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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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Preservation and restoration work in The Church of 

the Nativity of the Mother of God in v. Osoka, Puchovi-

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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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-
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ционного построения исторически- 
сложившегося поселения невозможно дос
тичь полноценной комфортной цветовой 
среды.

Основная часть. Колористка города. Уни
версальная роль цвета.

Человек приходит в мир цвета, живет в 
нем, воспринимая его как данность, не за
думываясь, насколько он ему необходим и 
как он влияет на него. Такое отношение к 
окружающему цветовому миру наблюдает
ся, к сожалению, и у многих людей, профес
сионально сталкивающихся с цветом. Необ
думанно вмешиваясь в сложившуюся цве
товую среду, они и не предполагают, какие 
могут произойти изменения в окружающем 
человека мире. Они или забыли или не зна
ют, что самое сильное эмоциональное воз
действие на человека оказывает колористи
ческая насыщенность среды. Ее цветность - 
это и эстетический, и визуальный, и инфор
мационный, и эмоциональный фон для жиз
недеятельности человека.

О значении роли цвета в жизнедеятель
ности человека написано и сказано немало. 
Но, к сожалению, большинство современ
ных городских архитектурных пространств, 
с точки зрения цветоэкологии, по-прежнему 
обладает низким качеством существующей 
цветовой среды. Исследователи в области 
колористики города отмечают следующие 
главные проблемы состояния цветовой сре
ды современного города;
• историческая - устаревшие цветовые 
гармонии «хрущевок», устаревание цвето
вых приемов типового панельного домо
строения, некорректное колористическое 
решение новых объектов в исторической 
среде;
• социально-культурная - непрофессио
нальная градация РОТТТЛТТТЖТ»wLLiviiriri pclo

личных по функциям городских объектов, 
стандартизация проектных предложений, 
субъективность взглядов профессионалов и 
согласующих служб;
• экономическая - отсутствие внимания к 
данной проблеме в ходе строительства, ре
монта и реконструкции, желание уменьшить

стоимость работ за счет отказа от использо
вания современных высококачественных 
материалов.

Необходимо добавить к вышеперечис
ленному еще и отсутствие регламентирую
щих документов по проектированию цвето
вой среды с учетом регионального своеоб
разия, с учетом использованием местных 
цветовых палитр. Что влечет за собой ин
тенсивное и хаотичное внедрение в сло
жившееся урбанизированное пространство 
насыщенной полихромии нового строитель
ства (а зачастую и реконструкции), дисгар
моничной и не всегда отвечающей условиям 
комфортного восприятия.

Современные концепции цветового ре
шения микрорайона, города (московские 
колористы, минские колористы) базируются 
на том, что цвет является одним из элемен
тов архитектурно-градостроительной фор
мы. Цвет рассматривается на уровне города, 
комплекса, отдельного здания. Эстетика и 
смысловая содержательность цветовой сре
ды возникает в результате направленной 
деядельности на базе целостного научно
художественного подхода к колористике 
города [2]. Взаимообусловленность, взаи
мопроникновение, взаимосвязь частного и 
целого - вот основной принцип построения 
композиции. В основу структуры цвета мо
жет быть положен ассоциативно
колористический приё.м, композиционно
эстетическая позиция, природная взаимо
связь, историко-культурная концепция, цве
товые традиции. Такой подход важен и при 
проектировании новых объектов и при ре
конструкции.

Процесс любого цветового вмешательст
ва в сложившуюся среду должен основыва
ется на осмыслении общетеоретических 
принципов, таких, как принцип экологиче
ской целесообразности, принцип обуслов
ленности, принцип комплексности, принцип 
преемственности и т.п. Зная это, архитек
тор, дизайнер должен профессионально 
оценивать потенциальные возможности 
преобразования городской среды в дать- 
нейшем.
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Принцип экологической целесообразности 
предполагает использование универсальной 
роли цвета при формировании среды жизне
деятельности человека. Универсальность 
цвета как средства обеспечения экологиче
ской безопасности человека в архитектурной 
среде заключается в том, что сознательный и 
научно обоснованный подбор цветов спосо
бен обеспечить потребителям эмоциональ
ный и визуальный комфорт, информацион
ную достаточность. В сумме эти показатели 
дают представление о том, насколько проек
тируемая цветовая среда обладает эколого
стимулирующими качествами.

Проблема совершенствования этих ка
честв должна рассматриваться как важная 
задача, как в реальной практике, будь то но
вое строительство или реконструкция, так и 
при подготовке архитекторов-колористов. 
Зная, что в современной жизни все более 
сложными и многосторонними становятся 
контакты между архитектурой и дизайном с 
одной стороны и психологией с другой сто
роны, особая роль в формирования экологи
чески целесообразной цветовой среды отво
дится цветопсихологии. Цвет эмоциональ
нее пластики и, следовательно, психологи
чески активнее воздействует на человека 
самой гаммой цветов, выбранным принци
пом их гармонического упорядочения.

При создании экологически безопасной 
архитектурной среды с помощью цвета не
обходимо опираться не только на субъек
тивные чувства и профессиональные пред
почтения, но и на научные данные цвето- 
восприятия, физиологической оптики, эко
логической оптики в сочетании с комплек
сом сведений о колориметрических харак
теристиках природных материалов - цвето- 
носителей Республики Беларусь, о специ
фике цветовой культуры нашего регио
на [1].

Принцип обусловленности определен 
тем, что любая задача по использованию 
цвета требует предпроектного анализа по 
учету биологических, физических, психофи
зиологических, социокультурных предпо
сылок цветового воздействия. Каждый эле

мент типологического ряда архитектурных 
объектов предъявляет свои требования к 
ранжированию этих предпосылок.

Принцип преемственности построен на 
дихотомии «устойчивость-изменчивость».
Устойчивость цветовых представлений ос
нована на объективности физических и фи
зиологических реакций и на генетической 
цветовой памяти. Система цветовой защиты 
реализует принцип преемственности ис
пользуя «сакральные» цвета, физиологиче
ски «оптимальные» цвета, эксплуатируя фе
номен «цветовых предпочтений». Изменчи
вость существующих и появление новых 
цветовых схем определяется введением в 
практику строительства новых цветоносите- 
лей, изменением стилевых направлений в 
архитектуре, изменением модных тенден
ций. Принцип системности проявляется в 
том, что упорядоченная цветовая среда 
формируется как сложная, открытая, управ
ляемая система, которая обладает целостно
стью, является элементом метасистемы, 
представляет собой совокупность взаимо
связанных элементов, т.е. обладает иерархи
ческой структурой.

Целостность цветовой среды характери
зуется рядом показателей. Это - интегри
рованность, если цветовая среда строится в 
соответствии с исходной цветовой концеп
цией. Самодостаточность цветовой среды 
обеспечивается способностью цвета вы
полнять защитные функции (предупреж
дать об опасности, стимулировать зритель
ную деятельность, снимать утомление и т. 
д.), передавать информацию, обеспечивать 
эмоциональный комфорт. Автономность 
цветовой среды может обеспечиваться 
уникальностью цветокомпозиционного за
мысла, выбранным типом цветовой гармо
нии. Внутренняя устойчивость цветовой 
среды доказывается наличием методов ко
лориметрического расчета, т.е. изменение 
колориметрических характеристик мате- 
риалов-цветоносителей может быть учтено, 
а цветовая схема откорректирована. Ак
тивность системы заключается в том, что 
цвет может сохранить исходные черты
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пространства или его трансформировать, 
выявить характер метроритмических отно
шений, усилить их или ослабить, сохранить 
или изменить тектоническую выражен
ность пространства, его масштабный строй. 
Цвет может очень многое: он может спо
собствовать ощущению стабильности либо 
взрывной динамики пространства; цвет 
может сохранить основную идею развора
чивания пространства, а может ее ослабить, 
ввести дополнительные оси; может расчле
нить пространство, создать ощущение им
пульсивности и изменчивости, либо под
черкнуть его однородность и непрерыв
ность. Цвет может облегчить зрительную 
работу, обеспечить адаптационные и ори
ентационные процессы, привнести эффект 
новизны и создать условия для эмоцио
нальной разгрузки.

Любое сознательно сформированное 
цветовое пространство является само
стоятельным элементом метасистемы, от
деленным от таких остальных ее элемен
тов, как цветность природы, цветовая 
культура региона, но связанным с ними, 
зависящим от них.

Теоретические предпосылки цветовой 
упорядочности реконструируемой город
ской среды. Полихромную реконструкцию 
города целесообразно рассматривать как 
часть общей системы архитектурно
дизайнерского проектирования, используя 
возможности цвета как автономного сред
ства проектирования (цветовой дизайн) и 
как средства объемно-пространственной 
композиции (архитектурная колористика).

Цветовая среда города представляет со
вокупность взаимосвязанных элементов, так 
как существует в виде телескопической це
почки: «цветовая схема исходной функцио
нальной ячейки — приетранственной едини
цы- пространственной структуры»; напри
мер «цветовая схема минимально открытого 
пространства (двор, площадь) - межулично
го пространства, пространства комплекса - 
пространства жилого района, центра горо
да» и т.д. Такой подход позволяет предста
вить город как сложное урбанизированное

пространство, насьпценное искусственной и 
естественной полихромией, динамично раз
вивающееся, постоянно изменяющееся и 
ощущающее на себе управляющее воздейст
вие общества. Исходя из этого, можно гово
рить о том, что цветовая среда города и его 
отдельных функциональных элементов ну
ждается в профессиональном управлении, 
направленном на достижение целостного, 
гармоничного и запоминающегося облика. 
Но, говоря о проектировании, важно созна
вать невозможность полного управления 
колористикой города и неправомерность 
постановки такой задачи, о чем говорит и 
Ефимов А.В. [2].

Полихромная реконструкция предметно - 
пространственной среды, как задача не
сравненно более высокого уровня по срав
нению с гармонизацией цветов на плоско
сти, требует учета восприятия цвета в про
странстве. Она определяется природными 
условиями, структурой города, социально 
культурными процессами и уровнем цвето
вой культуры региона, а также технически
ми 'и технологическими возможностями и 
может успешно решаться в процессе архи
тектурно-дизайнерского проектирования. В 
процессе реконструкции (особенно это от
носится к объектам, обладающим историче
ской значимостью или высокохудожествен
ным колористическим образом) возникает 
достаточно серьезный вопрос выработки 
отнощения к сохранивщейся или восстанов
ленной изначальной полихромии отдельных 
сооружений, а то и пространств. Многие 
зарубежные и отечественные колористы 
считают, что изначальная полихромия 
должна служить исходным материалом в 
воссоздании цветового содержания истори
ческой застройки или высокохудожествен
ного объекта, а также должна быть }^тепа и 
в его современной колористике.

Актуальной задачей реконструируемого 
ансамбля по-прежнему остается задача соз
дания выразительного, запоминающегося 
его облика. И одна из перспективных кон
цепций в решении этой проблемы, осно
ванная на закономерностях зрительного

36



Раздел 1
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ

восприятия архитектурных форм и ком
плексов, это концепция непрерывности впе
чатлений, интегрированных в единое пла
стическое и колористическое целое архи
тектурное пространство. Архитектор- 
дизайнер может создавать сложную цвето
пластическую ткань взаимосвязанных го
родских пространств, в качестве интерьеров 
города. В зависимости от сюжетной линии 
колористической темы, причем логически 
обоснованной, восприятие этих интерье
ров может идти как отдельными, так и за
вершенными фрагментами.

Для решения такого уровня задач, пред
лагается использовать интегрированный 
подход, основанный на компиляции суще
ствующих методик колористического про
ектирования с дополнением, разработанным 
с учетом результатов теоретической и прак
тической работы автора.

Предлагаемая методика полихромной ре
конструкции по созданию целостной эколо
гически целесообразной среды базируется 
на таком подходе, когда архитектурный ди
зайн используется как многовекторный ме
тод работы с пространством. Основопола
гающими методами при полихромной ре- 
конструтсции могут быть: метод колористи
ческой стилизации, когда восстанавливается 
изначальный цветовой образ или метод про
странственного цветового зонирования - 
отказ от предшеетвующего колористическо
го образа и создание нового цветового об
раза, соответствующего времени реконст
рукции. [3] Выбор того или иного реше
ния зависит от конкретной ситуации. Необ
ходимым условием является определение 
границ проектирования и задач проектной 
деятельности при полихромной реконст
рукции, с целью сохранения существую
щего саморегулирования цветовой среды 
или его создания.

Следует отметить, что проектирование 
цветовой среды не может быть жёстко и аб
солютно регламентировано. Цветовой образ 
реконструируемого объекта (архитектурно
го, архитектурно-дизайнерского, градо
строительного, ландшафтного) может заро

ждаться одновременно с концепцией его 
реконструкции, может опережать ее или 
меняться на последних етадиях проекта. Но, 
тем не менее, все стадии разработки проекта 
должны включать виды работ, связанных с 
разработкой цветового решения объекта. 
При этом особое внимание должно уделять
ся предпроектному анализу, который позво
лит выработать оптимальные пути колори
стического проектирования.

На етадии предпроектного анализа необ
ходимо выявить колориетические простран- 
етвенные разрывы. Эти разрывы могут быть 
определены наряду как с колористическими 
условиями, так еще и градостроительными, 
историческими, экологическими. Такой 
подход дает исчерпывающую информацию 
об иеследуемом предмете, позволяет опре
делить теоретические задачи для дальней
шей реконструкции и наметить пути ис
пользования всех средств архитектурного 
дизайна, с те.м, чтобы иеправить простран
ственные разрывы. Здееь цвет выступает 
как неотъемлемое средство архитектурно
дизайнерской проектной деятельности. На 
этом этапе концептуально определяются 
возможности использования цвета: как 
автономного средства проектирования 
(цветовой дизайн) или как средства объ
емно-пространственной композиции (ар
хитектурная колориетика) или и того и 
другого вместе.

Предпроектный анализ включает: иссле
дование объемно-проетранственной струк
туры реконструируемого объекта, анализ 
визуального восприятия, определение «то
чек и трасс восприятия» (выявляются типы 
пространств, визуальные баееейны, их ком
позиционные оси, места панорамного и си
луэтного восприятия, вероятные места ак
центных и цветовых доминант); исследова
ние семантики цветовых структур сущест
вующего колористического состояния (цве
товая палитра, характеристики основных, 
вспомогательных, акцентных цветов, нали
чие и типы гармоний, техника наложения 
красок, функции цвета, положение цвета по 
отношению к форме и пространству, актив
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ность цветового строя, взаимодействие цве
та и пластики, применяемые цветографиче
ские средства). Цветовое состояние рекон
струируемого объекта подвергается анализу 
с точки зрения его соответствия природно
му окружению, степени выразительности 
отношений и связей с ландшафтом, с эле
ментами искусственно созданной среды, 
выразительности цветовых сочетаний.

Для создания цветовой концепции архи
тектурного объекта, комплекса, внутреннего 
или внешнего пространства ансамбля, необ
ходимо использовать наряду с традицион
ными методами и метод исторически- 
временных пространственных срезов с уче
том проблем видеоэкологии, с фиксацией 
(цветовой эскиз, фото-видео снимок. Ин
тернет-слайд) полученной информации [4]. 
Исторические пространственно- временные 
срезы дают представления о всех цветовых 
пластах, формирующих сегодняшнее цвето
вое пространство, и напоминают об исчез
нувших. Методы компьютерных технологий 
при формировании банка данных о регио
нальной цветовой культуре, при исследова
нии закономерностей цветомоделирования 
открывают широкие возможности перед 
архитекторами для использования регио
нальных традиций.

Метод конвертации концептуальной про
ектной палитры, разработанной с учетом 
региональных цветовых особенностей, в 
компьютерные цветовые палитры (RGB, 
SMYC), позволяет вести колористическое 
цветомоделирование на более профессио
нальном, а главное достоверном уровне. 
Возросший уровень компьютерных техно
логий создает возможности для более целе
сообразного использования компьютерного 
цветомоделирования.

Которое позволяет прогнозировать воз
действие цвета на состояние и поведение 
человека «внутри» и «снаружи» искусст
венно создаваемой цветовой среды [5]. 
Компьютер используется не только как со
временное средство проектирования, но и 
как инструмент анализа.

Этап за этапом: контекстный аспект про
ектирования; концептуальный аспект про
ектирования; поиск оптимального цвето - 
пространственного решения; организация 
цветопространственньк связей проектируе
мой системы с поиском и отбором формо
образующих и одновременно цветоформи
рующих принципов и приёмов; сюжетное 
развитие колористической темы во времени 
и пространстве; синтез предыдущих про
ектных процедур в целостное композицион
ное единство - цвето - объёмно - простран
ственную композицию, способствуют выра
ботке цветовых отнощений и пропорций, 
принятых приёмов цветового формообразо
вания и стилистики реконструируемого ар
хитектурного пространства. При реконст
рукции компьютер предоставляет широкие 
возможности в интерпретации той среды, 
того времени, того стиля, к которому при
надлежит реконструируемый объект, улица, 
город [6].

Использование методики выбора опти
мального колористического решения архи
тектурного пространства на основе анализа 
пространственно-временного бытия цвета, 
многовекторных связей «человек-цвет- 
пространство» позволило построить свою 
проектную концепцию. Которая была апро
бирована во многих авторских работах.

Привязка к международным цветовым 
системам выбранной цветовой палитры ви
дится как возможность вхождения в миро
вую практику проектирования и разговора 
на понятном цветовом языке (рис. 1,2,3 см. 
цветную вкладку).

Заключение. При полихромной реконст
рукции на первое место должна выйти зада
ча цветовой согласованности нового и ста
рого, бережное сохранение всего, что пред
ставляет ценность, выявление уникальной 
среды, стилей и эпох, их цветового возрож
дения. Главным критерием, относительно 
которого должна осуществляться вся работа 
в области полихромной реконструкции, яв
ляется создание целостного художественно
го образа реконструируемой городской сре
ды с учетом использования универсальной
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роли цвета. При этом архитектор-дизайнер, 
опираясь на колористические региональные 
традиции, должен етремитьея к повышению 
эколого-стимулирующих качеетв архитек
турной среды.

Применение предложенной методики по- 
лихромной реконетрукции с учетом регио
нального евоеобразия цветовой культуры 
Республики Беларусь, разработанной на ос
новании теоретических предпосылок и экс
периментального проектирования автора, 
будет споеобетвовать совершенетвованию 
колористики города и созданию гармонич
ной, многоплановой, визуально-комфортной 
архитектурной среды.

Результаты иееледования могут быть ие- 
пользованы в дальнейших теоретичееких 
разработках по проблеме формирования ко
лористики города и для решения колори
стических задач при реальном и учебном 
проектировании многокомпонентных еред, 
соответствующих современным визуальным 
и эстетичееким нормам, оеобенно в истори
ческих центрах городов.
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СТИЛЕВЫЕ ПОИСКИ В АРХИТЕКТУРЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ СОВРЕМЕННОЙ БЕЛАРУСИ

Поиск стилевых решений в белорусской архитек
туре 1980-х гг. осуществлялся параллельно с процес
сами активного подключения общества к новейшим 
информационным потокам и поддерживапся разно
образием инвестиционных вложений. Одновременно 
важное стилеобразующее направление формирова
лось и на основе обращений к образам исторической 
белорусской архитектуры. Наметившаяся в 1980- 
1990-е годы тенденция сближения творческих поис
ков белорусских архитекторов с направлениями об
щемирового архитектурного процесса оформилась к 
началу 2000-х годов в преобладание стилевого на
правления, связанного с выявлением конструктивно
технических основ строительства, чему содейство
вали стабилизация общественно-политических и 
социально-экономических процессов, а также 
стремление обеспечить инновационную деятель
ность в строительной индустрии. Ретроспективное 
направление, уступив активные позиции в формооб

разовании общественно значимых объектов, по- 
прежнему востребовано в архитектуре преимуще
ственно утилитарного назначения, ориентирован
ной на использование предшествовавшего опыта 
учете местных факторов, а также в особо эмоцио
нальной среде — туристического или рекреационного 
содержания.

Введение. В современной архитектуре Бе- 
ларуеи проележиваютея различные стиле
вые проявления, которые содействуют ее 
развитию параллельно е мировым архитек
турным процеееом. Но, в отличие от него, 
етилевое многообразие реализуетея не пу
тем емены одного направления другим, а в 
еложных взаимоотношениях, комплекеных 
еочетаниях и дополнениях. Лишь в поелед- 
ние годы намечаетея преобладание прие
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