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В статье рассматривается история формиро
вания и трансформации промышленно-селитебной 
застройки Минского автомобильного завода. Ста
тья основана на малоизученных фактах и натурных 
исследованиях.

Введение. Промышленная территория со
временного города -  это важная состав
ляющая его планировочной и пространст
венной структуры, которая, как правило, 
складывается в течение длительного отрезка 
времени и является неотъемлемой часть го
родской среды. Это связано с тем, что по
давляющее большинство промьппленных 
предприятий, около 83 %, размещаются в 
городской черте. Такая высокая степень 
концентрации предприятий в городах обу
славливает необходимость изучения вопро
сов исторического становления и формиро
вания промьппленной застройки и сопутст
вующих ей селитебных территорий. Это 
становится актуальным и востребованным в 
условиях происходящей сегодня масштаб
ной корректировки генеральных планов на
селенных мест.

Основная часть. В планировочной 
структуре Минска промышленная застройка

занимает около 16,9%  (данные на 
01.01.1997 г.) [1]. Наиболее крупным пред
приятием столицы является первенец бело
русского автомобилестроения -  Минский 
автозавод, гигант индустрии 1940-1950- 
X годах.

Проследить трансформацию промыш
ленно-селитебной застройки автозавода 
можно с помощью метода временной и гра
фической реконструкции - иллюстрирован
ного восстановления последовательности 
строительства объектов, позволяющего ви
деть очередность застройки и все происхо
дящие с ней изменения.

9 августа 1944 года было принято поста
новление Государственного Комитета Обо
роны о формировании на юго-восточной 
окраине города, в Красном урочище. Мин
ского автосборочного завода.

Историю формирования промышленной 
застройки автозавода можно разделить на 3 
периода:

• 9 августа 1944 года - конец 1945 года -  
период приспособления военных объектов 
под нужды завода;
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•  1946 Г О Д  - 1970-е года -  период актив
ного формирования промьппленной за
стройки;

• 1970-е года - настоящее время -  пери
од структурных преобразований.

9 августа 1944 года - конец 1945 года -  
период приспособления военных объектов 
под нужды завода

Особенностью строительства предпри
ятия являлся тот факт, что оно начало соз
даваться не на пустом месте. На данной 
площадке уже находились танковые ангары 
и мастерские, которые и послужили первы
ми производственными и административно
бытовыми помещениями завода. В структу
ру предприятия вошли постройки, сохра
нившиеся от воинской части. Так, в дере
вянном бараке, где до войны располагалось 
воинское управление, разместилось заводо
управление, а с 1970 года -  отдел техниче
ского обучения и музей. По фотографиям, 
сохранившимся в музее автозавода, можно 
определить его месторасположение [2]. Так, 
первое здание заводоуправления находи
лось на ул. Социалистической, напротив 
бывших казарм. Размещение заводоуправ
ления определило в дальнейшем место 
формирования центральной зоны обсл)^и- 
вания работающих. Однако из-за близкого 
расположения зданий к площадке завода, не 
была создана преДзаводская площадь, один 
из планировочных элементов промышлен
ных зон социалистического города.

До конца 1945 года на заводе не велось 
строительство новых производственных 
корпусов. Бьша сохранена и приспособлена 
под производственные помещения застрой
ка, сохранившаяся от воинской части.

1946 год -  1970-е года -  период активно
го формирования промьппленной застройки.

Наиболее значимый этап в формирова
нии застройки предприятия. В этот период 
происходило поэтапное строительство про
изводственных мощностей завода.

Строительство завода велось ускоренны
ми темпами. Так за месяц к 12 сентября 
1945 года было подготовлено проектное за
дание на строительство предприятия, а в

январе 1946 года уже было начато его 
строительство. В 1948 году была пущена 
первая очередь завода, в 1950 -  вторая. За
1948 год на предприятии было введено в 
эксплуатацию 11 тысяч квадратных метров 
производственных площадей, за 1949 год - 
более 15 тысяч, за 1950 -  почти 47 тысяч 
квадратных метров. Судя по панораме за
стройки МАЗа конца 1940-х , видно, что 
уже в то время завод занимал огромную 
территорию, с сравнительно высокой для 
предприятий машиностроения плотностью 
застройки -  около 30 %. Однако для разви
тия производства требовались новые корпу
са, предприятие непрерьшно наращивало 
СВОИ мощности. Завод работал и строился 
одновременно -  28 июня 1946 года был вве
ден в эксплуатацию ремонтно-литейный 
цех, 27 августа 1947 -  начато строительство 
литейного цеха ковкого чугуна, в феврале
1949 -  введен в эксплуатацию цех шасси, в 
1949 -  пущен главный конвейера по сборке 
автомобилей, в декабре 1950 -  кузнечный 
цех, 26 января 1954 -  сталелитейный цех, в 
январе 1960 года бьш введен в эксплуата
цию конвейер сборки автоприцепов, в янва
ре 1967- инструментально-штамповочный 
цех, в мае -  сдаточный корпус [2 ,3 ,4 ].

К 1970-му году занимаемая площадь 
предприятия составила около 163 га. Про
мышленная застройка была представлена 
как новыми производственными корпусами, 
так и приспособленными под нужды завода, 
танковыми ангарами и мастерскими.

1970-е годы - настоящее время -  период 
структурных преобразований.

За 60 лет существования предприятия его 
застройка видоизменилась. Некоторые про
изводственные корпуса сохранили свой 
первоначальный облик, в то же время от
дельные корпуса подверглись реконструк
ции, повлиявшей на внешний вид зданий.

Вместе со строительством завода возво
дились и жилые кварталы (поселки) для ра
бочих. Предприятие совместно с «рабочим 
поселком» представляло сравнительно 
цельное градостроительное образование, в
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котором соединялись три социальные 
функции -  труд, жилище и обслуживание.

Автором проекта «рабочего поселка» 
Минского автомобильного завода был архи
тектор Г. Парсадонов. Он сформировал 
планировку «рабочего поселка» из трех са
мостоятельных подрайонов: южного, нахо
дящегося между промышленной площадкой 
и Партизанским проспектом, северо- 
западного и северо-восточного [5]. Каждый 
из подрайонов различен по характеру пла
нировки и застройки.

В 1970-е годы территория «рабочего по
селка» автомобильного завода составила 
более 100 га. Историю формирования тако
го крупного жилого района можно разде
лить на 3 периода:

• 1944 г. -  1945 г -  формирование «ра
бочего поселка» на базе существующего во
енного городка;

• 1946 г. -  1970-е гг. -  период активного 
строительства «рабочего поселка» ;

• 1970-е гг. -  настоящее время -  период 
структурных преобразований.

1944 г. -  1945 г -  формирование «рабоче
го поселка» на базе существующего военно
го городка;

Первоначально в планировочную струк
туру «рабочего поселка» вощли здания, ра
нее принадлежавщие расквартированным 
кавалерийским и артиллерийским полкам, 
по улицам Центральной и Социалистиче
ской.

В фотоархиве МАЗа сохранились первые 
послевоенные фотографии ул. Социалисти
ческой, застроенной тремя трехэтажными 
кирпичными казармами. Их строительство 
датировалось 1936 г. После войны две ка
зармы были приспособлены под общежития 
для мужчин и женщин, а третье было отведе
но под здание техникума Улица Центральная 
была застроена щестью чеп^хэтаж ны м и 
жилыми дома, двухэтажной столовой -  и гос
тиницей. Четырехподъездные жилые дома 
имели высокий уровень комфорта, обуслов
ленный первоначальной принадлежность 
жилья офицерским семьям. На каждом эта
же было расположено по две трехкомнат

ные квартиры с ванной, туалетом, больщой 
прихожей, кухней и кладовой [6].

Существующий военный городок стал 
основой планировки центральной части за
водского посеж а, от которого началось 
дальнейщее поселковое строительство.

1946 г. -  1970-е гг. -  период активного 
строительства «рабочего поселка».

С середины 1940-х гг. началось расишрение 
рабочего поселка Строительные работы велись 
в его южной части. Застраивались ул. Социати- 
стическая и ул. Лизы Чайкиной.

Общего планировочного замысла в раз
мещении зданий не прослеживается, дома 
возводились как бы «по месту», располага
ясь параллельно улице, все на одинаковом 
расстоянии от проезжей части, формируя 
строчную застройку из однотипных двух
этажных двухподъездных домов. В домах 
размещались благоустроенные 1 и 2-х ком
натные квартиры, первоначально заселяв
шимися покомнатно. В сравнении с кварти
рами по ул. Центральной, квартиры по 
ул. Социалистической и Лизы Чайкиной 
имели меньшую общую площадь и уровень 
комфорта [6, 7].

С начала 1950-х годов застраивалась 
ул. Трудовая, на которой были построены 
пять трехэтажных жилых домов и дв>'х- 
этажный детский сад. Два симметрично рас
положенных угловых дома с четырехуголь- 
ныьш башнями оформили въезд на улицу со 
стороны Могилевского шоссе.

В 1954 г. на ул. Центральной был построен 
четырехэтажный жилой дом номер 9, внес
ший новый колорит в архитектурный ан
самбль домов середины 1930-х гг. Завер
шающим аккордом архитектурного облика 
улицы стал большой четырехэтажный дом, 
угол которого был акцентирован массивной 
шестигранной башней с круглым проемом для 
часов. Использование данного приема подчерк
нуло центральное значение улицы в поселке.

К середине 1950-х гг. сформировалась 
планировка южной части «рабочего посел
ка», однако основная застройка поселка 
разместилась по другую сторону Партизан
ского проспекта. Северо-западная и северо
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восточная части поселка застраивались пре
имущественно индивид>'альными жилыми 
домами [8].

Широкое применение нашел восьмиквар
тирный дом, проект архитектора 
А. Великанова. Его внешний вид достаточ
но интересен: главный фасад акцентирован 
портиком, в торцах здания расположены 
веранды, и портики и веранды украшены 
колонами тосканского ордера. Однако, 
квартиры в этих домах были небольшие, без 
ванных комнат, жилая площадь невелика.

Здания, сформировавшие фронт застрой
ки Партизанского проспекта, были более 
представительными и масштабными, что 
бьшо обусловлено размером самой магистрали.

Таким образом, к концу 1970-х годов на 
базе автомобильного завода, сооруженного 
на юго-восточной окраине города, сформи
ровался крупный промышленно-селитебный 
район. Его рациональная планировочная 
структура, сформированная вдоль Могилев
ского шоссе, являющегося одним из основ
ных направлений развития Минска, позво
лила в дальнейшем включить «рабочий по
селок» в планировочн>то структуру города.

1970-е гг. - настоящее время -  период 
структурных преобразований.

Несмотря на то, что «рабочий поселок» 
автомобильного завода сохранил свою пла
нировочную структуру в неизменном виде 
(не бьша увеличена плотность застройки, 
довольно большие 4- этажные жилые дома 
остались стоять среди зелени), сегодня рай
он постепенно теряет свой неповторимый 
вид середины 20 века. Это связано с тем, 
что реконструкции подвергается не вся за
стройка в целом, как единый архитектурный 
ансамбль, а только ее отдельные элементы -  
здания, которые при проведении проектных 
работ рассматриваются в стилистической 
оторванности от архитектуры «рабочего по
селка». Например, подверглись реконструк
ции, без учета стиля окружающей застрой
ки, детский сад по ул. Трудовой и кинотеатр 
на ул. Лизы Чайкиной, что привело к утрате 
стилевого единства улиц.

Подверглись ремонту, с применением со
временного отделочного материала -  сай
динга, фасады домов в северо-восточной 
части поселка.

Очевидно, чю  невозможно сохранить часть 
города в неизменном виде, однако необходи
мо проводить не штучную реконструкцию, 
что имеет место сейчас, а реконструкцию с 
учетом стилистики окружающей застройки 
промышленно-селитебного района.

Заключение. В итоге можно заключить 
следующее:
•  промышленно-селитебная застройка 
Минского автомобильного завода начала 
формироваться в начале 1944 г. Более чем 
за 60 лет своего развития она прошла 3 пе
риода (1944 г. - 1945 г., 1946 г. -  1970-е гг., 
1970-е гг. -  настоящее время), которые бы
ли одинаковыми и для промышленной, и 
для жилой застройки.
•  определены особенности каждого пе
риода:

I -приспособление существующих воен
ных зданий и сооружений, находившихся не 
территории завода, под нужды предприятия;

II -  формрфование основной производст
венной и жилой застройки;

III -  стилистические преобразования 
промьшшенно-селитебной застройки.
•  создание Минского автомобильного заво
да послужило толчком для формирования 
крупного градостроительного образования, 
включающего в себя промьппленную и жи
лую застройку, которое со временем стато 
частью планировочной структуры города 
Минска.
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HISTORY OF TRANSFORMATION

INDUSTRIAL-RESIDENTIAL 
DEVELOPMENT (BY THE EXAMPLE 

OF THE MINSK AUTOMOBILE PLANT) 
Kupreichyk L

This paper considers the history o f  formation and 
transformation industrial-residential development o f  the 
Minsk Automobile plant. It is based on the unknown facts 
and field  observations:
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ПРОІ^ШІЛЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Морозова Е.Б.
доктор архитектуры, профессор, кафедра «Архитектура производственных объектов 

и архитектурные конструкции», БНТУ

Рассматривается историческое формирование 
территориапьных объектов промышленной архи
тектуры, модели их пространственной организации, 
включая временную трансфор.мацию и новые подхо
ды в современных уаювиях. Обосновывается возник
новение новых форм пространственной организации 
территориальных объектов.

Введение. Вся совокупность объектов 
промышленной архитектуры в зависимости 
от уровня их пространственной организации 
делится на объемные объекты и объекты 
территориальные. Если к первым относятся 
производственные здания и сооружения, то 
вторые -  это группы зданий и сооружений, 
объединенные одной площадкой и доста
точно сложными функциональными, техно
логическими, пространственными и прочи
ми взаимосвязями. Среди всех промышлен
ных объектов именно территориальные на
прямую вовлечены в формирование плани
ровочной структуры города.

Производство, в том числе и промьпп- 
ленной продукции*, представляет наиболее 
мобильную функцию города, активно реа
гирующую на социально-экономические

* Производство в широком смысле включает -  
производство промышленной продукции (собствен
но промышленность), технологических новинок 
(наука), знаний (образование), денег (банковская 
сфера).

процессы. Поэтому происходящая в совре
менных условиях неизбежная трансформа
ция территориальных объектов промьпп- 
ленной архитектуры является индикатором 
направленности общих градостроительных 
изменений, и не может не отразиться на бу
дущем наших городов.

Основная часть. Первой структурной 
единицей территориальных объектов явля
ется промышленное предприятие. В XX в. 
его пространственная организация бьша по
ставлена практически в полную зависи
мость от технологического процесса, пла
нировочные схемы расположения зданий и 
сооружений на площадке разделились по 
отраслям. Однако жестко закрепленные в 
каждой отрасли схемы имели общую изоля
ционную модель пространственного фор
мирования застройки. Это было обусловле
но ярко выраженной автономностью суще
ствования предприятия и необходимостью 
сохранения его материальных составляю
щих. Обособленность и закрытость, дистанци
рование от внешней среды обеспечивали 
щ)едприятию возможность функционировать.

Изоляционная модель пространственной 
организации предприятия сложилась исто
рически еще в XVIII в. при строительстве в 
сельской местности первых вододействую
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