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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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Материал данной публикации посвящен творче-
ству заслуженного архитектора БССР  М. Лив-

шица, в произведениях которого, в впервые после-
военные десятилетия, наиболее ярко проявились 

черты, так называемого «Победного архитек-
турно-художественного стиля». 

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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 – крайне малой, изученностью твор-
ческого вклада, который на протяжении 
ряда десятилетий не стал предметом са-
мостоятельного научного исследования, 
без чего не мыслится самоидентифика-
ция отечественной архитектуры;  

 – возможностью на творческом 
уровне мастеров архитектуры выявить 
художественно-эстетические и стилевые 
особенности белорусского зодчества на 
всех этапах ее развития в ХХ веке; 

 – все большим востребованием таких 
знаний в связи со значительной и все 
возрастающей их значимости  при ре-
ставрации и реконструкции произведе-
ний архитектуры ХХ в. 

Основная часть. В отечественном ар-
хитектурно-художественном наследии 
ХХ столетия еще достаточно много «бе-
лых» пятен, забытых имен. Одним из них 
является Марк Наумович Лившиц (1918–
1997) – заслуженный архитектор БССР 
(рис. 1). 

За долгую творческую деятельность 
М. Лившиц в 1946–1990-е годы запроек-
тировал и построил большое количество 
крупных общественных и жилых зданий 
во многих городах республики Минске, 
Борисове, Витебске. 

 
Рис. 1. М.Н. Лившиц. Фото 1964 г. 

 

Как архитектор-практик, Марк Наумо-
вич считал, что по его проектам было 
возведено около 70 сооружений. 

Из огромного творческого наследия 
М. Лившица следует выделить объекты, 
возведенные в конце 1940-х начале 1950-
х годов, так как они в большей степени 
обладают яркими чертами индивидуаль-
ного почерка зодчего. 

Следует отметить, что в 1960-е гг. со-
ветская неоклассика оказалась под запре-
том. Однако, в настоящее время, в про-
цессе детального изучения богатого фак-
тического материала этой, так называе-
мой в прессе, архитектуры эпохи тотали-
таризма, приходишь к пониманию о ее 
значимости в истории белорусской куль-
туры. В настоящее время постепенно вы-
являются архитектурно-художественные 
составляющие, определяется вклад твор-
ческих сил и фантазий мастеров архитек-
туры, давших яркие и разнообразные 
произведения белорусского зодчества, 
первых десятилетий послевоенного пе-
риода.  

В этом контексте профессиональный 
интерес представляет жилая застройка в 
Минске, ограниченная площадью Кали-
нина, проспектом Независимости (№№ 
91, 93) и бульваром Толбухина. Она ис-
полнена по проекту М. Лившица, 1948–
1950-е гг. Эта крупномасштабная ансам-
блевая композиция, включала в себя два 
существующих 4-х этажных жилых дом, 
построенных в  довоенный период (архи-
тектор В. Гусев, 1940 г.). Перед автором 
этой застройки стояла ответственная за-
дача, создать цельный ансамбль с еди-
ным архитектурно-художественным за-
мыслом. Поиск образных архитектурно-
стилистических средств выразительности 
привел молодого архитектора к мысли 
материализовать тему Победы. В своих 
исканиях он обратился к наследию рус-
ского классицизма ХVIII – начала XIX 
вв., культурный подъем этого периода, 
был созвучен в первые послевоенные го-
ды.  

Принятый автором общий стиль спо-
собствовал объединению всех составля-
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ющих проектируемого ансамбля. Проду-
манность иерархичности отдельных объ-
емов определила их четкое нахождение в 
системе застройки. Геометрические па-
раметры всех жилых домов пропорцио-
нально увязаны, масштабны. Доминантой 
являются четыре угловых пятиэтажных 
фланкирующих объема, которые создают 
мощный архитектурный акцент, усиливая 
силуэтное построение всего ансамбля.  

Важная композиционная роль отводи-
лась центральному объему, который был 
значительно заглублен по отношению к 
красной линии застройки, образуя парад-
ный, глубинный курдонер. Объединяю-
щим элементом всего ансамбля является 
общий завершающий декоративный пояс, 
опоясывающий все жилые дома и русто-
ванный первый этаж. Декоративность, 
предложенная автором, прекрасно соче-
талась с его общим замыслом. Цветовая 
гамма всего ансамбля имеет единый ха-
рактер, основанный на сочетании «сол-
нечной гаммы» светло-желтого и белого, 
а первый этаж и цокольная часть оранже-
вого цвета. 

Наиболее оригинальной частью всей 
застройки является его центральная 
часть, которая является главным акцен-
тирующим элементом всего ансамбля. 
Она решена в виде трехчастного деления 
объема по вертикали.  Верхняя часть за-
вершена треугольным фронтоном, кото-
рый поддерживается четырьмя трехчет-
вертными колоннами ионического орде-
ра. Наиболее ярко исполнена средняя 
часть, основанная на ритме стройных эр-
керов 2–4 этажа, ограниченных по верти-
кали с двух сторон колоннами коринф-
ского ордера. На первый взгляд, архитек-
тура центрального объема скорее напо-
минает крупное общественное здание. 
Такой подход архитектора, с точки зре-
ния романтического восприятия, на наш 
взгляд, вполне оправдан, нет ничего 
странного в том, что жилой дом похож на 
«дом–палаццо». 

В архитектуре всего архитектурного 
ансамбля легко обнаруживаются черты 
эклектики, что не мешает общему впе-

чатлению монументальности цельного 
образа. У М. Лившица архитектурная де-
таль становится источником оригиналь-
ности, хотя ее нельзя отнести к какому-то 
определенному историческому стилю, 
она является неотъемлемой составляю-
щей частью таланта зодчего. 

Не меньший интерес представляет и 
квартальная жилая застройка в Минске, 
ограниченная улицами Коммунистиче-
ской, Красной и Киселева, исполненная 
М. Лившицем в соавторстве с архитекто-
ром Э. Гольдштейном, 1953–1956 гг.  

В этом жилом комплексе остро ощу-
щается приверженность авторов к твор-
ческому наследию И. Жолтовского (жи-
лые дома на Смоленской площади и на Б. 
Калужской улице в Москве). Многие ар-
хитектурно-художественные идеи, зало-
женные маститым зодчим, становятся 
предметом подражания для молодых ар-
хитекторов, элементом их творческого 
роста. Этому обстоятельству способство-
вал и тот факт, что консультантом при 
проектировании этого жилого комплекса 
являлся М. Барщ – ученик и последова-
тель идей И. Жолтовского. Поэтому не 
случайно, что объемно-пространственное 
решение этой застройки имеет классиче-
скую симметрическую схему построения 
с трехчастным делением  

М. Лившиц как автор и творческий 
руководитель проекта сделал удачную 
попытку нахождения архитектурно-
художественной образности, которая по 
его убеждению должна наиболее полно 
отразить дух времени, эпоху победного 
триумфа. В фокусе внимания зодчего 
оказалась заключительная стадия сталин-
ского искусства – стиль «Победа». Этот 
сложный изысканно-монументальный 
архитектурно-декоративный стиль, при-
нятый за основу зодчим, свидетельствует 
о художественно-эстетических образных  
исканий белорусского архитектора. 

Так, в рассматриваемой застройке два 
фланкирующих Г-образных объема рас-
положены по красной линии. В свою 
очередь, центральный объем более про-
тяженный, решен с небольшим отступом 
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вовнутрь, образуя курдонер. Весь жилой 
комплекс пятиэтажный. Он по горизон-
тали на уровне третьего этажа обогащен 
развитым карнизом, который на одном 
уровне органично перетекает от одного 
жилого дома к другому. Главный архи-
тектурно-художественный акцент сосре-
доточен в жилом доме на углу улиц 
Коммунистической и Красной. Он решен 
в виде мощного вытянутого на всю высо-
ту здания эркера, переходящего в смот-
ровую площадку и завершенного высо-
ким шпилем. Стройная, красиво нарисо-
ванная и прекрасно исполненная верти-
каль приобрела важное градостроитель-
ное и архитектурное значение. Ее худо-
жественно-эстетическая  трактовка поз-
волила внести в застройку парадность и 
репрезентативность архитектурного об-
лика, обогатить силуэт всей застройки.  

Центральный объем (ул. Красная, №3) 
решен строго симметрично, имеет рас-
креповку в средней части и на уровне 
третьего этажа завершен комбинирован-
ным портиком. Здесь ордерная архитек-
турная форма лишь обозначена, но пла-
стически не выявлена. Ордер выступает 
лишь лейтмотивом общей архитектурной 
композиции. Фасады, выходящие на 
уличное пространство, художественно 
усилены за счет декоративных-
пластических элементов, обрамляющих 
оконные проемы двух верхних этажей, 
которые создают строгую ритмику. 

Именно они являются важным декора-
тивным элементом, метрически повторя-
ющимися и членящими фасадные плос-
кости. При этом в каждом жилом доме 
этот элемент имел свою авторскую им-
провизацию. В данной застройке этот 
ритмический ряд является неотъемлемой 
частью объемной композиции, становит-
ся одной из главных тем архитектуры 
всего жилого комплекса. Творческие 
находки Марка Наумовича стали в даль-
нейшем своеобразным транслятором, но-
вой художественной направленности в 
отечественной архитектуре середины 
1950-х гг. Вся вышеназванная застройка, 
исполненная под руководством архитек-

тора М. Лившица, в настоящее время яв-
ляется объектом культурного наследия 
Беларуси послевоенного периода. 

Умение правдиво отражать свое вре-
мя, свою эпоху – свойственно лишь 
большим мастерам архитектуры, к числу 
их относится и имя белорусского зодчего 
Марка Наумовича Лившица. 

Частично сохранившиеся в фондах 
БГАНТД рукописи М. Лившица позво-
ляют констатировать, что он один из не-
многих белорусских архитекторов, наря-
ду с И. Лангбардом (фонд 25), В. Аники-
ным (фонд 224), И. Володько (фонд 105), 
В. Волчеком (фонд 81), Н. Маклецовой 
(фонд 77), В. Королем (фонд 51) обладал 
и литературным даром. В  студенческие 
годы он посещал литературные студии 
Юрия Германа и Вениамина Каверина. 
Рукопись М. Лившица «Миниатюры об 
архитектуре» написана прекрасным ли-
тературным языком, в ней – его размыш-
ления об архитектуре и архитекторах. 
Его воспоминания повествуют о творче-
ском пути мастера, о встречах с замеча-
тельными людьми того времени. Литера-
турное наследие М. Лившица содержит 
фактический материал, который в насто-
ящее время представляет уникальное яв-
ление творческого энтузиазма белорус-
ского архитектора. Читая рукопись Мар-
ка Наумовича, не перестаешь удивляться, 
сколько в них знаний, ума, чувства обле-
ченного в словесную форму.  Подтвер-
ждением этой мысли является фраза: 
«Сам поиск образа доставлял мне ра-
достное волнение. Удачное нахождение 
отзывалась в моей душе ободряющей му-
зыкой, которая вдохновляла меня и по-
могала находить новые удачи в работе 
над обликом здания»1.  

Содержание рукописи М. Лившица за-
ставляет задуматься о многих «вечных» 
проблемах творчества. Они и в настоя-
щее время не потеряли своей актуально-
сти, особенно для начинающих свой путь 
к вершинам зодчества. 

Заключение. Важным направлением 
деятельности архитектурного факультета 
Белорусского национального политехни-
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ческого университета является подготов-
ка будущих специалистов архитекторов, 
глубоко изучающих отечественное архи-
тектурно-художественное наследие, чьи 
знания и культура опираются на богатые 
национальные традиции, лучших образ-
цов белорусского зодчества. Знания 
творческого наследия мастеров отече-
ственной архитектуры вооружит их та-
кими качествами, которыми обладал за-
служенный архитектор БССР Марк 
Наумович Лившиц. 

Рисунки смотреть на цветной вкладке. 
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Статья посвящена окнам и дверям как эле-

ментам архитектурно-художественного деко-
ра фасадов зданий. Исследуются декоративные 
характеристики и способы художественной вы 
разительности дверей и окон, сохранившихся на 
фасадах памятников гражданской архитектуры 
в г. Минске. 

Введение. Оконные и дверные запол-
нения и обрамления, являясь структуро-
образующими элементами фасада, во 
многом определяют облик здания и по-
этому в целом оказывают влияние на об-
раз городской застройки, сегодня пред-
ставляющей из себя многосоставное це-
лое. Визуальная многослойность среды 
является одним из признаков современ-
ности: бесконечное разнообразие форм 
соединения частей целого, взаимодей-
ствие его составляющих наделяюют ар-
хитектуру новыми художественными ка-
чествами. Для этого явления важное зна-
чение имеют формы трансформации ос-
новных элементов фасадов, присутствие 
либо утрата, стадии сохранности, декора-
тивные качества. 

Основная часть. Обращение к про-
блематике, связанной с архитектурно-
художественным своеобразием декора 
минских зданий, вызвано возникшей в 
данный период ситуацией во взаимоот-

ношении устойчивых архитектурных 
форм и динамики истории – изменчивого 
процесса, сообщающего этим формам 
новые смыслы [1, с. 282]. Особенно ярко 
это проявляется в историческом центре 
города как среде концентрированного 
использования его жителями и соответ-
ственно непрерывно обновляемой архи-
тектурно-урбанистической форме 
[2, с. 50]. 

Фасады зданий в историческом центре 
зачастую демонстрируют собой на-
пластование нескольких художественных 
культур, что в свою очередь приводит к 
появлению новых образов, где историче-
ские элементы соседствуя с вызванными 
новыми потребностями жизни и техниче-
скими возможностями более поздними 
конструкциями и деталями, восприни-
маются на их фоне практически как от-
дельные произведения искусства, имею-
щие самостоятельную ценность. Иногда 
происходит обратное, при введении на 
фасад новых, даже стилизованных эле-
ментов возникает специфическая про-
блема: их схематичность и брутальность 
приводит к тому, что собственно аутен-
тичная постройка и ее части утрачивают 
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