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в течение последних десятиле-
тий градостроитеш^ое развитие Ли-
ды получило несколько своеобраз-
ных импульсов, ускоривших форми-
рование городской структуры. Так, од-
ним из первых крупных свершений ста-
ло строительство в 1950-1960-х гг. ком-
плекса жилых домов вокруг площади, 
которая долгое время выполняла функ-
ции центральной, собирая вокруг себя 
капитальную застройку. Вторым мож-
но назвать возведение долгожданно-
го путепровода на ул. Ленинской, кото-
рый сплотил разделенные железной до-
рогой районы и укрупнил масштаб цент-
ральной части города. В 1960-1970-х гг. 
толчком к преобразованию городского 
организма каждый раз служило разме-
цдение новых промышленных предприя-
тий. В соответствии с существовавшей 
практикой выделения капиталовложе-
ний вслед за этим сооружались фраг-
менты жилой застройки, обществеинью 
здания, инженерные коммуникации. Ак-
тивно менялся архитектурный облик 
Лиды в 1970-е гг., когда был выполнен 
большой объем работ по благоустрой-
ству и озеленению. В 1990-х в северо-
западном районе определилась пло-
щадка, где сосредоточилось новое жи-
лищное строительство. 

В процесс преобразования древне-
го города органично вписалась огром-
ная по размаху работ реконструкция 
его центральной части, выполненная 
в связи с подготовкой к фестивалю "До-
жинки-2010". Наиболее крупные архи-
тектурнью приобретения город получил 
по нескольким направлениям. 

Так, удалось частично усовершен-
ствовать непростую планировочную 
сеть. В послевоенный период она бы-
ла очень неразвитой и неудобной, а ме-
ридиональное направление вовсе бы-
ло представлено одной лишь Совет-
ской улицей. Архитектор Г.Г. Тарасе-
вич в проекте детального плана цент-
ральной части Лиды (1962 г.) наметил 

пробивку новой, параллельной ей ули-
цы. Решение проектировщика, опира-
ющееся исключительно на интуицию, 
оказалось вполне оправданным с точ-
ки зрения градостроительной преем-
ственности. Дело в том, что зарождение 
городской структуры Лиды было связа-
но с древним планировочным элемен-
том, представлявшим собой вытянутый 
овал. Масштаб проектируемого вере-
теноподобного образования, конечно, 
был значительно крупнее, соответствуя 
величине центральной части города. 
За предыдущие десятилетия практичес-
ки все отрезки улиц Ломоносова - По-
беды проложили (какие болотистью это 
были места!). Однако ул. Победы до не-
давнего времени вливалась в очень уз-
кую ул. Комсомольскую, по которой 
можно было с большими трудностя-
ми выбраться к южной окраине горо-
да. Между тем по всем проектам ул. По-
беды с помощью короткого нового от-
резка пробивалась к ул. Энгельса. И в 
1960-х гг., и позднее реализация это-
го замьюла была проблематичной: про-

кладка отрезка магистрали требовала 
единовременного сноса существующих 
зданий и большого объема земляных 
работ. И вот, наконец, появилась еди-
ная магистраль, которая будет служить 
дублером ул. Советской, вторая ветвь 
удлиненного овала - проспект Победы. 

Сказать, что в городе проложен отре-
зок улицы в несколько сот метров, зна-
чит ничего не сказать. Надо было видеть, 
какую большую территорию в центре Ли-
ды еще недавно занимали заросли хмыз-
няка, каким изрытым был рельеф участ-
ка и каким извилистым - путь от ул. Эн-
гельса к городскому ядру. Сейчас же пе-
шеход преодолеет этот путь за несколь-
ко минут движения в привлекательном 
едином зрительном пространстве. Ма-
ло того что сократились расстояния - ка-
кие прекраснью панорамы на центр го-
рода раскрываются теперь по мере пе-
ремещения! Это еще одно немаловаж-
ное приобретение города в ходе прове-
денной реконструкции. 

На известной акварели художника 
И. Пешки изображено одно из архитек-
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Развитие общегородского центра Лиды в 1950-2000-х гг. 

Ведущие здания и сооружения: 1 - торговый центр, 2 - универмаг, 3 - кинотеатр, 4 - Дом офицеров, ныне детский музыкальный центр, 5 - кинотеатр, 

ныне Дом самодеятельного творчества, 6 - горисполком, 7 - Дом культуры, 8 - открытый амфитеатр со сценической площадкой, 9 - музыкальное училище, 

10-костел, 11 - гостиница "Лида", 12 - замок, 13 - автовокзал, 14 - райисполком, 1 5 - Курган Бессмертия, 1 6 - Л е д о в ы й дворец, 1 7 - с т а д и о н . 

Основные улицы: 1 8 - проспект Победы, 19 - Советская, 20 - Мицкевича, 21 - Набережная, 2 2 - Т а в л а я , 2 3 - Л е н и н с к а я . 

А - композиционные оси зон общегородского центра, формировавшихся после 1950-х гг. 

Б - я д р о городского центра, сложившееся в 1950-х гг. 

турных богатств древнего города - его 
так называемый открытый центр. Дей-
ствительно, из южного предместья от-
крывался великолепный вид на замок 
и костел, возвышающиеся на природ-
ной вершине и отражаемые в водах не-
большого озера, что раскинулось при 
слиянии р. Лидейки и ее притока Ка-
менки. В XX в. эти художественные цен-
ности были утраченьг Сегодня же лю-
бой человек, идя по новопроложенно-
му отрезку пр. Победы, может полю-
боваться южной стеной воссозданно-
го замка, вновь, как много десятилетий 
назад, отраженной гладью водоема (на 
этот раз - рукотворного). И как хорошо, 
что замок в Лиде надолго, если не на-
всегда, останется незастроенным с юж-
ной стороны! В открываемой панораме 
он подчеркивает место, где начиналась 

завязь города, где сегодня устанавли-
вается молчаливый диалог между зри-
телем и историческим прошлым древ-
ней Лиды (и где, наверное, будут сни-
мать исторические киноленты), в не-
многих городах Беларуси в их централь-
ной части можно встретить такую боль-
шую территорию, позволяющую ориен-
тироваться и во времени, и в простран-
стве. Отсюда видны несколько ведущих 
зданий и сооружений города, а замок 
и водоем своими размерами задают та-
кой крупный масштаб городской среды, 
к которому еще придется подтягивать-
ся основным фрагментам центральной 
части Лиды. 

Следующим приятным приобрете-
нием древнего города стала обновлен-
ная Лидейка. Она раскрылась по-ново-
му настолько, что кажется, будто появи-

лась здесь впервые. Верно, первым на-
поминанием о протекающей в городе 
реке стало создание в 1970-х гг. плоти-
ны на трассе ул. Мицкевича и крупно-
го водохранилища. Но только лишь те-
перь можно оправдать название улицы, 
которая начала застраиваться в те же 
1970-е и получила наименование Набе-
режная. Сегодня можно пройти по ее те-
нистому тротуару, удивиться спрямлен-
ному и расширенному руслу реки, полю-
боваться очищенными от неряшливых 
зарослей вьюокими откосами и отметить 
большую работу по наведению порядка 
на территории старинных промышлен-
ных предприятий города (по производ-
ству пива и пищевых концентратов). 

Каждый мост на Лидейке стал ныне 
местом, откуда раскрываются интерес-
нейшие осевью и панорамнью перепек-
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ш тивы. Так, с моста на ул. Тавлая в одну 
сторону удобно наблюдать прямолиней-
ный отрезок реки вдоль ул. Набережной, 
в другую - упругий изгиб Лидейки, ко-
торая как будто хочет поближе подойти 
к сценической площадке с амфитеат-
ром (созданным к "Дожинкам"). Одна-
ко в этом месте ее берега словно раз-
двигает и одновременно соединяет "гор-
батый" пешеходный мост, уводящий по-
сетителей парка к Кургану Бессмертия. 
Привлекательная видовая перспекти-
ва раскрывается с моста на ул. Ленин-
скую в сторону нижнего течения реки. 
Эти места были особенно засорены бес-
порядочной густой растительностью, так 
что мелкая речушка вовсе не просматри-
валась. Теперь же отсюда можно увидеть 
новый обьемный ориентир - православ-
ный храм, появившийся недавно возле 
ул. Комсомольской. Трудно переоценить 
значение для целостности художествен-
ного облика древнего города подобной 
сети длинных композиционно-простран-
ственных связей, цементирующих его 
пеструю по всем показателям застройку. 

Не менее чудесные превращения 
произошли с общественным центром 
города. Все те разной величины зоны 
и уголки, которые создавались в тече-
ние пяти-шести десятилетий, как будто 
вдруг объединились в систему город-
ского общественного центра протяжен-
ностью около 2 километров! 

Так случилось, что в XX в. Лида раз-
вивалась в основном в южном и запад-
ном направлениях. Поэтому сформи-
ровавшаяся в 1950-х гг. на месте ста-
ринного торга центральная городская 
площадь (архит. В.Г. Исаченко, Воен-
проект) с Домом офицеров, горкомом 
КПБ и кинотеатром оказалась вблизи 
восточной границы городской терри-
тории. В связи со строительством но-
вых зданий кинотеатра и универмага 
на перекрестке улиц Победы и Ленин-
ской городской центр как бы сделал 
попытку переместиться в западном на-
правлении, однако последовавшее раз-
мещение здания райисполкома поза-
ди здания горкома КПБ опять развер-
нуло городское ядро к востоку, к до-
лине Лидейки. Еще через десятилетие 
был сделан правильный выбор участ-
ка для строительства районного Дома 
культуры (архит. В.Г. Исаченко). Зда-
ние разместилось восточнее райис-
полкома, развернувшись главным фа-
садом к ул. Ленинской, но значитель-
но отодвинувшись от дороги, как будто 
предоставляя возможность в перспек-
тиве развивать планировочную ось да-
лее к реке. Так и произошло: принятое 
в ходе реконструкции 2010 г. проектное 
решение создать на продолжении этой 
оси открытый амфитеатр со сценичес-
кой площадкой (архит. А.Б. Захарчук, 
Гродногражданпроект) было подсказа-
но ситуацией. 

Композиционная ось развивающегося общегородского центра Лиды получила продолжение за р. Лидейку 

Во второй половине основного празд-
ничного дня "Дожинок" (когда закон-
чилась торжественная церемония на-
граждения) можно было увидеть та-
кую картину. От своеобразной эспла-
нады, раскинувшейся перед Дворцом 
культуры, мимо открытого амфитеат-
ра и сценической площадки, через пе-
шеходный мост над расширенным рус-
лом Лидейки, по широкой аллее, рас-
чищенной в массиве городского пар-
ка, вверх по пологому склону к Курга-
ну Бессмертия поднимался сплошной 
поток жителей и гостей Лиды. С этого 
дня планировочная ось общественного 
центра города стала не умозритель-
ной, а четко обозначенной простыми, 
но выразительными средствами. До-
вольно большое количество отдельных 
звеньев словно вдруг объединились 
в протяженную цепочку - систему ли-
нейного центра города. А за Курганом 
Бессмертия, на живописной по релье-
фу территории за несколько месяцев 
был создан полноценный парк с алле-
ями и площадками, памятниками, ат-
тракционами и спортивными дорож-
ками. Сильная планировочная ось по-
могает быстро ориентироваться в об-
ширном парковом пространстве и уп-
рямо ведет дальше - к Ледовому двор-
цу, спортивному комплексу и еще даль-
ше - к стадиону. 

Заслугой нескольких поколений зод-
чих - от архитекторов первого послево-
енного генплана Лиды до авторов про-
екта реконструкции города к "Дожин-
кам-2010" - явилось преемственное 
развитие идеи протяженного линейно-

го общегородского центра. К настоя-
щему времени здесь оказались как буд-
то нанизаны на единую крепкую ось не-
сколько взаимосвязанных и взаимодо-
полняющих зон, которью выполняют ка-
кие-либо преимущественно преоблада-
ющие функции - торговые, культурно-
просветительские, административные, 
зрелищные, отдыха и развлечения, ме-
мориальные или спортивные. К линей-
ному общегородскому центру следу-
ет прибавить его "филиал" - ответвле-
ние в сторону площади 600-летия Ли-
ды (с замком и гостиницей), представ-
ляющей главным образом туристичес-
кие функции. То обстоятельство, что об-
щественный центр города с населени-
ем 100 тью. человек к настоящему вре-
мени выдвинулся к границам городской 
территории, имеет и свои преимущест-
ва. Он занимает выгодные участки при-
родного ландшафта, обеспечен сетью 
осевых и панорамных композиционно-
пространственных связей, имеет мно-
жество резервных площадок для бес-
препятственного насыщения его новы-
ми зданиями и сооружениями. 

Основные архитектурно-художест-
венные приобретения, полученные 
в ходе реконструкции центральной 
части Лиды в 2010 г., несомненно, бу-
дут оказывать определяющее влияние 
на решение многих вопросов дальней-
шего развития всего городского ком-
плекса. Хочется пожелать городскому 
и областному управлениям архитектуры 
закрепить успех проделанной громад-
ной работы и продолжить линию пре-
емственного развития городской струк-
туры. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У




