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Тема национальной идентичности, просле-

живаемая в разных направлениях художествен-
ного творчества, актуализируется на переломе 
советской и постсоветской эпох и выражается в 
многообразных способах художественных реф-
лексий культурно-исторического наследия, свя-
занных с распространением идей постмодер-
низма. В белорусской архитектуре воздействие 
постмодернистского мышления проявляется  
в развитии принципов контекстуальности, ин-
терпретации мотивов исторических стилей и 
национального зодчества. Развитие традицио-
налистской линии является одним из способов 
обогащения художественного языка, преодоле-
ния негативизма архитектуры периода массо-
вой индустриализации, поиска путей гуманиза-
ции и гармонизации художественно-эстети- 
ческих характеристик современных сооруже-
ний. В соединении современных градообразу-
ющих принципов и различных стратегий ин-
терпретации прошлого опыта, прообразов тра-
диционного зодчества формируется основа 
неповторимости и выразительности современ-
ных построек, органичности их вхождения  
в природное и архитектурно-пространственное 
окружение. 

Контекстуальный подход демонстрирует 
развитие пластических, масштабных, стилевых 
характеристик окружения и реализуется раз-
ными путями: интерпретационными приемами, 
развивающими генотипы и образные импульсы 
среды использованием знаков исторических 
построек или современными формами. Харак-
терной является трактовка сооружения как тек-
ста с включением культурно-исторических ко-
дов и аллюзий, цитат и стилизаций. В совре-
менной отечественной архитектуре, развиваю- 

щей традиционалистское направление, можно 
выделить три основные тенденции: знаковое 
использование стилевых черт в современном 
произведении, стилизаторство, применяемое 
как концепция восстановления участков среды 
с использованием приемов декорации, теат- 
рализации, сложный диалог с историей, ис-
пользующий разнообразные речевые приемы 
постсовременной архитектуры. В неомодер- 
нистской архитектуре встречаются приемы ис-
пользования интерпретированного исторического 
мотива на основе новых приемов формообразо-
вания и введения исторических реминисценций в 
структуру современного произведения. Применя-
ется прием контрастного сопоставления старых и 
новых форм, в результате которого активизиру-
ется звучание исторического мотива. 

Мотивы оборонной архитектуры использо-
ваны в качестве аллюзий в здании Белинвест-
банка в Могилеве (арх. А. Волович, 1990-е гг.) 
(рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Здание Белинвестбанка в Могилеве 

 



Архитектура и строительство 
 

 

Вестник БНТУ, № 3, 2008 6 

Объем организован вокруг многосветного 
атриумного пространства с галереями, осве-
щенного по периметру в верхней части. Компо-
зиционной доминантой является башенный 
объем с шатровой крышей. Решение фасадов 
характеризуется повышенной пластикой и раз-
нообразием элементов: колонн, на которые 
опирается нависающий верхний ярус, арочных 
проемов, поверхностей, имитирующих скатные 
крыши, окон-«бойниц».  

Совмещение стилистики постмодернизма и 
хай-тека демонстрирует здание филиала Нац- 
банка в Бобруйске (арх. Л. Жук, Р. Киселев,  
Л. Головко, Е. Попова, И. Лученок, 2001 г.) 
(рис. 2). Классицистические элементы, сохра-
ненные от реставрируемого здания, – пилястры, 
фронтон – размещены на фоне остекленной по-
верхности в форме полукруга. Контрастной 
хай-тековской темой проходят металлические 
детали, окрашенные в сиреневый цвет – вход-
ной портик, колонны на боковых фасадах, 
шпили на крышах. Стилевые контрасты усиле-
ны размещенными на боковых фасадах конусо-
образными эркерами, на дворовом фасаде – по-
луцилиндрическим остекленным расширенным 
внизу объемом зимнего сада. 

 
 

 
 

Рис. 2. Здание филиала Нацбанка в Бобруйске 
 
Пример контекстуального подхода демон-

стрирует решение здания Беларусбанка в Ви-
тебске  (арх. Ю. Соколовский,  Е. Погуца,  
2005 г.) (рис. 3), размещенного на сложном ре-
льефе и сформированного из поставленных под 
углом корпусов с высокой лестницей и доми-
нантой в виде башенного объема. Колонны с 
установленными на них светильниками и фрон-
тончики над входами акцентированы белым 
цветом на фоне красных фасадов. 

 
 

Рис. 3. Здание Беларусбанка в Витебске 
 
В многофункциональном комплексе с пар-

кингом по ул. Немига в Минске использованы 
приемы стилизации, воссоздающие масштаб-
ные и образные характеристики утраченной 
застройки улицы конца ХIХ – начала ХХ в. 
(арх. С. Багласов, В. Яковенко, С. Козлов, 
2004–2007 гг.). Платформа в виде акведука, на 
которой размещена «историческая застройка», 
является пешеходной зоной, связанной мостом 
с противоположной стороной улицы. Админи-
стративно-торговые помещения, обращенные  
к ул. Немига, маскируют размещенную со сто-
роны дворового фасада стоянку. 

Основой решения военно-исторического 
музея имени Суворова в Кобрине, организо-
ванного вокруг демонстрационного дворика 
(арх. А. Андреюк, 1989 г.) (рис. 4), стали стили-
зации традиционных построек. На фасадах 
прочитываются горизонтальные членения, со-
зданные участками стен из красного кирпича и 
белой штукатурки, вертикали стилизованных 
дымоходов, парапеты, имитирующие скатную 
кровлю. 

 
 

Рис. 4. Военно-исторический музей имени Суворова  
в Кобрине 
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Аллюзии с традиционными постройками и 
игровые приемы составляют интригу постмо-
дернистского решения здания Союза поляков  
в Лиде (арх. М. Кунявский, 1992 г.) (рис. 5).  
В композиции доминирует входной портал с 
люнетой, имеющий пластичные очертания, 
подчеркнутый композицией ступеней и закруг-
ленных пандусов с отдельно стоящей аркой. 
Знаковую роль играют разнообразные по форме 
и размерам оконные проемы. 

 

 
 

Рис. 5. Здание Союза поляков в Лиде 
 
Контекстуальный подход лежит в основе 

решения торгового дома «Континенталь» в 
Бресте, размещенного в среде исторической 
застройки (арх. В. Кескевич, Ю. Пруделюк, 
1995–1997 гг.). В пластике фасадов обыгрыва-
ются классические архитектурные элементы, 
примененные в неожиданных комбинациях и 
новой трактовке. Ленты арочных проемов, рас-
крепованные композиции из пилястр форми-
руют беспокойную и напряженную пластику 
фасадов. В нависающем над входом полуци-
линдрическом объеме с закругленным фронто-
ном прочитываются ассоциации со стилем мо-
дерн. Использование традиционных архитек-
турных элементов построено на многократном 
преломлении стилевых и пластических ассоци-
аций. Архитектурное решение торгового цен-
тра «Палас» в Минске (арх. И. Баранов- 
ский, В. Галковский, Т. Лобинская, 1990-е гг.) 
(рис. 6) построено на использовании историче-
ских аллюзий, приемов игры в их трактовке.  
В основе объемно-пространственной компози-
ции – эффект врезанного остекленного объема 
лестнично-лифтового блока в торговый объем, 
решенный лентами разномасштабных аркад, 
выполняющих роль аллюзий ренессансных по-

строек. Подвешенные на фоне остекления ко-
лонны создают иллюзию деструктивности.  
В решении салона-магазина с паркингом по  
ул. Кропоткина в Минске (арх. В. Галковский, 
Т. Лобинская, А. Зинченко, 2001–2004 гг.) про-
слеживается ориентация на усложненность.  
В здании, достигающем четырех этажей, ис-
пользовано девять отметок, нарушающих ло- 
гику поэтажного структурного построения объ-
ема. В композиции выделяется центральная 
входная часть, решенная в виде объема-ротон- 
ды, установленной на окруженном колоннадой 
подиуме. 

 

 
 

Рис. 6. Здание торгового центра «Палас» в Минске 
 
Корпуса оздоровительного центра «Озер-

ный» (арх. И. Обухов, О. Ярошевич, М. Якимо-
вич, 2005 г.) (рис. 7) сгруппированы в тре-
угольную в плане композицию с внутренним 
двором, перекрытым пирамидальным световым 
фонарем. В комплексе доминирует многогран-
ный объем бассейна со стеклянным куполом. 
Вход акцентирован башенным объемом с часа-
ми. В решении фасадов использовано разнооб-
разие пластических приемов и деталей, в кото-
рых обыгрываются мотивы исторических сти-
лей и традиционного зодчества. 

 

 
 

Рис. 7. Оздоровительный центр «Озерный» 
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Объемно-пространственная композиция пан- 
сионата «Свитязь», размещенного на берегу 
озера, характеризуется пластичностью, камер-
ностью масштаба (рук. арх. А. Захарчук, арх.  
Т. Чорная, И. Качина при участии А. Пархуты, 
2007 г.) (рис. 8). Корпуса разной этажности 
объединены доминирующим башенным вход-
ным объемом с остекленными поверхностями, 
завершенным куполом. Фасад спального кор-
пуса, обращенный к озеру, решен дугообразной 
поверхностью с открытыми лоджиями. В про-
тивоположный фасад врезан треугольный объ-
ем бассейна. Террасированная композиция адми-
нистративно-бытового корпуса, ступенями спу- 
скающегося к берегу, подчинена идее слияния 
здания с природным окружением. 

 
 

 
 
 

Рис. 8. Пансионат «Свитязь» 
 
В жилой архитектуре тенденции к сближе-

нию с традиционными приемами проявляются 
в создании пластичных и живописных жилых 
структур, уплотнении застройки, использова-
нии смешанной этажности, популярности рай-
онов малоэтажной застройки, создании обособ-

ленной среды обитания с камерными дворовы-
ми пространствами. Использование культурно-
исторических ассоциаций и метафор является 
средством индивидуализации образа зданий. 
Тенденция сближения с национальными тради-
циями как в планировочных приемах, так и в 
использовании архитектурных элементов про-
явилась в застройке городка Россь (арх. А. Нич-
касов, В. Тарновский, В. Карунос, Г. Бели- 
ков, Ю. Малевич, А. Пархута, В. Евдокимов,  
В. Преображенский, 1990-е гг.) (рис. 9).  

Одним из первых примеров использования 
постмодернистских приемов в жилой архитек-
туре является дом по ул. Богдановича в Мин-
ске, в котором прослеживаются аллюзии клас-
сицистических, оборонных, конструктивистских 
построек (арх. Э. Левина, 1990-е гг.) (рис. 10). 
В решении протяженного дома переменной 
этажности с усложненной прорисовкой фасадов 
и живописным силуэтом обыгрываются темы 
арок, ризалитов, башенок, фронтонов, которые 
воспринимаются современными архетипами 
исторических тем и являются средством повы-
шения пластичности фасадов, создания выра- 
зительных пространственно-композиционных 
эффектов. 

Игровая и знаковая трактовка архитектур-
ных форм и элементов, претерпевающих не-
ожиданные трансформации, метафоричность 
образов, проявляющаяся в ассоциациях и аллю-
зиях, применение таких приемов, как сбой мас-
штаба, визуальное разрушение геометричности 
структурного построения, эпатажные колори-
стические гаммы и композиционные решения – 
черты, которые характеризуют постройки кол-
лектива мастерской В. Галковского в Минске.  

 

 
 

Рис. 9. Застройка городка Россь 
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Рис. 10. Жилой дом по ул. Богдановича в Минске 
 
Для домов, возведенных в 1990-е гг., – по 

ул. Каховской (арх. В. Галковский, Т. Лобин-
ская, 1993 г.), ул. Якубовича (арх. В. Галков-
ский, Т. Лобинская, А. Чадович, 1990-е гг.)  
характерна тенденция монументализации архи-
тектурного образа с использованием историче-
ских стилизаций. При единстве композицион-
ных решений три 15-этажных башенных жилых 
дома по ул. Острошицкой (арх. В. Галковский, 
Т. Лобинская А. Матвеюк, 2000 г.) (рис. 11) ха-
рактеризуются индивидуальной проработкой 
деталей: вариаций фронтонов, колонн, пилястр, 
арочных проемов, стилизации готического пор-
тала. Аллюзии с утяжеленными классицистиче-
скими постройками и образцами оборонной 
архитектуры вызывает жилой дом по пр. Ма-
шерова (арх. В. Галковский, Т. Лобинская, 
1990-е гг.). В решении фасадов применены эр-
керы различной конфигурации, угловые эрке-
ры-башни, завершенные куполочками со шпи-
лями, разнообразно трактованные детали орде-
ра, лишенного тектонической логики. 

 

 
 

Рис. 11. Жилые дома по ул. Острошицкой в Минске 
 
Тенденция создания замкнутого дворового 

пространства реализовалась в комплексе 10-этаж- 

ного жилого дома по ул. Л. Беды в Минске 
(арх. Л. Москалевич, А. Свищев, 2000 г.). Мо-
нументальность композиции, имеющей замко-
вые ассоциации, сочетается с легкостью в про-
рисовке деталей. В решении фасадов, постро-
енных на ритме ризалитов, лоджий и эркеров, 
использованы фронтончики, угловые башенки 
с шатровыми завершениями, парапеты, имити-
рующие скатную кровлю, участки стен с орна-
ментальным рисунком проемов. Первый торго-
во-офисный этаж акцентирован полуциркуль-
ными ажурными аркадами. Цветовое решение 
построено на сочетании белых поверхностей 
стен и темно-зеленых деталей. 

Использование исторических стилизаций  
в решении фасадов жилого дома по ул. Димит-
рова в Минске (арх. А. Цейтлин, Д. Сидельни-
ков, 2004 г.) (рис. 12) обусловлено его разме-
щением в районе исторической застройки.  
Архитектурный образ формируют высокие 
скатные кровли, ярусное членение фасадов при 
помощи сильно вынесенного профилированно-
го пояса, трапециевидные эркеры, завершенные 
люкарнами. Акцентами торцевых фасадов яв-
ляются полуцилиндрические объемы с высоки-
ми оконными проемами. Свободная трактовка 
элементов и цветовое решение – сочетание 
желтого и белого в решении фасадов и синей 
крыши подчеркивают преобладание современ-
ной образности в решении. 

 

 
 

Рис. 12. Жилой дом по ул. Димитрова в Минске 
 
Разнообразием композиционно-пластиче- 

ских приемов, использованием метафор и ин-
терпретаций классических прообразов характе-
ризуются жилые дома, возведенные в Бресте по 
проектам мастерской В. Чайковского. Объем-
но-пространственное построение жилого дома 
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по ул. Энгельса, 11 (арх. В. Чайковский, Е. 
Чайковская, В. и В. Вакульчики, 2002 г.) отли-
чается повышенной пластичностью, достигну-
той переменной этажностью (три–восемь эта-
жей), введением закругленных участков фаса-
дов, акцента в угловой части в виде 
цилиндрического  
башенного объема с шатровым завершени- 
ем. Жилой дом по ул. Кирова в Бресте (арх.  
В. Чайковский, Е. Чайковская, 1997 г.) (рис. 13) 
переменной этажности характеризуется мону-
ментальностью образа с ассоциациями класси-
цистической постройки и пластичностью объ-
емно-пространственного построения. Вырази-
тельными средствами решения фасадов яв- 
ляются цветовое решение, построенное на со-
четании красного и белого кирпича, треуголь-
ные эркеры, фронтоны, карнизы, колонны, луч-
ковые завершения проемов, участки скатных 
красных кровель. Готические черты придают 
жилому дому по ул. Халтурина в Бресте (арх. 
В. Чайковский, Е. Чайковская, В. и В. Вакуль-
чики, 2004 г.) легкость, динамичность, достиг-
нутую ритмом вертикальных членений фаса-
дов, использованием башенок в завершениях 
углов. В решении фасадов лаконично примене-
ны классицистические элементы: арки, пиляст-
ры, фронтоны, карнизы, обогащающие пласти-
ку здания. 

 

 
 

Рис. 13. Жилой дом по ул. Кирова в Бресте 
 

Тактичностью вхождения в городскую сре-
ду, утонченностью исторических аллюзий, в ко- 
торых прослеживаются черты модерна, харак-
теризуются жилые дома по пр. Машерова (арх. 
В. Казаков, А. Селюх, 2004 г.) (рис. 14), ул. Ле-
нина (арх. В. Казаков, А. Невар, 2007 г.) в Бре-
сте. В прорисовке архитектурных деталей 
найдено гармоничное равновесие историчности  
и современности. 

 

 
 

Рис. 14. Жилой дом по пр. Машерова в Бресте  

 
В Ы В О Д 

 
Постмодернизм в отечественной архитекту-

ре не сформировал собственных концепций, 
осваивая присущие направлению идеи парал-
лельно с принятием модернистского опыта за-
падной архитектуры. Вместе с тем в реализа-
ции его принципов проявилось своеобразие 
трактовки, которое заключается в актуализации 
традиционалистской и контекстуальной кон-
цепций. Влияние направления отразилось в ак-
тивизации формальных поисков и расширении 
языка архитектуры, в который включены эле-
менты исторических стилей и регионального 
зодчества. Развитие традиционалистского 
направления является одним из способов до-
стижения национального своеобразия совре-
менной архитектуры, ее гармоничного вхожде-
ния в природное и архитектурно-
пространственное окружение. 

Поступила 6.11.2007 

 
 
 




