
Архитектурный сракультет —  модель XXI

Инновационный путь развития 
независимой Беларуси во многом 
зависит от современной системы 
подготовки специалистов. Форми
рование поколения будущих инже
неров, способных мыслить глобаль
но, обладающих знаниями в области 
1Т-технологий —  вот та задача, кото
рую должны решать высшие школы 
страны. При этом, как в любом учеб
ном заведении мира, необходима 
опора на традиции своего универ
ситета, на преемственность в фор
мировании профессорско-препода
вательского состава, в последова
тельном духовном и культурном 
воспитании молодежи.

Именно эти качества присущи 
Белорусскому национальному тех
ническому университету, его инже
нерным факультетам, которые, 
по сути, являются целыми учебными 
институтами, со своими особеннос
тями, традициями,историей. Одним 
из таких институтов внутри нацио
нального университета является ар
хитектурная школа —  архитектур
ный факультет БИТУ

Возникновение АФ БИТУ целиком 
связано с развитием архитектурно- 
строительного комплекса страны. 
Огромные задачи по послевоенному 
восстановлению и созданию матери
альной инфраструктуры социально- 
экономической жизни в 40-50 годы 
XX века потребовали подготовки от
ряда отечественных специалистов —  
архитекторов и градостроителей, 
способных справиться с этими проб
лемами. Чрезвычайно важно, что со
здателями отечественной архитек
турной школы были опытные и изве
стные архитекторы-практики:
А. П. Воинов, В. А. Король, Н. Н. Мак- 
лецова, В. М. Волчек, В. Н. Вараксин, 
Л. Н. Рыминский. Это определило ха
рактер школы: сочетание теории 
и практики, соединение фундамен
тальных и прикладных знаний.

Позднее, в 1960-е годы, в архи
тектурной школе развились не

сколько самостоятельных направле
ний научных исследований. Это так
же было закономерно, так как миро
вой и европейской традицией явля
ется именно университетская наука. 
Заложенные в это время исследова
тельские теоретические школы су
ществуют и успешно развиваются 
сегодня. В области градостроитель
ства —  это школа И. А. Иодо, про
должаемая Г. А. Потаевым. В облас
ти истории архитектуры —  школа
B. А. Чантурии, продолжаемая
C. А. Сергачевым, В. Ф. Морозовым, 
В. В. Трацевским, Н. В. Кожар. В об
ласти ландшафтной архитектуры —  
школа А. В. Сычевой, продолжаемая 
Е. Е. Нитиевской.

Сейчас на архитектурном фа
культете БИТУ работают 12 докто
ров наук и профессоров, 29 канди
датов наук и доцентов. За послед
ние десятилетия появилась целая 
плеяда молодых педагогов-иссле- 
дователей: Е. Б. Морозова, А. Н. Ко- 
лосовская, В. В. Вашкевич, Н. А. Ла
зовская, Г. А. Лаврецкий. Развитие 
архитектурной науки в БИТУ за про
шедшие десятилетия позволило со
здать стройную систему сочетания 
науки, практики и учебного процес
са, собственно модели АФ.

В чем особенность модели АФ? 
Это прежде всего участие профес
сорско-преподавательского соста
ва и студентов в реальном архитек
турно-градостроительном процессе 
республики через:

—  разработку государственных 
научно-исследовательских про
грамм в области строительства;

—  разработку нормативных до
кументов по строительству и архи
тектуре;

—  подготовку и проведение науч
но-практических конференций и се
минаров теоретиков и практиков гра
достроительства и архитектуры;

—  включение реальных тем для 
курсовых и дипломных проектов по 
заявкам государственных органов 
и организаций;

—  работу преподавателей 
и студентов в специально создан
ном проектном бюро (архитектур
но-инновационный центр и сту
денческая макетная мастерская 
НИЧ БИТУ) —  выполнение реаль
ных проектных работ на базе инно
ваций в области проектирования 
и моделирования.

Заметным успехом последних 
лет явились комплексные разработ
ки, включающие научно-теоретиче
ские, нормативные и проектные ра
боты: по градостроительству (в том 
числе организация туристических 
инфраструктур), по объемному про
ектированию (разработка энерго- 
эффективных домов для села), по

организации архитектурных про
странств для людей с ограниченны
ми физическими возможностями, 
а также фундаментальные работы 
в области изучения архитектурного 
наследия Беларуси.

Студенты и преподаватели БИТУ 
разработали архитектурные проек
ты для городов и сел Минской обла
сти, включающие новые формы рас
селения (агрогородки), историчес
кие центры (Несвиж, Клецк), дизайн 
архитектурной среды (Минск, Ви
тебск). Особым направлением явля
ется участие в подготовке белорус
ских городов и регионов к респуб
ликанским праздникам "Дажынкі": 
в 2006 г. —  для Слуцка, в 2007- 
2008 гг. — для Орши, в 2010-2011 гг. —  
для Молодечно. Сейчас многие ар
хитектурные проекты можно уви
деть воплощенными в натуре.

Адаптация преподавателей 
и студентов в реальное архитектур
ное проектирование создания архи
тектурной среды нашей страны со
четается с углубленным учебным 
процессом. Здесь первостепенную 
роль играет внедрение инновацион
ных технологий проектирования на 
основе компьютерных программ: 
AutoCad, CorelDRAW, 3-D max, 
ArchiCad, AlloPlan и др. Факультет со
трудничает с компаниями и организа- 
циями-разработчиками и дистрибью
торами этих программ, проводит се
минары и курсы по их изучению.

В то же время большой акцент 
в учебном процессе дается на ака
демическое художественное обра
зование —  преподавание рисунка, 
живописи, скульптуры, истории ис
кусства и архитектуры. Стимулиру
ется творческая работа студентов- 
архитекторов в области разных ви
дов искусств, их креативные 
увлечения, создаются творческие 
группы и ансамбли. Студенты и пре
подаватели АФ активно участвуют 
в архитектурных, художественных 
и научно-технических выставках 
в нашей стране и за рубежом.

Особым направлением в области 
культурно-патриотического воспи
тания является реальная волонтер
ская работа в период каникул по ре
ставрации и консервации памятни
ков архитектуры (Несвиж, Крево, 
Любча, Строчицы).

Модель образования, созданная 
на архитектурном факультете, на
правлена на получение синтеза вы
соких профессиональных качеств 
с интеллектуальным, культурным 
и духовным развитием белорусских 
архитекторов XXI века.
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