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Кафедра "Архитектура" (с 1977 г. — "Архитектура 
жилых и общественных зданий") была создана 
в 1946 г. — заведующий кафедрой — доктор искус-
ствоведения, проф. Ю. А. Егоров; затем кафедрой ру-
ководили: проф. А. П. Воинов; кандидат архитектуры, 
проф. А. А. Воинов; кандидаты архитектуры, доценты 
С. Д. Филимонов и В. Б. Ангелов; доктор архитектуры, 
проф. С. А. Сергачев. Первоначально, находясь в со-
ставе строительного факультета, кафедра обеспечи-
вала подготовку специалистов строительных специ-
альностей. С 1952 г, когда было образовано архитек-
турное отделение, основной задачей стала 
подготовка именно архитекторов. 

В 1952 г в коллективе кафедры было 10 сотрудников: 
A. П. Воинов — заведующий кафедрой, проф., заслу-
женный деятель искусств БССР, член-корреспондент 
Академии архитектуры СССР; Ю. А. Егоров — доктор ис-
кусствоведения, проф.; В. А. Король — доцент, (впос-
ледствии Председатель Госстроя БССР Народный архи-
тектор СССР, Действительный член Академии художеств 
СССР, заслуженный строитель БССР); Г. В. Заборский — 
доц. (впоследствии Народный архитектор СССР, лауре-
ат Государственной премии СССР); Н. Н. Макпецова — 
к. т. н., доц.; В. И. Гусев — доц. (впоследствии заслужен-
ный архитектор БССР); А. И. Синицын — доц. (впослед-
ствии первый декан архитектурного факультета, заслу-
женный строитель БССР); Н. Л. Тарасиков — преподава-
тель; В. И. Кулин — к. т. н., доц.; И. К. Елисеев — 
кандидат архитектуры, доц. В основном всеми этими ти-
тулами и званиями преподаватели были отмечены позд-
нее за тот вклад, который они внесли в дело развития 
архитектуры и образования. А тогда это был коллектив 
энергичных людей, прекрасно разбиравшихся в особен-
ностях профессии, которой они обучали студентов. 

В разные годы на кафедре работали доценты 
B. К. Алехин, В. Б. Ангелов, В. И. Аникин, Н. Н. Афанась-
ев, А. Е. Балыко, И. Д. Белогорцев, С. В. Беляев, 
В. М. Волчек, Г В. Заборский, А. Н. Заневский, Ф. П. Зве-
рев, Л. П. Мацкевич, А. И. Наконечный, Н. Э. Одельский, 
Л. Н. Рыминский, В. Э. Соколовский, Н. Е. Трахтенберг, 
В. А. Чантурия, старшие преподаватели Н. К. Белоусова, 
Э. М. Кириенко, В. А. Лагуновский, Е. В. Медзько, 
Р. А. Печкин, В. Т. Поляк и др. 

Стремление обеспечить наибольшее приближение 
учебного процесса к реальному проектированию дости-
гается и привлечением к преподаванию на кафедре ар-
хитекторов, активно участвующих в создании современ-
ной архитектуры, которые, несмотря на занятость, нахо-
дят для себя полезное в общении со студентами. Так, 
в курсовом проектировании по самой разнообразной 
тематике и в чтении некоторых лекционных курсов учас-
твовали, а некоторые и продолжают участвовать: 
A. Ф. Базевич, Р. И. Белогорцев, А. И. Белоусов, Л. В. Бе-
резкина, О. М. Быковский, Н. М. Дятко, И. С. Журавлев, 
B. И. Карако, Е. М. Ковалевский, А. М. Константинович, 

B. В. Крамаренко, С. Д. Кузьмичев, А. А. Литвинова, 
C. С. Мусинский, Л. А. Нордштейн, А. В. Пенькевич, 
Ю. Ф. Потапов, О. Н. Романюк, В. Р. Рондель, О. Ф. Сан-
никова, В. Э. Соколовский, С. И. Федченко, Ю. В. Шпит 
и мн. др. Еще шире круг специалистов, привлекающих-
ся к дипломному проектированию. 

Кафедра "Архитектура жилых и общественных зда-
ний" (самая крупная кафедра архитектурного факульте-
та) обеспечивает в учебном процессе изучение курса 
дисциплин, связанных с архитектурой. Среди всех ви-
дов строительства жилые и общественные здания зани-
мают ведущее место. Значительные по своему архитек-
турному образу, крайне необходимые в повседневной 
жизни эти сооружения воплощают наивысшие устрем-
ления человеческого духа и требуют высочайшего мас-
терства архитекторов. Цикл лекционных дисциплин в 
сочетании с тематикой курсового и дипломного про-
ектирования обеспечивают подготовку специалиста, 
легко адаптирующегося к любой сфере деятельности 
архитектора. Кафедра послужила основой создания 
всех других кафедр архитектурного факультета, а так-
же ряда вузов и научно-исследовательских организа-
ций республики. 

Основное направление работы кафедры сегодня — 
это стремление понять творческие порывы молодых ав-
торов и помочь им реализовать свои мечты об искусстве 
архитектуры. Кафедра поддерживает постоянные твор-
ческие, организационные и консультативные связи с ос-
новными проектными институтами и творческими мас-
терскими архитекторов Республики Беларусь, ведущи-
ми мастерами отечественной архитектуры, что 
позволяет включать в учебный процесс элементы про-
фессиональной деятельности. 

Всячески поддерживая концептуальные, поисковые 
разработки, предлагаемые студентами, сотрудники ка-
федры стараются подготовить специалистов, которые в 
состоянии предложить себя на сложившемся рынке тру-
да в качестве архитекторов, способных решать разно-
образные творческие задачи. Поэтому кафедра содей-
ствует стремлениям студентов расширить свою дея-
тельность за пределы обычного учебного процесса, 
попробовать себя в проектной деятельности, заняться 
научно-исследовательской работой, участвовать в кон-
курсах, выставках. Председателем ГЭК кафедры при за-
щите дипломных проектов является Юрий Михайлович 
Градов, Заслуженный архитектор Беларуси, лауреат Ле-
нинской премии. 

Кафедра активно участвует в подготовке научных кад-
ров. Более 40 докторов и кандидатов архитектуры подго-
товлено для работы в области архитектуры в Беларуси, Ук-
раине, Литве, Латвии. При кафедре также успешно защи-
тили диссертации архитекторы из стран дальнего 
зарубежья — Нигерии, Мали, Кубы, Египта. Ежегодно до 
15-20 студентов защищают по тематике кафедры диссер-
тации на соискание степени магистра архитектуры. 
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Научная деятельность кафедры, ориентированная 
прежде всего на методическое обеспечение учебного 
процесса, всегда тесно увязывается с актуальными 
проблемами развития архитектуры. Сейчас в центре 
внимания кафедры находятся научные проблемы типо-
логии и реконструкции жилых и общественных зданий в 
новых социально-экономических условиях, совершен-
ствования нормативной базы строительства. Разработ-
кой научно-методических основ реконструкции фонда 
жилых и общественных зданий с использованием их 
в реальном проектировании ведут доктор архитектуры 
В. Н. Аладов и кандидаты архитектуры Т. А. Рак, И. П. Ре-
утская, И. О. Ситникова. Предложения по совершен-
ствованию индустриальных технологий в строительст-
ве — сфера научных интересов кандидата архитектуры 
Г. М. Гавриковой. Решение важнейших социальных во-
просов, в частности социально-средовой адаптации 
людей с ограниченными физическими возможностями, 
предлагается кандидатом архитектуры Н. А. Лазовской. 
Проблемы исследования народного зодчества Белару-
си и развития традиций в современной архитектуре, 
формирования объектов рекреационной архитектуры 
исследует доктор архитектуры С. А. Сергачев. Вопросы 
становления национальной белорусской архитектуры 
через творческие портреты известных мастеров совре-
менного зодчества исследует кандидат архитектуры 
В. М. Чернатов. Современные тенденции в архитектур-
ном материаловедении — в центре внимания кандидата 
архитектуры Е. Е. Чирикова. 

Ведется работа по обеспечению строительного про-
цесса нормативной документацией по проектированию 
и реконструкции различных типов учебных зданий, дет-
ских коррекционных центров, дошкольных и социаль-
но-педагогических учреждений, санаторных школ-ин-
тернатов и других зданий данного направления (доцен-
ты Г. М. Гаврикова, И. П. Реутская и др.). Разработаны 
архитектурные решения жилых домов для агрогородков 
с применением ресурсо- и энергосберегающих техно-
логий (декан А. С. Сардаров, доцент Т. А. Рак, старший 
преподаватель В. И. Кожар и др.) и по формированию 
оптимального взаимодействия конструкции и художест-
венной формы многоквартирного дома в новых архитек-
турно-конструктивных системах (проф. В. Н. Аладов, 
доц. И. П. Реутская). 

Следует отметить такие произведения белорус-
ских архитекторов, которые получили наибольшее 
признание: застройка поселка Вертелишки Гроднен-
ского района Гродненской области, мемориальные 
комплексы "Хатынь" и "Брестская крепость-герой", 
застройка микрорайонов Восток и Зеленый Луг, же-
лезнодорожный вокзал. Дворец республики и Нацио-
нальная библиотека, различные спортивные комплек-
сы в разных городах страны. По проектам преподава-
телей были построены сооружения, получившие 
известность в Беларуси и за ее пределами: Комаров-
ский крытый рынок в Минске, Республиканский спор-
тивный комплекс "Раубичи" (проф. В. Н. Аладов), Му-
зейный комплекс старинных народных ремесел и тех-
нологий "Дудутки" (проф. С. А. Сергачев), типовые 
проекты жилых зданий в индустриальных изделиях 
серии 210 для строительства в сельской местности 
(доц. В. М. Чернатов) и др. 

Поэтому неслучайно, что по-прежнему большинство 
студентов архитектурного факультета стремится защи-
щать свои дипломные проекты по кафедре "Архитектура 
жилых и общественных зданий". 

Достижения кафедры 

Государственные премии Республики Беларусь: 
проф. Воинов А. П. — за участие в проектировании 

и застройке Ленинского проспекта (пр. Независимости) 
в Минске (1968); 

проф. Воинов А. А. — за учебник "История архитекту-
ры Белоруссии (советский период)" (1980); 

проф. Агранович-Пономарева Е. С. — за проведен-
ные научные исследования в области архитектуры 
(2000); 

проф. Аладов В. Н. — за проведенные научные ис-
следования в области архитектуры (2000). 

Почетные звания, 
которыми отмечена работа преподавателей кафедры: 
доц. Вараксин В. Н. — Заслуженный строитель БССР 

(1967) 
проф. Воинов А. П. — Член-корреспондент Академии 

архитектуры СССР (1950), Член-корреспондент Акаде-
мии наук БССР (1953), Академик Академии архитектуры 
и строительства СССР (1956), Заслуженный строитель 
БССР (1962); 

проф. Воинов А. А. — Заслуженный архитектор БССР 
(1991); 

доц. Заборский Г В. — Заслуженный строитель 
БССР (1961); 

доц. Синицын А. И. — Заслуженный строитель БССР 
(1978). 

Монографии: 
Агранович-Пономарева Е. С. Интерьер и оборудова-

ние гражданских зданий (Мн., 1976); Цвет в интерьере 
(Мн., 1984). 

Аладов В. Н. Столовые с линией раздачи пищи "эф-
фект" (Мн., 1974); Базовые столовые для строителей 
(Мн., 1983); Архитектура предприятий общественного 
питания для стабильных коллективов (Мн., 1987); Абрам 
Духан (Мн., 2002). 

Аладов В. Н., Реутская И. П., Рак Т. А., Бело-
усов А. И. Архитектурные решения фасадов с использо-
ванием открытых остекленных приквартирных про-
странств и эркеров (Мн., 2004). 

Воинов А. А. Дом правительства Белорусской ССР 
(Мн., 1975); И. Г Лангбард (Мн., 1976); Жилищное стро-
ительство в Белорусской ССР (Мн., 1980); Архитектура 
Советской Белоруссии (Мн., 1986); История архитекту-
ры Белоруссии (советский период) (Мн., 1973, 1987). 

Воинов А. П. Архитектура и градостроительство Со-
ветской Белоруссии (Мн., 1957); Минск: Послевоенный 
опыт реконструкции и развития (М., 1966). 

Егоров Ю. А. Градостроительство Белоруссии 
(М., 1954). 

Сергачев С. А. Деревянная архитектура Белорус-
сии Х\/1-Х1Х вв. (Мн., 1984); Белорусское народное 
зодчество (Мн., 1992); Жемчужина в Горках: архитек-
турный ансамбль сельскохозяйственной академии 
(Мн., 2010). 

Филимонов С. Д. Архитектура универсальных зре-
лищно-спортивных залов (Мн., 1980); Архитектура об-
щественных зданий Белоруссии (Мн., 1985). 

Чернатов В. М. Памятники воинской славы на бело-
русской земле Х1Х-нач. XX вв. (Мн., 1976); Сынам отчиз-
ны (Мн., 1980); Георгий Заборский (Мн., 1998); Абрам 
Духан (Мн., 2002); Станислав Шабуневский (Мн., 2005); 
Владимир Король (Мн., 2007). 
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