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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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щих фабрик. Начавшийся в XIX в. процесс 
перемещения предприятий в города только 
усилил материализацию этого принципа -  
от закрытости, обособленности до полной 
изоляции, что соответственно отразилось на 
городской среде -  промьппленные предпри
ятия в планировочной структуре города ос
тавались «вещью в себе», закрытыми «пят
нами», разрезающими городскую ткань.

Потребность сегодня включить предпри
ятие в общую систему городских террито
рий обусловила формирование новой моде
ли, которую можно назвать конвергентной. 
Она предполагает раскрытие объекта во 
внешнюю среду, обеспечение его всевоз
можными связями: визуальными, транс
портно-пешеходными, доступом к произ
водственным объектам и объектам социаль
ного обслуживания. Первые шаги к такой 
модели были сделаны в социалистических 
странах практикой вынесения социальных 
функций к внешним границам предприятия. 
Это сопровождалось значительным расши
рением перечня социальных услуг, оказы
ваемых на предприятии, развитием погра
ничных, маргинальных, так называемых 
контактно-стыковых зон между предпри
ятием и жилой застройкой.

Два примера белорусской практики мо
гут проиллюстрировать этот процесс —  ве
лозавод и приборостроительный комплекс в 
Минске. Оба предприятия расположены 
практически рядом и выходят на один из 
проспектов города (Партизанский про
спект). Первое предприятие строилось в 
1940-е гг., второе -  в 1970-е гг. Велозавод 
ориентирован на организацию и восприятие 
пространства изнутри, он окружен высоким 
ограждением, за которым сразу же стоят 
корпуса, проложена своя система проездов- 
проходов, есть небольшой сквер, фонтан, 
внутренняя площадь. Приборостроительный 
комплекс обращен к городу предзаводской 
площадью, именно здесь размещается 
ландшафтная скульптура, цветники и про
чие элементы благоустройства. Внутри 
предприятия находится только производст
венный двор, фасады корпусов обращены на

улицу, фронт которой они формируют. Эти 
два примера демонстрируют разные подхо
ды к организации пространства, причем по
следний пример -  преодоление в опреде
ленной степени обособленности, замкнуто
сти производственных территорий в городе.

Практическая реализация конвергентной 
модели возможна с развитием технических 
систем слежения, контролирующих входы 
на объекты предприятия. Такие примеры 
еще единичны и реализованы пока только в 
промышленно развитых, экономически ста
бильных странах. Например, в промышлен
ном комплексе Брауна в Мелсунгене (Гер
мания) все здания соединены между собой, 
рабочие могут перемещаться из одного цеха 
в другой по изолированным переходам, ку
да нет доступа посторонним. В то же время 
транспортные подъезды подведены прямо к 
корпусам, без организации традиционных 
объездов и грузового двора. Вся территория 
открыта и доступна любому посетителю, 
входы и въезды в здания контролируются 
техническими системами [1]. Такой подход 
позволяет включать площадку предприятия 
в общую систему городских территорий, 
осуществляя всевозможные связи: визуаль
ные, транспортные, а также дает возмож
ность активно вводить производственные 
объемы в застройку города, открьшать их со 
всех сторон, обеспечивать возможность бо
лее широкого использования объектов со
циального обслуживания рабочих и други
ми категориями городских жителей.

Промышленный район является следую
щим в иерархии территориальных объектов 
промьшшенной архитектуры, и представля
ет собой группу предприятий, объединен
ных территориально и связанньк между со
бой различной Кооперацией. Появившийся 
на рубеже ХІХ-ХХ вв. сегодня он подверга
ется наиболее видимым преобразованиям.

За время существования промышленного 
района реализовывались две модели его 
пространственной организации. Первая, ор
ганизационная, заключалось в том, что рай
он представлял совокупность самостоятель
ных планировочных единиц, объединенных
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территорией, транспортным и некоторым 
техническим обслуживанием. Прежде всего, 
такие районы появились в Великобритании 
и США -  Трэффорд Парк в Манчестере, 
1896; Парк Роял в Лечворте, 1903; Буш 
Терминал (Терминал Сити) в Нью-Йорке, 
1902-1914; Централ Мануфэкторинг Дист
рикт в Чикаго, 1908-1910) [2,3].

Вторая, пространственная, модель пред
полагала застройку территории как нечто 
единое, формирующее пространственно це
лое. В связи с этим в пределах района выде
лялись главные улицы, застройка которых 
должна была формировать фасад, и специ
альные участки, как правило, в центре, для 
размещения административных и производ
ственных зданий общего пользования. Пла
нировочная структура строилась не просто 
на прямоугольной, а на модульной сетке, 
закладывающей определенную упорядочен
ность пространства изначально. Первыми 
примерами реализации этой модели были 
английские районы Тим Вэллей между 
Ньюкаслом и Лондоном (1937), Трифорест в 
Монмосшире (1936), Хиллингтон в Глазго 
(1937), Солвэй недалеко от Мэрипорта 
(1937-1938), Вест-Чиртон Саус в Тьшмаусе 
(1951-1956) [3].

Наиболее последовательную реализацию 
пространственная модель получила в СССР 
(в том числе в БССР), где промьнпленный 
район был назван промьппленным узлом. 
Белорусская практика строительства была 
самой большой и успешной, ее масштабы 
превосходили практику Великобритании, в 
которой тип промышленного района был 
создан (в БССР 55 промышленньпс узлов 
было разработано за 30 лет, в Великобрита
нии -  81 промышленный район за 80 лет).

Белорусские промышленные узлы отли
чались, во-первых, системой разработки 
проекта и его дальнейшей реализации, и, во- 
вторых, ориентированностью архитектурно
планировочного замысла. Система разра
ботки и реализации проекта предусматрива
ла небольшой временной интервал освоения 
материальных фондов (3-8 лет), поэтому 
промышленные узлы представляли управ

ляемые градостроительные образования с 
наивысшей степенью концентрации произ
водственных функций (85-95 %) [4]. Ориен
тированность архитектурно - планировоч
ного замысла распространялась на планиро
вочное решение и объемно - пространст
венную композицию больших территорий 
(200-500 га), что в условиях значительных 
площадей и специфики производственных 
объектов было трудной задачей. Застройка 
Брестских Восточного и Южного, Гроднен
ского Северного, Минского, Витебского 
промьшшенных узлов в ряде случаев созда
вала настоящие ансамбли. Причем единое 
композиционное решение прослеживалось 
на всех уровнях, вплоть до озеленения и 
благоустройства предприятий.

Успехи строительства промышленных 
узлов привели к закреплению нормативны
ми документами положения о размещении 
предприятий в городе только в их составе. 
Однако эта прогрессивная в предыдущие 
исторические этапы форма территориапь- 
ной организации объектов производства в 
настоящее время серьезно ограничивает 
возможности развития промышленного 
комплекса. Как результат -  в настоящее 
время промьппленные узлы перестали стро
иться в экономически развитых странах.

Потеряла актуальность и такая модифи
кация промышленного района, как про
мышленно-селитебный район. Его основой 
является тесная связь промьшшенной зоны с 
прилегающими жилыми территориями, 
предназначенными для проживания рабо
тающих на предприятиях района Имешю эта 
связь стала уязвимой сегодня, в условиях 
приватизации жилья закрепленность прожи
вающих в районе к .местам приложения тру
да -  предприятиям, перестала существовать.

В то же время имеющими перспективы 
развития следует признать две, сформиро
вавшиеся в последней трети XX в., разно
видности промьшшенного района -  про- 
мьшіленный парк и технопарк.

Отличительной особенностью промыш
ленного парка является низкая плотность 
застройки и коэффициент освоения терри
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тории за счет введения на площадку про
мышленного района большого количества 
озелененных участков (Уолтхэм Ресарч- 
Девелормент Парк в Массачусетсе, Брук 
Холлоу в Далласе, промьппленный центр 
Нью Инглэнд в Ньютоне [3]. Размещение 
таких объектов возможно только в приго
родной зоне городов, что в определенной 
степени уменьшает проблемы существова
ния предприятий в городе -  экологические, 
транспортные, социальные, пространствен
но-планировочные. Низкая плотность про
мышленной застройки в таких районах по
зволит в случае «наступления» города зна
чительно легче трансформировать террито
рию, в том числе замещая производствен
ную функцию.

Технопарк представляет собой равное со
единение объектов трех функций -  научной, 
производственной и обслуживающей. Кон
центрация производственньк функций 
здесь снижена до 30-35 %, и охватьшает 
наукоемкие технологии. Цель такого обра
зования -  разработка нового технологиче
ского продукта, его апробация, промьші- 
ленное производство и доставка потребите
лю -  фирмам, компаниям. Поэтому 30% 
всех функций технопарка ориентированы на 
обслуживание потребителя -  это гостиницы, 
банки, выставочные залы, торговые, спор
тивные и проч. Пространственная реализа
ция технопарка основывается на интегриро
ванной модели. Ее отличие заключается в 
определенном паритете функций, в то время 
как в других моделях, главной составляю
щей является производство. Это предпола
гает тесную взаимосвязь всех объектов, их 
территориальное равенство, наличие мно
гофункциональных комплексов. Размеще
ние технопарков допускает использование 
не только пригородной, но и переходной, а 
в отдельных случаях и центральной плани
ровочной зоны в городах.

Сегодня «Г осударственная программа 
инновационного развития Республики Бела
русь на 2007-2010 годы», предусматривает 
создание в городах 20 технопарков и 71 на
учно-производственного центра, которые по

своему организационно-структурному по
строению близки к технопаркам. Однако 
существующая в настоящее время архитек
турно-строительная практика формирования 
технопарков в республике строится пока 
еще эмпирически, по отдельным аналогам и 
не учитывает основополагающие принципы 
организации этой уже однозначно оформ
ленной типологической единицы. В резуль
тате целый ряд уже созданных технопарков 
является в действительности только органи
зационной структурой и не имеет необхо
димой пространственной реализации, что 
ставит под сомнение возможность их суще
ствования.

Совершенно новой формой существова
ния производственных объектов в городе в 
XXI в. должно стать такое территориальное 
образование как зона смешанного использо
вания. Она представляет собой обособлен
ную многофункциональнзю городскую тер
риторию, где проживание, работа, обслужи
вание и отдых располагаются на одной 
площадке, в пределах пешеходной доступ
ности. Производственные объекты здесь 
размещены дисперсно, они небольшие, с 
низкими показателями энерго- и ресурсо
потребления, экологически безопасные. Их 
взаимосвязи очень разнообразны и практи
чески не рюгламентируются, что предпола
гает как кооперацию объектов, так и полное 
ее отсутствие.

Формирование этого территориального 
объекта промышленной архитектуры еще 
только начинается. Практических реализа
ций очень немного. В США первые объекты 
стали формироваться на месте исторически 
сложившихся промышленных площадок как 
их реконструкция путем сокращения круп
ного производства, его деления и введения 
на освобождающиеся участки жилых зда
ний, а также обслуживающих объектов. В 
последнее десятилетие появились и совер
шенно новые территории, в которых изна
чально закладьтались все необходимые ус
ловия для нормального совместного функ
ционирования производства, жилья и об
служивания.
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Применительно к условиям Беларуси ос
новой для создания зон смешанного исполь
зования следует рассматривать существую
щие промышленные узлы. Освобождаю
щиеся площадки и строительные объемы 
следует подвергнуть реконструкции с це
лью превращения их в непроизводственные 
объекты, в том числе и жилые. Производст
венная функция зон смешанного использо
вания, в виду довольно больших строитель
ных объемов существующих цехов в рекон
струируемых промышленных районах, мо
жет организовываться по типу промьпплен- 
ных отелей [5].

Заюіюченйе. В заключении, следует ска
зать, что будущее развитие наших городов 
напрямую сопряжено с новыми формами 
пространственной организации территори
альных объектов промышленной архитек
туры. Времена так называемого «независи
мого» существования производства в городе 
уже прошли. Безусловно, рассмотренные в 
статье новые формы территориальных объ
ектов промышленной архитектуры не явля
ются единственно возможными, однако по

ним уже можно судитъ о направлении по
следующего движения.
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NEW APPROACHES ТО THE SPATIAL 
ORGANIZATION OF INDUSTRIAL 

ARCHITECTURE TERRITORIAL OBJECTS 
M orozova ¥.

It is considered the process o f  historical formation o f 
the industrial architecture territorial objects, including 
their spatial models, terminal transformation and new 
approaches in modern situation. The forms o f the 
industrial architecture territorial objects are determined.
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Исследование архитектурно-пространственной 
организации промышленных предприятий и произ
водственных зданий в исторически сложившейся 
застройке квартапов смешанного использования в 
центрах современных городов, позволило опредепить 
направленш их реконструкции для прее.мственного 
развития целостной архитектурной среды, с уче
том обеспечения требований производства и эколо
гии.

Объектами исследования являлись промышлен
ные предприятш, и отдельные производственные 
здания центральной части городов Минска и Гродно.

На основе проведенного научного исследования выяв
лен их социально-экономический и архитектурный 
потенциал, определены факторы, влияющие на пер
спективы развития, определены направления 
трансформации в центрах городов Беларуси: ком
плексная реконструкция, адаптация, реновация. При 
реконструкции исторически сформировавшейся за
стройки кварталов смешанного использования ори
ентация на эти направления предлагается для со
хранения в городской среде объектов с характери- 
стика\ш прамышленнай архитектуры и, улучшения ар
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