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Архитектурная школа Беларуси существует бо
лее полувека. За это время менялись и во совершен
ствовались методы обучения, формы организации 
учебного процесса, отношения преподавателей и 
студентов к процессу познания. Проблемы настоя
щего вре.мени излагаются на основе обобщения .мне
ний студентов и преподавателей архитектурного 
факультета БНТУ. Эти проблемы в основном связа
ны с потерей возможности индивидуальной работы 
со студентами из-за большого их количества и 
весьма стесненной материальной базы.

Так бывает. Каждое учебное заведение 
постепенно «обрастает» своеобразными 
правилами неуставных отношений между 
учащимися, между ними и учителями. Чем 
старше вуз и чем богаче его биография, тем 
больше накапливается традиций. Самые ус
тойчивые из них, будь то позитивные или 
негативные, как правило, участвуют в фор
мировании личности выпускника и прояв
ляются в нем на протяжении многих лет 
жизни, а то и всю жизнь. Поэтому важно 
ратовать не только за обязательность пере
дачи учащимся необходимой порции зна
ний, но и за то, как эти знания передаются, 
как воспринимаются, какими ритуалами со
провождаются важные моменты студенче
ской жизни.

Как начиналось у нас. Рождением бело
русской архитектурной школы следует счи
тать 1952 год, когда открьшось архитектур
ное отделение на строительном факультете 
БПИ. Набор - одна группа. Преподаватели - 
в основном практики-совместители, кото
рые являлись выпускниками других вузов 
страны Советов для БПИ была престижна 
новая специальность и вначале ее лелеяли; 
выделили на третьем этаже правого крыла

главного корпуса достаточно помещений, 
позволяли ознакомительные практики для 
всех студентов по таким маршрутам, как 
Ленинград и его окрестности, Ташкент - 
Самарканд - Бухара, Львов - Ужгород - 
Одесса, Вильнюс - Рига - Таллинн. После 
таких практик устраивались выставки ри
сунков студентов, фотографий вояжей. На 
факультет стали поступать дети работников 
высокого ранга. Можно сказать, что в то 
время в окружении всеобщей любви и под
держки появлялись зародыши тех плодо
творных идей, которые в будущем уже в бо
лее сложных условиях пробивали себе до
рогу в жизнь или, не пробившись, погибали.

Так, помимо ознакомительных практик, в 
достаточно больших аудиториях, где каж
дый сидел за отдельным столом, и где мож
но было работать не только в отведенные 
расписанием часы, консультировали то вме
сте по одному В. Король, Ал. Воинов, 
Н. Маклецова, Н. Транхтенбург,
Г. Заборский и другие известные архитекто
ры. Студенты не толпились, не ждати своей 
очереди. Работали и вместе с тем старались 
не пропустить наставления мэтров другим. 
А уж архитектурная неделя и дипломное 
проектирование превращались почти в 
круглосуточную работу. Нас не только учи
ли, мы учились друг у друга. Возможность 
анализировать работу других, внутренние 
обсуждения и советы товарищей, общее 
чаепитие и все это под музыку по транзи
стору. За шесть лет учебы создаватось осо
бое братство, и это сохранялось навсегда.
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Работа в аудитории на виду у всех была 
непременным условием процесса обучения. 
У одного из наших сокурсников (который, 
кстати, впоследствии стал членом авторско
го коллектива мемориалов Брестская Кре
пость и Курган Славы и удостоен Ленин
ской премии) кафедра не хотела принимать 
курсовой проект потому, что среди архитек
турной недели он забрал свой планшет до
мой и принес готовый проект. А вдруг не 
сам сделал?!

Курсовые проекты защищали перед ко
миссией, в которую входили руководители 
проекта, заведующий кафедрой и кто-либо 
из ведущих педагогов. Это придавало оце
ночному процессу торжественность и сни
мало келейность.

Дальнейшее развитие. Мы уже самостоя
тельный факультет, набор студентов увели
чен, нас переселяют в другой (9-й) корпус. 
Формируется постоянный штат преподава
телей, среди которых и свои выпускники, 
поработавшие в проектных институтах, 
окончившие аспирантуру. Ведущие архи
текторы-практики все так же соглашаются 
помогать обучению. В 70-е годы набор сту
дентов еще был оптимальным - 4 группы. 
Группы были поровну распределены между 
ведущими кафедрами. Кафедры, организуя 
учебный процесс по единому плану, обме
нивались нагрузкой, приглашали архитек- 
торов-практиков, через кураторство вели 
обширную внеплановую образовательную и 
воспитательную работу. Образовалось даже 
какое-то негласное соревнование кафедр в 
повышении заинтересованности студентов 
учебой, специальностью: встречи с поэтами 
и кинематографистами, посещение мастер
ских художников и архитекторов, организа
ция внутренних конкурсов, выставок луч
ших работ. Даже при сотне студентов на 
курсе пропадала обезличка и абыякавасць.

Вспоминается как при выполнении про
екта «Школа» кафедра градостроительства 
решила не передавать нагрузку другой про
филирующей кафедре, а своими силами 
провести консультации. Сначала подучи
лись по литературе, потом несколько раз

встречались с самым известным «школьни
ком» Беларуси Гольдштейном Л.М. и затем 
пригласили его в состав преподавателей- 
консультантов вести этот проект. Помнится, 
удовольствие получили все, и мэтр даже 
пригласил к себе в мастерскую кого-то из 
студентов на работу. Не глядя на молодой 
советский энтузиазм, такая практика не 
прижилась только потому, что требовала 
больших затрат времени на доучивание и 
переподготовку преподавателей.

С аудиториями стало хуже, но на архи
тектурные недели и для дипломников все 
еще освобождают помещения, договарива
лись и в соседних корпусах, лишь бы группа 
работала вместе. С ознакомительными 
практиками стало сложнее, но профессор 
Ал. Воинов, проявляя неимоверную наход
чивость, добывал средства. Появились зару
бежные стажировки преподавателей, пере
нимались новые идеи. Молодые преподава
тели самоотверженно радели за развитие 
факультета, пытаясь доказать индивидуаль
ность процесса обучения, его уникальность 
по сравнению с техническими специально
стями. Это сердило чиновников, и они по
стоянно пытались и пытаются поныне при
чесать эту «белую кость» под одну стан
дартную гребенку.

Пытаясь сохранить прошлые традиции, 
постоянно велся поиск своих новаций. 
Строительно-технологическая практика ор
ганизовывалась так, что студенты в натуре 
во время прохождения практики могли реа
лизовать свои проекты. Так, было выполне
но благоустройство и озеленение парка по 
улице Славинского и уникальной лестницы- 
спуска у обсерватории в Минске. Самым 
показательным объектом явился парк в по
селке Вертелишки Гродненской области. 
Две группы студентов жили и работали там 
два месяца, построив входные узлы в парк, 
замостив аллеи, создав на пустом месте эт
нографический музей, соорудив бассейн с 
декоративным мозаичным дном. Колхоз за
купал материалы, организовал проживание 
и питание студентов и руководителей прак
тики, а по окончанию строительства был
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устроен факельный прощальный вечер. 
Альбом фотографий хранится и по сей день, 
а бывшие студенты при каждой встрече 
вспоминают свой трудовой подвиг.

Преподаватели, а вместе с ними и сту
денты принимали участие в выполнении 
республиканских заказных (а значит, на эти 
работы вьщелялись деньги) и открытых ар
хитектурных конкурсах. Премиями были 
отмечены конкурсные проекты на застройку 
Октябрьской площади и района «Лебяжий» 
в Минске, нового жилого района в Бресте.

Выполнялись и заказные научно- 
практические темы в рамках сотрудничест
ва с проектными и научно- 
исследовательскими институтами. И это оп
лачивалось и студентам и преподавателям.

Профессиональную значимость работни
ков факультета в архитектурных кругах 
подтверждается и тем, что преподаватели 
участвовали в экспертных заключениях на 
значимые проекты, приглащались в научно- 
технические советы. Все это отражалась, 
естественно, и на учебном процессе.

Каково настоящее и что хотелось бы 
иметь в будущем. К сожалению, многие за
воевания прежних лет в силу различных об
стоятельств угасли или перещли в другою 
соответствующую времени форму, стали 
более закрыты и келейны. Появилось много 
новых возможностей; зарубежные поездки, 
участие в международных профессиональ
ных смотрах-конкурсах, выставках, мастер- 
классах. На факультете имеется творческая 
группа студентов, которая ведет больщую 
общественную работу, представляет фа
культет на различных форумах. Это очень 
хорошо, но в этом участвует 1 ,5 -2  % сту
дентов. Основная масса студентов и даже 
преподавателей порой и не знают о внеш
них успехах факультета. А на самом деле 
успехи есть и они умножаются. Чтобы не 
повторяться в описании хорошего, лучше 
отправим читателя к журналу «Архитектура 
и строительство». Ко 6 за 2008 год. Там де
кан факультета и все заведующие кафедра
ми ярко описали наши достижения А вот о 
недоработках еще раз напо.мнить необходи

мо. И лучше это сделать не предвзято от 
лица одного автора, а привлечь более широ
кий круг заинтересованных лиц.

В период зимней сессии 2007-2008 учеб
ного года одним из вопросов на экзаменах 
пятого курса был: «Что необходимо, по 
Вашему мнению, сделать, чтобы повысить 
результативность основного предмета ву
зовской подготовки архитекторов - учеб
ного архитектурного проектирования?» 
Ответ можно было готовить дома на от
дельном листке, фамилия автора не обяза
тельна. Ответ на этот же вопрос было пред
ложено сформулировать и преподавателям.

Вопрос достаточно локальный, но в нем 
как в фокусе отражается весь комплекс ву
зовских проблем подготовки архитекторов. 
Это хорошо поняли и ребята, и преподава
тели, выйдя в своих ответах далеко за рамки 
учебного проектирования. Однако самое 
удивительное, что равнодушных практиче
ски не было. Правда, студенты оказались 
активнее преподавателей, возможно, они 
еще на что-то надеются.

Трудно охватить и даже просто переска
зать все пожелания, претензии, опасения, 
изложенные на 132 страничках студентами 
и в 5 коллективных и индивидуальных от
ветах преподавателей. Обобщенное изложе
ние мыслей молодежи изложено в уже упо
мянутом журнале «Архитектура и строи
тельство» (с.42-44). Справедливость мыслей 
студенчества подтверждается тем, что они 
во многом совпадают с мнением педагогов. 
Следует привести сопоставительные вы
держки из ответов на поставленный вопрос 
преподавателей (Пр) и студентов (Ст).

Пр: Повышение уровня подготовки архи
текторов возможно путем увеличения вре
мени индивидуальных занятий со студента
ми за счет пересмотра ряда позиций >'чебно- 
го плана, а именно: сокращения часов лек
ций или даже ликвидации тех лекционных 
курсов, которые мало касаются практиче
ской деятельности будущих специалистов, а 
при необходимости переноса их на маги
стерскую подготовку; коренного пересмот
ра програ.ммы начального образования (1-2-
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курсы), приведения ее в соответствие с 
требованием времени, пусть даже в ущерб 
излишней академичности; введения нового 
проекта «Рабочая документация»; поиска 
методов проявления творческой индивидуа
лизации студенческих проектов, что не по
зволит нерадивым студентам копировать 
работы своих соучеников.

Ст.: Необходимо согласовать распреде
ление часов на «вспомогательные дисцип
лины» и на сугубо профессиональные. На 
общеобразовательные предметы отводится 
достаточно много часов и к их посещению и 
сдаче в установленный срок предъявляются 
строгие меры в отличие от архпроектов. Все 
это происходит в ущерб профессиональным 
занятиям. Используя опыт других стран, не
обходимо строить образование на вводных 
циклах занятий по определенным сферам 
знаний, на сайте размещать вопросы мини
мально требуемого объема знаний по каж
дому из разделов и определить возможные 
направления расширения знаний. Основной 
упор делать на самостоятельную подготовку 
студентов. Особое внимание следует уде
лить контролю знаний. Контроль ведется 
путем проверки знаний по отдельным, более 
дробным разделам и не прошедшие кон
трольные проверки отправляются на преды
дущий курс обучения.

Пр.: Поднять профессиональный уровень 
педагогов, не допускать к руководству кур
совыми и дипломными проектами мало ква
лифицированных специалистов, обязать 
специализированные кафедры участвовать в 
руководстве проектов по профильным во
просам на других кафедрах. В основном не
обходимо опираться на штатных преподава
телей. Опыт приглашения талантливых ар- 
хитекторов-практиков, показывают, что они 
быстро «остывают» от неудобств работы с 
большим количеством студентов в стеснен
ных условиях, вынуждены из-за ограни- 
ченбия времени часто пропускать занятия, а 
порой просто не имеют опыта терпеливой 
передачи своих знаний другим.

Ст.: Необходимо повысить требования к 
преподавателям, к их профессиональной

кватификации, больше ценить добросовест
ность и умение увлечь своим предметом. 
Иногда складывается впечатление, что и 
студенты, и преподаватели приходят на за
нятия, чтобы лишь от.метить свое присутст
вие. Это отбивает охоту ходить на проекти
рование. Надо на любых условиях стре
миться привлекать к педагогической работе 
архитекторов-практиков.

Сократить набор студентов до 80 - мак
симум 100 человек, не уменьшая количества 
«платников». Существующий набор при 
нынешней материальной базе и организаци
онной структуре - «дискредитация архитек
турного образования»; значительно повы
сить требования к абитуриентам; умень
шить количество студентов на одного пре
подавателя при проведении курсового архи
тектурного проектирования до 5-6 человек 
против 10-11 в настоящем («трудно дож
даться очереди индивидуальной консульта
ции»); уменьшить количество студентов в 
группе при выполнении учебных архитек
турных проектов (даются различные пред
ложения: в зависимости от методики обуче
ния от 20 человек до 4-8-10 студентов в 
группе).

Пр.: Студенты вынуждены и хотят рабо
тать (на начатьных курсах - до 30 %, на по
следнем - до 80 %). Несовместимость уче
бы и работы по времени - одна из причин 
плохой посещаемости занятий, несвоевре
менной сдачи проектов и зачетов, распро
странение плагиата и в целом снижения 
уровня обучения. Нужны радикальные меры 
решения этой проблемы.

Ст.: Необходимо смириться с тем, что 
студенты будут работать, поэтому нежно 
идти им навстречу. Не давать послабление в 
учебе, а организовать занятия в удобное для 
работы время, установить дополнительные 
индивидуальные консультации. Только ра
ботая, студент понимает, как и какие ему 
нужны знания. Следует учесть, что безот
ветственное отношение к архитектурному 
проектированию прививают с первых кур
сов, когда студенты перепружены расчетно- 
графическими работами по смежным дис
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циплинам, выполнение которых в отличие 
от архпроектов етрого контролируется и 
также строго оценивается. Необходимо ор
ганизовать постоянный контроль эффектив
ности усвоения знаний. «Экзамены - стрес
совое состояние, в котором в лучшем случае 
студент пытается что-то запомнить, чтобы 
сразу же забыть. Большинство - ищет воз
можность списать». В зарубежных вузах 
существуют иные способы контроля.

Пр.: Нужен поиск новых организацион
ных форм обз^ения путем создания систем 
«Учеба - наука - практика», «проектно
учебная студия». Новая концепция обуче
ния должна основываться на преобладании 
самообучения студентов и эффективном 
контроле этого процеееа.

Ст.: Начинать необходимо с создания 
нормальных условий для обучения студен
тов, а именно: создать специализированные 
аудитории для курсового (дипломного) про
ектирования с соответствующей освещен
ностью, возможностью использовать видео- 
ин- формацию в методических целях. В та
ких аудиториях каждый студент будет си
деть за отдельным столом и работать над 
эскизами, а не нервно дожидаться очереди 
на консультацию, которая может и не со
стояться из-за перегруженности преподава
телей. Не менее важно иметь аудиторию для 
каждой группы при проведении архитек
турной недели: можно перенимать опыт 
других, обмениваться мнениями, выполнять 
сложные коллективные проекты. Переное- 
ные электронные средства могут использо
ваться свои или факультетские. Создать ма
кетную маетерскую с возможностью рабо
чего макетирования и выполнения макетов

«на подачу», ввести специальный предмет 
«Архитектурное макетирование».

Пр.: Наши студенты плохо знают норма
тивные материалы, не умеют им пользо- 
ватьея, у них отсутствуют навыки рабочего 
проектирования, они отличаются слабой 
подготовкой по конструкциям.

Ст.: Следует усилить подготовку по кон
струкциям, поскольку при поиске образа 
объекта далеко не всегда студенты и даже 
преподаватели уверены в возможностях 
конструктивного решения идеи.

Вместо выводов. Идей и предложений, 
подробных изложенным, можно найти не
мало. Ееть ли смысл их все обнародовать. 
Не зря ли все это? Представляется, что все 
мы, постоянно занятые повседневными об- 
шественными и личными заботами, которые 
заслоняют главное и стратегическое, только 
и способны на аналитические размышления. 
Есть лит тот или те, кто сможет евести во
едино, доработать, донести до тех, убедить 
других, отстоять, реализовать... В целом 
положить на это часть жизни.

Будем рассматривать эти рассуждения 
как своего рода вызов.

lodo ,1.А.
IS IT NECESSARY ТО PRESERVE TRADI

TIONS BY PREPARATION OF ARCHITECTS?
The Architectural school of Belarus exists more than 

half a century. For this time varied and many respects 
methods of training, the form of the organization of edu
cational process, the attitude of teachers and students to 
process of knowledge were changed and improved. 
Problems of present time are stated on the basis of gen
eralization of opinions of students and teachers of archi
tectural faculty BNTU. These problems basically are 
connected with loss of an opportunity of individual work 
with students because of the big numerical set of en
trants and rather constrained material resources.
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