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УДК 72.01
АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КОИЦЕШ А «МЕСТО»

Белова О.В.
старілйй преподаватель, кафедра «Дизайн архитектурной среды», БНТУ

Автором статьи проведен аначиз сферы и гра
ниц использования понятия «место», а также исто
ки становления научного интереса к данному тео
ретическому концепту. Само понятие «.место» рас
сматривается как сложный .междисциплинарный 
концепт, Оающий широкие возможности о.чя пони- 
.мания связей человека и .мира.

Введение. Эта статья является ответом на, 
несомненно, возрастающий интерес в архи
тектурной теории к такому понятию как 
«место». На данный момент .этот термин все 
чаще встречается в профессиональной лек
сике отечественных архитекторов, а так же 
в публицистических материалах, свя.занчых 
с архитектурной тематикой. Необходимо 
отметить что, в основном этот термин ис
пользуется в контексте таких словосочета
ний как: «дух места», «чувство места», а 
также и тот факт, что его использование ча
сто носит в больщей степени эмоциональ
ный, чем научный характер. При этом теоре- 
тщтеские возможности концепта «место», его 
значимость для архитектурно-строительной и 
дизайнерской практики по-прежнему во мно
гом остаются неосхатсленными.

Основная часть. Общий обзор научной 
литературы и публицистических материа
лов позволяет утверждать, что для ряда ав
торов концепт «место» - это возможность 
придать онтологическую глубину понима
нию ландшафта, территории, архитектур
ного пространства и строительства. Для 
других -  это просто путь к целостному ви
дению объектов изучения и проектирова
ния, к поощрению уникальноези и разно
образия, а также способ отойти от глоба
листских, унифицированных методов и 
вернуться к локальному масштабу и мест
ным ценностям.

На сегодняшний день наибольший инте
рес к концепту «место» проявляется в рам

ках архитектурной феноменологии и герме
невтики (Кр. Норберг-Шульц (Ch. Norberg- 
Schulz), М.В. Морозов), социальной или гу
манитарной географии (Э. Рельф (Edward 
Relph), Т. Крессвелл (Tim Cresswel),
Дж. Малпас (Jeff Malpas), У.-Ф. Туан (Yi-Fu 
Tuan)), в рамках исследований средового 
поведештя (Д. Симон (David Seamon)), в 
контексте работ связанных с проблемами 
сохранения и реставрации, а также пробле
мами города и городской среды (К. Линч,
Д. Симон, Кр. Алексендер (Сг. Alexander)).

Все эти довольно разнохарактерные 
на '̂^шые направления имеют общую теоре
тическую платформу, позволяющую им во
влечь в свой терминологический словарь 
понятие «место». Эту платформу составля
ют исследования в области когнитивной 
психологии ( В частности работы Ж. Пиаже), 
философия гештальта, феноменология вос
приятия М. Мерло-1 Іонтйй, но наиболее 
значимая роль в ней, несомненно, принад
лежит философии М. Хайдеггера и в осо
бенности его феноменологии обитания

«Обитание» -  это та философская кате
гория, которая увязывает сакральные смыс
лы бытия и физический мир пространств и 
вещей, мир непосредственной человеческой 
деятельности. Ее изначальная неразделен- 
ность на объективное и субъективное виде
ние, ее обраіценііость к взаимодействию 
мира и человека открывает широкие воз
можности для исследований в области ан
тропологии, культурологии, философии 
среды и ландшафта,

«Обитание» по М. Хайдеггеру -  это спо
соб пребывания человека на Земле. Обитать 
на Земле, под Небесами, перед Богами и 
среди Смертных означает схватывать свое 
бытие как вплетенное в нечеловеческое



Раздел 1
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

(сверхчеловеческое) бытие. Место же поз
воляет обитанию проявиться, то есть дает 
пристанище подлинному бытию. Смертные 
всегда существуют -- обитают в силу своего 
пребывания при вещах и местах [1]. Таким 
образом, можно говорить о том что. Место 
является важнейшей категорией человече
ской жизни.

Для определения Места по М.Хайдеггеру 
важно не само вмещающее пространство, 
Место не некая ниша в нем. Важен факт 
проявления обитания, через взращивание, 
через упорядочение вещей. Сам Хайдеггер 
иллюстрирует эту мысль на примере Моста, 
говоря о том, что не Мост возникает на Ме
сте, а Место рождается с появлением Моста, 
Мост и есть Место [1]. То есть именно по
стройка, или в более широком смысле 
«Вещь» дает обитанию проявиться. «Ве
щью веществится мир» [2]. «Вещи» как бы 
столбят пространство, являя его Человеку 
через Места.

За феноменом «вещи», кроются две важ
ные категории, имеющие большое значение 
для дальнейшего развития философии ме
ста: «событие» и «имя» (впоследствии зна
чимость этих категорий для феноменологии 
места и герменевтики архитектуры раскры
ты И.В. Морозовым [3]) Событие, как дей
ство вовлекающее вещь и человека, позво
ляющее прибывать бытию, и имя, как рас
крытие и постижение смысла. Соборность 
события говорит о центростремительной 
сущности места, о важности для раскрытия 
его естества «близости». Имя говорит о по- 
стижимости места как целого, о возможно- 
ста отличить его от иного, от того что 
извне. В дальнейшем развитии теории места 
это позволяет определять его как нечто 
внутреннее, ограниченное, свое по отноше
нию к наружному, бескрайнему и чужому, а 
также отличное, обладающее }шикально- 
стью, обоснованное, адекватное и уместное, 
по отношению к безликому, однообразному 
и универсальному,

В философии М. Хайдеггера феномен 
«место» рисуется как сопряженный с поня
тием «дом», с актом обретения пристанища

и проявлением подлинной сущности. Впо
следствии эта тенденция устойчиво связы
вает теорию места с вопросами ориентации 
(в самом широком смысле этого слова) че
рез проблематику безопасности, как воз
можности обретения жизненной точтси опо
ры, и идентичности, как возможности рас
познать и понять.

Важно также отметить, что в философии 
М. Хайдеггера зарождается дуализм про
странства и места, обозначившийся как диа
лектика пустоты безграничных возможно
стей и акта созидания и заботы, диалектика 
свободы и, отмеченной выше, безопасности. 
Эта тенденщтя также полу чает широкое раз
витие в последующей теории места (напри
мер, в концепциях Т. Крессвелла,
У.-Ф. Туана, Э. Рельфа ). Более того для ряда 
авторов этот дуализм становится основной 
возможностью осмыслить феномен «место».

Помимо философии М. Хайдеггера важ
ную роль, в теоретическом обосновании 
концепта «место» играет анализ непосред
ственного человеческого опыта общения с 
пространством. Причина этому, прежде все
го, в том, что само понятие «место», будучи 
сложно определимым для научной и про
фессиональной лексики, является одновре
менно и доступным и емким для повседнев
ного обихода (в отличие, например от тер
минов «пространство», «территория» или 
«ландшафт»), В обыденном сознании и про
странство, и ландшафт интерпретируются 
нами, прежде всего, через конкретику собы
тий, действий и явлений, а значит, пред
ставляются как совокупность мест, облада
ющих определенными значениями. Эта 
мысль развивается и поддерживается мно
гими авторами посредствам лингвистиче
ских изысканий (анализа генеалогии слов и 
фраз, связанных с топографией и местона
хождением); через анализ поэтических, ми
фологических и художественных образов и 
структур [3,4,5,?]; с помощью изучения 
схем восприятия окружения [6,7] к мето
дичного перечисления примеров непосред
ственного опыта переживания простран
ственных объектов [8],
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Выраженность и значимость понятия 
«место» в повседневном опыте делают его 
важной категорией феноменологического 
подхода в географии, антропологии, архи
тектуре И средовом проектировании. Разу
меется, что феноменологию мы здесь будем 
трактовать не как самостоятельную сферу 
мышления, обладающую конкретными объ
ектами или тематикой исследований, а сам 
способ понимания, основанньш на челове
ческой вовлеченности в мир, на рефлексии 
повседневного опыта и его «жітвых значе
ний» [10]. То есть метод, названттый Д. Си
моном «радикальным эмпиризмом» [10].

11а данный момент в мировой практике 
накоплен весомый пласт работ, посвящен
ных феноменологии пространства, ланд
шафта и среды. Тематический диапазон 
этих исследований довольно широк; от изу
чения повседневного средового опыта от
дельных групп (локальных, этнических, со
циальных) до поиска общего смысла связей 
человека и среды его обитания: от анализа 
феноменологии латщшафта конкретных ре- 
1'ионов до общих универсальных прз-тцшюв 
взаимодействия культурной среды и ланд
шафта. Но необходимо отметить, что сам 
теоретический концепт «место», а вернее 
его обоснование и определение, в них за
частую исчезает из центра исследователь
ского поля. «Место» понимается как фено
мен, априорно существующий и не тре
бующий дополнительных пояснений, фено
мен, выражающий само собой разумеющие
ся связи человека и мира. Интерес пред
ставляют скорее способы его существова
ния в конкретной реальности, признаклз его 
присутствия -  отсутствия, принципы его 
развития и причины деградации.

Однако если же обратиться непосредст
венно к попыткам дать более или менее за
конченное определение феномену «место», 
необходимо упомянуть работы Т. Крессвел- 
ла [5], Д. Симона [10, 11] и Э. Рельфа [9, 12, 
13]. По Д.Симону, например, смысл места 
кроется в «пространственно-временных 
привычках, укорененных в особом окруже
нии» [11]. То есть «особое окружение», яв

ляющееся важным для межперсональных 
связей, привязанностей, общения и обмена 
смыслашз и следует понимать как место 
[11], Схожее определение можно сформу
лировать, опираясь на работы Э. Рельфа, 
для которого место возникает там, где сеть 
культурных ценностей «касается зешш и 
объединяет людей» [13]. Каждое место -  это 
территория значений, вычлененная из про
странства ее особыми средовыми качества
ми; историей и общей памятью, связанными 
с ней; интенсивностью с\п>іслов, которые 
люди придают ей или извлекают из нее [13]. 
Точно так же и по Т. Крессвеллу: «место -  
это участок или территория, наполненная 
смыслом» [5].

Обобщив, можно сказать, что, во-первых, 
место, несомненно, является пространст
венным феноменом. Эту пространствен- 
ность можно связать как с элементарным 
вопросом местонахождения (определения 
«ТОЧК31 на карте»), так и с вопросахш харак
тера среды, ее визуального образа.

По Т. Крессвеллу, например, это звучит 
как «location» (положение) и «locale» (ло
кальные, местные черты) [5]. Пространст- 
венность в смысле особых, узнаваемых черт 
связана непосредственно с материальной 
основой места. Это осязаемые и восприни
маемые зрением характеристики, такие как 
строительные и пространственные типы 
(паттерны), стилистические приемы и дета
ли, цветовые гаммы и материалы, предмет
ное наполнение. Нужно понимать, что эта 
>'никальная просгрансгвеннось возникает, 
прежде всего, в диалоге между' природным 
ландшафтом и конкретной культурой и оп
ределяется присущим ей способом «освое
ния природных ресурсов». Т. Крессвелл на
зывает эту характеристику места «матери
альной основой социальных отношений» [5].

В дискурсе о пространственных характе- 
ристаках места большое значение приобре
тает категория «уникальности». Уникаль
ность может рассматриваться как одно из 
основополагающих качеств места. Э. Рельф, 
в поисках понимания феномена «место» 
(place) прибегает к определению от против
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ного, и ВВОДИТ представление об его антите
зисе, о полном отсутствии места, «не-месте» 
(placelessness) [9]. «Не-место» -  это выра
жение стандартного, однообразного, скуч
ного, произведенного для масс, «место», 
соответственно, должно пониматься как не
что уникальное и особое. Разумеется, имен
но, уникальность позволяет нечто иденти
фицировать, отличить его от иного. Однако 
идентичность сложное явление, связанное 
не только с обособлением, но и с соотнесе
нием с подобным, уже знакомым. Поэтому 
сам Э. Рельф, говорит о том, что использо
вание категории «уникальность» требует 
определенной осторожности, так как всякое 
стремление к абсолютной оригинальности, 
особости чревато лотерей связи с контек
стом и распознаваемыми знаками и симво
лами [12].

Второй важной составляющей в опре
делении феномена места является люд
ская активность, деятельность, или если 
пользоваться терминологией вытекающей 
из философии М. Хайдеггера -  «собы
тие», в котором и раскрывается подлин
ный смысл места. Каждодневные пере
мещения пещеходов и транспорта, произ
водимые и продаваемые продукты, харак
теристики самих людей (их принадлеж
ность к местному населению или тури
стам, их социальный статус, этническая, 
религиозная и половозрастная принад
лежность) и наконец, их цели и занятия в 
данном месте -  все это, наряду с особыми 
пространственными характеристиками 
среды, является неотъемлемой состав
ляющей места, той особой атмосферы, 
характера, которые могут пониматься как 
его дух.

И третий фактор, без которого невоз
можно понять суть феномена «место», -  это 
смыслы и значения, связанные с ним, пере
живания и чувства, им вызываемые. Кажет
ся, что это наиболее сложный для анализа 
критерий, не имеющая четкого определения 
в силу своего эмоционального и, в опреде
ленной степени, субъективного характера. 
Не секрет, что вкладываемый смысл всегда

опосредован больщим количеством факто
ров: прежде всего, культурным кодом вос
принимающего, его жизненным опытом, 
конкретикой ситуации и пр. Однако речь 
здесь, прежде всего, идет не о единичных, 
эфемерных переживаниях, а о более или 
менее устойчивых образах и значениях, раз
деляемых различными по масштабу соци
альными общностями. Оговорка «более или 
менее устойчивые» связана с тем фактом, 
что смыслы и значения одного и того же 
места различны для различных культурных 
групп. Помимо этого, значение места может 
меняться со временем. Смысл и чувство ме
ста, несомненно, зависят и от его простран
ственного образа и от деятельности его на
полняющей (о которых говорилось ранее). 
Важно так же учесть, что для понимания и 
оценки этого критерия история, прошлое мес
та, имеет едва ли не большее значение, чем 
непосредственная реальность настоящего.

Заключение. Пространственность (мате
риальность), деятельность, смыслы и значе
ния лишь условно являются отдельными 
факторами в определении феномена «ме
сто». Место играет интегрирующую роль в 
человеческом опыте, поэтому и понимание 
его не может быть сведено к перечислению 
отдельных свойств и черт, к сумме опреде
ленных составляющих. Смысл его постига
ется лишь через целостность. М. Хайдеггер 
раскрыл экзистенциальную сущность этой 
целостности в своей феноменологии обита
ния, оставив при этом вопрос о том, воз
можно ли обитание сегодня, открытым [14]. 
Понимание внутренней природы, мехаюіз- 
мов и законов, обеспечивающих становле
ние и развитие этой целостности, на сего
дня является актуальной задачей для раз
личных специалистов, в том числе и для 
архитекторов.
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В статье анализируются основные положения 
архитектурной теории Жана-Николя-Луи Дюрана 
(1760 -  1834), профессора Политехнической школы 
в Париже. Показана роль его учения в формирова
нии рационалистического направления архитек
турной теории первой половины XIX века.

Введение. В сборнике научных трудов 
«Архитектура» №3 авторами была пред
ставлена йсторрія развития рационалисти
ческих тенденций архитектурной мысли 
эпохи романтизма [1]. В контексте иссле
дуемой тематики были изучены основные 
положения теории основателя рационали
стического направления архитектурной 
мысли XIX века Жана-Николя-Луи Дюра
на (1760 -  1834) (рис. 1) и его влияние на 
развитие региональной теории зодчества.

Данная публикация, посвящеггаая анализу 
теоретической доктрины и методов проек
тирования Дюрана, продолжает начатое 
исследование.

Основная часть. Жан-Николя-Луи Дю
ран родился в Париже 18 сентября 1760 г. 
После окончания колледжа с 1776 г. он 
учился у Этьена-Луи Булле. Дюран про
шел также курс обучения в Академии Ар
хитектуры у Жульена-Давида Ле Руа и вы
полнил ряд конкурсных проектов на Гран- 
при Академии под руководством Рудольфа 
Перро.

http://www.arch.ksu.edu/seamon/malpas.html
http://www.arch.ksu.edu/seamonPelph26th.htm
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Рисунок 1 -  Жан-Никола-Луи Дюран 
(1760 -1834)

Конкурсные проекты Дюрана дважды 
были награждены второй премией (в 1779 г. 
проею' музея, (рис. 2), в 1780г. -  проект шко
лы). В 1780-е гт. Дюран работал чертежни
ком у Булле и іравера Жан-Франсуа Жанно. 
В 1788 г. по его проекту в Париже было 
построено здание Lathuille в стиле 
«неогрек», отличавшееся предельной про
стой планировкой (рис. 3).

Около 1790 гг. Дюран вьшолнил серию 
рисунков, отражавших взгляды его учите
ля Булле о выразительных формах и «ха
рактере» в архитектуре. В 1974 г. в Париже 
была отарыта Политехническая Школа, в 
которой Ж.-Н.-Л. Дюран преподавал 1795 -  
1830 гг. В условиях возросшего у студентов 
Школы интереса к истории, в 1799 -  1801 г. 
Дюран издал типологический атлас, содер
жавший схематические планы, фасады и 
разрезы памятников «всех времен и наро
дов», выполненные в одном масштабе [2].

Атлас представлял собой «Музей миро
вой архитектуры», в котором очень четкие 
чертежи известных памятников архитекту
ры сопровождались эмблемами и коммен
тариями. Тематика представленных объек
тов была разнообразна; от водопровода ту
рецких бань до театров и храмов различных 
форм, от древнейших памятников Пальмиры 
до бесчисленных крыш и шпилей.

Была выполнена типологическая клас
сификация, например, «Сводчатые цен
трические здания» или «Устройство мо
нументальных перистильных дворов».

а)

б)

i#

Рисунок -  2 Ж.-Н.Л. Дюран. Конкурсный проект 
музея (1779): а) -  план, б) -  фасады

г Ші:

Рисунок 3 -  Проект дома Lathuille 
из кн.. Durand J.N.L. Precis des lecons 

d'architecture donnesa I’ecole Royale Polytechnique 
(1805)
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Кроме того, каждое здание сопровожда
лось краткой аннотацией, содержащей имя 
автора и сведения о местоположении и да
те строительства.

Создавая программу обучения для сту
дентов, основанною на изучении истории 
архитектуры, Дюран писал: «После того 
как мы хорошо ознакомились с разными 
объектами, которые в архитектуре явJгяют- 
ся тем, чем слова в речи, ноты в музыке, 
без совершенного знания которых невоз
можно будет идти дальше, мы увидим:

1. как их следует сочетать между собой, 
т е. как следует их расположрпъ отаоситель- 
но друг друга, как по горизонтали, так и по 
вертикали;

2. как при помощи этих сочетаний прихо
дят к образовашію различных частей здания

3. как следует их сочетать в свою очередь 
в композиции ансамбля зданий» [2, с. 29].

В 1802 -  1805г. он опубликовал самый 
известный свой труд -  «Учебник архитек
туры» [3] (рис. 4). В «Учебнике» теоретик 
рассматривал архитектуру «как оптимизи
рующий процесс», для которого «зажііы 
два принципа: целесообразность и эконо
мичность» [4, с. 235].

1’ а о с ) .S
HKS LI-.CON8

0 4  U Г Н Т Т К С Т и П Е
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\  і‘ к П I S.

Рисунок 4 ~ Durand J.N.L. Precis des lecons 
d’architecture donnesa Гесоіе Royale Polytechnique

Первый принцип охватывает понятия 
«прочность», «благоприятность для здоро
вья» и «удобство». Второй -  «симметрию», 
«регулярность» и «простоту». Здание

должно быть целесообразно, гигиенично, 
удобно; должно быть долговечным при 
минимальной стоимости. Поэтому Дюран 
подверг критике Церковь Св. Женевьевы 
(Пантеон) в Париже (1756 -  1789, арх. Ж - 
Ж. Суффло) и предложил свой вариант 
круглого собора такой же площади, но с 
меньшим количеством колонн. Это давало 
значительную экономию при, более силь
ном, по мнению автора, эмоциональном 
воздействии (рис. 5).

<> М ЬД| WRM*» V* А

Рисунок 5 -  Таблица ю  кн.: Durand J.N.L. Precis
des lecons d'architecture donnesa Tecole Royale 

Polytechnique (1805)

Согласно Дюрану, «талант архитекто
ра» должен быть направлен на решение 
следующих задач:

1. «уложиться в имеющуюся смету»,
2. «вьшолнить с минимальными от

ступлениями заданные габариты здаштя»,
3. учесть, что «экономичность в архи

тектуре ни в коей мере не препятствует 
красоте», но, напротив -  «ее богатый ис
точник» [4, с. 51].

Считая «экономичность» одним из ос
новных качеств архитектуры, Дюран вы
полнил «более дешевый» проект собора 
Св. Петра в Риме (рис. 6). Он использовал 
прямоугольные формы, которые считал 
наиболее оптимальными для проектирова
ния и зданий, и градостроительных ан
самблей. Теоретик утверждал, что «выс
шее проявление принципов архитектуры» 
происходит при решении задачи правиль
ного расположения элементов» [5, с. 230].

10
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Этот важный для архитектурной теории 
начала XIX в. принцип позволял считать 
декор «излишним». Основное внимание 
уделялось проблемам формообразования.

Рисунок 6 -Ж.-Н.-Л. Дюран. Вариант плани
ровки площади Св. Петра в Риме 

Таблица из кн.; Durand J.N.L. Precis des lecons 
d’architecture donnesa Гесоіе Royale Polytechnique 

(1805)
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Рисунок 7 -  Ж -Н -Л. Дюран. Элементы здания.
Таблица из кн. : Durand J.N.L. Precis des lecons 

d"architecture donnesa Tecole Royale Polytechnique

Для Дюрана, «полезность» понималась 
как аспект социальный. Удобство любого 
здания и «экономичность» его конфигура
ции являлись принципиальным аспектом 
его творческого метода. Понятие «удобст
ва» подразумевало «здоровье и комфорт», 
в то время как «экономичность» предпола
гала использование симметрии, регулярно
сти и простоты. Таким образом, принцип 
экономии в первую очередь был связан с 
эффективностью проектирования. Дюран 
разработал систему основных конструк

тивных элементов зданий, использование 
которой представляло собой прототип со
временных методов индустриального 
строительства, основанных на стандарти
зации строительных элементов (рис. 7).

Таблицы «Учебника» являлись пособи
ем для выполнения студентами абстракт
ных упражнений по проектированию от
дельных элементов зданий (холлы, гале
реи, внутренние дворы, залы). Лишь на по
следних курсах выполнялись конкретные 
проекты зданий со строго заданными 
функциональными требованиями. В каче
стве оптимального метода проектирования 
Дюран предложил «сетчатую систему ко
ординат» -  систему пересекающихся в 
плане горизонтальных и вертикальных ли
ний, которая «предоставляет архитектору 
неограниченные возможности комбинации 
элементов». Он считал, что ввел «единицу 
измерения, к которой мы приводим все ос
тальные отношения в архитектуре». Этой 
единицей являлось «расстояние между 
осями двух колонн», определявшее «един
ство всего объема» [3, с. 239].

На основе его схемы выполняли свои 
проекты студенты Политехнической шко
лы еще до опубликования «Учебника ар
хитектуры» (рис. 8).
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Рисунок 8 -  Работа студента Политехнической 
Школы, выполненная на основе «сетки Дюрана» 

(1801 -  1802)

Одним из первых технических вопло
щений идей Дюрана принято считать зда
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ние павишьона «Хрустального дворца» на 
Лондонской выставке 1851 г. (арх. Пэк
стон) [5, с. 176]. Павильон бьш собран из 
легких стандартных сборных элементов со 
стеклянным заполнением. Все элементы 
бьши изготовлены фабричным способом и 
собраны в короткий срок (рис. 9).

Здание было исключительно функцио
нальным (что соответствовало поставлен
ной задаче), относительно недорогим и 
простым в возведении и являлось предста
вителем «свободного» стиля, который лег
ко адаптировать для самых разных целей и 
окружения.

Во второй половине ХЕХ в. архитекторы 
стали все чаще стремиться подчинить 
внешние формы здания «оптимальному 
развигию» конструкции. Максимой стало 
дюрановское понятие «красоты»: «Архи
тектура -  это искусство, которое непосред
ственно создает условрія для удовлетворе
ния потребностей».

своему назначению...», то такое здание 
обладает «характером» [5, с. 236].

Рисунок 9 — Выставочный павильон 
«Хрустальный дворец» в Лондоне (1851, арх.

Пэкстон)

Поэтому проекты, понимавшиеся как 
«современные», все чаще стали вьшол- 
няться с учетом «эстетики прямоугольни
ка», и не случайно «система сетки» Ж. -  Н. 
-  Л. Дюрана быстро распространилась и 
нашла свое широкое применение (рис. 10).

Полз'чил также широкое распростране
ние тезис о том, что если «здание создано 
так, что оно целесообразно, соответствует

Рисунок 10 -  Аналитический чертеж лестницы, 
выполненный на «сетке Дюрана»
Из кн.; Durand J.N.L. Precis des lecons 

d’architecture donnesa Гесоіе Royale Polytechnique 
(1805)

В теории Дюрана и его сторонников 
«целесообразность» стала основой созда
ния «характера» архитектурного сооруже
ния. В результате сложился новый прин
цип формообразования, основанный на со
ответствии oбъe^ffloгo решешія здания его 
назначению.

Дальнейшее развитие рационалистиче
ских тенденций в архитектуре конца XIX 
в. бьшо связано с внедрением в строитель
ство нового строительного материала -  
железобетона, который предоставил широ
кие возможности создания новых форм и 
типов зданий.

Заключение. Идеи рационалистической 
и «экономической» теории Дюрана нашли 
свое дальнейшее развитие в XX в., когда 
потребовалось масссовое возведение про- 
мьппленных сооружений, деловых центров 
и жилья, которые можно было бы сгроить 
дешево и быстро из стандартных элемен
тов и панелей.

В современном мире йндустрйалйзашія 
является основным направлением развития 
строительства. Она означает превращение 
строительного производства в механизи
рованный поточный процесс сборки и
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монтажа зданий из крупноразмерных кон
струкций, их элементов и блоков, предла
гающих множество новых типологиче
ских возможностей.

В архитектурной теории наблюдается 
отход от прежних идей и форм, неустан
ный поиск новых решений, как это проис
ходило и на рубеже XIX -  XX вв. Сегодня 
признан тот факт, что предпосылки совре
менной архитектуры сформировались в 
конце XIX в., характеризовавшегося появ
лением новых материалов, технических 
возможностей и новых принципов формо
образования.

Теоретическое обоснование данного яв
ления создал французский архитектор и 
педагог Жан-Никола-Луи Дюран, предвос
хитивший идеи современной архитектуры.

Сегодня наблюдается полная свобода 
мнений и идей, отсутствие приоритетных 
направлений. Теоретические концепции, 
определяющие развитие архитектурного 
формообразования, свободны и равно
правны. В этих условиях изучение уроков 
истории может стать «школой» и дейст
венным инструментом для современного 
архитектора.
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The article describes the main provisions o f the 
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КУЛЬТОВАЯ АРХИТЕКТУ РА ОРДЕНА ИЕЗУИТОВ НА БЕЛАРУСИ: 

ОТ БАРОККО К КЛАССИЦИЗМУ 
Колосовская А.Н.

кандидат архитектуры, доцент, кафедра «Теория и история архитектуры», БНТУ

Барокко -  одно из сти.чевых направлений в искус
стве Европы, на белорусских зе.шях появилось в кон
це АТ7 века и постепенно сменилось со второй поло
вины XVIII века классицизмом. Барокко появилось в 
'Атопии и воплотило доминирующую идею в обще
стве ре.пигиозную идею, вознйкйіую на волне ре
форм католической церкви и .монашеского ордена 
иезуитов. Первым памятнико.м барокко на терри
тории Речи Посполитой, в состав которой входили 
белорусские земли с середины XVI века, стал костел 
Божьего тела в Несвиже ордена иезуитов. Посте
пенно барокко, стало основным художественным 
направлением в архитектуре всех орденских .мона
стырей Беларуси XVII -XVIII веков. Стиль позволил 
сформировать композиции подчиненные единому 
замыслу, и в тоже время подчеркнуть йндгівйдуаль- 
ность и выработать особое направление -  «вилен- 
ское барокко». Смена доминирующих идей в обще

стве и преобладание в культуре Нового времени 
светских элементов привело к появлению в архитек
туре Франции середины XVIII века нового, быстро 
распространяющегося по Европе, художественного 
направления - классицизм. Лаконичность форм в 
архитектуре и возобновление принципов античного 
иа^сства способствовало развитию стиля, кото
рый стал распространенным в культовой архитек
туре Бе.паруси конца XVIII века и нашел свое вопло
щение в крупных градостроительных комплексах 
ордена иезуитов.

Введение. В настоящее время существует 
множество литературы, посвященной орде
ну иезуитов, среди них труды по истории 
ордена, жизни и общественной деятельно-
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ста Игнатия Лойолы -  Г. Бемера, А.А. Бы
кова, Ж. Губера [1-3].

Экономическая сторона деятельности ор
денских монастырей наиболее полно рас
смотрена в работе Я.Н. Марата «Ватикан и 
католическая церковь в Белоруссии (1569- 
1795 гг.)» [4], где затронуты вопросы фор
мирования землевладения католической 
церкви. В XX веке началось систематичное 
исследование архитектуры Беларуси, и бы
ли оп^'бликованы значимые в области куль
тового зодчества, затрагртающие архитек
туру орденских монастырей работы Е. 
Квитницкой [5-9], В.А. Чант^-рии [10-11]. 
Отдельно следует упомянуть материалы ис
кусствоведа Т В Габрусь по проблеме сти
листики барокко и разрабатьгоаемой ей сти
листической специфики барокко -  «Вилен
ского барокко» [12-13]. Классицизм в архи
тектуре Беларуси, вопросы затрагивающие 
зодчество католической церкви и ее орде
нов, изучены в ряде работ отечественных и 
зарубелшьтх авторов (В.Ф. Морозов, Ю.В. 
Чантурия, М. Мореловский, Т. Бернатович, 
А. Цехановецкий, Е. Пашен да и др.) [14 -  
19]. Одной из наиболее крупных работ по
следнего времени является монография И.Н. 
Слюньковой [20], посвященная культовой 
архитектуре Беларуси в контексте взаимо
влияния восточной и западной архитектур
ной традиции. В работе приводятся описа
ния зданий монастырей по архивным мате
риалам, рассматривается исторический ас
пект деятельности монашеских орденов. На 
сегодняшний день, несмотря на богатый 
фактологический материал в существующих 
изданиях по архитектуре орденов католиче
ской церкви, нет отдельной работы по архи
тектуре ордена иезуитов. В настоящей ста
тье бьша предпринята попытка проследить 
ключевые моменты формирования архитек
туры ордена иезуитов на Беларуси.

Интерес к историческим объектам со 
стороны теоретиков архитектуры и искусст
воведов основывается на противоречии ме
жду' неудовлетворительным состоянием мно
гих из монастырских комплексов, которые 
обладают высокой историко-культурной цен

ностью, с одной стороны, и недостаточной 
научной разработанносп.ю вопросов их ар
хитектурной организации, комплексного 
анализа, задач сохранения и адаптации, -  с 
другой. Исследование монастырского зод
чества базируется на анализе наиболее ха
рактерных примеров орденских монасты
рей, возведенных на территории этнической 
Беларуси в XVII-XVIII веках. Историко
генетический метод выявляет взаимодейст
вия системы и основных составляющих ее 
элементов (монастырских комплексов) в 
непрерывном динамическом процессе их 
историко-культурного развития, позволяет 
провести анализ стилистических систем 
(барокко и классицизма) как мировоззрен
ческих понятий и эстетических принципов 
художественного мьшіленйя эпох в контек
сте развития европейской художественной 
культуры.

Основная часть. В эпоху стилей барокко 
и классицизм Беларусь не имела своей го
сударственности. Е.Ф. Карский в труде 
«Бълоруссы» (1903 г.) установил, что бело
русы жшш и на своем языке разговаривали 
в следующих губерниях бывшей Россий
ской империи: Виленской, Витебской, 
Гродненской, Минской, Могилевской: «Во 
всех перечисленных местах говорится о Бе
лой Руси ... это название бьшо общеизвест
ным, живым, народным, издавна употреби
тельным выражением» [21, с. 115]. Со вре
мени заключения Люблинской унии 1569 г. 
и до разделов между Пруссией, Австрией и 
Россией в 1772, 1793, 1795 гг. белорусские 
земли входили в состав Речи Посполитой 
(Rzeczpospolita) -  федеративного государст
ва, включавшего Великое княжество Литов
ское и Польш>', Наиболее значительными 
для развития орденской архитеш-уры явля
ются XVI1-XVIII века, т.к. после разделов 
Речи Посполитой п о з р щ и я  монашеских ор
денов значительно ослабла, и их деятель
ность стала постепенно прекращаться к се
редине XIX века. Католические ордена 
формирзют свои монастыри в большей сте
пени в западных провинциях. Иезуиты соз
давали коллегии и резиденции, которые
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размещались в городах, а также -  миссии, 
которые располагались в основном в мес
течках и деревнях.

Характерным признаком монашеского 
ордена является обязательное проживание 
его членов в монастыре -  «stabilitas loci» 
(постоянство места, лат.). В традиции ие
зуитов это правило заменяет «stabilitas 
provinciae» -  требование проживания члена 
ордена в пределах определенной террито
рии. Коллегиум не был монастырем как та
ковыми, т.к. по своему функциональному 
назначению являлся, прежде всего, учебным 
заведением со свойственной ему внутрен
ней организацией. Коллегиумы представля
ли собой большие, часто многоэтажные по
стройки со сложной планировкой, множест
вом залов и комнат. С самого начала Общест
во Иисуса старалось давать своим членам 
всестороннее образование, а как «орден у̂ че- 
ных» они получили под свое руководство 
созданные после Тридентского собора (1545- 
1563 гг.) духовные семинарии. Папа Павел Ш 
(1534-1549 гг.) утверждением «Общества Ии
суса» (1540 г.) предоставляет в распоряжение 
Церкви механизм ее обновления, основанный 
на централизованной организации. Глава ор
дена Игнатий Лойола из «homines novi» (но
вых людей, лат.) полагал, что светская куль
тура служит религиозному идеалу. К средст
вам, которые способствовали достижению 
этого, принадлежала концепция воспитания и 
духовного руководства: любовь к ближнему, 
забота о спасении души, преподавание, науки 
и искусства.

В Европе орден иезуитов повсюду осу
ществлял подготовку священников, основы
вал и руководил гимназиями, коллегиями и 
высшими учебными заведениями. Студенты 
часто объединялись и жили в арендованном 
зале (hospicium) под управлением одного 
бакалавра или мастера, избранного ими из 
своих рядов в качестве руководителя. Для 
бедных студентов были организованы бур
сы (лат. bursa -  кошелек), их основателями 
главным образом были епйскош>і или дру
гие священнослужители. Перед иезуитами 
ставились задачи распространения и защи

ты веры, воспитания католиков, чему слу
жили проповедь и преподавание. Осуществ- 
леішю задач ордена служили централизм и 
иерархия; от киновии иезуиты практически 
отказались, и любой из них мог по необхо
димости жить в миру. Орден делился на 
разряды: 1-й составляли испытуемые -  но- 
виции (2 года проходили школу орденской 
дисциплины (первая экзаминация) -  рабо
тать в госпитале или совершить паломниче
ство, нищенствуя и босиком), 2-й -  схола
стики (5 лет изучали общие науки и бого
словие (вторая экзаминация), 3-й -  коадъю
торы (терциарии отбирались из схоластиков 
для годичного новициата (третья экзамина
ция) принимали монашеские обеты и вели 
соответствующий образ жизни). Испытуе
мые и схоластики, хотя и являлись членами 
ордена, могли свободно жить в миру. Ко
адъюторы тоже делились на два разряда: 
духовные коадъюторы -  принимали духов
ный сан и занимались воспитанием юноше
ства, миссионерством и проповедничеством 
и светские коадъюторы, работавшие эконо
мами, поварами, управителями и т.п. Самую 
высш>то степень посвящения в Ордене 
представляли профессы, принимавшие кро
ме трех обычных монашеских обетов еще и 
четвертый -  обет безусловного повиновения 
Папе. Профессы, как правило, назначались 
миссионерами в какой-либо стране. Г енерал 
Ордена выбирался из среды профессов, на
значал остальных профессов на должности 
и руководил деятельностью всего Ордена. 
Если в нищенствующих орденах верховной 
властью наряду с должностными лицами 
обладал генеральный капитул, на котором 
бьиш представлены либо одни министры, 
либо также делегаты от конвентуалов, то у 
иезуитов капитул отсутствовал.

Король Стефан Баторий содействовал ие
зуитам в открытии коллегий. В королевской 
грамоте от 20.1.1582 г. указьшалось, что 
коллегия в Полоцке основана для воспита
ния иезуитами в католической вере юноше
ства, распространения католической веры, 
устройства римско-католических приходов. 
В 1812 г. коллегиум в Полоцке был преоб
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разован в Академию, и все другие колле
гиумы иезуитов Российской империи были 
ей подчинены. Иезуитам вскоре после при
бытия в Петербург удалось открыть началь
ную школу для детей прихода Св. Екатери
ны под названием «Collegium Petropolitanum 
Paulinum» -  «Петербургский коллегиум Св. 
Павла» (впоследствии -  «Дворянский кол
легиум»). Преподавание велось на латинском 
языке. После запрещения деятельности ие
зуитов, функции образования католического 
населения были переданы пиарам, затем пре
имущественно монахам-доминикащам.

Коллегии иезуитов организовавлись в 
следующих населенных местах: в Витебске 
-  СЛОНИМСКИЙ воевода Корвин-Гансевский 
в 1640 г., в Гродно -  Самуэль Лоза и Кон
станция Лоза в 1677 г., в Минске -  смолен
ский бискуп Героним Сагнушка в 1654 г., в 
Несвиже -  в 1581 г. основал М. К. Радзи- 
вилл Сиротка (костел в 1586 г. перестроен 
по инициативе виленского бискупа Юрия 
Радзивилла), в Пинске -  Великий канцлер 
литовский Альбрихт Станислав Радзивилл 
прикрепил в городе иезуитов в 1631 г., в 
Полоцке -  в 1579 г. польский король Сте
фан Баторий основал свою резиденцию, 
потом передал ее иезуитам (в 1581 г. осно
вано П. Скаргом среднее учебное заведе
ние), а также в Бресте, Орше, Слониме, 
Слуцке и др.

Коллегиум в Несвиже представлял собой 
сочетание двух- и трех- этажного (в цен
тральной части) корпусов с внутренним 
двориком. Рядом со зданием у крепостных 
стен города был разбит небольшой регуляр
ный парк. В первом этаже коллегиума раз
местились школа, библиотека, типография, 
аптека, трапезная, кухня и др. Второй этаж 
заняли комнаты ректора, кельи монахов и 
придворная часовня. Три основных корпуса 
коллегиума были поставлены в плане п- 
образно, северный и южный корпуса -  гале
рейной планировки, восточный -  коридор
ной. С запада квадратный внутренний двор 
замыкался узким 3-этажным объемом с 
башней с часами над эркером. Вначале 1-й 
ярус этого объема представлял собой от

крытые аркадные галереи вокруг глухой 
стены с центральным входом. Поздней 
внешняя аркада была замурована, по бокам 
входа возведены часовня студенческого 
братства и зал философии. На 1-м этаже 
южной части размещались 4 школьные 
класса с выходом в отдельный двор, ограж
денный гл>эсой стеной.

В Гродно (1677-83 гг., 1691-1763 гг.) 
ко\тлекс занимал целый квартал 120 х 160 
м, где в середине располагался коллегиум, 
По обе стороны старого коллегиума распо
лагались хоз. дворы, огражденные с тыль
ной стороны комплекса флигелями (мастер
ские, конюшни, сараи для телег). При глав
ной браме стояла бурса (общежитие для 
бедных студентов). Рядом с костелом нахо
дилось здашіе аптеки. С севера от него - 
школа с собственным двором (в этом же 
здании размещался театр). Остальную тер
риторию занимал большой сад. В трех эта
жах коллегиума в Пинске (осн. в 1631 г.) 
были собраны многочисленные сл>экебные 
и жилые помещения, традиционные для по
строек этого типа. Самый большой иезуит
ский коллегиум Беларуси был в Полоцке (в 
камне отстроен в 1750 г.), превращенный в 
1812 г. в иезуитскую академию наук, при
равненную к университету. Вплоть до из
гнания иезуитов из Российской империи он 
представлял собой сочетание монастыря с 
учебным комплексом. Здесь были большое 
общежитие, многочисленные службы, театр, 
музей, картинная галерея, типография, 
книжная лавка, аптека и др. Всего в трех
этажных корпусах коллегиума насчитыва
лось свьппе ста комнат и залов.

При коллегиумах иеззлнтов часто откры
вались школы: в Слу'цке (в 1698 г. открыта 
1-классная школа), в Бобруйске (1760-68 гг. 
при школе действовал театр) и др. Библио
теки с типографией существовали при грод
ненском и Несвижском коллегиумах иезуи
тов, в Пинске с 1729 г. при коллегиуме ра
ботала частная типография. По архивным 
документам известно о существовании гос
питаля (шпиталя) при иезуитском колле
гиуме в Пинске и др. При монашеских ком
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плексах иезуитов организовывались «бур
сы» -  общежития для бедных студентов в 
(Гродно, Пинске, Слуцке и др.), открытые 
для горожан аптеки (Несвиже, Гродно, 
Минске, Мстиславле, Полоцк, Слуцк и др.). 
В Пинске между костелом и коллегиумом 
вперед от их красной линии выступала в 
сторону площади аптека. Это характерная 
черта деятельности иезуитов; свои лечебные 
учреждения они выносили в места более 
доступные для прихожан. В Гродно коридо
ры на уровне 1-го и 2-го этажей связывали 
аптеку (1763 г. на средства иезуита Эдера) с 
комплексом коллегиутма. Внутренний дво
рик и узкий проезд отделяли аптеку от кос
тела. Со стороны площади проезд между 
костелом и аптекой был оформлен брамой с 
дубовыми воротами. Само здание аптеки 
представляет собой 2-этажный, прямо
угольный в плане корпус с мансардой. Па 
первом этаже размещалось 4 помещения, 
кухня и коридор. На 2-м этаже размещалось 7 
помещений, сени, малая кухня, помещение для 
хранения «заморских лекарств». Со стороны 
двора на уровне 2-го этажа здание имело гале
рею. Спуски с 1-го этажа вели в склеп.

Архитекторы иезуиты привнесли в хра
мовую архитектуру белорусских земель, 
возводимую в традиционной византийской 
системе, новую римскую базиликальную 
систему, новую схему главного фасада с 
большим ордером. Церковная жизнь Италии 
достигает под руководством «общества Ии
суса» расцвета, воплотившегося в подъеме 
церковного зодчества. Новая религиозная 
концепция определяет характер изменений 
в архитектуре. Макс Дворжак пишет об 
этом так: «Способствовать возникновению 
возвьппенных чувств и руководить ими в 
процессе преодоления земной ограниченно
сти стало высшей целью новой архитекту
ры» [22, с. 113]. С конца XVI века многие 
церковные постройки возводились под впе
чатлением церкви ордена иезуитов Иль 
Джезу, которая как тип храмового здания 
стала образцом для многочисленных иезу
итских церквей в том числе и первого па

мятника стиля барокко в Беларуси -  костела 
Божьего тела Несвиже.

Строительство церкви при орденской ре
зиденции коадъюторов в Риме было начато 
в 1568 г. архитектором Якопо Бароцци да 
Виньола, и закончено в 1575 г. Джакомо 
делла Порта. При возведении новой церкви 
было решено обратиться к композиции с 
продольным нефом и куполом на средокре- 
стии -  композиции, характерной для более 
раннего итальянского церковного зодчества 
Xll-XrV веков. Постоянно делались попыт
ки объяснить происхождение данной архи
тектурной формы исходя из процесса эво
люции античного зодчества. По мнению М. 
Дворжака «несмотря на все существующие 
связи, наиболее важная характерная черта 
подобных зданий чужда античности в такой 
же точно степени, как и та новая религия, 
которой посвящалось здание» [22, с. 98]. В 
иезуитской церкви прослеживаются, вос
принятые по-новому традиции архитектуры 
предыдущей эпохи, о чем свидетельствует 
фасад церкви Джакомо делла Порта: услож
нены формы, увеличены общие пропорцші 
(пилястры проходят через два яруса). Про
странство интерьера, близко по типу к бази- 
ликальному, но отличие состоит в том, что 
боковые нефы превращены в ряды капелл, 
соединенных между собой и отделенных от 
главного нефа арками подобными триум
фальным. Духовным и художественным 
центром церкви является подкупольное 
пространство. Важным элементом в созда
нии архитектурной среды становится свет, 
который подчеркивает направление к под
купольному пространству через окна в ци
линдрическом своде. В апсиде также полу
мрак, но купол предстает перед посетителем 
в ярком свете. Распространение в церковной 
архитектуре основных архитектурных идей 
Иль Джезу повлекло упоминания об «иезу
итском стиле». Но не одни иезуиты способ
ствовали распространению стиля, отвечаю
щего требованиям новых религиозно- 
нравствеішых идей и художественно
эстетическим воззрениям эпохи. При ис
пользовании нового архитектурного типа цер
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ковного здания шла согласованность с мест
ными традициями, например между готикой и 
новым римским стилем, что способствовало 
появлению характерных для северной архи
тектуры барокко высоких фасадов и башен, 
вытянутых ввысь интерьеров.

Польскшт ученый ксендз Ежи Пашенда 
называет костел Божьего Тела в Несвиже 
(закончен в 1593 г.) первым храмовым со- 
оружеюіем на территории Речи Посполи- 
той, получившим в плане форму латинского 
креста с куполом над трансептом и безба
шенным барочным фасадом, подобно его 
прототипу храму Иль Джезу в Риме (1568- 
1584 гг.) [19, с. 198, 212]. Храмовые здашія 
иезуитов привнесли в архитектуру этниче
ской Беларуси систему купольной трехне- 
фной базилики с трансептом и латинским 
крестом ішана (Несвиж, Витебск, Полоцк, 
Пинск).

Распространению новых тенденций стиля 
барокко в культуре Беларуси способствовал 
несвйжсішй князь Николай Криштоф Си
ротка -  инициатор перестройки г. Несвижа, 
начатой в 1586 г. при >^астии ордена иезуи
тов -  Societas Jesu (SJ), Архитектурным 
произведением иезуитов в стиле барокко 
стал костел Божьего тела в Несвиже (1587 -  
1593 г., архит. Я.М. Бернардони). С именем 
Бернардони связано появление проектного 
чертежа, что как полагает Т.В. Габрусь [12] 
стало переломным моментом в истории ар
хитектуры, ведь до него такая практика не 
имела места во всей Речи Посполитой. В 
Беларуси того времени не было собственной 
архитектурной школы, ее роль исполняли 
строительные объединения (цехи) Круп
нейших зодчих в XVII-XVIII веках подго
тавливал Рим, Париж, Краков, в кон. XVIII 
века -  художественный факультет в Вилен
ском университете. Иезуиты в местных кол
легиумах осуществляли подготовку среди 
братьев: в конце XVIII века в иезуитском 
коллегиу ме Полоцка вводится архитектура 
как учебная дисциплина. Иезуиты органи- 
зовьтали в Несвиже и свой коллегиум, тре
тий после Виленского (1579 г.) и Полоцкого 
(1580 г.) и вскоре новый стиль активно рас

пространяется в XVII -  XVin веке в зодче
стве Беларуси. Следует отметить, что каж
дая постройка имела авторскую шітерпре- 
тацию от римского прототипа.

Рим являлся средоточением нового, поя
вившегося в итальянской архитектуре пе
риода барокко. Лучшие образцы итальян
ской архитектуры стали ориентиром духов
ной и светской власти, для архитекторов в 
Речи Посполитой. В основу городской пла
нировки эпохи барокко заложены специфи
ческие формальные модели, основанные на 
принципах организации театрального про
странства, с возможностью организации ре
лигиозных и официальных процессий и 
праздников. Обычный прямоугольный план 
улиц не всегда отвечал эзим требованиям, 
поэтому задавались новые отношения меж
ду улицами, их застройкой и площадями. В 
1595 г. Доминико Фонтана составил проект 
перепланировки Рима, в которой улицы ве
ли от городских окраин к центру, заканчи
вающиеся акцентами в городской застрой
ке -  зданием или группой зданий и большой 
площадью. В эпоху раннего барокко фор
мировались планы с радиально расходящи
мися улицаьш и закрытыми площадями, в 
эпоху зрелого барокко -  формировалась за
стройка с несколькими площадями.

В XIV-XVI веках в городах Беларуси на 
смену градостроительной системе, постро
енной на принвдшах обороны (крепость в 
центре и радиальная сеть улиц) приходит 
система, в центре которой объекты духов
ного, социального и экономического факто
ров общественных отношений. Центром 
становится площадь, окруженная культо
выми, административными и торговыми со
оружениями. Организация у храма площа
ди, открытие его городу проявилось в кос
теле иезуитов в Гродно (1664—1700 гг.), 
Пинск (1651-75 гг.) и т. д. Градостроитель
ные и художественные принципы барокко -  
пространственная развернутость и дина
мичность композиции, контрасты масшта
бов и ритмов, светотеневые и цветовые эф
фекты, криволинейность абрисов. Комплек
сы монастырей, улицы, площади, парки ста-
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ЛИ рассматриваться как органичное, функ- 
ционирзтошее в пространстве эстетическое 
целое, многообразно разворачивающееся 
перед зрителем.

В конце XVIII века, после включения зе
мель Беларуси в состав Российской импе
рии, внедряется новое административно- 
территориальное деление на г}^бернии и 
уезды, проводятся крупные градострои
тельные преобразования, в которых значи
тельное место отводится комплексам иезучт- 
тов. В XVIII веке в ряде стран Европы укре
пляет свои позиции классицизм, который в 
Беларуси развивался с востока на запад. 
Наиболее кручіные архитектурные преобра
зования коснулись восточных губерний, где 
широкие градостроительные работы велись 
при участии русских архитекторов. Соглас
но проектам перепланировки городов, пред
стояло изменить центры городов в соответ
ствии с симметричными планировочными 
схемами; планам, как правило, придавались 
формы прямоугольников или правильных 
многоугольников. Градостроительные пре
образования классицизма сказались и на ор
денской архитектуре, в том числе на ордене 
иезуитов с его крупными архитектурными 
комплексами. Главные фасады иезуитских 
храмов обращены в сторону общественной 
и торговой площади города (за исключени
ем Орши, Юровичей на планах XVIII в.), а в 
частновладельческих городах в Несвиже, 
Слуцке -  в сторону площади, образованной 
при мостовом въезде в замок магната.

В Минске доминантой в застройке Верх
него города во 2-й половине XVII -  начале 
XVIII века становится иезуитский комплекс 
с обращенным к площади костелом Иисуса, 
Марии и Барбары (включал школу, здание 
коллегиума, ряд хозяйственных сооружений 
внутри квартала застройки). Панорама Пин- 
ска с реки архитектурный центральной 
площади в значительной мере определяют
ся: иезуитским коллегиумом с костелом Св. 
Станислава (Х\11 в.), который занимал 
главное место в организации городского 
центра. Корпус коллегиума был ориентиро
ван протяженным фасадом на торговую

площадь, коротким -  на реку Пину, утол 
корпуса закреплен шестигранной баишей 
имеющей оборонные функции, и являвшей
ся своеобразным контрфорсом [73, с. 78].

К началу XIX века большинство наибо
лее крупных городов Беларуси имели про
ектные планы, многие из которых них рас
сматривались и утверждались или разраба
тывались в Петербурге. Проектные планы 
небольших городов, как правило, не учшы- 
вали существовавшей планировки и во мно
гих случаях были планами новых городов, 
где на сложившучося планировку города 
была наложена геометрически четкая сис
тема улиц. Однако в Беларуси были и круп
ные города с определенной исторически 
сложившейся планировкой, закрепленной в 
основных композиционных узлах каменной 
застройкой (Минск, Пинск, Гродно, Ви
тебск, Могилев, Полоцк) [23]. При их пере
устройстве учитывалась капитальная за
стройка. Города разбивались на районы и 
кварталы с обязательными правилами за- 
стрюйки, при которой на периферии возво
дились деревянные дома, в центре -  камен
ные. Композиционными осями являлись 
главные улицы, в месте пересечения кото
рых обычно организовывалась центральная 
площадь.

Заключение. Зодчество ордена иезуитов 
иллюстрирует доминирующие архитектур
ные и градостроительные тенденции на Бе
ларуси XVII-XVIII вв. в период стилей ба
рокко и классицизм. Барокко явилось худо
жественным воплощением религиозных 
идей ордена иезуитов и с начала формиро
вания новой художественной концепции 
возникает тип храмового здания, повсеме
стно распространившийся в католических 
странах. Но это не привело к полному копи
рованию западноевропейских прототипов 
на белорусских землях. Отличные от запад
ноевропейских экономические и климати
ческие условия, византийские традиции ме
стного зодчества усилили тенденцию к по
явлению своей особой интерпретации архи
тектурно-планировочной организации и ху
дожественно-эстетического облика бело
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русских монастырей, а также к появлению 
«Виленского барокко». Барокко воплотилось 
на белорусских землях в начале развития 
стиля в трехнефном безбашенном костеле с 
куполом в Несвиже (1584-1593 гг.) и в пе
риод наивысшего расцвета в трехнефном 
двухбашенном костел с куполом в Полоцке 
(1745 г.). Классицизм на белорусских зем
лях развивался с середины XVIII в. с восто
ка на запад, что обусловлено религиозными 
и геополитическими изменениями, произо
шедшими после разделов Речи Посполитой 
и участием русских архитекторов в широ
комасштабных градостроительных преобра
зованиях белорусских городов. Эволюция 
объемно-пространственных композиций 
коллегиумов прослеживается от компакт
ных замкнзггых комплексов (Несвиж) до 
развитых городских комплексов монасты
рей с чертами светского зодчества (Полоцк).
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SACRAL ARCHITECTURE OF THE JESUIT 
ORDER IN BELARUS: FROM BAROQUE TO 

CLASSICISM 
Kolosovskaya A.N,

Baroque -  one of the styles directions in the art of 
Europe, on the Belarusian land appeared at the end o f the 
XVI century and was gradually replaced from the second 
half of the XVIII century by Classicism. Baroque ap
peared in Italy and embodied dominating idea in society 
-  the religious idea which has arisen on a wave of re
forms of Catholic Church and monastic order o f Jesuits. 
The church of God's body in the Niasvizh o f the Order of 
Jesuits became the first monument o f baroque in the Pol- 
ish-Lithuanian Commonwealth territory which structure 
included the Belarusian lands from the middle o f the 
XVI century. Gradually baroque, became the main art 
direction in architecture o f all the Orders monasteries of

Belarus o f the XVII-XVIII centuries. Style allowed cre
ating compositions subordinated to a uniform plam and 
during too timing to emphasize identity and to develop 
the special direction -  «Vilensky baroque». Change of 
dominating ideas in society and prevalence in culture o f  
New time of secular elements led to emergence in archi
tecture o f France o f the middle o f the XVIII century 
new, quickly extending across Europe, the art direction -  
Classicism. Laconic forms in architecture and renewal of 
principles o f ancient art promoted development of style 
which became widespread in cult architecture of Belarus 
of the end o f the XVIII century and found the embodi
ment in large town-planning complexes o f the Order of 
Jesuits.
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ ЦЕРКВИ В ПОЛОЦКЕ 
Лаврецкий Г. А.

канд. искусствоведения, доцент, кафедіра «Теория и история архитектурьп>, БНТУ

В статье рассмстгриваются принципы построе
ния архитектурной формы Спасо-Преображенской 
церкви в контексте близости ее планировочной сис
темы аналогичным по времени бшканским и древне
русским храмам. Проблема создания развитого по 
высоте храма быпа решена в полоцком зодчестве XII в.

Введение. Одной из задач изучения вы
дающегося памятника полоцкой архитекту
ры XII в. является определение основных 
архитектурно-планировочных и объемно
композиционных особенностей храма с це
лью его атрибуции, моделирования процес
са его возведения, выявления закономерно
стей построения архитектурной формы. 
Особенностью архитектурного облика и бого
словско-художественного образа Спасского 
храма является наличие трифолиев в заверше
нии прясел стен и в форме постамента.

Трёхлопастное завершение фасада было 
известно в церковной архитектуре (напри
мер, церковь Спаса на Берестове, Киев, нач. 
XII в.), но эти объекты никак нелъзя считать 
примером для Спасского храма. Откуда же 
пришла такая форма в полоцкую архитекту
ру? «Житие» повествует, что Евфросиния 
почитала книжное дело. В качестве заставок 
в греческих и древнерусских рукописных 
книгах часто использовались мотивы хра
мовой архитектуры. При этом можно пред

положить, что в обрамлении миниатюр мог
ли быть запечатлены общий абрис плана и 
силуэт того храма, для которого изготавли
валось конкретное Евангелие. Примеча
тельно, что в книжных иллюстрациях часто 
встречается форма трифолия как с циркуль
ными очертаниями (аллюзия на апсидную 
группу), так и форма трифолия с пламене
видным завершением (завершениями). Та
кие формы запечатлены не только в древних 
богослужебных книгах, но и в храмовой де
корации.

Основная часть. Н. Брунов, и И. Хозеров 
видят в применении «кокошников» исклю
чительно художественную форму. «Оста
навливая внимание на декоративной обра
ботке постамента в виде трехлопастных фа
сов бестериальных частей, нам представля
ется одна возможность дальнейшего разви
тия указанной обработки вопросе о проис
хождении трехлопастных фронтонов Нов
городских церквей от 13 века и Псковских 
14 века» [12, с. 18]. «Подобием закомар», 
«псевдозакомарами, вносящими некото
рую живописность» называл этот элемент 
П. Максимов [8, с. 47]. Н. Брунов сделал 
вывод, что « в основе трехлопастных арок- 
кокошников собора Евфросиниевского
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монастыря лежат трехлопастные деревян
ные бочки, а сам «строитель собора не су
мел «сочетать» воспринятые им из дере
вянного зодчества формы с каменными 
конструкциями» [2, с. 19]. По его мнению, 
конструкции постамента не только не оп
равданы с инженерной точки зрения, «но и 
представляют собой значительный лишний 
груз, положенный на своды и арки, вследст
вие чего пришлось заметно усилить столбы 
и стены здания» [2, с. 19].

Зодчий Иоанн был представлен как «самоуч
ка, или, может быть, пло-шик, наспех обучив
шийся ктірштчной технике и не успевший ешё 
глубоко с ней освоиться» [1, с. 124]. Ю. Асеев 
угверждал, что постамент «напоминает «креща- 
тую бочку» русских деревянных построек, при
менявшуюся раньше как в деревянных зданиях, 
так и в «надрубленных верхах» каменных зда
ний». Такую же форму завершения автор 
предполагал и в Пятницкой церкви Бельчиц- 
кого монастыря [3, с. 586]. В. Чантурия также 
считал, что «зодчий воспроизвел в кирпиче 
деревянные «бо'пси», которые надрубались над 
покрытиями каменных зданий» [13, с. 188].

Н. Воронин сомневался в подобных вы
водах и замечал, что строитель был «не но
вичок в кирпичной технике». Вместе с тем, 
автор считал, что постамент храма, имев
ший на торцах форму трифолия, представ
лял собой «вредный огромный монолит, да
вивший, на своды» [5, с. 267], и всё-таки за
пас прочности и устойчивости здания был 
обеспечен «трезвым строительным расчё
том» [5, с. 261,303].

Но являются ли «кокошники» только де
коративным элементом, как считают многие 
исследователи? Ю. Спегальский, изучая 
влияние полоцкого храма на псковское зод
чество, считал, что «разумность и естест
венность для каменного здания конструк
ции, применённой в Спасском храме, и по
лезная роль его кокошников совершенно 
ясны» [10, с. 57]. Он считал, что благодаря 
трифолиям давление от главы передается не 
только на подкупольные опоры, но и на бо
ковые своды и стены четверика, а конструк

ции постамента Спасского храма облегчают 
работу его столпов.

Примечательная черта конструкции по
стамента -  дополнительные, слегка наклон
ные двойные контрфорсы в юго - западном 
секторе барабана. Эффективность работы 
арок трифолиев зависела от расстояния ме
жду подкупольными столпами и четвери
ком. Чем меньше это расстояние, тем боль
шая часть нагрузки передаётся на стены, 
облегчая работу столпов. При уветшчении 
параметров храмового девятиполья рацио
нальность такой конструкции снижалась бы, 
а при значительном расстоянии от подку
польных столпов постамент был бы беспо- 
лезш>1м грузом и приводил бы к деформаци
ям и последующему разрушению.

Мастер Иоанн в полной мере учитывал 
особенности работы применённой им кон
струкции. Расстояние между подкупольны
ми столпами и стенами постамента он со
кратил до предела. Это привело к уменьше
нию вместимости боковых нефов, что бьшо 
компенсировано довольно глубоким нар- 
тексом. При этом отсутствовали стены, ко
торые обьршо разделяли нартекс от кафоли- 
кона, как это было, например, в Борисоглеб
ской церкви Бельчицкого монастыря. Спра
ведливо допустить, что этот храм был 
«предтечей» Спасского [4, с. 3 - 9 ] .  С узки
ми боковыми нефами логично связано и от
сутствие боковых апсид. Таким образом, вся 
композиция храма предопределена замыс
лом его подкупольной конструкцші [10, 
с. 58]. Такой приём логичен и рационален 
именно для каменного здания. Изобрести 
его мог только мастер, обладавший боль
шим практическим опытом и пониманием 
работы каменных конструкций.

Задача возведения ярусного башеннооб
разного храма, поставлешіая мастером Ио
анном, нашла своё продолжение в смолен
ской, новгородской, черниговской, псков
ской. Наиболее ранний храм с развитым по
стаментом -  Троицкий собор на псковском 
Крому, построенный в 1367 г.. Впоследст
вии такие формы появились в московской 
школе зодчества. Причем, в тех храмах, где
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КОКОШНИКИ являлись только декорацией, 
произошли обрушения сводов. Поэтому де
коративные кокошники буквально «прилеп
лялись» к цилиндрическим поверхностям 
барабанов.

«Кокошники» Спасо-Преображенской 
церкви отмечались всеми исследователями, 
без попыток определить их семантическое 
значение или связать с архитектурно
православными традициями не предприни
малось. В отношении трифолиев в заверше
нии стен храма и оформлении постамента 
издавна сложилась традиция трактовать их 
как только декоративные. Находясь в непо
средственной связи с конструкциями храма, 
трифолии Спасо-Преображенской церкви в 
Полоцке являются элементом именно бого
словской, архитектурно-символической про
граммы. Красота всего арсенала выразитель
ных средств архитектуры является одним из 
проявлений «богоподражания».

Если мы проанализируем пропорции 
многих древнерусских храмов, в частности, 
совместим чертежи планов и высотных по
строений, мы увидим поразительное совпа
дение основных параметров. И. Хозеров 
также отмечал, что «самый факт разбивки 
плана собора исходил из тщательно проду
манной художественной идеи здания как 
архитектурного тела, созвучного в своих 
частях [11, с. 48].

На основе проведенных историко
архивные и библиографических изысканий 
бьши сделаны графические реконструкции 
Спасо-Преображенской церкви. В основу 
графической реконструкции может быть по
ложено исследование метрологической 
структуры храма, выявление исходной меры, 
сопоставление вычисленной системы с су
ществующими конструкциями. Планиро
вочная система Спасо-Преображенской 
церкви содержит качества, контрастно вы- 
деляюище это сооружение из всей совокуп
ности памятников восточно-христианской 
архитектуры. Это, в первую очередь, четкое 
зонирование храма, вызвавшее появление 
дополнительного пространства в верхнем 
уровне нартекса (западной части, примы

кающей к девятиполью). Восьмигранные 
столбы, наличие боковых келий верхнего 
яруса, пластическая программа и др. -  все 
это заставляет намного расширить поиски 
возможных исторических аналогий, услож
няет определение жанра храма. Планировка 
Спасо-Преображенской церкви относится к 
типу ьфестовокупольных храмов с куполом 
на четырех опорах, восточная пара которых 
переходит в ограждающую конструкцию. 
Это явление чисто греческое [9, с. 150].

Храм имеет удивительное свойство: в 
большинстве своем храмы, имеют стену, 
отделяющую католикон от нартекса, в то 
время как хоры раскрыты почти по всей 
ширине храма.

Особенностью планировки является и 
контрастно малая ширина боковых нефов 
по отношению к главному. Связано это с 
прогнозом работы конструкций и с пробле
мой придания сооружению достаточной 
статической стабильности. Пространство 
нижнего яруса нартекса раскрыто в кафоли- 
кон, а на хорах устроены кельи, сужая тем 
самым раскрытие хор в храм до параметров 
ширины главного нефа. Восьмигранная 
форма опор (по сведениям И. Хозерова, эти 
опоры на уровне пола имеют крестовую 
форму) также могла быть продиктована же
ланием увеличить вместимость здания.

План храма не совсем корректно назы
вать шестистолпным. Восточные опоры 
подкупольного пространства, по сути, яв
ляются выступами стены. Эта стена разде
ляет помещения алтарной зоны, соединён
ные узкими проходами. Форма сечения 
столпов Спасского храма т{юбует также 
анализировать подобные примеры в землях 
византийского влияния.

Из наиболее ранних примеров такого 
планировочного решения, возможно также 
продиктованного прогнозом работы вьше- 
лежащих конструкций, можно назвать цер
ковь Успения в Скрипу (Беотия), 873 -  
874 гг. Особо хочется отметить её базили- 
кааьную протяженность. При сравнении со 
Спасским храмом в Полоцке можно отме
тить стремление к созданию в объемно
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пространственной композиции равноконеч
ного креста. В этом храме уже на уровне 
плана вьщелен крестообразный массив [14, 
с. 41]. Здесь было положено начало особого 
типа греческого храма IX -  XII вв., так на- 
зьгааемого, храма переходного типа.

В церкви Панагии в Епископии в Еври- 
тании, 2 пол. IX в. [9, с. 146], где такое же 
свойство подкупольных опор, крест вписан 
в продольные стены здания и не выступает 
в виде трансепта за пределы храма. Сфор
мировалась чёткая и компактная купольная 
композиция [9, с. 109]. В Спасском храме 
форма креста проявится на уровне хор, но 
ещё на этапе разметки плана предполагается 
создание пространственного креста, впи
санного внутри стен.

Стремление гармонично соотнести пара
метры храма, создать хорошо читаемую 
композицию, основанную на кубоподобной 
основной части кафоликона ощущается в 
церкви Панаксиотиссы в Гавролимни, X в. 
[14, с. 54]. Те же задачи, которые стояли при 
формировании композиции рассмотренных 
выше примеров, нашли здесь своё решение. 
Церковь Фетие Джами, Константинополь, 
XI в. даёт ещё один пример развития типа 
храма переходного типа. Те же тенденции 
организации объемно-пространственной 
композиции, как и в предьщущих примерах, 
получают дальнейшее развитие, однако за
падная зона девятиполья несколько вытяну
та, что свойственно для Благовещенской 
церкви в Витебске [6, с. 126].

В церкви Паммакаристос (Богоматери 
Радующейся), Константинополь, XI в. такая 
же система опор. К тому же здесь мы видим 
более выраженное по отношению к другим 
храмам сужение ширины вимы [7, с. 162]. 
Это же явление использовано и в Спасском 
храме в Полощсе, и в Благовещенской церк
ви в Витебске, причём в последней это су
жение достигнуто за счёт трапециевидной 
формы. В церкви Феодоры в Вамбаке ис
пользован прием сочетания в подк>иольном 
квадрате западной пары колонн с восточ
ными опорами, являющимися выступами

алтарной стены, разделяющей жертвенник, 
алтарь и диаконник [14, с. 54].

Можно предположить, что Введение в 
структуру интерьера колонн было продрпс- 
товано желанием несколько увеличить 
площадь девятиполья храма. Важно и то, 
что ширина боковых нефов довольно узка и 
равна толщине стен. Это свидетельствует о 
применении зодчими при разбивке п.лана 
моду.лей, как это отмечено и в Спасском 
храме в Полоцке.

Весьма близка по своим композиционно- 
плаг?ировочным чертам этому зданию цер
ковь Архангелов (Таксиархи) в Месариасе 
на острове Андрос, 1158 [9, с. 148]. !Эго и 
квадратная форма храма, и упоминавшаяся 
выше система опор, причем, западная пара 
намного изящнее. Боковые нефы заканчи
ваются нишами, никак не выраженными из
вне. Такой приём характерен для довольно 
большой группы памятников полоцкой 
школы зодчества, в том тасле, и для Спас
ского храма. Притвор (нартекс) довольно 
велик по отношеншо к храму.

Болгарские храмы XI -  XII вв. показыва
ют, что такая же традиция формирования 
храмовой композиции развивалась наряду с 
другими. Существовало несколько типов 
построения объёмно-пространственной 
композиции храма. При множестве методов, 
существовавших у разных строительных 
артелей, не корректно говорить о «шаге на
зад» [14, с. 109, ПО]. Церкви этого времени 
развивают традиции формирования компо
зиции храма «переходного типа». Это ком
пактные, с кубоподобным основным объё
мом сооружения.

Можно выделить из этой группы храм в 
Селище 1. У него довольно узкие боковые 
нефы, заканчивающиеся нишами в восточ
ной стене, в качестве западной пары подку
польных опор использованы колонны, т.е. 
черты, свойственные Спасскому храму в 
Полоцке. Основное отличие -  стена, разде
ляющая нартекс и кафоликон. В храме в Се
лище 2 примечательна разбивка плоскостей 
наруэкных стен на ритмические участки. 
Храмы Иоанна в Месемврии и в монастыре
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Земен показьшают, что стремление создать 
компактный объем с максимально прибли
женной алтарной зоной, нашло здесь своё 
воплощение. В земенском храме также при
мечательна строгая квадратная форма девя- 
типолья, как и в храме Спаса в Полоцке.

Заключение. Таким образом, Спасский 
храм можно считать ярким проявлением 
черт полоцкой архитектурной школы. Под 
категорией «архитектурная школа», прежде 
всего, предполагается устойчивый строи
тельный опыт и способ формировать про
странство в определенной системе мер и 
пропорций. Непосредственная связь с гре
ческой и киевской архитектурно- 
строительной традицией XI -  XII вв. приве
ла к появлению самостоятельной школы, не 
похожей ни на одну из существующих в со
седних княжествах, а также в дальних. Это 
выразилось в своеобразном методе форми
рования пространства. В немалой степени 
особенность гродненской школы, и, прежде 
всего, Борисоглебской церкви, проявилась в 
особом способе ориентации сооружения в 
соответствии с канонами.
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The church o f Transfiguration o f Savoir in Spaso- 
Eufi-osinievski monastery is an outstanding example of 
development of Byzantine tradition in Old Russian ar
chitecture in XII c. Well-defined planning structure, ex
isting in significant for Polotsk church, was the base for 
development architectural school at that time. Planning, 
metrology, symbolism o f spaces point out to some prin
ciples took place there.
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КАКИМ БЫТЬ ПРОТЕСТАНТСКОМУ ХРАМУ 

Лаврецкий Н. Г.
магистр архитектуры, аспирант, кафедра «Архитектура жилых и общественных зданий», БНТУ

В данной статье рассматриваются историче
ские и социальные предпосылки строительства в 
Минске лютеранского храма, а так же анализиру
ются возможные пути решения этого вопроса -  
выбор места строительства и характер самого 
архитектурного проекта.

Введение. В XXI веке белорусская куль
товая архитектура испытывает определен
ные проблемы стилевой идентификации в 
виду того, что за долгое время «научного 
атеизма» на протяжении XX в. была пре
рвана архитектурная традиция проектиро
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вания храмов вообще и протестантских 
храмов в частности. В настоящее время ак
тивизировалось строительство новых хра
мов, особенно православных, несущих в 
своей концептуальной основе идею преем
ственности традиций, а по сути, воспроиз- 
ведешге хорющо узнаваемых исторических 
первообразов. Постоянный рост числа хри- 
стиан-протестантов настоятельно требует 
строительства и соответствующих святьшь. 
В частности, имеется необходимость строи
тельства лютеранского храма в Минске.

Протестантизм в Беларуси имеет свои 
давние корни. Реформаторское движение в 
Великом княжестве Литовском было тесно 
связано с гуманистической культурой и ре
форматорскими событиями на западе Евро
пы. Полйтюіеская элита Великого Княжест
ва Литовского с целью укрепления полити
ческого самосознания нации в XVI веке 
сделала ставку на Реформацию. Сощ1ально- 
кулізтурный пласт ВКЛ все акттнее вли
вался в контекст европейской цивилизации. 
С одной стороны, недовольство экспансией 
католицизма с разветвленной системой раз
личных орденов и их бурной миссионер
ской деятельностью на территории ВКЛ, с 
другой, -  адекватные отношения протестан
тизма со светскими общественными инсти
тутами Европы, способствовали тому, что 
идея обновления религиозного мьшшения 
становилась все более привлекательной. В 
1523-1546 годах лекции Мартина Лютера в 
Витенбергском университете прослушали 
20 студентов-аристократов из ВКЛ. К тому 
же территориально-конфессиональные пре
тензии Московского княжества были весьма 
тревожны.

Значительное влияние на мьипление маг
натов ВКЛ оказало Возрождеіше и Рефор
мация в Польще, а также тот факт, что в за
висимом от Польши соседнем Прусском 
княжестве в 1525 г. лютеранство стало го
сударственной религией. В 1544 г. в Ке
нигсберге бьш основан лютеранский уни
верситет, где полунали образование многие 
литвинские протестанты [1].

Основная часть. Самое раннее упомина
ние о протестантизме на территории Бела
руси относится к 1535 г., когда князь Юрий 
Семенович выделил в принадлежавшем ему 
городе земельный участок для постройки 
лютеранской церкви. Первым проповедни- 
ком-лютеранином в Беларуси стал в 1539 г. 
Аврам Кулева или как его еще назьшали -  
Авраам Кульма. Образование и ученую сте
пень доктора богословия он полупил в Г ер- 
мании, где был посвящен в сан римско- 
католического священника. Возвратившись 
в Вильно, Кулева начал распространять не 
римско-католическое, а лютеранское уче
ние. Но лютеранство на тот момент не на
шло большого количества последователей 
на территории ВКЛ.

Однако в последуюіцйе десятилетия по
ложение коренным образом изменилось. В 
течение 1553 -  1563 гг. на террйторіш ВКЛ 
возникает около 200 протестантских прихо
дов. В 1561 г. Радзивилл открыл молельни в 
Несвиже, Клецке, Орше, Шимянах, Ивье, 
Кейданах, Бресте, Витебске, Городее, За- 
славле, Минске, Слуцке, Сморгони [1] В 
1660 г. в кальвинизм перешло достаточно мно
го литовских магнатов: Радзшиллы, Кишки, 
Сапеги, Нарушевичи, Воловичи и другие. 
Кальвинизм принимает как большая часть бе
лоруской шляхты, так и их крестьянство.

Отдельные сохранившиеся источники 
свидетельствуют также о том, что во владе
ниях белорусских магнатов-протестантов 
многие крестьяне добровольно исповедова
ли эту же веру.

Борьба с влиянием Польши на ВЮ1 в 
пользу более вьиоднььх экономических и 
политических связей со ПІвецйей велась на 
протяжении всей первой половины XVII 
века. В результате этой борьбы политиче
ской верхушкой ВКЛ было принято реше
ние о выходе из военных действий, которые 
были инициированы Жигимонтом Вазой в 
борьбе за шведскую корону (так назьюаемая 
Первая Северная война). Вскоре под давле
нием политической элиты ВКЛ Жигимонт 
Ваза бьш вынуэкден приостановить военные 
действия и заключить мирное соглашение
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СО Швецией. Эти действия выявили явную 
прошведскую ориентацию элиты BKJI - в 
основном ее протестантской части. Впо
следствии эти действия привели к заключе
нию Кейдановской ^нии ВКЛ со Швецией, 
которую белорусско-литовская шляхта 
осуществила в 1655 г. вместе с сыном Кри
стофа Радзивилла -  Янушем Радзивиллом, 
известным в ВКЛ защитником протестант
ской церкви [2].

В 1653 г. Януш Радзивилл стал главным 
патроном Полоцкого кальвинистского собо
ра. При этом князь был последовательным 
приверженцем религиозной толерантности. 
Одной из его идей было объединение в еди
ную церковь различных течений протестан
тизма (кальвинистов, лютеран, ариан). Бу
дучи кальвинистом, Януш Радзивилл при 
этом финансово поддерживал лютеранские 
общины.

Как и святыни основных, традиционных 
для ВКЛ конфессий, протестантские храмы 
возводились в сложившейся урбанистиче
ской и ландшафтной среде. Первые сведе
ния о кальвинском сборе с приходской 
школой в Минске относятся к 1560-м гг. В 
начале XVIIb. протестантская община свои
ми силами построила сбор на углу Рыноч
ной площади, однако минские сборы были 
небогаты в виду отсутствия у них влиятель
ных патронов. Во время войны середины 
XVII в. сбор был разрушен и частично вос
становлен в 1671 г. Сведений о его внешнем 
виде до нас не дошло, известно лишь, что 
здание было деревянным.

По мере возникновения религиозного 
противостояния здания протестантских 
церквей перестраивались. При этом архи
тектурно-композиционная система новых, 
эклектичных, по сути, сооружений остава
лась вполне цельной и гармоничной (За- 
славль, Сморгонь и др.).

После того, как протестантская церковь 
на территорий Великого Княжества Литов
ского в связи с аннексией Российской Им
перией потеряла свое влияние, в историче
ских источниках отсутствуют упоминания о

протестантских храмах г. Минска вплоть до 
середины XIX в.

В XIX вв. в Минске существовало люте
ранское предместье в районе нынешней 
улицы Карла Либкнехта. Помимо сохра
нившейся деревянной застройки квартала, 
имеющей сегодня статус историко- 
культурного наследия, предместье также 
включало в себя лютеранскую часовню св. 
Николая с прилегающим кладбищем. К 
большому сожалению, на данный момент не 
сохранилось ни самого здания часовни, ни 
каких-либо графических материалов, из ко
торых могло бы сложиться впечатление о 
внешнем виде храма и его роли в формиро
вании планировочного ядра и силуэта за
стройки.

Учитывая тот фактор, что на месте глав
ной городской кирхи, входившей в Люте
ранское Подворье XDC века на бывшей ули
це Захарьевской, сейчас находятся здания, 
образующие застройку^ проспекта Незави
симости [3], вариант с постройкой храма 
именно на той территории, где находилась 
часовня св. Николая -  в сквере по улице 
Карла Либкнехта, является наиболее логич
ным и исторически обоснованным.

Вопрос о строительстве в Минске люте
ранского храма своевременен и актуален. 
Существование в Минске двух лютеранских 
общин настоятельно требует создания свя
тынь. Главный принцип в возведении по
добных объектов -  попытка позициониро
вания храма как архитектурного акцента в 
сложившейся застройке в соответствии с 
современными нормами прюектирювания, 
материалами, и т.д.

И вот тут перед потенциальным проекти- 
рювщиком возможного храма встанет во
прос -  каким должен быть внешний облик 
этого сооружения? Ведь, если говорить о 
реконструкции, то никаких источников, ко
торые могли бы хотя бы натолкнуть на 
мысли об архитектурном обрше бывшей 
часовни не сохранилось. А если опираться 
на образ кирхи, стоявшей в центре горюда, 
то неизбежен дисбаланс, ведь она проекти
ровалась исходя из градострюительного си
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луэта Минска и рассматривалась в контек
сте сложившегося архитектурного ансамбля 
центральной части города. Храмовый ком
плекс Лютеранского Подворья включал в 
себя сад, каменный двухэтажный дом и од
ноэтажный флигель, в котором в начале XX 
в. параллельно действовал кинотеатр «Ги
гант». С другой стороны, она была спроек
тирована и построена согласно канонам 
протестантской и, в частности, лютеранской 
архитектуры, поэтому с этой точки зрения 
именно такой вариант наиболее приемлем. 
Архитектурный образ этого здания является 
характерными примером протестантской 
архитекторы XIX -  нач. XX в. в Беларуси в 
целом и в г, Минске, в частности. Наиболее 
ценным этот пример является и в связи с 
тем, что Б дальнейшем на протяжении XX -  
нач, XXI вв. белорусская протестантская 
архитектура «выпала» из общей архитек
турной традиции и адекватных современно
сти примеров и канонов не имеет. Споради
ческие попытки создать социально- 
культурно-сакральные центры ршкак не 
шшциировали тенденции в развитии инте
реснейшего пласта современной белорус
ской архитекторы.

Можно рассмотреть вариант постройки 
псевдоисторического храма, который станет 
очередным опытом стилизаторства, с при
сущим ему методом «цитирования» истори
ческих форм. В этом случае можно будет 
наблюдать такие характерные черты эклек
тического подхода к проектированию, как 
пренебрежение во-первых, принципом 
единства времени и места (хронотопным) и 
во-вторых, принципом стилевой цельности 
(стилесмешением).

Подобные примеры мы видим в «рекон- 
струтсции» окончательно утраченных па
мятников архитектуры -  таких, например, 
как гостиница «Европа» и т.д. В последнее 
время попытка современного автора «про
никнуться эпохой», вжиться в «то время», а 
по сути, заигрывать с историей, предприни
малась много раз. В итоге -  неискренность 
и своего рода «одевание» современных ар

хитектурных приемов и конструкций в 
псевдоисторические фасады.

В отношении к проблеме создания протес
тантского храма в вышеозначенном районе 
ул. Карла Либкнехта очень тонка грань между 
собственно реконструтсцией и попытками 
подражать определенному архитектурному 
стилю, что вдвойне опасно ввиду того, что мы 
не знаем как выглядела часовня и, следова
тельно, некоего полного и наиболее бліізкого 
це;ш примера, на который мог бы ориентиро
ваться архитектор, нет.

В конце концов, остается третий вариант -  
строительство совершенно нового храма (хра
мового комплекса) согласно задачам именно 
протестантской культовой архитектуры, со 
всеми присущими для такого ансамбля служ
бами, но в ключе современных архитектур
ных течений и идей. В качестве достоинств 
такого решешія можно записать возмож
ность спроектировать храм, опираясь на 
конкретную градостроительную ситуацию, 
где будет учтена геопластика местности, 
окружающая застройка, элементы инфра
структуры и точки восприятия.

Такой вариант позволяет оторваться от 
равноприсущего как белорусской архитек
турной реконструкции, так и современному 
белорусскому культовому зодчеству стрем
ления к псевдоисторичности, что, несо
мненно, является достоинством, так как ар
хитектура, оглядываясь на удачный опыт 
прошлых лет, должна, как и всякая при
кладная дисциплина, двигаться вперед. В 
этом отношении любопытен зарубежный 
опыт, призывающий к парадоксу: «полному 
отходу от сложившейся традиции для соз
дания истинно традиционного соору'жения».

Возможными же рисками при выборе но
вого архитектурного образа является уже 
упомянутое несоответствие используемых 
приемов белорусской культовой архитекту
ры как национальной, так и мировой архи
тектурной традиции. Это в первую очередь 
касается протестантской архитектуры в ви
ду долгого перерыва в строительстве по
добного типа зданий на территории Белару
си. В данный момент среди белорусских ар
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хитекторов отсутствуют носители такого 
опыта -  опыта проектирования современ
ных культовых сооружений вообще и про
тестантских в частности, поэтому такой 
проект потребует серьезной и длительной 
подготовки, архитектурных изысканий и 
изучения большого количества соответст
вующих материалов.

И, тем не менее, предпочтителен выбор 
именно этого варианта решения поставлен
ной задачи -  строительство абсолютно но
вого храма по современному проекту. Мож
но выразить уверенность, что такой проект 
позволит белорусской культовой архитек
туре сделать шаг вперед к современным 
тенденциям в проектировании и строитель
стве актуальных культовых сооружений. 
Это даст возможность достичь архитектур
но-пластической и колористической выра
зительности за счет применения новых кон
струкций и отделочных материалов.

Особое внимание должно быть уделено и 
синтезу искусств. В настоящее время необ
ходим комплексный, ансамблевый подход в 
формировании сакрально-культурной сре
ды. Протестантские традиции при всем 
принципиальном отрицании внешнего «бла
голепия» на всем протяжении развития спо
собствовали развитию изобразительного 
искусства и скульптуры.

Пластические произведения стали неотъ
емлемой и органичной составляющей мно
гих протестантских храмов, как древних, 
так и вновь построенных (Берлин, Гамбург, 
Мюнхен и др.). Для г. Минска, с его бога

тым опытом монументальной пластики, со
здание скульптур с глубоким социальным 
содержанием было бы желательно не только 
с точки зрения формирования синтезиро
ванной художественно-сакральной среды, 
но и с точки зрения информационно
коммуникативной функции искусства.

Заключение. Сейчас в Минске есть не 
только потребность в строительстве люте
ранского храма, но и возможности к осуще
ствлению этого проекта; имеется историче
ски сложившийся соответствующий участок 
для строительства и примеры культовых по
строек для ориентации на них. Проектиро
вание и постройка такого объекта будет ин
дикатором активного развития в современ
ной белорусской культовой архитектуре.
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ИДЕИ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ В АРХИТЕКТУРНОЙ СТИЛИСТИКЕ

БЕЛАРУСИ 1920 -  30-х гг.
Морозов Е.В.

кандидат искусствоведения, кафедра искусств, БГУ

Расс.чатриваются стгтистические интерпрета
ции национальной идеи в архитектуре Беларуси в 
межвоенное время, !920-30-е гг. В связи с вхождени
ем белорусских земель в состав двух государств эти 
поиски скчадывались по-разному в восточных и за
падных регионах. На отдельных примерах белорус
ской практики разбираются «белорусский стиль».

усадебный, закопакский стили, стилизованные фор
мы готики и барокко.

Введение. Вопрос воплощения нацио
нальной идеи в архитектуре является акту
альным во все времена. И сегодня основу 
существования современного государства
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слагают национальная специфика и само
идентификация, которые формируются, в 
ТОМ числе и посредством произведений ис
кусства, их интерпретации, освоения на
циональной истории. В новых политических 
реалиях дорабатьшается и переосмыслива
ется определеіше белорусского националь
ного феномена, основываясь на самобытно
сти национального искусства, архитектуры 
и культуры в целом. Примечательно, что и в 
середине 1920-х гг. в белорусской архитек- 
ту'ре предпринимались попытки определить 
национальные черты и воплотить их в по
стройках тех лет. Такой опыт, безусловно, 
интересен и должен быть использован в со
временной архитектуре и культуре в целом.

Основная часть. Начиная с середины 
XIX в. в европейской архитектуре настой
чиво зазвучали мотивы национального, ин
терес к особенному, воплощетшому в архи
тектурных формах. Этим объясняется по
явление в то время на белорусских землях 
ретроспективно-русского и неорусского 
стилей в архитектуре, источниками форм 
для которых стали сохранивишеся памятни
ки русского зодчества. Распад Российской, 
Прусской и Австро-Венгерской империй в 
конце первой мировой войны, образование 
на их территориях национальных госу
дарств инициировали новую волну создания 
национальных стилей уже у народов, полу
чивших независимость. Эти поиски скла
дывались по-разному в восточных и запад
ных регионах Беларуси в связи с вхожде
нием белорусских земель в состав двух го
сударств.

Нашюнальное возрождение «белорусско
го стиля» шло в Минске и Вильно. Образо
вание в 1919 г. БССР способствовало подъ
ему национальной белорусской культуры, в 
Минске бьши открыты научные и учебные 
заведения, активно формировалась куль
турная среда. Сюда приехали видные пред
ставители белорусской интеллигенции, уче
ные и литераторы, исследователи белорус
ской культуры, которые включились в про
цесс создания национального архитектурно
го стиля. Щекотихиным Н.Н. и Касперови-

чем М.И. были написаны книги о белорус
ской архитектуре, где авторы искали истоки 
самобытности в архитектуре замков, двор
цов и культовых построек. Специальные 
экспедиции посылались на Слутчину, Боб- 
руйщину, Мозырнцшу и другие округа для 
изучения и зарисовок сохрашшшихся па
мятников. В силу ряда исторических причин 
не сохранилось практически никаких следов 
об этом интереснейшем эпизоде развйтрія 
национальной идеи в отечественном зодче
стве. Известно, что «когда в 1926 году было 
порл^ено архитектору Струкову сделать 
проект для постройки Минского вокзала, 
ему было предложено изучить феодальные 
замки князей Радзивилов и Понятовского, 
которые должны бьши явиться «образцом» 
белорусского стиля» [1, с. 23].

Можно предположить, что идеи возрож
дения национального стиля в то время не 
нашли поддержтси среди архитекторов. На 
территории республики не существовало 
своей архитектурной школы, профессио
нальная же среда практикующих архитекто
ров бьша фактически уничтожена за долгие 
годы войн и экономической разрухи. Не
многочисленные проектировщики, начав
шие свой творческий путь еще до револю
ции (С.С. Гайдукевич, А.А. Денисов и др.), 
в своей работе пользовазшсь образцами эк
лектичной архитектуры, молодые же выпу
скники московских вузов (Г.Л. Лавров, И.И. 
Володько, А.П. Воинов, А.Н. Крылов) ори
ентировались на достижения российского 
авангарда.

Некоторые материалы сохранились о 
творчестве архитектора Л. Витан- 
Дубейковского -  деятеля белорусского 
возрождения, последние свои годы рабо
тавшего в Вильно. Еще в 1916 г., находясь 
в Петрограде, Л. Витан-Дубейковский по
лучил от ксендза Будзько заказ на проек
тирование в белорусском стиле деревян
ного костела в Янотруде Полоцкого пове
та. Характерной чертой этого проекга была 
высокая скатная кровля, увенчанная не
большой башенкой, близкой по форме к 
стилю барокко. На западном фасаде име
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лась «подсень» -  элемент, заимствованный 
из народной архитектуры. Во время работы 
над костелом Л. Витан-Дубейковский нашёл 
оригинальное конструктивное решение сте
ны из деревянного бруса. Впоследствии ав
тор апробировал эту’ конструктивную сис
тему на практике в течение пятнадцати лет, 
считал ее «реформой деревянного строи
тельства» и самым большим своим творче
ским достижением. На основе новой конст
руктивной системы Л. Витан-Дубейковский, 
вместе со своими учениками школы строи
тельного ремесла в Вильно, построил в 
1924-1926 гг. костел в Дрисвятах (рис. 1), 
где использовал «подсень». Обшитые дос
ками и лишенные каких-либо украшений 
стены вместе с высокой скатной кровлей 
создавали целостную монолитную форму, 
увенчанную высокой многоярусной башней, 
что, по мнению Л. Витан-Дубейковского, 
напоминало белорусский стиль [2, с. 41].

В западных регионах Беларуси, нахо
дившихся в границах II Речи Посполитой, 
идея национального выразилась в поиске 
своего, «польского стиля» в архитектуре. В 
строительство на новых, приобретенных 
землях Литвы, Беларуси и Украины были 
вложены значительные средства [3, с. 2-8], 
в создании проектов для этой «строитель
ной акции» приняли участие известные 
польские архитекторы, продемонстриро
вавшие различные варианты национального 
стиля, отличающиеся не только архитектур
ными формами, но и самим пониманием ис
точника и сущности национальных черт в 
архитектуре. В результате различные вари
анты национальных стилей -  закопанский, 
усадебный, готические и барочные интер
претации, стали образцами для городских и 
сельских жилых домов в западных регионах 
Беларуси.

Создателем закопанского стиля считается 
известный критик и художник С. Виткевич 
[4, с. 58], сформулировавщий концепцию 
этого стиля в 1880-90-х гг. Небольщой го
родок Закопане у подножия Татр, ставший 
знаменитой здравницей и местом встреч и 
проживания интеллектуальной элиты, спод-

винул с. Виткевича теоретически обосно
вать в качестве национального стиля нарюд- 
ное искусство жителей тех мест. Согласно 
его теории закопанский стиль был в древно
сти распространен на всей территории 
Польши, однако, позднее, его вытеснили 
пришлые, чужеродные стили, и в первона
чальном виде он сохранился лишь в труд
нодоступном районе Татр. За основные от
личительные элементы стиля С. Виткевич 
принял характерную для хаты горцев форму 
крыши, а также вытесанные из дерева орна
ментальные мотивы.

Сформировавшись в конце XIX -  начале 
XX в. в основном в архитектуре загородных 
вил, закопанский стиль нашел свое вопло
щение в постройках западных регионов Бе
ларуси в период между первой и Второй 
мировыми войнами. Наиболее последова
тельно он проявился в жилых домах поселка 
для служащих в Браславе, построенных в 
1924-1926 гг. по проекту виленского архи
тектора профессора Ю. Клоса. Основу по
селка составили типовые многосемейные 
одноэтажные дома, накрытые высокой че
тырехскатной крышей с большими свесами. 
На скате кровли симметрично расположены 
два небольших фронтона с характерным для 
закопанского стиля декором в виде солнца с 
расходящимися лучами (рис. 2). Аналогич
ное решение декоративных фронтонов 
можно встретить и в жилых домах поселка 
для служащих в Глубоком.

Черты закопанского стиля имели и куль
товые объекты -  деревянный костел в де
ревне Межаны Браславского района, по
строенный по проекту Ю. Клоса, и право
славная церковь в деревне Лысково Пру- 
жанского района, возведенная в 1931- 
1933 гг. полесскими плотниками по проекту 
белостокского архитектора С. Патровского 
(рис. 3, 4). Традиционные для православно
го строительства архитектурные формы в 
данной церкви причудливо трансформиро
ваны, луковичные купола вытянуты вверх, 
верхний ярус массивной приземистой баш
ни несколько расширяется книзу.
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Усадебный стиль (Dworkowy) берет на
чало с конца XIX в. Тогда, в западных гу
берниях Российской империи, были широко 
распространены небольшие усадебные до
ма, напоминавшие о временах шляхетской 
свободы. Сочетание планировочных и де
коративных элементов барокко и класси
цизма с традициями народного жилья сде
лало знаковыми отличиями этого стиля 
вальмовую или ломаную крышу, крыльцо с 
обязательным портиком Упрощенные и от
работанные на практике эти элементы иде
ально подходили и для деревянного, и для 
каменного строительства.

С землями Литвы, западными регионами 
Беларуси и Украины в польской культуре 
начала XX в. был связан определенный ро
мантизм. Здесь среди лесов и полей в ста
ринной усадьбе разворачивался сюжет ро
манов и повестей многих знаменитых поль
ских писателей [5, с. 245]. Для воплощения 
образа родового гнезда, острова культуры 
дворянского сословия лучше всего подхо
дил усадебный стиль, в котором в западных 
белорусских регионах в 1920-х гг. строи
лись как новые усадьбы, так и рядовые жи
лые дома.

К наиболее показательным примерам 
следует отнести жилые дома поселка для 
служащих (Е. Мюллер, В. Геннеберг) в Но- 
вогрудке (1924 г.). Основным элементом 
здесь являлся высокий портик, образующие 
его дорические колонны были выполнены 
из кирпича и оштукатурены, остальные же 
конструкции дома -  деревянные (рис. 5). 
Практически аналогичный проект двух
подъездного жилого дома бьш реализован в 
Воложине. Дом старосты в Новогрудке, по
строенный в 1924 г. по проекту Е. Беля 
(рис. 6), также в качестве главного элемента 
имел стилизованный четырёхколонный пор
тик, на фронтоне которого помещалась 
стрельчатая арка. Дом целиком вьшолнен из 
кирпича, высокая крыша покрыта черепи
цей, что должно было символизировать 
долговечность польской власти. Точно та
кой же проект дома старосты бьш реализо
ван в Несвиже (рис. 7), Барановичах и Во

ложине. Однако архитектору пришлось от
казаться от колонн на портике, ограничив
шись пилястрами, что, вероятнее всего, бы
ло вызвано требованиями сокрашешія за
трат на строительство.

Национальные романтические настрое- 
ШІЯ в архитекторе 1920-х гг. воплощались 
также в формах готики, в основном они 
проявились в строительстве католических 
костелов, усадеб и загородных домов. До
вольно неожиданно формы готического 
шцпца приобрел мезонин одного из домов 
бывшей колонии для служащих в Бресте. 
Проект выполнен варщавским архитекто
ром Ю. Лисецким, некоторое время рабо
тавшим инспектором отдела строительства 
в Бресте, актггеным деятелем Товарищества 
по охране памятников [6]. Памятные ворота 
в честь приезда в Глубокое президента 
Польши были построены также в готиче
ской стилистике в 1930 г., эта постройка до 
наших дней не сохранилась (рис. 8).

Значительно шире в западных регионах 
Беларуси использовались архитектурные 
формы и композиционные мотивы стиля 
барокко, которые воспринимались тогда, 
как элементы местной архитектурной тра
диции, поскольку так были построены до 
разделов Речи Посполитой многочисленные 
монастыри и костелы. В 1920-х гг. эти мо
тивы стали использоваться не только в 
культовой архитектуре. Общественные и 
жилые здания польской администрации, как 
правило, декорировались высоким щипцом 
с характерным барочным абрисом. Это по
зволяло придать зданию архитектурную вы
разительность при сравнительно небольших 
материальных затратах, так как фризы и 
окантовка контура щипца могли иметь 
очень простой профиль и легко выполня
лись из обыкновенной штукатурки. Среди 
примеров использования барочной стили
стики в гражданской архитектуре следуег 
назвать здание железнодорожного вокзала в 
Слониме (1922 г.) (рис. 9), административ
ное здание в Новогрудке, бывшие казармы в 
Клешсе (1924 г.) (рис. 10).
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Отличительными элементами романтиче
ских национальных сентенций в архитекту
ре 1920-х гг. стали высокая четырехскатная 
вальмовая крыша, характерная для дворцов 
и монастырей эпохи барокко, и декоратив
ный сандрик, разорванный в центральной 
части и размещаемый над входом в здание: 
жилой доме в Бресте, жилой дом военного 
ведомства в Слониме (рис. 11), жилые дома 
в Столбцах (1925 г., архитектор 3. Тарасин), 
административное здание в Несвиже.

После включения западных белорусских 
регионов в состав польского государства 
начался процесс возвращения католикам 
зданий костелов, переданных верующим 
православной конфессии во времена Рос
сийской империи. Многие постройки к тому 
моменту были перестроены в русско- 
византийском стиле, снабжены луковігчны- 
ми куполами и соответств^тощим декором. 
Возвращение построек, как правило, пию по 
пути тщательного восстановления первона
чального облика зданий, однако в ряде слу
чаев, где точных сведений не сохранилось, 
архитекторы выходили из рамок реставра
ции и дополняли постройку стилизованны
ми элементами, относящимися в основном к 
сталистике готики и барокко.

В новом костельном строительстве исто
рические формы стиля барокко реализовы
вались наиболее часто; деревянный костел в 
Барановичах (1924-1925 гг.) (рис. 12), кос
тел в деревне Солы Сморгонского района в 
1926-1934 гг.), костел в деревне Идолта 
Миорского района (1939 г.). Архитектуру 
этих построек отличают исторические мо
тивы упрощенных знаковых форм, довольно 
точно воспроизведенных и практически не 
стилизованных.

Затючение. Подводя итог краткому ана
лизу возрождения национальных архитек
турных традиций на белорусских землях в 
межвоенный период, можно заключить, 
что реальное воплощение этот процесс 
получил в «белорусском стиле», усадеб
ном стиле, закопанском стиле, стилизо
ванных формах готики и барокко. В силу 
ряда исторических причин идеи возрож

дения национального стиля в архитектуре 
нашли воплощение большей частью в за
падных областях Беларуси.

Подобная архитектура создавалась в ос
новном для среднего класса общества того 
времени, ей была свойственна народно
романтическая образность. Для передачи 
романтического настроения авторы постро
ек выбирали из исторических архитектур
ных стилей самые характерные, самые зна
ковые формы и приемы. Однако новая ар
хитектура в то же время не просто копиро
вала и цитировала исторические формы, 
трактовка архитектурных деталей была до
вольно свободной, зачастую упрощенной, 
переработанной в соответствии с духом 
времени и новым формальным языком сти
ля модерн. Различные архитектурные дета
ли, как современные, так и взятые из исто
рии, а таюке характерные, знаковые компо
зиционные принципы сочетались в новые 
формальные общности, теоретически обос
нованные исследованиями С. Шиллера,
Л. Витан-Дубейковского, К. Матушевского, 
Ф.К. Мартыновского, С. Виткевича и проч.
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NATIONAL IDEA REVIVAL IN ARCHITEC
TURAL STYLES IN BELARUS OF 1920-30lh.

E. Morozow
The article is about the national idea interpretation in 

Belarusian architecture o f 1920-30th with the focus on 
stylistic aspects. Because of the two states belonging o f  
Belarusian lands the searching o f national trends in ar-
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chitecture had a different ways within western and east
ern regions. The “Belarusian style”, zakopany style, 
usadebny style, stylistic forms of Gothic and Baroque 
have been exanimate on several examples.
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АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕИНЫЙ ОБЛИК БАТАЛЬОННОЙ ЦЕРКВИ 
СВЯТОГО НИКОЛАЯ в ВИТЕБСКЕ (по данным архивных исследований)

И.Н. Ожешковская
ст. преподаватель, кафедра «Теория и история архитектуры», БНТУ

Работа с архивными материалами позволяет 
вернуть бе.порусской историографии утраченные 
страницы истории культового зодчества Беларуси, 
что является важным аспектом в де.ле сохранения и 
изучения архитектурного наследия. Таким образом, 
восстано&ченный облик православной батазьонной 
церкви св. Николая в г. Витебске и уточненная дата 
ее возведения -  1776 г. помогает сформировать 
представление об облике православного хралш 11-ой 
половины XVU1 в., который был характерен для вос
точного региона Беларуси. Проведен сти.чистиче- 
ский анализ объемно-танировочного решения, внеш
него облика и иконостаса храма. Выявлено, что ар
хитектура храма не соответствовав характерным 
национальным особенностям греко-российского 
храма, а скорее выявляла региональные особенности 
культовой деревянной архитектуры, основанными 
на синтезе западноевропейских и восточносчавян- 
ских культурных традиций. Эти особенности яв.чя- 
ются следствием интеграции като.иической и пра
вославной церкви на изначально православных вос
точных землях, где в результате сконцентрирова
лись главные духовные центры униатской культуры.

Введение. Архитектурное наследство 
культовых сооружений Витебска поражает 
богатством внесенных в белорусское зодче
ство HOBbLX строительных традиций и твор
ческой переработкой влияний архитектур
ных школ различных направлений. Город, 
расположенный на пути «из варяг в греки», 
являлся крупнейшим торговым и стратеги
ческим центром восточной Беларуси. В 
XII в. строительные традиции культовых 
сооружений Витебска складывались под 
влиянием полоцкой школы зодчества и ви
зантийской культуры, начиная с XIII в. и 
вплоть до начала ХГХ в -  западноевропей
ских стилевых направлений. Со второй по
ловины XVI в. Витебск становится экспе
риментальной строительной площадкой 
различных религиозных течений в христи

анстве: кальвинистов, униатов, католиче
ских орденов Процесс влияния одной 
культуры на другую, как неотъемлемой 
части развития архитектуры Витебска, ис
следовали Чернявская Т.И., Слюнькова 
И.Н., Габрусь Т В., Лаврецкий Г.А., Роть- 
ко И., Ярошевич А.А., Боберский В 
(Польша), Квитницкая Е.Д., Кулагин А.И., 
Кишик Ю.Н. и др.

Основная часть. Архитектура Витебска 
до сих пор продолжает открывать неизвест
ные страницы своей истории, предъявляя 
оригинатьные образцы давно утраченных 
памятников старины. Одним из новых объ
ектов, наряду с введенным в историческую 
науку в XXI в. памятником Витебска Свято- 
Духовской церковью женского базштаан- 
ского монастыря [1], становится деревянная 
батальонная церковь св. Николая. Баталь
онная церковь св. Николая не принадлежит 
к знаковым архитектурно-художественным 
достопримечательностям города, бесследно 
утраченным в течение времен. В белорус
ской историографии о ней известно совсем 
немного. Известно, что находилась она в 
центральной части города, была построе
на из дерева витебским комендантом Ми- 
нихом и его гарнизоном и датировалась 
1779 г. [2, с, 230]. Впервые опубликован
ные, найденные в Российском государст
венном военно-историческом архиве Моск
вы, чертежи дают современным исследова
телям возможность дальнейшего изучения 
облика православного деревянного храма 
второй половины XVIII в. и выявления его 
типологических особенностей. Удачной на
ходкой является сохранившейся чертеж
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иконостаса того времени [3], [4J. Также поя
вилась возможность установить более точную 
дату строительства храма -  1776 г. [5].

Влияние общеевропейского стиля барок
ко в первой половине XVIII в., прочно 
обосновавшегося на восточных землях По
лоцкой епархии, в состав которой входил 
Витебск, отразилось и в деревянном культо
вом зодчестве. Освоение архитектурных 
стилей нередко развивалось параллельно с 
традициями народного зодчества. Деревян
ная батальонная церковь св. Николая -  яр
кий тому пример. Выразительный силуэт, 
конструктивные и декоративные приемы 
были созданы благодаря ощутимому влия
нию барокко. Несмотря на ярко выражен
ный барочный характер многих элементов, 
в ар.хитектуре церкви св. Николая ощущает
ся влияние классицизма. Характерный тре
угольный фронтон был визитной карточкой 
при реконструкции каменных барочных 
храмов Витебска второй половины XIX в. 
Тем не менее, белорусская историография 
относит ее к произведению народного дере
вянного зодчества [2, с. 230].

Время строительства храма датируется 
1776 г. К этому времени Витебск уже четы
ре года входил в состав Российской импе
рии в результате первого раздела Речи По- 
сполитой (РП) в 1772 г. В городе были рас
положены российские войска, и возникла 
необходимость в строительстве батальон
ной православной церкви. Каменный храм 
требовал больших материальных затрат, ко
гда как деревянную церковь можно было 
возвести и быстрее, и дешевле. Храм стро
ился иждивением нижних воинских чинов и 
был в 1776 г. единственным в городе хра
мом для «древнеправославных» христиан 
[5, с. 90]. Необходимо отметить, что нака
нуне первого раздела РП в XVIII в. для Ви
тебска было характерно массовое строи
тельство каменных храмов, большая часть 
которых принадлежала католикам и униа
там. Религиозно-политические события са
мым непосредственным образом отража
лись на строительстве Витебских храмов. В 
первые десятилетия правления Екатерины II

принимались определенные меры для со
хранения спокойствия новых подданных 
Российской империи, это в первую очередь 
касалось свободы вероисповедания. Униат
ские храмы продолжали существовать, кро
ме того при необходимости государство 
оказывало материальную поддержку на их 
ремонт и содержание. В связи с этим, не
смотря на большое количество каменных и 
деревянньк культовых сооружений, право
славных церквей в городе не хватало, а вре
мя перевода униатских храмов в ведомство 
православной епархии еще не наступило.

Объемно-планировочное решение баталь
онной церкви св. Николая интересно в пер
вую очередь тем, что его формирование про
исходило под влиянием устоявшихся греко
католических традиций восточного региона 
белорусских земель. Строительство дере
вянной церкви осуществлялось, по всей ви
димости, все же не российскими военными, 
а местной цеховой организацией плотников, 
имевшей к тому времени богатый опыт воз
ведения подобных сооруокештй, а именно 
униатских храмов, приходы которых, как 
правило, были значительно беднее католи
ческих и не могли себе позволить постройку 
каменного сооружения. Строительное ре
месло, основанное на сохранении и переда
че традиционных приемов и методов рабо
ты, сформировало определенные критерии 
для передачи образа деревянной церкви. 
Известно, что в Витебске цех плотников 
существовал с 1760 г., объединенный с рез
чиками и столярами [6, с. 10]. К 1776 г. в 
строительной практике были распростране
ны чертежи -  «абрисы» [6, с. 13].

Барочный силуэт, базиликальный тип 
плана Б сочеташти с луковичным заверше
нием вытянутых башен над центральным 
куполом и колокольней над входом, воз
можно, был продиктован «абрисом», тради
ционно использовавшимся при строитель
стве деревянных униатских храмов витеб
ского региона. Лишь с 1839 г. проекты но
вых построек или реконструкция старых 
осуществлялась согласно общероссийским 
правилам и постановлениям Строительного
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устава техниками Строительного отделения 
или епархиальными архитекторами. Появ
ление в середине XIX в. новых правил цер
ковного строительства приводит к распро
странению на территории западных земель 
Российской империи образцовых право
славных храмов с традиционным пятигла- 
вием и колокольней над притвором. Безус
ловно, облик православной батальонной 
церкви СВ. Николая не соответствовал ха
рактерным национальным особенностям 
греко-российского храма, а скорее выявлял 
региональные особенности культовой дере
вянной архитектуры, основанными на син
тезе западноевропейских и восточнославян
ских культурных традиций [рис. 1].

Объемно-планировочное решение храма 
представляет собой сложный объем, состав
ленный на основе двух самостоятельных 
храмов, каждый из которых имеет отдель
ный вход. Основой одного из них является 
сложившаяся структура крестово
центрической композиции, а ее ярко выра
женное продольно-осевое решение своими 
пропорциями приближает храм к костель
ной базилике с поперечным трансептом. 
Это главная церковь св. Николая. Второй 
храм, бывший некогда походным, посвя
щенный Успению Божьей Матери, был теп
лым, меньшим по размеру и представлял 
собой простой односрубный прямоуголь
ный объем. Возможно, построены они были 
с разницей в несколько лет, и именно по
этому существует неточность в датировке 
строительства; 1776 г. и 1779 г.

Храм во имя Успения Божьей Матери 
впоследствии стал приделом церкви св. Ни
колая, который использовался только в 
зимний период [рис. 1].

Особый интерес вызывает изучение ико
ностаса, основанием для реконструкции ко
торого послужил архивный чертеж [4]. Ал
тарная преграда по своей типологии отно
сится к мало сохранившимся белорусским 
барочным резным иконостасам П-ой поло
вины XVIII в. Время возведения иконостаса 
не установлено. Историей выявлены факты 
переноса алтарей из старых обветшалых

храмов в новые, поэтому время постройки 
храма и иконостаса в нем могут не совпа
дать. Барочный иконостас церкви св. Нико
лая по своей стилистике вполне мог иметь 
более раннее происхождение, чем сам храм 
Возможно, иконостас был вьшолнен тем же 
цехом плотников г. Витебска, который 
включал в себя резчиков и столяров. Иконо
стас имеет слоисный в виде ломаной линии 
план, центральная часть которого выступает 
углами от алтарной части вперед. Таким об
разом, Царские врата расположены в углуб
лении, а Северные и Южные врата -  под 
углом к ним. Центральная часть алтарной 
преграды значительно доминирует над про
тяженными двухъярусными боковыми ря
дами, расположенными в крыльях грансеп- 
та. Иконостас состоит из четырех ярусов. 
Стоечно-балочная конструтсция декориро
вана ордерной системой. В первом ярусе 
используется модификация коринфской ка
пители, второй ярус апостольского чина, 
самый маленький по высоте, имеет капитель 
дорического ордера, колонны третьего яру
са украшены ионическими капителяьш. Са
мый верхний ярус с полукруглым заверше
нием украшают колонны дорического орде
ра. Верхние два яруса фланкированы рез
ными криволинейными барочными элемен
тами, закр>’ченными в спираль. Компози
цию иконостаса завершает католической 
формы крест на шаре [рис. 2].

Рукоположенный в 1842 г. священник 
Бекаревич нашел церковь св. Николая 
«весьма ветхою в стенах и крьппе, с обвет
шалым иконостасом, утварью, и ризни
цею...». От Департамента Военных Поселе
ний в 1843 I . был послан архитектор Биан- 
ка, который составил смету на ремонт, но 
разрешение починить церковь не последо
вало. Тем временем она приходила все в 
большею ветхость, и требовала соответст
венно все больших исправлений.

В 1844 г. был командирован другой ар
хитектор Максимов, который составил но
вую смету на ремонт церкви, но разрешение 
на починку церкви по-прежнему nojiyneno 
не было [5, с. 1]. Управление III Округа
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корпуса Инженеров Военных Поселений от 
ноября 1846 г. донесло, что для исправления 
Свято-Николаевской церкви необходимо 
переделать крытую гонтом крьплу, покрыть 
вместо гонта листовым железом главный 
кутюл и верхнюю часть колокольни, полы 
переделать с наружными деревянными 
крыльцами. Деревянную лестницу на хоры 
и в колокольню заменить на новую. Перво
начально стены церкви св. Николая были 
обиты парусиной, которая со временем ист
лела, предполагаемые работъ! должны были 
заменить обивку' штукатуркой. Иконостас в 
зимней церкви, представляющий собой кар
кас с натянутыми полотнами икон и являю
щийся по всей видимости бьгашим перенос
ным походным иконостасом гарнизонного 
батальона, весь «сопрел» и предлагался к 
замене новым с устройством двух клиросов. 
Состояние барочного резного иконостаса 
церкви св. Николая в 1846 г. требует ремон
та: к тому времени он заметно поврежден, 
темнеет позолота [5, с. 9 -  11].

Несмотря на весьма обветшалое состоя
ние батальонной церкви, требующей сроч
ного ремонта, в исполнении предписания 
Департамента Военных Поселений от 1848 
г Окружное Управление представило гене
ральный план г. Витебска с показанием ка
зарм гарнизонного батальона и ближайших 
к ней православных церквей предложением 
избрать для Витебского гарнизонного ба
тальона другой храм.

К 1848 г. церковь св. Николая окружали 
следующие православные храмы; каменные 
св. Симеона (Богоявленская) и святых Пет
ра и Павла «в хорошем состоянии», «до
вольно ветхая» деревянная церковь во имя 
Ильи Пророка, также упоминается церковь 
Покрова Пресвятой Богородицы, по ветхо
сти давно упраздненная и в которой бого
служения давно не проводятся. Была пред
ложена «вместо совершенно ветхой Ни
кольской церкви», смета и проект архитек
тора Максимова которой по сей день нахо
дятся на рассмотрении Департамента, как 
наиболее близкая от нее в пешеходной дос
тупности Богоявленская церковь [5, с. 24].

/Л.

Рисунок 1 -  Фасад и план церкви св. Николая

Отказ ремонтировать церковь св. Нико
лая бьш обоснован следующим образом; 
«деревянная церковь для гарнизонного ба
тальона выстроена в 1776 г., в такое время, 
когда православных церквей в г. Витебске 
было мало; ныне же по присоединении с 
Благословением Божиим, Унии к Правосла
вию, и с обращением сущесгвующих косте
лов в православные церкви, -  не представ
ляется уже недостатка в церквах православ
ных» [5, с. 35]. Причисление Витебского 
гарнизонного батальона к Витебской Бого
явленской церкви означало передачу всего 
имутцества батальонной церкви Богоявлен
ской и содержание второго священника за 
счет батальона, в связи с обслуживанием в 
храме 3000 новых душ [5, с. 40]. Такое ре
шение вызвало протест жителей Витебска, и 
долгое время простые граждане на личные 
пожертвования пытались спасти свой при
ходской храм от полного разрушения. В 
1849 г. просьба прихожан предполагаемую 
к упразднению Свято-Никольскую церковь, 
оставить, как самостоятельную была удов
летворена [5, с. 43].
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Рисунок 2 -  Иконостас церкви св. Николая. Ре
конструкция арх, И.Н. Ожешковской

8 мая 1850 г. во время пожара вблизи 
церкви СВ. Николая она подверглась сле- 
Д5ЛОЩИМ повреждениям. В главной церкви 
над алтарем был сломан купол, также по
страдал барочный иконостас -  во втором 
ярусе был поврежден во многих местах кар
низ, разбиты стекла оконных проемов, раз
рушена церковная ограда[5, с. 48]. Жители 
Витебска изъявляют желание сделать по
жертвование «для приведения храма сего в 
приличное благолепие...». В том же 1850 г. 
составлена смета на ремонт [5, с. 52]. Не
смотря на усилия прихожан, церковь св. 
Николая постепенно приходит в упадок: «в 
теплом приделе оной во имя Успения Божи
ей Матери крыша и потолок в прошлом мае 
месяце совершенно обрушились и сам фун
дамент подвергся не малой порче; да и в 
главной Николаевской церкви крыша очень 
ветха и самый с другой стороны, где оный 
до половины в длину близок к совершенно
му разрушению, от чего и сама церковь зна
чительно наклонилась» [5, с. 72]. Там же 
упоминается иконостас, который находится 
«в ветхом состоянии». В 1852 г. Военный 
Совет положил по ветхости упраздггать 
Свято - Николаевскую церковь [5, с. 82].

Следует отметить, что церковь св. Нико
лая, поступившая в военное ведомство в 
1838 г., с того времени ни разу не подверга
лась распоряжением Департамента Военных 
Поселений никакому ремонту и исправле
ниям [5, с. 147]. Последняя запись архивно

го документа, проливаюшего свет на исто
рию деревянной церкви св. Николая говорит 
о передаче церкви из Военного в Епархи
альное ведомство - Полоцкую Духовную 
консисторию [5, с. 178].

Заключение. Появление новых докумен
тальных сведений об истории культового 
зодчества Беларуси является важным аспек
том в деле сохранения и изучения архитек
турного наследия. Архитектурное решение 
деревянной батальонной церкви св. Николая 
в Витебске демонстрирует пример сформи
ровавшегося облика православного храма во 
Ц-ой половине XVIII в., характерного для 
восточного региона Беларуси накануне реа
лизации программы Российской империи по 
строительству образцовых греко-российских 
храмов, согласно новым правилам церковно
го строительства середины XIX в. Церковь 
св. Николая демонстрирует региональные 
особенности культовой деревянной архитек
туры, основанные на синтезе западноевро
пейских и восточнославянских культурных 
традиций. Эти особенности являются след
ствием интеграции католической и право
славной церкви на изначально православ
ных восточных землях, где в результате 
сконцентрировались главные духовные цен
тры униатской ку'льтуры. Ярким подтвер
ждением сложившегося синтеза двух куль
тур является резной иконостас батаішонной 
церкви св. Николая, который по своей типо
логии относится к униатскому иконостасу 
Успенского собора базилианского монасты
ря (1785 г.), и вполне мог быть выполнен 
для греко-католического храма и использо
ваться при богослужении не только право
славном, но и злшатском.
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ARCHITECTURAL-ARTISTIC SHAPE OF 
BATAALION CHURCH OF SAINT NIKOLAY IN 

\TTEBSK (according to archival researches)
I.N. Ozheshkovsky

Look o f orthodox battalion church recovered on the 
archived drafts sv. Nikolay in Vitebsk helps to form the 
picture o f look of orthodox temple П-ой halves o f XVIII 
w., which was characteristic for the east region o f Byelo
russia. The stylistic analysis o f  a volume-plan decision, 
external look and iconostasis o f temple is conducted. It is 
exposed, that architecture of temple exposed the regional 
features of cult wooden architecture, based on the syn
thesis of West-European and East cultural traditions.
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АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ

ДУ ХОВНЫХ ЦЕНТРОВ ПОЛОЦКА 
Панченко Т. А.

ст. преподаватель, и.о. зав. кафедрой «Архитектура», БрГТУ

После существенных изменений в церковно
государственных отношениях конца XX века стало 
насущно необходимым качественное развитие соци- 
ачьной деятельности Церкви (кутьтурологической, 
.шссионерской и т.д.). Поэтому для расширения 
знаний в этой области архитектуры важно азсте- 
матизировать исторический опыт строите.льства 
православных духовных центров, провести анатз их 
функционачьной и архитектурно-пространственной 
организации. В статье проведён анализ архитек
турно-пространственной организации православных 
духовных центров Полоцка в период с XI в. до первой 
половины XI'' в.

Введение. В период с XI в. до первой по
ловины XV в. в составе Белорусской Право
славной Церкви под каноническим управ
лением митрополита и константинополь
ского патриарха находятся Полоцкая, Ту
ровская, после 1316 г. Литовская епархия. В 
этот период обозначились основные сферы 
деятельности Православной Церкви, сложи
лась епархиальная структура, появились 
первые православные объекты и их ком
плексы (монастыри, соборы и т.д.). Центра
ми строительства таких объектов станови
лись главные и крупные города удельных 
княжеств; Полоцк, Туров, Новогрудок, 
Пинск и др.

Основная часть. Полоцк является одним 
из самых древних городов Восточной Евро
пы. Многие исследователи указывают на то, 
что ещё до середины IX в. Полоцкое княже
ство оформилось как самостоятельная поли- 
тико-администратишная единица со сфор
мировавшимися на развитой экономической 
базе феодальными отношениями и пред
ставляющая «...один из важнейших и силь
нейших государственно образующих цен
тров Восточной Европы» [1, с. 5], а сам По
лоцк, так же как и Туров, относят к катего
рии городов-государств. [2, с. 46].

По функциональному назначению из со
вокупности православных объектов и ком
плексов в общем историко-культурном кон
тексте в Полоцке в период с Х1в. до первой 
половины XV в. выявлены следующие типы 
православных духовных центров; епархи
альный духовный центр и монастырь.

Духовный центр, в составе которого храм 
является обязательным элементом и имеет 
ключевое значение, будучи органически 
связанный со всем комплексом, транслирует 
идею соборности и передаёт её всем>' ду
ховному центру, поэтому он по своему 
главному назначению направлен на объеди
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нение сообщества верующих в лоне Право
славной Церкви, на организацию и совер
шенствование духовной ЖИ31Ш человека. 
Поскольку храм является самым значимым 
объектом в комплексе православного ду
ховного центра, место и характер его распо
ложения, имеет непосредственное значение 
и прямое влияние на формирование архи
тектурно-пространственной структуры ду
ховного центра. В связи с выщеизложенным, 
абсолютное больщинство православных ду- 
ховньгх центров определяются как комплек
сы, имеющие центричную организацию.

Из общего числа православных духовных 
центров, созданных в разные исторические 
периоды, в зависимости от расположения и 
количества храмовых сооружений можно 
выделить следующие структурные типы: с 
моноцентричной и полицентричной про
странственной структурой.

Самым ранним по времени появления и 
распространённым в историческом контек
сте типом лутсовного центра является епар
хиальный духовный центр. Его появление и 
развитие напрямую связано с учреясдением 
либо ликвидацией епархий, их различных 
структурных преобразовангш.

В период с ХІВ. до первой половины XV 
в. на территории Беларуси в составе Киев
ской митрополии находились Туровская и 
Полоцкая епархии. Проведённые в начале 
XX века И. М. Хозеровым исследования ар
хитектурных памятников Полоцка Х1-ХІІ 
веков (церкви Бельчицкого Борисо- 
Глебского монастыря, Спасская церковь 
Полоцкого Спасо-Ефросиньевского мона
стыря) позволили говорить о существова
нии в Полоцке в XII -  нач. ХШ вв. после 
сооружения Софийского собора оригиналь
ной архитектурной школы.

В конце X - начале XI вв. в Полоцке про
исходит резкое увеличение городской тер
ритории [3, с. 38], [4, с. 20]. В ходе археоло
гических исследований на территории 
Верхнего замка в XI -  ХШ веках выявлено 
расположение двора, т.е. резвденции епи
скопа и наместника. В центральной, запад
ной и северо-западной части Верхнего зам

ка исследователями выявлены следы двух 
храмов и княжеского терема [3, с. 68]. Есть 
сведения о нахождении в Верхнем замке 
Софийского монастыря, который возводил
ся из привезённых из Лифляндии на стругах 
кирпича, алебастра, извести и действовал 
при кафедральном соборе [5,с. 95]. В треть
ей четверти XI века князь Всеслав перено
сит укреплённый детинец на Верхний замок 
и начинает строительство здесь Софиийско- 
го собора. Сооружение князем Всеславом 
храма Святой Софии, не только подчёрки
вало самостоятельность и независимость 
самого княжества, но и означало высокую 
степень развития, приоритетное значение 
Православия на этой территории, его тес
ную связь с государством и обществом. Об
раз Софии Премудрости Божией выражает 
существо Православия, занимая в нём важ
нейшее место. Храм святой Софии в Кон
стантинополе являлся, «новым образом ми
роздания» [6, с. 49]. Поэтому к нему, как к 
образцу и прототипу обращались строители 
Полоцкого храма. Посвящение главного 
храма новой митрополии Премудрости Бо
жией свидетельствует о стремлении вос
произвести почитаемый образец не ради со
перничества, а ради причастности к свято
сти и славе оригинала.

Полоцкая София как один из первых 
православных духовных центров бьша важ
нейшим религиозным, общественно- 
политическим, духовным и культурным 
центром княжества. Она выполняла широ
чайший спектр функций, включающий: 
оборонительную, административную, рели
гиозную, духовно-образовательную, обще
ственно-социальную и другие функции.

Исследователями Софийского собора 
общепризнана дата его строительства в 
камне около 1044 -  1066 гг., немного позд
нее Киевского (1037 г.) и Новгородского 
(1050 г.). И.М. Хозеров все же уточняет да
ту его строительства серединой XI века, 
подтверждая свои вьюоды историческими 
фактами, а также характером и структурой 
кладки стен. По П.А.Раппопорту, Софий
ский собор -  пятинефный крестово-
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купольньці храм, имевший 7 (по другим 
источникам 5) куполов с тремя полукруг
лыми апсидами, в ширину 26.4 м и длину с 
апсидами 31.5 м [7, с. 38]. Это достаточно 
редкий тип храма, так как в Древней Руси 
известно лишь пять церквей указанного ти
па -  Софиийский собор, Ирининская, Геор- 
гиевская церковь в Киеве и Софийские со
боры в Новгороде и Полоцке. Вообще для 
восточнохристианской духовности строи
тельство по образцу' -  это не воспроизведе
ние конкретного объекта, а своего рода ори- 
енпф, предполагающий достаточно широ
кую трактовку. Софийский собор в Полоцке 
имея ряд общих черт с новгородским и ки
евским храмами, представляет собой со
вершенно оригинальную постройку: форма 
абсид, наличие вимы и как следствие сим
метричность общей кокшозищш здания и 
фасадов, ярко выраженная центричность 
всей постройки (при этом, что очень важно, 
подкупольное пространстсво наполняется 
смысловым значением ~ таким образом в 
Софийском храме выражается большая зна
чимость, большее значение связи горнего 
мира с дольним, выражение постепенного 
вертикального восхождения к горнему миру 
и т.д.) [7, с. 38]. По своему архитектурно- 
пространственному построению Софийский 
собор в Полоцке относится к моноцентрич- 
ным пространственным структурами, т.е. к 
комплексам духовных центров с отдельно 
стоящим храмом. Православный общежи
тельный монастырь в общем историко- 
культурном контексте является наиболее 
устойчивым типом православного дугховно- 
го центра на Беларуси.

Именно он исторический прототип архи
тектурных комплексов, которые становятся 
центрами не только религиозной, но и ду
ховно-просветительской деятельности и об
ладают определёнными зонами влияния. 
Именно в Полоцке уже с ХП-ХІП вв. появ- 
.чяются монастыри, в которых помимо тра
диционного блока функций (богослужение, 
пpoж^шaниe, хозяйствование и.д.), вьщеля- 
ются сопутствующие или дополнительные 
функции (монастырь в составе княжеской

резиденции (Борисо-Глебский монастырь, 
монастырь-усьшальница -  Спасский мона
стырь).

Борисо-Глебский Бельчицкий монастырь 
в Полоцке являлся крупнейшим княжеским 
монастырём pi находился в комплексе рези- 
денцрш полоцких князей. Располагался на 
противоположном от замка левом берегу 
западноР! Двины, над ручьём Бельчицы, при 
впадении его в Двину, как форпост Полоц
ка. По поводу даты основанрія монастьрря в 
материалах архріва Полоцкой духовной кон
систории существуют две возможные даты 
около ИЗО г. (князем Борисом Васрільевй- 
чем -  дядей Ефросршьи Полощсой) и 1220 г. 
В летописях монастырь упоминается под 
1396 г. По сведеішям историка X V Ib . М. 
Стрыйковского, который передавал сведе
ш ь из древних летописей, и следующего за 
ним утверждению А.К. Говорского, мона
стырь в древности бьш обнесён каменшой 
стеной с «башнями и бойницами, что при
давало ему вид и значение крепости. В это 
время полоцкие князья уступили Верхний 
замок епископам и переселршись на Бельчи- 
цу, где строили терема и дворцовые церк
ви». По мнению Н.Н.Воронина «...комплекс 
монументальных построек на Бельчице сле
дует рассматривать не как монастырский 
ансамбль, а каіс часть зданий богато обстро
енного княжеского «города», где был боль
шой городской собор, придворный храм Бо
риса и Глеба и маленькая церковь- 
усьтальница» [8, с. 18]. Там же Н.Н. Воро
нин называет Бельчицкий монастырь «при
дворным монастырём», указывает на оче
видную связь этих сооружений с южной ки
евской традицией, так как на Бельчице все 
здания построеш>1 в технике кирпичной 
кладки со скрытым рядом. Воронин пред
полагал, что собор в Бельчицах был сле
дующей по времени постройкой после Со
фийского собора, далее строились непо
средственно xpaNtti княжеского двора -  Бо
рисоглебский и Пятницкий. Четвёрггый храм 
монастыря -  триконх. Такой тип постройки, 
имеющий в середине северной и южной 
стены круглые выступы -  конхи, характерен
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д;гя церковной архитектуры Болгарии, Ру
мынии, Сербии. Центром монастыря, по 
предположению Н.Н. Ворошша, был Бори
соглебский храм [8, с. 19]. Эти положения 
подтверждаются исследованиями И.М. Хо- 
зерова и П.А. Раппопорта. Н.Н. Кайгородов, 
проводивший исследования монастыря в 
1910 -  1914 гг. писал: «Борисоглебский мо
настырь лежал в середине древней велико
княжеской (полоцкий князей) резиденции -  
в Бельчице, которая образовывала более 
обширный замок, чем Верхний замок, ле
жащий при впадении реки Полоты в Заітад- 
н>чо Двину. Так же и здесь весь мыс, обра
зуемый рекою Бельчицею и рекою Двиною, 
был укреплен и образовывал крепость, в ко
торой находились княжеские палаты и те
рема. Здесь же остатки фундаментов древ
ней каменной стены Бельчицкого замка, за
ключавшего в себе и монастырские храмы и 
постройки... На самом выдающимся кошде 
мыса, образуемого правым берегом Двины 
и левым речки Бельчицы, находятся следы 
фундамента одной из башен (многогранной 
-  не круглой), затем, если повернуть вдоль 
реки Бельчицы, то также кое-где видны сле
ды фундаментов, стены или крепостные, 
бывших построек» Таким образом, ком
плекс непосредственно Борисо-Глебского 
княжеского монастыря был заключён в 
кольцо укреплений всего Бельчицкого замка 
и являлся составной его частью [9, с. 32]. 
Свято-Ефросиньевский монастырь (Спас
ский монастырь) в г. Полоцке -  наиболее 
ранний из известных и значимых историче
ских объектов. О первоначальной плани
ровке монастыря документальных сведений 
не сохранилось, но есть основания утвер
ждать, что, так как после передачи комплек
са иезуитам в нём был устроен не мона
стырь, а летняя резиденция, то принципи- 
аггьных изменений планировки комплекса 
не проводилось.

Самым древним храмом на его террито
рии является Спасо-Преображенская (Спас
ская) церковь. «Житие Ефросинии Полоц
кой» даёт основание считать, что его строи
тельство могло начаться после 1128 -  29 гг.

по благословению епископа Мины. Очевид
но, храм заложен после 1128 г., после смер
ти князя Всеслава Бориславовича (освеще
ние храма -  между 1133 и началом 1140 гг., 
по другим данным -  после 1143 г. (в 1152 -  
1161 гг.)). Спасская церковь как соборная 
бьша построена на смену более древней, 
служившей усыпальницей полоцких епи
скопов зодчим Иоанном за 30 недель, т е. за 
один строительный сезон. В январе 1833 г. 
под руководством арх. А Порта был со
ставлен проект реконструкции Спасской 
церкви. Освящение храма состоялось 
30.07.1839 г. Спасо-Преображенская цер
ковь представляет собой вытянутый в плане 
крестово-купольный трёхнефный 6 -  столп- 
ный объём (длина без апсиды 14,4 м, с ап
сидой 18,2 м, ширина 9,8 м, толщина стен из 
плинфьт 1,24 -  1,8 м.) [10, с. 461]. Храм име
ет 2 входных портала -  западный главный и 
северный дополнительньш. Под церковью 
устроена крипта. Западный фасад оформлен 
3 закомарами, средняя закомара отвечает 
конструкции свода, боковые - являются де
коративными. Центральный неф на востоке 
завершён полукруглой апсидой, снаружи 
крепованной тонкими полуколонками. Бо
ковые апсиды полуциркульные, оформлены 
как эскедры (ниши) в восточной стене, сна
ружи не видны. Барабан купола опирался на 
кубический постамент с дополнительным 
ярусом закомар (выявлен Д. Струковым в 
1880 г. в пространстве чердака). Закомары и 
кокошники, оформлявшие постамент, имели 
килеподобную форму. Это создавало мно
гоярусную КОМПОЗИЩ1Ю верха. Храм имел 
четкую пространственную крестообразную 
стр>'ктуру, которую венчало высокое ку
польное завершение

Церковь-усыпальница находилась в 100 
м на восток от Спасской церкви. Исследова
тели относят это сооружение к XI -  XII вв. 
Считается, что она являлась усьшальницей 
полоцких епископов. Храм упоминается в 
«Житии Ефросинии Полоцкой», а также в 
указе Стефаііа Батория 1582 г. как «близкий 
к разрушению». По мнению исследовате
лей, церковь могла носить название Георги-
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евскои, т.к. известно старинное название 
Спасского монастыря -  Спасо-Юровичи. 
Церковь представляла собой трёхнефный, 4 
- столпный крестово-купольный храм с 
тремя притворами-галереями. Барабан ку
пола удерживали 4 крестовььк столба. К 
церкви с 3-х сторон примыкали галереи- 
г\'льбищи. На западных >тлах они создавали 
расширенные камеры, а в восточных- 
небольшие каплицы, которые были выделе
ны стенкой и имели отдельные апсиды. Под 
притвораьш найдены остатки м}'жских за
хоронений. В северной галерее размешена 
камера, которая располагалась ниже уровня 
пола.

Пространственная организация Спасско
го монастыря имеет ряд общих черт с древ
ними пространственными схемами. Так как 
монастырь являлся одним их форпостов 
оборонительной системы города, он распо
лагается на возвышенности, у подножия ко
торой сливаются р. Полота и ручей. Здесь 
находилось резиденция полоцкого епископа 
с храмом-усыпальницей и деревянной цер
ковью Спаса.

До постройки каменной Спасо- 
Преображенской церкви можно предполо
жить, что главным элементом и доминантой 
комплекса была церковь, которая являлась 
усыпальницей полоцких епископов. После 
постройки Ефросинией каменной церкви, 
оба храма сосуществовали одновременно 
вплоть до того момента, когда в 1582 г. в 
указе Стефана Батория храм, виднеющийся 
над рекой Полотой, описан как, «близкий к 
разрушению». Спасская церковь в геомет
рическом отношении занимает центр воз
вышенности. Она на фоне крупномасштаб
ных объёмов церкви-усьшальницы должна 
была выде.ляться лаконичностью форм и 
силуэта.

Так как на территории Борисо-Глебского 
и Спасского монастырей располагалось не
сколько отдельно стоящих храмовых со
оружений, их можно отнести к полицен- 
тричным структурам. При этом учитьгеая 
характер расположения главного храма, 
пространство комплекса скомпоновано во

круг центрального ядра. Такой тип органи- 
затдии пространства получил наибольшее 
распространение до середины XV века. Та
кой тип организации пространства получил 
наибольшее распространение до середины 
XV века.

Заключение. Таким образом, изучение и 
анализ архитектуры и пространственной ор
ганизации православшіх духовных центров 
Полоцка в период с XI до первой половины 
XVbb., подтверждает что в разных типах 
духовных центров существуют различные 
особенности их пространственной органи
зации.
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ARCHITECTURAL-SPATIAL ORGANIZA
TION OF ORTHODOX RELIGIONS CENTRES IN 

POLATSK 
Panchenko T.A.

In the general historical-cultural context there was 
mode the comparative analysis of theory and practice in 
formation and development of orthodox complexes, as 
well as the orthodox religions centres on the territory of 
ethnic Belarus.

After significant changes in church-state relations at 
the end of the XXth centur>' was the indispensable quali
tative development of social work of the church (cul
tural, missionary, etc,).Therefore, to improve the knowl

edge in the field of architecture, it is important to organ
ize historical experience of construction o f orthodox 
religious centres to undertake an analysis o f the func
tional and spatial organization. There were revealed the 
peculiarities of formation orthodox religions centres un
der the influence of different stylistic concepts, their 
building, functional and architectural-spatial organiza
tion o f modern orthodox religions centres. In article the 
analysis of spatial organization of orthodox spiritual cen
tres of polotsk from Xlth century until the first half of 
the X\fth century.
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В Х\Ш1 в. в Беларуси в промыиспенности для вы
полнения технологйчесюіх процессов нередко исполь
зовали траоиционные типы зданий. Но реачизация 
прогресса, в том числе и в Копыле, где одна из опера
ции текстильного производства в течение почти 
100 лет осугцествляласъ в одном из приспособленных 
помещений корчмы, содействовала осознанию необ
ходимости формирования специальных пространств 
для промышленного производства.

Введение. Мануфакту'ра -  форма про
мышленного производства, предшество
вавшая крупной машинной индустрии; 
представляла собой производство, основан
ное на р>^ном труде. В Беларуси мануфак
туры создавались, прежде всего, в малых 
городах и местечках, чтобы избежать той 
конкуренции, которую в крупных городах 
им составляли цеха ремесленников. Наи
большее распространение мануфактура по
лучила в текстильной промьпплениости, где 
разделение труда было развито больше. Од
ним из объектов промьшіленной архитекту
ры XVIII-XIX вв., работавшего на пртшци- 
пах кооперации, был магель (от немецкого 
mangel — каток для белья) в Копыле, где вы
полняли завершающую операцию по произ
водству полотна -  глажение.

Основная часть. Начало второй полови
ны XVni в. отмечено в Беларуси становле
нием промышленного производства. Пер

вые мануфактуры уже работали (Налибок- 
ская стекольная мануфактура (1717 г.), 
Уречская стекольная, которая вначале назы
валась ‘’'зеркальной" (1737 г.), но такие из
вестные впоследствии предприятия, как Не
свижская манч'фактура по производству 
шерютяных тканей (1757 г.) и Слуцкая ма
нуфактура шелковых поясов -  "пгрсиярня" 
(начало 1760-х гг.) еще только начинали 
свою деятельность. При этом многие произ
водственные процессы вьшолняли в соору
жениях, не отличавшихся от жилых и хо
зяйственных зданий. Так, корпуса кирпич
ного завода в Кореличах (1749 г.) называ
лись “сарай" и “адрына", а пять из шести 
строений ткацкой фабрики в Несвиже со
стояли из “двух 14зб с сенями", что напоми
нает структуру 3-камерного жилого дома.

Промьшшенность Копыля, центра одного 
из княжеств во владениях Радзивиллов, а 
затем имения Витгенштейнов, в XVII1-XIX 
вв. состояла из 2 водяных мельниц (извест
ны с XVII в.), “фабрики" (известна в 
1806 г.), состоявшей из столярной и кузнеч
ной мастерских, 2 кирпичных заводов (в 
1815 году отмечены как “новые") и магеля -  
производства, где завершалось изготовле
ние тканей, -  глажение ( '̂маглование"). На
ходился магель на Рыночной площади в хо-
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зяйственнои части корчмы, по ооыкнове- 
нию, называвшейся “’стодолой'\ Функцио
нирование магеля прослеживается пример
но в течение века. Это единственный слу
чай, когда в инвентарных описаниях корчем 
Беларуси зафиксировано, что такое общест
венное здание кооперировалось с производ
ственным.

Тексты архивных документов показыва
ют, что нередко служащие, составлявшие 
инвентари, использовали предыдущие опи
сания зданий, порой механически повторяя 
их. Так было и в Копыле. Но уникальность 
магеля всегда вызывала у них интерес. 
Практически каждое его описание (1783, 
1809, 1815, 1818, 1819, 1848, 1852 гг.) очень 
подробное, обязательно отмечались измене
ния. Одно из упоминаний в документах 
конкретно указывало, что магель был по
строен в Копыле в 1767 г., то есть, не приве
зен откуда-то. Магель был своеобразной до
стопримечательностью Копыля. Неслучай
но, в начале инвентаря за 1818 г. немного
численный перечень наиболее значимых 
объектов города включал '^Магель Ткацкий 
для валкования полотна”, наравне с церко- 
вью“греко-русской'\ ‘‘‘‘костелом римским'’, 
“костелом евангельским”, двумя млынами и 
корчмой.

Текстильное производство издавна было 
заметной частью экономики Копыля. Не
случайно, инвентарь 1744 г. при описании 
земельных наделов отметил специфику двух 
из них -  “для беления полотна”. Это были 
особые территории, где полотно расстилали 
для естественного отбеливания под воздей
ствием солнечных лучей. Участки для этого 
подбирали в низинных местах, чтобы ветер 
не снижал эффективность процесса отбели
вания. Один такой участок размещался у 
речки Мажи в конце улицы Лотовой, на ко
торой тогда жили только ткачи и портные, и 
был достаточно велик, -  65 прэнтов (1 540, 
5 м2). Второй участок, размерами меньше, -  
некшогим более 8 прэнтов (около 200 м2), 
находился в другой части города, в конце 
улицы Песочной на берегу речки Каменки 
[1, л. 12 об., 20]. Горожане должны были

отдельно платить за “Место Беления По
лотна”.

Полотно после обработки на магеле по
лучало окончательную отделку, станови
лось тоньше, приобретало блеск. А по це
нам тех времен локоть “полотна тонкого” 
стоил в 3 раза дороже, чем локоть “полотна 
простого” [2, с. 328, 447]. Качестве ткани 
зависело, прежде всего, от техники изготов
ления, но и такая технологическая операция 
как глажение, бьша очень важной. Известно, 
что скупщики охотно вывозили произве
денные копыльскими мещанами ткани на 
популярную в XIX в. в Европе Зальвенскую 
ярмарку  ̂ в Гродненской губернии. Копыль- 
ский холст, особенно тонкие белые покры
вала, пользовались “большой славой на ли
товском рынке” [3, с. 6].

В полной мере при этом реализовывался 
принцип кооперации, позволявший разде
лить процесс производства на отдельные 
операции, вводить разделение труда. Имен
но такое мелкое производство (до 96 % об
щего количества предприятий) характери
зовало белорусскую промышленность конца 
XVIII -  начала XIX вв. [4, с. 54].

По описанию 1783 г. “корчма старая из 
дерева соснового брусованного ” (рис. 1) ‘ в 
плане была 12 х 12 локтей. Имела 2 комна
ты -  “шба большая” и “меньшая”). Печей 
две, “комин из цэглы, верх имеющий из хво
роста глиняный”, на крьшіу выведенный, 
был один. Простые основные конструкции, 
двери “на бегунах”, а также “лучник из хво
роста” (устройство для освещения поме
щения в темное время с помощью лучины), 
глиной облепленный, вьгоеденный только 
над потолком, или “полы из глины”, свиде
тельствуют о том, что это было весьма 
скромное строение. Пристроенная “стодола 
из дерева соснового округлого до половины 
соломой, до половины драницами крытая” 
имела размеры в плане 29 х 12 локтей (18,8 
X 7,8 м). Ворот в конюшне имелось, как по
ложено, двое, были они “на бегунах”.

Именно в стодоле этой корчмы и бьш 
размещен магель, возможно, для этого при
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шлось перестраивать конюшню, о чем гово
рит разное ее покрытие (солома и драницы).

Рисунок 1 -  Корчма с магелем в Копыле. Рекон
струкция, 1783 г.

1 Несмотря на некоторые неточности и несовпа
дения в инвентарных описаниях, графические неточ
ности, допущенные в 1846 г при составлении проек
та на строительство корчмы, все же представляется 
возможным предложить графические реконструкции 
корчмы с магелем, с пониманием их условности, но 
как варианты возможных объемно
пространственных решений этого здания в разные 
периоды его существования на Рыночной площади 
Копыля (на 1783, 1810, 1848 гг.) на основе сведений 
об этом типе зданий и их архитектурно- 
конструктивньк и образных решениях, в также с 
учетом традиционных приемов народной архитекту
ры Центральной Беларуси.

В общем виде магель -  не только сама 
машина, но и помещение, где происходил 
процесс глажения. Гладящим элементом 
является деревянный ящик {""скрыня"’'), на
полненная камнями. Изделия, которые 
предстояло гладить, старательно, избегая 
складок, навивали на валики, находивщиеся 
под ним. Вращение колес передвигало яшик 
по валикам, на которые навиты изделия. 
Эти валики размещались между двумя 
плоскостями: сверху -  днище ""скрыни"", 
снизу -  основание магеля {̂ "варштата"").

Магель в Копыле (иные названия в доку
ментах -  ""каток"", ""макет для маглования"", 
""машина для маглования"") представлял со
бой станок, установленный на деревянном

каркасе (“варштате”). Вращение зубчатых 
металлических колес, зчфепленных на двух 
деревянных валах ( “для протягивания мог
ла""), перемещало загруженный камнями де
ревянный короб {""скрыню"") по 12 валам 
меньщего диаметра, на которые предвари
тельно наматывали полотно. В крайнем по
ложении ящик с камнями поднимался (ин- 
вентари особо отмечали это -  ""варштат 
деревянный для поднятия люглы""), что по
зволяло вьшимать валики. Отмечалось, что 
на валах бьшо 4 большие железные детали и 
1 ""малая"". Имелись и другие железные де
тали, -  рейки с зубьями. Но такое внимание 
служащих при составлении инвентаря к ме
таллическим деталями, было обычным в те 
времена, они всегда пересчитывались, так 
как металл особо ценили. Длина магеля 21 
локоть (13,6 м), “скрыни’ -  14,5 локтей (9,4 
м). Ширина магеля и “скрьши” в 1,5 локтя 
(0,97 м) /1, л. 157, 167/ обеспечивала глаже
ние полос тканей, которые производили на 
ткацких станках, имевшихся в хатах мещан. 
Обращает на себя вштмание значительный 
размер ""скрьши"", так как известные сохра
нившиеся образцы магеля /5/ имеют ""скры
ню"" немногим более 1,5 м длиной.

Установка подобного магеля требовала 
большого свободного пространства внутри 
здания. Найти место для такого здания в 
средневековом городе было сложно, поэто
му магель разместили в хозяйственной час
ти существовавшей корчмы. ""Корчма с за
ездом"" традиционно состояла из общест
венной части, где путешественники и мест
ные жители могли получить пищу, и хозяй
ственной, где основным помещением была 
конюшня /6, с. 148/. Конюшня, иногда ее 
называли ""стодола"" или ""обозня"", всегда 
была просторным помещением, через кото
рое без проблем мог в одни ворота въехать, 
а в другие выехать груженый товарами воз. 
Здесь же на ночь оставляли телеги с това
рами, здесь были и стойла для лощадей. 
Пролеты конюшни в 15 м и более -  не ред
кость, а продольные параметры -  были еще 
больше. Поэтому при устройстве магеля ос
тановили свой выбор на здании, которое
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уже имелось. Надо полагать, владельцы Ко- 
пыля хотели, чтобы промышленное произ
водство, которое они организовывали, раз
мещалось в принадлежащем им здании, а 
корчма была именно таким зданием. Учи
тывалось, что стоящая в центре города кор
чма будет более доступна заказчикам, чем 
здание с магелем на окраине, новое или 
приспособленное, например гумно кого-то 
из горожан.

Инвентартюе описание здания в 1809 г. 
было повторением предьщущего инвентаря. 
Так как инвентарь 1818 г. указьшал, что 
\орчлш около десяти лет как построена” 
/1, л. 139/, (а перед этим инвентарь 1815 г. 
свидетельствовал уже о другом здании), то 
можно утверждать, что в 1809-10 гг. корчма 
была перестроена. Новое здание размеща
лось также “на самом рынке”, стало больше 
размерами в плане -  44 х 16 локтей (28,5 х 
10,4 м). Перед входом (рис. 2) имелась “бгы- 
става на 2 слупах поднятая с ганком из до
сок”, -  так тогда на;зывали треугольный 
фронтон, опиравшийся на простые деревян
ные колонны. В корчме увеличилось коли
чество помещений, полы стали деревянны
ми, все здание было полностью покрыто 
гонтом. Появилась ‘"кухонька”, которую 
вместе с отдельной печью вьшесли в ко
нюшню. Увелйчеіше пролета конюшни на 3 
локтя позволило сделать удобный сквозной 
проезд, лучше организовать стойла для ло
шадей, а также улучшить условия для рабо
ты магеля. Но увеличен был только попе
речный размер, а продольный размер ко
нюшни, остался прежним -  29 локтей. Ма- 
гель был полностью сохранен: “в средине 
стодолы находится Мигель и скрыня со 
всем оборудованием до маглования для Тка
чей”. Как и прежде, магель размещался в 
стодоле вдоль продольной стены, инвентарь 
конкретно указывал на это.

В 1846 г. Михаил Горбачевский при по
мощи “строителя млынов” Вабста Механи- 
на сделал план новой корчмы и смету на ее 
строительство [7, л. 362]. При этом магель, 
как элемент нового строения, разработчи
ками проекта не предусматривался.

Рисунок 2 -  Корчма с магелем в Копыле. Рекон
струкция, 1809-10-е гг.

В августе 1847 г. отмечалось, что “Корчма 
ши дом, называемый арендой, при коем по
мещается каток, совершенно ветхий”. Но
вое здание строилось “на том же самом 
месте”, хотя и с озгклонениями от проекта. 
В 1848 г. новая корчма была построена, в 
документах она упоминалась также как 
“дом. заездный” и даже “аустерия”!̂ , л. 66- 
66 об./. Здание стало значительно больше 
размерами; 42 х 24 аршина (29,8 х 17 м), 
впервые указывалось, куща обращен глав
ный фасад -  на запад, то есть в сторону Ры
ночной площади (рис. 3). Построена была из 
сосновых и еловых “плащаков”, на камен
ном фундаменте. “С фронта два крьтьщ”'. 
одно -  вход непосредственно в корчму, а 
второе -  в комнаты для постояльцев, кото
рых в корчме стало четыре. “Стайню” раз
делили стенами поперек на три неровш>іе 
части; кладовая; место для “машины до 
маглования” и “свиронек складовый с ледов- 
ней в земле”. Качественным конструктив
ным и планировочным решениям соответ
ствовало и более внимательное отношение к 
архитектурному облику здания: полукруг
лые окна, очевидно в главном помещении 
корчмы -  в шинке, большие двойные окна в 
других помещениях, везде дощатые полы, 
вымощенные досками крыльца перед вхо
дами.
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Рисунок 3 -  Корчма с магелем б Копыле. Рекон
струкция, 1848 г.

Магель сохранили, но изменили конст
рукцию его основания {"’постамент под ма- 
гель'У, оно стало рубленым “г/з плагцаков'" 
вместо каркаса. Изменились и размеры -  6 х 
2 аршина (4,3 х 1,4 м). Ящик с камнями по
лучил такие же параметры. Новые размеры 
позволяли эффективнее выполнять то, для 
чего магель был предназначен, -  глажение 
крупных изделий (скатерти, покрьшала, 
простыни и др.), которые сшивались их 
двух полос полотна. Но все это потребовало 
существенной перестройки самого меха
низма. Валов по-прежнему осталось 2, но 
впервые отмечено, что один из них, судя по 
всему основной, -  “стоячий’" с двумя коле
сами, а второй -  “лежачий".

Перед этим, в 1840-50-е гг. в Копыле ак
тивно обсуждались вопросы продажи 
спиртных напитков (право продажи, налоги 
и Т.Д.). В связи с этим корчма даже получи
ла еще одно название -  “корчма или место 
для размещения аренды пропинацийной ко- 
пыльской”. Главную администрацию, кото
рая находилась в Несвиже, больше ст-ало 
интересовать именно это направление дея
тельности. Поэтому, неслучайно потом, в 
приписке к смете 1860 г. на ремонт корчмы 
отмечалось, что ремонт магеля требует зна
чительных расходов, в то время как годово
го дохода от него только 13,8 руб. Отмеча
лось, что магель “действующий", но было

предложено арендатору корчмы поддержи
вать “таковую машинерию"" собственными 
средствами [9, л. 135 об.].
28 апреля 1878 г. пожар уничтожил значи
тельную часть застройки в центральной 
части Копыля {“более 100 домов""). В Ко- 
пыль командировали “для снятия оного на 
план, с показанием на плане улиц, переулков, 
строений, как супцествующих, так и пред- 
полагаемьих к постройке"" младшего инже
нера строительного отделения Минской гу
бернии, архитектора по образованию И. Ча- 
ли-Суриева. На представленном им и ут
вержденном генеральном плане '10, л. 10- 
10а/ среди уцелевших строений была отме
чена на Рыночной площади Копыля корчма, 
с обозначением в экспликации -  “Корчма, 
принадлежащая экономий" (рис. 4). Здание 
размещалось на том месте, где сейчас рас
полагается здание Копыльского районного 
краеведческого музея. Само место, приме
чание в экспликащш и размеры нанесенного 
на чертеж здания позволяют определить его 
как здание, построенное в 1848 г. для кор
чмы и магеля. Следует отметить, что ост
ровное размещение корчмы с магелем на 
Рынке на отдалении от плотной застройки, 
окружавшей площадь, помогло зданию уце
леть во время катастрофических пожаров, 
уничтожавших центральную часть Копыля 
в 1833, 1845, 1865, 1878 годах. А сущест
вующее каменное здание размещено по- 
иному [11, Л.1], с другой ориентацией по 
странам света, чем отмеченный на гене
ральном плане его деревянный предшест
венник. Но с южного фасада корчма имела 
пристройку, которой не было на плане, со
ставленном в 1846 г. Возможно, это резуль
тат позднейших перестроек, возможно в эту 
пристройку был перенесен магель, когда 
аревдатору пришлось самому заботиться о 
нем.
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Рисунок 4 -  Фрагмент генерального плана мес
течка Копьшь. 1878 г: 1 -  Православная церковь; 2 -  
Римско-католический костел; 3 -  Торговая апощадь

и лавки; 4 -  Корчма, принадлежащая экономии

Заключение. Развитие промышленного 
производс'гва на основе кооперации содей
ствовало в XVII1-XIX вв. количественному 
росту небольших предприятий. Магелъ в 
Копыле, был единственным пока известным 
в Беларуси предприятием, где выполнялась 
только завершающая операция текстильно
го производства -  глажение изделий ткаче
ства (“маглование”). Термины “фабрика” 
или “мануфактура” к магелю в Копыле не 
применялись, но это пример формирования 
в XVllI-XrX вв. нового для Беларуси на
правления архитектуры -  промышленной, с 
использованием традиционных архитектур
ных решений, в частности, такого распро
страненного типа зданий, как корчма. Неод
нократные на протяжении почти 100 лет пе
рестройки этого общественного здания кор
чмы последовательно совершенствовали 
архитектурно-планировочные и конструк
тивные решения помещения, где размещал
ся магель, что улучшало условия и для про
изводственного процесса.
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MAGEL IN KOPYL: Ш THE HISTORY OF 
LNDUSTRIAL ARCHITECTURE OF BELARUS IN 

(XVm-XIX CENTURIES)
Sergacheva G.A., Sergachev SLA.

In XVIII century in Belarus in the industry to per
form the technology processes were often used tradi
tional types of building. But the implementation of the 
process, among others including Kopyl, in which one of
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operations in textile production for nearly 100 years was 
carried out in one o f the adjusted premises in tavern, had 
assisted the understanding o f the necessity o f forming 
special areas for industrial production.
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МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ, 

БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА
Слаук С.Я.

ассистент, кафедра «Дизайн архггтеюурной средьи), БНТУ

В статье произведена попытка систематизации 
принципов монументальной .живописи при форми
ровании объектов, благоприятствующих развитию 
туризма. Проведен анализ материалов, полученных 
методом фото фиксации, фотографий и информа
ции, предоставпенной сетью Интернет, а  так- же 
научных источников, имеющих отношение к данной 
области.

Введение. Туризм в современном мире — 
одна из доходных и интенсивно развиваю
щихся отраслей экономики. Правильно ре
жиссированное применение средств мону
ментальной живописи при реконструкции 
или создании новых туристских комплексов 
в малых и крупных городах может каче
ственно преобразить восприятие архитек
турных пространств и вызвать устоюшвый 
интерес посетителей. Кроме того, концепту
ально и стилистически продутманное при
сутствие монументальной живописи прида
ет архитектуре свойства, присущие наибо
лее посещаемым туристским объектам. Это:

• уникальность, необычность, отсут
ствие аналогов в других местах

• широкая известность
• познавательная ценность, связь с 

важными историческими событиями, вьща- 
ющимися личностями

• высокая художественная ценность 
самого объекта и его окружения [1]

Монументальная живопись, являясь 
средством градостроительной композиции, 
усиливает архитектурно-художественную 
выразительность туристских зон, которые 
предполагают высокую посещаемость тури
стами (исторический центр города, главные 
площади, пешеходные пространства).

Основная часть. Все принципы мону
ментальной живописи, применяющиеся

при создании уникальных объектов синтеза 
искусств можно разделить на три основных 
группы:

1 Принципы единого художественного 
замысла -  группа принципов -  руководя
щих идей, помогающих достичь образно- 
художественной, концептуальной согласо
ванности монументальной живописи и ар
хитектурной среды. Они способствуют, в 
зависимости от поставленных задач, выяв
лению, закреплению, развитию индивиду
альных качеств архитектурных пространств 
или полному преобразованию архитектуры 
художественными средствами.

2 Принципы организации архитектур
ных пространств -  группа принципов -  ру
ководящих идей, помогающих при форми
ровании сценария образно-художественного 
восприятия архитектуры, рюализующегося 
посредством композиционного размещения 
монументальной живописи в пространствах.

3 Принципы организации архитектур
ных объемов и поверхностей — гр\тта 
принципов -  руководящих идей, помогаю
щих добиться синтеза искусств с учетом 
тектоники, масштаба, пластики и других 
специфических характеристик архитектуры.

Ниже в таблице приведена группа прин
ципов единого художественного замысла, 
имеющая первостепенное значение в идей
ной организации архитектурных про
странств и непосредственно относящаяся к 
вопросу формирования туристских зон и 
комплексов.
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1 ПРИНЦИПЫ  ЕДИНОГО ХУДОЖ ЕСТВЕННОГО ЗАМЫ СЛА

Тип принципов Вид принципов Уточнения и методы

1 2 3

Принципы
комплексности

•  пршщип ансамбля

•  принцип частной композиции

Принципы
формирования

художественного
образа

топонимическии-
основан на названии мес
та, используются данные 
трёх областей знаний: 
географии, истории и 
лингвистики. С помопд>ю 
этого принципа архитек
турные пространства и 
объекты приобретают на
циональные, исто
рические черты и ха
рактерные особеннос-ти, 
свойственные именно 
данному месту

•  функционально
метафорический — осно
ван на целевом назначе
нии объекта и связанными 
с ним тематике, образами 
и ассоциациями. Исполь
зование этого принципа 
способствует созданию 
новой Легенды Места при 
условии художественно- 
образ-ной уникальности, 
вы-разительности и идей
ной новизны.

•  авторский -  основан на 
творческом методе архи
тектора и его вы-явлении 
и уточнении средствами

-  применяется при реконструкции истори
ческих центров городов, площадей, улиц 
пешеходных зон, при комплексном форми
ровании жилых образований, проекгирова- 
нии общественных центров, туристских 
объектов

— при комплексном формировании куль
турных, торговых, деловых обществен
ных центров и зданий, спортивных со
оружений, туристских комплексов, жи
лых образований

— применяется при формировании уни
кальных объектов
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1 ПРИШЩПЫ ЕДИНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗАМЫСЛА

Тип принципов Вид принципов Уточнения и методы

мону-ментальнои живо
писи

принцип арт-объекта -
здание становится объек
том размещения художе
ственною прои-зведения. 
Само архите-ктурное со
оружение (среда), ввиду 
своей невыразительности, 
яв-ляется только основой 
для живописи, которая 
становится доминантой 
по отношению к архитек
туре здания, а иногда и к 
среде

— применяется в монотонной среде, не
выразительной архитектуре

— мотивируется различными государ
ственными или негосударственными 
программами, международными и мест
ными конкурсами, рекламными кампа
ниями, личной инициативой художни
ков

— может превратить ничем не вьщаю- 
щиеся строения в оригинальные и не- 
повторршые объекты

принцип контраста
Принципы едино
го формального 

подхода в контек
сте общего замыс

ла

• принцип изобразитель
ного подхода

• принцип абстрактного 
подхода

•  принцип взаимосвязан
ных абстрактного и 
изобразительного под
ходов

методы поддержания 

стилевого единства:

-  соблюдение идейно-концептуальной вза
имосвязи стилей монументальной живопи
си и архитектуры

-  соблюдение пластической взаимосвязи 
стилей монументальной живописи и архи
тектуры

-  соблюдение колористической взаимосвя
зи стилей монументальной живописи и ар
хитектуры

-  максимальное соответствие архитектур
ному стилю техник и материалов монумен
тальной живописи
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1 ПРИНЦИПЫ  ЕДИНОГО ХУДОЖ ЕСТВЕННОГО ЗАМЫ СЛА

Тип принципов Вид принципов Уточнения и методы

1 2 3

Принципы ком- •  принцип динамического методы динамической композиции;
плекснош разви
тия темы

развития одной темы
— метод от меньшего размера площади
росписи на фасаде - к большему разме
ру площади

-  метод от нюанса -  к контрасту

-  метод от светлоты - к насыщенности

-  метод объедршяющего пластического 
движения

-  метод развития сюжетной линии

методы размещения на объемах и плос
костях;

-  на фасадах обособленно

-  на горцах и неработающих поверхно
стях

-  объединение нескольких фасадов

-  переход «темы» с фасадов на другие 
поверхности: мощение, выносные все
сезонные конструкции, на противопо
ложную сторону открытого пространства

• принцип ритмичного че
редования нескольких 
тем

— методы ритма

•  принцип художественной 
полифонии

— неповторимое многообразие тем

В мировой практике эти принципы мож
но увидеть на следующих примерах. 

Принципы комплексности

Принцип ансамбля -  лежит в основе мно
гочисленных примеров туристских ком
плексов. Баварские деревущки, такие как 
Гармиш-Партенкирхен, Миттенвальд или
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Обераммергау; ансамбли городских центров 
Штайн ам Райна и Люцерна (Швейцария) со 
множеством росписей на фасадах пред
ставляют этот принцип. В ЭТИХ примерах 
ЖИВОПИСЬ, тактично входя в архитектуру, 
объединяет здания в целостно восприни
мающиеся комплексы.

Прит^ип частной (локальной) компози
ции наблюдается в монументальной живо
писи советского периода. Например, панно 
из смальты «Октябрь» А. Кищенко на зда
нии Белорусского государственного инсти
тута по проектированию предприятий пи
щевой промышленности в Минске.

Принципы формирования художест
венного образа

Топонимический принцип можно встре
тить в подавляющем большинстве роспи
сей, сграффито и мозаик на фасадах домов 
в различных городах мира. История, леген
ды, религиозно-мифологические сюжеты, 
присутствующие в изображениях, усилива
ют особенности архитектуры и ее взаимо
связь с местом нахождения. Ярко иллюст
рируют данный принцип такие целостные и 
художественно выразительные туфистские 
комплексы как: замок Фридланд в Либерец- 
ком крае и замок в Литомышле (Чехия) со 
сграффито и росписями на тем>' старинных 
легенд и сказаний; замок Красицких (Поль
ша), богато декорированный сграффито с 
изображениями, представляющими библей
ские сюжеты, портреты польских королей, 
охотничьи сцены. Также этот принцип ле
жит в основе современной монументальной 
живописи, пред-ставлениой иллюзорной 
живописью на фасадах в Лионе (Франция). 
Самая большая и знаменитая из лионских 
росписей -  «Стена ткачей», отображающая 
квартал Groix-Rousse с его жителями, архи
тектурой и традициями.

Функционально-метафорический прин
цип чаще всего встречается в монументаль
ной живописи архитектуры общественных 
зданий. Мозаика на фасаде государственно
го мемориального музея А. В. Суворова 
«Переход Суворова через Альпы», С- 
Петербург, мозаика на фасаде здания мате

матико-механического и астрономического 
факультетов С-Петербургского Государст- 
венного университета в Петергофе, изобра
жающая великих ученых -  математиков, 
механиков, астрономов, -  примеры, нагляд
но иллюстрирующие этот принцип.

Авторский принцип монументальной жи
вописи применен в работах архитекторов 
О. Вагнера, А. Гауди, Ф.Хундертвассера и 

Х.ОТ'ормана, где мозаика, майолика, кера
мическая плитка усиливают звучание, цело
стный образ утпшальных авторских объек
тов.

IIpuHijun арт-обьекта может быть пред
ставлен монументальной живописью «Про
метей» (ДК в Бурштыне, мозаика на релье
фе, художники В. Эльконин, Ю. Александ
ров); с его помощью решен архитекту рно
мозаичный комплекс «Царство Олимпика» 
(дворовое пространстве по адресу: набе
режная реки Фонтанки, д-2, Санкт- 
Петербург, мастерская В.В. Лубенко).

Эти принципы существуют как в чистом 
виде, так и в переплетении. Например, в та
ких объектах, как библиотека университета 
в Мехико или собственный дом архитекто- 
ра-художника X. О'Гормана, одновременно 
присутствуют принципы топоішмйческйй, 
авторский и арт-объекта.

Принципы композиционного единства 
со средой

Принцип аналогии -  был избран как ру
ководящая идея в фасадных росписях вну'т- 
реннего двора Епископского Дворца в Фюс- 
сене, где живопись естественно вошла в 
среду, обогащая фасады иллюзорно прора
ботанными архитектурными деталями.

Принцип контраста -  присутствует в 
экспериментальном концептуальном реше
нии жилой застройки в Раменском (Москов
ская область), где суперграфика на фасадах 
противопоставляется среде средствами 
применения ярких спектральных цветов и 
общей, не привязанной к архитекту^ре мас
штабно и тектонически пластикой изобра
жений.
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Принципы единого формального под
хода в контексте общего замысла

Принцип абстрактного подхода в созда
нии художественного образа архитектуры 
использует Ф. Хундертвассер, иногда в со
четании с принципом абстрактно
изобразительным, где появляются стилизо
ванные изображения человека, природных 
форм, и т.д.

Принцип изобразительного подхода при
менен в живописном решении фасада не- 
оренессансного дома «У Ротта» на Малой 
площади в Праге (художник Микулаш 
Алеш), а также других многочисленных 
росписях с изображениями человеческих 
фигур, животных, орнаментов.

Принципы комплексного развития те
мы

Принцип диналшческого развития одной 
темы иллюстрирует 100 метровая фризовая 
композиция «Шествие князей» на внешней 
стене галереи «Длинный ход», составляю
щей северную стену конюшенного двора в 
комплексе Дрезденского дворца-резиденции 
(Г ермания).

Принцип ригтшчного чередования не
скольких тем представляет сграффито на 
башнях и стенах внутреннего открытого 
пространства замка Красицких (Польша).

Принцип художественной полифонии 
иллюстрируют Вацлавская и Староместская 
площади в Праге.

Заключение. Таким образом, при приме
нении принципов единого художественного 
замысла, архитектуру туристских комплек
сов обогащает образно-художественная 
концепция живописи. Помимо целостного 
ритмически-пластического и колористиче
ского решения, эта концепция включает в 
себя узлы притяжения внимания (акценты), 
развивающие и дополняющие архи
тектурный замысел деталями, пред
ставленными уникальными произведе
ниями искусств. Такие акценты могут нести 
в себе историческую, географическую, ми
фологическую, фольклорную, орна
ментальную, информационную нагрузку, 
выраженную в художественной форме. При

этом добавляется творческая уникальность, 
непременно присутствующая в работах ав
торов, привлекаемых к детальной разработ
ке художественной концегащи.

Литература
1. Дра'жии В., Потаев Г. Целевые ориентиры разви
тия малых исторических городов — центров туриз
м а /  В. Дражин, Г. Потаев. -М инск: Строительст
во и архитектура 03.09.2004
2. Сюицхнко Г.Я. Художник и город: проблемы фор.ми- 
рования архитектурно-художественного ансамбля 
Г.Я. Скляренко. -  Киев: Навуковая думка, 1990. -  102с.
3. Степанов Г.П. Композиционные проблемы синте
за искусств. /  Г.П.Степанов. — Ленинград:Художник 
РСФ СР,1984-56с
4. Швидковский О.А. Гармония взаимодействия Ар
хитектура и монументальное искусство. /  О.А 
Швидковский - М.Стройиздат, 1984. -68с.
5. Беляева Е.Л Архшпектурно-простран-ственная 
среда города как объект зрительного восприятия /  
Е.Л. Беляева. -М .: Стройиздат, 1 9 7 7 - 127с.
6. Иконников А.В., Степанов Г.П. Основы архитек
турной композиции. /А.В. Иконников, Г.П. Степанов. 
-М .: Искусство, 1971. -  224с
7. Подо И. А., Потаев ГА. Основы градостроитель
ства и территориачьной планировки. /  И..4. Подо, 
Г.А. Потаев. -М н.: Универсачпресс, 2003- 215с
8. Рекомендации по проектировании) колтчексной схе
мы художественного и монументачьно-декоративного 
оформления города - М.: МАрхИ, 1986.
9. Соловьев Н. О структурной гармонии пластиче
ских искусств и архитектуры /  Н. Соловьев. -  Моск
ва: Советское декоративное искусство, 1978.-110с.
10. Мошков В. М., Кузнецов О.И. Пластическая ос
нова композиции. Проблемы синтеза искусств. / В. 
М. Мошков, О.И. Кузнецов. -  СПб.: Издательство 
С.-Петербургского университета, 1994-78 с.
10. Белова О.В. Территориапьная культура или 
культура места /  О.В. Белова. //  Архитектура. 
Сборник научных трудов. Выпуск 4. - Минск: БНТУ, 
2012

MONUMENTAL PAINTING AND OBJECTS 
THAT AFFECT

TO THE TOURISM DEVELOPMENT 
Slauk S. Y.

The article makes an attempt to systematize the prin
ciples of monumental painting that affect to objects of 
tourism development. The info received by the photo 
and data provided by the Internet, and also scientific 
sources relevant to this problemcity.
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УДК 711.4
ПОСТИЖЕНИЕ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Хачатрянц К.К.
профессор, кандидат архйтеісгуры, кафедра «Градостроительство», БНТУ

В статье приведено изложение собранного в ин
тернете материала по проблеме организации дву’х- 
ступенчатого высшего образования («бакалавриат 
— магистратура») в странах Западной Европы и в 
России.

Введение. Реформа высшего образования 
затеяна ЕС более 13 лет назад. Вначале в 
Европейское пространство высшего образо
вания (ЕПВО) вошли 27 стран, подписав 
Болонскую декларацию. Сейчас их уже 47, 
включая Российскую Федерацию, вступив
шую в европейский образовательный клуб в 
2003 г. Мы в Европе последняя страна, ко
торая пока «вне игры» и которая сейчас 
присоединяется к абсолютному большинст
ву. В связи с чем возникает необходимость 
разобраться в вопросе поподробнее. Что я и 
попыталась сделать с помощью цитат или 
почти цитат из интернета, нескольких работ 
советского и постсоветского периода, а 
также некоторых своих комментариев, ос
нованных на личном опыте. Я просмотрела 
материалы по нескольким западноевропей
ским странам, по Российской Федерации и 
Казахстану. Причем пыталась «выудить» 
общие принципы двухступенчатого высше
го образования и более конкретно принци
пы двухступенчатого архитектурного обра
зования.

Основная часть. Интернационализация 
Европейское пространства высшего об
разования провозглашается как цель Бо
лонского процесса. Она необходима, чтобы 
способствовать мобильности;

а) студентов, которые могут без затруд
нений менять место обучения в порядке 
межвузовского обмена между странами, 
включившимися в Болонский процесс;

б) преподавателей вузов, периодически 
приглашаемых в другие страны;

в) выпускников вузов, которые, в равной 
мере смогут включаться в практическую, 
исследовательскую, педагогическую работу

в любой стране, освоившей Болонский про
цесс.

Интернационализация обеспечивается:
-  использованием во всех странах- 

участниках болонского процесса единой 
Европейской системы переводных зачетных 
едитшц, позволяющих студентам без особо
го труда переходить из вуза в bj'b за счет 
того, что зачетная единица («кредит»), по- 
лучеьшый в каком угодно вузе, признается в 
любом друтом вузе и позволяет больше не 
заниматься обязательным изучением уже 
зачтенных кредитов;

-  внедрением во всех странах-участницах 
Болонского процесса едшюй системы науч
ных степеней (бакалавр, магистр, доктор -  
без принятых на постсоветстком простран
стве «кандидатов в доктора»).

Почему проблема интернационализации 
высшего образования выносится во главу 
угла реформы? Потому что она экономиче
ски необходима для создания единого рын
ка «высококвалифицированной рабочей си
лы» (т е. работников с высшим образовани
ем, потребность в которых в современных 
условиях стала массовой), а в культурном 
отношении необходима для формирования 
мультикультурного общества. Старая сис
тема организации образовательного процес
са это затрудняла, так как в странах ЕС уни
верситеты функционируют на принципах 
автономности учебных заведений, вклю
чающих академическую автономию (учеб
ные планы, программы и научные исследо
вания), финансовую автономию (выделешіе 
бюджета единой суммой), оргаішзацйонную 
автономию (организационная структура 
университетов), автономии в области кад
ровой политики (наем, заработная плата и 
продвижение по службе). Болонский уни
верситет обрел автономность еще в П веке, 
остальные — на протяжении средневековья.
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В таких условиях их учебные планы и про
граммы неизбежно существенно различаются.

В СССР, а сейчас в Республике Беларусь, 
в принципе мобильность студентов, препо
давателей и вьш)Скников обеспечивалась и 
обеспечивается типовыми учебными плана
ми, типовыми и базовыми учебными про
граммами, нормами загрузки студентов по 
времени, утверждаемыми на министерском 
уровне, а также единством ученых степеней 
и званий, введенных в СССР 13 января 1934 
г. для преподавателей вузов и сотрудников 
нау'чных организаций. Иное дело, что эта 
возможность перемеш>1 мест использовалась 
редко, поскольку всячески поощрялась «не- 
текучесть» кадров и т.д. Задача реформиро
вания для нас становится актуальной только 
при условии, что мы включаемся в процесс 
обмена студентами и преподавателями со 
странами ЕС, с США, с Канадой. Именно 
тогда для нас становятся важными задачи, 
во-первых, унификации учебных «креди
тов», во-вторых, унификации ученых степе
ней (конкретно -  введения степени магистра 
и приравнивания наших кандидатов к на
шим докторам), в-третьих, поголовного ос
воения английского на уровне не ниже 
IELTS 6.5,

Бакалавриат. Обучение на бакалавра на 
Западе продолжается от 3 до 4,5 лет. Учить
ся можно за счет бюджета или за относи
тельно невысокую оплату. Результатом 
можно считать осуществившийся в эконо
мически развитых странах переход от эли
тарной к массовой системе высшего образо
вания, Здесь нам догонять никого не надо: у 
нас на 10 000 населения приходится 440 
студентов, и ряду экономически развитых 
стран приходится догонять нас.

Как строится обучение в бакалавриате и 
какие возможности приобретает его выпу
скник? Самое главное -  бакалавр выходит 
из вуза с дипломом о высшем образовании, 
свидетельствующим о его готовности к тру
ду, к включению в практическую деятель
ность. Эта готовность обеспечивается тем, 
что студентов в университете с первых дней 
целенаправленно обучают профессии -  т.е.

основным специальным и непосредственно 
связанным с ш ім й  дисциплинам: считается, 
что минимально необходимое большинству 
обшее образование уже получено за 12 -  13 
лет обучения в средней школе.

В целом у выпускников бакалавриата 
есть три возможных пути:

-  начать трудовую деятельность в бизне
се по полученной специальности;

-  включиться в научные исследования по 
выбранному направлештю;

-  продолжить образование в магистрату
ре с углублением знаний, умештй, навыков в 
изучаемой области (обычно после приобре- 
■гения опыта практической работы), либо же 
с углублением подготовленности к научно- 
исследовательской и/или педагогической 
работе; при этом возможно изменение про
филя подготовки.

Вот сведения о подготовке бакалавров в 
Великобритании -  общепризнанном лидере 
в области высшего образования в Европе. 
Бакалавриат в университетах Велрпсобрита- 
нии (Англии, Шотландии, Северной Ирлан
дии) -  undergraduate education -  первая сту
пень высшего образования, готовящая сту
дентов к выходу на рьшок труда. Продол
жительность обучения по большинству спе
циальностей составляет 3 года, по инженер
ным специальностям -  4 года, по таким 
сложным программам, как Медицина, Ар
хитектура, Юриспруденция более 4-х лет. 
Из другого йсточшіка выяснилось, что «бо
лее 4-х» конкретизируется 5 — 7 годами. 
План подготовки делится на 2 части: Part-1 
(бакалавр) и Part-2 (бакалавр-специалист). 
Более половины английских студентов по
сле первой части делают перерыв в учебе и 
устраиваются на работу, чтобы оплатить 
дальнейший курс.

Большая часть бакалавров в Великобри
тании на этой ступени высшего образования 
останавливается: полученная ими квалифи
кация является полной и достаточной для 
работы по избранной специальности. Одна
ко не идут они в магистратуру в основном 
из-за финансовых сложностей — социоло
гические опросы показывают, что в прин
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ципе продолжить учебу хотели бы более 
80% бакалавров.

Сам процесс обучения бакалавров в Ве
ликобритании идет значительно интенсив
ный, чем в др)тих странах. С первых мак
симальное внимание уделяется профессии, 
причем не путем прослушивания больших 
лекционных курсов, а путем самостоятель
ного выполнения грамотно составленных 
заданий. Здесь не столько учат, сколько по
могают учиться. Атмосфера обучения ка
жется свободной, но это впечатление об
манчиво, так как объем работы очень боль
шой и студенты быстро привыкают много 
работать самостоятельно, а не «из под пал
ки». Занятия проходят в форме легашй, се
минаров, практикумов. Плюс к тому у каж
дого студента есть свой академический 
тьютор (отдаленно напоминающий нашего 
научного руководителя), встречи с которым 
проходят еженедельно. Тьютор контролиру
ет исполнение самостоятельной работы и 
помогает советом по любым академическим 
вопросам. Формы аттестации: текущая по
сещаемость, курсовые работы, активность 
на семинарах и практических занятиях, по- 
семестровые экзамены.

В каждом университете есть многочис
ленные отделы поддержки студентов, дей
ствуют всевозможные кружки, спортивные 
и развлекательные центры. Британские вузы 
делают все, чтобы период обучения в бака
лавриате был по-настоящему счастливым.

Магистратура. Обучение в магистратуре 
дает более высокую степень высшего обра
зования. В некоторых странах оно прирав
нивается к постдипломному образованию. 
Завершается получением ученой степени 
магистра, которая в глазах работодателя га
рантирует высокую подготовленность ее 
носителя к самостоятельной работе -  к ре
шению сложных задач в практической сфе
ре или к участию в научно-педагогической 
деятельности.

Магистр (мастер, наставник, учитель) -  
термин старинный, известный со времен 
древнего Рима (там были магистры конни
цы) и средневековья (магистры возглавляли

рыцарские ордена). Российский император 
Павел I, правнук Петра I, был великим ма
гистром Мальтийского ордена. В России 
ученое звание магистра было введено ука
зом сьша Павла, императора Александра I в 
1803 г. Тем же указом введены звания «кан
дидат» (лицо, закончившее университет с 
отличием, так сказать, кандидат в магистры) 
и «доктор» — степень более высокая, чем 
магистр. Занятия в российской магистрату
ре для «кандидатов», закончивших универ
ситет, продолжались 4 года. Право присуж
дать званрія имели 5 учзиверситетов (ВАКа 
еще не было). В соответствии с этим поло- 
жениемм пытался защитить (но не защитил) 
магистерскую диссертацию «Эстетические 
отношения искусства к действительности» 
Н.Г.Чернышевский. В 1917 революционном 
году все научные степени в России были 
отменены. В новой истории России термин 
«магистр» был реанимирован в 1993 г. как 
высшая квалификация вьтускников вузов.

В Великобритании обучешзе в магистра
туре очное. Продолжительность его всего 1 
год (меньше чем во всех других странах За
пада). Дополнительное время добавляется 
только тем, кто осваивает программу по ме
неджменту, чтобы стать «магистром бизне- 
садминистрирования» (MBA). Здесь необ
ходимы обширные знания вне конкретных 
профессий, эта образовательная услуга ока
зывается избирательно, содержание ее ин
дивидуально. Британская краткость компен
сируется предельной интенсивностью обу
чения -  до 70 часов в неделю. Магистрант 
осваивает вводную программу и еще 8 ос
новных курсов, посещение занятий по кото
рым обязательно. По выбору изучается еще 
3-10 факультативных курсов. После этого 
следует учебная практика или учебный про
ект, совмещаемые с частично оплачиваемой 
работой, затем написание диссертации объ
емом 10000— 15000 слов. Над диссертацией 
можно работать самостоятельно либо в 
группе из 2 — 4 человек под руководством 
одного из преподавателей. Несмотря на та
кую загрузку, некоторые магистранты обу
чаются более чем по одному направлению.
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Популярность магистратуры во многом 
объясняется выигрышным положением ма
гистров на рынке труда; уровень безработи
цы среди магистрантов почти в 2 раза ниже, 
чем среди бакалавров. Правда, для работо
дателей определяющее значение имеет 
практический опыт, приобретенный соис
кателем к моменту получения диплома.

В других странах Запада обучение в ма
гистратуре длится до 2,5 лет. Оно может 
организовываться в очной, очно-заочной и 
заочной формах. В последних двух случаях 
широко используется дистанционное обу
чение с ориентационно-консультационными 
услугами университета. Загрузка меньше, 
чем в Великобритании, подавляющее боль
шинство магистрантов совмещает учебу с 
работой по специальности. До конца ХХ-го 
века выпускники магистратуры в основном го- 
товшшсь к наунно-педагогической деятельно
сти. Последние 2 десятилетия растерт число 
практикоориентированных университетов.

Как осваивается Болонский процесс в 
России? Участие России в болонском про
цессе носит фрагментарный характер. «За
четные кредиты» внедрены только в не
скольких вузах. Договоры о конвентируе- 
мых дипломах заключены также только не
сколькими вузами. Дальше всего Россия 
продвинулась во внедрении двухступенча
той системы высшего образования. Но и это 
сделано только несколькими десятками 
университетов. Учебные планы и програм
мы пока не совпадают с европейскими. Ос
новной аргумент в пользу перестройки -  
возможность поднять цену на образователь
ные услуги, гарантирующие получение ди
пломов, соответствующих европейским 
стандартам, и тем улучшить свое матери
альное положение. Отстающие проиграют и 
на внешнем и на внутреннем рынке.

Основной интерес для нас представляет 
российская магистратура, поскольку: на 
уровне бакалавриата практически сохрани
лась та же структура учебного плана, кото
рая была до начала Болонского процесса, а 
изменения в подготовке специалистов с 
высшим образованием, углубление и повы

шение качества этой подготовки обеспечіг- 
вается именно магистратурой.

Что касается магистратуры для архитек
торов, то относительно ее МАрхИ сразу 
принял решение, что в ней могут вьтол- 
няться диссертации трех видов:

-  научно-исследовательская,
-  творческая проектно

экспериментальная,
-  научно-исследовательская педагоги

ческая.
Направления подготовки магистров пер

воначально были предложены традицион
ные (история архитектуры, реставрация и 
реконструкция, теория градостроительства 
и районной планировки, архитектура жилых 
и общественных зданий, ландшафтная ар
хитектура, дизайн архитектурной среды, 
архитектурная организация сельской среды, 
архитектура объектов промышлегаой архи
тектуры, материал и архитекту^рная форма, 
экономические и правовые основы архитек
турной деятельности, архитектурная педа
гогика). Впоследствии число направлений 
увеличилось, как и количество изучаемых 
магистрантами дисциплин -  к 2010 г. было 
разработано более 1000 программ магистра
туры.

Московский архитектурный институт 
(государственная академия). В магистра
туре основная образовательная программа 
включает дисциплины;

-  методология и методика научных ис
следований в архитектуре и градострои
тельстве;

-  современные проблемы научной и про
ектной деятельности;

-  философские проблемы архитектуры;
-  специальные дисциплины по направле

нию подготовки (разные для разных кон
кретных направлений).

Теоретический курс по направлению 
«Архитектура» представлен дисциплинами.

-методология и методика научных иссле
дований в архитектуре и градосгроительст- 
ве;
-  современные проблемы теории архитек
туры;
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-  акгуальные проблемы теории и истории 
архитектуры;

-  философские проблемы архитектуры;
-  инновационные методы проведения на

учных и предпроектных исследований;
- медиатехнологии в архитектуре и гра

достроительстве;
- педагогрнса;
- менеджмент, право и этика.
Практический курс по направлению «Ар-

хитектзфа» представлен дисциплинами:
-  проектирование и исследования;
-  архитектурно-строительные конструк

ции, материалы, технологии;
-  современные средства жизнеобеспече

ния объектов архитектуры и градострои
тельства.

Кроме вышеперечисленных дисциплин, 
которые считаются базовыми, а также дис
циплин, назначаемых вузом, студенту пре
доставляется право выбора дополнительных
дисциплин:

-  экономика проектного производства;
-  статистика;
-  психология;
-  экология;
-  фотография;
-  иностранный язык;
-  современные методы возведения зда

ний в экстремальных условиях;
-  роль архитектуры в создании устойчи

вой среды;
-  пути повышения жизнеспособности 

зданий за счет внедрения ресурсосберегаю
щих технологий;

-  биопозитивные подходы к повышению 
природного ресурса архитектурных объек
тов;

-  методы проектирования высотных со
оружений;

-  подземная урбанистика;
-  многоуровневые транспортные инфра

структуры города.
Южный федеральный университет.

Магистерская программа «Теория и история 
архитектуры». Задачи подготовки:

Исследование историко-теоретических 
проблем архитектуры и реставрации памят

ников архитектуры и градостроительства 
Юга России. Архитектурные культуры Юга 
России. Символизация пространства в тра
диционной архитектуре народов Юга Рос
сии. Символизации пространства и истори
чески сложившихся пространственных сим
волов как основа художественного образа 
архитектурного произведения. Традицион
ная архитектура народов Северного Кавказа 
и Нижнего Дона как пространственная сим
волизация норм, обычаев и кулыуфных 
ценностей. Семантизация пространства, 
сиьгаолинеское использование исторических 
архитектурных форм как актуальное на
правление в современном профессиональ
ном творчестве. История архитектуры рели
гиозных конфессий Юга России. Дохристи
анское культовое зодчество. Христианское 
храмосгроение Северного Кавказа X-XV 
вв., донского казачества XVI-XIX вв., горо
дов Юга России ХГХ-начала XX вв. Буд
дийская архитектура XVII1-XIX вв. Му
сульманская архитектура XIV0 XIX вв. 
Взаимосвязь пространства и архитектурной 
формы храма в контексте регионально
этнических конфессиональных трактовок. 
Проблема отношения к наследию, разработ
ка методологии сохранения и достоверности 
реставрации объектов христианской куль
туры региона, выработка научных критери
ев при составлении свода памятников архи
тектуры Северного Кавказа. Новейшая ар- 
хитектуфа городов Юга России. Анализ ар
хитектурно-стилистических качеств новой 
застройки исторических центров городов 
Юга России. Творчество современных архи
текторов в городах Юга России -  тенденции 
и стилистические направления. Этапы фор
мирования архитектурно-пространственной 
среды исторических центров городов Юга 
России в современных условиях.

Целью данной программы является под
готовка архитекторов-исследователей выс
шей квалификации в сфере теории и исто
рии архитектуры. Основу обучения состав
ляют научно-исследовательские курсовые 
проекты по конкретным теоретико
методологическим, историко-теоретическим
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проблемам архитектуры. В процессе вьтол- 
нения научно-исследовательских проектов 
студент овладевает навыками и умениями по 
определению теоретической проблемы, по 
выдвижению научной гипотезы, по разра
ботке стратегии и методики исследования, 
по формулировке научно-теоретических вы
водов по актуальным вопросам истории ар
хитектуры, методологии и теории архитек
турно-проектной деятельности. Специаль
ные базовые дисциплины магистерской про
граммы "Теория и история архитектуры";

-  архивные исследования и архитектур
ный анализ памятников;

-  проблемы иконографии;
-  экономика и организация проектных 

работ;
-  архитектурные теории в России XVIII- 

XX вв.;
-  актуальные проблемы истории архи

тектуры и градостроительства Юга России;
-  система внутреннего убранства храма;
-  геодезия для реставраторов;
-  традиционные конструкции в архитек

туре;
-  градостроительная экология;
-  архитектурная реконструкция зданий и 

сооружеішй.
Присвоение степени магистра архитекту

ры по данной программе осуществляется на 
основе защиты диссертации научно- 
теоретического типа, которая представляет 
собой законченное научное исследование в 
области теории и истории архитектуры.

В рамках магистратуры стали появляться 
новые для нашей страны направления, в том 
числе связанные с планировкой поселений и 
территорий.

Профессия планировщиков городов на
чала складываться в конце XIX в. в ходе 
урбанизащти европейских стран. Зародилась 
она в Испании и Германии, в начале XX в. 
начала активно развиваться в Англии (П. 
Аберкромби), в 1909 г. первая национальная 
конференция планировщиков состоялась в 
США. В 1929 г. состоялся первый выпуск 
дипломированных планировщиков в Гар- 
вардском университете. В 1934 г. было соз

дано Американское общество планировщи
ков, появилось около 30 университетских 
колледжей для подготовки планировщиков. 
Сейчас научное и образовательное направле
ние Urban theory или Urban studies реализует
ся во всех экономически разви пых странах.

В Советском Союзе деятеішность по пла
нированию и регулированию пространст
венного развития городов обозначалась 
термином «градостроительство» и воспри
нималась как отрасль архитектуры, как рав
нозначный эквивалент промышленной, во
енной, гражданской, ландшафтной архитек
туры. В условиях административной эконо
мики это особых неудобств не вызывало. 
Рьшок все проблемы многократно усложня
ет. Здесь в рамках единой деятельности обь- 
единяются все компоненты современной ур
банистики — пространственное планирова
ние, правовое зонирование, планировка тер
ритории с необходимостью научно обосно
ванного учета сощгально-экономических, 
демографических, санитарно-гигиенических, 
экологических, инженерных, социокультур
ных предпосылок. Это в ье х о д и т  за }эамки 
традиционного профессионального мышле
ния архитекторов и требует формирования 
плашгровщиков как новой профессии, нося
щей междисциплинарный характер и при
ближающейся к западному Urban planner.

Первая образовательная программа по 
урбанистике в России появилась в 2011 г., 
когда Высшая школа экономики организо
вала в качестве своего подразделения Выс
шую школу урбанистики и открыла в ней 
прием на магистерскую программу «Управ
ление пространственным развитием горо
дов» (срок обучения -  2,5 года, форма обу
чения заочная). Ниже приведен список дис
циплин этой программы.

Адаптационные дисциплины:
-  основы экономики;
-  методы анализа и обработки данных;
-  методы пространственного анализа.
Базовые обязательные дисциплины:
-  история урбанистики и культурология 

города;
-  экономика общественного сектора;
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-  территориальное планирование и про
ектирование на основе исследования про
странственной структуры города;

-  правовое регулирование градострои
тельной деятельности;

-  теория и механизмы современного го
сударственного управления;

-  планирование и управление муници
пальным социально-градостроительным 
развитием.

Кроме обязательных базовых студентам 
предлагается 11 дисциплин по выбору (со
циально-демографические вопросы разви
тия города; жилипцтая экономика и жилищ
ная политика; развитие местной демократии 
и городские общественные движения и т.д.).

Болонский процесс в Беларуси. В на
шей стране был централизованно определен 
одногодичный срок обучения в магистрату
ре по очной форме, полуторагодичный по 
заочной (в России преобладающей формой 
является очно-заочная или просто заочная). 
По решению ВАКа магистратура была пре
вращена в подготовительное отделение ас
пирантуры. Согласно этому рещению сту
дента, приняюго в магистратуру, следовало 
расценивать как будущего аспиранта, а за
тем и будущего преподавателя кафедры; он 
мог в магистратуре сдать экзамены канди
датского минимума и не тратить на это впо
следствии время пребывания в аспирантуре. 
Рещение не очень логичное: в магистратуру 
стремится поступить значительно большее 
число студентов, чем потом пррщимается в 
аспирантуру. Остальные тратят жизнь на 
изучение философии, психологии, педаго
гики просто так, для общего развития. Ни
каких специальных дисциплин магистранты 
в РБ не изучали, философами не станови
лись. Проведению наунных исследований 
учились практически «у станка», просто по
лучив тему диссертации от руководителя и 
проведя по этой теме анализ документов, 
натурные наблюдения и/или опрос специа
листов. Новых, не освоенных на предыду
щем этапе обучения, дисциплин, соответст- 
вуюцщх направлению подготовки, магист

рантам не предлагали (не только в количе
стве 8—18, но вообще ни одной, за исключе
нием архитектурного факультета).

Заключение. Ломка складьгеавшегося де
сятилетиями учебного процесса в высшей 
школе, неизбежная при замене его традици
онной формы на «Болонскую» может при
вести как к повышению, так и к сшіженйю 
качества подготовки вьшускников. Для пер
вого варианта необходимо изучение опыта 
других стран, освоения прогрессивных ре
шений, предотвращения ошибок, совершен
ных предшественниками.
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higher education ("Bachelor - Master") in Western Eu
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У Д К  711. 011
И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Й  П О Г Е Н Ц П А Л  Г РА Д О С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

В аи ж еви ч  В.В.
кандидат архитект>-ры, доцент, кафедра «Градостроительство», БНТУ

В статье анапшируются градостроительные 
аспекты формирования в Беларуси объектов само
деятельного технического творчества как необхо- 
оимого условия инновационного развития общества. 
Перспективным направлением развития жилых 
территорий крупных городов, способствующем ак
тивизации изобретатезьской деятепьности населе
ния, рассматривается строительство смешанной 
застройки.

Введение. Понятие «гаражные изобрете
ния» прочно вошло в современный обиход. 
Пожалуй, самый известный пример -  пер
вый компьютер Apple, собранный в гараже 
Джобсов. Фирма Hewlett-Packard также на
чиналась с гаражного производства. Уо.чт 
Дисней организовал первую студию в гара
же своего дяди. Приведенные примеры сви- 
дстельств>тот о выдающейся роли гаража в 
реализации изобретательской деятельности. 
Прежде всего, идет речь о гараже рядом с 
домом, как о самой традиционной форме 
хранения автомобилей и организации до
машней мастерской. Близость ее к месту 
проживания -  это ключевой фактор, спо- 
собствующирТ «гаражному творчеству».

Однако гаражная мастерская в условиях 
Беларуси находится вне закона, так как пра
вила пожарной безопасности не допускают 
использования гаража не по прямому назна
чению (устройства ремонтной мастерской), 
а также запрещают монтаж и эксплуатацию 
электрических машин (электронаждаков, 
электродрелей и других подобных электро- 
изделий), использование сварочного обору
дования [1]. Несмотря на правила пожарной 
безопасности, стихийная гаражная техниче
ская деятельность населения существует, 
потому что пространственная и ф>'нкцио- 
нальная организация города такова, что 
доступных мест, в которых осуществлен 
доступ к станкам и оборудованию, нет.

Основная часть. В СССР организованное 
техническое творчество детей и молодежи 
осуществлялось во внешкольных учрежде
ниях (дворцах и домах пионеров и школь
ников) системы министерства просвещения 
(народного образования).

В соответствии с постановлением Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ № 
321 от 13 марта 1987 года «Об образовании 
единой обпюгосударственной системы на
учно-технического гворчества молодежи» 
началось создание таких центров во всех 
республиках СССР.

Взрослому населению любительское тех
ническое творчество доступно бььчо либо на 
производстве (рационализаторская и изо
бретательская деятельность на рабочем мес
те) или в ДОСААФ (Добровольное общест
во содействия армии, авиации и флоту) в 
рамках, очерчиваемых целями и задачами 
этой организации.

Вместе с тем, стихийное техническое 
творчество населения никуда не исчезало. 
Во многих областях техники появлялись 
любительские изобретения, этому способст
вовало издание журналов «Техника- 
молодёжи» (с. 1933 г.), «Моделист-
конструктор» (с. 1966 г.), «Юный техник» 
(с. 1956 г.). Уже в 60-80-е гг. прошлого века 
публикуется достаточно много научных ра
бот, посвященных «техническому творчест
ву масс».

Как реакция на массовое распростране
ние любительского технического творчест
ва, в феврале 1987 года, утверждается По
становление ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС, 
ЦК ВЖеМ «о мерах по дальнейшему раз
витию самодеятельного технического твор
чества» (№ 157), в котором перед партий
ными и советскими органами ставится акту
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альная задача по всемерному содействию 
техническому творчеству граждан СССР и 
признается целесообразным создание клу
бов самодеятельного технического творче
ства. При Государственном комитете по де
лам изобретений и открытий организуется 
Центральная комиссия содействию само
деятельному техническому творчеству. В 
Постановлении дастся указание рутсоводству 
республик о выделсшш помещений или их 
сфоительстве для раз.мещения клубов само
деятельного технического творчества. Ана
лиз реализации постановления № 157 вы
явил медленное выполнение его решений 
на местах, проблемы с выделением поме
щений, организацией оплаты преподавате
лей и др. В Беларуси отмечалась тенденция 
слияния структур управления обществен
но-государственной системы НТТМ и са
модеятельного технического творчест
ва [2J.

К сожалению, советской системе техни
ческого творчества населения не суждено 
было сложиться, так как после образования 
суверенной Республики Беларусь данной 
проблеме нс уделялось должного внима
ния. Отдельные клубы технического твор
чества существуют при заводах, общест
венных организациях, но общая статистика 
автором не выявлена.

В стране действует лишь система вне
школьного обра:^ования, доступная для де
тей и молодежи. Например, в 2011 году в 
Минской области действовало лишь 78 уч
реждений дополнительного образования, 
из них только 4 центра технического твор
чества. И это самый высокий областной 
показатель по республике [3].

Градостроительные тенденции также не 
всегда способствуют инициативному тех
ническому творчеству населения. Как из
вестно, в течение всего послевоенного пе
риода в белорусских городах целенаправ
ленно формировались отдельные функцио
нальные зоны (жилые, общественные, про
изводственные и рекреационные). Проек
тировщики стремились к компактности го
рода, высокой плотности населения, что

было обусловлено концентрацией произ
водства, централизованными системами 
инженерного обеспечения городских рай
онов.

Как правило, дома или дворцы пионеров 
строились в центрах городов, а клубы тех
нического творчества размещались в при
способленных помещениях в любых частях 
города. Застройка жилых территорий круп
ных городов осуществлялась преимущест
венно многоквартирными домами массо
вых серий. Гаражные массивы выносились 
в коммунально-складские зоны, как прави
ло, расположенные вдачи от жилых домов.

В центрах жилых районов и в микрорай
онах предусматривались объекты культур
но-бытового обслуживания, к которым от
носились и специализированные ремонт
ные мастерские (по ремонту бытовой тех
ники и пр.). Подобная практика развития 
города в широком масштабе осуществляет
ся в Минске и в настоящее время.

Действующие градостроительные доку
менты также не предполагают, что у чело
века может появиться желание что-то изо
брести в технической сфере и реализовать 
свое изобретение самостоятельно. Напри
мер, в ТКП «Градостроительство. Населен
ные пункты. Нормы планировки и застрой
ки» упоминается только о детских центрах 
технического творчества, об объектах куль
туры и искусства как о социально
гарантированных видах обслуживания, о 
техническом творчестве взрослого населе
ния нет ни слова [4]. Такая ситуация в 
градостроительстве привела к «сжа
тию» пространства для инициативного 
технического творчества на фоне дефи
цита специализированных объектов, 
предназначенных для этой цели.

Вместе с тем, принята государственная 
программа инновационного развития Рес
публики Беларусь на 2011-2015 годы, где 
одна из задач -  «формирование инновацион
ного общества, создание эффективной сис
темы непрерывной подготовки, переподго
товки и повышения квалификации кадров, 
специалистов и руководителей для иннова
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ционной экономики» [5, с. 11]. Ниже гово
рится об эффективном использовании ин
теллектуальных ресурсов общества и фор
мировании благоприятной среды для разви
тия научно-технической деятельности и ин
новационного бизнеса [5, С.39]. Конечно, в 
программе речь идёт о high-tech секторе 
экономики и, казалось бы, клубы техниче
ского творчества к этому отношения не 
имеют, так как относятся скорее к low-tech 
сегменту̂  человеческой деятельности. Одна
ко если ощущается нехватка пространства 
для low-tech деятельности, то трудно ожи
дать прорыва в инновационной сфере.

Обратимся к опыту США, где не наблю
дается недостатка в гаражных мастерских, 
но можно отметить проблему с доступно
стью населения к высокотехнологическому 
оборудованию, необходимому для совре
менного технического творчества. Бывший 
инженер Джим Ньютон на своём собствен
ном опыте убедился в нехватке оборудова
ния для реализации своих изобретений и 
решил организовать общедоступную ма
стерскую на клубной основе [6], Первый 
гараж для изобретателей был открыт в 
Менло-Парк (Калифорния) в 2006 году. 
После открыты еще четыре: в Рейли- 
Дерхем, Портленде, Сан-Хосе, Детройте. 
Особенность этих мастерских в том, что на 
членской основе (месячный абонемент 
около 99 долларов), человек получает до
ступ к разнообразному оборудованию, та
кому как аппараты лазерной резки, свароч
ное оборудование, циркулярные пилы, 
сверлильные и токарные станки, 3-D прин
теры и 3-D сканеры, но может им восполь
зоваться только после обучения. К услугам 
клиента предоставляются компьютеры с 
программным обеспечением, позволяющим 
проектировать будущие изделия.

Не стоит рассматривать этот пример как 
вариант мужского клуба, так как к услугам 
женщин, предоставляется разнообразный 
спектр швейного оборудования. Интересно, 
что обучение и работа на определенном 
оборудовании (не всем) разрешена и для 
детей от 12 до 17 лет (конечно, под при

смотром взрослых) [7]. Такая широкая 
функциональность позволяет рассматривать 
подобные мастерские как своеобразные се
мейные клубы с элементами профессио- 
нально-техішческого обучения.

Пять клу'бных мастерскігх для США -  
это очень малое количество, но оно демон
стрирует возрастающий интерес населения 
к техническому творчеству, которое вы
ступает йнйцйаторОіМ инновационного раз
вития. В нашей стране ситуация обратная -  
существует инициатива создания иннова
ционного общества «сверху», но большин
ство жителей крупных городов ограничено 
в реализации своих новаторских идей в 
технической сфере на уровне среды про
живания.

Выводы. Можно предложить два пути 
решения д ато й  проблемы. Первый путь 
заключается в дополнении традиционных 
объектов общественного обслуживания 
населения крупных городов сетью специа- 
лйзйроваішых клубных мастерских техни
ческого творчества «Сделай сам», размеща
емых по иерархической системе; в центре 
города -  в центрах планировочных районов 
-  в центрах жилых районов.

Второй путь предполагает создание тра
диционных форм жилых территорий с 
включением производственно- деловой за
стройки, бизнес-отелей, startup-школ, кото
рые могли бы стать основой для возникаю
щих мастерских или мелких безвредных 
производств.

В ТКП «Градостроительство. Населен
ные пункты. Нормы планировки и застрой
ки» подобное образование назьшается сме
шанной застройкой, правда, с оговоркой, 
что это исторически сложившийся ее ттш.

Строительство районов смешанной за
стройки представляется наиболее перспек
тивным путем развития города с точки зре
ния приближения мест приложения труда к 
жилым домам и разнообразия среды прожи
вания, способствующей творчеству населе
ния, в том числе техническому.

Заключение. Пространственная организа
ция города оказьшает существенное влия
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ние на возможности инициативного техни
ческого творчества его жителей. Создание 
градослроительных условий для возникно
вения объектов самодеятельного техниче
ского творчества в условиях плотной жилой 
застройки крупных городов может способ
ствовать реализации изобретательской дея
тельности населения.
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Рассмотрено развитие в историческом про
цессе архитектурного благоустройства сельских 
поселений Беларуси в ра.чках шести основных 
периодов социально-политического развития 
страны с описанием их характерных особенно
стей.

Введение. Архитектурное благоустрой
ство сельских поселений -  одна из важней
ших задач современной сельской архитекту
ры Беларуси. В настояш,ее время вопросы 
архитектурного благоустройства сельских 
поселений подняты в ряде государственных 
программ и документов, из которых наибо
лее полно освещает вопросы развития сель
ских поселений ‘Т  осударственная программа 
устойчивого развития села на 2011-2015 го
ды”. Однако разработка теоретических ос
нов организации благоустройства и его про
ектирование невозможны без критического 
анализа исторического развития благо

устройства сехгьских поселений Беларуси и 
осмысления обнщх этнографических черт и 
особенностей, присущих тем или иным ма
лым формам и прочим элементам благо
устройства на территории нашей страны. 
Анализ исторического развития благо
устройства сельских поселений Беларуси 
основан на работах различных авторов, рас
крывавших вопросы белорусского народно
го зодчества и этнографии -  Л. А. Молчано
вой [1], В. А. Чантурии [2], В.В. Трацевского 
[3], А.И. Локотко [4; 5], С.А. Сергачева [6], 
А.С. Сардарова [7-9], А.Н. Кулагина [10] и 
др., -  на анализе проектов, предложений по 
совершенствованию сельской среды и опи
санию удачных примеров благоустройства 
сельских поселений, приведенных в науч
ной литературе советского периода, а также
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на результатах собственных исследований 
автора.

Основная часть. При анализе историче
ской эво,ЛЮЦИИ благоустройства рассмотре
ны типы поселений, обозначавшиеся в ис
тории следующими терминами: селище, 
“погост”, “мир”, “дворышча”, “двор”, “ад- 
надворак”, “хутор”, “село”, “вёска”, “весь”, 
“деревня”, “дзярэўня”, “засценак”, “ва- 
коліца”, “вулка”, “выселкі”, “фольварк”, 
“слобода”, “поселок”, а также загородные 
усадьбы феодалов и помещиков, в некото
рой степени затронуты “местечки” (которые 
являлись переходным типом от сельского 
поселения к городу).

Рассмотрим каждый из шести основных 
периодов социально-политического разви
тия страны в отдельности.

1. С древнейших времен до IX в. (эпоха 
первобытнообщинного строя на террито
рии Беларуси). Появляются первые архи
тектурные формы для благоустройства жи
лища, территориальных владений и мест 
захоронений.

Сначала человек применяет для своих 
бытовых потребностей природные элемен
ты в их естественном состояния, но вскоре 
учится осознанно использовать их: пере
двинутый камень или ствол собственноруч
но поваленного дерева становятся первыми 
прообразами уличной мебели. Позднее ко
стрища и очаги становятся полноправным 
композиционным центром древнего жили
ща. Чтобы очертить функционально
символическую границу между опасными 
языками пламени и остальным пространст
вом жизнедеятельности, кострища бережно 
обкладывают по круту камнями. Таким об
разом, кострища, примитивные места для 
отдыха формировали отдельные стоянки 
древних людей, которые стали первыми 
прообразами будущих поселений.

В период позднего неолита с зарождени
ем духовного начала людей появились и 
первые формы благоустройства, не имев
шие конкретного утилитарного назначения: 
скульптурные изображения женщин, жи
вотных, птиц, рыб, божеств, которые выре

зались из дерева, кости и камня Идолам по
клонялись, устанавливая их на капище [И], 
Скульптурки обогащали среду жизнедея
тельности, придавали ей духовность и ин
дивидуальность .

Первобытные люди использовали для 
ориентирования на местности камни, скла
дывая их в груды, а с развитием земледелия 
стали использоваться и “межевые камни”, 
которые были границами полей и владений 
[8]. На межах полей также создавались ак
куратные тропы для контрюлирования сво
его участка [9].

В бронзовом веке зародился обычай хо
ронить прах или тела умерших в земле, не
редко насыпая над ними курганы [2] -  пер
вые формы благоустройства мест захороне
ния. На могЕшах умерших также могли ус
танавливаться намогильные камни.

С середины I тысячелетия до н.э. с раз
ложением первобытных отношений и 
столкновением между родами и племенами 
поселения стали огораживать деревянными 
стенами (частоколом), вокруг них насьша- 
лись оборошітельные валы и выкапывались 
глубокие рвы [2]. Таким образом, частокол, 
валы и рвы как элементы благоустройства 
сьирали главную роль в появлении нового 
типа поселений -  городищ, обеспечивая 
безопасность их жителям.

2. IX -  XIII вв. (территория Беларуси в 
составе западных земель Древнерусского 
государства и во времена феодальной 
раздробленности). Принятие в Киевской 
Руси христианства способствовало широ
кому распространению среди жителей тер
ритории Беларуси известного еще с языче
ских времен символа -  креста. Крест теперь 
можно было обнаружить высечешіым на 
камнях у дорог, крестами украшались из
вестные с дохристианских времен намо
гильные камни, становясь при этом памят
никами [5], устанавливались и отдельно 
стоящие деревянные или каменньіе кресты в 
местах захоронений умерших, у дорог и в 
других местах. Появились часовенки и кап- 
лички, которые, как и кресты, ставились у 
дорог и их перекрестков, в местах, где про
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ИЗОШЛО чудо, на месте будущего возведения 
храма, возле животворящих криниц, а также 
в память о предках, значимых событий, по 
поводу стихийного бедствия, эпидемии, го
лода [5], становясь своеобразныьш мемори
ально-религиозными указателями и знака
ми. Со времен Киевской Руси известны в 
Беларуси и отдельно стоящие колокольни. 
Кроме своего непосредственного назначе
ния они нередко использовались и как хо
зяйственные помещения, брамы, дозорные 
сигнальные вышки, оборонительные башни 
[12]. Таким образом, принятие христианства 
дало толчок развитию мемориальных и ре
лигиозных элементов благоустройства.

В XII в. на территории Беларуси у дорог 
также устанавливали камни с высеченными 
на них крестами и надписями: Борисовы 
камни, Рогволодов камень, “Воротишш 
крест” и др. Фактическая связь их с дорогой 
дает основания рассматривать их как свое
образные пл'тевые ориентиры, знаки [7].

3. Вторая половина XIII в. -  XVIII в. 
(территория Беларуси в составе Великого 
княжества Литовского и Речи Посполи- 
той). Этот период ознаменовался процессом 
формирования основных принципов бело
русского народного зодчества, что имеет 
непосредственное отношение и к элементам 
благоусзройства [6].

В крестьянских усадьбах широко распро
странились такие элементы благоустройст
ва, как ограды (пришедшие еще из огради
тельных стен древних городищ -- частокол, 
замет, тын) и ворота (“брамы”, с XVI в. ча
ще всего имевшие одну глух>то створку, за
крытые завалами, накрытые двухскатными 
крышами, иногда украшенные башенками, 
флюгера\ш [12]), структуры усадеб имели 
замкнутый характер, а надежные ограды и 
запоры обеспечивали психологически ком
фортную среду обитания человека. Иногда 
даже улицы запирались воротами (“ковара- 
там”) [6; 12].

Говоря о развитии сельских поселений, 
следует также отметить, что проведенная в 
1557 г. земельная реформа “Устава на воло
ки” поспособствовала развитию в сельских

поселениях многоуличных планировочных 
структур [5]. Важным элементом сельской 
среды становятся торговые и общественные 
площади, на которых проводились сезонные 
торги, базары, сходки.

Развивается в Беларуси бортничество: в 
XV -  XVI вв. взамен естественным или ис
кусственно вьщолбленным в деревьях бор
тям (дуплам, где селились пчелы) распро
странились колодные ульи, которые назы
вались по-старому бортями или колодами. 
Их также можно причислить к малым архи
тектурным формам. Колоды с защищающи
ми их от медведей и к>ниц “падкурамі” и 
“самабітнямі” расставлялись на деревьях 
[11], что привносрпю оригинальность в облик 
прилегающих к селам территорий, станови
лось признаком освоения их человеком.

Продолжают развиваться религиозные и 
мемориальные элементы архитектурного 
благоустройства: активно применяются ме
мориальные кресты, с XVI в. распростране
ны на Бе.ларуси каплички и часовенки [И], 
к XVIII в. утрачивают свои оборонительные 
функции отдельно стоящие колокольни, но 
характерные для оборонительных сооруже
ний формы все еще остаются им присущи 
[6].

В XV11I в. теряются оборонительные 
функции и у других элементов благоустрой
ства. Так, малые архитектурные формы с 
преобладанием духовно-эстетической со
ставляющей получают наибольшее распро
странение начиная с XVIII в., когда в заго
родных дворцово-усадебных комплексах 
начинает развиваться садово-парковое ис
кусство -  в парках и у водоемов ставятся 
павильоны, беседки (“альтанки”), скамьи, 
скульптуры, каплицы, часовни, обелиски, 
оформляются въезды в усадьбы, соор>ока- 
ются мостики, подпорные стенки и т.п. Ма
лые архитектурные формы располагаются в 
наиболее характерных точках паркового ре
льефа, служат доминантами, обогащающи
ми искусственно организованный ландшафт 
[10]. Вплоть до 80-х гг. XVIII в. в усадебном 
паркостроении господствует регулярный 
(“французский”) стиль [10].
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4. Конец XVTn в. -  начало XX в. (тер
ритория Беларуси в составе Российской
империи). Элементы благоустройства 
окончательно утрачивают оборонительные 
функции, но традиционные решения, такие, 
как сплошные ограды и ворота, продолжают 
развиваться и совершенствоваться. В это 
время одновременно встречаются различ
ные типы оград -  живая изгородь, замет 
(“тын”), частокол (в том числе штакетник), 
плетень (“пляцянык”) [1; 3; 4; 6]. Появляют
ся образцовые проекты главного фасада 
усадеб с обязательным забором по перимет
ру двора и двухстворчатыми воротами [3].

В крестьянских усадьбах особую роль 
продолжают играть и другие малые архи
тектурные формы: перелазы, скамьи, ко
лодцы, сооружения для сушки или хранения 
зерновых, соломы, кормовых, пчелиные ко
лоды и Т.П., которые активно дополняют ан
самбль застройки. В зависимости от подъ
емного оборудования известны три типа ко
лодцев: колодец с подъемным оборудовани
ем в виде шеста, который лежал рядом со 
срубом, колодец-журавль (“журавель”), ко
лодец-коловорот [3; 4]. К сооружениям для 
сушки или хранения зерновых, соломы, 
кормовых относятся озерод (в том числе 
“пераплот”, “астроўкі”), стог, оборог [1; 3; 
4; 11]. Колодные ульи в XV111 в. почти пол
ностью вытеснили борть, появились также 
новые типы ульев, такие как соломенные 
ульи (“саламянікі”), плетеные “лазавікі” и 
рамочные ульи, распрос гранившиеся с кон
ца XIX -  начала XX вв. [11].

Получают дальнейшее развитие малые 
архитектурные формы (павильоны, беседки, 
статуи, вазы, въездные ворота и др., акцен
тирующие наиболее ответственные участки 
парка) и в загородных дворцово-усадебных 
комплексах, в архитектуру которых в конце 
XVIII -  начале XIX вв. приходит классиче
ский стиль и пейзажный (“английский”) тип 
парков, а с первой половины XIX в. -  нео- 
готическая стилистика (особенно присуща 
часовням, парковым павильонам, въездным 
брамам) [10].

XVIII -  XIX вв. -  также период наиболь
шего расцвета архитектуры капличек, часо
вен и крестов [7], которые в зависимости от 
назначения неразрьгоно связывались с ули
цами и дорогами, с источниками святой во
ды, становились главным композиционным 
центром мест захоронений или территорий 
храмов. Каплички и часовни могли быть 
следующих типов: деревянная столбовая 
каплица с небольшим шатром под четырех
скатной крьппечкой со шпилем, кресты под 
крышечкой на дереве, украшенные резьбой, 
каменные в виде четырехугольной башенки 
под четырехскатной крышечкой, деревян
ные или каменные с крьппей на четырех 
столбах и скульптурой во внутреннем про
странстве, деревянные срубные часовші, 
часовни-мемориалы, каплицы, аналогичные 
по архитектуре одно- и двухбашенным кос
телам, часовни-ротонды [5; 6; 7]. К этому 
времени относится и появление в сельских 
поселенргях большого количества отдельно 
стоящих колоколен, которые активно вклю
чались в систему вертикальных ориентиров 
деревень и могли быть двух основных ти
пов: открытые столбовые и башенные [5; 6].

5. Начало XX в. -  конец XX в. (совет
ский период). После революции 1917 г. с 
принятием ряда законодательных и норма
тивных документов значительное внимание 
начинает уделяться развитию сельских по
селений. С этого времени развитие сельское 
благоустройство начинает двигаться в двух 
взаимодополняющих направлениях: разви
тие инфраструктуры сельских поселений с 
точки зрения проектировщиков и совершен
ствование традиционных решений элементов 
благоустройства самими сельскими жителя
ми. Наряду с возникающими новыми благо
устроенными поселками продолжают суще
ствовать и традиционные белорусские де
ревни. В это время большое значение прида
ется благоустройству улично-дорожной сети 
и сети пешеходных путей сообщения, в том 
числе и с применением асфальтобетонных и 
бетонных покрытий, внедряется в сельскую 
среду централизованное водоснабжение, 
канализация, электроснабжение, широкое
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распространение получают спортивные и 
детские площадки и оборудование, разви
ваются традиционные (колодцы, ограды, 
ворота и др.) и появляются новые (трибуны, 
автобусные павильоны, доски почета, фо
нарные столбы и парковые светильники, 
въездные знаки в сельские поселения и др.) 
элементы архитектурного благоустройства, 
благоустраиваются жилые, общественные и 
производственные территории.

Многим малым архитектурным формам 
середины XX в. присуща особая декоратив
ность, богатство архитектурными деталями 
и советской символикой. С 1960-х гг. берет
ся курс на экспериментальное строитель
ство на селе. Большую роль начинает играть 
типовое проектирование, что приводит к 
уменьшению декоративного убранства ма
лых форм, которые в большинстве своем 
приобретают более строгие, консіруктй- 
вистские, технологические и острые черты 
(в меньшей степени технологичность форм 
коснулась развития архитектуры мемори
альных элементов, посвященных Великой 
Отечественной войне, которые начали рас
пространяться в сельской местности с 1940-х 
-  1950-х гг.). Большое распространение в 
архитектуре малых форм находит железобе
тон (ограды, скамьи, автопавильоны и др ).

В целом же советский период ознамено
вался форлтированием основных принципов 
проектирования среды сельских поселений.

6. С конца XX в. до наших дней (пери
од независимой Беларуси). С распадом 
Советского Союза облик сел Беларуси фак
тически остановился в своем развитии. Из- 
за отсутствия на стьпсе 1980-х и 1990-х гг. 
надлежащего содержания и реконструкции 
благоустройства, из-за ошибок, допущен
ных при проектировании, которые привели 
к стихийному благоустройству жилых тер
риторий, архитектурное благоустройство 
сельских поселений к концу XX века уста
рело морально и физически и потеряло не
обходимый для себя эстетичесютй облик. 
Это стало одной из причин принятия, начішая 
с середины 1990-х гг., разлкгчных государ
ственных программ, постановлений и т.п. (в

том числе и уже упомянутая выше “Государ- 
ственная программа устойчивого развития 
села на 2011-2015 годы”), направленных на 
преобразование сельских поселений.

Таким образом, начата реконструкция 
морально и физически устаревшего архи
тектурного благоустройства сельских посе
лений. В агрогородках проводятся работы 
по благоустройству территорий, уровень 
которого максимально приближается к го
родскому. Появляются новые элементы ар
хитектурного благоустройства (банкоматы, 
уличные телефонные аппараты), теряют ак
туальность некоторые элементы, внедрен
ные в советское время (доски почета, газет
ные витрины, памятники Ленину). В новых 
малых архитектурных формах прослежива
ется уход от строгих форм и переход на 
формы с плавным очертанием, визуально 
гибкими и обтекаемыми поверхностями. На 
смен>' широко применявшемуся в советское 
время бетону приходят легкие металличе
ские и пластиковые конструкции (автобус
ные павильоны, уличные телефонные аппа
раты), для покрытий пешеходных дорожек 
применяется мелкоштучная плитка, широко 
используются традиционные деревянные 
констр>тщии (беседки, уличная и садово- 
парковая мебель, колодцы, ограды, пеше
ходные мостики, сюжетные композиции 
малых архитект>рных форм).

Заключение. Впервые комплексно рас
смотрено историческое развитие благо
устройства сельских поселений на террито
рии Беларуси в рамках шести основных пе
риодов социально-политического развития 
Беларуси с описанием их характерных осо
бенностей;

1. С древнейших времен до IX в. -  эпо
ха первобытнообщинного строя на террито
рии Беларуси (появляются первые архитек
турные формы для благоустройства жили
ща, территориальных владений и мест захо
ронений).

2. IX -  XIII вв. -  территория Беларуси в 
составе западных земель Древнерусского 
государства и во времена феодальной раз
дробленности (преимущественно развива
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ются мемориальные и религиозные элемен
ты благоустройства, что обусловлено при
нятием в Киевской Руси христианства).

3. Вторая половина XIII в. -  XVIII в. -  
территория Беларуси в составе Великого 
княжества Литовского и Речи П осполрггой 
(формируются основные принципы бело
русского народного зодчества, имеющие 
непосредственное отношение и к элементам 
благоустройства; развиваются элементы 
благоустройства сельских усадеб, религиоз
ные и мемориальные элементы, уличные 
сети сельских поселений; до XVIII в. формы 
элементов благоустройства имеют преиму
щественно защитный и оборонительный ха
рактер, начиная с XVIII в. в загородных 
дворцово-усадебных комплексах получают 
распространение малые архитектурные 
формы с преобладанием духовно
эстетической составляющей).

4. Конец XVTII в. -  начало XX в. -  тер
ритория Беларуси в составе Российской им
перии (элементы благоустройства оконча
тельно утрачивают оборонительные функ
ции; продолжают развитие элементы благо
устройства сельских усадеб, религиозные и 
мемориальные элементы; появляются об
разцовые проекты главных фасадов усадеб; 
в загородных дворцово-усадебных комплек
сах малым архитектурным формам свойст
венен классический стиль, позднее -  неого- 
тическая стилистика).

5. Начало XX в. -  конец XX в. — совет
ский период (сельское благоустройство на
чинает двигаться в двух взаимодополняю
щих направлениях: развитие инфраструкту
ры сельских поселений с точки зрения про
ектировщиков и совершенствование тради
ционных решений элементов благоустрой
ства самими сельскими жителями; до 1960-х 
гг. многим малым архитектурным формам 
прис>тце особая декоративность, позднее -  
большую роль начинает играть типовое 
проектирование; формируются основные 
принципы проектирования среды сельских 
поселеішй).

6. С конца XX в. до наших дней -  пери
од независимой Беларуси (проводится ре

конструкция морально и физически уста
ревшего архитектурного благоустройства 
сельских поселений; в агрогородках прово
дятся работы по максимальному приближе
нию уровня благоустройства сельских посе- 
лешш к городскому).
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В статье рассматриваются предпосылки и воз
можности развития трансъевропейских турист
ских кориооров, проходящих через территорию Бе
ларуси из Балтии на Баіканы. Приводятся резуль
таты исследований, выполненных в составе между
народного белорусско-румынского проекта. Даны 
предложения по архитектурному обустройству 
туристских трасс в составе туристских коридоров; 
по размещению и развитию сети объектов и ком
плексов обслуживания туристов вдоль туристских 
трасс.

Введение. Формирование и развитие 
транзитных туристских коридоров создает 
предпосылки для более полного использо
вания туристских ресурсов стран, по терри
тории которых они проходят. Развитие сфе
ры туристских услуг является стимулом ак
тивизации экономики, способствует возро- 
жденшо на^родных традиций, ремесел, про
мыслов, укреплению культурных связей 
между странами,

Т ри близкие по значению понятия «тури
стская трасса», «туристский маршрут» и 
«туристский коридор» имеют существенные 
смысловые различия. Туристские трассы -  
автомобильные и железные дороги, велоси
педные и пешеходные дорожки, конные тро
пы, водные туристские пути, оборудованные 
для передвижения туристов, относятся к 
объектам туристской инфраструктуры.

Туристские маршруты являются темати
чески выделенными путями следования ту
ристов. Они разрабатываются организато
рами туризма и включаются в туристские 
программы. По одной и той же туристской 
Грассе могут проходить разные туристские 
маршруты (с разной тематикой, рассчитан
ные на разный контингент туристов). При 
этом не все туристские объекты, располо
женные вдоль туристской трассы, включа
ются в туристские маршруты. Туристские 
коридоры создаются вдоль туристских трасс 
и включают транспортные коммуникации.

туристами объекты посещения и обслужи
вания туристов, туристские и рекреацион
ные территории. В пределах одного турист
ского коридора может находиться несколь
ко расположенных параллельно туристских 
трасс [1,2].

Основная часть. Туристские пути, про
ходящие через территорию Беларуси из 
стран Балтии на Балканы. Транспортные 
пути, проходившие через территорию со
временной Беларуси от Балтийского побе
режья на Балканы, известны со второй по
ловины 3-го тысячелетия до н.э. Они про
ходили преимущественно по рекам и воло
кам. В современных условиях передвиже- 
шіе туристов осуществляется преимущест
венно по автомобильным и железным доро
гам, используются также водные пути, ве
лосипедные, пешеходные и конные турист
ские тропы.

Учитывая разнообразие интересов тури
стов, при разработке туристских маршрутов 
важно использовать пршщип вариабельно
сти -  давать возможность туристам выби
рать интересные для них объекты, «откло
няться» от основного маршрута и посещать 
дополнительные объекты, расположенные в 
стороне от маршрута. В соответствии с этим 
прішцйпом разработаны «связки» турист
ских маршрутов.

По территории Беларуси проходят трансъ
европейские транспортно-коммуникационные 
коридоры, связьшающие северные и южные 
регионы Европы:

• коридор №9 -  Хельсинки -  С. Петер
бург -  Витебск -  Орша -  Могилев -  Гомель
-  Киев -  Любашевка -  Кишинев -  Буосарест
-  Димитровград ~ Александруполис (Гре
ция);
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• ответвление коридора №9 В -  Г омель
-  Жлобин - Минск -  Молодечно -  Вильнюс
-  Каунас - Клайпеда / Калининград;

• предусматривается продление
трансъевропейского транспортно
коммуникационного коридора №5 -  Триест
-  Любляна -  Будапешт -  Уш'ород -  Львов в 
направлении Львов — Ровно -  Сарны -  Ба
рановичи -  Лида -  Вильнюс.

В дополнение к трансъевропейским 
транспортно-коммунрпсационным коридо
рам в системе туризма целесообразно ис
пользование других зранспортных комму
никаций Беларуси межд\чіародного, нацио
нального и регионального значения:

• Калининград -  Каунас -  Вильнюс -  
Гродно -  Волковыск -  Пружаны -  Брест -  
Ковель -  Львов -  западные районы Румы
нии (Трансильвания);

• Вильнюс -  Лида -  Слоним -  Барано
вичи -  Пинск -  Столин -  Ровно -  Львов -  
Румыния;

• Вильню -  Лида -  Новогрудок -  Мир
-  Несвиж -  Слуцк -  Солигорск -  Столин -  
Ровно -  Львов -  Румыния;

• Рига -  Браслав -  Полоцк -  Орша -  
Могилев -  Гомель -  Киев -  Кишинев -  Бу
харест;

• Рига -  Верхнедвинск -  Полоцк -  
Минск -  Слуцк -  Солигорск -  Столшз -  
Ровно -  Львов -  Румыния.

• Наибольшей привлекательностью 
для туризма обладают автодороги, вдо;п> 
которых расположено большое количество 
ценных историко-культу^рных и природных 
объектов и территорий:

• Гродно -  Слоним -  Кобрин -  
Малорита;
Брест -  Минск -  Орша;
Верхнедвинск -  Полоцк -  Витебск;
Г родно -  Лида -  Минск;
Шклов -  Могилев -  Корма;
Кобрин -  Пинск -  Житковичи;
Минск -  Молодечно -  Ошмяны.

Спортивно-оздоровительный водный ту
ристский маршрут может быть организован 
по реке Березине и Березинской водной сис
теме -  историческому водному пути, связы

вавшему бассейны рек Западной Двины и 
Днепра.

Имеются предложения по созданию но
вого судоходного канала, который соедршит 
реки Западную Двину и Днепр по кратчай
шему расстоянию, что позволит организо
вать транспортные и пассажирские сообще
ния по рекам и полупить новый судоходный 
водный путь между Балтийским и Черным 
морями [4, 5].

Архитектурно-пространственная ор
ганизация загородных туристских трасс.
При проектировазши загородных турист- 
СЮ1Х зрасс должны сохраняться ценные 
природные и ку'льтурные элементы ланд
шафтов, обеспечиваться визуальное рас
крытия при-пегающих территорий с дороги 
при движении. При этом необходим диффе
ренцированный подход, учитывающий ка
тегории дорог, особенности придорожных 
ландшафтов, визуально-пространственные 
качества дорожной среды, скорости движе
ния транспорта.

Архитекгурно-пространсзвенная органи
зация загородных туристских трасс направ
лена на решение следующих задач:

• выявление композиционно
пространственных особенностей террито
рии и гармошзчное включение туристских 
трасс в ландшафт,

• формирование выразительных зри
тельных картин, которые открываются с ту
ристских трасс в процессе движения;

• защита придорожных наееленных
мест, сельскохозяйственных угодий, охра
няемых природных территорий от шу'ма и 
загазованности, создаваемых транспортом,

• рациональное размещение объектов 
и комплексов обслуживания, мест отдыха 
туристов, видовых площадок;

• создание эффективной информаци
онной среды вдоль туристских трасс.

В районах с живописными ландшафтами 
целесообразно создание специальных пар
ковых дорог. При их проектировании осо
бые требования предъявляются к архитек
турно-ландшафтной организации дороги и 
прилегающих территорий, а также безопас
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ности движения. Рекомендуется «вписы
вать» дороги в ландшафт за счет трассиро
вания их в виде плавной прюстранственной 
линии, элементы плана, продольного и 
по^'перечного профиля которой гармонично 
сочетаются между собой и с окружающим 
ландшафтом. При этом следует обеспечи
вать зрительную динамичность трассы, со
хранение и зрительное раскрытие пейзаж
ного окружеюія [6].

При прохождении туристсюгх трасс через 
территории национальных и региональных 
парков, других охраняемых природных 
комплексов необходимо обеспечивать воз
можности безопасного перехода животных 
через дороги с интенсивным движением 
транспорта. С этой целью при строительст
ве мостов через реки должны оставляться 
проходы под мостами, строиться специаль
ные мосты с земляным покрытием и ограж
дением над дорогами для перемещения жи
вотных.

Вдоль туристских трасс формируется 
развитая сеть объектов обслуживании тури
стов (места отдыха, ночлега, питания, тор
говли. санитарно-бытовые удобства) и авто
транспорта (автозаправочные станщш, 
станции техническое обслуживание транс
порта, автостоянки).

Важно раскрытие историко-культурного 
и природного потенциала территории, по 
которой проходит туристская трасса, путем 
создание системы визуальной туристской 
информации, включающей данные о тури
стских объектах -  памятниках истории, 
культуры, природы, других достопримеча
тельностях; о размещении объектов придо
рожного сервиса; схемы туристских мар
шрутов с указанием расстояний между ос
новными объектами; дорожные указатели 
направления движения к туристским объек
там с указанием расстояний. В систему до
рожной информации входят и монумен
тальные художественные произведения, 
знаки, отмечающие въезды в страну, облас
ти, города, другие.

Между городами -  центрами туризма це
лесообразно создание линейных ландшафт

ных парков, включающих пешие и конные 
тропы, велодорожки, разделенные зелеными 
защитными полосами и связьшают городские 
и загородные т^фистские комплексы и зоны.

Линейные ландшафтные парки создаются 
вдоль туристских трасс и планировочно ор
ганизуются таким образом, чтобы давать 
возможность варьировать туристско- 
экскурсионные маршруты по продолжи
тельности, видам транспорта, тематике. На
пример, поход по старинным усадьбам при
городной зоны может быть одно-, двух- или 
трехдневным, совершаться пеипсом, на ве
лосипеде (зимой на лыжах), на конном 
транспорте. Идя в пеший, велосипедный 
или водный поход, назад в город можно 
верн>ться на рейсовом автобусе или по же
лезной дороге.

При создании линейных ландшафтных 
парков могут использоваться заброшенные 
железнодорожные ветки, каналы, долины 
малых рек и ручьев.

Комплексы обслуживания, предлагае
мые для размещения вдоль туристских 
трасс. В зависимости от местоположешм, 
градостроительной и природно- 
ландшафтаой ситуации комплексы обслу
живания туристов могут существенно раз
личаться по составу зданий и сооружений, 
оборудования.

Комплексы обслуживания, предлагаемые 
для размещения вдоль автомобильных ту- 
ристских трасс. Это наиболее востребо
ванные комплексы обслуживания туристов. 
Они, как правило, располагаются в зоне 
придорожного обслуживания, а также у ав
тодорог, обеспечивающих подъезд к горо
дам -  центрам туризма и туристским досто- 
при мечательностям.

При размещении комплексов обслужива
ния вдоль автомагистралей I технической 
категории необходимо учитывать норма
тивные ограничения кохшчества съездов с 
автомагистралей. С учетом этого фактора, 
комплексы обслуидавания туристов обычно 
размещаются взаимосвязано с автозапра
вочными станциями и станциями техниче
ского обслуживания автотранспорта.
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Оптимальное расстояние между ком
плексами обслуживания, как показывает 
практика европейских стран с развитой ту
ристской инфраструктурой, для комплексов 
с объектами питания -  от 30 км до 50 км 
друг от друга, для комплексов с местами 
ночлега -  от 50 км до 100 км друг от друга.

Вдоль автомагистралей, в зоне придо
рожного обслуживания, предлагается раз
мещать комплексы обслуживания туристов 
8 типов:

1. Комплексы кратковременного отды
ха (К-1а). Они могут варьироваться по ве
личине: малые (до 5 легковых автомоби
лей), средние (на 5-10 автомобилей), боль
шие (свьпле 10 автомобилей); по особенно
стям планировки (примьпсающего (карман
ного) типа, со съездом с автомагистрали); 
по местоположению (у туристских досто
примечательностей, у въездов в города, 
сельские поселения, у остановок общест
венного транспорта, в лесу, у рекрі, водо
хранилища, озера). Обязательным оборудо
ванием комплексов являются: автостоянка, 
скамьи и столы, укрытия от непогоды (па
вильон, беседка или навес), туалет, мусоро
сборники. Желательно иметь оборудован
ные места для разогрева и прйготовленрія 
пищи, водный источник.

2. Комплексы быстрого придорожного 
обслуживания туристов (К-2а). Такие ком
плексы включают: автозаправочную стан
цию, автостоянку, пункт быстрого питания 
на 45-50 посадочных мест в закрытом по
мещении (вместимость 1 туристского авто
буса и 1-2 легковых автомобилей), скамьи и 
столы на открытом воздухе, магазин по 
продаже продовольственных и промышлен
ных товаров первой необходимости, аптеч
ный киоск, киоск печатной продукции и ту
ристской информации, пункт телефонной и 
Интернет связи, туалет с умывальниками и 
душем, мусоросборники.

3. Комплексы обслуживания у турист
ских достопримечательностей (К-26). Такой 
комплекс должен включать: огороженную и 
охраняемую автостоянку, вместимость ко
торой определяется в зависимости от вели

чины туристских потоков, места для сбора 
туристских групп со скамьями и укрытиями 
от непогоды, магазин или киоски по прода
же сувениров, киоски или автоматы по про
даже прохладительных напитков, печатной 
продукции, туристской информации, мусо
росборники. Желательно наличие пункта 
быстрого питания или кафе.

4. Комплексы обслуживания туристов с 
рестораном (К-За). Такие комплексы пред
назначены для кратковременного отдыха 
туристов с возможностью получить пищу 
по индивидуальному заказу, включая блюда 
национальной и региональной кухни. Такие 
комплексы, кроме ресторана на 50-70 поса
дочных мест, должны включать: автостоян
ку, магазин, киоски или автоматы по про
даже прохладительных напитков, продо
вольственных и промышленных товаров 
первой необходимости, аптечный киоск, 
киоск печатной продукции и туристской 
информации, пункт телефоішой и Интернет 
связи, туалет с умывальниками и душем, 
мусоросборшяси. Комплексы м ог^  разме
щаться у автозаправочных сташщй или обо
собленно, в природном окружении.

5. Комплексы o6cn>HCHBaiiHB туристов с 
кемпингом (К-4а). Кемпинги оборудуются 
летшімй домиками, местами для подключе
ния трейлеров к электросетям, водопроводу 
и канализации, стационарными палатками и 
местами для установки палаток туристов. 
Они должны иметь ограждение и охранять
ся. Такие комплексы включают, автостоян
ку, кафе (пункт быстрого питания, кухню 
самообслуживания), скамьи и столы с наве
сами на открытом воздухе, магазин, киоски 
или автоматы по продаже прохладительных 
напитков, продовольственных и промыш
ленных товаров первой необходимости, ап
течный киоск, киоск печатной продукции и 
туристской информации, пункт телефонной 
и Интернет связи, туалет с умьшальниками 
и душем, мусоросборники. Комплексы раз
мещаются, как правило, в окружении живо
писной природы. Желательно их размещать 
в расположенных вблизи автомагистралей 
зонах отдыха, с тем, чтобы ими могли поль-
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зеваться как автотуристы, так и местные 
жители, выезжающие на отдых на природу в 
выходные и праздничные дни.

6. Комплексы обслуживания туристов с 
мотелем (придорожной гостиницей) (К-46). 
Такие комплексы включают: огражденнзчо 
и охраняемую автостоянку, ресторан (кафе), 
магазин, киоски или автоматы по продаже 
прохладительных напитков, продовольст
венных и промышленных товаров первой 
необходимости, аптечный киоск, киоск пе
чатной продукции и туристской информа- 
щга, пункт телефонной и Интернет связи, 
туалет с умывальниками и душем, мусоро
сборники. В состав такого комплекса может 
входить автозаправочная станшія и станция 
технического обслуживания автотранспор
та. Гостиницы могут иметь различные архи
тектурные решения (здания корпусного ти
па, блокированная или коітеджная застрой
ка), разный уровень комфорта, включать 
бассейны, сауны и бани, спортивные трена
жерные залы и др>тие виды услуг (рисунки 
2.1-2.3).

7. Разновидностью этого типа комплек
сов обслуживания автотуристов являются 
частные придорожные минигостиницы на 
20-25 мест с кафе или пушктом быстрого 
питания.

8. Комплексы обслуживания при въез
дах в города -  центры туризма (К-4в). Такие 
комплексы предназначены для того, чтобы 
туристы не исколи в незнакомом городе ме
сто для остановки и ночлега, а могли оста
вить автомобиль на охраняемой стоянке, 
пересесть на общественный транспорт и ос
мотреть его достопримечательности, а при 
желании -  остановиться на ночлег. Такой 
комплекс должен включать; огороженную и 
охраняемую автостоянку большой вмести
мости (на 5 0 -  100 машино-мест), гостиницу 
(кемпинг) вместимостью от 50 до 100 мест, 
ресторан (кафе) на 50 -  70 посадочных мест, 
магазин по продаже продовольственных и 
промьппленных товаров первой необходи
мости, включая аптечный киоск и киоск пе
чатной продукции и туристской информа

ции, мусоросборники, иметь подключение к 
телефонной и Интернет связи.

9. Комплексы обслуживания туристов в 
агроусадьбах (К-4г). Такие комплексы 
предлагают туристам возможность не толь
ко остановиться на отдых и ночлег, но и оз
накомиться с народной архитектурой тра
диционных сельских усадеб, обычаями, 
культурой и бытом белорусского народа, 
блюдами национальной и региональной 
кухни, попариться в бане. С ростом урбани
зации агроусадьбы становятся все более по- 
пу'лярны как у иностранных, так и у отечест
венных туристов. Их отличает разнообразие 
архрггектурных решений, природного окру
жения, состава предлагаемых туристам услуг.

Комплексы обачуживаиия, предлагаемые 
для размещения вдоль железнодорожных 
туристских трасс. Они размещаются на 
остановочных пунктах, на которых останав
ливаются поезда с туристами. Комплексы 
целесообразно группировать с железнодо
рожными вокзалами и станциями

1. Комплексы обслуживания на железно
дорожных вокзалах в городах -  центрах ту
ризма (К~4д). Такие комплексы, кроме тра
диционных для железнодорожных вокзалов 
объектов обслуживания пассажиров (залы 
ожидания, рестораны, кафе, пункты быстро
го питания, туалеты с умывальниками, ма
газины, киоски или автоматы по продаже 
прохладительных напитков, продовольст
венных и промьшшенных товаров первой 
необходимости, аптечные киоски, киоски 
печатной продукици, пункты телефонной и 
Интернет связи, автостоянки, стоянки такси, 
остановки городского и пригородного пас
сажирского транспорта, м>доросборники), 
должны включать пункты туристской ин
формации, туристско-экскурсионные бюро, 
туфистские гостиницы, магазины по прода
же сувениров, озелененные места кратко
временного отдыха на свежем воздухе. В 
состав комплексов могут также входить 
объекты культуры (выставочные залы, гале
реи художественных произведений, народ
ного творчества, другие) и развлечений (ки
нотеатры, видиозалы, другие).
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2. Комплексы обсл>'^живания на железно
дорожных станциях, в местах пересадки ту
ристов с поездов дальнего следования и ту
ристских поездов на туристские автобусы 
(К-2в). Такие комплексы предназначены, 
преим}лцественно для организованных ту
ристов, которые путешеств>тот по програм
ме и сопровождаются и встречаются гидами 
(от фраітц. guide -  проводник, путеводи
тель). Комплекс обслуживания должен 
включать; зал ожидания, вместимость кото
рого определяется в зависимости от вели
чины пассажиропотоков и частоты рейсов 
железнодорожного транспорта, кафе (пункт 
быстрого питания), туалет с >тмывальника- 
ми, магазин, киоски или автоматы по про
даже прохладительных напитков, продо
вольственных и промышленных товаров 
первой необходимости, аптечный киоск, 
киоск печатной продукции, пункт телефон
ной и Интернет связи, автостоянку с места
ми для туристских автобусов и легковых 
автомобилей, стоянки такси, остановки го
родского и пригородного пассажирского 
транспорта, а также маршрутного транспор
та, подвозящего к туристским достоприме
чательностям, мусоросборники.

3. Комплексы обслуживания туристов 
при их пересадке с пригородных поездов на 
водные, велосипедные, пешеходные турист
ские трассы (К-2г). Такие комплексы пред
назначены как для организованных, так и 
для неорганизованных туристов. Комплекс 
обслуживания должен включать; зал ожи
дания и укрытия от непогоды вместимостью 
не менее 50 мест, кафе (пункт- быстрого пи
тания), туалет с умывальниками, магазин, 
киоски или автоматы по продаже прохлади
тельных напитков, продовольственных и 
промышленных товаров первой необходи
мости, аптечный киоск, киоск печатной 
продутодии, пункт телефонной и Интернет 
связи, автостоянку с местами для турист
ских автобусов и легковых автомобилей, 
стоянки такси, остановки рейсового пасса
жирского транспорта, а также пункт проката 
и ремонта велосипедов (если имеется вело
сипедная туристская трасса).

Комплексы обслуживания, предлагаемые 
для размещения вдоль водных туристских 
трасс. Они, располагаются на берегах рек, 
по которым проходят водные туристские 
маршруты.

1. Комплексы кратковременного отдыха 
самодеятельных туристов (К-16). Обяза
тельным оборудованием комплексов явля
ются; причал, скамьи и столы, укрытия от 
непогоды (павильон, беседка или навес), 
места для разогрева и приготовления пищи, 
туалеты, мусоросборники.

2. Комплексы обслуживания у «зеленых» 
стоянок туристских теплоходов (К-1в). Та
кие комплексы являются местами пикников, 
которые устраиваются в живописном при
родном окружении. Оборудование комплек
сов включает: пристани, скамьи и столы, 
укрытия от непогоды (павильоны, беседки, 
навесы), места для разведения костров и 
приготовления пищи, туалеты, мусоросбор
ники. В отличие от комплексов кратковре
менного отдыха самодеятельных туристов, 
комплексы этого типа имеют большую вме
стимость и пристани, оборудованные для 
причала речных теплоходов.

3. Комплексы обслуживаштя самодея
тельных туристов с местами для ночлега (К- 
4е). Обязательным оборудованием площа
док являются: причалы, стационарные лет
ние домики или палатки и места для уста
новки палаток, с которыми приезжают ту
ристы, пункт питания или кухня самооб
служивания, туалеты с умьгеальниками и 
душами, скамьи и столы с навесами на от
крытом воздухе, мусоросборники. Участки 
комплексов обслуживания туристов должны 
быть огорожены и охраняться.

4. Комплексы обслуживания у стоянок 
туристских теплоходов в городах -  центрах 
туризма (К-Зб). Состав объектов обслужи
вания в таких комплексах близок к составу 
обьектов обслуживания в комплексах на 
железнодорожных вокзалах в городах -  
центрах туризма; залы ожидания, рестора
ны, кафе, пункты быстрого питания, туале
ты с умывальниками, магазины, киоски или 
автоматы по продаже прохладительных на-
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питков, продовольственных и промышлен
ных товаров первой необходимости, аптеч
ные киоски, киоски печатной продуюции, 
пункты телефонной и Интернет связи, пунк
ты туристской информации или туристско- 
экскурсионные бюро, магазины по продаже 
сувениров, автостоянки с местами для тури
стских автобусов и легковых автомобилей, 
стоянки такси, остановки городского пасса
жирского транспорта, а также маршрутного 
транспорта, подвозящего к туристским дос
топримечательностям, озелененные места 
кратковременного отдыха на свежем воздл'- 
хе, мусоросборники.

5. Комплексы обслуживания у стоянок 
туристских теплоходов вблизи туристских 
достопримечательностей (К-2д). Такие ком
плексы являются местами пересадки тури
стов с теплоходов на туристские автобусы. 
Они предназначены преим>'щественно для 
организованных туристов. Комплекс об
служивания должен включать; зал ожида
ния и укрытия от непогоды, кафе (пункт 
быстрого питания), туалет с умывальника
ми, магазин, киоски или автоматы по про
даже прохладительных напитков, продо
вольственных и промышленных товаров 
первой необходимости, аптечный киоск, 
киоск печатной продукции, пункт телефон
ной и Іінтернет связи, автостоянку с места
ми для туристских автобусов и легковых 
автомобилей, стоянки такси, озелененные 
места кратковременного отдыха на свежем 
воздухе, мусоросборники.

Комплексы обслуживания, предлагаемые 
для размещения вдоль велосипедных, пеше
ходных, конных туристских трасс. Они 
предназначены преимущественно для само
деятельных туристов.

1. Комплексы кратковременного отдыха 
самодеятельных туристов (К-1г). Обяза
тельным оборудованием комплексов явля
ются: скамьи и столы, укрытия от непогоды 
(павильон, беседка или навес), велостоянки 
с навесами от непогоды, места для разогре
ва и приготовления пищи, туалеты, мусоро
сборники. Желательно их размещать в мес

тах, с которых открываются живописные 
виды на окружающие ландшафты.

2. Комплексы обслуживания самодея
тельных туристов с местами для ночлега (К- 
4ж). Обязательным оборудованием ком
плексов являются: стационарные летние 
домики или палатки и места для установки 
палаток туристов, велостоянки с навесами 
от непогоды, пункт питания или кухня са
мообслуживания, туалеты с умывальниками 
и душами, скамьи и столы с навесами на от
крытом воздухе, мусоросборники. Участки 
комплексов обслуживания туристов должны 
быть огорожены и охраняться.

Заключение. Проведенное исследование 
позволило разработать предложения по ар
хитектурному обустройству транзитных ту
ристских коридоров меридиональной ори
ентации, проходящих через территорию Бе
ларуси. Выявлены современные тенденции 
формирования и развития туристских кори
доров, apKHTeKTjTJHoro обустройства т}фи- 
стских трасс, архитекту'рно-ландшафтной 
организации првдорожных территорий. 
Разработаны предложения по составу и раз
мещению объектов и комплексов обслужи
вания туристов вдоль автомобильных, же
лезнодорожных, водных туристских трасс. 
Разработаны предложения по формирова
нию и развитию пяти туристских коридоров 
меридиональной ориентации, проходящих 
через территорию Беларуси из Балтии на 
Балканы: «Из варяг в греки вдоль Днепра»; 
«Из Скандинавии к Днепру и Черному мо
рю»; «Из Скандинавии на Вольшь и в Тран- 
сильванию»; «Из Балтии через Белорусское 
Поозерье на Балканы»; «Древний янтарный 
путь». Архитектурное обустройство турист
ских коридоров пре,длагается вести ком
плексно, формируя туристскую инфра
структуру во взаимосвязи с социальной ин
фраструктурой городов, расположенных 
вдоль туристских коридоров, развивая сис
темы обслуживания, которыми могут поль
зоваться как ту'ристы, так и местные жители
[7].
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УДК 711.03
ФЕНОМЕН «ГЛОБАЛЬНОГО ГОРОДА»

В БЕЛОРУССКОМ КОНТЕКСТЕ 
Сысоева В.А.

кандидат архитектуры, доцент, кафедра «Градостроительство», БНТУ

Особую важность в контексте глобализагщи ми
ровой экономики приобретает способность Минска 
к всестороннему развитию человеческого потенциа
ла, который включает в себя всю сумму успехов в 
таких сферах как качество и доступность д.чя насе
ления экшья, образования, здравоохранения, культу
ры, досуга и спорта. Для того чтобы занять дос
тойное место среди лидеров глобального мира, 
Минск должен сам стать городом, привлекатель
ным для лидеров, наиболее активных, перспективных 
и востребованных специалистов инновационной эко
номики. Город для человека, удобный, красивый, при
влекательный и перспективный -  именно таким 
должен стать Минск в ближайшей перспективе.

Введение. Понятие «глобального города» 
не ново. В специальной литературе высока 
встречаемость таких наименований, как 
«мировой центр», «информационный го
род», «рефлексивный город», «космопо
лис», «метрополис», «глобальный город
ской регион». Впервые термин «глобальный 
город» появился в 1990-е годы, в работах 
профессора социологии Чикагского универ
ситета С. Сассен для обозначения мест про
изводства высокоспециализированных про
изводственных услуг, которые представле

ны крупными финансовыми институтами, 
консалтинговыми и аудиторскими компа
ниями, коллегиями адвокатов, рекламными 
агентствами и т.д. [1]. На протяжении почти 
20 лет передовые социологи, экономисты, 
градостроители США, Западной Европы и 
России оперируют терминами, описьшаю- 
щими города современной эпохи -  эпохи 
глобализации. В результате необратимого 
процесса глобализации над географически и 
исторически сложившимися пространства
ми городов и стран сложилось, либо еще 
формируется информационное, кибернети
ческое пространство. В рамках новой гра
доцентрической модели пространства по
вышается скорость передачи информации, 
знания и опыта. Имеют место противопо
ложные тенденции; в то время как произ
водство рассеивается по всему миру, услуги 
все в большей степени концентрируются в 
относительно небольшом количестве горо
дов. В этих «городах» доступ к различным 
средствам коммуникации и знаниям очень 
прост. Именно здесь протекает основная
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экономическая жизнь: финансовая, торго
вая, деловая и туристическая.

Современные города вовлечены, либо 
исключены из иерархии глобальной урбоси- 
стемы, и городская жизнь во всем мире 
имеет ту форму, которая в существенной 
степени определяется местоположением в 
этой системе. Центрами нового мирового 
сообщества стали глобальные города, такие 
как Лондон, Нью-Йорк, Париж, Токио, 
Франкфурт-на-Майне и ряд других. На 
постсоветском пространстве ведущим гло
бальным городом считается город Москва. 
Это агломерации, наделенные колоссаль
ными финансовыми, управленческими, ин
формационными и политическими функ
циями. По мнению известного исследовате
ля данной проблемы Н. Слуки: «Ни одна 
страна мира не может быть в числе лидеров, 
если не имеет хотя бы одного глобального 
города» [2].

Современная теория мировых городов 
ИСХОДИ! прежде всего из особого участия 
ряда центров в архитектуре глобальной об
щественно-политической обстановки и ми
рового хозяйства. Такие центры вьщеляются 
не по степени концентрации человеческих 
ресурсов или статусу столиц наиболее 
крупных стран, а по диапазону действий и 
степени политического влияния и экономи
ческой мощи. Эти города являются своего 
рода командными и контрольными пункта
ми глобальной экономической системы. Та
кая непропорциональная и исключительная 
важность отдельных агломераций позволяет 
говорить об их доминирующих позициях в 
городской иерархии планеты.

Итак, фокусируя внимание на городах, 
необходимо осознать тот факт, что вся раз
нообразная трансграничная деятельность 
закреплена в сети определенных мест, ли
дирующую роль среди которых играют, в 
частности, города, глобальные или обла
дающие функциями глобального города. 
Это обстоятельство ставит белорусских гра
достроителей перед необходимостью изуче
ния специфики этих городов, истории их 
развития, особенностей взаимодействия с

национальной экономикой, их роли в миро
вой экономике в зависимости от места и 
времени. Взгляд на глобализацию через та
кую призму выявляет огромное исследова
тельское поле - как может быть «встроена» 
в современные глобальные сети белорус
ская национальная или отдельная городская 
экономика.

Основная часть. Здесь необходимо рас
смотреть процесс формирования глобально
го города. Этот процесс идет с разной ин
тенсивностью и в разных масщтабах, в за
висимости от значимости различных видов 
экономической деятельности. Территория в 
этом случае играет подчиненную роль.

Первый шаг на пути к глобализации -  
постиндустриализация. В Лондоне, Нью- 
Йорке, Париже, Сан-Франциско доля инду
стрии в структуре занятого населения и 
стоимости ВВП составляет менее 6-7%. 
Практически все исследователи [3] иденти
фицируют глобальный город в первую оче
редь как мировой финансовый центр — 
средоточие финансовых услуг, которые 
осуществляют транснациональные банки, 
фондовые и товарные биржи, финансовые, 
страховые компании и всевозможные дру
гие институты. По мере формирования гло
бального города, в его структуре складыва
ются особые деловые центры новой про
странственной формы. Деловой центр -  это 
экономический двигатель глобального го
рода. Как правило, деловые центры гло- 
балііного города обязательно имеют транс
портный узел, университетский центр, 
крупный банковский центр, центр высоко
технологической промышленности и тури
стический центр.

Но важнее, что в условиях формирования 
новой экономики глобальные города акку
мулируют функцию производства и распро
странения информации и, безусловно, вы
ступают ведущими центрами массовой 
коммуникации. Глобальные города -  круп
нейшие медиацентры, аккумулирующие 
функцию производства и распространения 
информации. Важная миссия глобальных 
городов в том, что они являются базой для
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краткосрочных офвдкальных, деловых, на- 
учньге, представительских и иных контак
тов самого разного рода. Сюда прибывают 
люди для обучения, работы по контрактам, 
посещения родственников, проведения до
суга и отдыха и так далее. Достаточно ска
зать, что первая десятка в рейтинге глобаль
ных городов аккумулирует более 10% всех 
посещений междулзародных туристов и по
глощает львиную долю самого крупного сек
тора делового туризма — корпоративных по
ездок. География связей каждого истинно 
глобального города чрезвычайно обширна.

Наблюдается расцвет глобальных горо
дов как крупнейших образовательных и ис
следовательских центров. Все глобальные 
города располагают десятками вузов и за
мкнуты в единую систему университетских 
центров, комплектующих многотысячную 
студенческую аудиторию из представителей 
разных стран мира.

Однако, процесс формирования глобаль
ного города не лишен противоречий [4], и 
на это белорусским градостроителям необ
ходимо обратить особое внимание. Сущест
вование глобальных городов далеко небез
облачно. К «старым», исторически накоп
ленным противоречиям добавляются новые. 
В первую очередь это касается многократно 
возросшей скорости распространения по 
городским сетям как инноваций, так и кри
зисных явлений. Именно глобальный город 
первым принимает на себя удар подобных 
стихий. Кроме того, как отмечают специа
листы-град оведы [9], налицо тенденция 
унификации облика глобальных городов 
под давлением стандартов транснациональ
ного бизнеса, все большая утрата культур
ной самобытности под влиянием процесса 
интернационализации, рост социально
этнической разобщенности в результате 
международной миграции, усиление соци
альных диспропорций, сегрегации город
ской территории и прочее.

Жизненное пространство города в кон
тексте глобальной политико-экономической 
переменной становится открытым для фор
мирования требований международных ин

весторов, которые через новые юридиче
ские законы, новую экономическую культу
ру, через отмену государственного контроля 
национальных экономик, обеспечили себе 
право делать бизнес в любой стране и горо
де, право выбирать тот регион, который со
ответствует международному разделению 
рабочей силы. Структурные отношения ме- 
жлу регионами в глобальной иерархии ве
дут к обесцениванию целых территорий и 
параллельным формам городского роста. 
Поэтому потребности в развитии опреде
ленных стран и городов часто вообще не 
З^итьшаются в решениях на миросетевом 
уровне. По ьшению О.Ф.Филимоновой: 
«Эта открытая среда безжалостно изгоняет 
из себя города, где макроэкономические ус
ловия, уровень услут, степень гибкости тру
да не отвечают требованиям сети, если они 
не способны к коммуникации в означенных 
рамках. Иначе говоря, то, что не установле
но в общем центре, обесценивается или 
имеет тенденцию быть обесцененным» [8]. 
Жизненное пространство воспроизводит 
вторжение контркультур, пытающихся при
своить «полезную ценность» города. Новые 
городские пользователи, предъявляя собст
венные требования городу, меняя его пей
заж и социальную морфологию, воссоздают 
его новый эклектичный образ «salat bowl». 
В такой перспективе городская среда может 
лишиться своей исторической сущности.

В этой связи исключительно полезно 
изучить опыт наших ближайших соседей по 
формированию города, способного попасть 
в элитный клуб мировых центров. Учет ми
рового опыта будет чрезвычайно полезен 
для оценки ситуации в отечественных го
родских системах различного раю а и выра
ботки управленческих решений. В совре
менных условиях процесса глобализации 
требуется разработать концепцию формиро
вания транснациональной урбанистической 
системы и тем самым найти соответствую
щее место для Беларуси и Минска, в част
ности, среди глобальных центров.

Несмотря на длинную дисташию, кото
рую предстоит пройти, нельзя не понимать,
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ЧТО попадание в систему «глобальных горо
дов» имеет колоссальное значение для по
вышения конк5фентоспособности любой 
агломерации, ее ближайшего окружения, 
региона и страны в целом. Так, например, 
Москва близка к этом>', но ей придется пре
одолеть противостояние других городов- 
лидеров, но и решить множество других 
проблем: перестройка производственной, 
социальной и институциональной инфра- 
структл'р согласно требований, предъявляе
мых к «глобальным городам». Потенциал 
Москвы как глобального центра использу
ется не в полной мере, и рост экономиче
ской мощи и влияшгя зачастую не только не 
сопровождается увеличением глобальной 
интегрированности, но и происходит на фо
не ее снижения. Сейчас практически все 
возможности дальнейшего развития Моск
вы как «глобального города» связаны с Мо
сковской областью, Россййскріе специали
сты считают необходимым снять все барье
ры, тормозящие развитие Московской агло
мерации, которые не позволяют реализовать 
потенциал интеграции и связанный с ним 
огромный синергетический эффект для со
циально-экономического развития всей Рос
сии [6].

В Перми реализуется проект «Пермь -  
глобальный город» /7/. Цель которого -  ин
теграция Пермского края в новую мировую 
экономику как Центра йнкубацші и про
движения инновационных бизнесов, зехно- 
логий, товаров и услуг. Центра интеллекту
альных и финансовых потоков. Ведущий 
метод -  создание сети бизнес- 
инновационных инкубаторов, технопарков 
и центров. Приоритетные направления:

-  развитие муниципальных образований в 
условиях мирового экономического кризиса;

-  энергоресурсоэффективность учрежде
ний, предприятий, территорий;

-  производство эко-топлива, тепловой и 
электрической энергии из местных энерго
ресурсов;

-  производство целебных продуктов пи
тания, здоровьесбережение на базе местных 
ресурсов.

-  использоварше нано-технологии для 
производства товаров конечного спроса.

В Концепции социально-экономического 
развития Санкт-Петербурга до 2025 года 
заложены три сверхзадачи: "Город, откры
тый миру" (развитие туризма и выставочно
ярмарочной деятельности), логистический 
центр (порты, аэропорты, дороги) и иннова- 
щюнный центр (ОЭЗ, 1Т-парк, наукоград). 
Реалшзация этих задач может приблизить 
город к получешрю статуса глобального. 
"Петербург имеет все предпосылки, чтобы 
стать глобальным мегаполисом, -  уверен 
директор департамента инвестиционного 
консалтинга Colliers International Н. Казан
ский. -  Это и географическое положение, и 
научно-производственный потенциал, и ар
хитектурно-культурное наследие".

Реализация «Генплана-2025» позволяет в 
перспективе создать в Екатеринбурге центр 
экономического роста и притяжения кагш- 
талов не только регионального или россий
ского, но и глобального масштаба. Гряду
щее превраіцешіе в мировой город предпо
лагает умножение и диверсификацию мате
риальных и символггческих ресурсов, кото
рыми располагает Екатеринбург. Согласно 
стратегическому плану, в ближайшие деся
тилетия в городе изменится само соотноше
ние сфер материального производства и 
сферы услуг в пользу последней. Количест
во занятых в непроизводственной сфере 
увеличится до 38 % от общего числа рабо
тающих. Все это позволит Екатеринбургу 
стать действительно космополитичным ми
ровым городом, местом притяжения кагш- 
талов, интеллекта и реализации различных 
деловых и культурных проектов.

Заключение. Итак, первое, что можно по
заимствовать из мирового опыта, это уме
ние синтезировать имеющиеся возможно
сти, создавая комфортную среду обитания 
для населения, гостей и туристов. Подобные 
возможности реализуют те города, которые 
способны предложить миру нечто уникаль
ное и неповторимое. Для этого не обяза
тельно искать некую историю, что-то мучи
тельно преодолевать или вновь и вновь ко-
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ГО-ТО ДОГОНЯТЬ. Выгодное географическое 
положение, значительный экономический, 
культурный и интеллектуальньш потенциал 
Минска позволяют трансформировать его в 
городскую агломерацию мирового уровня, 
обладающую всеми необходимыми усло
виями и ресурсами в перспективе глобаль
ной конкуренции с другими глобальными 
городами. Повышение общей конкуренто
способности Минска, в свою очередь, будет 
способствовать привлечению в город все 
новых инвестиций и интеллектуальных ре
сурсов, развитию человеческого капитала 
его жителей. Занять достойное место в ми
ровой экономической системе, сети комму
никации, добиться выгодного глобального 
позиционирования -  вот приоритеты город
ской политики сегодня.

Источником будущей конкурентоспо
собности Беларуси в глобальной экономике 
станут городские агломерации, являющиеся 
локусами постиндустриальных процессов. 
Поэтому интенсивное развитие крутіных го
родских агломераций должно стать важной 
задачей в рамках стратегии развития рес
публики на долгосрочную перспективу.

В этой связи второй важный аспект, 
имеющийся в мировой практике, это транс
формация национальной экономики. «Обо
гащаясь за счет индустрии, город отказыва
ется от будущего, -  объясняет научный ру
ководитель лаборатории политической гео
графии и геополитики СПбГУ К. Аксенов. -  
Рхли город стремится стать глобальным 
центром, то инвестировать средства в объ
екты предыдущих экономических циклов -  
большая ошибка. Глобальный город не мо
жет зависеть от индустриальных отрас- 
лей"/5/. Для обеспечения устойчивых высо
ких темпов экономического роста минская 
агломерация должна развиваться на основе 
так называемого нового "портфеля ресур
сов" (человеческий капитал, емкие и дина
мичные рынки, инновации, высокотехноло- 
гюшые основные фонды и постиндустри
альный тип организации производства). 
Первая фаза развития (уже достигнутая бе
лорусской экономикой) предполагает ук

рупнение рынка труда. Вторая фаза (акту
альная нашим дням) состоит в формирова
нии единых рынков торговой, жилой и про
изводственной недвижимости. Ряд функций 
"ядра" города (потребление, развлечения, 
производство) перемещается на периферию 
и в подцентры - там растет спрос на землю и 
базовые инфраструктуры (тепло-, электро-, 
водоснабжение, а также автодорожную ин- 
фраструкгуру). Характерной особенностью 
этой фазы является рост благосостояния на
селения и, как следствие, рост автомобили
зации и мобильности жителей. Третья фаза 
предполагает усложнение внутренних 
функциональных связей отдельных про
странственных элементов агломерации. 
Развиваются прямые связи между подцен
трами города, возрастает емкость и разно
образие рынков - растут объемы и качество 
спроса на все виды инфраструктур в цен
трах агломерации и коридорах между ними 
- аэропорты, дороги, телекоммуникация, 
инженерно освоенные территории.

И третий аспект — механизмы управле
ния. Быстро меняющиеся условия экономи
ческого и социального развития страны ста
вят под вопрос прежнюю систему админи
стративно-территориального деления. Не
обходимо ставить экономику в цешр разви
тия регионов. Приоритеты сегодня связаны 
с инвестициями, инновациями, инфрас груж- 
турой и ее развитием. Все эти вопросы не
эффективно решать в жесткой привязке к 
адмш1истративно-территориальному деле
нию. Возникает объективная необходимость 
усиления межрегиональной интеграции. 
Именно поэтому вопрос градостроительно
го планирования, особенно согласования 
этих планов, стоит очень остро. В совре
менном мегаполисе градостроительное пла
нирование должно осуществляться на осно
ве сбалансированного развития коммуналь
ной инфраструктуры, с опережающим раз
витием транспортных коммуникаций, со
хранением природной среды, устойчивым 
защитным лесопарковым поясом и форми
рованием полноценной системы пригоро
дов. Причем такой системы, которая вклю
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чала бы и сеть малых городов-спутников со 
своей экономической специализацией и раз
витыми локальными рынками труда, спо
собствующими социально-экономической 
децентрализации.
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Градостроительство Ирана -  малоизученное яв
ление мировой истории зодчества. Особую важ
ность приобретают исследования, основанные на 
ранее неизвестных или специально не анализировав
шихся научных документах. В статье приводятся 
разработанная система типологий городских посе
лений по различньт признакам, обнаруженные прин
ципиальные особенности планировочной организации 
Исфахана выявленные структурные оси городско
го значении, территории общественного центра и 
планировочных районов.

Введение. История архитект}фы стран 
Ближнего и Среднего Востока представляет 
большой интерес для науки. В исторические 
эпохи, соответствующие греческой и рим
ской античности, государственные образо
вания в границах современного Ирана, а 
также Ирака и в прилегающем ареале обла
дали высокоразвитой градостроительной

культурой. Процесс последующего форми
рования зодчества приходится на периоды, 
определяемые в Европе как раннее и позд
нее Средневековье, Ренессанс и Просвеще
ние. Наследие Ирана этого времени имеет 
неоценимую значимость для мировой циви
лизации и в настоящее время отличается 
крайне слабой изученностью.

Проблемы общей истории и архитектуры 
различных типов зданий получили научную 
разработку в трудах Д. Уилбера, А. Годарда, 
А. Поупа, С. Ллойда, Ф. Раусона, И.М. Ло
севой, М.М. Дьяконова, Б.В. Веймарна, Т.П. 
Каптеревой, В.Л. Ворониной, И.Ф. Бороди
ной и других авторов. Однако, основные 
градостроительные аспекты -  планировоч
ная структура и пространственная комлози-
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ция городов и архитектурных ансамблей 
освещались лишь узко и фрагментарно [1].

Примечательным трудом является аль
бом планов иранских городов первой поло
вины ХЕХ в., включивший также разверну
тые пояснения к документам и изданный М. 
Мехрияром, Ш.С. Фатуллаевым, Ф. Ф. Те- 
храни и В. Квадири [2]. Опубликованные в 
нем архивные историко-картографические ма
териалы могут служить фактологическими пер
воисточниками в исследовании персидского 
искусства строительства поселений. Указанный 
атлас планов стоит в ряду фундаментальньк 
европейских и североамериканских изданий 
энциклопедического характера, содержащих 
историко-картографические документы раз
личных эпох по городам многих стран. В этих 
трудах, однако, иранское градостроительство 
не отражено, за исключением плана части цен
тра Исфахана второй половины XIX в. [3].

Целью настоящей статьи является пред
ставление результатов проведенного иссле
дования по выявлению ранее неизвестных 
свойств планировочной организации иран
ских городов в первой половине XIX в. Ха- 
рактеристгпса системы свойств иранского 
градостроительства имеет теоретическое 
значение и определяет собой актуальное 
расширение научного знания в сфере все
общей истории зодчества.

Основная часть. Многие из ираэюких го
родов бы.ди заложеш.1 две с половиной ты
сячи лет назад. В древнейший период и 
позже, в эпоху средневековья, как и в дру- 
£ их регионах, городские поселения служили 
социально-экономическими и культурными 
центрами. Они формировались на пересече
ниях торговых путей, часто занимали боль
шие территории и насчитывали сотни тысяч 
жителей. Наиболее крупными были Ниша- 
пур, Исфахан, Рей, Шираз. Так, Нишапур 
включал 44 квартала, 50 улвд, 2 основных 
базара. Меньшими, но также весьма значи- 
.мыми центрами служили Горган, Истарх, 
Керман, Кум, Мешхед, Тебриз, Тегеран, 
Хамадан, Шуштер, Эрдестан и др.[4, с. 146]. 
Исследование показало, что градострои
тельная культура Ирана содержательна и

разнообразна, что дает основание для раз
работки системы типологий городов и их 
планировочных структур.

По отношению к водным пространствам 
поселения, входящие в объекты исследова- 
НР1Я, делятся на приморские, приречхше и 
без значительных водотоков. Приморскими 
городами являются Анзали, Бендер-Бушехр 
(Рейшахр), Бендер-Мескет. Среди приреч
ных -  Ардебиль, Астарабад, Дезфуль, Ис
фахан, Керман, Маранд, Тебриз, Сенендедж 
(Сенне), Хамадан, Хоррамабад, Хой, Шуш
тер; Аркеванская, Астаринская и Ленкоран- 
ская крепости. Поселения, территории ко
торых в исследуемый период были лишены 
значимых водотоков и водоемов — Бехшахр 
(Ашраф), Буруджирд, Гюльпайган, Кер- 
маншах, Мешхед, Султанабад, Тегеран, 
Шираз, Язд.

В рассматриваемую эпоху в изученных 
городах не прослеживается размещение за
стройки на крутых горішх склонах, как это 
наблюдается, например, на Апеншшах, Бал
канах или Кавказе. Поселения складьюались 
на плато со сравнительно спокойным рель
ефом или на пологих горных склонах. В 
связи с этим, термин «горная местность» 
применяется в работе в смысле близкого 
пространс! венного соседства городской 
структуры и горных массивов, либо в слу
чаях непосредственного расположения по
селений у подножья гор.

По общей форме плана селитьбы и поло
жению по отношению к основным элементам 
природного ландшафта (морская акватория, 
прилегающие горные кряжи) городские посе
ления изучаемого периода предлагается диф
ференцировать на типы: приморский оваль
ный горный (Бендер-Мескет); приморский 
мысовый ландшафтно открытый (Анзали, 
Бендер-Бушехр); овальный горный (Бехшахр, 
Буруджирд, Гюльпайган, Дезфуль, Керман- 
шах, Сенендедж, Хамадан, Хоррамабад, 
Шуштер); овальный ландшафтно. открытый 
(Мешхед, Шираз); ортогональный горный 
(Астарабад, Керман); ортогональный ланд
шафтно открьпгый (Тегеран, Султанабад); 
разветвленный горный (Маранд, Тебриз,
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Хой); разветвленный ландшафгао открытый 
(Ардебиль, Исфахан, Язд).

В первой половине XIX в., а вероятно, и 
в более раннее время, по основам геометри
ческого построения планировочные систе
мы городских поселений Ирана разделялись 
на два вида -  нерегулярные, или свободно 
сложившиеся и регулярные.

Нерегулярную систему планировки име
ли Анзали, Аркеванская крепость, Астара- 
бад, Бендер-Мескет, Буруджирд, Гюльпай- 
ган, Дезфуль, Керман, Керманшах, Маранд, 
Сенендедж, Тебриз, Тегеран, Хамадан, Хор- 
рамабад, Шуштер, Язд и др. Город, вся тер
ритория которого характеризовалась регу
лярной планировочной системой -  Султана- 
бад (Арак). К городам, сочетающим свобод
но сложившуюся и регулярную системы 
планировки, относились Ардебиль, Бендер- 
Бушехр, Исфахан, Мешхед, Хой, Шираз и 
др. Нерегулярные системы планировки 
иранских городов имели следующие общие 
формальные особенности; очертания города 
в целом, кварталов, площадей, других эле
ментов территории в виде неправильных 
фигур; произвольно изменяющаяся ширина 
общественных пространств -  улиц и площа
дей; хаотичный характер линий застройки и 
осей улиц, представляющих собой ломаные 
или кривые линии.

Кроме того, проведенное исследование 
показало, что нерегу лярные планировочные 
системы, сформировавшиеся в итоге своего 
постепенного и преемственного развития, 
по конфигурации уличной сети разделялись 
на типы: рядовой (Гюльпайган, Хамадан, 
Шуштер); прямоугольно-прямолинейный 
(Бендер-Бушехр, Бендер-Мескет, Керман, 
Хоррамабад, Язд, Дезфуль -  западная часть 
города, Маранд -  наибольшая часть города, 
Мешхед -  северо-западная часть); перекре
стный (Буруджирд, Керманшах, Сенендедж, 
Дезфуль -  восточная часть города, Исфахан 
-  большая часть города); криволршейно- 
перекрестный (Анзали, Шираз, Мешхед -  
юго-восточная часть города); прямоуголь
но-прямолинейный тупиковый (Тебриз -  
северо-западная и северо-восточная части

крепости); перекрестный тупиковый (Теге
ран, Ардебиль -  срединная часть города, 
Тебриз -  южная часть крепости); радиаль
но-дуговой (Астарабад, Ардебиль -  северо- 
западная часть города, Тебриз -  вся терри
тория города, кроме крепости, Хой -  запад
ная часть города).

Регулярные системы планировки можно 
разделить на два типа: прямоутольный 
(Султанабад) и диагональный (крепость 
Хой).

По характеру оборонительных систем, 
представлявших собой линии крепостных 
стен с башнями, часто на земляных валах, и 
обводненных или сухих рвов, выделены 
шесть типов городских поселений.

К первому типу относились города без 
поясов укреплений, в которых пунктами 
обороны могли служить лишь укрепленные 
культовые комплексы или другие отдельно 
стоящие объекты (Анзали). Второй тип -  
города с одним поясом укреплений, охваты
вающим всю территорию поселения (Аста
рабад, Бендер-Мескет, Буруджирд, Дезфуль, 
Керманшах, Шираз). Третий тап включает 
города, где внешняя оборонительная линия 
сочеталась с обширной внутренней цитаде
лью, примыкавшей к наружному поясу ук
реплений или отдельно размещенной (Бен
дер-Бушехр, Бехшахр, Керман, Мешхед, 
Султанабад, Тегеран). Отличительная черта 
поселений второго и третьего типов -  окру
жение крепостными стенами всей городской 
застройки.

Четвертый тип -  города, полностью не 
охваченные крепостными стенами, но име
ющие на своей территории один пояс обо
ронительных сооружений, включающий 
значительный городской район или не
сколько меньший район, наподобие цитаде
ли в городах третьего типа (Маранд, Гюль- 
пайган, Сенендедж, Хамадан, Хой). Пятый 
тип идентичен четвертому, но характеризу
ется двумя или тремя, часто концентриче
скими, линиями укреплений (Ардебиль, 
Исфахан, Тебриз, Хоррамабад, Язд). На
пример, три оборонительных пояса было в
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Исфахане -  одном из наиболее \тсрепленных 
иранских городов.

Был распространен шестой, особый тип 
населенных мест -  военные поселения, 
мощные отдельно расположенные крепости 
с гарнизонами. Они занимали относительно 
небольшие территории и были почти пол
ностью лишены обычных прилегающих жи
лых предместий. К ним относились крепо
сти: Аркеванская, Астаринская, Ленкоран- 
ская, Пир-Мохамад-Шах. Среди таких кре
постей встречаются регулярные — пятибас
тионные (Астаринская), семибастионные 
(Ленкоранская), десятибастионные (Пир- 
Мохамад-Шах), а также с нерегулярной си
стемой утсреплений (Аркеванская).

Для более подробного ознакомления с 
градостроительной культурой Ирана изу
чаемого периода рассмотрим основные осо
бенности планировочной организации кон
кретного городского поселения. Для этой 
цели выберем Исфахан как один из крупных 
городов, бывший длительное время столи
цей страны.

Планировку Исфахана подробно иллюст
рирует план 1851 г. [2, с. 169-188]. Город 
сложился на равнинной местности, лишь с 
южной стороны, на удалении примерно 1 км 
начинались горные склоны. Обширная го
родская территория обладала развитой гид
рографической сетью. В XVI11 -  XIX вв. 
суіцествовало несколько узких извилистых 
рек, русла которых на отде.тьных отрезках 
были выровнены и расширены. Кроме того, 
на некоторых участках была организована 
система каналов.

Две наиболее важные водные коммуни
кации пересекали город в широтном и ме
ридиональном направлениях. Меридио
нальная протекала в основном по перифе
рии, на западе городской территории, а іпй- 
ротная -  р. Зайиде-Руд, делила Исфахан на 
северную, большую и южную части. В се
верной части, где преобладала жилая и об
щественная функции, размещались круп
ный ансамбль сооружений и садов шахского 
дворца, а также район цитадели. Южная 
часть горюда представляла собой парковую

территорию огромных размеров со сложной 
планировкой.

Систему планировки северной части го
рода можно атрибутировать, в целом, как 
нерегулярную перекрестную. Разнонаправ
ленные группы улиц пересекались под раз
личными углами. Однако и в этой сложной, 
запутанной сети наблюдалась естественная 
тенденция ориентации коммуникаций к 
шахскому дворцу. Поперечные направления 
обеспечивали деление на кварталы. В пре
делах северной части города, к юго-западу 
от дворца на значительной территории бьша 
распланирована прямоугольная уличная си
стема, постепенно переходящая также в ре
гулярную планировку садов.

Важнейшей особенностью Исфахана бы
ла четкая схема шести основных структур
но-планировочных осей городского значе
ния. Они придавали организованность тер
риториям с разнообразным функциональ
ным использованием и характером построе
ния. Под структурно-планировочной осью в 
настоящем исследовании понимается про
тяженное градостроительное образование 
лшзейного характера с преобладающей об
щественной функцией, пересекающее круп
ную часть города, и основу которого со
ставляет значимая транспортная и пешеход
ная коммуникация.

Планировочно выделенным ядром всего 
города и его общественного центра бьш це
лостный градостроительный ансамбль за
стройки и объектов ландшафта шахского 
дворца и монументальной главной площади 
Нагш-э-Джахан. К ядру примыкали струк
турно-планировочные оси, в основе кото
рых— радиально расходившиеся, протяжен
ные важнейшие магистрали.

Структурно-планировочные оси были 
разные по внутренней организации и осо
бенностям прилегающей к ним городской 
среды, но обладали общим свойством -  свя
зывали градостроительный ансамбль с пе
риферией поселения. Вдоль магистралей по 
линейному принципу формировались ком
плексы объектов общественного центра, 
вместе с ядром образующие центрично-
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радиальную, или центрично-лучевую струк
туру центра.

С северо-восточной стороны к ядру при
мыкала структурно-планировочная ось с 
главной улицей города. Эта коммуникация 
имела нерегулярную, свободно сложив
шуюся планирювку и переходила в межсе- 
ленную дорогу на Ардестан, Кум и Теге
ран. Ось формировалась развитым и про
тяженным комплексом торговых, культовых 
и других обслуживающих объектов. Благо
даря ему данное радиальное направление 
общественного центра было более крупно
масштабным по сравнению с другими рас
ходящимися лучами.

С противоположной, юго-западной сто
роны к градостроительному ядру примыка
ла монументальная, прямолинейная транс
портно-пешеходная эспланада, по всей дли
не сформированная садами, рядовыми дре
весными посадками, другими элементами 
ландшафта и отдельными дворцовыми объ
ектами, Этот протяженный бульвар -  луче
вое направление общественного центра, 
связывал ядро с южной, обширной парко
вой частью города -  Джолфой. За предела
ми города магистраль переходила в дорогу 
на Шахр-э-Корд.

Структурно-планировочная ось, подхо
дившая к ядру с юго-востока, представлена 
проспектом, также трассированным в ланд
шафтном окружении. Его застройку форми
ровали отдельные крупные общественные 
сооружения, вместе с парковыми объектами 
образующие юго-восточный луч центра. 
При пересечении с р. Зайиде-Руд магист
раль имела излом, после чего далее ориен
тировалась на юг и продолжалась важной 
загородной дорогой на Шахрезу, Ясудж и 
Шираз, в сторону горного перевала.

Таким образом, северо-восточная, юго- 
западная и юго-восточная структурно
планировочные оси, служившие основой 
для радиальных направлений общественно
го центра, были наиболее развитыми и про
тяженными. Они дополнялись двумя ши
ротными и меридиональной осями меньшей

длины, ориентированными строго на вос
ток, запад и север.

Восточная структурно-планировочная ось 
связывала градостроительный ансамбль ядра 
с цитаделью на периферии города и включала 
саму цитадель. Наподобие главной, северо- 
восточной оси, она имела торговые и иные 
общественные здания по всей длине обра
зующих ее магистралей. Продолжением 
этого направления служила межселенная 
дорога на Наин и Язд.

Западная структурно-планировочная ось, 
начинавшаяся от шахского дворца, вклю
чала прямолинейную магистраль. Она была 
проложена в жилой и ландшафтной среде до 
границы города, а затем в виде извилистой 
трассы продолжена в сторону Дарана и 
Алигудара. Вдоль магистрали развивался 
западный л}ш общественного центра, фор
мировавшийся отдельно размещенными, но 
особо почитаемыми мечетями и другими 
объектами. Улица играла также роль грани
цы зон, выразительного планировочного 
рубежа, разделяющего территории с раз
личными типами планировочных систем.

Северная структурно-планировочная ось, 
как и северо-восточная, восточная и юго- 
восточная, брала начало непосредственно от 
площади Нагш-э-Джахан. По особенностям 
своего градоформирования она близка глав
ной оси, а за пределами города переходила в 
дорогу на Делижан и Тегеран. Примерно на 
половину своей протяженности структурно- 
планировочная ось сформирована северным 
радиусом общественного центра.

Рассмотрение города и прилегающей тер
ритории в границах изображения в документе 
1851 г. позволяет, в соответствии с выявлен
ной схемой структурно-планировочных осей, 
вьщелтъ несколько разных по функциональ
ному содержанию и внутреннему построе
нию, но тесно взаимосвязанных районов. 
Предлагаемое районирование служит инст
рументом исследования города -  функцио
нальных процессов, происходящих на тер
ритории, ее планировочного и, отчасти, 
пространственного построения, а также 
композиционных особенностей. Принципа-
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МИ выделения городских районов, которые 
условно определим также термином плани- 
ровотаые районы, являлись:

-  трактовка выявленных структурно- 
планировочных осей, а также границ рас- 
просіраненйя жилой и другой застройки, 
природных рубежей в качестве естественно 
сложившихся границ районов;

-  членение всей городской территории на 
районы, примерно равнозначные по зани
маемой площади и гипотетически -  по про
живающему населению;

-  установление районов, коренным обра
зом отличающихся по характеру функцио
нального использования и организации тер
ритории, виду и типу систем планировки,

В пределах города к выявленным градо
строительным образованиям -  обществен
ному центру и планировочным районам, от
носились;

-  общественный центр центрично- 
лучевой, или центрично-радиальной струк
туры, включивший ядро и примыкающую к 
нему городскую среду преобладающего 
общественного назначения вдоль структур
но-планировочных осей;

-  северо-западный район, или сектор го
рода между северо-восточной и западной 
структурно-планировочными осями; по тер
ритории района проходит северная струк
турно-планировочная ось города;

-  северо-восточный район, или сектор 
города между северо-восточной и восточ
ной структурно-планировочными осями;

-  западный район между западной и юго- 
западной структурно-планировочными ося
ми, ограниченный также р. Зайиде-Руд;

-  восточный район между восточной и 
юго-западной структурно-планировочными 
осями, ограішченный р. Зайиде-Руд; на тер
ритории района размещена юго-восточная 
структурно-планировочная ось города;

-  Западная Джолфа между юго-западной 
структурно-планировочной осью и р. Зайи
де-Руд, размещенная на юго-западной пе
риферии города;

-  Восточная Джолфа между юго- 
западной структу рно-планировочной осью и

р. Зайиде-Руд, расположенная на юго- 
восточной периферии города; по террито
рии района трассирована юго-востотаая 
структурно-планировочная ось.

Заключение. Конспективно приведенные 
в статье результаты исследования свиде
тельствуют о том, что градостроительство 
Ирана на протяжении столетий своего су
ществования представляло собой важней
шее, крупномасштабное явление восточной 
культуры. Как доказывает анализ, по вюіаду 
в мировую цивилизацию оно сравнимо, на
пример, с древнерусским градостроительст
вом или с зодчеством больших стран Запад
ной Европы, а категория его национальной 
специфики в рассмотренный период подра
зумевает значрггельную восприимчивость к 
российскому и западноевропейскому влия
нию.
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The town-building o f Iran is a little known phenome
non of the world architecture history. The researches

based on scientific documents that formerly were not 
discovered or not specially analyzed acquire a great im
portance. This article contains an elaborated system of 
typologies concerning a different indications o f the cit
ies, the detected principal peculiarities of Isfahan plan 
structure. Among them there are the revealed axes of a 
whole structure meaning, the territories for public centre 
and various city districts.

Поступила в редакцию 26.04.2012

90



Раідел 3
АРХИТЕКТУРА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕНЫХ ЗДАНИЙ

Раздел 3
АРХИТЕКТУРА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

УДК 711.555
ПРОЕКТЫ НОВЫХ ЖИЛЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЙСТВ 

СРЕДНЕГО КЛАССА В ГОРОДЕ САНЕ (РЕСПУБЛИКА ЙЕМЕН)
Абдулмалик Мусаид Шамсан Аль-Арики 

аспирант, кафедра “Градостроительство”, БНТУ

В статье рассматриваются вопросы архитек- 
турио-танировочиой организации новых жилых об
разовании в г. Сана. Дается описание этих образо
ваний. анализ факторов, влияющих на их решения, 
возникающие проб.чемы.

Введение. Согласно оценке ООН 2011 го
да Республика Йемен относится к странам с 
низким уровнем Индекса человеческого 
развития — с расчетным индексом 0,462 
она занимает 154 место среди 187 стран, 
включенных в список ООН. ВВП на душ>' 
населения в год — $2700.

Среди множества проблем, которые ре
шаются в республике в настоящее время, 
одной из острейших является нехватка жи
лищ в стране в целом и в больших городах в 
особенности. Проблема эта преодолевается 
разными путями, в том числе и формирова
нием в больших городах новых жилых об
разований «европейского типа». Здесь но
сителем передового опыта является столица 
страны Сана -  двухмиллионный город, опе
режающий в своем развитии все остальные 
города страны и в определенной степени 
служащий для них эталоном. Для Саны ха
рактерен быстрый рост населения за счет при
тока мигрантов из сельской местности и репат
риации бежевдев из других арабских стран.

В больших городах Йемена, и в первую 
очередь в Сане интенсивно формируется 
«средний класс» 1, являющийся основным 
пользователем новых жилых образований. 
Главная его характеристика -  относительно 
высокий среднедушевой годовой доход 
($15120, т.е, в три раза превышающий сред
ний по стране).

Основная часть. В настоящее время в 
Сане коммерческой фирмой компании Хайл 
Саид Анам HAS&Co по проекту "Нью- 
сити" начато строительство жилого массива

для домохозяйств среднего класса. Концеп
туальный замысел нового жилого образова
ния — европеизация городской жилой сре
ды при максимально возможном учете ис
торически сложившихся бытовых традиций.

Эти традиции в Йемене, включая Сану, 
прежде всего определяются моноконфес- 
сиональностью населения; 99% жителей 
страрп>1 исповедует ислам, (53% суннитско
го и 46% шиитского толка). В силу этого 
широко распространено соблюдение неко
торых принципов шариата, непосредствен
но влияющих на пространственную органи
зацию жилой среды.

В центральной части Саны сохранились 
физически и сохранили свои функции ста
рые городские образования. Возраст неко
торых из них достигает 400 лет. Их архи
тектурно-планировочная организация отра
жает особенности традиционного бытового 
уклада. Внешний вид этих зданий необычен 
-  они имеют от 7 до 11 этажей, их высота 
достигает 30 м, при том, что материал эгих 
древних стен -  необожженная глина. Рас
стояния между зданиями не превышают 2 м. 
Лабиринт узких извилистых улочек защи
щает открытые пространства от перегрева и 
песчаных бурь. В целом застройка выглядит 
как конгломерат небоскребов, ее расхожее 
название -  «йеменский Манхеттен» (рис. 1).

Фасады старинных зданий украшены ха
рактерным вып>тслым орнаментом. Двери, 
солнцезащитные ставни, окна, представляю
щие собой витражи (камарии), -  все эти эле
менты нарядны, декоративны, своеобразны.

Историческая часть города признана 
ЮНЕСКО объектом всемирно- 
исторического наследия. Каждое такое зда
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ние представляет собой жилищн^то единицу 
одного домохозяйства.

В них соблюдается четкое вертикальное 
зонирование пространства по принадлежно
сти и по назначению. Первые два этажа не
жилые. Здесь за гл}осими стенами располо
жены кладовые для хранения съестных 
припасов и устроены стойла для овец и коз. 
На третьем и четвертом этажах размещают
ся жилые комнаты для мужчин. Следующие 
два этажа отданы под «женскую половину» 
(следствие требуемого шариатом затворни
чества женщин). Кроме жилых комнат тут 
устроены кухни, помещения для мытья и 
туалеты. Выше расположенные этажи отда
вали подросшим детям и молодым парам, 
когда семья расширялась. На самом верхнем 
этаже предусматривается помещение для 
отдыха. На плоских крышах устраиваются 
прогулочные террасы -  они компенсируют 
узость улиц и отсутствие дворов на земле. 
Между некоторыми соседними здаштями 
создаются перюходы с крыши на крышу в 
виде мостиков с бортами, что позволяет 
легко передвигаться по территориям жилых 
кварталов, не спускаясь вниз [2].

Традиционные жилые массивы как бы 
закрепили в глине и традиционный быт: 
(сложная многопоколенная структура се
мей, их развитая хозяйственная деятель
ность, гарантирующая самообеспечение 
продуктами и возможность торговли из
лишками), затворничество и подчиненное 
положение женщин) и приспособление к 
климатическим условиям (узость и сложная 
трассировка улиц, плоские крыши, солнце- 
защита.

В более позднем, в том числе и строя
щемся сейчас, жилище относительно обес
печенных домохозяйств эти особенности 
проявляются, но в более скромном виде: 
одноквартирные имеют не менее двух эта
жей, первый изначально предназначается 
для производственной деятельности самого 
владельца или арендатора. Мужская часть 
дома включает гостиную с самостоятель
ным входом. В женской части располагают
ся кроме спален и детских, все хозяйствен

ные и основные санитарно-гигиенические 
помещения.

Представители современного среднего 
класса, формирующегося в настоящее время 
в Йемене, сохраняя основные традиции, в то 
же время активно осваивают европейский 
образ жизни, в том числе и европейскую 
модель демографического поведения. Так, 
усредненная величина домохозяйств у них -  
5 человек (в среднем по стране -  7,5 челове
ка); преобладают простые нуклеарные се
мьи (состоящие из одного поколения взрос
лых и несовершеннолетних детей); среднее 
число детей в семье -  2-3 (по стране -  6-7). 
В связи с этим упомянутый выше жилой 
массив сочетает в себе некоторые черты 
традиционного жилища с европейскими.

Массив «Нью-сити» (рис.З) возводится 
на свободной от застройки территории в пе
риферийной части города2. Площадь осваи
ваемого участка -  около 392 гектаров. Мас
сив разделен на 3 жилых района, общая рас
четная численность населения -  32500 че
ловек. Строится более 5200 жилищных еди
ниц. Для 6500 человек запроектированы бо
лее комфортные «виллы» (одноквартирные 
двухэтажные дома на участках площадью от 
0,04 до 0,9га стоимостью от $234 до $464 
тысяч), для остальных -  квартиры в 7- 
этажных многоквартирных зданиях (стои
мость от 60 до 88 тысяч). Сектор услуг 
включает: мечеть -  2,87га, школу -  5,71га, 
больницу -  1,9га, коммерческую зону -  
2,73га, почту -  0,36га, пожарное депо -  
0,64га, рекреационные пространства -  
3,80га. К каждому' жилому дому обеспечен 
автомобильный проезд, предусмотрены от
крытые стоянки для автомобилей.

Плотность застройки жилых кварталов -  
55%, обеспеченность жилой площадью -  от 
72 до 160 м2/чел в виллах, от 25 до 42 
м2/чел в многоквартирных домах. Плот
ность населения на территории -  70 чел/га 
(в историческом ядре города -  150 чел/га).

В целом пространственная организация 
жилого массива «Нью-сити» в Сане соот
ветствует принципу «жилой район» -  «мик
рорайон», который соблюдался в городах
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СССР в 60-80 годы, хотя и имеет значи
тельно более высокую плотность застройки 
и сокращенный состав обслуживания (от
сутствуют детские дошкольные учрежде
ния, нет ни озелененных дворов, ни обще
доступных плоскостных спортивных со
оружений, ни районного парка, ни микро- 
районного сада и др ). Хотя дети и подрост
ки в Йемене, как и всюду, рвграют в по
движные игры на открытом возд>чсе, ис
пользуя для этого улицы, пустыри и любые 
другие незастроенные пространства. «Ком
пенсацией» в определенной степени может 
служить качество квартир и визуальных ха
рактеристик жилых домов, особенно «вилл» 
(рис. 5, 6).

Опыт стран на постсоветском простран
стве показал [3], что модель «жилой рай
он» — «микрорайон» в современных 
условиях оказывается ущербной, даже в 
тех случаях, когда в ее рамках была сфор
мирована полноценная комплексная жилая 
среда. Ущербность эта связана как мини
мум с тремя проблемами: отсутствие мест 
для парковюі автомобилей, недостаточной 
пропускной способностью сети улиц и 
проездов, неприспособленностью город
ской среды для массового велосипедного 
движения, неадаптированностью общедо
ступных зданий и открытых пространств 
для физически ослабленных лиц (послед
няя проблема для Йемена актуальна из-за 
последствий многолетней гражданской вой
ны). Т.е. в Йемене еще предстоит искать пу
ти соверщенствования жилой среды.

Заключение. В крупных городах Йемена 
начата работа по совершенствованию жилой 
среды для среднего класса. Принципиаль
ным моментом здесь является европеизация 
жилых образований при одновременном со
блюдении нащюнальных традиций. В то же 
время опыт республик бьшшего Советского 
Союза показывает необходимость дальней
шего совершенствовашія «европейских» 
характеристик городского жилища.

1 Средним классом» в социологии счита
ют промежуточный слой между богатой 
«элитой» и бедным «дном». В его состав

входят среднеоплачиваемые наемные ра
ботники, индивидуальные предпринимате
ли, владельцы мелких и средних предприя
тий. В наиболее развитых странах средний 
класс образует большштство населения , в 
развивающихся и слабо развитых — его 
меньшую часть (см. схему на рис.1).

Сошіальная структура населеши в разви
тых (слева), развивающихся и слабо разви
тых (справа) странах.

2 Рьшочная стоимость земли в централь
ной части города не менее $1000 за 1 м2, на 
периферии она опускается до $600 -  800 за 
1 м2 (без дорог и инженерных сетей).

Рисунок 1 -  Средний каасс: а) в экономически 
развитых странах; б) в странах начавших экономиче

ское развитие (в т.ч. Йемен)

I
Высший класс (элита)

-----П ----
Средний класс

---------- / -----------V

Низший класс (дно)

Рисунок 2 -  Социальная структура постсоветской 
России
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УДК 711.01
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 

НА ФАСАДАХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
Дашкевич О.В.

аспирантка, старший преподавателЬк кафедра «Дизайн архитектурной среды», БНТУ

В статье рассматриваются вопросы формиро
вания единой образной системы фасадов сетевых 
торговых объектов с использованием фирменного 
стиля Предлагается классификация носителей си
стемы визуачьной идентификации в экстерьере.

Введение. Продуманная система визуаль
ной идентификации, целостное ее представ
ление в различных носителях гарантирует 
бренду успех и лояльное отношение к нему 
со стороны потребителей. Носителями сис
темы визуальной идентификации в экстерь
ере сетевых торговых объектов являются 
фасады (главные, боковые, задние), кото
рые включают стены, крышу, декоративные 
элементы, витрины, окна, входную группу 
(выносной тамбур, крыльцо, двери, навес), а 
также систему визуальных коммуникаций 
(информацию, рекламу, навигацию). В 
формировании единой образной системы 
сетевых торговых объектов главную роль 
играет фирменный стиль, его основные 
элементы (товарный знак, логотип, слоган, 
цветовая гамма, шрифт, символ и т.д.) могут 
присутствовать на фасадах. [1, с. 90].

Основная часть. При проектировании 
фасадов нужно учитывать направление дея
тельности фирмы (профиль торговли), ее 
фирменный стиль, местоположение торго
вого объекта в городе, функциональное на
значение территории расположения, вели
чину и объемно-планировочную структуру 
объекта (отдельно стоящие и встроенные), 
климатические условия, направление люд
ских потоков, пространственные условия 
зрительного восприятия торгового объекта, 
степень устойчивости к внешним воздейст
виям всех используемых материалов.

Дизайн фасадов торговых объектов дол
жен быть направлен на определенный тип 
покупательской аудитории. О классе торго
вого объекта и ценовой категории товара 
информируют потребителя выбранные от

делочные материалы фасада, цветовая гам
ма, условия освещения, открытость витрин, 
характер входа, степень активности дизайна 
[2, с. 128].

Роль главного композиционного центра в 
реклаьшом оформлении фасада обычно иг
рает так называемый входной блок, вклю
чающий в себя выполненные в фирменном 
стиле двери и прилегающие к ним элементы 
в разных сочетаниях - входная арка, козы
рёк (маркиза), онинг, канопи.

Козырек (маркиза) представляет собой 
архитектурно-рекламную конструкцию, вы
полняющую как декоративно-рекламные, 
так и утилитарные функции, например, за
щиту от солнца и дождя. Используемым ма
териалом при изготовлении козырьков яв
ляются плиты из канального поликарбоната, 
поливинилхлорида или другие материалы. 
На козырьке могут быть выполнены надпи
си и фирменный знак. Козырьки-маркизы 
обладают длительным сроком эксплуата
ции. Вся конструкция не требует техобслу
живания и устойчива к коррозии [4, с. 249].

Онинги визуально напоминают козырек. 
В основном они имеют конструкцию закры
того типа, и их отличительной особенно
стью является наличие внутренней само
стоятельной подсветки. Онигн может ис
пользоваться в качестве оформления окон и 
парадного входа. Каркас изготавливается из 
металла, покрытие — из поликарбонатных 
или пластиковых светопроп>'скающих плит. 
Снизу онинг также закрывается плитами из 
поликарбоната или пластиковым профилем 
[4, с 249].

Канопи — вид онинга со значительно 
выступающей проекцией, имеющий допол
нительные опоры и устанавливаемый над 
входным блоком. Канопи придает входной 
зоне парадный вид. Изготавливается из ак-
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рилового стекла и пластика. Вся конструк
ция может включать в себя такие элементы 
как перила, стойки и прочее [4, с 249].

Вывески являются разновидностью 
внешней рекламы торгового предприятия. В 
Положении о порядке размещения (распро
странения) на территории Республики Бела
русь наружной рекламы и ее средств, рек
ламы на автомобильных и транспортных 
средствах, трамваях, троллейбусах, утвер
жденном постановлением Совета Минист
ров Республики Беларусь 12.11.2007 № 1497 
определены понятия вывески и вывески 
рекламного характера.

Техническое средство будет являться вы
веской, если оно обладает следующими 
признаками: площадь его информационного 
поля составляет не более 5,5 квадратного 
метра; предназначено и используется для 
информирования о наименовании организа
ции (обособленного подразделения) и (или) 
названии принадлежащего ей объекта, ре
жиме их работы и иной обязательной в силу 
требований законодательства информации; 
закреплено вдоль поверхности здания (со- 
орзокения), в котором осуществляет дея
тельность организация (гражданин) или ее 
обособленное подразделение.

Основными отличиями вывески реклам
ного характера от вывески являются; размер 
рекламного поля более 5,5 квадратного мет
ра и возможность размещения иной инфор
мации без ограничений [5].

Как правило, на фасадных вывесках рас
полагают офищ1альный наглядный логотип 
компании или организации.

Логотипом называют набор графических 
элементов, символизирующих вид деятель
ности компании, ее товар или услугу и ис
пользуется в качестве элемента фирменного 
стиля [6, с. 7].

Вид вывески зависит от типа здания, его 
архитектурного решения, расположения от
носительно примыкающих домов, направ
лений людских потоков, а также объема де
ятельности магазина, его финансовой со
стоятельности, По месту размещения вывес
ки подразделяются на; фасадные, надкрыш-

ные, угловые, фронтонные, брандмауэрные 
(размещаемые на глухих стенах зданий).

Брандмауеры представляют собой рек
ламные конструкции, расположенные на 
стенах зданий. Преимущества брандмауеров 
в том, что они имеют неограниченные раз
меры и могут размещаться такие рекламные 
носители практически в любой части горо
да, в том числе и в историческом центре. 
Размеры брандмауеров могут быть самыми 
разными, это зависит от величзшы стены и 
финансовых возможностей фирмы- 
рекламодателя. Это очень зрелищные и за
поминающиеся конструкции.

Вывеска может быть вьшолнена в виде 
настенного панно, кронштейна, маркизы 
либо размещаться на крыше, козырьке зда
ния, сооружения, пристроенного помеще
ния, а также в витрине. Конструктивно вы
веска может быть выполнена в виде не
скольких отдельных элементов.

Панель-кронштейн -  это световая вывес
ка (или световой короб), располагающаяся 
перпендикулярно зданию и имеющая две 
или более рекламных поверхноста.

Витрины являются одним из самых эф
фективных средств привлечения внимания 
клиентов, передают суть ассортимента ма
газина. Заметность и удобство чтения ин
формации из врприны, цветовые решения в 
дизайне и общая композиция обеспечивают 
быстрое и комфортное восприятие целост
ного образа торгового объекта. Если чело
век проходит рядом с витриной, то у него 
есть определенное время, чтобы рассмот
реть все детали экспозиции и принять ре
шение о визите в торговый объект. Но когда 
магазин расположен на улице, где потреби
тель проезжает мимо на машине, необходи
мо сделать витрину заметной на большой 
скорости движетзя. Её внутреннее оформ
ление должно быть одновременно лакогшч- 
ным и броисим.

Смена экспозиции в витрине должна 
быть регулярной, это может быть связано с 
появлением новой коллекции, распродажей, 
юбилеем марки, праздничными днями, сме
ной сезона.
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Многообразие витрин классифицируется 
по виду конструкции, по принципу оформ
ления, по техническим средствам оформле
ния, по расположению витрины относи
тельно здания, по размещению на фасаде, 
по товарному признаку, по композиционно
му принципу.

Конструктивно витрины делятся на; от
крытого, закрытого и закрыто-открытого 
типа. Первый тип называют «витринами на 
просмотр» -  когда прохожему через стекло 
виден весь торговый объект. Здесь деление 
торгового объекта на интерьер и внешнее 
пространство достаточно условно. Интерьер 
не замыкается в оболочке здания, он проры
ваться наружу, захватывая примьпсающие к 
зданию пространства, или, наоборот, запус
кает внешнюю среду внутрь здания, визу
ально объединяя интерьер с окружающей 
здание природной или городской средой [2].

Второй тип -  с перегородкой, отделяю
щей витрину от зала, - акцентирует внима
ние на рекламной экспозиции. Третий тип 
частично открывает пространство зала, а 
частично отделяет его от витрины специ
альной перегородкой.

По оформлению витрины делятся на; 
сюжетные, товарные, товарно-сюжетные, 
непредметные (нетоварные) и акционные. 
Товарные витрины демонстрируют товар, 
которым торгует магазин. Дополняют 
оформление витрин манекенами, подстав
ками, подиумами, фирменными ценниками.

Цель сюжетных и непредметных витрин 
-  создать настроение для совершения по
купки. В витрине выставляются не столько 
товары, сколько идеи и образы, связанные с 
этими товарами. Акционные витрины опо
вещают о скидках, распродаже, поступле
нии новых коллекций или поздравление с 
праздником [4, с. 250].

По техническим средствам оформления 
витрины классифицируются как статичные, 
динамические, комбинированные. В них 
можно устанавливать механические устрой
ства и другие приспособления для придания 
экспозиции движения, динамики.

По отношению к зданию витрины быва
ют встроенными и отдельно стоящими. 
Встроенные витрины располагаются непо
средственно в здании торгового объекта, 
отдельно стоящие -  перед торговым объек
том, что позволяет обозревать экспозицию 
со всех сторон [4, с. 250].

Встроенные витрины классифицируются 
по размещению на фасаде как ленточные, 
кадрированные, многоэтажные и уі’ловые. 
Ленточной называют единственную протя
женную по длине всего фасада торгового 
объекта витрину. Витрины, изолированные 
друг от друга простенками окон, позволяют 
создавать серию художественных решений 
и эффект кадров. Многоэтажная витрина 
открывает потенциальным покупателям 
планировку, тектонику, коммуникации и 
интерьерную привлекательность торгового 
объекта. Угловая витрина обладает свойст
вом перехватывать пешеходные потоки.

По товарному признаку' витрины делятся 
на комбинированные, специализированные, 
узкоспециализированные и смешанные [4]. 
Комбинированные витрины рекламируют 
изделия нескольких товарных групп, свя
занных общностью спроса или потребления. 
Например, в магазинах «Обувь» могут быть 
витрины, демонстрирующие потребитель
ские комплексы для детей, женшрш и муж
чин. Специализированные витрины демон
стрируют товары одной товарной группы. 
Так, в магазинах по продаже электробыто
вых приборов осуществляется раздельный 
показ электроосветительных приборов, сти
ральных машин, пылесосов, холодильников. 
Узкоспециализированные визрины рекла
мируют часть изделий товарной группы 
(например, фотоаппараты, часы, мужские 
сорочки). Смешанные витрины демонстри
руют товары различных групп, между кото
рыми нет прямой связи.

Кокшозиционных принципов оформле
ния витрины может быть несколько. Широ
ко распространен принцип композиции вит
рин с единым визуальным центром (напри
мер, какой-то товар делается основной смы
словой доминантной всей композиции, ос
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тальные объекты экспозиции располагаются 
по эстетическим принципам подчинения 
доминанте).

Не менее широко распространен принцип 
композиции без единой доминанты. В этом 
случае расположенные в витрине товар и 
предметы экспозиции обладают смысловым 
и визуальным равновесием.

Элементы художественного оформления 
вну'гри витрины торгового объекта могут 
включать муляжи, манекены, лозунг, лого
тип и другие составляюптие фирменного 
стиля. Муляжами называют увеличенные 
или в натуральную величину копии реаль
ных товаров или их упаковок. Манекены -  
это трехмерные изображения фигуры чело
века, изготавливаемые из папье-маше, дере
ва, пластика и т.д., зачастую идеализиро
ванные, и используемые как элемент 
оформления витрин и интерьеров мест про
дажи, предназначенные для демонстрации 
одежды в целях привлечения потенциаль
ных покупателей [4, с. 252]. В оформлешш 
витрин также активно используются стан
дартные и эксклюзивные дизайнерские 
(фирменные) подставки, вешалки, подиумы 
специальной конструкции.

На фасадах, в частности в витрине, как 
элементы художественного оформления мо
гут присутствовать рекламные персонажи 
или корпоративные герои, герои рекламы, 
фирменные персонажи. Эти визуальные об
разы используется для придания марке че
ловеческих черт, близких определенным 
стереотипам целевой аудитории, привлече
ния внимания к марке. [8].

В остеклении витрин рекомендуется 
применение следующих материалов; арми
рованное стекло -  пожароустойчивый све
топрозрачный материал, со стальной сеткой 
внутри; ламинированное стекло, покрытое 
специальной полимерной пленкой, которая 
даже при разрушении стекла не дает разле
таться осколкам; триплекс -  многослойное 
стекло, при ударе трескается, но не рассы
пается за счет склеивающего материала; за
каленное стекло, очень прочное, ударостой

кое и при разрушении раскрашивается на 
мелкие неострые осколки.

Заключение. В формировании единой 
образной системы сетевых торговых объек
тов главную роль играет фирменный стиль. 
Фирменный стиль торгового объекта - это 
шзформационная система, которая служит 
основой для его идентификации. Элементы 
фирменного стиля должны присутствовать 
во всех структурных составляющих торго
вых объектов: в конструктивных элементах, 
предметном наполнениии и системе визу
альных коммуникаций (Рис. 1-4). В данной 
статье определены носители системы визу
альной идентификации на фасадах торговых 
объектов, предложена классификация неко
торых носителей: архитектурно-рекламных 
конструкций, вывесок, витрин, рассмотрены 
элементы художественного оформления фа
садов.
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Изложены основные теоретические по.южения 
формирования безбаръерной среды, проанаштрова- 
на практика проектирования и ст.роительства на 
примере города Минска, как по.тгона, где реализу
ются основные мероприятия Государственной и 
городской программ по формированию комфорт
ной среды жизнедеятельности для инвалидов и фи
зически ослабленных .пиц, выяапено несоответствие 
проведенных мероприятии нормативным требова
ниям, даны предложения по совергиенствованию 
среды жизнедеятельности с учетом требований 
физически ослабленных .лиц.

Введение. В настоящее время в городе 
Минске проживает І12 511 инвалидов, в 
том числе 4434 детей-инвалидов, 2699 ин- 
валидов-колясочников, 3082 инвалидов по 
слуху, 2354 инвалидов по зрению. Количе
ство инвалидов от общей численности насе
ления города Минска составляет 5,9%. Учи
тывая пенсионеров, детей в возрасте до 3-х 
лет, травмированных и других категорий 
физически ослабленных лиц, количество 
людей, нуждающихся в элементах доступ
ной среды составляет более 35% населения 
города. По статистическим данным на ко
нец 2011 года элементами безбарьерной 
среды обеспечено 2824 объекта (62,9%) На
турные обследования, проведенные на объ
ектах социальной и транспортной инфра- 
струтоуры г. Минска, и анализ их на соот
ветствие нормативным требованиям, позво
ляет усомниться в объективности оценки 
общего уровня доступности для физически 
ослабленных лиц. Обследовались только 
объекты, на которых в той или иной степени 
реализованы мероприятия Государственной

и городской программ по формированию 
комфортной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и физически ослабленных лиц. 
Создание безбарьерной среды в ряде случа
ев ведется с многочисленными нарушения
ми нормативных требований, что делает ис
пользование таких объектов и отдельных их 
элементов затруднительным или невозмож
ным для физически ослабленных лиц.

Основная часть. Теоретические предпо
сылки формирования безбарьерной среды в 
Республике Беларусь. В странах Западной 
Европы и США с середины прошлого века 
инвалиды начали активно интегрироваться 
в жизнь общества, появились законодатель
ные документы по защите прав инвалидов и 
нормативные документы, регламентирую
щие доступность элементов социальной и 
транспортной инфраструктуры. В СССР, и в 
частности в БССР, в это же время инвалиды 
практически исчезли с улиц городов и по
селков и были фактически сегрегированы в 
интернатных учреждениях или «заточены» 
в стенах своих квартир. Понимание пробле
мы и более или менее аггивные действия по 
интеграции инвалидов в жизнь общества 
начались уже в суверенной Республике Бе
ларусь в начале 1990-х годов. Вступившие в 
силу Законы «О социальной защите инва
лидов в Республике Беларусь» (1991 г.) [1] и 
«О предупреждении инвалидности и реаби
литации инвалидов» (1994 г.) [2] соответст
вовали целям «Декларации о правах инва
лидов» [3] и рекомендациям «Стандартных
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правил обеспечения равных возможностей 
для инвалидов» [4]. В это же время прово
дятся первые научно-исследовательские ра
боты в области архитектуры и градострои
тельства (Е.С. Агранович-Пономарева, 
И.А.Иодо, К.К. Хачатрянц), результатом 
которых становятся изменения к действую
щим СНиП на жилые, общественные, адми
нистративные здания. В 2000 году защища
ется первая и пока единственная кандидат
ская диссертация, посвященная функцио
нально-пространственной организации од
ному из типов специальных зданий -  реаби
литационным центрам [5]. Появляется осоз
нание того, что существующая среда обита
ния является не комфортной, и в ряде слу
чаев травмоопасной не только для инвали
дов, но и для престрелых, зравмированных, 
детей, т.е. для физически ослабленных лиц.

В течении практически 20 лет норматив
ные требования к организации безбарьерной 
среды для физически ослабленных лиц со
держались в отдельных пунктах СНиП, 
СТБ, РСН. В 2010 году вводится в действие 
государственный стандарт «Среда обитания 
физически ослабленных лиц. Общие поло
жения» СТБ 2030 - 2010 [6] и технический 
кодекс установивщейся практики «Специ
альные здания для физически ослабленных 
лиц. Общие положения по проектирова
нию» ТКП 45-3.02-187- 2010 [7]. СТБ уста
навливает требования к среде обитания для 
физически ослабленных лиц и полностью 
посвящен вопросу проектирования безбарь- 
ерного пространства. ТКП дает общие по
ложения по проектированию вновь строя
щихся и реконструируемых специальньк 
зданий для физически ослабленных лиц в 
возрасте старще 18 лет.

В настоящее время в Республике Бела
русь под эгидой ПРООН проводится анали
тическая и законотворческая работа по ра
тификации Конвенции о правах инвалидов, 
предусматривающей, в том числе в статье 9 
требования к государствам-участникам по 
«обеспечению доступности к объектам и 
услугам, открытым или предоставляемым

для населения, как в городских, так и в 
сельских районах»[8].

Следующей ступенью после проектиро
вания гуманистического, направленного на 
создание безбарьерной среды, становится 
проектирование универсальное, основной 
целью которого является одновременный и 
согласованный учет требований всех кате
горий физически ослабленных лиц с учетом 
интересов практически здоровых людей, т е. 
создание комфортной для всех среды оби
тания [9].

Реализация «Государственной програм
мы о безбарьерной среде жизнедеятельно
сти физически ослабленных лиц на 2007 -  
2010 годы» [10] и запланированные меро
приятия «Государственной программы о 
безбарьерной среде жизнедеятельности фи
зически ослаблеішых лиц на 2011 -  2015 
годы» [11] в сочетании с техническими 
нормативно-правовыми актами в области 
архитектуры, строительства и стандартиза
ции должны создать комфортные условия 
жизнедеятельности физически ослабленных 
лиц.

Среди новых задач, поставленных Госу
дарственной програм.мой о безбарьерной 
среде жизнедеятельности физически ослаб
ленных лиц на 2011 -  2015 годы;

-  создание электронного методического 
пособия, содержащего нормативно- право
вые акты, регулирующие вопросы создания 
безбарьерной среды в Республике Беларусь,

-  разработка типовых рещений пандусов 
к входам в \щогоквартирные жилые дома 
массовых серий и типовых узлов увеличе
ния дверных проемов в санузлы, кухни, жи
лые комнаты, выходы на балкон, лоджию;

-  создание не менее 5 -  7 % мест в сана
торно-курортных и оздоровительных орга
низациях для лечения или оздоровления ин- 
валидов-колясочников;
-  создание во всех гостиницах г. Минска, 
областных центров и городов с населением 
более 100 тыс. человек не менее 3 % номе
ров, оборудованных для проживания инва- 
лидов-колясочников, городов с населением
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менее 100 тыс, человек -  не менее 1 % но
меров;

-  покрытие контрастными, рельефными, 
противоскользящими материалами просту
пи первой и последней ступеней лестнично
го марша при входе и внутри зданий объек
тов социальной и другой инфраструктуры;

-  обустройство в одном из центральных 
парков г. Мшіска и областных центрах до- 
рожно-тропиночной сети для инвалидов по 
зрению.

Реализация мероприятий по созданию 
безбарьерной среды. В г. Минске кроме Го- 
сударственной программы о безбарьерной 
среде жизнедеятельности физически ослаб
ленных лиц действует Городская программа 
по формированию комфортной среды жиз
недеятельности для инвалидов и других фи
зически ослабленных лиц [12]. В исследо
вании рассматриваются только объекты в 
г. Минске, на которых в той или иной мере 
реализованы мероприятия по безбарьерной 
среде и которые включены в статистиче
скую отчегность как доступные для физиче
ски ослабленных лиц. Объекты анализиро
вались на соответствие требованиям СТБ 
2030 -  2010. Обследование проводилось в 
ноябре-декабре 2011 года.

Устройство пандусов произведено на 680 
городских объектах. Из 150 обследованных 
объектов на 82 % пандусы устроены с на
рушениями одной или одновременно не
скольких позиций нормативных требова
ний. Прежде всего это касается уклона, ши
рины, длины, размеров площадок в начале и 
конце марша. Уклон пандусов во многих 
случаях, в первую очередь внутри зданий и 
в подземных пешеходных переходах, со
ставляет 1:2 -  1:1,75 (при нормативе в зави
симости от длины пандуса и наличия про
межуточных площадок должен быть 1:10 -  
1:5). Ширина превышает 1,2 м, размеры 
площадок менее 1,8x1,8 м. Пандусы пере
секаются поперек решеткой ливневой кана
лизации, на пути движения размещаются 
выступающие колонны или декоративные 
цветочницы, что сужает ширину до 50 -  60 
см (при нормативе не менее 90 см). Свобод

ные площадки перед лестницами и панду
сами не контрастируют с окружающими по
верхностями, отсутствуют ограничительные 
бортики. Материал покрытия скользкий, 
особенно при неблагоприятных погодных 
условиях (снег, дождь).

Нарушаются нормативные требования и 
при устройстве поручней лестниц и панду
сов, которыми оборудовано 864 объекта. Не 
соблюдается норматив по устройству по
ручней с двух сторон, по их высоте и необ
ходимости превышения длины поручня от
носительно длины лестницы и пандуса на 
30 см. В 18 % обследованных объектов дли
на поручня была короче лестницы или пан
дуса на 50 -  150 см, в 6% поручни отсутст
вовали.

На 3831 пешеходном переходе проведе
ны мероприятия по выполнению требова
ний безбарьерной среды. Однако натурные 
обследования 50 пешеходных переходов 
показало, что на 28 не соблюдаются норма
тивные требования по сопряжению пути 
движения по тротуару с проезжей частью 
улиц по высоте бортового камня, по уклону, 
ширине и длине площадки перед началом 
съезда.. Высота бортового камня превьшіает 
нормируемые 50 мм и составляет 100 -  150 
мм.. Имеются случаи понижения высоты 
бортового камня только с одной стороны 
пешеходного перехода.

Вьщелены места для стоянок автомоби
лей инвалидов, нанесена разметка и уста
новлены стационарные дорожные знаки на 
163 объектах. Однако в реальной практике, 
особенно около крупных торговых центров, 
специально вьщеленные места заняты авто
мобилями, не принадлежащими инвалидам- 
колясочникам. В ряде случаев система на
вигации стационарных дорожных знаков 
располагается не по пути движения, на 
столбах на высоте, затрудняющей их про
чтение. Отсутствие символа «инвалид на 
кресле-коляске» на поверхности покрытия 
земли не позволяет распознать конкретно 
вьщеленное место стоянки.

Лифтами и подъемниками для инвали- 
дов-колясочников оборудовано 6 из 25 дей-
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ствующпх станций минского метрополите
на.. На всех станциях на верхнюю и нижние 
ступени лестничных маршей нанесены кон
трастные полосы, выполнены ограничи
тельные шуцлинии вдоль края платформы 
на станциях «Восток», «Октябрьская», 
«Московская». Несмотря на проведенные 
мероприятия самостоятельно пользоваться 
метрополитеном физически ослабленным 
людям, и в первую очередь инвалидам- 
колясочникам и слепым, по прежнему за
труднительно. Время работы подъемников 
ограничено с 7.30 до 22.30, что не соответ
ствует времени работы метрополитена. Раз
ница отметок между уровнем остановки по
езда и платформы составляет более 15 см, 
расстояние между ними 12-15  см.

По статистической отчетности 59,3% от 
общего количества подвижного состава в 
городе Минске составляет низкопольный 
транспорт -  1311 транспортных единиц 
(613 автобусов, 693 троллейбуса, 5 трамва
ев). Однако в силу ряда пришн воспользо
ваться самостоятельно таким транспортом ин
валиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата не могут. Разность между отметка
ми пола транспортных средств и поверхно
сти покрытия остановки составляет более 15 
см. Водители не подъезжают вплотную к 
остановке, транспортные средства не обо
значены соответствующим символом, от
сутствует система информирования заинте
ресованных граждан о движении низко
польного транспорта и водителей о нахож
дении на остановочном пункте инвалидов- 
колясочников, что в СОВОК5Т1НОСТИ делает 
возможность использования такого транс
порта физически ослабленными лицами за
труднительным.

Из 49 подземных пешеходных переходов 
16 оборудованы подъемными устройствами, 
остальные пандусами. Часть подъемных 
устройств находится в технически неис
правном состоянии. Пандусы имеют уклон 
равный уклону лестницы, что делает само- 
стояте.льное использование данной верти
кальной коммуникации инвалидами- 
колясочниками невозможным, а другими

физически ослабленными лицами, в первую 
очередь с детскими колясками, затрудни
тельным.

Таким образом можно сделать вьшод, что 
несмотря на вьшолнение мероприятий Го
сударственной и Городской программ оста
ется ряд проблем:

-прюведенные мероприятия не соответст- 
в>тот требованиям нормативов;

-повсеместно нарушается принцип не
прерывности. Затрачиваются финансовые 
средства на обустройство прилегающей 
территории, а свободный доступ в здание и 
отдельные помещения отсутствует, либо 
выпохшены мероприятия по доступности в 
здание, а подходы к зданию представляют 
трудно преодолимые препятствия;

-не учитывается принцип универсально
сти. В основном, внимание по созданию 
безбарьерной среды сконцентрировано на 
доступности для лиц с нарушениями функ
ций опорно-двигательного аппарата, а тре
бования слепых и слабовидящих, глухих и 
слабослышащих, людей с сенсорными на
рушениями практически не решаются.

Предложения по совершенствованию 
по совершенствованию среды жизнедея
тельности с учетом требований физиче
ски ослабленных лиц. Для успешной реа
лизации программ по созданию безбарьер
ной среды необходима;

- корректировка существующих и разра
ботка новых нормативно-правовых доку
ментов по проектированию среды обитания 
для физически ослабленных лиц, в том чис
ле на отдельные типы специальных зданий;

-  разработка типовых решений входных 
узлов, вертикальных и горизонтальных 
коммуникаций, элементов квартир много
квартирных жилых домов массовых серий;

-  введение в программу обучения сту- 
дентов-архитекторов курса лекций «Среда 
обитания для физически ослабленных лиц»;

-  проведение совместтшіх проектов сту
дентов по специальности «Архитектура» и 
«Социальная работа» (ГИУСТ БГУ);

-  разработка учебно-методического по
собия по универсальному проектированию;
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-  участие специалистов (архитекторов) в 
составе рабочих групп по мониторингу дос
тупности объектов социальной и инженер
ной инфраструктуры;

-  проведение разработчиками норматив
ных документов (сотрудниками АФ БНТУ) 
семинаров по изучению и практическому 
использованию требований по созданию 
безбарьерной среды с проектировщиками и 
членами рабочих групп;

-  ужесточение штрафных санкций за на
рушение норм по обеспечению безбарьер
ной среды для физически ослабленных лиц.

При разработке информационно
программного комплекса «Карта доступно
сти Республики Беларусь для физически ос
лабленных лиц» (п. 49 Государственной 
программы) перед внесением в нее зданий и 
элементов среды необходимо проведение 
обязательного натурного обследования на 
соответствие нормативным требованиям.

Заключение. В заключении следует отме
тить, что несмотря на действующие норма
тивно-правовые документы в области архи
тектуры, строительства и стандартизации, 
мероприятия проведенные по Государст
венной и городской программам в ряде слу
чаев не соответствуют нормативным требо
ваниям, что делает использование элемен
тов среды обитания затруднительным или 
невозможным для физически ослабленных 
лиц. Безусловно, можно разработать норма
тивно-правовые документы, научить архи
текторов и дизайнеров требованиям по соз
данию безбарьерной среды и основным 
принципам универсального проектирования 
при разработке проектов зданий, их отдель
ных элементов, интерьеров, благоустройст
ва территории. Однако немаловажно нау
чить потребителей использовать разрабо
танные предложения и усилить контроль за 
соблюдением нормативных требований.
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кандидат архитектуры, доцент, кафедра «Градостроительство», БНТУ

В статье рассматриваются изменения, праизо- 
шедгиие в типологии объектов призрения сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, за по
следнее десятилетие.

Введение. Сиротство -  явление постоян
ное, оно существует даже в самых развитых 
странах и в самые благоприятные периоды 
истории. Решение проблемы призрения 
(проживания, обучения, воспитания) сирот 
в принципе возможно только тремя путями 
-  через усыновление сирот приемными ро
дителями, через опеку (и попечительство) 
над сиротами (обычно родственников) и че
рез помещение детей в детские учреждения 
того или т о г о  типа.

В своей диссертации «Градостроительная 
организация учреждений внедомашнего 
воспитания сирот» я рассматривала среди 
прочего типологические особенности отече- 
стветой системы призрения сирот. За про- 
шедщие со времени ее нагшсания годы мы 
проделали большой путь. Сегодня можно 
говорить о том, что изменяется демографи
ческая ситуация в стране, постепето меня
ется отношение общества к сиротству био
логическому и социальному, соверщенст- 
вуются формы воспитания сирот, взрослеют 
дети, участвовавшие в становлении системы 
учреждений, условия жизни в которых, на 
взгляд специалистов, в большей или мень

шей степени илштируют жизнь в идеальной 
многодетной семье.

Основная часть. Стабилизагщя и некото
рое уменьшение количества детей, находя
щихся на попечении государства, связаны 
со многими изменениями, происходящими в 
обществе. На фоне заметной социальной 
деградации, выражающейся в росте алкого
лизма, распространении наркомании (осо
бенно среди молодежи), росте жестокостіі и 
насилия, общей деформации нравстветых 
цетостей, разрушении устоявшихся к у т- 
турных стереотипов, в конце прошлого века 
мы по многим показателям вышли на пико
вые значения. С выравниванием общей си
туации, с ведением большой целенаправ- 
л ет о й  работы многими специалистами, 
удалось частично переломить складывав
шуюся ситуацию.

Прежде всего это демографическая си
туация; хотя общий коэффициент суммар
ной рождаемости в 2011 году составил 1,4 
ребенка, что обеспечивает воспроизводство 
населения только на 65,5%, в последние го
ды наблюдается некоторое повьшіенйе рож
даемости (0,93% в 1999 г. и 1,15 % в 2011 г.) 
при значительном уменьшении показателя 
матертской смертности (около 20 случаев 
на ШОООО живорожденных детей в 1999 г. и
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2,5 случая на 100000 живорожденных детей 
в 2008 г.). За последние 10 лет в стране уве
личилось количество несовершеннолетних 
матерей (в 2008 г. -  1383) и доля внебрач
ных детей (в 1990 г. -  8,5%, в 1999 г. -  
16,4%, в 2007 г. -  22,4% всех новорожден
ных), общее число абортов в 2010 г. соста
вило 38 на 100 родов. Число отказов от но
ворожденных за 10 лет уменьшилось в 3 ра
за, снизился показатель разводимости (до 
445 разводов на каждые 1000 браков), 
уменьшилось количество родителей, ли
шенных родительских прав (в 2002 г. было 
лишено родительских прав 4457 человек, в 
2008 г. -  2579 человек).

В результате, общее число воспитанни
ков интернатных учреждений снизилось с 
28664 в 2002 г. до 22467 в 2008 г., в том 
числе сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, -  с 11272 в 2002 г. до 8924 
в 2009 г.

Воспитание детей может быть домашним 
и внедомашним (применение более точных 
терминов «семейное» и «несемейное» вос
питание невозможно из-за документально 
закрепленного понятия «детский дом се
мейного типа»). В первом случае ребенок 
является членом семьи-домохозяйства, во 
втором -  воспитанником учреждения, 
функционирующего по определенным, 
официально установленным правилам, со
блюдение которых контролируется извне. В 
условия домашнего воспитания сироты по
падают в случае их усыновления (когда 
юридически между ребенком и его усыно
вителями закреплены права и обязанности, 
как между родителями и детьми); опеки (до 
исполнения детям 14 лет) и попечительства 
(для детей от 14 до 18 лет) (когда опекуна 
или попечителя назначают органы опеки 
для представления интересов подопечного); 
передачи в приемн>то семью ( которая обра
зуется на основании договора о передаче 
ребенка на воспитание в семью и трудового 
договора) или семью патронатного воспита
теля (для воспитанников детских интернат
ных учреждений).

Учреждения внедомашнего воспитания 
предназначены для призрения детей, ото
рванных от дома временно (например, для 
оздоровления, лечения) либо постоянно (по 
причине сиротства). Они могут быть семей
ного и интернатного типа.

В воспитательных учреждениях семейно
го типа (квазисемейных учреждениях) 
имитируется структу'ра многодетной семьи, 
понимаемой как домохозяйство, которое 
включает хотя бы одного взрослого и вос
питанников разного пола и возраста. В ин
тернатных учреждениях внедомашнего 
воспитания сирот объектом воспитания яв
ляется группа (в идеале -  коллектив), коли
чественный состав которой, а также возраст, 
пол, способность к обучению, социальная 
направленность поведения и т.п. детей 
удобны для воспитания.

В Президентской программе «Дети Бела
руси», выполняющейся с 1998 г. (в про
шлом году стартовала уже третья програм
ма -  на 2011-2015 годы), были выделены 
три основные направления решения про
блемы содержания, обучения, воспитания 
детей, по разным причинам лишенных се
мьи и дома:

* создание новых форм устройства 
осиротевших детей,

* развитие сети учреждений для сирот;
* совершенствование материально- 

технической базы этих учреждений.
Достижение названных целей требует 

увеличения числа учреждений призрения 
сирот путем нового строительства, реконст
рукции функционирующих объектов либо 
ревитализации освобождающихся зданий 
иного функционального назначения.

В подпрограмме «Дети-сироты» утвер
ждается, что организационная структура 
учреждений внедомашнего воспитания си
рот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, в обозримом будущем сохранится 
традиционной, т.е. с преобладанием учреж
дений интернатного типа, однако отмеча
ются недостатки этих учреждений и призна
ется необходимость создания новых форм 
устройства осиротевших детей.
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На сегодняшний день около 70% сирот 
воспитывается в семьях, а общее число ин- 
тернатных учреждений за десять лет сокра
тилось более чем вдвое. Соответственно, 
значительно (более, чем в 6 раз по сравне
нию с 1998 г.) выросла доля учреждений 
семейого типа, появились и новые типы 
объектов.

Длительный или постоянный отрыв де
тей от дома, переход к их внедомашнему 
воспитанию может быть вызван смертью, 
болезнью, бедственным положением, деви
антным поведением или асоциальными ус
тановками родителей, а также состоянием 
соматического, психического и морального 
здоровья самих детей. В результате в одних 
и тех же учреждениях могут воспитываться 
и сироты, и дети, длительно оторванные от 
семьи, причем в отдельных случаях преоб
ладают последние.

Практически здоровые дети нуждаются в 
модификации ухода к воспитания примени
тельно к возрасту.

Дефекты внутриутробного развития, ро
довые травмы, болезни раннего возраста 
могут привести к серьёзным нарушениям, 
исправление которых либо компенсация, 
хотя бы частичная, возможны только в уч
реждениях внедомашнего воспитания с 
большим количеством профессионалов (ме
диков, педагогов, психологов), обслужи- 
ваюпщх каждого ребенка, со специальным 
оборудоваюіем, обеспечивающим больным 
детям возможность лечиться, учиться, об- 
сл>'живать себя, играть. Большинству семей 
слишком трудно обеспечить даже простое 
выживание детям с глубокими дефектами 
развития.

Детей с такими тяжёлыми заболевания
ми, как туберкулёз, астма, бронхит, сколиоз 
и Т .П ., приходится подолгу, ішогда по не
сколько лет, лечить в стационарных услови
ях, совмещая лечение с обучением.

Появились и объекты, облегчающие >'ход 
из жизни неизлечимо больным детям.

Особую группу составляют дети с асоци
альными поведенческими установками, 
склонные к правонарушениям и преступле

ниям, либо уже совершившие их, а также 
дети, пристрастивпшеся к алкоголю, нарко
тикам и др.

Естественно, что детям разного возраста 
с разным уровнем здоровья и психического 
развития, как и детям с отклоняющимся по
ведением нужны качественно разные усло
вия внедомашнего воспитания (включая 
градостроительные). Эти различия учиты
ваются при функционировании системы уч
реждений внедомашнего воспитания, при 
определерши номенклатуры типов этих уч
реждений.

В целом в Беларуси в учреждениях вне- 
домапшего воспитания находятся дети сле- 
дучощих категорий;

• практически здоровые с норматьным 
или опережающим умственным развитием;

• с нормальным или опережающим 
умственным развитием и с заболеваниями, 
требующими длительного стационарного 
лечения;

• с особенностями развития;
• социально запущенные;
• неизлечимо больные;
• нуждающиеся в срочной помощи и 

защите.
Практически здоровые дети не имеют 

соматических или психосоматических забо
леваний, требующих соблюдения специаль
ного режима и длительного лечения в ста
ционаре. При этом они обладают интеллек
том дающим им возможность обучаться по 
общим программам Министерства образо
вания. Дети с медленно излечимьп^щ сома
тическими и психосоматическими заболе- 
ванияш^ (туберкулёз, сколиоз, астма и т.п.) 
нуждаются в специальном режиме и лече
нии, но при этом могут обучаться по общим 
программам.

Среди детей с особенностями развития в 
спешіальных условиях содержания нужда
ются прежде всего дети, не поддаюіцйеся 
обучению. Среди обучаемых детей с осо
бенностями развития более половины со
ставляют дети с пограничной формой умст
венной отсталости -  задержкой психическо
го развития.
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11% детей с особенностями развития 
имеет недостатки слуха (глухие, немые и 
сохранившие в разной степени способность 
говорить; слабослышащие с разным уров
нем речевого развития), 5% детей относятся 
к слепым и слабовидящим, 3,5% страдают 
поражением опорно-двигательного аппарата 
(последствия полиомиелита, церебральный 
мозговой паралич, вялые параличи и паре
зы, врождённый вывих тазобедренных сус
тавов и Т.П.).

Детей, обладающих особыми способно
стями (например, к искусствам, спорту, 
наукам) иногда приходится воспитывать в 
условиях интерната, поскольку иначе не
возможно обеспечить полное развитие их 
дарований.

Социально запущенных детей, беспри
зорников, детей, склозшых к девиантному 
поведению, приходится помещать в интер
натные учреждения внедомашнего воспита
ния с целью перевоспитания, своевремен
ной адаптации их к требованиям общества.

Наконец, внедомашнее воспитание на 
более или менее длительный период нужно 
детям, которым необходима защита (в связи 
с потерей родителей, от агрессии родителей, 
от вовлечения в пьянство, наркоманию, 
преступную деятельность) или психологи
ческая поддержка. Этим детям жизненно 
необходимо место, где для них могут быть 
обеспечены приемлемые условия социали
зации.

Детям, не нуждающимся в длительном 
стационарном лечении, нужна элементарная 
замена «дому» -  кров над головой, люди и 
предметы создающие приемлемые условия 
социализации, а также доступ к людям и 
предметно-пространственным комплексам 
вне дома.

Точнее всего домашний очаг имитирует
ся детским домом семейного типа (ДДСТ) 
или группой таких домов (детская деревня, 
детский городок), где по официально ут
вержденным методикам родители- 
воспитатели воспроизводят типичный до
машний быт совместно с несколькими раз
новозрастными детьми. В настоящее время

в Беларуси функционирует около 170 
ДДСТ, 5 детских деревень, 1 детский горо
док, 1 детская деревня-хоспис для детей- 
инвалидов.

Для адаптации бывших воспитанников 
детских деревень создаются молодежные 
дома с независимым и полунезависимым 
проживанием воспитанников.

Дети до 3-х лет включительно живут в 
домах ребёнка общего и специального на
значения, где за детьми ухаживают, вовле
кают их (в соответствии с научно обосно
ванными и официально утвержденными ме
тодиками) в предметную деятельность и 
общение, обеспечивающие желательную 
интенсивность и направленность их социа- 
лйзашій. Специфика содержания, воспита
ния, обучения большого количества малы
шей требует развития в доме ребёнка до
полнительно к жилой ещё и общественно
воспитательной, медицинской и админист- 
ратішной функций.

Практически здоровые дети старше трех 
лет могут находиться:

• с 3 до 6 лет -  в дошкольных дет
ских домах общего типа;

• с 6 до 18 лет -  в школьных детских 
домах общего типа;

• с 3 до 18 лет -  в смешанных дет
ских домах общего типа (детских домах 
смешанного типа).

Функциональная программа зданий дет
ских домов предполагает проживание, об
щественное воспитание, административную 
функцию, но медицинская функция в них по 
сравнению с домом ребенка существенно 
свернута.

Для постоянного проживания детей 3 -  
18 лет, которые не могут обучаться в обще
образовательных или специализированных 
школах по программам Министерства обра
зования, существуют детские дома- 
интернаты трёх профилей: а) для необу
чаемых детей, б) для обучаемых детей, в) 
смешанные. Их функциональная программа 
включает проживание, общественное вос
питание, лечение и оздоровление, отра
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жающие специфику контингента воспитан
ников, административное управление.

От 6 до 18 лет дети могут находиться в 
школах-интернатах. Дети с нормальным 
или опережающим уровнем интеллектуаль
ного развития помещаются в общеобразо
вательные или профильные (специализи
рованные) (хореографические, музыкаль
ные, художественные, спортивные и т.д.) 
школы-интернаты, в которых основной 
функцией, дополняющей проживание, ста
новится обучение, дополнительными -  оз
доровление, административное управление.

Дети с заболеваниями, требующими дли
тельного стационарного лечения или вос
становительного периода, помещаются в 
санаторные и специальные школы- 
интернаты, детские реабилитационно- 
оздоровительные центры, где лидирую
щими наряду с проживанием являются од
новременно медицинские и учебные функ
ции. Специфика контингента здесь опреде
ляет характер всех ф>'нкций.

Для детей с хроническими заболевания
ми функционирует детский хоспис, где на
равне с проживанием, обеспечивается пел- 
лиативная помощь ребенку и его родным.

Социально запущенные дети, склонные к 
девиантному поведению, помещаются в 
общие и специальные школы-интернаты, а 
также в приемники-распределители и 
специальные исправительные учрежде
ния, функщюнальная программа которых 
включает проживание, общественное вос
питание, обучение, административное 
управление.

Для детей в возрасте от 4 до 14 лет, нуж
дающихся во временном (до 6 месяцев) 
убежище, создаются социальные приюты

интернатного типа, социальные кризис
ные центры. В них живут дети, убежавшие 
из дома, нуждающиеся в психологической 
поддержке, в защите от агрессии родителей, 
насилия и т.п. Их основная функция -  про
живание.

Заключение. Таким образом, во всех ти
пах учреждений внедомашнего воспитания 
основной функцией является проживание 
детей, т.е. в фзчпсциональном отношении 
эти )шреждения аналогичны прюжде всего 
жилищу. Остальные функции (лечение, 
обучение, общественное воспитание) можно 
считать дополнительными, аналогичными 
общественным составляющим в общежити
ях и домах-интернатах. Эта картина не ме
няется, если номенклатуру учреждений вне
домашнего воспитания расширить.
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ОТ лоджии к  ГЕЛИО-ТЕПЛИЦЕ 

Прокопенко К.И.
аспирант, кафедра «Жилые и общественные здания», БНТУ

В статье описывается изменение традиционного 
для Беларуси решения организации летних помеще
ний (лоджий) окилых зданий, для эффективного ис-

по.чьзования особенностей климата в течение всего 
года.

Введение. В практике строительства Бе
ларуси сложилась традиция организации
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летних помещений (лоджий) в жилых до
мах, имеющая ряд структурных недостат
ков. Эти недостатки, приводят к дополни
тельным затратам энергии на отопление и 
кондиционирование жилых зданий. При 
ориентациях фасада с расположенными на 
нем лоджиями на юг, юго-запад, юго-восток 
и внесении небольших структурных изме
нений, возможна трансформация традици
онных лоджий в гелио-теплицы, значитель
но повышающие энергоэффективность все
го жилого здания.

Данная публикация основана на инфор
мации, изложенной в следующих научных 
работах [1,2,3,4,5,6,7,8,9], и публикациях 
[10,11], и является адаптацией зарубежного 
опыта организации гелио-теплиц под отече
ственные климатические условия, строи
тельные нормы и традиции.

Традиционная отечественная лоджия
Обычная для отечественной практики 

проектирования и строительства остеклен
ная лоджия (точнее «веранда») является 
летним помещением, утепленным по внут
реннему контуру (по стене отделяющей 
лоджию от помещения расположенного за 
ней). Наружный контур образован в нижней 
части либо тонкими бетонными панелями, 
либо представляет собой кладку в полкир
пича, либо штучные бетонные блоки малой 
толщины. В верхней части располагается 
остекление, выполненное чаще всего из 
раздвижной профильной системы с плохи
ми теплоизоляционными характеристиками. 
Тепловая оболочка здания при такой схеме 
разрывается во многих местах, перекрытия
ми и торцевыми стенами лоджий. При про
ектировании большой проблемой является 
утепление таких сложных мест, поскольку 
система термовкладьппей, применяемых в 
данном случае, плохо справляется с задачей. 
Из-за значительного количества мостиков 
холода расчет термического сопротивления 
стен является сложным и трудоемким, а на 
практике часто не производится, результа
том чего являются дополнительные тепло- 
потери, промерзание строительных конст
рукций, образование конденсата и т.д.

Характер устройства лоджий в объеме 
здания, как встроенных, так и частично 
встроенных, в подавляющем большинстве 
случаев, влечет за собой изрезанность теп
ловой оболочки, и, соответственно, допол
нительные теплопотери [10].

1'елио-теплица: североамерйкансіаій
опыт

Большинство жилых зданий в США яв
ляются малоэтажными, появился даже спе
цифический термин -  “двухэтажная Амери
ка”. За последнее столетие в США также 
накоплен большой опыт проектирования и 
строительства "солнечных домов” (“solar 
houses”) [1,2]. Из-за традиций сложившихся в 
области строительства жилья опыт этот каса
ется малоэтажных зданий, однако после неко
торой адаптации к отечественным условиям 
он может быть применен в нашем климате и к 
жилым зданиям большей этажности.

Важным элементом “солнечного дома” 
является гелио-теплица. Существует не
сколько разновидностей гелио-теплиц, в за
висимости от этажности, наличия зеленых 
растений внутри и т.д. Однако правила их 
организации и функционирования довольно 
просты. К жилому помещению с южной, 
юго-восточной либо юго-западной стороны 
пристраивается летнее помещение с боль
шой площадью остекления. Это помещение 
служит своеобразным буфером между жи
лой комнатой и наружной средой. В отопи
тельный период воздух в теплице нагрева
ется теплом солнечной радиации. Тепло пе
редается через массивные теплоемкие огра
ждения внутрь жилого помещения анало
гично системе “Стены Тромба” [12], либо 
напрямую через светопрозрачное огражде
ние. В теплый период года теплица прини
мает на себя излишки тепла солнечной ра
диации и при помощи простой системы ес
тественной вентиляции предохраняет жилой 
дом от перегрева. На (рис. 1) приведены ва
рианты одно- и двухэтажных гелио-теплиц 
для малоэтажных “Солнечных домов” в 
США.

По внешнему виду картина очень напо
минает наши энергозатратные лоджии.
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Климат Беларуси, конечно далек от северо
американского, но исследования [4, 10], а 
также расчеты, [проведенные автором], по
казывают, что остекление фасадов южных 
ориентаций является источником поступле
ния тепла в отопительный период даже в 
нашем климате.

а)

Рисунок 1 -  Двухэтажные гелио-теплицы “Сол
нечных домов” для условий США:

а) зима, двухэтажная теплица изолирована от 
внутреннего объема жилого дома и является буфе
ром между холодной наружной средой и отапливае
мым объемом здания; б) лето: двухэтажная теплица 
и северные окна обеспечивают сквозное проветрива
ние и охлаждение всего внутреннего объема жилого 
дома.

Лоджия-теплица
При организации лоджии-теплицы долж

ны соблюдаться следзчощие правила:
1) Летние помещения должны быть 

расположены на фасадах, ориентированных 
на юг, юго-восток, юго-запад. Наибольший 
эффект будет достигнут при ориентации на 
одну из этих сторон горизонта протяженно

го фасада здания. Этот фасад можно услов
но назвать “солнечным”.

2) Вместо отдельных фрагментов- 
вставок целесообразно расположить сплош
ной фронт таких помещений на всей пло
щади “солнечного” фасада здания (рис. 2).

3) “Солнечный” фасад здания не дол
жен затеняться окружающей застройкой в 
отопительный период. При строительстве 
жилых домов с большим количеством эта
жей это условие становится трудновыпол
нимым. Поэтому оптимальным колршеством 
этажей, подходящим для большинства гра
достроительных ситуаций [по мнению авто
ра] является 5-6. В любом случае и при лю
бой этажности лучше рассматривать каж
дую градостроительную ситуацию индиви
дуально. Главное здесь -  обеспечить бес- 
препятсзвеннос освещешзе летних помеще
ний прямыми солнечными лучами в отопи
тельный период.
4) “Солнечный” фасад здания должен 
быть плоским либо иметь плавные изгибы, 
без резких выступов и заглублений, чтобы 
исключить возможность самозатенения. Фа
сад с теплицами в данном случае можно 
рассматривать как один большой “гелио
коллектор”, принцип работы будет очень 
схож.
5) Ограждение между жилым помеще
нием и теплицей должно обладать доста
точной термической массой (т.е. должно 
быть достаточно теплоемким). Это ограж
дение должно передавать энергию солнеч
ного тепла в отопительный период внутрь 
жилого помещения и гасить резкие темпе
ратурные колебания в теплый период года, 
предотвращая излишний перегрев. На прак
тике это означает, что ограждение должно 
быть достаточно массивным, его необходи
мо выполнять либо из полнотелого керами
ческого кирпича, либо из блоков вибро- 
прессованного бетона, либо из другого ана
логичного материала. Толщина вн>тренней 
стены должна составлять около 200мм при 
использовании тяжелого бетона, и 250мм 
при применении полнотелого кирпича. На
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ружная поверхность этой стены должна 
быть окрашена в темный цвет,

6) Остекление лоджии-теплицы должно 
быть вертикальным либо находиться под 
небольшим наклоном, при этом верхняя 
грань “солнечного” фасада должна быть 
ближе к центру здания, чем нижняя (рис. 2). 
Данное требование обусловлено характером 
воздействия солнечной радиации на наруж
ные ограждения здания в разные периоды 
года, а также физическими свойствами 
стекла (огражением и пропусканием пря
мых солнечных лучей).

7) В отопительный период, когда здание 
больше всего нуждается в солнечной энергии, 
прямые солнечные лучи приходят к поверх
ности земти под магшми углами, если витраж 
или окно расположены вертикально, то тепло 
и свет с миниматьными потерями проникают 
внутрь помещения. В теплый период года, 
когда солнце высоко, и прямая солнечная ра
диация может являться негативным факго- 
ром, вертикальное светопрозрачное огражде
ние отражает значительн>то часть тепловой 
энергии из-за оптических особенностей само
го стекла, и предотврашает излишний пере
грев внутренних помешешій. Этот эффект 
подробней описан в [13].

а)
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Рисунок 2 -  Расположение сплошного фронта 
лоджий-теплиц на “солнечном” фасаде жилого дома. 
Расположение вентиляционных отверстий лоджий- 
теплиц со смещением по высоте:

1 -- фронт лоджий на "солнечном" фасаде
2 -  светопрозрачное ограждение лоджий
3 -  теплоемкие массивные внутренние стены
4 -  внутренние помещения жилого дома
5 -  вертикальные коммуникации (лестничная 
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Рисунок 3 -  Организация лоджии-теплицы для 
условий Республики Беларусь

а) -  теплый период года (апрель-сентябрь), вер
тикальное сечение; б) -  отопительный период (ок
тябрь-апрель), вертикальное сечение;
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1 -  теплоемкий материал (монолитный 
железобетон либо кирпичная кладка) 2 -  
перекрытие из теплоемкого железобетона 3 -  
основной теплоизоляционный слой (мине
ральная вата либо аналог) Ктерм глухих 
наружных ограждений 3.2 — 5.2 м2*град/Вт 
4 -  конструкция вентилируемого фасада 5 -  
наружное остекление Ктерм 1 -
1.2м2*град/Вт (общий витраж либо оконные 
блоки) 6 -  внутреннее остекление лоджии 
Ктерм 0.6 -  1м2*град/Вт 7 -  керамическая 
плитка черного цвета на сплошном слое 
раствора либо клея 8 -  толстая паркетная 
доска темного цвета 9 — тяжелая стяжка 
из цементно-песчаного раствора 10 -  пе
регородка из полнотелого керамического 
кирпича 250мм 11 -  цементно-песчаная 
штукатурка, окрашенная в темный либо 
черный цвет 12 -  внутренняя солнцеза- 
щита (горизонтальные жалюзи белого ли
бо серебристого цвета) 13 -  покрытие 
потолка белого либо светлого цвета 14 -  
покрытие внутренней стороны перего
родки белого либо светлого цвета (обои, 
декоративная штукатурка либо аналог) 15 
-  место для расположения отопительного 
прибора при системе водяного отопления 
внутрь через нижние отверстия, нагре
ваться солнцем, подниматься вверх, а за
тем удаляться через верхние отверстия, 
унося с собой лишнее тепло. Этот способ 
вентиляции описан в [1] на примере теп
лицы в пространстве двух этажей инди
видуального жилого дома (рис. 16). В ото
пительный период большую часть време
ни все эти вентиляционные отверстия 
должны будут находиться в закрытом по
ложении. В [1] описаны варианты устрой
ства гелио-теплиц для малоэтажных жи
лых домов. Нагретый солнцем воздух в 
теплый период года в этом случае удаля
ется через вентиляционные отверстия в 
верхней зоне теплицы и свободно уходит 
в наружную среду (рис.2).

8) В помещении теплицы необходимо 
организовать систему естественной вен
тиляции, для удаления излишков тепла в 
теплый период года. Во-первых, плани

ровка жилого здания должна обеспечи
вать сквозное либо угловое проветрива
ние, каждая квартира должна иметь от
крывающиеся окна на двух фасадах. Для 
обеспечения проветривания можно ис
пользовать традиционную схему с откры
вающимися балконными дверями и фра
мугами во внутреннем контуре остекле
ния. Во-вторых, наружное ограждение 
лоджии-теплицы должно иметь открыва
ющиеся фрамуги для вентиляции в ниж
ней и верхней части. Воздух будет посту
пать.

9) Распределение термической массы 
по внутреннему объему помещений 
должно способствовать накоплению теп
ловой энергии в отопительный период и 
сглаживанию температурных колебаний в 
течение дневного цикла на протяжении 
всего года. Здесь важно соблюдение од
ного правила; “термической массы много 
не бывает”. Поверхности теплоемких 
конструкций предназначенных для 
накопления тепла должны поглощать как 
можно больше энергии, а значит, должны 
быть окрашены в темные цвета. Поверх
ности конструкций из материалов, не об
ладающих достаточной термической мас
сой (блоков ячеистого бетона, пустотных 
изделий, пористых материалов и т.д ), 
должны отражать лучистую энергию на 
поверхности теплоемких конструкций. 
Рациональной [по мнению автора], явля
ется следующая схема: темный теплоем
кий пол, светлые внутренние стены и 
светлый потолок.

В качестве теплоемких конструкций 
могут использоваться:

для внутренних стен и перегородок -  
тяжелый бетон и полнотелый керамиче
ский кирпич.

для перекрытий -  тяжелый сборный 
либо монолитный бетон.

для полов -  керамическая плитка тем
ных тонов, уложенная на сплошной слой 
клея либо раствора, обеспечивающая 
полное прилегание к цементно-песчаной 
стяжке; темная паркетная доска из пород
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дерева высокой плотности, толщиной не 
менее 25мм. Исходя из информации, изло
женной в [1, 2], при работе с теплоемкими 
ограждениями надо учитывать то, что уве
личение их толщины после определенного 
порога является бессмысленным, гораздо 
важнее площадь наружной поверхности, и 
чем она больше, тем лучше. Для тяжелого 
бетона таким порогом является толщина в 
150мм, для полнотелого кирпича молено 
предположить, что оптимальными значени
ями будут 120/250мм (полкирпича / кир
пич).

10) В теплый период года “солнечный” 
фасад должен иметь защиту от излишнего 
перегрева. В качестве солнцезащиты стоит 
использовать внутренние горизонтальные 
жалюзи белого либо серебристого цвета, 
расположенные у наружного светопрозрач
ного ограждения лоджии-теплицы.

На рисунке 3 приведены примеры воз
можной организации лоджии-теплицы.

Заключение. Произведенный расчет мо
дели подобного здания показывает хорошие 
результаты по сравнению с применением 
традиционной конструкции лоджий, как 
минимум, за счет серьезного уменьшения 
площади ограждающих констр>чсций. За 
счет этого соответственно снижается расход 
теплоизоляционных материалов при луч
ших показателях энергопотребления.

Данный вариант организации лоджий по
ка не бьт реализован в отечественной стро
ительной практике, поэтому требует экспе
риментальной апробации. После постройки 
одного подобного жилого здания, можно 
будет проверить принятые технические ре
шения в реальных условиях. К сожалению, 
в реальной практике проектирования и 
строительства, на сегодняшний день боль
шинство попыток снизить энергопотребле
ние здания сталкиваются либо с инертно
стью мышления, либо с проблемой цены. 
Теплотехнические нормы соблюдаются 
формально, по минимальным показателям, а 
зачастую и просто игнорируются. Прихо
дится признать, что в таких условиях боль
ше шансов на практическое воплощение

имеют простые, дешевые решения, а еще 
лучше решения, экономящие средства 
здесь и сейчас. Когда люди слышат термин 
“энергосбережение”, они чаще всего пред
ставляют себе сложное дорогостоящее ин
женерное оборудование. Фотоэлектриче
ские панели, гелиоколлекторы, везрогенера- 
торы, энергосберегающее отопительное 
оборудование и т.д. -  все эти достижения 
технического прогресса, несомненно, явля
ются важными элементами единой рацио
нальной энергосистемы здания. Однако, 
представляя все это, мы часто забываем или 
просто не знаем, что имеют место простые 
приемы, которые не так будоражат вообра
жение, как сложные технические средства 
вроде системы “умного дома”, однако часто 
являются еще более эффективными. Они 
почти всегда лежат на поверхности, нам 
остается лишь поднять их.
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FROM LOGGU ТО THE HELIO-HOTHOUSE 
Prokopenko К. I.

This article deals with changing o f traditional Byelo
russian method of summer placements (loggias) creation 
in residential buildings, for efficient usage o f climate 
properties during the all year cycle.
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УДК 727:069.9:747.012
ОПЫТ АРХИ ГЕКТ> PHOTO ПРОЕКТИРОВАНИЯ РШТЕРЬЕРОВ 

В РЕКОНСТРУИРУЕМОМ ЗДАНИИ 
(НА ПРИМЕРЕ ЗАЛА БОРЦОВСКОЙ СЛАВЫ 

В ’ЦЕНТРЕ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ ИМ. А. МЕДВЕДЯ”)
Башаримова Т.В.

заведующая отделом «Архитектурно-инновационный центр», БНТУ

Статья посвящена проблеме разработки мето
дики проектирования и реализации основного идей
но-художественного замысла .музейной экспозиции в 
реальной архитектурной среде. В статье научно
методически рассмотрены вопросы по решению 
практических и художественных задач по организа
ции пространства, возникающие в процессе проек
тирования: I Организация внутреннего архитектур
ного пространства; II Формирование визуально
стилистических особенностей музейной экспозиции; 
III Подбор выставочного и музейного оборудования 
На основании проведенных исследований сделаны 
выводы. Концепция нашла практическое пртменение 
в реапизсащи проекта музейной экспозиции.

Архитектурно-инновационным центром 
НИЧ БНТУ (научный руководитель доктор 
архитектуры А.С.Сардаров) выполнена в 
2012 году научно-проектная работа по раз
работке интерьерного пространства для му
зея спортивной славы. Сложность задачи 
заключалась в том, что для целей размеще
ния музея использовалось здание, ранее за
проектированное и построенное как киноте

атр (кинотеатр “Вильнюс” по ул. Калішов- 
ского в г. Минске). Необходимо было вы
полнить концептуальное решение интерье
ров таким образом, чтобы выполнялись 
главные .задачи музея; размещение и показ 
экспонатов, посвященных спортивной теме, 
организация движения посетителей, форми
рование торжественного образа («Зал сла
вы»).

Научно-проектная коЕщепция организа
ции выставочного пространства "Центра 
спортивной борьбы" последовательно 
включала следующие основные разделы:

/  Организация внутреннего архитектур
ного пространства;

II Формирование визуалъно-
стилистических особенностей музейной 
экспозиции;

III Подбор выставочного и музейного 
оборудования.
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I Организация внутреннего архитек
турного пространства.

Пространство выставочно-музейного ха
рактера организованное в реконструирован
ном здании, с использованием полезной 
площади 598 м2; в том числе 1-й этаж - 218 
м2, 2-й этаж - 380 м2.

Архитектурное пространство интерьеров 
включало следующие музейно-выставочные 
тематические разделы:

1. Белорусская федерация борьбы;
2. Международная федерация борьбы;
3. Женская борьба;
4. Вольная борьба;
5. Самбо;
6. Герой Олимпиад.
С учетом существующего неприспособ

ленного интерьерного пространства (фойе

бьшщего кинотеатра) бьша предложена сис
тема обособленных тематических разделов 
экспозиции.

Данное обособленное размещение стен
дов по отдельным темам позволило осуще
ствить их последовательный осмотр, с орга
низацией оптимального маршрута движения

посетителей: от общего знакомства с 
данным видом спорта, более глубокого оз
накомления с белорусской практикой этого 
спорта и отдельными видами борьбы, вклю
ченными в федерацию, к главной коммуни
кационной зоне - стендам "героев Олимпи
ад", представляющих белорусских спорт
сменов - чемпионов Олимпийских игр в 
греко-римской борьбе (рис.1).

Рисунок 1 -  Схема движения посетителей

II Формирование визуально
стилистических особенностей музейной 
экспозиции.

Архитектурные, художественные и ди
зайнерские проектные технологии, исполь
зованные в проекте, передают визуально

стилистическими средствами идею спорта, 
как важнейшей стороны развития общества 
и отдельного человека, а также конкретного 
вида спорта, его особенностей, историче
ского развития, отдельных событий, органи
заций и конкретных личностей.
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Цветовая гамма использована сдержан
ная, но торжественная: светло-бежевые то
на, охристые, темно-бежевые, вишневые, 
белые и золотые. Единым приемом, позво
ляющим визуально объединить интерьерное 
пространство, является введение фризовой 
росписи с мотивом лавровых венков, сим

волизирующих победу, и изображения зо
лотых ОЛИМПИЙСКИХ наград.

Двумя пространственно художественны
ми акцентами являются две декоративные 
скульптуры; "Схватка" - у стенда "Белорус
ская федерация борьбы" и "Медведь" в раз
деле "Герои Олимпиад".

Рисунок 2 -  Раздел, посвященный А.В.Медведю

Скульптуры подчеркивают особое значе
ние данных разделов, а также дополняет 
единое цветовое и пластическое рещение 
интерьера.

Ш Подбор выставочного и музейного 
оборудования.

Приняты два вида музейно-выставочного 
оборудования; свободно стоящие стенды и 
витрины. Основные стенды выполняются на 
базе модульной выставочной системы 
"М-Вагг", позволяющей обеспечить незави
симое (без крюпления к стенам), криволи
нейное в плане (что способствует плавности 
маршрутов движения), а также легко сменя
емое заполнение и быструю трансформа
цию.

Витрины запроектированы индивидуаль
но; островные и пристенные, что наиболее 
гибко и полноценно позволяет ознакомить
ся с экспонатами различного характера (ме
дали, кубки, грамоты и т.д.).

Моделирование пространства светом за
проектировано для достижения основной 
цели концепции: организовать простран
ство экспозиции по темам, подчеркнуть 
имеющимися средствами идею спорта, как 
важнейшей стороны развития общества и 
отдельного человека, а также конкретного 
вида спорта, его особенностей, историче
ского развития, отдельных событий, органи
заций и конкретных личностей.

Также в оборудовании экспозиции ис
пользуются мультимедийные технологии: 
на стенде первого этажа и у стендов "Меж
дународной федерации борьбы" на втором 
этаже размещаются ЖК-мониторы с воз
можностью видеотрансляции различных 
сценариев. Введение в дизайн интерьеров 
индивидуальной фресковой росписи, скуль
птурных композиций, динамически распо
ложенного оборудования (стенды, витрины) 
позволяют создать запоминающийся образ
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Рисунок 3 -  Общий вид экспозиции

"Центра спортивной борьбы", расставить 
знаковые акценты в экспозиционном про
странстве, дать возможность широкому 
кругу людей ознакомится с историей и до
стижениями белорусских спортсменов в 
данном виде спорта.

Заключение.
1. Проектирювание сложных интерьер- 

ных пространств требует первоначальной 
разработки концептуальных решений.

2. Для архитектурных пространств му
зейного типа с постоянно движущимся по
током посетителей требуется четкая органи
зация путей движения, с последовательным 
раскрытием каждой экспозиции.

3. Особую задачу для архитектуры те
матического музея представляет собой со
здание запоминающегося художественно
эстетического образа.

4. Для наиболее полного экспонирова
ния реальных объектов необходимо форми
рование (режиссура) искусственного света с 
введением точечных и локальных источни
ков.

EXPERIENCE OF ARCHITECTURAL DESIGN 
OF INTERIORS IN A RECONSTRUCTED 

BUILDING (ON AN EXAMPLE OF THE HALL OF 
FAME IN "THE WRESTLING CENTER OF 

AMEDVEDYA")
T. V. Basharymava

The article is devoted to the development of a meth
odology o f design and implementation of the main ideo
logical and artistic design of museum exhibition in the 
real built environment. The article examined the scien
tific and methodical questions on the practical and artis
tic goals for the organization of space, resulting in the 
design process:

I Organization of the internal architectural space;
II Formation visual and stylistic features of the mu

seum exposition,
III Selection of museum and exhibition equipment.
The concept has found practical application in the

project the museum exhibition.
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