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PRECONDITIONS ГО THE ORGANIZATION
OF THE FIRST MONASTERIES OF MONASTIC
ORDERS
In article preconditions to the organization of monas
teries of Christian Church at various historical stages
are designated. Evolution of monastic formations is
tracked depending on representations of spiritual service
of founders of monasteries and the Christian symbolical
and religious concept dominating over their occurrence.
At sources of occurrence of a new monastery have
representations distinct from others about spiritual ser
vice their founders formulated in rules of a monastic life.
The organization of monasteries occurred according to a
rule of a monastic life - the charter, that has affected the
certain uniformity of monasteries within the framework
of one order later.
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ЦЕРКОВЬ В ДЕРЕВНЕ ОСОКА ПУХОВИЧСКОГО РАЙОНА:
МЕТОДИКА ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Работы по сохранению и восстановлению дере
вянного культового сооружения второй половины
19 в. - церкви Рождества Пресвятой Богородицы в
деревне Осока Пуховичского района Минской облас
ти потребовали разработки особой методики вос
становительных работ. Данное сооружение не из
вестно в современной специтьной литературе. Не
смотря на многолетнее историческое прошлое, со
оружение не имело статуса историко-культурной
ценности и не было включено в официальные списки
памятников истории и культуры. Так как здание с
начала 1930-х годов не использовалось в качестве
культового сооружения, десятилетиями бьыо за
брошено, то его крайне неудовлетворительное тех
ническое состояние к началу восстановительных
работ в марте 2008 г. требовало реализации экс
тренных мер. Мероприятия по восстановлению это
го культового сооружения разрабатывались и осуществлячись совместными усилиями студентов и
преподавателей кафедры “Архитектура жилых и
общественных зданий" Белорусского национального
технического университета. Минским Епархиаль
ным Управлением и прихожанами церкви.
Введение. Методология работ была на^

правлена на выявление сведений о данном
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сооружении, которые могли оказать содей
ствие реставрации первоначального облика
здания, выработке экстренных мер с целью
возвращения зданию функции культового
сооружения и разработке программы после
дующих восстановительных работ. Все ме
роприятия, которые следовало реализовать
в первую очередь, не должны были стано
виться препятствием для выполнения по
следующих работ, которые по мере их вы
полнения все более будут превращаться из
консервационных и восстановительных в
реставрационные. В связи с этим работы
велись в трех направлениях: научные ис
следования, разработка проектных пред
ложений, непосредственное производство
восстановительных и реставрационных
работ. Все три направления реализовыва
лись параллельно, обеспечивая обмен
информацией.

Раздел 1
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ

Основная часть. Научные

исследования ос
новывались на использовании следующих
методов: натурные обследования, историо
графические исследования, типологический
и композиционный анализ. Результаты на
учных исследований, опрос местных жите
лей и изучение аналогов стали основанием
для принятия обоснованных проектных
предложений и производственных меро
приятий по восстановлению церкви.
Проектное предложение по реставрации
ориентировалось на воссоздание облика
церкви на время ее строительства - 1883 г.
Определены основные утраты внешнего
облика (рис. 1 см. цветную вкладку).
Отсутствуют:
• колокольня на главном фасаде (в архив
ных документах она называлась «церковная
башня») /1, с. 89 об./;
• глава над центром зала церкви;
• заполнение дверных и оконных проемов;
• крыльцо;
• дощатая обшивка углов.
В качестве аналогов использовались
церкви, расположенные на близких терри
ториях - в южной части Центрального ре
гиона Беларуси:
• во имя Успения Пресвятой Богородицы
в деревне Васильчицы Копьшьского района,
XIXв. /2, с. 72/;
• кладбищенская церковь в деревне Кухтичи Узденского района, XIX в.;
• церковь в соседней деревне Заречаны
Пуховичского района, первая половина
XX в.;
• во имя Рождества Иоанна Предтечи в
деревне Малая Кракотка Кореличского
района, XIX в.;
• несохранившаяся церковь в деревне Ми
колка Узденского района, XVIII в.;
• во имя Рождества Пресвятой Богороди
цы в деревне Добринево Дзержинского рай
она, XIX в./2, с. 135/;
• во имя Святой Троицы в деревне Савичи
Копьшьского района, XIX в.;
• Покровская церковь из деревни Логновичи Клецкого района, перевезенная в Бе

лорусский государственный музей народ
ной архитектуры и быта, XVIII в.
Все эти церкви в разных вариантах имели
на главном фасаде колокольню. Опрос ме
стных жителей показал, что в колокольне в
церкви в Осоке было только одно окно со
стороны главного фасада, а крыша была
шатровой. Лестница на колокольню была
устроена в притворе, с левой стороны (со
хранились следы примыкания левого косо
ура к стене). Основной объем большинства
таких церквей имело трехскатное покрытие.
Для обеспечения сохранности конструк
ций здания предлагается сделать над
крыльцом навес в виде небольшой двускат
ной крыши, поддерживаемой металличе
ским кронштейнами, и выполнить обшивку
стен церкви горизонтально досками. Эти
решения при строительстве церкви не ис
пользовались, но в ситуации, сложившейся
в настоящее время они необходимы.
Проектирование выполнялось в два эта
па: обмерные чертежи; проектные предло
жения. Обмерные чертежи зафиксировали
существующее положение сооружения и
обеспечили основу для определения оче
редности и вида консервационных и рестав
рационных мероприятий.
Производство работ осуществлялось
параллельно с исследованиями и проекти
рованием, но согласованно с исполнителями-проектировщиками (рис. 2-5 см. цветную
вкладку).

Первый этап восстановительных работ
обеспечивается мероприятиями, имеющими
консервационную направленность:
• устройство двери в проеме между при
твором и храмом. Это позволило прекра
тить случайный доступ внутрь храма и пре
вратить сруб в сооружение с внутренним
пространством. Использована двухстворча
тая дверь филенчатого типа. По своим фи
зическим параметрам и внешнему облику
она подобрана соответствующей сооруже
ниям с общественными функциями. Хотя в
церквях того времени использование две
рей такого типа маловероятно, было приня
то решение ее все же установить, учитывая
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ВОЗМОЖНОСТЬ эту работу выполнить быстро
и с наименьшими финансовыми затратами.

• устройство временной кровли, чтобы
устранить попадание атмосферных осадков
внутрь храма. Основная сложность этой ра
боты заключалась в неудовлетворительном
состоянии балок над храмом в месте их
опоры на северную стену. Поэтому реко
мендовано установить под балки столбы
вплотную к стенам в интерьере. Техниче
ское состояние конструкций кровли потре
бовало замены некоторых элементов обре
шетки. Чтобы рубероид, который было
принято использовать для кровли, лучше
формировал плоскости крыши, количество
элементов обрешетки следовало увеличить.
• восстановление утраченного завершения
крыши над башней на западном фасаде.
Было решено на данной стадии полно
стью башню не восстанавливать, а ограни
читься формами здания, создавшимися по
сле приспособления здания под зернохра
нилище. Такое временное решение позволит
предотвратить дальнейшее разрушение зда
ния и предоставит возможность укрепить на
главном фасаде крест.
• замена подгнивших нижних венцов на
южной и западной стенах.
• восстановление утраченных частей бу
тового фундамента по всему периметру
церкви.
• восстановление утраченных венцов на
южном фасаде в ризнице и на западном фа
саде в притворе. Одновременно целесооб
разно южную стену притвора, отклонив
шуюся и частично выпавшую из соедини
тельного паза, вернуть в прежнее положе
ние. Замена новыми вставками подгнивших
фрагментов брусьев в венцах под оконными
проемами.
•
восстановление заполнения оконных
проемов.
•
восстановление заполнения дверных
проемов на главном фасаде и в ризнице.
• восстановление пола в церкви и ризнице.
• устройство крыльца.
• очистка стен в интерьере и их окраска.
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Вторая очередь восстановительных ра
бот имеет целью восстановление церкви
как объекта, в котором целесообразно выяв
ление его характерных архитектурно
художественных особенностей. На этом
этапе может быть поставлен вопрос о при
дании сооружению статус историке - куль
турной ценности.
• устройство перекрытия.
• восстановление башни над притвором.
• устройство лестницы на колокольню.
• устройство постоянной кровли.
• проведение работ по химической защи
те древесины от разрушения и в противо
пожарных целях.
• устройство молниезащиты.
• окраска дверей и окон.
Третья очередь восстановительных работ
предусматривает реставрационные работы
по всем элементам церкви, воссоздание ин
терьера и завершение организации про
странства, прилегающего к памятнику архи
тектуры;
• восстановление иконостаса.
•
реставрационные работы на фасадах
церкви (венцы сруба, подшивка карниза,
обшивка стен досками и т.д.).
• устройство церковной ограды, ворот с
калиткой.
Заключение: 1. Анализ выявленных мате
риалов и аналогов позволил определить ос
новные утраты и обосновать предлаі'аемые
решения по восстановлению внешнего об
лика церкви на период строительства с вос
созданием утраченных частей: колокольни,
заполнения оконных и дверных проемов.
2.3'ехническое состояние здания, обес
печенность финансовыми средствами со
действовали обоснованию направлений и
стадий непосредственного выполнения вос
становительных работ. Разработанные на
основании научных исследований эскизные
проектные предложения обеспечили выпол
нение первоочередных работ консервационного характера, которые позволили уст
ранить основные причины разрушения зда
ния и содействовали возобновлению функ
ционирования культового сооружения. На-
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мечены мероприятия по дальнейшим вос
становительным работам, как по основным
конструкциям здания, так и по его внутрен
нему устройству.
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chi district dating to second half of the 19th century de
manded the development of special method of restora
tion. This church isn't mentioned in special contempo
rary’ literature. Despite the long historical past the build
ing didn’t have any “historical and cultural value’’
status and wasn’t included in lists of national monu
ments. As though the building had been deserted from
the J930es its extremely unsatisfactory technical state at
the beginning of restoration in March 2008 demanded
the emergency measures. The restoration measures were
created by the cooperation of students and professors of
Public and Domestic Architecture department of The
Belarusian National Technical University in cooperation
with Minsk Eparchial Administration and parishioners.
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METHODS OF CHURCH RESTORATION IN
VILLAGE OSOKA, PUCHOVICHI DISTRICT
Preservation and restoration work in The Church of
the Nativity of the Mother of God in v. Osoka, Puchovi-
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ПОЛИХРОМНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОРОДА
Тема статьи - полихромная реконструкция го
рода: состояние, проблемы, современные тенденции.
Автор рассматривает полихромную реконструкцию
города как часть общей системы архитектурно
дизайнерского проектирования и высказывает свое
видение цветовой упорядоченности реконструируе.мой среды города. Методика полихромной реконст
рукции города использует интегрированный подход,
базируется на универсальной роли цвета, учитыва
ет регионачьное своеобразие цветовой культуры
Республики Беларусь и является результатом мно
голетнего опыта теоретической и практической
работы автора.
Введение. Данный материал является ре

зультатом многолетних исследований в об
ласти колористического формирования ар
хитектурно-пространственной среды.
Базой для исследований явилась цвето
пространственная среда Республики Бела
русь. Одно из направлений исследова
ния- полихромная реконструкция город
ской среды.
Целью исследования в области поли
хромной реконструкции была систематиза
ция информации о существующих принци
пах реконструкции цветовой среды города,
о взаимодействии природной и искусствен

ной цветовой среды города, об особенно
стях взаимодействия полихромии и архи
тектурно-пространственной формы.
Актуальность данного исследования со
стоит в следующем. Современные урбани
зированные пространства требуют особо
го внимания к проблемам формирования
колористического облика среды, предпо
лагая использование комплексного под
хода для решения этой задачи. Большин
ство реконструируемых объектов (особенно
в исторических центрах городов), нуждают
ся в контекстуальном колористическом ре
шении с учетом осмысления градострои
тельной колористики как художественной
целостности, органично сочетающей в себе
наслоения различных эпох, с их традициями
эволюционных перемен цветового строя, и
созданной на их основе новой цветовой сис
темы, гармоничной и несущей в себе цвето
вую преемственность, но в то же время гиб
кой и открытой к дальнейшим изменениям.
При этом без учета особенностей регио
нального своеобразия цветовой культуры на
основе принципов общего цветокомпози-

