные здания,
в число которых входят кинотеатры, киноконцертны е залы и театры. И з
этих видов зрелищ ных зданий наибольшее распространение получили к и 
нотеатры. Разновидность кинотеатров весьма многообразна. Их различают
по количеству залов (одно-, двух- и многозальные кинотеатры), по вме
стимости (от мелких на 500 и до крупных 2000 и более мест зрительных
залов), по величине экрана (обычные, ш ирокоф орматны е и панорам 
ные) и еще по множеству других признаков. Однако при всем м ногообра
зии типов и подвидов эти учреждения имеют единую планировочную о с
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нову, состоящ ую из двух главных групп пом ещ ений — ф ойе-вестибю ля и
зрительного зала с эстрадой и кинопроекционной. Главной особенностью
архитектуры кинотеатров является наличие дом инирую щ его объема зр и 
тельного зала в общ ей композиционной структуре здания. И м енно этот
объем придает образность и художественную выразительность всему зда
нию кинотеатра. Д остаточно наглядно это видно на примерах панорам 
ных кинотеатрах в Таш кенте и Душ анбе (автор арх. Сутягин С.М .)
Театр относится к категории уникальных городских учреждений и
представляет собой место культурного отдыха, общ ения лю дей. Согласно
этой ф ункции строится и его планировочная основа с обязательным н а
личием планировочны х элементов: вестибюля с гардеробом, фойе-кулу
аров для прогулок и общ ения зрителей между сценическим актами и са
мого зрительного зала.
Для театров отводится лучшие и благоустроенные городские терри
тории с хорош ими подходами и транспортной развязкой. К ним , как к
уникальным городским объектам, предъявляются высокие требования в
плане художественной трактовки и образной выразительности. Обладая
высокими художественными качествами, они сами активно влияю т на
эстетическое качество окружающей застройки. В этом отнош ении доста
точно ярким примером является театр оперы и балета (автор арх. Щ усев
М .Г.)в Таш кенте. Полетом фантазии и высокого проф ессионального мас
терства является театр — культурный центр в Сиднее (автор арх.Г.Уот
сон). Всем своим архитектурным строем, состоящ им из ряда вспаруш енных оболочек-покры тий, устремленных в сторону океана, сооружение
правдиво отражает неповторимый образ морского чудо-творения, крас
норечиво свидетельствует о безграничных возм ож ностях талантливого
архитектора.
Из всех типов общ ественных зданий наиболее слож ными в техноло
гическом отнош ении являются предприятия торговли. Согласно существу
ющей классиф икации все предприятия торговли по характеру обслужива
ния можно свести к следующим основным типам: магазины , универса
мы, универмаги, крытые ры нки, крупные торговые центры.
В градостроительном отнош ении они подразделяются на массовые
типы , в основном размещ аемые в первичных жилых образованиях —м и к
рорайонах для удовлетворения повседневных нужд населения, а также
уникальны е, представляю щ ие собой крупные торговые точки в виде тор
говых центров или супермаркетов, для которых, как привило, отводится
так же, как и для других уникальных общ ественных зданий, лучшие с
точки зрения подходов к обслуживанию населения городские территории.
В этих случаях они выполняю т роль композиционной дом инанты в окру
жающей застройки.
Примером удачного реш ения органичного вплетения торговой и н ф 
раструктуры в существующую застройку можно назвать крытый рынок
Чорсу в Таш кенте (авторская группа архитекторов Таш ГИ П РО ГО Ра). В
305

этом объекте во всей полноте прослеживается удачный конгломерат см е
лой архитектуры, инженерной мысли, монументального искусства и гра
достроительства.
На основании выш еизложенного можно сделать вывод о том, что в
настоящ ее время наблюдается активное развитие строительства общ е
ственных зданий и поиски их рациональных планировочных реш ений.
Современная проектно-строительная практика свидетельствует о пер
спективности в условиях массового строительства метода типового про
ектирования и в то же время важности строительства уникальных объек
тов, которые ф актически являю тся элем ентам и, отраж аю щ ими ли ц о
современного города.
Ярким примером высокохудожественных архитектурных творений
воочию убеждают нас в том, что современные конструктивные возмож
ности и новые строительные технологии разрушают все преграды на пути
к смелым творческим дерзаниям, отходу от сложившихся стереотипов и
неповторимых в своих реш ениях архитектурных произведений.
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