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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ПЛАНИРОВОЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ГОРОДА 
(НА ПРИМЕРЕ МИНСКА)

Сущность предложений по развитию и реконст
рукции планировочной структуры города в ходе раз
работки его генеральных планов наиболее наглядно 
демонстрируется на концептуальных планировоч
ных моделях. На примере анализа таких моделей 
Минска, выполненных в послевоенный период, иссле
дуются ключевые идеи градостроителей по транс
формации основных магистралей, изменению плани
ровочного районирования города, определению на
правлений развития его общественного центра.

Введение. Важнейший момент работы гра
достроителей по проектированию генераль
ного плана города - разработка «концепту
альных» моделей планировки. В этих моде
лях наглядно выявляется замысел авторов, 
пытающихся регулировать развитие города 
на определенный отрезок времени, задав 
эффективную трассировку магистралей, оп
тимальное планировочное районирование, 
рациональные направления развития обще
ственного центра и озелененных террито
рий. Как правило, концептуальные модели 
возникают в результате анализа предыду
щих проектных предложений, в процессе 
поиска решений, представляются в демон
страционных материалах генпланов.

Для Минска планировочные модели раз
рабатывали все авторские коллективы, ра
ботавшие над генеральными планами, но 
представлены они в работах 
Е.Л. Заславского и А.Н. Колонтая по градо
строительному развитию Минска. Тем не 
менее, все модели города до сих пор не бы
ли опубликованы, их графика существенно 
отличается, что затрудняет их сопоставле
ние, необходимое для более полного уясне
ния эволюции концепций развития города 
за послевоенный период.
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Основная часть. В 1944 г. после освобож
дения Минска от немецко-фашистских за
хватчиков, в городе насчитывалось около 50 
тыс. жителей. Уже в 1945 году в Минске 
проживало 150,7 тыс. человек, а площадь 
города составляла 77 км^. Город имел ради
альную планировочную структуру (рис. 1).

В послевоенное время для Минска было 
разработано 4 генплана города (1946, 1965, 
1982, 2003 гг.) и пять их корректур (в 1952, 
1958-1959, 1962, 1974, 1996 гг.). Каждое 
решение можно представить в виде упро
щенной концептуальной модели.

— Основные улицы |
■  Граница селитебной зоны 

тшт Железная дорога

I Зона преимущественного 
размещения общественных 
функций

Рис.1 Модель планировочной структуры 
Минска нач. 40-х гг. XX века

Кратко проанализируем достоинства и 
недостатки этих моделей, а также их влия
ние на сложившуюся к настоящему времени 
планировочную структуру города.

Первая модель по генплану 1946 года 
выполнена для города с расчетной числен
ностью населения 500 тыс. человек и имеет 
линейный центр, протянувшийся вдоль
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улицы Советской (современного проспекта 
Независимости) - первого городского диа
метра. Интересным предложением генплана 
1946 года, судя по модели, является трасси
ровка второго городского диаметра в обход 
центра по левому берегу Свислочи (по ули
цам Долгобродская-Козлова-Варвашени- 
Старовиленский тракт) (рис. 2).

Рис. 2 Планировочная модель Минска по 
генплану 1946 года

Следующая планировочная модель в 
корректуре генплана 1958 года рассчитыва
ется на город с численностью населения 800 
тыс. человек. Центр города предлагается 
дополнительно развивать в северо-западном 
направлении. Появляются подцентры адми
нистративных районов. Второй городской 
диаметр меняет свою трассировку и состоит 
из Партизанского проспекта и проспекта 
Машерова (ныне Победителей).

Рис. 3 Планировочная модель Минска по 
корректуре генплана 1958 года

В генплане 1965 года, рассчитанном на 
млн. человек, появляются дублеры глав

ного проспекта по улицам Немига - Богда
новича - пр. Дзержинского и по направле
ниям улиц Филимонова - Столетова - Пла
тонова - Чапаева - Ульяновская (рис. 4). В 
городе планируется 6 планировочных рай
онов со своими подцентрами. Специализи
рованные центры не только сосредотачива
ются в центральном ядре, но выносятся за 
город. Делается попытка направить разви
тие общегородского центра в юго- 
восточном направлении, что в полной мере 
не реализовано до настоящего времени.

Рис. 4 Планировочная модель Минска 
по генплану 1965 года

По корректуре генплана 1974 года в го
роде с расчетной численностью населения 
1,6 млн. человек выделяется 5 планировоч
ных районов с подцентрами, предполагается 
дальнейщий вынос специализированных 
центров в периферийную зону (рис. 5). Пла
нировочная модель демонстрирует интерес
ную идею создания «парквеев» вдоль вод
но-зеленого диаметра с дублирующими их 
скоростными дорогами, проходящими по 
периферии центра. Реализация водно
зеленого диаметра с системой «парквеев» 
значительно усовершенствовала бы ради
ально-кольцевую структуру улиц, улучшив 
транспортное обслуживание центра города. 
К сожалению «парквеи» не были построе
ны, а предусмотренное развитие водно
зеленого диаметра к юго-востоку от центра 
прервано.
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Представленная схематичная модель вы
полнена на основе чертежа генплана (рис. 8).

Рис. 5 Планировочная модель Минска 
по корректуре генплана 1974 года

В ТЭО генплана и генплане 1982 года 
были предложены три хордовых магистрали 
непрерывного движения, рассекающие го
род по направлениям Брест-Витебск, Грод- 
но-Гомель, Могилев-Нарочь, которые также 
не были реализованы (рис. 6,7).

Рис. 6 Планировочная модель Минска по 
ТЭО генплана 1980 года

Предполагалось, что численность жите
лей возрастет до 2 млн. человек.

Город разделяется на три планировочные 
зоны, которые делятся на планировочные 
районы со своими центрами.

В первой половине 90-х гг прошлого века 
разрабатывается корректура Генерального 
плана г. Минска уже как столицы суверен
ной страны. Опубликованных концептуаль
ных планировочных моделей города по 
корректуре генплана автору не известно.

по генплану 1982 года

Планировочная структура города с пер
спективным населением в 1,9 млн. жителей 
сохраняет преемственность с предьщущими 
предложениями: сохраняются три хордовых 
магистрали непрерывного движения. В го
роде наряду с планировочным каркасом и 
функциональными зонами впервые вьще- 
ляются укрупненные структурно
планировочные зоны - центральная, сре
динная и переходная, отличающиеся соста
вом функций и степенью их интеграции, 
плотностью улично-дорожной сети. Это на
ложило отпечаток на распределение обще
ственных функций - в чертеже генплана 
они тяготеют к главным магистралям. Город 
делится на четыре планировочные зоны, 
разграниченные вторым городским кольцом 
и магистральными линиями железных дорог 
(в предыдущем генеральном плане вьщеле- 
ны три планировочные зоны).

Новая существенно отличающаяся пла
нировочная модель города возникла при со
ставлении Плана функционального исполь
зования территорий г. Минска (2001 год). 
Она стала основой и для планировочной 
модели города по генеральному плану 2003 
года, рассчитанному на население 1,9 млн. 
человек. Эта планировочная модель про
должает традицию интенсификации исполь
зования территорий вдоль основных маги
стралей. Г ород подразделяется не на 4 пла-
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нировочные зоны, а на семь планировочных 
секторов (рис. 9).

Границы планировочных районов■  Магистрали непрерывного 
движения _

Основные зоны развития
' Вылетные магистральные улицы общественных функций
^ Железнодорожные пути аншм Границы планировочных зон

Рис. в Планировочная модель Минска 
по корректуре генплана 1996 года

Границы секторов Зоны преимущественного 
развития общественных 
функций

Планировочные оси 
первого порядка

ттщшт Ппвнировочные ОСИ Жвпвэная дороге
второго порядка

Рис. 9 Планировочная модель Минска 
по генплану 2003 года

В последних планировочных моделях ав
торы отказываются от хордовых магистра
лей и предлагают развитие системы кольце
вых улиц.

Завершая рассмотрение концептуальных 
предложений по изменению планировочной 
структуры Минска, целесообразно привести 
схематическую планировочную модель ре

ального состояния города (рис. 10), площадь 
которого составляет 305,47 км^, а населе
ние - 1,7 млн. человек. Эта модель наглядно 
демонстрирует частичность реализации 
предложений, выдвинутых в прошлые деся
тилетия, а также появление структурных 
элементов, не предусмотренных предыду
щими генпланами. Речь идет о крупных 
торговых зонах (рынках), появившихся в 
последние десятилетия в границах города 
по направлениям основных вылетных маги
стралей в связи с увеличением его террито
рии.

■мм Ппвнировочные оси первого порядке 

■I— Ппвнировочные оси второго порядка 
Администретиеная грвница города

Зоны првимущестинного ра»мвшвния 
общественных функций

• Желеіная дороч

Рис. 10 Модель существующей планировочной структуры Минска

Заключение.
1. Из анализа планировочных моделей 

Минска видно, что за последние 60 лет сде
лано ряд предложений по радикальному из
менению планировочной структуры города. 
Часть этих предложений была принята к 
реализации (частичное создание водно
зеленого диаметра, направление развитие 
общественного центра), а некоторые так и 
остались на бумаге (создание «парквеев» и 
хорд, подцентров планировочных зон).

2. Сопоставление планировочных моде
лей Минска разных лет показывает, что 
наиболее радикальные изменения плакиро
вочной структуры предлагались до 90-х гг. 
(создание хордовых магистралей, большого 
количества подцентров). Затем происходит 
возврат к более традиционным градострои
тельным решениям (строительство кольце
вых магистралей, концентрация обществен
ных функций вдоль магистралей и др.).
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3. Ретроспективный анализ концептуаль
ных планировочных моделей города позво
ляет судить об эволюции идей по измене
нию планировочной структуры, выявлять ее 
характерные черты и может служить базой 
для градостроительного прогнозирования.

Литература
1. Общественные центры городских населенных 

мест БССР / Под общ. ред. Е.Л. Заславского — 
Минск: Вышэйшая школа, 1991. —215 с.

2. Колонтай А. Н. Новый генеральный план г. Мин
ска. // Архитектура и строительство - 2003. - №1. - 
С. 7-33.

3. Чадович А. Минск: преемственность и новации I/ 
Архитектура. Строительство. Дизайн - 2003. - №3. 
-С. 4-6

Vashkevich V.V.
А LOOK АТ CASE STUDY OF URBAN MODELS 

OF THE CITY (BY EXAMPLE OF MINSK)
In the article the planning models of Minsk Master 

Plans post war period are compared. Implementation of 
master plans basic proposals on streets' and city’s cen
ter development is reviewed.
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ТЙПОЛОІИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕСТНЫХ СИСТЕМ РАССЕЛЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ 

(НА ПРИМЕРЕ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ)

Главная цель формирования местных систем — 
создание оптимапьных условий для жизнедеятель
ности населения, независгшо от места проживания. 
В работе, на примере Витебской области предлага
ется уточненная типология местных систем рассе
ления. Путем графоанапитического и картографи
ческого анализов МСР выделены характерные виды 
рисунков расселения. В результате выяснено, что в 
один и тот же функциональный тип входят систе
мы с различным рисунком сети поселений. Это сви
детельствует о значительном разнообразии МСР и 
необходимости введения подтипов. Таким образом, в 
рамках каждого из основных функционально
планировочных типов выделено от 2 до 3 подтипов.

Введение. Формирование систем расселе
ния является основным принципом упоря
дочения исторически сложившейся сети на
селенных мест. Системы расселения имеют 
иерархическое построение и их нижний 
уровень - местные системы - представлен 
наибольшим числом систем, что обусловли
вает наличие ряда разногласий и недорабо
ток.

В магистерской работе, выполненной на 
кафедре градостроительства, сделана по- 
пьпка внести некоторые предложения по 
уточнению существующих разногласий.

Целью проведенного исследования яви
лось обоснование необходимости диффе

ренциации требований к разработке проек
тов территориальной организации местных 
систем расселения на примере Витебской 
области. В работе предполагалось на основе 
уточнения количественных и качественных 
характеристик местных систем расселения 
развить их типологию и таким образом 
расширить представления о разнообразии 
этих объектов.

Основная часть. Местные системы расселе
ния (МСР) являются территориально
планировочными образованиями, которые 
предстают собой территориально
хозяйственный организм, формируемый на
селенными местами, объединенными адми
нистративными, производственными, тру
довыми, социально-культурными и быто
выми связями, совместным использованием 
производственной, транспортной, инженер-
ТТ/-чЛ Г»ОТТТТЛтТТ ТТЛТТ ТЖТтЛлУЧО ГТГ'Т'Д Тnv/l'l, С'ОІДЙсйіГ>пйі:і rinLjypctv Apj-1\1  j m w i

приложения труда, зон отдыха, природных 
ресурсов. Через транспортные коммуника
ции (линейные элементы урбанизированно
го каркаса) осуществляется взаимодействие 
поселений. Главная цель формирования ме
стных систем - создание оптимальных ус
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