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Изучение развития отдельных направле-
ний в зодчестве Беларуси позволит про-
следить эволюцию стиля классицизм во 
взаимосвязи с европейским зодчеством, 
очертить комплекс идей, связанных с ар-
хитектурой классицизма на белорусской 
земле. 
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Статья посвящена одной из важнейших про-
блем архитектурного образования высшей школы 
- изучению традиций отечественного архитек-
турного наследия. Пионером в этой области в 
Белорусском политехническом институте мож-
но считать профессора, доктора архитектуры 
В.А. Чантурия. В дальнейшем многие преподава-
тели, студенты, аспиранты БПИ–БГПА–БНТУ 
продолжали научные исследования наследия бе-
лорусской архитектуры. 

Введение. Одно из важнейших направ-
лений архитектурного образования – 
воспитание культурно-мировоззрен-
ческого сознания будущих зодчих. Об-
ширность и универсальность информа-
ции, воспринимаемой в процессе обуче-
ния, умение ею оперировать, соединение 
технических и художественных знаний и 
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навыков должны в то же время базиро-
ваться на морально-нравственных ценно-
стях, которые в свою очередь должны 
опираться на патриотизм, на отношение к 
истории, к культуре и искусству своего 
народа. 

Основная часть.В этом аспекте осо-
бенно сложным является этот процесс в 
архитектуре, т.к. архитектура и архитек-
тур-ное творчество во многом космопо-
литичны, поскольку они опираются на 
технологии, на знание know-how, не 
имеющих четких национальных границ. 

Для белорусской архитектурной шко-
лы эта проблема стояла достаточно ост-
ро: созданная после войны, она не только 
испытывала «болезни роста», но и нахо-
дилась под господствующим идейно-
политическим прессом, характерным для 
50-х годов прошлого века. 

Развитие национального сознания и 
национальной культуры Беларуси, мощ-
но и активно проявившие себя в начале 
ХХ века, впоследствии были замедлены, 
что в целом отвечало национальной по-
литике в СССР в 30-е годы, когда искус-
ство считалось национальным по форме, 
социалистическим по содержанию. Это 
отразилось и на изучении архитектурного 
наследия белорусского народа. 

В конце XIX и начале XX века обра-
щение к богатствам национальной архи-
тектуры было главным образом уделом 
краеведов, археологов, историков, писа-
телей, этнологов – В.Сырокомля, 
А.Киркор, А.Сапунов, А. Сементовский, 
П.Бобровский, И. Иодковский, 
П.Семенов, П.Шпилевский, А.Ельский, 
Ч.Петкевич и д.р. Перелом наступил в 
20-е годы, когда возник «Инбелкульт» и 
выщли в свет «Нарысы з гiсторыi Бела-
рускага мастацтва» Н.Щекотихина, впер-
вые глубоко и всесторонне изучившего 
не отдельные архитектурные памятники 
Беларуси, а поставившего вопрос о соб-
ственно «Белорусской архитектуре» 
(рис.1). 

Исторические трагические события 
30-х – 40-х годов остановили процесс 
изучения белорусской архитектуры. В 

50-е годы, особенно после создания бе-
лорусской архитектурной школы в поли-
техническом институте, этот процесс 
стал понемногу возрождаться. 

 

 
 

Рис. 1. Н. Щекотихин «Нарысы з гiсторыi Бела-
рускага мастацтва» 

 
Однако господствующие идеологиче-

ские установки на прио-ритеты «интер-
национального», атеистического в куль-
туре и искусстве весьма затрудняли изу-
чение храмовой архитектуры, формули-
ровали понятие белорусского националь-
ного в зодчестве как части прежде всего 
российского. 

Именно так ставился вопрос в работах 
Ю.А.Егорова («Градостроительство Бе-
лоруссии», М. 1954), М.С.Кацера («Бело-
русская архитектура», Минск,1956г.), 
В.А.Чантурии («Архитектура Белоруссии 
конца XVIII – начала ХIX века», Минск, 
1962 г.) 

Нужно отметить, что потребность в 
поисках национальной идентичности как 
части «идеологической оттепели» 60-х 
годов была весьма велика в научной, пе-
дагогической и студенческой среде. 

В это время действовали типовые 
планы СССР, в которых для специаль-
ности 1201 «Архитектура» предусмат-



Раздел 1 
ИСТОРИЯ БЕЛОРУССКОЙ АРХИТЕКТУРЫ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

38 

ривалось изучение дисциплины «Исто-
рия искусств, архитектуры и градо-
строительства». Курс «История бело-
русской архитектуры» начал препода-
ваться как раздел этой дисциплины. 

Дисциплину «История архитектуры 
Белоруссии» на архитектурном фа-
культете БПИ в 60-е годы ХХ в. вел 
доктор архитектуры, профессор В.А. 
Чантурия. На основании многолетних 
исследований в 1969 г. В.А. Чантурия 
опубликовал первый учебник – учеб-
ное пособие по курсу «История архи-
тектуры народов СССР» для студентов 
вузов – “История архитектуры Бело-
руссии: дооктябрьский период”, кото-
рый впоследствии дважды переизда-
вался (в 1977г., 1985г.) (рис.2). 

 

 
 

Рис. 2. В.А. Чантурия “История архитектуры Бе-
лоруссии: дооктябрьский период” 

 
В этот же период глубокое изучение 

истории белорусской архитектуры стано-
вится одним из важнейших направлений 
науки, частью культурного процесса в 
БССР. 

Под эгидой Академии наук вопросами 
белорусской истории занимался институт 
истории и археологии (работы Э.М. Заго-
рульского, Г. В. Штыхова, М.А. Ткачева). 

Огромное значение для истории архитек-
туры имела научная деятельность по со-
зданию «Свода памятников истории и 
культуры Белоруссии». Здесь активно 
работали: Т.И. Чернявская, А.Н. Кулагин, 
Т.И. Якимович и др.). 

Большой вклад своими работами в 
изучение парковой, усадебной архитек-
туры внесли В.Г. Антипов, А.Т.Федорук. 
В Центральном научно-
исследовательском институте теории и 
истории архитектуры (Москва) огромную 
работу по изучению Белорусского зодче-
ства выполнила Е.Д. Квитницкая. Эти 
научные достижения нашли отражение и 
в учебном процессе подготовки будущих 
зодчих в высшей архитектурной школе 
Белоруссии.  

Активно продолжал развиваться науч-
но-педагогический центр по изучению 
истории отечественного зодчества в Бе-
лорусском политехническом институте. 

В него в разные годы входили: Н. С. 
Будыко, Б. И. Горелик, С.У. Василевич, 
Н. А. Зельтен, М. И. Ерусалимчик, Ю.Н. 
Кишик, Ю. И. Казаков, Н.В. Кожар, В. 
Ф.Морозов, С. П. Мульчевская, Т. П. Пе-
нязькова, Л. И. Прыгунова, А.С. Сарда-
ров, С.А. Сергачев, В.В. Трацевский, 
В.М. Чернатов, Т.И. Чернявская. Впо-
следствии четверым из них присвоены 
ученые степени докторов архитектуры, 
а пятерым – кандидатов архитектуры. 

Коллективом кафедры “Теория и ис-
тория архитектуры” были подготовле-
ны два тома учебного пособия «Атлас 
памятников архитектуры и мемориаль-
ных комплексов Белоруссии» (1983, 
1987 гг.), первый из которых удостоен 
диплома и медали Всемирного биеналле 
архитектуры (София, 1985 г.). В эти из-
дания вошли обмеры и фотофиксация 
свыше ста памятников архитектуры и 
мемориальных комплексов, была со-
здана прочная основа для проведения 
последующих, более глубоких научных 
работ. 

Основой научных изысканий стали 
тщательные натурные обследования 
памятников архитектуры и глубокие 
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архивные изыскания. В течение трид-
цати лет преподавателями, аспиранта-
ми, студентами БПИ–БГПА–БНТУ об-
следованы практически все историче-
ски сложившиеся поселения Беларуси 
и выполнены обмеры основных сохра-
нив-шихся памятников архитектуры. 

В дальнейшем, до 1992 года, пере-
чень изучаемых дисциплин включал 
дисциплину «История белорусской ар-
хитектуры» в рамках предмета «Исто-
рия национальной архитектуры». По-
сле развала СССР и провозглашения 
Республики Беларусь в типовом плане 
специальности Г.11.15.00 «Архитекту-
ра» появляется дисциплина «Гiсторыя 
беларускай архiтэктуры».  

Начиная с 1985 года, курс «История 
архитектуры Белоруссии», а впослед-
ствии раздел «История архитектуры 
Беларуси» в рамках дисциплины «Ис-
тория архитектуры и градостроитель-
ства» читает кандидат архитектуры, 
доцент Трацевский В.В. 

Основными направлениями научных 
исследований на кафедре «Теория и 
история архитектуры» являлись: 

народное зодчество (В.В. Трацев-
ский, С.А. Сергачев); 

архитектура эпохи капитализма 
(В.М. Чернатов) и социализма (А.А. 
Воинов); 

развитие стиля “классицизм” (В.Ф. 
Морозов); 

высотная композиции исторически 
сложившихся городов (Ю.Н. Кишик), 

православное зодчество (Г.А. 
Лаврецкий), архитектура дорог (А.С. 
Сардаров), садово-парковое искусство 
(Н.С. Будыко). 

Основными изданиями, посвящен-
ными истории архитектуры Беларуси и 
выполненными на кафедре «Теория и 
история архитектуры» и архитектур-
ном факультете БНТУ, являются: “Ар-
хитектура Беларуси конца ХVIII – 
начала XIX в.” (1962), “Памятники ар-
хитектуры и градостроительные ан-
самбли Беларуси” (1986) В.А. Чанту-
рия; “И.Г. Лангбард” (1976), “Жилищ-

ное строительство в БССР” (1980) А.А. 
Воинова; “Архитектура дорог Белару-
си” (1978), «Путетворение: история и 
культура белорусских дорог» Сардарова 
А.С. (2009); “История архитектуры 
народного жилища Беларуси” (1989) 
В.В. Трацевского; “Белорусское народ-
ное зодчество” (1992) С.А. Сергачева; 
“Православное зодчество Беларуси” 
(1995) Г.А. Лаврецкого; “Панорама 
старого Витебска” (1997) Ю.Н. Киши-
ка; “Гомель классический. Эпоха. 
Меценаты. Архитектура” (1997), «Ар-
хитектура пограничья культур Беларуси, 
Литвы и Польши. Эпоха классицизма» 
Морозова В.Ф., (2012), «Архiтэктура Бе-
ларусi: нарысы эвалюцыi на усходнесла-
вянскiм i еурапейскiм кантэксце. Т. 4. 
Иодо И.А., Потаева Г.А., Сардарова А.С., 
Чантурии Ю.В., Вашкевича В.В. и 
др.(2009). 

Ныне высшее архитектурное образо-
вание в нашей стране в области изучения 
архитектурного наследия базируется на 
огромном потенциале кафедры «Теория и 
истории архитектуры», работах истори-
ков, теоретиков в области замковой, пар-
ковой архитектуры, а также академиче-
ском направлении, сосредоточенном в 
Государственном научном учреждении 
"Центр исследований белорус-ской куль-
туры, языка и литературы Национальной 
академии наук Беларуси". 

Заключение. Важнейшим направле-
нием деятельности архитектурного фа-
культета Белорусского национального 
технического университета в целом, 
является подготовка будущих специа-
листов архитекторов, глубоко изучаю-
щих архитектурное наследие Беларуси, 
чьи знания и культура опираются на 
национальные традиции.  
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The article is devoted to one of the main problem of 
architectural education at high school is a study of 
native architectural heritage. After the “silence years” 
of 30-s 50-s in XX century, the process was began at 
60-s. The pioneer of it was professor V.A. Chanturia 
in Byelorussian Polytechnic Institute. After that, 
many researchers made a lot of science works in this 
field until now. These traditions and achievements 
were included  to the education process at architec-
tural faculty of BNTU. 
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Исследование градостроительного наследия 
Беларуси осложнено сохранностью исторических 
центров городов из-за разрушений во время воен-
ных действий, а также в связи с недостаточным 
количеством сохранившихся графических мате-
риалов – генеральных планов, схем, что обычно 
предоставляет наглядный материал для анализа 
исторических процессов, выявления композици-
онных закономерностей и т.д. Вместе с тем, 
хозяйственные документы – инвентари и описа-
ния частновладельческих городов, которые были 
обычным явлением в Беларуси, содержат немало 
информации о планировке городов ХVI–ХVII ве-
ков, – о малоизученном периоде истории белорус-
ского градостроительства. 

Введение. Современные методики ис-
следований позволяют переходить к ис-
пользованию скрытой информации исто-
рического источника, представленной в 
количественной и структурной форме, 
позволяющей установить степень интен-
сивности изучаемых явлений и взаимо-
связи между ними [1, с. 154]. Источника-
ми по истории архитектуры Беларуси 
XVI–XVII вв., удобными для применения 
количественных методов, являются хо-
зяйственные документы (инвентари, ре-
визии и др.). 

Эти документы, которые были предме-
том исследований исторической науки 

(Голубев В.Ф., Грицкевич А.П., Козлов-
ский П. Г., Копысский З.Ю., Пичета В.И., 
Чепко В.В. и др.) вначале просто закреп-
ляли права на владение собственностью. 
После проведения во вт. пол. XVI – перв. 
пол. XVII вв. “волочной померы” (“Уста-
вы на волоки”) основной стала форма 
описи с выделением “дымов” (дворов). 
Уставу начали реализовывать в 1547 г. во 
владениях королевы Боны, в том числе в 
Пинском и Клецком княжествах. С 1557 
г. устава применялась повсеместно. В 
Гродненской экономии в XVI в. она 
охватила 90 % поселений, в Восточной 
Беларуси к ее реализации в XVII в. толь-
ко приступали. В этих документах ука-
зывали количество дворов, размеры зе-
мельных участков. Чтобы упростить сбор 
податей, сведения указывались с привяз-
кой к конкретным территориям (рынок, 
предместье, улица и т.д.). Рассматривать 
инвентари как источник по архитектуре 
поселений пытался Ю. Якимович [2]. Ис-
следования архитектуры городов Белару-
си того периода, выполненные Егоровым 
Ю.А., Квитницкой Е.Д., Слюньковой 
И.Н., Чантурия В.А., Чантурия Ю.В., 
Януш А.П. и др., опирались на немного-
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