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С.В. Миндрул, генеральный директор ОАО
«Моспроект» (полный текст выступления).
Слово «демпинг» от английского dumping –
буквально «сбрасывание», т. е. «Бросовый
экспорт, вывоз из страны товаров по ценам,
значительно ниже, чем внутри страны или на
мировом рынке, с целью устранения конку
рентов и захвата внешних рынков. Словарь
иностранных слов. М.: «Русский язык». 1999.
Свое выступление я бы хотел озаглавить
«Проектирование во тьме». Сначала о ситу
ации с муниципальным заказом – это горо
дской заказ, в котором полносборные дома,
детские сады, школы и пр. составляют
меньшую часть, а остальное – так называе
мые индивидуальные, коммерческие дома,
а также объекты соцкультбыта и гаражи.
В разгар 90х годов прошлого века, когда
такие страны, как США, Англия и др., охотно
приглашали российских архитекторов и про
ектировщиков на различные виды стажиро
вок и обучения, я очень хорошо запомнил
слова англичан о том, что гнаться за ком
мерческим заказом не стоит; самый выгод
ный – муниципальный, пусть и ниже по цене,
но он стабильный и обязательно будет опла
чен. Так и оказалось.
Теперь о сегодняшнем дне. С муниципаль
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конференции

чивает деньги, платит откаты, ищет деше
вых субподрядчиков и формирует проект.
Итог тот же. Качества нет. Закон не изме
нить – мы не участвуем в законотворчестве.
Изменения могут произойти только после
крупных аварий и жертв!
Еще один фактор – лоббирование заказов.
Всем известна такая практика.
И далее – нарушение авторских прав. Проек
тирование – процесс многостадийный, и пе
редача одних стадий по тендеру другим орга
низациям нарушает закон об авторских пра
вах. Это тоже никого не волнует, кроме нас,
хотя закон об авторских правах существует.
Наконец, о муниципальном дешевом жилье
– ведь это важнейший социальный фактор.
Но ктонибудь сегодня разобрался с типо
логией этого жилья?! Откуда взялась вели
чина стоимости проектирования 30 тысяч
рублей за 1 кв. м? Может быть, она меньше
или больше? И какие дома нужны – полнос
борные, кирпичные, монолитные или все
названные, в зависимости от региона и пос
тавленных задач? Но никто это не осмыс
лил и не обсудил. Наука в нашем деле и
раньше влачила жалкое существование,
а сегодня исчезла «как класс»». Чиновники
на эти вопросы никогда квалифицированно
не ответят. Проектирование по муниципаль
ному заказу в стране в основном попало
в руки непрофессионалов. Это большая
проблема. В Москве положение иное. Здесь
такого опасения нет, хотя еще много вопро
сов. Московский стройкомплекс укомплек
тован профессионалами. Но «Моспроект»
уже выдал всю документацию до 2012 года,
а заказчик ее утвердил в Мосгосэксперти
зе. Новые объекты пойдут по тендеру, а то,
что мы их будем «проигрывать» по всем
тем причинам, о которых я говорил ранее,
это очевидно.
И последнее – архитектурное качество.
«Проектирование во тьме» ни к чему хоро
шему не приведет. А среда – это место вос
питания. Итогом будет разделение среды
по ценовому и социальному признаку и все
вытекающие из этого последствия.
И, в который раз, о конкурсах (об этом гово
рят много, но звуки теряются и пропадают)
– без настоящего конкурсного проектирова
ния наша архитектура «откатится» далеко
назад. И это – при огромном творческом
потенциале профессиональных архитекто
ров и выросшем уровне строителей.

ежегодной

Н.Л. Павлов, вицепрезидент СМА.
ФЗ95 ввел лицензирование в нашей отрас
ли и начал вытеснение непрофессионалов.
Сейчас ликвидация нормативов приведет
к обратному процессу. Перед нами на кон
ференции стоят следующие вопросы: нужно
рассмотреть виды заказов на проектирова
ние – градостроительного, муниципального,
корпоративного и федерального, а также
частного – в юридическом аспекте. По этим
вопросам выступят специальные докладчи
ки на конференции. Мы вынесем на обсуж
дение следующие основные темы: 1. Непро
фессионализм и квалификационная аттеста
ция, 2. Проблема формирования расценок,
3. ФЗ94 и проект закона «О публичных кон
курсах на лучшее произведение литературы и
искусства» (в том числе архитектуры), 4. СРО
и возможности противостояния демпингу.

Пример этому – намерение строительства
ЦКАД (еще одно городское кольцо). Возмож
ность развития Москвы и Питера как линей
ных городов забыта. А ведь эти идеи были
уже в 20е годы прошлого столетия. Сегодня
все понимают, что у нас происходит с транс
портом, переуплотнением территорий и лик
видацией привычной московской среды.
Вспоминается программа 50х годов – одним
из залогов ее успеха являлось наличие зна
чительного числа свободных участков. Нес
мотря на пренебрежительное отношение
к употребляемым на любом уровне названи
ям – «хрущобы», я считаю, что это была од
на из самых удачных программ СССР: недо
рого, быстро были обеспечены жильем и не
обходимой инфраструктурой миллионы
граждан. Было построено множество ДСК,
дорог, головных сооружений, предприятий
строительной индустрии. Громадный соци
альный фактор – бесплатное жилье плюс хо
рошее качество для тех времен. Ведь соору
жения, рассчитанные на 15 – 20 лет, просто
яли более 50 лет – при довольно высоких по
казателях эксплуатации.
Вспоминаю недавнюю информацию в СМИ
о построенных и успешно сданных комплек
сах для военнослужащих под СанктПетер
бургом. Дома сдали два года назад, а се
годня они в полуаварийном состоянии.
Опять о Постановлении № 94: согласно
ему в тендере на проектирование могут
участвовать все организации, зарегистри
рованные как САМРО. Это главное! А опыт,
квалификация и число сотрудников значе
ния не имеют.
На недавнем хозяйственноэкономическом
активе в Москомархитектуре запомнилось
выступление председателя Московского
горкома профсоюзов работников строи
тельства и промстройматериалов В. Лапи
на. Он подчеркнул, что после Мосгосэкс
пертизы, всеми признанной высококвали
фицированной организации, утвержденные
проекты муниципального заказа выходят
«выжатыми» до предела. Никакого «жирка»
нет. Подрядные тендеры снижают стои
мость строительных работ до 30 % – 40% от
заявленной. А ведь это чистый обман! Тут,
конечно, – привлечение «рабов» и низкое
качество. Нужны ли такие объекты городу?
Точно такое же положение с проектным тен
дером. Схема простая: никому не известная
организация побеждает в тендере, обнали
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В.Н. Логвинов, президент СМА.
Уважаемые коллеги! Большое спасибо, что
пришли, чтобы обсудить все проблемы, ко
торые сегодня стоят не только перед нашей
профессией, но и перед страной в целом.
Россия – на очередном распутье: кто побе
дит – профессионал бюрократа или наобо
рот. Сегодня это – самая большая угроза
для страны. Мы вошли в стадию кризиса,
вызванного массовым непрофессионализ
мом. Эта идеология поразила все слои об
щества. Так называемый «рынок» у нас не
предполагал места для профессионалов.
У нас фактически нет топменеджеров, нас
тоящих управленцев. Идет настоящая вой
на, и мы на своем участке держим оборону
«большого фронта». Поэтому мы решили
вынести эту тему на очередную конферен
цию СМА. Чтобы в нашем профессиональ
ном мире выработать свою стратегию
действий. Мы должны строить нормальный
рынок – в противовес тому, что господству
ет в умах нынешних бизнесменов.

ным заказом у нас два тяжелых явления:
продолжает править бал уже всем надоев
ший кризис, и второе – Постановление
№ 94. Не хочу критиковать сам документ, но
его трактовка исполнительными органами
звучит однобоко – единственным критерием
отбора в тендере стала цена, только она и
важна. Но ведь есть другие критерии. По
статье 28, п. 5: «При выполнении проектных
… работ… критерием оценки заявок на
участие в конкурсе может быть квалифика
ция участников конкурса…». Вот здесь есть
широкий маневр, но обычно это не принима
ют во внимание. На практике 80% конкурсов
– фиктивные. Противостоять демпингу
очень трудно. Цену определяет власть. Нап
ример, вместо 120 млн. руб. за проект пла
нировки района фактически предлагают
25 млн. руб. Мы ведомые. За такие деньги
сделать полноценным проект планировки
невозможно.
Из каких соображений государством прини
маются последние законы, связанные со
строительным комплексом, а значит, и с про
ектированием, вполне понятно. Это попытка
избавить строительство от лишних управ
ленческих комплексов и нагрузок, а также от
коррупционных явлений. Но не учитывается
уровень цивилизованности в стране.
Так, создание саморегулируемых организа
ций открыло дорогу в проектирование абсо
лютным дилетантам – плати и входи. Новое
градостроительное законодательство иск
лючило очень важные и необходимые ста
дии проектирования. Постановление № 94
дает возможность демпинговать и выпус
кать откровенную халтуру, с которой разоб
раться, в лучшем случае, можно на стадии
строительства. Такие примеры уже есть.
Моспроект в хорошие годы располагал зака
зами на проектирование до 2,3 – 2,4 млн. кв.
м жилья в год, из них 0,9 – 1,2 млн. кв. м –
были муниципальными. Сейчас загрузка
упала на 55% – 60%. В основном это объек
ты, где инвесторы не хотят рисковать, а так
же случайно выигранные тендеры. Конечно,
есть надежда, что кризис когданибудь кон
чится. Сегодня из 3,5 тысяч зарегистриро
ванных проектных организаций в строю уже
не сотни и тысячи, а десятки. Отношение
к любому заказу, включая муниципальный –
самое трепетное (хотя в снобисткоэлитар
ном архитектурном сообществе последнее
десятилетие муниципальный заказ считался
чемто второстепенным и второсортным).
К общемировым явлениям прибавляется и
отсутствие у нас в городе свободных терри
торий. Это особенно важно для муниципаль
ного заказа, который требует именно свобод
ной территории, а не участка, обремененного
необходимостью вывода предприятий и орга
низаций, сносом ветхого жилья и пр., а также
связанной с этим перекладкой сложных ком
муникаций и всего того, что мы называем
инженерной подготовкой территории.
Москва, которая начинала развиваться как
средневековая крепость, уперлась в нари
сованную самими же архитекторами пос
леднюю черту – МКАД плюс малые террито
рии за городом. Москва остановилась.
Дальше – чужая территория, и работа на
ней – это работа в «другом графстве», кото
рое смотрит на ближайшего соседа не
слишком дружелюбно. К тому же не до кон
ца утвержденный актуализированный генп
лан Москвы до 2025 года, не позволяющий
в полной мере освоить последние свобод
ные на сегодня крохи территорий.
Область продолжает развиваться по принци
пу Москвы как радиальнокольцевая система.
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Этой теме, объявленной Союзом моско
вских архитекторов темой XVIII ежегод
ной конференции СМА (22 апреля 2010 г.),
был посвящен «круглый стол», который
состоялся 18 марта в Белой гостиной
ЦДА. Приводим сокращенный вариант
репортажа.

СМА
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К сожалению, это словосочетание ста
ло звучать для нас иронически. То есть
«большой» теперь чаще синоним «высо
копоставленного» или просто «началь
ника». А на самом деле?
Для меня, например, большой человек
(без кавычек) – это архитектор Алек
сандр Викторович Анисимов. И не толь
ко потому большой, что высок ростом и
богатырского телосложения (хотя и это
имеет место быть), а потому, что уважа
емый, достойный, значительный.
Театр на Таганке, Театр классического
балета и еще целый ряд проектов теат
ральных зданий (осуществленных и по
ка оставшихся проектами), конкурсы,
аспирантура, кандидатская и докторс
кая диссертации по театральнозре
лищным сооружениям, педагогичес
кая, научная работа, глубокие, содер
жательные книги по истории, теории и
практике архитектуры общественных
зданий, наконец, реконструкция Мос
ковского планетария – все эти виды де
ятельности составляют многокрасоч
ную и яркую палитру творческой биог
рафии Александра Викторовича Ани
симова, доктора архитектуры, члена
корреспондента РААСН и МААМ, лау
реата Госпремии СССР, заслуженного
архитектора России, почетного строи
теля Москвы.
Сегодня, когда у него за плечами нема
лые трудовые годы, можно сказать, что
нам повезло, посчастливилось жить и
работать рядом и одновременно с че
ловеком, не только щедро одаренным
природой, семьей, образованием, но и
чрезвычайно плодовитым на важные,
нужные, прекрасные деяния. Недаром
коллеги называют его «ренессансным
человеком» (народный архитектор Рос
сии В.Д. Красильников – А.М.). По широ
те и разнообразию видов деятельности
А.В. Анисимов принадлежит к тому ред
кому «классу» людей, для которых види
мо, нет ничего, что было бы им не по
плечу (большие люди!).
Сначала об Анисимовеархитекторе.
Его отличает обширный профессиональ
нотворческий диапазон: от малоэтаж
ных жилых домов, оригинальных интерье
ров, промсооружений – до крупных об
щественнокультурных объектов. Это не
удивительно. Вопервых, учитывая пер
востатейное образование в МАрхИ
у И.Е. Рожина, А.П. Великанова, И.Х. По
лякова, М.А. Туркуса и др.; вовторых (а
может быть, это – главное и первое усло
вие), как говорится, «непролетарское»
происхождение. Ведь Александр Ани
симов – человек искусства, музыки, теат
ра в третьем поколении. Интерес к теат
ру заложен в его генетическую память
еще от деда, который «учился музыке
у столичных музыкантов в Петербурге»
(из книги А.А. Анисимова «Обитатели мо
его мира»), и отца – профессионального
музыканта. Наверное, поэтому так остро
прослеживается в творчестве А.Аниси
мова линия театральной архитектуры.
Тем, кто связан с проектированием те
атральных зданий, очевидно, насколь
ко сложен и неоднозначен этот путь,
в котором, с одной стороны, нужно не
изменно и упрямо двигаться вперед,
а с другой, серьезно изучать историю,
традицию и в то же время быть готовым
к трудным компромиссам (заказчики,
люди театра – особый мир со своими
«тараканами» в головах). И, несмотря
на все эти особенности, театры архи
тектора А.Анисимова (от реконструк
ции – до авторства) – как правило не
сомненная удача зодчего. Отталкива
ясь от одной из таких признанных по
бед, Театра на Таганке, он широким ша
гом профессионала последовал даль

ше. Плод этих усилий – еще несколько
ярких проектов (театр «Школа совре
менной пьесы», Театр миниатюр М.Жва
нецкого, театрстудия для глухонемых,
Детский театральноконцертный зал на
Яузе, реконструкция Костела на Малой
Грузинской, участие в конкурсе на Ма
риинку и другие работы), а также ис
следования, публикации, книги, в том
числе ставшие бестселлерами «Театры
Москвы. История и архитектура», «До
суг в Москве» (три издания), «Москва.
Архитектурный путеводитель» (зару
бежная и русская версии).
В каждом из своих театров Анисимов ис
кал и находил «изюминку», идя от функ
ции, задач, особенностей места. Напри
мер, в Театре классического балета на
Скаковой улице нужно было использо
вать объем бывшей конюшни, превратив
его в храм изящного искусства, оснас
тить новое здание необходимым набо
ром специальных залов, продумать сце
ну и закулисье. В театре Жванецкого ре
шена другая задача: камерный театр
разместился в интерьерах бывшего купе
ческого дома – это реставрация, созда
ние сборноразборной сцены и пр. Сов
мещение учебной, лечебной, студийной
работы с детьми, особенно со специфи
ческим контингентом, и театральной
функции – было темой Театра для глухоне
мых и театральноконцертного зала на
Яузе, где к тому же предусматривалась
организация уличного пространства –
набережной в двух уровнях и входа.
Одним словом, вклад Анисимоваархи
тектора и ученого в практику и теорию
театральной архитектуры еще войдет
в анналы. Тем более, что этой теме он
посвятил и свою докторскую диссерта
цию («Формирование системы театраль
нозрелищных зданий крупнейших горо
дов») и множество проблемных статей,
ставших основополагающими источни
ками для исследования психологии и
тенденций развития театральнозрелищ
ных зданий. Как человек большой культу
ры, Анисимов всегда ставил задачи, бо
лее масштабные, чем анализ проектной
практики – в своих книгах и публикациях
он выступает как популяризатор, прос
ветитель, гид по культурному простран
ству России и наиболее интересных го
родов Европы. Пример тому – еще одна
великолепная монография «Венеция»,
а также научная работа «Комплексная
схема развития туризма в Москве с пол
ным сервисным обслуживанием».
Скоро сорок лет, как Александр Викто
рович работает в МНИИП «Моспро
ект4» (руководитель НИИсектора и от
дела зрелищных зданий, зам. директо
ра, руководитель мастерской), успеш
но совмещая обязанности руководите
ля с практикой зодчего, ученого, педа
гога творческих вузов, писателя. Не уди
вительно, что и такой сложнейший, мно
гоплановый объект, как Московский
планетарий, тоже оказался на его про
фессиональном пути. И слава Богу!
Можно с уверенностью сказать, что за
дача сохранения и творческой рекон
струкции этого выдающегося памятни
ка советского конструктивизма решена
на самом высоком профессиональном
уровне и архитектурная судьба комп
лекса оказалась в надежных руках.
Далеко не всякая работа в наши дни
приносит удовлетворение – слишком
много «привнесенных» факторов. И да
же такой большой человек и мастер, как
Александр Анисимов, не всегда волен
повлиять на ее исход. Зато зодчему и
ученому даны неограниченные возмож
ности в личном творчестве. Почему бы,
например, не заняться дизайном мебе
ли? Можно, кстати, вспомнить удачный
опыт создания авторских интерьеров
ресторанов и зрительских кресел для
Театра на Таганке. Вот и теперь – совсем
свежее достижение мастера – лично
спроектированная и выполненная в де
реве дачная мебель.
Дорогой Александр Викторович! Что
там, право – всё юбилеи да юбилеи. Да
ну их вовсе!
Будьте здоровы! Процветайте и твори
те. Предела большому человеку нет ни
в чем!
А.М.

Реконструкция Московского планетария, 2002 – 2008 гг.
Архитекторы А.Анисимов, О. Семенова.

Реконструкция Московского планетария, 2002 – 2008 гг.
Интерьер с фрагметом аппарата.

Конкурсный проект планетария с музеем космонавтики, 1963 г.
Архитекторы А.Анисимов и И. Анисимова.

Театр на Таганке, 1972 / 1983 гг. Фрагмент интерьера.
Архитекторы А.Анисимов, Ю.Гнедовский, Б.Таранцев.

Кресло на даче.
Проект и исполнение А.Анисимова.

№2 (2033) • 24 февраля 2010 г.

¬ ÒÔËÒÍÂ ÛÚ‡Ú ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡, ÍÓÚÓ˚È ‚ÎÓÊÂÌ ‚ ´ü‡ÎÂÌ‰‡Ì˚È ÔÎ‡Ìª
÷ÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ÓÏ‡ ‡ıËÚÂÍÚÓ‡, ÌÂ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ Ó‰ÌÓ„Ó ËÏÂÌË. «‡„‡‰Ó˜Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ËÁ ˝ÚÓ„Ó ÒÍÓ·ÌÓ„Ó ÔÂÂ˜Ìˇ ÛÒÍÓÎ¸ÁÌÛÎ ¡ÓËÒ »‚‡ÌÓ‚Ë˜
“ıÓ. ÃËÒÚËÍ‡? ÃÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ó ´ÚıÓª ‚ ÔÂÂ‚Ó‰Â Ò ÛÍ‡ËÌÒÍÓ„Ó ÁÌ‡˜ËÚ
´ıÓ¸´, ´ıÓ∏Íª (‚∏ÚÍËÈ, ¯ÛÒÚ˚È Á‚Â∏Í). ÕÓ, ‰ÛÏ‡ÂÚÒˇ, Ú‡ÈÌ‡ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÌÂ ‚ ˝ÚÓÏ. œÓÒÚÓ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸, ˜ÚÓ ¡ÓËÒ‡ »‚‡ÌÓ‚Ë˜‡
·ÓÎ¸¯Â ÌÂÚ ÒÂ‰Ë ÊË‚Û˘Ëı. œÛÒÚ¸ ÌÂ ‚ ÃÓÒÍ‚Â, ‡ ‚Ó ‘‡ÌˆËË. ≈„Ó ÓÒÚ-

≈ÒÚ¸ ‚ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ ÊËÁÌË ˇ‚ÎÂÌËˇ, ÍÓÚÓ˚Â Ú‡Í ÚÂÒÌÓ, Ú‡Í ÌÂÓÚ˙ÂÏÎÂÏÓ
ÒÓÒÎËÒ¸ Ò Ó·‡ÁÓÏ Ì‡¯Â„Ó „ÓÓ‰‡, ˜ÚÓ
‚ÓÒÍÎËˆ‡Ú¸ Ó ÌËı ÌÂ˜ÚÓ Ô‡ÌÂ„ËË˜ÂÒÍÓÂ, ñ ÁÌ‡˜ËÚ ÛÔÓ‰Ó·ÎˇÚ¸Òˇ ÔÓ‚ËÌˆË‡ÎÛ, ‚ÔÂ‚˚Â Û‚Ë‰Â‚¯ÂÏÛ, Ì‡ÔËÏÂ,
ÒÚÓÎË˜ÌÓÂ ÏÂÚÓ.
ÕÓ ËÌÓ„‰‡ ñ Ú‡Í ·˚‚‡ÂÚ ‡ÌÌÂÈ ‚ÂÒÌÓÈ: Ë‰Â¯¸ ‚ ÔÂ‰Á‡Í‡ÚÌ˚È ˜‡Ò ÔÓ
‰‡‚ÌÓ ÁÌ‡ÍÓÏÓÈ ÛÎËˆÂ, ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ Ó·‡˘‡ˇ ‚ÌËÏ‡ÌËˇ Ì‡ Ó˜ÂÚ‡ÌËˇ ‰ÓÏÓ‚,
ÒÎË‚¯ËıÒˇ ‰Îˇ ÚÂ·ˇ ‚ Ó‰ËÌ ÌÂ‡Á‰ÂÎËÏ˚È Ó·˙ÂÏ, Ë‰Â¯¸ ÒÂ·Â, ÔÓ„ÛÊÂÌÌ˚È ‚Ó ˜ÚÓ-ÚÓ Ò‚ÓÂ,.. Ë ‚‰Û„ ñ ÓÒÎÂÔËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÒÎËÚÍÓÏ ‡ÒÔÎ‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó
ÁÓÎÓÚ‡ ·¸ÂÚ ‚ „Î‡Á‡ ÒÓÎÌˆÂ, ÓÚ‡ÊÂÌÌÓÂ ‚ ÓÍÌÂ.
≈˘Â Ï„ÌÓ‚ÂÌ¸Â Ì‡Á‡‰ Ú˚ ÌÂ ÒÏÓ„ ·˚
‚˚˜ÎÂÌËÚ¸ ‰ÓÏ Ò ˝ÚËÏ ÓÍÌÓÏ ËÁ Ó·˘ÂÈ Ï‡ÒÒ˚ ÒÚÓÂÌËÈ, ‡ ÚÛÚ, ‚ ÂÁÍÓÏ
ÔÂ‰‚Â˜ÂÌÂÏ Ò‚ÂÚÂ ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ ‚Ë‰Ë¯¸, Í‡Í ÏÓÌÛÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓ „‡ÏÓÌË˜ÂÌ
Â„Ó ÒËÎÛ˝Ú Ì‡ ÙÓÌÂ ÚÂÏÌÂ˛˘Â„Ó ÌÂ·‡, Í‡Í ÏÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ËÚ ÓÌ ‚ ÍÓÌÚÂÍÒÚÂ
„ÓÓ‰‡ Ë Í‡Í ÔÓ-ÓÒÓ·ÓÏÛ ÔÂÍ‡ÒÂÌ Ë
‰ÓÓ„ ÚÂ·Â.

›ÚÓÚ Ô‡ÒÒ‡Ê ‚ÓÁÌËÍ ÓÚÌ˛‰¸ ÌÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ, ‡ ‚ Ò‚ˇÁË Ò ‡Á‰ÛÏ¸ˇÏË Ó ÎË˜ÌÓÒÚË
Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÈ ÒÛ‰¸·Â ËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ıËÚÂÍÚÓ‡ ¡ÓËÒ‡ »‚‡ÌÓ‚Ë˜‡
“ıÓ‡. ≈„Ó ËÏˇ Ì‡ ÒÎÛıÛ ÛÊÂ ·ÓÎÂÂ ÔˇÚË ‰ÂÒˇÚËÎÂÚËÈ, Ë, ˜ÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ, ´ÔÓÏËÌ‡Ú¸ Â„Ó ‚ÒÛÂª ñ ‰Îˇ ÒÚ‡ÓÊËÎ‡, ÔÓ
ÏÂÌ¸¯ÂÈ ÏÂÂ, ·˚ÎÓ ·˚ ÒÚ‡ÌÌ˚Ï. ÕÓ
‚ÓÚ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÔË¯ÎÓÒ¸ ÏÌÂ ‡Á·Ë‡Ú¸
ÓÚˆÓ‚ÒÍËÈ ‡ıË‚, Ë ÒÂ‰Ë Á‡ÚÂÚ˚ı
„‡ÙË˜ÂÒÍËı Ì‡·ÓÒÍÓ‚, ÔÓÊÂÎÚÂ‚¯Ëı
ÙÓÚÓ„‡ÙËÈ Ë ÒÚ‡˚ı ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËÈ ˇ
ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓ Ì‡ÚÍÌÛÎ‡Ò¸ Ì‡ Ô‡ÒÚÂÎ¸Ì˚È
ÔÂÈÁ‡Ê: Ó‚Ì˚Â ·ÂÂÁÓ‚˚Â ÒÚ‚ÓÎ˚ ÔÓ
‚ÂÚËÍ‡ÎË Í‡Í ·˚ ‡ÁÎËÌÓ‚‡ÎË ‡Î¸·ÓÏÌ˚È ÎËÒÚ Ò‚ÂıÛ-‰ÓÌËÁÛ; ÔÓÌˇÚÌÓ, ˜ÚÓ
˝ÚÓ ñ ‚ÂÒÂÎ˚È Ë˛Ì¸ÒÍËÈ ‰ÂÌ¸, Ë ˜ÚÓ
ıÛ‰ÓÊÌËÍ ˇÒÌÓ ÒÎ˚¯ËÚ Á‚ÓÌÍÛ˛, ÒÓÎÌÂ˜ÌÛ˛ ÏÂÎÓ‰Ë˛, ÍÓÚÓÛ˛ ‚ÂÚÂ Ì‡Ë„˚‚‡ÂÚ Ì‡ ÚÛ·‡ı (ËÎË ÒÚÛÌ‡ı?) ÏÓÎÓ‰Ó„Ó
ÔÓ‰ÏÓÒÍÓ‚ÌÓ„Ó
·ÂÂÁÌˇÍ‡.
¿ ‚ Ô‡‚ÓÏ Û„ÎÛ Í‡ÚËÌ˚ ñ Ó˜ÂÌ¸ ÁÌ‡ÍÓÏ‡ˇ ÎÂÚˇ˘‡ˇ ÔÓ‰ÔËÒ¸ Ò ˇ‚ÌÓ ˜ËÚ‡ÂÏ˚ÏË ´¡ª Ë ´“ª Ë „Ó‰ÓÏ ñ ´72ª.
≈„Ó ÊË‚ÓÔËÒ¸ ÌÂ ÏÓ„Î‡ Ë ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÓÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ ‡‚ÌÓ‰Û¯Ì˚Ï. », ÔÓÊ‡ÎÛÈ,
Í‡Í ÚÓÚ ÁÓÎÓÚÓÈ ÓÚ·ÎÂÒÍ ‚ ÓÍÌÂ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ‰ÓÏ‡, Á‡ÒÚ‡‚Ë‚¯ËÈ Û‚Ë‰ÂÚ¸ ˝ÚÓÚ
‰ÓÏ ÔÓ-ÌÓ‚ÓÏÛ, ÓÌ‡ ‚‰Û„ ‚˚Ò‚ÂÚËÎ‡
‰Îˇ ÏÂÌˇ ËÌ˚Â „‡ÌË ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÒÓÁ‰‡ÌÓ
Ë ÔÓ‰‡ÂÌÓ Ì‡Ï ·ÓÎ¸¯ËÏ ‡ıËÚÂÍÚÓÓÏ, Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚Ï ıÛ‰ÓÊÌËÍÓÏ, „ÎÛ·ÓÍÓÈ Ë ÏÌÓ„ÓÏÂÌÓÈ ÎË˜ÌÓÒÚ¸˛ ñ
¡ÓËÒÓÏ »‚‡ÌÓ‚Ë˜ÂÏ “ıÓÓÏ.
«‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚È ‡ıËÚÂÍÚÓ –ÓÒÒËË, Í‡‚‡ÎÂ Ó‰ÂÌ‡ “Û‰Ó‚Ó„Ó ü‡ÒÌÓ„Ó
«Ì‡ÏÂÌË, œÓ˜ÂÚÌ˚È ÒÚÓËÚÂÎ¸ ÃÓÒÍ‚˚,
˜ÎÂÌ-ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ
–¿¿—Õ,
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚È ˜ÎÂÌ Ë ÔÓÙÂÒÒÓ
Ã¿¿, Î‡ÛÂ‡Ú ÀÂÌËÌÒÍÓÈ ÔÂÏËË Ë
ÏÌÓ„Ëı ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ÍÓÌÍÛÒÓ‚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ´«ÓÎÓÚÓ„Ó ƒÂ‰‡Î‡ª, œÓ˜ÂÚÌ˚È ˜ÎÂÌ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ¿Í‡‰ÂÏËË ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚. üÓÌÂ˜ÌÓ,
‚ÒÂ ÁÌ‡˛Ú Â„Ó ‡·ÓÚ˚. —Ú‡ÌˆËˇ ÏÂÚÓ

˚È „Î‡Á ÁÓ‰˜Â„Ó, Â„Ó ÌÂÛÒÚ‡ÌÌÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÒÍËÈ Ì‡ÔÓ
‚ ÔÓÙÂÒÒËË, Â„Ó ÓÚ‚‡ÊÌ˚Â ÔÓÂÍÚ˚ Ë „Ë„‡ÌÚÒÍËÂ ÔÎ‡Ì˚, Â„Ó ÒÓÎÌÂ˜Ì˚È
‰‡ ıÛ‰ÓÊÌËÍ‡ ó ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ÌÂ ÊËÚ¸ ‚Ó ‚ÂÏÂÌË Ë ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â ó ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÙËÁËÍË ÚÂÎ‡. ƒ‡ Ï˚, ‚Â‰¸, ‚ ÍÓÌˆÂ ÍÓÌˆÓ‚, ıËÒÚË‡ÌÂ Ë ÌÂ ‚ÂËÏ ‚ ÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚ¸ ÁÂÏÌÓÈ ÊËÁÌË. œÓ˝ÚÓÏÛ ˇ ÒÓ˜Î‡ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ‚ Ô‡ÏˇÚ¸
Ó ¡ÓËÒÂ »‚‡ÌÓ‚Ë˜Â “ıÓÂ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ ÒÚ‡Ú¸˛, ÍÓÚÓÛ˛ Ì‡ÔËÒ‡Î‡
Ó ÌÂÏ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, ÍÓ„‰‡ ÓÚÏÂ˜‡ÎÓÒ¸ Â„Ó 75-ÎÂÚËÂ.
´ÀÂÌËÌÒÍËÂ „Ó˚ª, üÂÏÎÂ‚ÒÍËÈ ƒ‚ÓÂˆ Ò˙ÂÁ‰Ó‚, ‡ÒÍ˚Ú˚Â ´ÍÌËÊÍËª
ÕÓ‚Ó„Ó ¿·‡Ú‡, ÎÂ„ÂÌ‰‡Ì˚È Ô‡‚ËÎ¸ÓÌ ›ü—œŒ-67, ÏÓÌÛÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚È Ë
ÒÓÎÌÂ˜Ì˚È ÍÓÏÔÎÂÍÒ ´ŒÎËÏÔËÈÒÍËÈª,
ËÁˇ˘Ì‡ˇ ´ŒÎËÏÔËÍ-œÂÌÚ‡ª, ÙÛÚÛËÒÚË˜ÂÒÍËÈ ÔÓ ‡ÁÏ‡ıÛ ÃÃƒ÷ ´ÃÓÒÍ‚‡-—ËÚËª ñ ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÓÔÓÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚ Ì‡ ÓÚÍ˚ÚÓÈ ‚ ·Û‰Û˘ÂÂ
Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÈ Ï‡„ËÒÚ‡ÎË Ï‡ÒÚÂ‡.
›ÚË ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËˇ Á‡ÒÚ‡‚ÎˇÎË Ë Á‡ÒÚ‡‚Îˇ˛Ú ÔÓ-ÌÓ‚ÓÏÛ Û‚Ë‰ÂÚ¸ ËÒÚÓË˛ Ë
ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ ‡Á‚ËÚËˇ „ÓÓ‰‡; ‚ÒÂ ÓÌË
„‡Ì‰ËÓÁÌ˚ ÔÓ Ï‡Ò¯Ú‡·Û Á‡Ï˚ÒÎÓ‚ Ë
‚ÓÔÎÓ˘ÂÌËÈ, „‡ÏÓÌË˜Ì˚ Ë ‚ÂÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚, Ë Ö ‚ÒÂ ÚÓÚ ÊÂ Ò‚ÂÊËÈ ‚ÂÚÂ
Ë„‡ÂÚ ‚ ÚÛ·‡ı (ËÎË ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÒÚÛÌ‡ı?) Ëı ÍÓÎÓÌÌ‡‰ Ë Ò ‚ÂÒÂÎ˚Ï ÚÂÒÍÓÏ ‡Á‚ÂÚ˚‚‡ÂÚ ÔÓÎÓÚÌË˘‡ Ëı ÁÌ‡ÏÂÌ-Ù‡Ò‡‰Ó‚.
ƒ‡ Ë ‚ ÌÂ‰‡‚ÌËı ‡·ÓÚ‡ı ¡ÓËÒ “ıÓ
ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ ‚ÂÂÌ ÒÂ·Â: ÚÓ ÊÂ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËÂ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ï‡ÒÚÂÒÚ‚‡
Ë ˛ÌÓ¯ÂÒÍÓÈ ÒÏÂÎÓÒÚË Ó·‡ÁÓ‚.
“ÓÎ¸ÍÓ Â˘Â ·ÓÎÂÂ „ÎÛ·ÓÍÓ Ë ‡ÁÌÓÒÚÓÓÌÌÂ ÓÌ ÓÒÏ˚ÒÎË‚‡ÂÚ Ë ÏÓ‰ËÙËˆËÛÂÚ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó, ÔÓÌËÍ‡ˇ ‚ ´‡ıÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂª ÔÎ‡ÒÚ˚ ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓÈ
„ÓÓ‰ÒÍÓÈ
Á‡ÒÚÓÈÍË,
Á‡ÒÚ‡‚Îˇˇ
‚ ÔÓÎÌÛ˛ ÒËÎÛ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ´Ì‡ ÙÛÌÍˆË˛ª ‚ÂÍ‡ÏË ÒÎÓÊË‚¯Û˛Òˇ Ì‡ÂÁÍÛ
ÊËÎ˚ı Í‚‡Ú‡ÎÓ‚ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡
(—ÂÚÂÌÍ‡, ÚÂ‡Ú ´ÿÍÓÎ‡ ‰‡Ï‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ ÔÓ‰ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ
¿.¬‡ÒËÎ¸Â‚‡ª) ËÎË ‚ÓÁÓÊ‰‡ˇ Í‡ÒÌÛ˛, Ô‡‡‰ÌÛ˛, ÎËÌË˛ ÛÎËˆ˚ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÒÚ‡ËÌÌÓÈ, Â˘Â ü‡Á‡ÍÓ‚ÒÍÓÈ,
„ÓÓ‰ÒÍÓÈ
ÛÒ‡‰¸·˚
(üÛÎ¸ÚÛÌ˚È
ˆÂÌÚ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÃÓÒÍ‚˚ Ì‡
“‚ÂÒÍÓÈ, ˇ‰ÓÏ ÒÓ Á‰‡ÌËÂÏ Ï˝ËË).
— ·ÎÂÒÍÓÏ ‚ÒÚÛÔËÎË ‚ Â‡Î¸ÌÛ˛
ÊËÁÌ¸ ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚È ÃÃƒ÷ ´ÃÓÒÍ‚‡—ËÚËª ñ Ó‰ËÌ ËÁ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ Ù‡ÌÚ‡ÒÚË˜ÂÒÍËı ‰Îˇ Ò‚ÓÂ„Ó ‚ÂÏÂÌË ÔÓÂÍÚÓ‚
(ÚÓ„Ó‚Ó-ÔÂ¯ÂıÓ‰Ì˚È ÏÓÒÚ ´¡‡„‡ÚË-

память

—ÓÎÌÂ˜Ì˚È ‰‡ ÒÓÁË‰‡ÌËˇ
œ‡ÏˇÚË ¡ÓËÒ‡ »‚‡ÌÓ‚Ë˜‡ “ıÓ‡

ÓÌª, ÓÙËÒÌÓ-‰ÂÎÓ‚ÓÈ ˆÂÌÚ ÙÓÌ‰‡
´–ÂÙÓÏ‡ª Ì‡ Ì‡·ÂÂÊÌÓÈ “‡‡Ò‡
ÿÂ‚˜ÂÌÍÓ, ´¡‡¯Ìˇ-2000ª); ÓÚÍ˚Ú ÌÓ‚˚È Ô‡‚ËÎ¸ÓÌ ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜ÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ´–ÓÒÒÚÓÈ˝ÍÒÔÓª Ì‡ ‘ÛÌÁÂÌÒÍÓÈ
Ì‡·ÂÂÊÌÓÈ.
» ÛÊÂ ´Ì‡ Á‡ÒÎÛÊÂÌÌÓÏ ÓÚ‰˚ıÂª, Ë ÔÓ
Á‰ÓÓ‚¸˛ Ë ÔÓ ‚ÌÂ¯ÌÂÏÛ Ó·ÎËÍÛ Ï‡ÎÓ
ÔÓıÓ‰ˇ Ì‡ „Â‡ÍÎÓ‚ Ò ‡ÚÎ‡ÌÚ‡ÏË, Ï‡ÒÚÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ ÔÓÎÌÛ˛ ÒËÎÛ, Ë ÌÂ‚˚
ÂÏÛ ÚÂÔˇÚ ‰‡ÊÂ ˇÓÒÚÌÂÂ, ˜ÂÏ ‚ ·˚Î˚Â ‚ÂÏÂÌ‡...
Œ‰Ì‡ÍÓ ´ÔÂÔÂÚÛÏ ÏÓ·ËÎÂª, ÒÔˇÚ‡ÌÌ˚È „‰Â-ÚÓ Á‡ ıÛÔÍËÏË ˜ÂÒÎ‡ÏË ‡ıËÚÂÍÚÓ‡-ıÛ‰ÓÊÌËÍ‡, ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ÌÂÔÂ˚‚ÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ. ŒÔˇÚ¸ Ì‡ÒÚÓÈ˜Ë‚Ó ÁÓ‚ÛÚ Í ÒÂ·Â ÍËÒÚË Ë Í‡ÒÍË. ≈„Ó ÊË‚ÓÔËÒ¸ ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ ÔÓÎÌ‡ ÒÓÎÌˆÂÏ. ŒÌ
Ò ÌÂÊÌÓÒÚ¸˛ Ë ‚ÓÒÚÓ„ÓÏ ÒÍÎÓÌˇÂÚÒˇ
ÔÂÂ‰ ˆ‚ÂÚ‡ÏË Ë ÔÎÓ‰‡ÏË ÁÂÏÌ˚ÏË. ≈„Ó
ÓÒÚ˚È Í‡‡Ì‰‡¯ ÚÓ˜ÌÓ Ë ÎÂ„ÍÓ Òı‚‡Ú˚‚‡ÂÚ Ë ‡·ËÒ „ÓËÁÓÌÚ‡, Ë „Ó‰˚Â Ó˜ÂÚ‡ÌËˇ ÒÍ‡Î, Ë ÒÎÓÊÌ˚Â ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚
‰Â‚ÌËı „ÓÓ‰Ó‚. ’Û‰ÓÊÌËÍ-ÁÓ‰˜ËÈ
ÔË‚˚˜ÌÓ ÓÔÂËÛÂÚ ÍÓÒÏË˜ÂÒÍËÏË
Ó·˙ÂÏ‡ÏË ñ ÏÓÂÏ, ÌÂ·ÓÏ, „Ó‡ÏË; ‚ÒÂ
ÓÌË ñ „Î‡‚Ì˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÎËˆ‡ ‚ ÔÓ¯ÂÍÒÔËÓ‚ÒÍË ÏÌÓ„ÓÏÂÌÓÏ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎÂ,
ËÏÂÌÛÂÏÓÏ ´ΔËÁÌ¸ª. ŒÚ Â„Ó Í‡ÚËÌ ‚ÂÂÚ ÔÓÒÚÓÓÏ, ‡ Í ÁËÚÂÎ˛ ÓÚ ÌËı Ë‰ÂÚ
ÏÓ˘Ì˚È ÔÓÚÓÍ ÊË‚ÓÚ‚ÓÌÓÈ ˝ÌÂ„ËË.
◊‡ÒÚ¸ ˝ÚÓÈ ˝ÌÂ„ËË Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÂÂÎ¸ÂÚÒˇ ‚ ÚÓ„Ó, ÍÚÓ ÓÍ‡ÊÂÚÒˇ ‚ ÍÛ„Û
Ú‚ÓÂÌËÈ ‡ıËÚÂÍÚÓ‡, ‚ ÒÓÁ‰‡ÌÌÓÏ ËÏ
„ÓÓ‰Â, Í‚‡Ú‡ÎÂ, ‰ÓÏÂ. —ÓÎÌˆÂÏ ÔÓÌËÁ‡Ì˚ Ë ÒÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌÌ˚Â ËÏ ËÌÚÂ¸Â˚. ¬ Ï‡ÒÚÂÒÍÓÈ ¡.». “ıÓ‡, Ì‡
Â„Ó ‡·Ó˜ÂÏ ÒÚÓÎÂ ‰Ó ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ‰ÌÂÈ
ñ ˝ÒÍËÁ˚, Á‡ËÒÓ‚ÍË, ÔÓÂÍÚ˚. –‡ÁÌÓ„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËˇ, ÔÎ‡ÌËÓ‚Ó˜Ì˚ı Ë Ó·‡ÁÌ˚ı Â¯ÂÌËÈ. »ı Ó·˙Â‰ËÌˇÂÚ Ó‰ÌÓ:
‚ ÒÂ‰Â, Ó‰Û¯Â‚ÎÂÌÌÓÈ Ï‡ÒÚÂÓÏ, Î˛‰Ë
·Û‰ÛÚ ÊËÚ¸ ‰ÓÎ„Ó, Í‡ÒË‚Ó, Ò˜‡ÒÚÎË‚Ó.
¿ÌÌ‡ ÃÎ‡‰ÍÓ‚ÒÍ‡ˇ

Интернетмузей – это вебсайт с тематической
информацией, свойственной музеям. Например,
в «паутине» сегодня имеется множество фото
сайтов, где фотохудожники выставляют свои ра
боты. Даже несмотря на то, что эти сайты не на
зываются музеями, они являются таковыми по
своей функции. Другой тип интернетмузея –
сайт, отображающий экспозицию реального «ма
териального» музея. Пример: «scinsemuseum»
(http://www.sciencemuseum.org.uk/), посвящен
ный Национальному музею науки и индустрии
в Лондоне.
Интернетмузей, как и типы музеев, возникшие
до него, занимает специфическую нишу, ни
в коей мере не заменяя никакой другой тип и
вносит свою лепту в общее музейное дело.
Наш сайт появился в Интернете в конце 2009 г.
под именем «Интернетмузей строительства
«Археотектура» (http://www.stroymusey.ru/). Те
ма этого сайта – все, что имеет отношение
к строительству. Столь необъятная тема может
вызвать недоумение. Однако следует учесть,

что это не просто музей, а интернетмузей;
у него другие особенности и (благодаря инте
рактивности) энциклопедические возможности
(см. «Википедия» (http://ru.wikipedia.org/) и
«Кругосвет» (http://www.krugosvet.ru/). В насто
ящее время сайт «Археотектура» находится
еще в «детском возрасте», он состоит из 26
вебстраниц и содержит относительно неболь
шой объем материалов, но сайт постоянно раз
вивается и, надеюсь, уже сейчас представляет
определенный интерес.
Материалы, размещенные на сайте, подразде
лены на шесть основных тематических разделов:
1. Нормативы – этот раздел предназначен для
материалов, рассказывающих о нормативных ак
тах, которые применялись в прежние времена, и
нынешних.
2. Проектирование – материалы о различных ти
пах и видах строений, рекомендации по проекти
рованию.
3. Технологии и работы – как следует из назва
ния, этот раздел посвящен различным строи

тельным технологиям, приемам и способам про
изводства работ.
4. Строительные материалы – рассказывает
о применявшихся ранее и новых строительных
материалах.
5. Памятники архитектуры и строительного иску
сства – знакомит с интересными объектами.
6. Журнал – различные публицистические и на
учноисследовательские материалы по темам,
связанным со строительством и архитектурой.
По мере накопления материалов на сайте будут
появляться новые тематические разделы, напри
мер, «Персоналии», посвященный зодчим, чье
творчество представляет интерес. Структура сай
та дополнится «форумом», который даст воз
можность посетителям в режиме «онлайн» об
суждать актуальные темы.
В ближайшей перспективе предполагается раз
мещение на сайте большого объема новых мате
риалов. В их числе: о творчестве архитектора Ке
кушева; о начальных этапах индустриального до
мостроения в Москве.

Немаловажное значение придается ссылкам на
смежные ресурсы, то есть на сайты или страни
цы, содержащие информацию, развивающую
или дополняющую освещенную тему, а так же на
ресурсы, близкие по тематике к нашему сайту.
Одно из замечательных качеств интернетмузея –
посещать его можно в любой день и любое вре
мя дня и ночи. Милости просим!
Архитектор Сергей Усов

новости интернета
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Уважаемые читатели!
По случаю наступившего апреля пред
лагаю открыть в «Моспроектовце» но
вую традицию: вместо привычного
празднования «Всемирного Дня Дура
ка» давайте учредим 1 апреля «День
умника».
Это значит, что страницы апрельского
номера нашей газеты мы предоставим
тем, кто «занят не своим делом». Они
смогут рассказывать о своих увлече
ниях (не понашему – хобби), открыти
ях и фантазиях – но, так сказать, не
в русле основной профессии. Юмор
приветствуется.
Дерзнем? Тем более что давно изве
стно: «Архитекторы (иже с ними) мо
гут всё!»

Апрельские
новости
С 1 апреля 2010 г. все дорожное движе
ние в Москве в соответствии с требова
ниями Федерального закона № 315ФЗ
«О саморегулируемых организациях»
по примеру реформ в архитектурном
проектировании и строительстве так
же переходит в разряд «СРО». В связи
с этим полностью отменяются все пра
вила дорожного движения, упраздня
ются светофоры, запрещающие знаки,
разделительные линии на дорогах.
Разрешается езда без ограничения
скорости, по встречной полосе, разво
роты в любом месте, управление не
исправным автотранспортом и вожде
ние в нетрезвом состоянии.
Пешеходам будет разрешено перехо
дить улицу в любом, удобном для них
месте, так как указатели переходов
ликвидируются. Подземные переходы
будут окончательно превращены в зо
ны коммерческой частной торговли и
в места для выступлений музыкантов,
певцов и продавцов дипломов, пас
портов и удостоверений, а также шир
потреба. Такое решение позволит уже
к концу года избавиться от дорожных
пробок и сократить количество автот
ранспорта до минимума. Решится
сам собой вопрос о перенаселен
ности крупных городов, а жилищная
проблема перестанет быть такой ост
рой и насущной.
Наш собкор

Ñåãîäíÿ ó íàñ Íàðîäíûõ àðòèñòîâ â àêòåðñêîé ñðåäå ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì ëþäåé,
íå èìåþùèõ ýòîãî çâàíèÿ. Åñëè òåáå êàê
àêòåðó, âûïóñêíèêó òåàòðàëüíîãî ó÷èëèùà, óäàëîñü ñíÿòüñÿ â òåëåñåðèàëå èç
æèçíè «ìåíòîâ», áàíäèòîâ è äåâóøåê òàê
íàçûâàåìîé äðåâíåéøåé ïðîôåññèè, òî
òåáÿ óæå óçíàþò ïðîäàâùèöû â áóëî÷íîé. Ëèöî òâîå ñòàëî äî áîëè ðîäíîå è
çíàêîìîå, èáî òû åæåâå÷åðíå â òå÷åíèå
ñòà ñîðîêà ñåðèé ñâåòèëñÿ â êàæäîé
ñåìüå íà òåëåýêðàíå. Òóò æå âñåõ íà÷èíàþò èíòåðåñîâàòü âîïðîñû: æåíàò òû
èëè íåò, è åñëè æåíàò, òî ñêîëüêî ðàç è
íà êîì. Âî âñåõ æóðíàëàõ òâîÿ ôèçèîíîìèÿ íà îáëîæêå, à â ãàçåòàõ èíòèìíûå
ïîäðîáíîñòè èç òâîåé ëè÷íîé æèçíè.
À åñëè ýòè ïîäðîáíîñòè íàðîäó èíòåðåñíû, òî òû ñìåëî ìîæåøü ïðåòåíäîâàòü íà
çâàíèå «Íàðîäíûé àðòèñò».
Ðàíüøå ñ ýòèì áûëî ñëîæíåå. Íå âñåì ïîäðÿä äàâàëîñü ýòî çâàíèå. Âîò ê ïðèìåðó:
Íàðîäíûé àðòèñò Ðîñòðîïîâè÷ è Íàðîäíûé àðòèñò ßêóáîâè÷ èëè Íàðîäíûé àðòèñò Èâàí Ñåìåíîâè÷ Êîçëîâñêèé è Íàðîäíûé àðòèñò Àëåêñåé Ñåìåíîâè÷ Êîçëîâ.
Êàê ãîâîðèòñÿ, ïî÷óâñòâóéòå ðàçíèöó!
À åñëè âäóìàòüñÿ, ÷òî òàêîå «íàðîäíûé»?
Áûâàåò íàðîäíûé ñêàçèòåëü – ìóæèê ñ áîðîäîé è â ëàïòÿõ, èãðàþùèé íà ãóñëÿõ èëè
íà ëîæêàõ è ïîþùèé ìàòåðíûå ÷àñòóøêè.
Áûâàåò íàðîäíàÿ ïåñíÿ – «Âî ïîëå áåðåçîíüêà ñòîÿëà». Ïðàâäà, íà ñàìîì äåëå åå
äàâíûì-äàâíî ñî÷èíèë êàêîé-òî ÷åëîâåê,
÷üå èìÿ çàáûòî, à óæ íèêàê íå íàðîä â ïîëíîì ñîñòàâå, ê ïðèìåðó, Ðÿçàíñêîé ãóáåðíèè. Ñëåäîâàòåëüíî çâàíèå «íàðîäíûé»,
ñêîðåå âñåãî, ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî
àâòîð-èñïîëíèòåëü – ÷åëîâåê èç íàðîäíîé
ãóùè, íå èìåþùèé ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Òàêîé ñàìîðîäîê-ñàìîó÷êà.
Âîò çâàíèå «Çàñëóæåííûé àðòèñò» – ýòî
ïîíÿòíî. Ðàáîòàë ÷åëîâåê âñþ æèçíü, ñòàðàëñÿ, çàñëóæèë ïåíñèþ ïî ñòàðîñòè èëè
ïî èíâàëèäíîñòè, ñëåäîâàòåëüíî «çàñëóæåííûé».
Â ìèðå èñêóññòâ åñòü, êàê ãîâîðÿò èíòåëëèãåíòíûå ëþäè è äðóãèå, ìîäèôèêàöèè çâàíèé. Âîò – «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû». Âñå ïîíÿòíî: ïðîðàáîòàë âñþ
æèçíü â ñôåðå êóëüòóðû çàòåéíèêîì â äîìå îòäûõà, ãàðäåðîáùèêîì â òåàòðå, êàññèðîì â Óïðàâëåíèè êóëüòóðû Ãîðèñïîëêîìà
– ïîëó÷àé òèòóë «Çàñ-Ðà-Ê» (ýòî àááðåâèàòóðà). À «Çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ».
Çäåñü óæå ìåíåå ïîíÿòíî, ÷åì çàíèìàëñÿ
ýòîò äåÿòåëü â æèçíè? Ñêîðåå âñåãî êàêîéòî äåÿòåëüíîñòüþ â êàêèõ-òî èñêóññòâàõ.
Ó íàñ â àðõèòåêòóðíîì öåõå ïî÷åìó-òî íåò
çâàíèé «Çàñëóæåííûé äåÿòåëü àðõèòåêòó-

Новые книги
В научно–техническую библиотеку ГУП «ИТЦ
Москомархитектуры» (9–й этаж здания Моско/
мархитектуры) поступили следующие книги:
Кэттермол Пол, Уэствелл Ян. Необычная архитектура.
– Пер. с англ. – М.: ЗАО «БММ», 2010. – 224 с.: ил.
Собраны наиболее оригинальные, даже экстравагант
ные, архитектурные диковины, построенные в мире за
последние 250 лет. Великолепный фотоматериал, от ко
торого трудно оторвать взгляд, сопровождается интерес
ными комментариями о разработке и инженерных тон
костях различных проектов и, конечно, об их создателях.
Методика определения стоимости разработки архитек&
турной колористики объектов строительства в городе
Москве. МРР&3.2.18.02.04&08/ Москомархитектура. – М.:
НИАЦ, 2009. – 22 с.
Методика утверждена и введена в действие распоряже
нием Департамента экономической политики и разви
тия города Москвы от 24 ноября 2009 года № 30Р в со
ответствии с решением принятым на заседании Межве
домственного совета по ценовой политике в строитель
стве при Правительстве Москвы от 19.11.2009 (пункт
16.1 протокола заседания № МВС1109).

ðû», õîòÿ ýòèõ äåÿòåëåé «ïðóä-ïðóäè», è
«Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê àðõèòåêòóðû è
ñòðîèòåëüíûõ íàóê», íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
ðàáîòíèêîâ â íàøåé îòðàñëè ìíîæåñòâî.
«Çàñëóæåííûé àðõèòåêòîð» – ñëóæèë, ñëóæèë è çàñëóæèë. Ïðàâäà, ñëóæáà ñëóæáîé,
à àðõèòåêòóðà – ýòî íå÷òî èíîå, êàê ñêàçàë
ïîýò: «âåùè íåñîâìåñòíûå».
À âîò, ÷òî òàêîå «Íàðîäíûé àðõèòåêòîð»?
Íà óëèöå è â áóëî÷íîé åãî íå óçíàþò, àâòîãðàôû íå ïðîñÿò, ïîêëîííèöû ó ïîäúåçäà íå äåæóðÿò, ïîäðîáíîñòè èíòèìíîé
æèçíè, åñëè êîãî è èíòåðåñóþò, òî ðàçâå
òîëüêî æåíó è åùå íà÷àëüíèêà îòäåëà
êàäðîâ.
Ðàññêàçûâàþò òàêóþ áàéêó. Îäèí íàø àðõèòåêòîð, áðîñèâ ðàáîòó íà ðîäèíå, óåõàë
íà ÏÌÆ â ÑØÀ è òàì ñ ãîðäîñòüþ ðàññêàçûâàë, ÷òî îí «Íàðîäíûé àðõèòåêòîð». Åìó
ñî÷óâñòâîâàëè – òàêîé óìíûé ÷åëîâåê, íî
íå ïîâåçëî, òàê è íå ïîëó÷èë âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ.
Âåðîÿòíî, ïîðà ïåðåñìîòðåòü âîïðîñ ñî
çâàíèÿìè, à òî íå äàëåê äåíü, êîãäà ó íàñ
ïîÿâÿòñÿ «Íàðîäíûé æåëåçíîäîðîæíèê»,
«Íàðîäíûé ðàáîòíèê òîðãîâëè» è «Íàðîäíûé ìàñòåð ñïîðòà». Ìîæåò áûòü, ïîðà âîçðîäèòü çâàíèå «Ïðîôåññèîíàë» è â èñêóññòâå, è â àðõèòåêòóðå, è âî âñåõ îòðàñëÿõ
íàðîäíîãî õîçÿéñòâà è ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè?
Çàñëóæåííûé àðõèòåêòîð ÐÔ
(âïîëíå ñåðü¸çíî) Þ. Ìóðçèí.

Путятин И.Е. Образ русского храма и эпоха Просвеще&
ния: Монография. – М.: Гнозис, 2009. – 416 с.
Мнография содержит новое исследование русской цер
ковной архитектуры эпохи Просвещения. Оно произве
дено на сопоставлении архитектурной теории и памят
ников церковного зодчества того времени. В научный
обиход вводится большое количество текстов архитек
турных трактатов, некоторые из которых впервые пере
ведены на русский язык. В качестве рассматриваемых
примеров архитектурной практики приводятся как ши
роко известные памятники (Троицкий собор Александ
роНевской Лавры), так и недавно выявленные (Петро
павловская крепость в Переслегине под Торжком),
а также полностью утраченные (Иосифовский собор
в Могилеве). Впервые русское храмовое зодчество зна
чительного периода Нового времени рассматривается
в обширном мировом и историческом контексте, что
предоставляет новые возможности его символического
и формалистического истолкования.
Гиляровский В.А. Путеводитель по городам России.
Волга. – М.: Издательство «АСТ МОСКВА», 2009. – 255 с.
Впервые после 1908 года выходит в свет книга извест
ного писателя и журналиста В.А. Гиляровского «Волга.
Путеводитель по городам России».
Здесь собраны яркие очерки, наполненные интересны
ми историческими сведениями, рассказами о достоп
римечательностях и отличительных особенностях всех
поволжских городов и сел. Любознательному читате
лю, несомненно, интересно будет узнать и о бытовых
подробностях жизни людей в то далекое теперь для нас
время. Благодаря замечательным иллюстрациям чита
тель сможет увидеть, как выглядели города на Волге
более ста лет тому назад.
Продолжение следует

ДИВАН ДИВАН ДИВАН ДИВАН ДИВАН
Всю жизнь Надежду Петровну преследовал
недуг – бессонница. Недугов к старости
многовато набралось, но этот, очевидно,
считал ее излюбленной добычей и тешился
ее ночными муками, как садист. И ложе свое
спальное Надежда Петровна терпеть не мог#
ла – старая облезлая тахта, и пружины свои
эта колымага с радостью втыкала то в один,
то в другой тощий бок. Вот бы купить но#
венький диванчик! Но не такой, какие прода#
ются в магазинах модной, как бы современ#
ной, мебели за космическую сумму. Не гро#
мадины с тугими, как из бетона, подушками,
с грохотом выдвигающимся поддоном,
а изящный с деревянной окантовкой, обитой
полосатым штофом спинкой и сиденьем#
красавцем – живым воплощением достоин#
ства и вкуса мастеров былых времён. Кра#
савцы эти в XIX – XX веках стояли в покоях
батюшек, в помещичьих усадьбах, хоромах
богатых купцов...
Ох, какая сегодня ночь поганая выдалась,
хоть бы на часок заснуть удалось, так нет же
– не спалось, и всё тут. Мысли роились
в дурной башке, путались и пугали. Прошлое
лезло в голову бессонную, как кино мелька#
ло, кадр за кадром. Не сегодня – завтра и
настоящее оборвется и тоже станет прош#
лым. А тут еще дурацкая мечта о штофном
чуде покоя не дает – вот ведь напасть.
Лежит сейчас Надежда Петровна в больнице
на тощей койке с такими же торчащими, как
у неё дома, пружинами, впиваются они в её
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бока, как на ненавистной тахте. Домой хо#
чется, ведь уже месяц как бы лечат, говорят,
на днях отпустят. И юбилей скоро – мно#
о#го годочков. Друзей почти не осталось,
одни на небесах, а другие, хоть и коптят не#
бо, но совсем «не выездные» – у кого ноги не
ходят, а у кого котелок не варит. Вот, скоро
время посещения – навестит ли кто?
Тут дверь в палату отворилась, и вошел,
вернее, вполз, старикашка с красивой уве#
систой палкой в руках, тяжело опираясь на
которую и еле шаркая ногами, дотащился
до кровати Надежды Петровны.

– Боже мой, Петруша! Как же ты, калека
моя безногая, до меня добрался?
– Да вот, добрался, старушенция моя доро#
гая. Дочка подвезла и через полчаса заедет
за мной. Поздравить тебя хочу с наступаю#
щим юбилеем заранее. Завтра тоже засо#
вывают меня в клинику. Зачем только – не
пойму. Наверное, отдохнуть от меня захо#
телось. А конец#то наш близехонько.
– Дружочек ты мой, миленький! Какой же
ты мне подарок сделал – притопал к под#
руге#развалюхе.
– Да, подружка моя верная, много нам
с тобой пришлось хлебнуть и сладости и
гадости. Спасибо Господу, что послал нам
эту дружбу. Когда домой#то тебя отволо#
кут? Небось, по#прежнему о штофном ди#
ванчике грезишь?
– Грежу, дура старая, грежу. А домой на
днях уберусь отсюда. Похоже на то, что
встретимся с тобой уже в нездешних краях.
– Наверняка так, дорогая девочка.
Он наклонился, взял в свои дрожащие ру#
ки ее сморщенную ладошку и приник
к ней, целуя.
Через десять дней Надежду Петровну при#
везли домой. Она вошла к себе в комнату и,
оторопев, замерла на пороге: на месте её
старой тахты стоял обитый полосатым
штофом, с деревянной окантовкой, такой,
каким ей грезилось в мечтах, – диван!
– Мне не мерещится? Это правда диван,
а не мой бред?

– Нет, мамочка, не бред. Это тебе подарок.
И дочь протянула Надежде Петровне кон#
верт. Открыв его, она прочла: «Дорогой
мой осколок ХХ века, милая моя дама
сердца, дарю тебе этот диванчик, твою
мечту. Доживи, вернее, долежи на нем
с удовольствием свои оставшиеся, наде#
юсь, не дни, а годы. Не ругайся, что день#
ги потратил. Моим детям они не нужны,
а государству дарить – нет уж. Письмо
написал заранее, так как не был уверен,
что смогу тебя в этой жизни чмокнуть
в щечку. Если читаешь письмо, значит,
нет меня на Земле. Целую ручки твои,
подружка, не унывай, еще встретимся и
порадуемся там, куда души улетают.
Твой Петрушка».
Вечером Надежда Петровна улеглась на
подаренное чудо и заснула почти мгновен#
но. И спалось ей сладко#сладко, и сон ей
приснился такой славный. Будто летит она
на облаке белом, сидя на своем диванчике,
а мимо пролетают птицы диковинные, кра#
соты необыкновенной, бабочки всех цве#
тов и ангелочки с прозрачными крылыш#
ками, и так светло, так легко на душе. И по#
нимает она, что это сон, а просыпаться не
хочется, так бы летала и летала в небесах
на облачке с диванчиком, так бы летала,
летала, летала...
Светлана Радченко, актриса.
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