
 

 

 
 

В статье рассмотрены инновационные реше-
ния планировки и застройки белорусских городов, 
учитывающие современные тенденции развития 
градостроительства: гуманизация среды жизне-
деятельности людей; повышение требований к 
комфорту и безопасности проживания горожан, 
улучшение жилищной обеспеченность населения; 
формирование экологически устойчивых поселе-
ний; улучшение функциональной насыщенности 
городских пространств; улучшение культурно-
духовных и архитектурно-художественных ка-
честв среды поселений; повышение значимости 
историко-культурного наследия. 

Введение. Для современного периода 
градостроительного развития характерны 
поиски новых форм пространственной 
организации городской среды. Меняются 
стереотипы мышления архитекторов и 
градостроителей и, соответственно, ме-
няется облик городов. Формируются ин-
новационные подходы к решению акту-
альных проблем белорусской ар-
хитектуры и градостроительства. 

Основная часть. Анализируя примеры 
архитектурных и градостроительных ре-
шений последних лет, можно выделить 
характерные тенденции процессов разви-
тия белорусской архитектуры и градо-
строительства. 

Удешевление жилья при сохране-
нии его комфортности. Проблема 
улучшения жилищной обеспеченность 
населения является одной из наиболее 
актуальных. При этом важно снижение 
его стоимости при сохранении ком-
фортности. Недавно в Беларуси по-
строен завод по производству цемент-
но-стружечных плит (ЦСП) в г. Криче-
ве. ЦСП находят все более широкое 

применение в строительстве, в том 
числе для каркасного домостроения.  
Рассмотрим проект четырехкомнатного 
жилого дома общей площадью 82 кв. м, 
разработаный архитекторами управле-
ния проектных работ ЗАО «Белзару-
бежстрой» (рис. 1 цветная иллюстра-
ция). 

В доме предусматривается прожива-
ние семьи величиной до пяти человек. 
В доме выделены две зоны: обще-
ственная и спальная. Общественная зо-
на состоит из гостиной, столовой и 
кухни, санузла и прихожая. Спальная 
зона включает две детские спальни и 
спальню родителей, ванную комнату. 
Имеется выход на террасу. Скатная 
кровля совмещена с перекрытием. Бла-
годаря этому потолок выше в средин-
ной части дома и получена экономия 
на исключении чердачного простран-
ства. Проектом предусмотрены ввин-
чивающиеся сваи вместо традиционно-
го ленточного фундамента. Этим ис-
ключены земляные работы и 
нарушение сложившегося ландшафта.  
Стоимость строительства дома с от-
делкой составляет 600 долл. США за 1 
кв. м площади. 

Переход к возведению жилых ком-
плексов с бестранспортными дворами. 
Автотранспорт является не только за-
грязнителем, но и источником физиче-
ской опасности для человека. Поэтому 
транспортное обслуживание жилых тер-
риторий следует организовывать таким 
образом, чтобы дворовые пространства 
были бестранспортными, а подъезды к 
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зданиям осуществлялись с противопо-
ложной от дворов стороны зданий.  

Бестранспортные жилые дворы с иг-
ровыми, спортивными, хозяйственными 
площадками, прогулочными дорожками, 
газонами в наибольшей степени отвечают 
требованиям создания комфортных усло-
вий проживания населения.  

Кроме того, в таких дворах формиру-
ются соседские пространства. По суще-
ству, они представляют собой двор, ис-
пользуемый и контролируемый совместно 
живущими в нем людьми. Они способ-
ствуют социальной сплоченности со-
седств, при условии ограничения доступа 
в жилые дворы посторонних.  

Важно, чтобы количестве жителей, 
пользующихся придомовым простран-
ством, не было излишне большим. Из-
вестно, что при количестве жителей бо-
лее 1 тысячи человек, людям трудно за-
помнить соседей в лицо и перейти к 
личностному общению. Наилучшими для 
соседских контактов условиями облада-
ют замкнутые или полузамкнутые жилые 
дворы, в которые имеются выходы из 
домов и линейные размеры которых не 
превышают 60 – 80 м при высоте жилых 
домов 4-5 этажей, 120 – 160 м при высоте 
9-10 этажей. 

Соседские пространства хорошо обо-
зреваются из окон окружающих зданий и 
при их архитектурно-ландшафтной орга-
низации необходимо учитывать особен-
ности визуального восприятия формируе-
мых композиций с разных высотных от-
меток. 

Парковка автомобилей стала серьез-
ной проблемой для жителей районов 
многоэтажной жилой застройки. Расчеты 
показывают, что при нормативе 1 маши-
но-место на семью и плотности населе-
ния 400 чел/га автостоянки и автомо-
бильные проезды занимают около 40% 
территории. Для размещения необходи-
мого количества автомобилей в пределах 
жилых территорий требуется строитель-
ство подземных, полуподземных и мно-
гоуровневых паркингов [1]. 

Рассмотрим жилой комплекс с объек-
тами торговли и общественного обслужи-

вания на первых этажах по ул. Жасминовой 
в г. Минске. Проект разработан специали-
стами филиала «Тапас-проект» ООО «Та-
пас». Жилой комплекс включает пять жи-
лых домов с периметральным транспорт-
ным проездом, вдоль которого 
расположено необходимое количество пар-
ковочных мест (рис. 2 цветная иллюстра-
ция). 

Жилые дома – пяти- и шестиэтажные. 
Общее число квартир – 88. Внутри квартала 
передвижение пешеходов происходит без 
пересечения с транспортными проездами. 
Фасады облицованы панелями HPL (прес-
сованный картон на эпоксидной смоле). 
Комплекс введен в эксплуатацию в 2012 
году.  

Экологоориентированное проекти-
рование жилых градостроительных 
образований. С ростом урбанизации, 
ухудшением экологической обстановки в 
городах все более актуальной становится 
задача изменения сложившихся стерео-
типов формирования жилой среды. Эко-
логоориентированное проектирование 
жилых градостроительных образований 
предусматривает создание жилой среды, 
обеспечивающей здоровые и безопасные 
условия проживания людей, гармонично 
сочетающей созданную человеком соци-
альную и инженерную инфраструктуру и 
сохраненную природу. 

Близость парков, лесопарков, ориен-
тация жилых квартир на них – важное 
условие формирования благоприятной 
жилой среды [1]. 

Рассмотрим жилой комплекс «Аквама-
рин» со встроенным открытым паркин-
гом по ул. Филимонова в г. Минске, раз-
работанный специалистами филиала «Та-
пас-проект» ООО «Тапас». Комплекс 
расположен рядом с лесопарком и объек-
том историко-культурного наследия – 
усадьбой Ваньковичей (рис. 3 цветная 
иллюстрация).  

Комплекс состоит из двух жилых до-
мов: на ул. Филимонова выходит девяти-
этажный дом, к каналу Слепянской вод-
ной системы – шестиэтажный. На по-
следнем этаже шестиэтажного дома 
устроена терраса, обращенная к лесопар-
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ку. Используя особенности рельефа, под 
шестиэтажным жилым домом устроен 
открытый паркинг (без систем дымоуда-
ления, вентиляции, автоматического по-
жаротушения и отопления) (рис. 4 цвет-
ная иллюстрация).  

Комплекс введен в эксплуатацию в 
2014 году. Ревитализация районов ис-
торической застройки. В исторических 
районах городов сосредоточены памят-
ники архитектуры, истории, культуры, 
места, связанные с важными историче-
скими событиями и личностями, музеи, 
художественные галереи. Историко-
культурное наследие – важный компо-
нент городской среды. Память о про-
шлом способствует духовному обогаще-
нию людей, воспитывает уважение к ис-
тории и традициям. 

Сохранение, восстановление и рацио-
нальное использование историко-
культурного наследия – необходимое 
условие повышения значимости истори-
ческих центров как актуальных обще-
ственных пространств в современных го-
родах [3]. 

Рассмотрим проект воссоздания ком-
плекса иезуитского коллегиума в г. Не-
свиже с переоборудованием зданий под 
гостиницу, разработанный специалистами 
ЗАО «Белзарубежстрой». Архитектур-
ный облик иезуитского коллегиума вос-
создавался по архивным материалам. Ре-
ализация проекта позволит восстановить 
целостный архитектурно-
 пространственный комплекс в историче-
ском центре Несвижа (рис. 5 цветная ил-
люстрация). 

В соответствии с требованиями созда-
ния комфортных условий проживания в 
четырехзвездочном отеле, здания преду-
смотрено оснастить современным инже-
нерным оборудованием, а внутренний 
двор – перекрыть стеклянным куполом 
(рис. 6).  

 
 

Рис. 6. Проект воссоздания комплекса 
иезуитского коллегиума в г. Несвиже 

с переоборудованием зданий под гостиницу. 
Внутренний дворик гостиницы, 

перекрытый стеклянным куполом 
ЗАО «Белзарубежстрой» 

 
Заключение. В современной архитек-

турной и градостроительной практике все 
шире применяются новые технологии и 
материалы, новые приемы планировки и 
застройки градостроительных образова-
ний. Изменяются не только архитектур-
ные объемы и пространства, но и фило-
софия архитектурного и градостроитель-
ного творчества. 
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