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В статье изложен научно-методический под-
ход, использованный при проектировании рекон-
струкции сквера, входящего в комплекс зда-
ний Национальной академии наук Беларуси в 
г. Минске. 
Введение. Значение общественно-

значимых пространств в современном ме-
гаполисе усиливается. Это связано с утра-
той потребности в физическом общении 
людей (что заменяется контактами с по-
мощью электронных средств коммуника-
ций), уничтожением прежних идеологи-
ческих символов, олицетворявших эти 
пространства и имевших общественно-
значимый смысл (пл. Ленина, Октябрь-
ская и т.п.), а также тенденцией к усиле-
нию коммерциализации городской среды. 
Последний фактор имеет особое значе-
ние. На формирование общественных 
пространств, на их планировочные реше-
ния в современных социально-эконо-
мических условиях прямо влияют 
тенденции к их, прежде всего, коммерче-
скому использованию. Эти процессы во 
многом противоречат важнейшей цели 
градостроительного развития ˗ «гумани-
зации городской среды», [1, с. 5] т.е. сре-
ды, формирующей сознание, духовно-
нравственные качества человека. 
Основная часть. Опыт проектных ра-

бот по реконструкции сквера у комплекса 
зданий Национальной академии наук Бе-
ларуси включал следующие этапы науч-
но-методического подхода: 

1. исторический архитектурно-градо-
строительный анализ; 

2. анализ современного состояния
(функция, характерные особенности); 

3. формулирование проектных задач;
4. выработка вариантов проектных

решений; 

5. разработка проекта реконструкции.
Архитектурно-планировочная среда 

комплекса НАН включает территорию, 
имеющую в плане размеры 332х794х
60х824 м. Она расположена в северо-
восточной части г. Минска, между ули-
цами: пр. Независимости, Академиче-
ской и Сурганова. Она включает зеленую 
зону (сквер), размерами в плане 50х120 м, 
здание Президиума НАН, администра-
тивные и научно-исследовательские зда-
ния и здание библиотеки им. Я. Колоса 
(рис. 1). 

Рис. 1. Фрагмент территории Академгородка 
с реконструируемым сквером 

Данная архитектурно-планировочная 
система сформировалась в течение более 
60 лет: в 1934-1940 гг. был построен 
главный корпус НАН (арх. Г. Лавров, 
И. Лангбард) [2, с. 79-82]. После войны 
были построены декоративная ограда 
(арх. Л. Рыминский) и парадная лестница 
(арх. М. Бакланов). В 1961-1967 гг. по-
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строено здание библиотеки НАН (арх. 
Л. Гольдштейн). 

Здание главного корпуса (пр. Незави-
симости, 66), административный корпус 
(пр. Независимости, 68) и декоративная 
ограда входят в список историко-
культурного наследия (712ГООО198 кб 
2.3), территория сквера относится к зоне 
охраняемого ландшафта. В 1951 году в 
институте «Белгоспроект» был разрабо-
тан эскизный проект застройки всего уча-
стка Академии Наук БССР (арх. Хегай, 
рук. Парсаданов) [3]. В ансамбле застрой-
ки предусматривались три выхода на ос-
новную магистраль г. Минска ˗ пр. Неза-
висимости (в 1951 г. – ул. Пушкина) 
(рис. 2). Расположение выходов на основ-
ную магистраль увязывалось с компози-
цией сквера. Проект не был выполнен, 
комплекс застройки Академии наук сей-
час выглядит иначе.  

Рис. 2. Фрагмент эскизного проекта территории 
Академгородка 1951 г. 

Посадки зеленых насаждений (судя по 
максимальному возрасту растений  - бо-
лее 50 лет) были осуществлены в конце 
50-х годов. В настоящее время сквер 
представляет собой зеленый массив, 
включающий следующие виды растений, 
в том числе редкие: дуб, береза, ива, клен, 
липа, ель, пихта, лиственница, сосна, туя, 
плодовые яблони, кустарники можже-
вельника, боярышника, кальквиции, сви-
дины, чубушника (рис. 3, 4, 5). Часть рас-

тений больна, потеряны их декоративные 
свойства. Имеются единичные экземпля-
ры, имеющие реликтовую ценность. Так-
же  на территории сквера расположены 
деревья с именными табличками, поса-
женные почетными гостями НАН Белару-
си. Расположение их случайно и не несет 
смысловой и композиционной нагрузки. 

Рис. 3, 4, 5. Виды растений, произрастающих 
на территории сквера 

Общественно-функциональное значе-
ние пространства минимально. Сущест-
вующий сквер не имеет законченного и 
выраженного планировочного решения и 
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представляет собой просто зеленый мас-
сив с проложенными дорожками, имею-
щими главным образом транзитный (про-
ходной) характер. 

Согласно решения Президиума НАН 
(протокол от 04.03.2015) сквер должен 
быть превращен в общественно значимую 
зону. Проектирование сквера было пору-
чено и выполнялось в АИЦ НИЧ БНТУ 
(гл. арх. А.С. Сардаров, арх. Т.В. Башари-
мова). Проектная задача сформулирована 
необходимостью создания зеленой зоны, 
отвечающей архитектурно-планировоч-
ной стилистике комплекса зданий НАН и 
проспекта Независимости, имеющей рек-
реационное, экологическое и мемориаль-
но-общественное значение. Необходимо 
предусмотреть размещение монументаль-
ной композиции «Золотое кольцо бело-
русской науки» и «Аллеи славы» с уста-
новкой бюстов выдающихся деятелей 
науки Беларуси. 

Было разработано два варианта реше-
ний сквера: вариант 1 (рис. 6, 7), вари-
ант 2 (рис. 8, 9). Согласно варианту 1, был 
предусмотрен выход на пр. Независи-
мости и скульптурная композиция раз-
мещалась в передней части сквера. 

Рис. 6. Планировочное решение по варианту 1 

Рис. 7. Визуализация варианта 1 

Согласно варианту 2, предусматрива-
лось заглубленное размещение компози-
ции «Золотое кольцо белорусской науки». 
Варианты предусматривали различную 
геометрическую планировку и рисунки 
мощений. 

Рис. 8. Планировочное решение по варианту 2 

Рис. 9. Визуализация варианта 2 
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В результате обсуждений в Нацио-
нальной Академии наук Беларуси, Мини-
стерстве культуры и Комитете по архи-
тектуре и градостроительству Мингорис-
полкома был принят окончательный 
вариант (рис. 10), имеющий следующие 
архитектурно-планировочные особен-
ности: 

 создание симметричной осевой 
композиции, ориентированной от ограды 
пр. Независимости до библиотеки НАН; 

Рис. 10. Проект реконструкции сквера 

 сохранение большей части сущест-
вующих зеленых насаждений с включе-
нием дополнительных посадок; 

 планировочная организация диаго-
нальных связей, обеспечивающих воз-
можность транзитного движения через 
сквер между зданиями НАН; 

 создание доминанты в зоне, примы-
кающей к пр. Независимости с архитек-
турно-скульптурной композицией «Золо-

тое кольцо белорусской науки» в форме 
классической ротонды (рис. 11); 

 размещение вдоль главной аллеи 
симметричных композиций мест отдыха; 

 размещение вдоль основной оси 
бюстов ведущих деятелей белорусской 
науки; 

 разработка индивидуальных малых 
архитектурных форм, соответствующих 
стилистике зданий. 

Рис. 11. 3D модель композиции «Золотое кольцо 
белорусской науки» 

Заключение. Опыт проектных работ по 
реконструкции сквера НАН Беларуси по-
зволил выделить следующие научно-
методические направления архитектурно-
планировочного развития в сложившейся 
застройке, имеющей важное историче-
ское, культурное и художественное зна-
чение: 

1. максимальное следование стили-
стическим особенностям исторической 
застройки с целью создания ансамбле-
вости; 

2. максимальное сохранение сущест-
вующих зеленых насаждений; 

3. создание общественно-значимого
пространства средствами архитектуры и 
синтеза искусств, выражающего роль, 
традиции и вклад в экономическую и 
культурную жизнь страны [4]. 
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Рассмотрены особенности формирования 
экологического туризма на территории Кубани, в 
контексте изучения и популяризации археологиче-
ского наследия, памятников архитектуры, градо-
строительства и монументального искусства. 
Обозначено, что главной задачей исследования 
является сохранение и задействование этнокуль-
турных ресурсов, памятников историко-куль-
турного наследия в сфере экологического ту-
ризма. Особое внимание уделено информационно-
му обеспечению указанного туризма, соответст-
вующей индустрии и комплексу взаимосвязанных 
обслуживающих структур и объектов, служащих 
для комфортного функционирования отрасли ту-
ризма. Результаты исследования могут быть 
использованы при разработке концепции развития 
регионального туризма, инновационных подходов 
к проведению реформ в туристском бизнесе с 
учетом особенностей данного региона, в частно-
сти объектов историко-культурного наследия. 
Введение. На Северном Кавказе, а 

именно на Кубани, туризм является од-
ним из приоритетных направлений разви-
тия региона. Туризм служит основой при-
общения к народной культуре и традици-
ям через историко-культурное наследие. 

Совокупность материальных и духовных 
ценностей, объединенных единством тер-
ритории Кубани, складывается из культур 
многочисленных народов, проживающих 
на данной благодатной земле. При этом 
не только окружающая природная среда, 
определяющая условия жизнедеятельно-
сти, но и также памятники архитектурно-
го наследия составляют неоценимое бо-
гатство региона. В тоже время исключи-
тельность указанного богатства – одна из 
важнейших экономических составляю-
щих устойчивого развития Кубани, «точ-
ки роста» экономики городских и сель-
ских поселений, которым присуще своя 
неповторимая и исключительная история 
и архитектура. Поэтому необходимо осо-
бо обратить надлежащее внимание на эти 
культурные ценности, уметь их макси-
мально и разумно использовать, наряду с 
этим обеспечив доступность культуры 
для каждого человека вне зависимости от 
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