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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 полихромной 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 иепользованы 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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Сергачев C.A.
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 19801990-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, попрежнему 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 поеледние годы намечаетея преобладание прие
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мов, характерных одному направлению,
ориентированному на выявление техниче
ских и технологических возможностей ин
дустриального общества. Но если искусст
воведческая наука Беларуси сразу же обра
тила внимание на особенности художест
венных явлений новейшего времени, в том
числе и в архитектуре, то исследователи ар
хитектуры проблему стиля в архитектурном
творчестве современной Беларуси оставля
ли до настоящего времсЕш практически вне
поля зрения.
Основная часть. В белорусской архитекту
ре с середины 1980-х гг. начали реализовы
ваться идеи, которые можно расценивать
как результат более широкого доступа к
информационным потокам. Смена стилевых
направлений в Беларуси, как и в целом на
постсоветском пространстве, получила, в
отличие от мирового архитектурного про
цесса, конкретные временные рубежи и гра
ницы /1, с. 6/, которые, однако, определя
лись не только возникновением новых ху
дожественных идей или прорывами в сфере
научно-технического прогресса. На постсо
ветском пространстве в большей мере в ар
хитектуре нашло проявление нового фило
софского осмысления общественных про
цессов и реализованных политических и со
циально-экономических перемен.
Стремительное распространение постмо
дернистских идей с одной стороны вроде бы
ориентировало образную сторону архитек
туры на поиск форм и решений инноваци
онного характера, но с другой - неизбежно
направляло на возмещение своеобразного
долга перед зрителем, который накопился в
связи с использованием десятилетиями уп
рощенных, порой доведенных до примитива
художественных образов. Причем, эта про
стота базировалась не столько на стремле
нии к выявлению эстетики лаконичности,
что было характерно для авангардной архи
тектуры 1920 - начала 1930-х годов, сколь
ко на неизбежности экономить капитальные
вложения в условиях монополии государст
венного инвестирования.
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В связи с этим самым простым средством
обеспечения разнообразия композиционных
приемов стало обращение к арсеналу обра
зов архитектуры прошедших времен, но за
имствованных не буквально, а адаптиро
ванных к современным условиям, техно
логическим возможностям и материалам
/2, с. 60/.
Причем, в условиях внезапно активизи
ровавшихся рыночных отношений, когда и
архитектура стала своеобразным товаром,
эта адаптация имела характер поспешности,
что проявилось сразу, и уж тем более стало
заметно по истечении некоторого времени.
Проявление интереса к утерянным или
забытым
архитектурно-художественным
образам и представлениям, более внима
тельное отношение к историческому под
тексту, в том числе и к ландшафтно
градостроительным особенностям конкрет
ного места проектирования, проявились в
привлечении к формированию современных
решений узнаваемых мотивов традицион
ной архитектуры. В большей мере это свя
зано в объектами нового строительства об
щественных зданий в поселениях, имеющих
известное историческое прошлое: филиал
Бресткомбанка в Пинске (А. Андреюк,
В. Шелест, М. Давьщовский, 1996 г.); Белинвестбанк в Могилеве (А. Волович,
1990 гг.); Белстройбанк в Мозыре
(И. Кравец, 1990-е гг.); вокзал в Поречье
Гродненского района (Е. Басов, А. Жабрун,
1990-е годы); торговый дом «Континен
таль» в Бресте (В. Кескевич, Ю. Пруделюк,
1995-97 годы); спортивный комплекс в
д. Александрия Шкловского района
(В. Архангельский, 2000 г.).
Обращению к историческим прообразам
содействовала и определенная “легковес
ность” форм предлагаемых в новом строи
тельстве, которые противоречили традици
ям местного формообразования /3, с. 3/. Ес
ли в зданиях общественного назначения,
относящихся к типологическим группам,
ориентированным на уникальность процес
сов и образов (банки, вокзалы и т.д.), исто
рические реминисценции были средством
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выявления уникальности объекта, то в со
оружениях с типичными и повторяющимися
процессами (учебные заведения и др.) по
добные решения, например использование
скатных крыш, было направлено на выявле
ние их принадлежности к конкретной тер
ритории и к определенной историкокультурной среде: школа в Волковыске
(А. Быстров, 1995 г.); школа в д. Городец
Шкловского района (А. Черный, 2001 г.);
институт правоведения в Могилеве
(А. Волович, 2000-е годы) и др.
В архитектуре второй половины 1980начала 1990-х годов стали появляться рабо
ты своего рода протестных направлений,
которые характер развития белорусской ар
хитектуры все более и более делали как бы
параллельным общемировому процессу раз
вития зодчества. И хотя резких проявлений
архитектурных течений современности, до
пустим постмодернизма, хай-тека, структу
рализма, деконструктивизма, в то время в
архитектуре Беларуси еще не было, но го
товность архитектурного сообщества вос
принять и поддержать их ощущалась.
Так, архитектура детского сада «Радуга»
в д. Мышковичи Кировского района
(Т. Рейн, худ. X. Ганс, Л. Лапин, 1987 г.)
воспринимается как проявление идей струк
турализма, который, как и полагается этому
направлению, проявился в четком формиро
вании основного архитектурно - конструк
тивного элемента - блок групповых поме
щений, и на выявлении его во внешнем об
лике сооружения. Здесь в основе образного
решения - повторяемость объемов и про
странств, но самое главное - повторяемость
действий и процессов, в них происходящих
/4, с. 38/. К таким направлениям может быть
отнесена и архитектура сооружений, внеш
ний вид которых содержит деструктивные
мотивы и фрагменты - административное
здание по ул. Раковской в Минске
(0. Трусов. 1990-е годы). Но заметно, что
подобная деструктивность, была целью и не
обоснована логикой развития внутренних
пространств или контекстом среды, что су
щественно снижает перспективы долговре

менного признания правомочности подоб
ных художественных решений. Не случай
но, все, что связано с деконструктивизмом в
современной архитектуре Беларуси, носит
фрагментарный характер, направленный на
придание архитектуре лишь некоей реклам
ной функции - пристройка к зданию Лин
гвистического университета в Минске
(О. Сергеев, 2000-е годы).
Постепенно значение исторических ме
тафор начинает ослабевать в процессах
формирования архитектурно - художест
венных образов новых общественных зда
ний. Становится заметным стремление к
выявлению эстетики архитектурных форм,
причем это происходит на основе выработ
ки ведущими архитекторами своего инди
видуального видения процессов формообра
зования. Постмодернистские тенденции
продолжают находить разнообразную трак
товку, но стилеобразующие поиски все бо
лее смещаются на позиции неомодернизма,
для которого характерно формирование ус
ложненных структур, наполненных дина
мизмом и конструктивно-технической вы
разительностью.
Явственно данное направление прояви
лось в архитектуре офисных и банковских
зданий: административное здание «XXI
век» в Минске (А. Корбут, В. Никитин,
Д. Бран, 3. Нотес, 1999 г.) (рис. 1, см. цветную
вкладку); административное здание «Лу
койл»
в
Минске
(Б.
Школьников,
Е. Бородавко, Е. Урбан, 2000 г.); бизнес
центр по ул. Г икало в Минске (О. Воробьев.
2003 г.); Торговый центр «Декорум» в Мин
ске (В. Клюкович, Р. Киселев, Т. Кузьмина,
при участии С. Лукьянова, А. Стож, 2003 г.)
(рис. 2, см. цветную вкладку); Ледовый дворец в
Бресте (И. Бовт, В. Шевченко, при участии
Л, Сухова, С. Стре.пьцова, 2000 г.) (рис. 3, см
цветную вкладку); Национальная библиотека
Беларуси в Минске (В. Крамаренко,
М. Виноградов, 2005 г.) (рис. 4, см. цветную
вкладку);
Г ребной канал в Бресте
(В. Кескевич, 2007 г.). В основе архитекту
ры такого стилистического направления
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стремление к формированию выразитель
ных объемно-пространственных структур.
В создании архитектурно - художествен
ного образа общественных зданий, функ
циональных процессы в которых предпола
гают наличие крупных пространств и залов,
предоставляется больше возможностей ис
пользовать выразительность конструктивно
технических решений, строительных мате
риалов и, соответственно, органично ис
пользовать эстетику хай-тека. Подобный
подход в творческом процессе, как правило,
применяется комплексно, но с превалирова
нием какого-то одного из направлений. На
пример, основой художественного образа
могли становиться возможности формооб
разования, заложенные в большепролетных
конструкциях: ледовая площадка Дворца
спорта в Минске (И. Бовт, А. Шафранович,
1999 г.); крытый футбольный манеж в Мин
ске
(М. Гаухфельд,
В. Руцкий,
B. Архангельский, 2002-03 годы); много
функциональный комплекс центра спорта и
отдыха в Могилеве (И. Воронец,
C. Воронец, О. Дольникова. О. Подашевко,
Л. Савинская, А. Садкова, 2007 г.) и др.
В ряде случаев основной композицион
ный эффект достигается также выявлением
формообразующих возможностей конструк
тивно-технических решений, но при органи
зации интерьеров: кафе в парке имени
М. Горького в Минске (О. Воробьев,
2000 г.); крытый рынок «Западный» в Мин
ске (А. Корбут, Ю. Самойлин, А. Соколов,
О. Тельцова, 2002 г.); легкоатлетический
манеж в Могилеве (Л. Балашенко,
С. Воронец, Е. Винников, И. Воронец,
О. Дольникова, О. Подашевко, А. Порецкий,
А. Садкова, 2005 г.) и др.
Как вариант творческих поисков можно
рассматривать обеспечение активного до
минирования архитектурной детали, решен
ной с предельной функциональной предо
пределенностью, одновременно техноло
гично и укрупненно по своей масштабно
сти:
Ледовый дворец в Гродно
(В. Евдокимов, Н. Жучко, А. Пархута,
А. Тараненко, 1999 г.); гипермаркет «Гип42

по» (В. Белянкин, 2005 г.) (рис. 5, см. цветную
вкладку); реконструкция универсама «Рига» в
Минске (В. Хромов, 2006 г.); торговый
центр «Магнит» в Могилеве (Ю. Хулялев.
2006 г.) и др. Но все же чаще в единое целое
сливаются множественность подходов, что
содействует более целостным архитектур
но - художественным решениям: универ
сальный спортивный комплекс в Бресте
(В. Кескевич, Г. Кескевич, Т. Мороз,
2004 г.); физкультурно - оздоровительный
комплекс в Жлобине (В. Беспалов,
Н. Карманова, Л. Кравченя, И. Мирошни
ченко, В. Толочко, Е. Толочко, В. Яворская,
2006 г.) и др.
При наблюдающейся тенденции преоб
ладания в настоящее время хай-тековских
мотивов можно все-таки выделить поиски,
направленные на формирование приемов
органичной архитектуры, своеобразно за
ставляющей зрителя вспомнить гуманисти
ческие идеалы и экологические основы че
ловеческого бытия: детский оздоровитель
ный лагерь-профилакторий «Загорье» в
Минском районе (В. Бобрик, Т. Клочок.
Я. Кончиц, И. Пименов, 2004 г.); детский
оздоровительный комплекс «Ракета» около
поселка Ждановичи Минского района
(В. Рондель, Л. Баглей, С. Василенко,
Ю. Комиссаров, Ю. Мамлин, В. Петров,
O. Ходасевич, Н. Швецова, 2005-06 годы)
(Рис. 6, см.цветную вкладку). Этому же содейст
вуют и использование активных колористи
ческих решений - Международный образо
вательный центр в Минске (О. Воробьев,
P. Пиршке, 1990-е годы). Институт совре
менных знаний в Минске (К. Керутис,
2000 г.) [5, с. 33], инфекционная больница в
Гомеле (В. Сухоцкая, 2000 г.), направлен
ных на усиление эмоциональных впечатлел. V'.'А/1
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ектах с преобладанием прагматических
функций традиционных форм и образов
(скатные крыши, наклонные плоскости,
компактность плана и т.д.).
Заключение.

1.
В 1980-1990-Х годы для белорусской
архитектуры были характерны стилистиче

Раздел I
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ

2. Захарына, Ю.Ю. Мастацкае аблічча беларускай
ские поиски с использованием постмодер
архітэктуры
70-90-х гг. XX cm. / Ю. Ю. Захарына. нистских идей, которые основывались на
Мінск: БДПУ, 2004. — 143 с.
демократизации общественных процессов и
3. Герасй.\іенко. И. Я. Рациональная архитектура:
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ного обществом. Важным фактором в раз
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витии стилевых идей, формообразующих
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Сергачев, С. Детский сад «Радуга»: праздник
концепций, типологических особенностей
повседневной жизни / С. Сергачев /-' Архитектура и
стало появление в сфере строительного
строительство. - 2004. -№ 6. - С. 36-39.
комплекса, кроме государственных, и иных
5. Сергачев, С. Институт современных знаний в
форм инвестирования. Существенное влия
Минске / С. Сергачев // Архитектура и строитель
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ние на активизацию стилевых поисков ока
зало повыщение идеологической роли архи
Sergacliev S.A.
тектуры в процессах становления белорус
STYLE SEARCH IN THE ARCHITECTURE OF
ской государственности.
PUBLIC BUILDINGS IN CONTEMPORARY
2. С начала 2000-х годов диапазон стиле
BELARUS
вых решений суживается, отдавая предпоч
The search of style in Belarusian architecture of
1980es was parallel to the process of active involvement
тение неомодернистским тенденциям с пре
of
the society to the newest data flow and was supported
обладанием хай-тека, что предопределялось
by the diversity of investment. At the same time very im
стабильностью общественных процессов и
portant style-formation-tendency was formed also on the
освоением строительным комплексом опре
basics of the appeal to the manner of historic Belarusian
деленного набора новых технологий. Одно
architecture. In 1980-I990es the tendency of conver
gence of creative searches of Belarusian architects with
временно использование исторических про
the tendencies of world architecture just was outlined
образов трансформируется в формирование
and to the beginning of 2000es the prevalence of ten
основ прагматичной архитектуры, ориенти
dency connected with the detection of technical basics of
рованной на учет традиционных форм и
building was promoted by the stability of social and po
приемов (скатные крыши, компактные теп
litical and economic process and also the urge towards
the support of innovating activity in building industry.
лоэнергетические объемы и Т.Д.).
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Retrospective tendency yielding active positions in for
mation of public important objects is still in demand in
utilitarian architecture oriented to the usage of previous
experience, calculation of local factors and in especially
emotional area of tourist or recreation content.
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СОЦИАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АРХИТЕКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ
В статье освещаются теоретические вопросы
социально-пространственной организации объектов
архитектурного проектирования, с выделением со
циально-экологического, социально-интерактивного,
социально-функционального способов в зонирования
пространства обитания, которые неразрывно свя
заны друг с друго.м, приче.м приоритетным является
социально-интерактивное зонирование.
Введение. Настоящая статья базируется на

понимании всех архитекгурных объектов

(объектов архитектурного проектирования)
как объектов недвижимости, т.е. как участ
ков земли и неразрывно связанных с ними
зданий, сооружений, зеленых насаждений.
Предмет же архитектуфного проектирова
ния мыслится как социально - пространст
венная и визуально-художественная органи
зация этих объектов /1/. Понятие "архитек
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