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А вось дамінікане, якія з 1716 г. 

пачынаюць будаваць кляштар, – першае і 
на доўгія часы адзінае мураванае 
збудаванне ў горадзе, атрымалі пляц ужо 
ў новай частцы Ўшач. 

Гэтая частка горада не мела выгнутых 
ву-ліц, прасочваюцца элементы 
рэгулярнай планіроўкі. Плошча (“Рынак 
перад касцёлам Дамініканскім”) – 
прамавугольная. Тры яе бакі шчыльна 
забудаваны дамамі, у якіх, безумоўна, 
былі майстэрні рамеснікаў і крамы. Новы 
рынак быў створаны хутка. 
Магдэбургскае права Ўшачы атрымалі ў 
1758 г., але ў новай частцы горада 
ратушы месца ўжо не знайшлося. 
Тлумачэнні да плана гэтага горада не 
ўтрымліваюць назваў “Стары горад” і 
“Новы горад”, але сутнасць іх вельмі 
відавочна на плане 1792 г. 

Менавіта так адказвала архітэктура на 
выклікі часу, калі ад яе патрабавалі 
рашучых мер, якія ўпэўнена і за кароткі 
час былі рэалізаваныя ў гарадах Беларусі. 

Заключэнне. Аналіз гістарычнага і 
сучаснага айчынага і замежнага вопыту 
адказа сродкамі архітэктуры на выклікі 
часу, а камунікатыўныя праблемы 
эканомікі і фінансаў – толькі невялікая, 
хаця і значная частка іх, патрабуе 
рэалізацыі дынамічных і 
мэтанакіраваных мер, у тым ліку і 
сканцэн-траваных для ажыццяўлення на 
абмежава-най тэрыторыі. Сёння ідэя 
стварэння хуткага развіцця дзелавых 
адносін рэалізуецца і ў Мінску, але 
больш ідзе шляхам разгрунавання 
аб’ектаў офіснага прызначэння па 

гарадской тэрыторыі, у залежнасці, перш 
за ўсё, ад наяўнасці свабоднага месца. Ва 
ўмовах Мінска больш эфектыўным 
сродкам стварэння дзелавога цэнтра ў 
выглядзе выразнага архітэктурнага 
комплексу мае тэрыторыя па вул. 
Аэрадромнай (“Мінск–Мір”), дзе ёсць 
умовы для разгортвання цэласнай 
кампазіцыі. 
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В статье рассматриваются особенности ар-
хитектуры соранившихся промышленных зданий 
города Гродно в контексте этапов развития его 
промышленности.  

Введение. В современных социально-
экономических условиях промышленные 
объекты, в том числе и те, которые могут 
быть отнесены к объектам индустриаль-
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ного наследия, претерпевают ряд транс-
формаций. Одно из направлений транс-
формации промышленных предприятий и 
отдельных зданий – это комплексная ре-
конструкция, при которой решаются 
проблемные экологические, эстетические 
и транспортные вопросы, а здания сохра-
няют производственное назначение. Дру-
гое направление – реновация, при кото-
рой  производственная функция выно-
сится, а здания адаптируются для разме-
щения различных общественных функ-
ций. 

 Однако, как показывает практика, при 
реконструкции и реновации часто полно-
стью утрачиваются особенности архитек-
туры промышленных объектов, а это ве-
дет к тому, что сохраненное здание теря-
ет свою историко-культурную ценность 
как объект индустриального наследия. В 
связи с этим представляется важным вы-
явление и исследование особенностей 
архитектуры промышленных зданий для 
их сохранения в застройке современных 
городов Беларуси. 

В качестве объектов исследования бы-
ли выбраны здания промышленных 
предприятий города Гродно, которые 
представляют разные периоды промыш-
ленного развития города и по архитек-
турным, историко-культурным и градо-
строительным критериям могут быть от-
несены к объектам индустриального 
наследия.  

Основная часть. Город Гродно к 18-
ому веку был одним из крупнейших тор-
гово-ремесленных городов Беларуси. Во 
второй половине 18-го века в Гродно вы-
делились крупные мастерские, на кото-
рых применялся наемный труд. Эти 
предприятия в разных документах назы-
вались "заводами", "фабриками", "ману-
фактурами" и располагались в районе 
Городницы. По инициативе гродненского 
старосты Антония Тизенгауза архитекто-
рами Мезерам и Сака был запроектиро-
ван градостроительный комплекс, в со-
став которого вошли как культурно-
административные здания (дворец Ти-
зенгауза, дом вице-администратора, ме-

дицинская школа, театр, музыкальная 
школа, ботанический сад), так и камен-
ные здания мануфактур. В Лососно (при-
городе города) предполагалось создать 
уникальный промышленно-селитебный 
район нового типа. Однако после отстав-
ки Тизенгауза проект был не завершен и 
построено только пятнадцать зданий раз-
ного назначения. Из-за узости рынка 
сбыта, конкуренции, отсутствия под-
держки  со стороны королевской власти, 
применения крепостного труда и общего 
государственного кризиса Речи Посполи-
той Королевские мануфактуры пришли в 
упадок к концу 18-го века. 

Начало  формирования капиталисти-
ческих отношений в промышленном 
производстве города Гродно связано с 
вхождением в состав Российской импе-
рии. К середине 19 века в губернском го-
роде Гродно насчитывалось более 40 
предприятий. В 1862 году через город 
прошла Петербургско-Варшавская же-
лезная дорога, что создало дополнитель-
ные возможности для развития города и 
его промышленности. Экономическое 
развитие Гродно после отмены крепост-
ного права привело к появлению к 1900 
году 74 промышленных предприятий, в 
том числе 15 фабрично-заводского типа 
(с паровыми машинами). Ведущими от-
раслями являлись: пищевое, табачное, 
деревообрабатывающее и бумажно-
полиграфическое, кожевенное производ-
ство. Промышленные предприятия в ос-
новном размещались в прибрежной зоне 
реки Неман в районе моста, вдоль желез-
ной дороги и вдоль городских улиц, вы-
ходящих из города в направлении Озер и  
Скиделя. Некоторые из них сохранились 
до настоящего времени. 

В период вхождения Гродно в состав 
Польши с 1922 по 1939 годы  были вос-
становлены  5 ремесленных  цехов, а 
предприятия по производству табака, пи-
ва, карандашей, полиграфических изде-
лий, мотоциклов успешно представляли 
свою продукцию на выставках в Париже, 
Флоренции, Нью-Йорке, Чикаго и Вар-
шаве. 
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В советский период после освобожде-
ния Гродно от немецко-фашистских за-
хватчиков к концу 1950 года были вос-
становлены и построены новые предпри-
ятия. С 1951 по 1985 годы развивались 
традиционные для Гродно отрасли про-
мышленности - легкая, пищевая, сте-
кольная, деревообрабатывающая, элек-
троэнергетическая и новые отрасли – хи-
мическая и машиностроительная.  

Сегодня, кроме территорий сформиро-
вавшихся северного, восточного, запад-
ного и южного промышленных районов,  
ряд предприятий по-прежнему размеща-
ются  в сложившейся планировочной 
структуре города. Хотя не все из них яв-
ляются экологической угрозой, однако, 
имеют проблемы экономического харак-
тера. Отсутствие возможностей террито-
риального развития требует выноса их 
производства на новые площадки и ста-
вит вопрос их дальнейшего существова-
ния в центре города.  

Сохранившиеся здания промышлен-
ных предприятий – историческое насле-
дие центра города Гродно могут быть от-
несены к следующим периодам строи-
тельства: 

- период капитализации (1861 - начало 
первой мировой войны 1914 года); 

- период вхождения Гродно в состав 
Польского государства (1921-1939 годы); 

- советский период (1945-1986 годы). 
Одним из наиболее старых сохранив-

шихся промышленных предприятий яв-
ляется  пивоваренный завод, закрытый в 
2007 году, в год своего 130-летия. Глав-
ное производственное здание завода одно 
из самых старых зданий всего города. 
Его можно увидеть на «Стокгольмской 
карте» Гродно 1665 года как дворец маг-
натов Огинских. С конца 18 века после 
переделов Речи Посполитой здания 
дворца над Неманом использовалось 
купцами в качестве складских помеще-
ний рядом с речной пристанью. В 1877 
году здания складов перестроены под пи-
воваренный завод на сохранившихся 
фундаментах с использованием имею-
щихся подвальных помещений с цилин-

дрическими сводами.  Комплекс завода 
сформирован вокруг внутреннего двора. 
На некоторых зданиях сохранились 
остатки пилястр с элементами характер-
ными для стиля барокко. Фасады разно 
этажных кирпичных зданий декорирова-
ны «лопатками», продольными межэтаж-
ными выступами, орнаментом упрощен-
ного геометрического рисунка. Здания 
имеют  прямоугольные и «лучковые» 
оконные проемы с клинчатыми перемыч-
ками (рис. 1.). 

В настоящее время в прессе появляют-
ся сведения о планах реновации объекта 
на Заводской улице, относящегося к объ-
ектам индустриального наследия. Пред-
полагается открытие малой пивоварни 
как объекта промышленного туризма с 
корчмой в подвальном помещении, раз-
мещением гостиницы, центра отдыха. 
Однако пока здания пустуют и частично 
разбираются.    

 
Рис. 1. Застройка пивоваренного завода 

 
В 1867-1871 годах было построено 

здание табачной фабрики Шерешевского, 
которая в своё время была самым круп-
ным предприятием не только в Гродно, 
но и на всей территории современной Бе-
ларуси. В 1880 году на фабрике были 
установлены паровые машины и работа-
ли 1420 человек. За год фабрика произ-
водила продукции на 3,2 млн. рублей, в 
то время как все остальные производства 
города – на 300 тыс. рублей. 

В настоящее время в этом здании раз-
мещается Гродненская фабрика перча-
точных изделий «Акцент», являющаяся 
главным предприятием Беларуси в этой 
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отрасли. Трехэтажное здание неодно-
кратно реконструировалось, имеет лако-
ничную архитектуру фасадов, промыш-
ленный характер которых определяет по-
вторяющийся ритм оконных проемов и 
отсутствие  композиционного акцентиро-
вания входа (рис. 2.) Масштаб промыш-
ленного объекта соответствует масштабу 
окружающей застройки. Здание каркас-
ное с кирпичными стенами. Лестницы 
расположены в торце здания, но на фаса-
де не выявлены. Проходная на предприя-
тие и фирменный магазин размещаются в 
отдельно пристроенном здании. В связи с 
особенностью градостроительного рас-
положения: производственное здание 
формирует застройку пешеходной зоны 
площади Советской, в нем стали разме-
щать объекты обслуживания горожан. 
Это потребовало организации дополни-
тельных входов в основное здание, кото-
рые организованы как заглубленные пор-
талы, что не нарушает сложившуюся ла-
коничность пластики фасадов.  

 

 
Рис. 2. Современный вид фабрики «Акцент» 
(бывшей табачной фабрики Шерешевского) 
 
В районе площади Советской у Старо-

го моста через Неман находится ком-
плекс производственных зданий, в кото-
ром до недавнего времени располагался 
тонкосуконный комбинат. Первоначаль-
ное двухэтажное здание было построено 
в середине 18 века архитектором Фардо-
ном и известно как дворец Моровских. 
Здание неоднократно перестраивалось, 
был достроен третий этаж с каменными 
сводами, которые частично сохранились. 
Со второй половины 19 века здесь раз-

мещались казармы. В результате разру-
шений за время второй мировой войны 
сохранился только фасад главного кор-
пуса и южное крыло.  В 1947 году корпус 
был восстановлен и достроен. В нем сна-
чала размещалась школа профессиональ-
но-технического обучения с производ-
ственными мастерскими, а с 1950 года 
Гродненский тонкосуконный комбинат. 
В 1961 году был построен новый произ-
водственный корпус предприятия, отли-
чающийся выраженными характеристи-
ками, присущими многоэтажным про-
мышленным зданиям того времени. Это 
крупный масштаб членений и простота 
неоштукатуренных фасадов, выполнен-
ных из силикатного кирпича,  большие 
окна, размещение которых соответствует 
каркасной схеме здания. В качестве по-
крытия была использована еще скатная 
кровля, так как здание проектировалось в 
период перехода к применению плоских 
кровель в промышленном строительстве.  

После поэтапного переноса производ-
ства на новую площадку здания комби-
ната стояли некоторое время невостребо-
ванными, а в настоящее время после ре-
конструкции здесь размещается Гроднен-
ский филиал Белорусского института 
права. При адаптации объекта для нового 
использования выполнено комплексное 
благоустройство прибрежной зоны, что 
обеспечило выход на новую набережную 
и создало новый объект притяжения го-
рожан (рис. 3.) 

 
Рис. 3. Реновация застройки  тонкосуконного 

комбината 
 

Особенностью выполненной ренова-
ции является то, что все здания бывшего 
предприятия приведены к одному стилю, 
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характерному для застройки конца 19 ве-
ка. Здания получили дополнительные 
элементы: фронтоны, башенки, изменены 
размеры оконных проемов. (Рис. 4.) Это 
нивелировало стилевую специфику зда-
ний, входивших в застройку предприя-
тия, и скрыло промышленную архитек-
туру 60-тых годов прошлого века.  Пред-
ставляется, что сохранение исторически 
сформировавшегося разнообразия в за-
стройке предприятия позволило бы со-
здать более интересное архитектурное 
пространство. 

 

 
Рис. 4. Реконструкция фасада производственного 

корпуса 
 
В конце 20-х годов в Занеманском 

предместье была построена новая табач-
ная фабрика рядом с двухэтажным кор-
пусом табачной фабрики «Неман» 1911 
года. Новые здания были выполнены в 
стиле конструктивизма и функциониру-
ют в настоящее время. В комплекс пред-
приятия за годы развития вошли новые 
корпуса, не имеющие особой архитек-
турной выразительности. Они вместе со 
старыми зданиями формируют застройку 
целого квартала по улице Горновых. При 
проведении комплексной реконструкции 
и благоустройства улицы корпуса фабри-
ки были объединены общим цветовым 
решением. На отдельных фрагментах за-
стройки цветом имитированы архитек-
турные детали, а фасады получили вер-
тикальное членение (рис. 5). Такой при-
ём, позволил придать целостность за-
стройке, но снизил восприятие архитек-
турных особенностей зданий, построен-
ных  в стиле конструктивизма.    

 
Рис. 5. Цветовое объединение корпусов табачной   

фабрики  «Неман» 
 
На улице Карла Маркса находилось 

еще одно здание эпохи конструктивизма. 
В этом стиле в 1930 году было полно-
стью перестроено здание 1886 года для 
фабрики мотоциклов и велосипедов, про-
дукция которой была известна во всей 
Польше. В советский период это был 
Гродненский велозавод, который в 1970 
году был перепрофилирован и перенесен 
на другую площадку. На фундаментах 
здания после разборки стен в 2007 году 
было построено офисное здание в стиле 
жилой застройки 19 века. 

 В 1947 году в Гродно начала работу 
обувная фабрика - одно из старейших 
предприятий в Беларуси. Сначала фабри-
ка размещалась в восстановленном ком-
плексе промышленных здании фабрики 
переплетных изделий, которая существо-
вала в Гродно с 1899 года и производила 
изделия из кожи: переплеты, папки и 
другие изделия, на экспорт. В 1965 году 
обувное предприятие переместилось на 
улицу Советских пограничников и про-
должило преемственность в развитии от-
расли новой площадке. 

Действующее обувное предприятие 
является примером формирования и раз-
вития промышленного объекта в услови-
ях городского окружения. Застройка 
предприятия складывалась в 60-тые годы 
при строительстве нового жилого района 
по улице Поповича и Нового моста через 
Неман. Это привело к необходимости 
формирования замкнутого периметра за-
стройки предприятия. Таким образом, 
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современная застройка обувной фабрики 
по улицам Советских пограничников и 
Гагарина, сложившись из зданий разного 
времени строительства, отражает изме-
нения в архитектуре промышленных зда-
ний за тридцатилетний период. Так про-
изводственный трехэтажный корпус по 
улице Советских пограничников имеет 
большие оконные проемы с производ-
ственным характером переплетов окон, 
выраженную пластику фасадов. Здесь 
присутствуют пилястры, которые под-
черкнуты цветовым решением, так же 
цветом выделен и  цокольный этаж. Ар-
хитектура административно-бытового 
корпуса также выдержана в традициях 
пятидесятых годов: наличие фронтона, 
горизонтальный руст, теплая цветовая 
гамма оштукатуренных поверхностей 
(рис. 6). 

Построенный в семидесятые года про-
изводственный корпус по улице Гагарина 
имеет совсем иное архитектурное реше-
ние. 

 
Рис. 6. Производственный корпус  по ул. Советских 

пограничников 
 
С помощью различных размеров 

оконных проемов выявлено функцио-
нальное использование внутреннего про-
странства корпуса. Окна первого склад-
ского этажа, этажей производственных 
цехов, вспомогательных помещений и 
лестниц имеют разные пропорции (рис. 
7). Собранные в группы различные окон-
ные проемы создают на фасаде ритмиче-
ский ряд крупных элементов. Монохром-
ное цветовое решение характерно для 
архитектуры промышленных зданий это-
го периода.  

 
Рис. 7. Сочетание в застройке обувной фабрики 

фасадов разных стилей 
 
В предзаводской зоне предприятия 

видны временные изменения в её функ-
циональном наполнении и  простран-
ственной организации. Если в начале 
функционирования обувной фабрики на 
новой площадке традиционно наиболее 
важными были: проходная, столовая, 
сквер и связи между ними, то теперь по-
явление фирменного магазина и город-
ских объектов торговли потребовали ре-
шения проблемы стоянок личного транс-
порта, а столовая вообще потеряла функ-
циональную и планировочную связь с 
предприятием. Однако эти изменения 
пока не сложились в новую упорядочен-
ную пространственно-планировочную 
структуру предзаводской зоны.   

На основании проведенного анализа 
можно сказать, что объекты индустри-
ального наследия центра города являют-
ся преемниками более ранних объектов 
производственного назначения. Они или 
занимают традиционные площадки или 
продолжают развитие исторически сло-
жившихся в городе отраслей производ-
ства.  

К особенностям архитектуры объектов 
индустриального наследия, которые це-
лесообразно учитывать при трансформа-
ции могут быть отнесены следующие: 

- сочетание в застройке зданий, отра-
жающих в архитектуре различные этапы 
развития предприятия; 

- наличие зданий с выраженными сти-
левыми особенностями (барокко, кон-
структивизм); 
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- возможность сохранения сформиро-
вавшихся композиционных характери-
стик архитектурных элементов зданий 
при адаптации объектов для непромыш-
ленного использования. 

Следует отметить и наличие в объек-
тах строительства 60-х – 70-тых годов 
комплексного подхода к формированию 
застройки предприятия и его предзавод-
ской площади. Сохранившаяся компози-
ция предзаводской территории представ-
ляется самостоятельной ценностью, так 
как демонстрирует подходы к организа-
ции архитектурного пространства, счи-
тающегося в этот период  важной частью 
производственной среды.  

Заключение. Проблема использования 
объектов индустриального наследия 
находится в тесной взаимосвязи с вопро-
сами развития экономического потенци-
ала и задачами пространственного выяв-
ления истории промышленности городов. 
В современной практике реконструкции 
при решении экономических и экологи-
ческих проблем часто не учитываются 
особенности архитектуры сохранивших-
ся промышленных зданий, что ведет к 
утрате их как объектов индустриального 
наследия.  

Объекты промышленной архитектуры 
как элементы индустриального наследия 
общества, обладая культурной ценно-
стью, являются еще и частью простран-
ства города, определяют его масштаб и 

особенности сложившейся застройки. 
Поэтому важна преемственность архи-
тектуры промышленных зданий при их 
трансформации, как в  историческом ас-
пекте, так и для стабильности городской 
среды.  

Особенности архитектуры зданий раз-
личного периода строительства, пред-
ставляется целесообразным выявлять и 
поддерживать при реконструкции и ре-
новации  промышленных предприятий 
для обеспечения их сохранения как объ-
ектов индустриального наследия и созда-
ния условий преемственного развития 
застройки белорусских городов.  
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черты, так называемого «Победного архитек-
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Введение. Общекультурный контекст 
современного независимого государства 
Республики Беларусь требует более глу-
бокого исследования проблемы нацио-
нального в архитектуре ХХ в., что про-
диктовано не только необходимостью 

представления целостной архитектурно-
художественной картины прошедшего 
столетия, но и выявления творческого 
потенциала отечественных зодчих.  

Изучение архитектуры Беларуси ХХ в. 
связано с исследованием понятия мастер 
архитектуры. Анализ творческого 
наследия мастеров отечественного зодче-
ства, сегодня представляется своевре-
менным, актуальным и обуславливается: 
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