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Уважаемые друзья!

От всей души поздравляю вас с юбилеем — 70�летием Белорусского союза архитекторов!
Архитектор — одна из самых древних и самых уважаемых профессий на земле — в пере�

воде с греческого означает — “главный строитель”. Именно на вас, главных в тандеме “архи�
тектор — строитель”, возложена почетная миссия созидания, выполнение которой в наиболь�
шей степени обеспечивает благоденствие народа и государства. И роль в этом процессе
творческой организации — Белорусского союза архитекторов — всегда была ведущей.

Культурный образ страны во многом определяется архитектурой и градостроительством.
И формируете его вы — архитекторы. С вашим участием преображаются и благоустраиваются
города и поселки, возрождаются к жизни исторические памятники, появляются новые жи�
лые районы, идет реновация старых зданий.

Многие из объектов, возведенных за семидесятилетний период, стали заметным явлени�
ем не только в архитектурной жизни Беларуси, но и на всем постсоветском пространстве.
И каждый из них примечателен по�своему, будь то проспект Скорины, мемориальные ком�
плексы “Хатынь” и “Брестская крепость�герой” или Дворец Республики, авто� и железнодо�
рожный вокзалы, Национальная библиотека...

Социальный статус жизни также во многом определяется архитектурой. Силами проект�
ных организаций, творческих мастерских создаются возможности для полнокровного разви�
тия белорусских городов и деревень. Как когда�то в 1970—1980�е годы, сегодня вы вновь
включились в реализацию Государственной программы по возрождению села. Запроектиро�
ванные агрогородки, уже на этой стадии получившие одобрение Президента Республики Бе�
ларусь, — ваш достойный вклад в обновление и будущий расцвет сельских населенных
пунктов.

Создание гуманизированной среды обитания, ориентированной прежде всего на челове�
ка, — тоже прерогатива архитекторов. Ставя во главу угла создание максимально удобных и
эстетически привлекательных для жизнедеятельности человека условий, проектировщики,
ландшафтные архитекторы, архитекторы�объемщики, используя принцип градостроитель�
ных доминант, малые архитектурные формы, пластику, решают вопросы неповторимости и
своеобразия белорусских городов и населенных пунктов.

Профессия, которой вы служите, несет людям добро и радость, наполняет жизнь красо�
той. Искренняя благодарность вам за ваше служение людям — за возведенные жилые дома и
поселки, гипермаркеты, больницы и здравницы, спорткомплексы и гостиницы, школы, двор�
цы, театры и библиотеки.

Желаю Белорусскому союзу архитекторов и впредь оставаться “цементирующим” звеном,
консолидирующим и направляющим архитектурные силы страны, а каждому его члену в от�
дельности — вдохновения и полета творческой мысли, осуществления всех проектов — на�
стоящих и будущих! Здоровья вам и большого человеческого счастья!

Министр архитектуры и строительства
Республики Беларусь Г.Ф. Курочкин



Сегодня у нас юбилей — 70�летие Белорусского союза архитекторов. Это знаковое событие, объеди�
ненное общим понятием — Архитектура и ее созидающая функция. И связующим звеном здесь выступа�
ет архитектор — человек, формирующий среду обитания, перспективу развития городов, ландшафтных
пространств, жилой и общественной застройки.

В такой день по традиции принято подводить итоги, отмечать успехи, строить планы на будущее. Ог�
лядываясь назад, мысленно окидывая взором путь, пройденный зодчими Беларуси вместе с Союзом ар�
хитекторов, мы осознаем, как много сделано за эти 70 лет.

Каждой эпохе свойственно свое градостроительное мышление. Оно складывается не только под
влиянием социально�экономических факторов, но и под воздействием идей социального переустрой�
ства. Архитектурные идеи белорусских зодчих середины прошлого века нашли достойное воплощение в
возрожденных после войны городах страны. Хрестоматийным примером целостности, масштабности и
высокой архитектурной эстетики пространственно организованной среды давно уже стал Ленинский
проспект (проспект Скорины) — самый ценный памятник градостроительства советской эпохи, вошед�
ший в анналы мировой архитектуры. В контексте истории белорусской архитектуры XX века он поистине
уникален: все его части — от градостроительной композиции до малых архитектурных форм — решены в
едином стилистическом ключе. Не случайно высокая художественная, эстетическая и историческая
значимость ансамблевой застройки проспекта в 1968 году была отмечена первой Государственной
премией БССР в области архитектуры.

Вклад архитекторов старшего поколения в послевоенное преобразование страны трудно переоце�
нить. Созданное ими впечатляет и сегодня — очевидно, потому, что непреложным принципом творчест�
ва зодчих являлся принцип преемственности и ансамблевости при развитии прогрессивных черт
архитектурно�планировочной структуры.

Творчество архитекторов, которые пришли в архитектуру в 1980—1990�е годы, наполнило ее новы�
ми мотивами, красками, деталями — новым содержанием и стилистикой. Это было время перемен, по�
иска собственного почерка, стремления к обновлению средств выразительности, к тому же насыщенное
духом свободы творчества. Конкретные градостроительные задачи наполнялись новым социальным и
функциональным содержанием. Архитектурно�пространственная концепция базировалась на принци�
пах архитектоники, иерархии и порядка, который должен быть присущ как самим архитектурным соору�
жениям, так и городским пространствам. Примером тому являются архитектурные комплексы, отдель�
ные здания и сооружения, появившиеся и в центрах городов, и на новых осваиваемых территориях.

В этот период окончательно сформирована застройка центров и новых жилых районов областных го�
родов, разработаны генеральные планы всех городов республики, согласно которым они и развивались
вплоть до начала нового, XXI века.

Синтез искусств, проблема исторического наследия в градостроительстве и, наконец, трактовка горо�
да как особой среды, способствующей этическому и эстетическому воспитанию общества, как никогда
ранее актуальны в наши дни. На решение этих вопросов направлен указ Президента Республики Бела�
русь “О развитии исторического центра Минска”, и в реализацию его активно включились творческие
коллективы. Предстоит огромная и ответственная работа по воссозданию, сохранению места, откуда на�
чинался и где развивался наш город, благо опыт в деле реставрации и регенерации, благоустройства у
нас уже есть, хотя, не столь масштабный — центры Полоцка, Мира, Новогрудка, Несвижа, Турова, Шкло�
ва, Пружан, Волковыска и других городов.

Сделано много, еще больше сделать предстоит — и нынешнему поколению зодчих, и молодым, кото�
рые уже во весь голос заявляют о себе смелыми, неординарными проектами, новыми постройками.

Архитекторы — люди многогранного таланта. Деяния их творческих порывов мы видим в наших се�
лах и городах, парках и скверах, во многих пока еще не осуществленных проектах. И приветствуя Бело�
русский союз архитекторов в связи с 70�летием, выражаю искреннюю надежду на всемерное осознание
каждым творцом всей важности его миссии в обществе, его служения людям и от всей души хочу побла�
годарить белорусских зодчих за то, что они сделали и делают для нашей страны.

Анатолий Ничкасов,
заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь



70�летие Белорусского союза архитекторов— знаменательная дата для всех, кто понимает значе�
ние зодчества в жизни общества как одного из базовых понятий культуры и формирования среды
обитания.

В Белоруссии всегда уделялось и уделяется большое внимание архитектуре — главному инстру�
менту гармоничного комплексного развития и обновления городов и населенных пунктов.

Союз архитекторов — общественный центр, объединяющий большой отряд талантливых спе�
циалистов разных поколений и активно влияющий на практическое решение этих важных задач с
учетом требований времени.

Мое поколение начинало трудовую и творческую деятельность в середине 50�х годов ХХ столе�
тия, когда второй период послевоенного развития архитектуры и градостроительства попал под ка�
ток так называемой “борьбы с излишествами в архитектуре”, объявленной Н.С. Хрущевым. Но од�
новременно начиналась и эпоха индустриального домостроения, которая дала возможность тыся�
чам семей получить бесплатное, недорогое, но достаточно комфортабельное по тем меркам жилье
с посемейным заселением, быстро росли огромные объемы промышленного строительства в рес�
публике. Мы были активными участниками этой большой созидательной работы. Союз в то время
возглавлял знаменитый белорусский архитектор А.П. Воинов. Впоследствии во главе творческой
организации стояли настоящие мастера — М. Томах, В. Аладов, Ю. Шпит, Ю. Потапов, Я. Линевич, Е.
Ковалевский, А. Степанов и др. Я также имел эту честь в начале 70�х годов. В правление Союза все�
гда входили авторитетные, видные специалисты, и их участие во многом влияло на творческий по�
тенциал и результаты работы большого отряда белорусских архитекторов.

Следует отметить, что в послевоенные годы белорусских и российских архитекторов связывало
тесное сотрудничество. М. Парусников, М. Барщ, В. Семенов и другие известные зодчие много про�
ектировали и строили для Белоруссии.

В 60–80�е годы было сделано очень много по подготовке и реализации генеральных планов сто�
лицы, областных центров, разработке и возведению крупных жилых комплексов, промышленных и
сельскохозяйственных объектов. В Минске проведена целенаправленная работа по созданию вод�
но�зеленого диаметра, новых жилых районов “Зеленый Луг”, “Восток”, застройке главных магист�
ралей, строительству 1�й очереди метроплитена, целого ряда крупных промышленных предпри�
ятий с новыми технологиями. Комплексное развитие всей инфраструктуры и стало основой для
формирования ансамблевой застройки.

Многие годы нашим лидером, возглавляющим архитектуру и градостроительство, был предсе�
датель Госстроя В.А. Король, школу которого многие из нас прошли с большой пользой для себя. В
те времена руководство республики понимало роль и значение архитектуры, уделяя творческому
союзу большое внимание и конкретную помощь, но и жестко требовало от нас хороших результатов
работы. В работе съездов Союза всегда участвовали первые лица государства, что во многом спо�
собствовало постановке и решению крупных целенаправленных задач. К сожалению, в 90�е годы, в
период распада СССР и последующее время, в застройке стала преобладать штучность без четкой
градостроительной основы. Ослабли творческие силы ведущих проектных институтов, что привело
к целому ряду видимых ошибок. Но вместе с тем уже в конце 90�х годов наметился новый творче�
ский подъем, которому способствовала консолидация архитекторов на базе творческого союза.

В юбилейную годовщину мне, как ветерану СА Белоруссии, хочется пожелать большому и та�
лантливому отряду белорусских зодчих и их Союзу новых творческих успехов и свершений.

Ю.П. Григорьев,
первый заместитель главного архитектора города Москвы, директор Московского научно�исследо�
вательского и проектного института типологии, экспериментального проектирования, заслуженный
архитектор России и Белоруссии, академик архитектуры



Александр Корбут

Председатель Правления
Белорусского союза архитекторов,
Президент Архитектурного
совета стран Центральной
и Восточной Европы, профессор
Международной академии архитектуры

Прошло 70 лет со дня образования нашего профессионального союза. Этот период вре�
мени охватывает все исторические этапы развития страны, события, которые коснулись в
равной мере как каждого зодчего, так и Белорусского союза архитекторов. Роль его, влияние
на выработку государственной политики в области градостроительства, архитектуры и
строительства, творческие процессы, происходящие на профессиональном поприще, подго�
товку и расстановку архитектурных кадров, формирование общественного мнения неоспо�
рима. Союз постепенно совершенствовался, поднимаясь на ступеньку выше, становясь стар�
ше и мудрее. И всегда наше объединение — сообщество самых активных, самых
неравнодушных, творческих, прогрессивно мыслящих архитекторов — шагало в ногу со
временем, решая задачи, возникающие на этом пути.

Несколько поколений зодчих сменились за время существования союза. И у каждого из
них своя судьба, свои достижения и, конечно, неудачи.

На долю первого поколения выпали тяжкие испытания — репрессии, война, борьба с по�
слевоенной разрухой, восстановление городов и сел республики. В эти годы активную обще�
ственную позицию в работе Союза архитекторов БССР занимали такие ведущие мастера, как
И. Лангбард, А. Брегман, В. Вараксин, А. Воинов… Их творчество заложило фундамент бело�
русской архитектуры советского периода. Следующее поколение испытало все “радости”
борьбы с так называемыми излишествами в искусстве и архитектуре, поневоле став участни�
ком конвейерной архитектуры. В этот период значительную роль в развитии общества и го�
сударства сыграли творчество и активная общественная позиция В. Короля, Г. Заборского, Г.
Сысоева, С. Ботковского, Н. Трахтенберга, С. Мусинского, М. Мызникова, Г. Парсаданова, Е.
Заславского, О. Ладыгиной, Л. Погорелова, Ю. Шпита, Ю. Потапова, И. Бовта, Ю. Григорьева,
Л. Левина, Ю. Градова, Я. Линевича, В. Аладова, С. Неумывакина, Е. Дятлова и многих дру�
гих признанных мастеров архитектуры. Некоторые из них — мои учителя. И я всегда гордился
этим, потому что они — люди высокой культуры и социального самосознания, все делающие
только на высоком профессиональном и интеллектуальном уровне.

В те годы (1950–1980) активно работают крупные первичные организации СА БССР, соз�
данные в институтах “Белгоспроект” и “Минскпроект”, секции по различным направлениям
деятельности, молодежный клуб, общественный градостроительный совет. По постановле�
нию ЦК КПБ создается Минскархпроект. Открывается новый Дом архитектора на ул. К. Мар�
кса, 14 в Минске. Правительство Беларуси уделяет огромное внимание становлению Союза
архитекторов БССР. Это был очень богатый на события и имена период деятельности
творческого объединения.

Третье поколение архитекторов, к которому отношусь и я, прошло испытание вступлением
в новые рыночные отношения. 1991–1995 годы стали переходными в жизни Белорусского
союза архитекторов, что обусловлено глубокими изменениями в обществе, перестройкой
экономики страны и возникшими в результате этого трудностями, негативными и кризисны�
ми явлениями в строительстве и архитектуре. Но были и творческие успехи. Важнейшим яв�
лением этих лет можно назвать становление персональных творческих мастерских при
Союзе архитекторов.

Всегда есть средства сказать еще лучше.

Луис Канн,
американский архитектор XX века



Сегодня наше поколение созидает и демонстрирует свой потенциал в условиях моло�
дого независимого государства — Республики Беларусь. Стоит ли говорить, насколько важ�
но, чтобы каждое новое поколение сохраняло преемственность, опыт, традиции, накоп�
ленные их предшественниками — мастерами своего дела. Это тот надежный фундамент,
оттолкнувшись от которого можно отыскать свой путь в творчестве и профессиональной
деятельности.

Союз архитекторов должен быть сильным и нужным для всех, повышая тем самым ав�
торитет как среди архитекторов�профессионалов, так и в обществе. Людям свойственно
стремление к общению и объединению интеллектуальных сил, в котором они черпают но�
вые возможности. Сегодня творческое объединение достигло и определенной финансо�
вой независимости, находя источники финансирования своей деятельности.

Союз вырабатывает четкую общественную позицию, чтобы иметь влияние на все, отно�
сящееся к компетенции профессии, и, что еще более важно, — реально быть полезным ар�
хитекторам. Он призван активно помогать им во всех аспектах труда и творчества, повы�
шать статус и престиж профессии, в том числе и выдвигая мастеров на соискание почетных
званий и наград. Это важное направление работы СА послевоенного периода следует раз�
вивать и сегодня. В то время орденами были награждены 17, медалями — 49, Почетными
грамотами и грамотами Верховного Совета БССР — 5 членов Союза (1955 г.) В наши дни
делается все, чтобы не уходили из памяти имена архитекторов, на примерах труда и твор�
чества которых учились мы и будут учиться последующие поколения зодчих, кто заслужил
своим трудом благодарность потомков.

Очень важно сегодня для всего профессионального цеха вернуть уважение и в первую
очередь самоуважение профессии архитектора. И внимание, искреннее уважение к вете�
ранам, профессионалам старшего поколения не менее ценно и нужно, чем забота о буду�
щем, о молодом поколении, проблемах, связанных с архитектурным образованием. Союз
надо омолаживать, впрыскивать в него новую кровь. Без стремления воспитать достойную
смену — нет пути вперед. Поэтому вновь открыт Клуб молодых архитекторов, в который
пришло юное, талантливое, образованное, инициативное поколение профессионалов.

О работе союза, его необходимости профессиональному сообществу можно и хочется
говорить много. Очень жаль, что будучи ограниченным рамками статьи, я не могу выска�
зать слова благодарности всем людям, которые составляли и составляют наш союз, кото�
рые не равнодушны к проблемам профессии. Это — энтузиасты и своеобразные альтруи�
сты, преданные своему делу. Благодаря им и союзу удалось реанимировать профессио�
нально�выставочную деятельность, создать новую форму проведения архитектурных
смотров�фестивалей, наладить контакты в этом направлении со странами СНГ и зарубе�
жья. Такое широкое информирование и стремление выйти к массовой аудитории с попу�
ляризацией зодчих и зодчества, архитектурной критикой необходимо и полезно, на мой
взгляд, для всех как профессионалов, так и широких слоев населения. Много
позитивного, считаю, в сотрудничестве с Белорусской академией архитектуры, другими
творческими союзами.

Сделано за эти 70 лет немало — профессионально мы не стояли на месте. Да, были
ошибки, которые следует проанализировать, осмыслить и подвести итоги, чтобы найти
точку отсчета для движения в нужном направлении. И важно не только их признать, но и
сделать верные выводы.

Зная и понимая все трудности и проблемы нашей профессии, участие в законотворче�
ской деятельности Союз архитекторов всегда определял как первостепенную задачу. Нам
необходимо грамотное правовое и экономическое обеспечение профессии. Я понимаю,
что реально действенную силу союз может обрести только в сотрудничестве и взаимопо�
нимании с государством, особенно если власть имеет свою программу развития страны,
городов, одним из приоритетов которой является развитие архитектуры. БСА хотелось бы
быть полезным государству, потому что архитектура — это зримое отражение его
жизненной энергии, доказательство его мощи, лидерства, подтверждение
состоятельности.

Архитектуру творит человек, а ему свойственно искать. Вот и наш союз в поиске новых
путей воплощения стоящих перед ним задач. В этом я желаю всем нам успехов. Но главное
— мечтаю, чтобы союз был объединением интеллектуальных сил, чтобы мы были немного
философами, искренне и честно говорили друг другу хорошее и не очень, без скандаль�
ности и осуждения, были снисходительнее и добрее друг к другу.

Как сказал великий Гауди, “работа – это результат сотрудничества, а оно возможно
только на основе любви...”

С юбилеем, дорогие коллеги и единомышленники!



Анатолий Желдаков. Зодчий



Белорусскому союзу архитекторов исполняется 70 лет. Его история — часть истории
страны и народа, его созидательной деятельности. Пройден большой и сложный путь —
путь поиска и воплощения, ошибок и достижений. И сегодняшняя Беларусь являет
миру свое прекрасное обновленное лицо благодаря таланту и умению, профессио#
нальному мастерству Архитекторов, чьим неутомимым трудом на протяжении многих
лет прирастала сокровищница белорусского зодчества.

"...Меняется лик земли. И только перо летописца дерзает удержать на ветхих страни#
цах хартий приметы текучего вихря, исчезающего в небытии. Трудись, летописец! Ветер
времени листает страницы судьбы", — писал Дмитрий Балашов, "реконструировавший"
по разрозненным летописным, архивным источникам историю не одного народа.

С чего все начиналось у нас, кто стоял у истоков творческого союза, кто направлял и
претворял поставленные жизнью задачи? Историческая хроника, запечатленная в доку#
ментах, постановлениях, резолюциях, приоткрывает нам завесу времени, доносит
стиль творчества и руководства, настроения и устремления нескольких поколений зод#
чих. Все это прочитывается и между строк документов, и в авторских произведениях. В
них — дух эпохи, сложной и неоднозначной, жизнь и творческие порывы людей, по#
святивших себя Архитектуре. В них — история творческого содружества людей. А над
всем этим — дыхание Вечности.

Прикоснемся к ней. Перелистаем летопись 70 долгих, наполненных творческими
исканиями лет, в которой языком фактов — мы сознательно сохранили аутентичность
материала — изложена История, написанная белорусскими архитекторами, — История
в камне и человеческих судьбах.

Белорусский союз архитекторов

Листая страницы истории



8
I съезд
23.06.1935 г.

Председателем Правления избран П.И. Амбражунас (руководил Союзом

в 1934–1937 гг.), ответственным секретарем — А.П. Воинов.

На съезде обсуждались вопросы развития капитального строительства, творческой
перестройки советского зодчества и развития архитектуры в Белоруссии.

Дом$коммуна в Гомеле, 1932–1934 гг. Архит.
С. Шабуневский
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Начало.
1920–1935

Активная архитектурно#строительная деятельность в Беларуси началась в
конце 1920#х годов. До этого времени основные работы сводились к восста#
новлению, приспособлению и реконструкции существовавших построек.

Проектирование новых общественных и жилых зданий, постоянно возрас#
тающие объемы капитального строительства предопределили реорганизацию
проектного дела, создание первых проектных институтов (1931 г. — филиал
Гипрогора РСФСР, 1933 г. — Белгоспроект), привлечение к проектированию в
республику выпускников лучших архитектурных школ Советского Союза.

Задачи, стоявшие перед страной, потребовали консолидации всех творче#
ских сил республики. В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) “О пере#
стройке литературно#художественных организаций” (23.04.1932 г.) был соз#
дан оргкомитет по объединению советских архитекторов и подготовке Всесо#
юзного съезда архитекторов.

Всесоюзное совещание архитекторов состоялось в ноябре 1934 г. и реко#
мендовало создать Союз архитекторов в национальных республиках. Союз
архитекторов Белорусской ССР был создан на I съезде 23 июня 1935 г. на ос#
новании постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. “О перестройке лите#
ратурно#художественных организаций”, а также постановления бюро ЦК
КП(б)Б № 66 от 8.12.1934 г. “Аб стварэнні Саюза савецкіх архітэктараў БССР і
падрыхтоўцы да з’езда архітэктараў”.

Учитывая, что в Беларуси не было государственных органов по руководству
делом градостроительства и архитектуры, Союз архитекторов БССР фактиче#
ски возглавлял деятельность в этих сферах. Союзом рассматривались все про#
екты наиболее значительных гражданских зданий и мероприятия по реконст#
рукции и развитию городов и сельских поселков, поддерживались и распро#
странялись передовые методы строительной реализации проектов. Архитек#
торы – члены Союза участвовали в реконструкции и строительстве городов и
сел Белоруссии, становлении белорусской советской архитектуры.

Создание Союза совпало с развернувшейся в 1930#х годах перестройкой
творческой направленности советской архитектуры. На смену работам, вы#
полненным под влиянием конструктивизма, приходит новая тенденция –
творческого освоения классического наследия.

Для белорусской архитектуры этого периода знаковым было творчество И.
Лангбарда и А. Воинова. Их постройки способствовали формированию опре#
деленной стилистической направленности зодчества республики, которая не
противоречила общим принципам советской архитектуры, но отличалась от
принципов других регионов СССР. Возведенные в этот период здания сущест#
венно изменили облик городов республики.

Дом правительства в Минске, 1929–1934 гг.
Архит. И. Лангбард

Дом Красной Армии, 1934–1939 гг.
Архит. И. Лангбард
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1935–1941

Началась работа по проектированию
генеральных планов реконструкции и
развития городов. К началу войны пла#
нировочные работы велись для всех ос#
новных центров республики. За основу
генпланов городов бралась историче#
ски сложившаяся система планировки
при коренной реконструкции сетки
улиц и площадей. Были выполнены ге#
неральные планы Гомеля, Могилева,
Орши, Полоцка, Слуцка, Мозыря.

В этот период построены многие
крупнейшие общественные здания и
жилые комплексы, положившие начало
формированию современных ансамб#
лей общественного центра Минска и
других городов республики. Такие мо#
нументальные сооружения, как Дом
правительства, Театр оперы и балета,
Дом офицеров, здание ЦК КПБ, биб#
лиотека имени Ленина и многие дру#
гие, стали памятниками белорусской
советской архитектуры довоенного пе#
риода. Начал складываться новый севе#
ро#восточный район Минска, который
формировали здание Академии наук
БССР (И. Лангбард), комплексы зданий
политехнического института (Г. Лавров,
Н. Маклецова), клинического городка
(Г. Лавров), Института физической куль#
туры (А. Брегман, А. Воинов, В. Му#
равьев), геофизической обсерватории
(И. Володько), политехникума (Г.
Якушко).

Развернулись работы по многоэтаж#
ному жилищному строительству. Новые
здания размещаются на главных маги#
стралях городов, в связи с чем большое
внимание уделяется их облику: пласти#
ка фасадов становится более развитой,

II съезд, внеочередной
Весна 1937 г.

Председателем Правления избран А.П. Брегман (руководил Союзом в 1937—1941 гг.).

Здание ЦК КПБ, 1939–1947 гг.
Архит. И. Лангбард

Государственный театр оперы и балета,
1934–1938 гг. Архит. И. Лангбард
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11III съезд
Начало 1941 г.

Председателем Правления избран А.П. Воинов (руководил Союзом в 1941–1950 гг.).

Съезд подвел итоги деятельности зодчих республики за истекшие 5 лет и наметил
задачи на новый период.

3$й Дом Советов по ул. Богдановича
в Минске, 1936 г.
Архит. А. Денисов, В. Вараксин

композиционное построение планов
усложняется.

Каждый многоэтажный жилой дом
проектировался индивидуально, что не
позволяло унифицировать конструк#
тивные и планировочные решения.
Союз стал инициатором внедрения в
республике типового проектирования и
поточно#скоростного метода строитель#
ства. С 1936 г. начался интенсивный по#
иск рациональных типов жилых домов,
секций и квартир. В конце 1930#х годов
для возведения многоэтажных жилых
домов начинают использоваться типо#
вые секции. Это дома на Круглой пло#
щади, 130#квартирный жилой дом на
пересечении ул. Советской и Долго#
бродской (А. Брегман), 46#квартирный
дом на ул. Володарского (О. Батоева).

В первых этажах многих домов пре#
дусматривались помещения предпри#
ятий бытового обслуживания, торгов#
ли, детских учреждений. Широко ис#
пользовались типовые проекты школ на
880, 400, 280 учащихся.

В течение почти десятилетия возве#
дены Могилевский Дом Советов (И.
Лангбард), Могилевское администра#
тивное здание (П. Абрасимов), Дворец
пионеров и школьников (А. Воинов, В.
Вараксин), гостиница “Беларусь” (А.
Воинов), кинотеатр “Родина” (В. Варак#
син) и др., велось строительство здания
ЦК КПБ (А. Воинов, В. Вараксин,
1939–1941, завершено в 1947 г.).
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Из приказа Управления по делам архитектуры при СМ БССР
от 4 октября 1947 г.

“О проведении к 30�летию БССР архитектурной выставки “Архитектура Советской
Белоруссии”

В целях демонстрации перед трудящимися БССР достижений советской архитектуры организовать к 30#летию Великой
Октябрьской Социалистической революции в г. Минске и областных центрах республики специальную архитектурную
выставку.
Выставка намечается из 8 разделов:
— архитектура и индустриализация БССР;

1941–1947
Из отчета Правления Союза
советских архитекторов
Белоруссии
Правление избрано в апреле 1941 г., за

два месяца до Великой Отечественной войны.
Летом 1942 г. было назначено временное
Правление Союза советских архитекторов
БССР: А.П. Воинов, В.И. Кондратович,
Н.Е. Трахтенберг, А.Г. Кронгауз. Весь год ушел
на восстановление связи с членами Союза.

До войны на учете в Союзе состояли 62 че#
ловека, на 1.12.1942 г. – 33 (53%), из них 20
человек были на фронте, остальные работали
в оборонной промышленности. Уже в декаб#
ре 1942 г. в Москве, при СНК БССР, была соз#
дана архитектурно#строительная группа.

1943 г. стал временем интенсивной подго#
товки к возрождению Белоруссии. С ноября
этого года в Гомеле начал работу Архфонд
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— социалистическая реконструкция городов;
— массовое строительство;
— строительство крупных общественных зданий и архитектурных сооружений;
— восстановление разрушенного;
— архитектурное наследие Белоруссии;
— архитектура колхозной деревни;
— пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства БССР в области архитектуры и строительства.
Выставка должна состоять из фотодокументов лучших архитектурных сооружений, наиболее выдающихся памятников
архитектуры, а также основных проектов послевоенной Сталинской пятилетки.

мии архитектуры СССР и ее украинского
филиала. Рассматривался проект генплана
Минска и другие градостроительные про#
екты.

Обсуждались теоретические проблемы
архитектуры, вопросы организации в рес#
публике архитектурного образования,
пропаганды архитектуры. Устраивались
архитектурные выставки. Белорусские ар#
хитекторы направлялись в творческие ко#
мандировки в Берлин, Вену, Прагу, Ригу. В
апреле 1945 г. в библиотеке им. В.И. Лени#
на прошла выставка конкурсных проектов
планировки центра г. Минска; выставки
проектов городов и сел устраивались в
витринах магазинов по ул. Советской в
Минске, в Окружном доме офицеров; в
областных центрах работала передвижная
фотовыставка архитектурных работ. С
1947 г. организованы регулярные лекции
по архитектуре.

На 1 марта 1947 г. членами ССА БССР
являются 52 человека — 84% довоенного
состава. Всего же в это время в республике
работает 61 архитектор (охват членством в
Союзе – 85%). Ученые степени и звания
имеют 8 человек. В довоенный период го"
сударственные награды и почетные звания
были только у трех членов Союза архитек"
торов: звания “Заслуженный деятель ис"
кусств” республики – у И.Г. Лангбарда и
А.П. Воинова, Почетная грамота Прези"
диума ВС БССР – у В.Н. Вараксина. После
войны ордена имели 9, медали – 30 чле"
нов Союза.
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IV съезд
12–14.12.1949 г.

Председателем Правления избран М.И. Томах (руководил Союзом в 1950–1954 гг.,
последний год перед V съездом ССА БССР – Г.А. Парсаданов).

Избрано Правление в составе 11 человек.

Площадь Я. Коласа, 1952 г. Архит. М. Барщ,
Л. Аранаускас, Л. Мацкевич

Главный корпус политехнического
института, 1946–1952 гг. Архит.
Л. Рыминский, Л. Усова
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15На съезде присутствовали 66 делегатов, из них архитекторов – 46,
архитекторов$художников – 5, инженеров$архитекторов – 6, инженеров – 8, прочих
специалистов – 2.

С высшим образованием – 65 человек, ученые степени или звания имеют 7 человек.

Основная цель съезда — обсуждение архитектурно$строительной практики в городах и
колхозных селениях Белоруссии за послевоенные годы и мобилизация творческих сил на
выполнение очередных задач, стоящих перед белорусской советской архитектурой.

Первые послевоенные годы

После освобождения Беларуси в короткий срок были восстанов#
лены и созданы тысячи фабрично#заводских, жилых и обществен#
ных зданий. Этот процесс — не механическое воспроизведение раз#
рушенной застройки. В 1946–1949 гг. Белгоспроект и другие про#
ектные организации разработали генпланы г. Минска (1946, М. Ан#
дросов, М. Трахтенберг, при участии Ю. Егорова), областных и боль#
шинства районных городов, в том числе Бреста (1948, А. Хегай,
Л. Федченко), Витебска (1947, А. Касьянов и др.), Гомеля (1947, И.
Сергеев и др.), Гродно (1949, А. Клименко), Могилева (1947, М.
Андросов, Г. Парсаданов). Большинство из них создано с учетом ис#
торической планировочной структуры городов, предусматривало ее
совершенствование на основе принципов функционального зони#
рования, благоустройства и озеленения, что способствовало ком#
плексному решению социальных, экономических, санитарно#ги#
гиенических и архитектурно#художественных задач. Но многие
проекты были ориентированы на коренную реконструкцию или, к
сожалению, уничтожение исторического архитектурного наследия.
Отличительной градостроительной особенностью проектов городов
послевоенного периода являлась выразительная архитектурная
композиция главной площади или системы площадей.

К началу 1950#х годов была полностью восстановлена производ#
ственная база республики, построены крупнейшие предприятия –
автомобильный и тракторный заводы в Минске, дорожных машин и
механизмов в Могилеве, шелкоткацкая фабрика в Витебске и др.

Велось государственное жилищное строительство по типовым
проектам 1#3#этажных домов на 4–24 квартиры, которыми за#
страивались улицы, кварталы, целые поселки. Наиболее значитель#
ный массив малоэтажных жилых домов был создан на юго#востоке
Минска и включил поселки МТЗ, МАЗ, ГПЗ (Г. Парсаданов, Б. Розен#
фельд).

Яркой страницей советского градостроительства стала реализа#
ция генплана Минска с расширением и выравниванием главных
магистралей, созданием новых архитектурных ансамблей. Особое
достижение градостроителей — нынешний проспект Ф. Скорины
(М. Парусников, Г. Баданов, М. Барщ и др.). Опыт, полученный при
застройке Минска, широко использовался при реконструкции и за#
стройке других городов – ул. Кирова в Витебске (В. Гусев, В. Дани#
лов и др.), ул. Первомайской в Могилеве (Л. Рыминский, М. Семе#
ненко) и др.

В первое послевоенное десятилетие были не только возрождены
села республики, но и заложены основы их дальнейшего развития.
На рубеже 1940–1950#х годов развернулось проектирование и
строительство поселков колхозов и совхозов с применением типо#
вых планировочных схем. Возводятся типовые производственные,
общественные и жилые здания, стилизованные в соответствии с об#
щими для архитектуры этого периода композиционно#художест#
венными принципами.

Архитекторы в своем творчестве обращались к наследию про#
шлого, так как представлялось, что с помощью только классических
средств архитектурно#художественной выразительности можно
увековечить победу народа в войне.

Подвергая сейчас архитектурное творчество этого периода кри#
тике, мы часто забываем положительные стороны и достижения по#
слевоенных лет – развитие всех областей архитектуры, возрожде#
ние городов и сел на новом качественном уровне, ансамблевость
застройки, совершенствование типов зданий, развитие серийных
методов проектирования.

Площадь Победы, 1950 г. Архит. М. Барщ,
Л. Аранаускас. 1953 г. – корректировка,
Архит. Г. Заборский, Л. Мацкевич
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V съезд
10–11 июня 1955 г.

Председателем Правления избран Г.А. Парсаданов (руководил Союзом в 1955–1958 гг.).

Избрано Правление в составе 11 человек.

Всего архитекторов в республике – 137 человек. Из них членов Союза – 82 (в том числе 14
кандидатов).

Ученые степени и звания имеют 19 человек. Из них доктора – 4, профессора – 3,
доценты – 4, кандидаты – 6, заслуженные деятели искусства и науки – 2.

Из постановления V
съезда

В межсъездовский период проделана
значительная работа как в области градо#
строительства, так и по проектированию
жилых, общественных, промышленных и
сельскохозяйственных сооружений. По ос#
новным городам республики созданы ген#
планы, дающие возможность вести плано#
вую застройку.

Большим достижением является органи#
зация в Белоруссии высшего архитектурно#
го образования — с 1952 г. в БПИ ведется
подготовка архитекторов.

Съезд постановляет:
— широко применять при застройке го#

родов типовые проекты, обратив особое
внимание на экономичное и правильное
сочетание типовых домов в ансамблях жи#
лых кварталов и магистралей. Мобилизо#
вать наиболее способных архитекторов на
выполнение задач типового проектирова#
ния. Вся работа должна сопровождаться
борьбой с излишествами. Каждый архитек#
тор должен способствовать применению
прогрессивных конструкций, сборного же#
лезобетона, новейших строительных и об#
лицовочных материалов;

— добиваться красоты и цельности архи#
тектурного облика новых зданий, сооруже#
ний, улиц, кварталов, не смешивая понятие
красоты с украшательством; достигать
большого художественного впечатления
простыми, сдержанными средствами;

— установить повседневный обществен#
ный контроль выполнения плана типового
проектирования в республике. Окончатель#
ное утверждение типовых проектов произ#
водить после строительства опытных до#
мов;

— уделять особое внимание строитель#
ству на селе;

— улучшить разработку теоретических
проблем советской архитектуры, массового
строительства; решать вопросы привлече#
ния творческих работников к научной ра#
боте, сближения научной работы с практи#
кой. Внести в Правительство вопрос о соз#
дании на базе АН БССР научно#исследова#
тельского института строительства и архи#
тектуры;

— просить ІІ съезд архитекторов СССР
внести изменения в порядок приема в чле#
ны Союза, установив право приема респуб#
ликанскими организациями. Создать отде#
ления ССА в 1955 г. в Гомеле, в 1956 г. –
в Могилеве и Витебске.

Здание полиграфического комбината
на пл. Я. Коласа, 1953 г. Архит.
С. Ботковский, И. Бовт, О. Островская,
Н. Шпигельман
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Ордена имеют 17, медали – 49 членов ССА БССР. Награждены Почетными грамотами
и Грамотами ВС БССР 5 человек.

Вскоре после съезда организованы секции: критики; градостроительства, жилищного и общественного строительства,
архитектуры сельских населенных мест. Работали секции по экономике, промышленной архитектуре и др.
Съездом поставлены задачи освоения возможностей строительной техники, изменения методики проектирования,
стилевой характеристики архитектуры. Главным направлением деятельности архитекторов стало массовое жилищное
строительство, осуществляемое индустриальными методами.

1950–1955

В данный период значительное вни#
мание уделялось главным магистралям
и прилегающим к ним кварталам в
крупных городах. Наиболее яркий при#
мер – формирование центра Минска с
созданием системы площадей. Ведутся
работы в Могилеве (ул. Первомай#
ская), Витебске (ул. Кирова), Гомеле
(ул. Советская, Комсомольская – ныне
пр. Ленина). В центральных районах го#
родов концентрируются социально зна#
чимые здания, которым придается мо#
нументальный характер на основе ис#
пользования форм и элементов класси#
ческой архитектуры. Характерным было
акцентирование угловых композиций
башенками, надстройками, в оформле#
ние широко вводилась скульптура.

К середине 1950#х годов требова#
ния массового строительства предопре#
делили изменение направленности ар#
хитектуры. Всесоюзное совещание
строителей 1954 г. и Съезд советских
архитекторов взяли курс на индустриа#
лизацию и самокритичное отречение от
прошлого, изменили понятие места и
роли архитектуры в жизни общества.
Было признано: тенденции эстетиче#
ских поисков в застройке городов от#
теснили на второй план функциональ#
ные, инженерно#технические и эконо#
мические вопросы организации город#
ской среды, что сдерживало массовое
строительство, его индустриализацию и
типизацию.

В этих условиях ССА БССР возглавил
работу по выявлению и внедрению в
практику потенциальных возможностей
новых методов строительства, выявле#
ния закономерностей пространствен#
ной организации зданий, сооружений,
их комплексов. Наступил новый, отли#
чающийся качественно и количественно
от предыдущих период развития архи#
тектуры Беларуси.

Привокзальная площадь в Минске, 1948 г.
Архит. Б. Рубаненко, Л. Голубовский,
С. Корабельников
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VI съезд
21 ноября 1958 г.

Председателем Правления избран Л.П. Мацкевич (руководил Союзом в 1958–1961 гг.).

В республике работают 200 архитекторов, из которых 105 – члены ССА БССР.

В работе съезда приняли участие 81 член ССА БССР и гости из союзных республик.
Архитекторов – 76 человек, инженеров — 4, других специалистов – 1 человек.

Избраны Правление в составе 13 человек, ревизионная комиссия – 3 человека.

Из  постановления VІ
съезда:

— при застройке городов при#
менять типовые проекты жилых
домов, общественных зданий, об#
ратив внимание на правильное и
экономичное решение ансамбле#
вой застройки городских площа#
дей, улиц, жилых районов, от#
дельных кварталов. К типовому
проектированию привлекать наи#
более способных архитекторов и
молодежь. Вести борьбу с ненуж#
ным украшательством, а также с
упрощенчеством, добиваясь про#
стыми средствами высокохудоже#
ственных решений, экономично#
сти, создания удобства населению
и применения прогрессивных ме#
тодов строительства;

— обратить внимание на широ#
кую организацию творческих дис#
куссий по основным вопросам ар#
хитектурной деятельности: вовлечь
архитекторов в активную работу
Союза; проводить для них лекции и
доклады, посвященные обсужде#
нию задач архитектуры. Привлекать
к чтению лекций не только ведущих
специалистов Минска, но и масте#
ров архитектуры и строительства
Москвы и Ленинграда;

— уделять особое внимание самодея#
тельному и индивидуальному строитель#
ству, организовав помощь и консульта#
ции застройщикам; массовому строи#
тельству на селе;

— шире применять практику организа#
ции открытых архитектурных конкурсов;

— поставить вопрос о необходимости
установления в республике обязательно#
го авторского надзора.

Площадь Калинина,
1960$е годы.
Архит. С. Мусинский,
Г. Сысоев

Сборочный корпус Минского
часового завода, 1958–1960 гг.
Архит. С. Ботковский, И. Бовт,
Н. Шпигельман
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Из отчетного доклада:
В 1958 г. в БПИ состоялся первый выпуск архитекторов.
Устранение излишеств в проектировании зданий и строительстве было главным в работе архитекторов. Стало уделять#
ся больше внимания вопросам экономики строительства, созданию удобств для населения. Проделана работа по со#
ставлению серии типовых домов с малометражными квартирами с учетом местных строительных материалов.
В градостроительном проектировании осуществлялся поиск новых градостроительных решений, обеспечивающих:
— размещение строительства на свободных территориях, без сноса существующего жилого фонда;
— строительство большими комплексами, микрорайонами, укрупненными жилыми районами;
— выполнение застройки по принципу свободной планировки, с учетом рельефа местности и инсоляции зданий;
— применение только типовых проектов жилых, общественных и культурно#бытовых зданий.

1955–1961

По#прежнему основным направлением архитектурно#проектной деятельности
является жилищное строительство. В 1957 г. принято постановление ЦК КПСС “О
развитии жилищного строительства в СССР”, которое определило масштабы и
темпы возведения жилья, характер решения жилищной проблемы. В Минске воз#
водятся 11#этажные дома; завершается формирование ансамбля пл. Калинина.

Проводится корректировка генпланов. Осуществляется переход к возведению
на селитебных территориях укрупненных кварталов, началась экспериментальная
проверка метода микрорайонирования. Первая попытка осуществить комплекс#
ную жилую застройку была предпринята в 1958 г. в Минске в микрорайоне по ул.
Волгоградской (Г. Парсаданов, Г. Булдов, П. Громов, М. Кудинов, Г. Романенко, О.
Ладыгина, Ю. Шпит).

Опыт создания микрорайонов уже в начале 1960#х годов получил широкое
распространение в Беларуси. Для них характерны общие черты планировочной и
композиционной организации.

Наряду с вовлечением новых территорий встает вопрос реконструкции – пр.
Сталина, пл. Ленина и Центральной в Минске, ул. Победы в Гомеле и Кирова в
Витебске.

Разрабатывается проект организации пригородной зоны Минска.
Начинаются работы по районной планировке для территорий, где предполага#

лось строительство значительных промышленных предприятий.
Достигнуты успехи в области промышленного строительства: построены Бара#

новичский ХБК, Полоцкий нефтеперерабатывающий завод; выполнены проекты
Молодечненского (1958), Жодинско#Борисовского (1960—1970), Старобинско#
го (1961) промышленных узлов.

Комплекс предприятий на пл. Я. Коласа,
1953 г. Архит. С. Ботковский, И. Бовт,
О. Островская, Н. Шпигельман
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VII съезд
8–9 мая 1961 г.

Председателем Правления избрана О.Б. Ладыгина (руководила Союзом в 1961–1964 гг.)

Избраны Правление в составе 13 человек, ревизионная комиссия – 5 человек.

Всего в республике 200 архитекторов, из них члены СА БССР – 160 (80%).

В течение 1961–1964 гг. мне довелось воз#
главлять наш Союз архитекторов. Для меня эти
годы незабываемы. Ценой больших усилий уда#
лось создать Дом архитектора. И хотя состав его
помещений, вместимость зала уступают нынеш#
нему, жизнь в нем била ключом. Здесь часто
проходили творческие встречи, обсуждались
проекты, приглашались деятели культуры и ис#
кусства. Будучи в Минске, к нам даже пожало#
вал знаменитый Муслим Магомаев. Подваль#
ный буфетик никогда не пустовал, а вместитель#
ный бильярдный зал всегда был полон.

В те годы духовная цеховая связь архитектур#
ной молодежи и именитых архитекторов стар#
шего поколения была прочной и приносила
ощутимые плоды. Здесь часто бывал Владимир
Адамович Король. Активно налаживались твор#
ческие контакты с Союзами архитекторов других
союзных республик. Проведению подобных ме#

роприятий способствовала материальная помощь — узако#
ненные отчисления средств от деятельности проектных ор#
ганизаций.

В современных социально#экономических условиях ра#
бота нашего СА значительно усложнилась в немалой степени
из#за материальных проблем (отчисления проектных орга#
низаций прекратились). Однако и в этих условиях он осуще#
ствляет ряд важных мероприятий, среди которых хочу особо
отметить ежегодные фестива#
ли архитектуры, конкурсы на
лучший проект года, организа#
цию Клуба молодых архитек#
торов и т.д.

Но все же следует при#
знать, что творческие встречи,
обсуждения, контакты архи#
тектурной молодежи и архи#
текторов старшего поколения
еще недостаточны. Молодые
архитекторы, да и архитекто#
ры среднего поколения неред#
ко недооценивают послевоен#
ный опыт. Поэтому проблема
свободы творчества и преем#
ственности остается одной из
самых актуальных.

Ольга Ладыгина

Член Союза
архитекторов с 1953 г.,
заслуженный
архитектор БССР,
академик Белорусской
академии архитектуры

Микрорайон по ул. Харьковской в Минске,
1967 г.

Панорама застройки микрорайона по
ул. Волгоградской в Минске,
1958–1963 гг. Архит. Г. Булдов,
П. Громов, М. Кудинов,
О. Ладыгина, Г. Парсаданов,
Г. Романенко, Ю. Шпит
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Из постановления
VII съезда:

— считать главной задачей раз#
витие жилищного строительства,
обеспечение населения благоуст#
роенной, удобной для жизни,
красивой и экономичной жилпло#
щадью;

— внедрять в строительную
практику прогрессивные методы,
новые строительные и отделочные
материалы; выполнять план раз#
работки типовых проектов жилых
и культурно#бытовых зданий, при#
влекая к этой работе лучших архи#
текторов; оказывать помощь про#
ектным организациям в создании
новых типовых проектов;

— уделять внимание развитию
и сохранению зеленых насажде#
ний, благоустройству внутриквар#
тальных пространств, устройству
детских и спортивных площадок;
вопросам районной планировки,
массовому строительству на селе,
добиваясь перевода этого вида
строительства на индустриальные
методы с применением экономич#
ных типовых проектов и новых
строительных материалов.

Дворец водного спорта, 1967 г.
Архит. О. Ладыгина
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VIII съезд
28–29 февраля 1964 г.

Председателем Правления избран Э.М. Демидов (руководил Союзом в 1964–1966 гг.)

Избрано Правление в составе 25 человек.

В СА БССР – 248 членов, за отчетный период их число увеличилось на 34 человека.

Работает 15 секций; имеется 14 отделений СА БССР.

Бульвар Толбухина в Минске, 1966 г. Архит. Ю. Шпит
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Из резолюции VIII съезда:
— вопросы градостроительства и районной планировки должны занимать в будущем больше места в работе СА БССР;
— уделять внимание подготовке архитектурных кадров и выйти с предложением в Госстрой по вопросам подготовки
недостающих специальностей;
— иметь свой печатный орган.

Из отчетного доклада VIII съезду

Бурный рост промышленности сопровождается развитием суще#
ствующих и возникновением новых городов: Солигорска, Новопо#
лоцка, Светлогорска. Особенно быстро развивается Минск. Совер#
шенствуются приемы планировки микрорайонов, ведется строитель#
ство центров обслуживания (ул. Толбухина), площадей (Калинина) в
Минске. Белгоспроектом завершается выпуск новых серий типовых
проектов жилых домов, школ, пионерских лагерей, пансионатов. Со#
вершенствуется серия 1#464А. Союз архитекторов проверяет качест#
во выпускаемой документации, вносит предложения, направленные
на совершенствование проектирования.

Достигнуты успехи в промышленном строительстве: корпус часово#
го завода, новые корпуса автозавода. Активно работает в этом направ#
лении молодежь: И. Бовт в 1962 г. получил Диплом победителя Всесо#
юзного конкурса смотра работ молодых архитекторов.

Большая проектная работа проводится для строительства на
строительстве.

В Союзе архитекторов обсуждаются творческие вопросы интерье#
ров общественных зданий, световой рекламы, синтеза искусств. На
общественных началах сделано около 50 проектов благоустройства
кварталов (В. Волчек, Э. Гольдштейн, Г. Парсаданов, В. Аладов, Ю.
Градов, Л. Левин, М. Мызников, И. Иодо, Э. Шуберт, Г. Булдов, Ю.
Глинка, А. Михед, Е. Вернер, С. Корчик, Л. Кожарский, И. Медведев).

Архитекторы ведут постоянную работу с детьми и молодежью. В
1963–1964 гг. прием студентов на архитектурный факультет БПИ уве#
личился с 25 до 50 человек. Работа преподавателей и студентов полу#
чила одобрение на всесоюзном уровне. Летом 1962 г. проведен смотр
творчества молодых архитекторов Белоруссии. В качестве поощрения
30 победителям была предоставлена возможность поехать в Москву
на всесоюзный смотр. Изданы книги по историко#теоретическим и
практическим вопросам архитектуры, авторами которых являются
члены СА БССР.

Ковровый комбинат в Бресте, 1962 г. Архит. И. Бовт,
Н. Шпигельман

Дворец спорта в Минске, 1966 г. Архит. С. Филимонов,
В. Малышев

Кинотеатр ”Пионер”
в Минске, 1964 г.
Архит. Г. Заборский
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1961–1966

В республике быстрыми темпами разви#
ваются новые города – Солигорск, Новопо#
лоцк, Светлогорск. Большое строительство
ведется в Минске и областных центрах. Раз#
рабатываются схемы районных планиро#
вок, генпланы Минска, Витебска, Бреста,
Могилева и других городов. Однако оста#
ются недостаточно решенными композици#
онно#художественные вопросы застройки.
Разработаны типовые проекты жилых до#
мов, школ и т.д. Союз архитекторов прини#
мает участие в ежегодных смотрах качества
строительства.

Четко прослеживается тенденция укруп#
нения структурных элементов городов
(микрорайоны, жилые районы) с выделе#
нием ступенчатой системы культурно#быто#
вого обслуживания.

Продолжается работа по территориаль#
ному планированию. В 1961–1963 гг. вы#
полнены “Схема размещения производи#
тельных сил БССР” и “Схема расселения го#
родского населения БССР”, рассчитанные на
20#летний период. Впервые поставлена за#
дача формирования единой системы рассе#
ления, намечены пути развития городов.
Были составлены схемы для основной части
сельскохозяйственных территорий респуб#
лики.

К середине 1960#х годов выполнена ра#
бота по корректировке и переработке ген#
планов городов, поскольку показатели, за#
ложенные в послевоенные генпланы, в боль#
шинстве случаев были превзойдены: Минск,
Гомель, Витебск, Могилев в 1,5–2 раза пре#
высили численность населения, намеченную
на расчетный срок. Ведущим принципом в
совершенствовании архитектурно#планиро#
вочной структуры городов стало уточнение и
определение перспектив дальнейшего раз#
вития градообразующей базы, рациональ#
ное использование территорий, создание
компактных населенных мест с четким выде#
лением производственной и селитебной
зон. В 1965 г. утверждается новый генераль#
ный план Минска. Особое внимание уделя#
ется совершенствованию планировочной
структуры города. Дальнейшую конкретиза#
цию получили вопросы транспорта, озелене#
ния, обводнения, а также формирования
пригородной зоны.

Задачи, стоящие перед СА БССР:

— повышать качество архитектуры и строительства, творчески овладевать
возможностями индустриального строительства; налаживать совместную работу
архитектурных мастерских с домостроительными комбинатами; осуществлять
экспериментальную проверку типовых проектов в натуре; использовать все возможности
улучшения архитектурно$художественного облика населенных мест, правильно
использовать в застройке зеленые массивы и водные пространства;

— уделять внимание проектированию промышленных предприятий, сельскому строительству;

— расширять меры, связанные с правами авторского надзора и улучшением его качества;

— больше внимания уделять работе с молодежью.

Брест. Застройка набережной р. Мухавец,
1963—1966 гг.

Комаровский крытый рынок в Минске, 1982 г. Архит. В. Аладов,
А. Желдаков, М. Ткачук, В. Кривошеев
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X съезд
5–6 сентября 1970 г.

Председателем Правления избран Ю.В. Шпит (руководил Союзом в 1970–1973 гг., в
1973–1975 гг. — Ю.П. Григорьев).

Избраны Правление в составе 35 человек, президиум Правления – 13 человек,

ревизионная комиссия — 7 человек.

В Союзе архитекторов – 344 члена. В Минске работают 277 членов Союза.

1966–1970
По материалам X съезда

Расширяются масштабы экономического и
культурного строительства в республике. Разраба#
тываются генеральные планы, застройка ведется
крупными жилыми массивами, началась рекон#
струкция городских центров. Осуществляется но#
вая система городского и сельского расселения,
много внимания уделено развитию малых и
средних городов.

Республика явилась примером размещения
промышленных предприятий в отдельных ком#
плексах – промузлах, что дало значительную эко#
номию капитальных вложений.

Получило развитие экспериментально#показа#
тельное строительство на селе. Начинается новый
этап преобразования сельских населенных мест.

Продолжилась работа по типовому и экспери#
ментальному проектированию. Союз архитекто#
ров активно содействует развитию прогрессив#
ных творческих направлений проектирования,
принимает участие в ежегодных смотрах качества
строительства. Метод индустриального домо#
строения уже получил достаточное распростране#
ние, и в архитектуре встает проблема повышения
качества застройки, преодоления ее однообра#
зия.

Усилилась работа в области пропаганды архи#
тектуры, выросла творческая активность молодых
архитекторов. Выполнялись мемориальные объ#
екты.

В 1970 г. начал выхо#
дить журнал “Строительст#
во и архитектура Белорус#
сии”.

Колхоз “Чырвоная змена” Любанского р$на
Минской обл., пос. Сорочи. Общественный
центр. Ин$т “БелНИИгипросельстрой”,
архит. Г. Заборский

Совхоз$комбинат “Мир” Барановичского р$на Брестской обл. Здание
Дворца культуры. Ин$т “БелНИИгипросельстрой”
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На съезде присутствовало 270 человек (более 2/3 членов).

Три человека имеют среднее специальное образование. Кандидатские диссертации
защитили 25 делегатов, докторские – 2. Среди делегатов съезда – 25 доцентов и 4
профессора. Правительственные награды – у 101 участника съезда.

Задачи СА БССР:

— активнее заниматься проблемами и вопросами, связан#
ными с совершенствованием качества жилищного строи#
тельства;

— творчески овладевать возможностями индустриального
типового строительства.

Юрий Шпит

Член Союза архитекторов с
1957 г., заслуженный архитектор
БССР, академик Белорусской
академии архитектуры.
Государственная премия БССР
1984 г. за планировку и
застройку Новополоцка

Монумент Победы в Витебске, 1968 г.
Архит. Ю. Шпит, А. Данилова

Жилой дом по ул. К. Маркса в Минске. Архит.
Ю. Шпит
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XI съезд
22–23 мая 1975 г.

Председателем Правления избран Я.Л. Линевич (руководил Союзом в 1975–1977 гг., в
1977–1980 гг. — И.И. Бовт)

Избраны Правление в составе 41 человека, президиум Правления – 13,

ревизионная комиссия – 13 человек.

Всего членов Союза — 466 человек, в Минске — 82%; 5 отделений и групп в областных
центрах, 11 местных организаций.

Из материалов XI съезда

Ведутся работы по территориальному планированию страны. Раз#
работана “Комплексная схема размещения производительных сил и
перспективного расселения”, составлены сводные схемы планировки
сельскохозяйственных районов для всех областей республики, взят
курс на последовательное преодоление мелкопоселкового расселе#
ния на основе эффективной концентрации и специализации сельско#
хозяйственного производства. С 1971 г. разрабатывается “Схема раз#
мещения и развития городских и сельских поселений Белорусской
ССР до 2000 г.”.

Последовательно утверждается принцип формирования города как
сложного, динамически развивающегося организма, сочетающего по#
стоянное обновление с сохранением всего существенного в историче#
ской структуре. В облике городов все большую роль играют крупные
жилые массивы, общественные центры, промышленные комплексы,
зоны отдыха. Особенно большая роль с начала 1970#х годов отводит#
ся освоению пойменных территорий в непосредственной близости от
центров в таких городах, как Гомель, Брест, Могилев, Мозырь, Пинск,
Речица, Борисов и др. Размещение здесь главным образом новых жи#
лых массивов ограничило их чрезмерный территориальный рост, по#
могло решению архитектурно#художественных задач.

Повышается качество массового строительства, внедряется
блок#секционный метод проектирования и улучшается качество ин#
дустриального домостроения. Достигнуты успехи в возведении жи#
лых домов из монолитного железобетона в скользящей опалубке;
возведены и обустроены новые районы — “Восток” и “Серебрянка” в
Минске, микрорай#
оны № 11 в Гомеле,
“Юг” в Витебске и др.

Ведется комплекс#
ная эксперименталь#
но#показательная за#
стройка на селе; соз#
дан мемориальный
комплекс “Брестская
крепость#герой”.

Застройка микрорайона “Восток”, 1972–1978 гг.

Мемориальный
комплекс
“Брестская
крепость$герой”
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Среди членов СА БССР: докторов наук – 3 человека, кандидатов наук – 38, профессоров – 4,
доцентов – 23, народных архитекторов – 1, заслуженных архитекторов – 17, заслуженных
строителей – 10, заслуженных деятелей искусства и науки – 1, лауреатов Ленинской
премии — 3, Государственной премии СССР – 2, Государственной премии БССР – 7
человек.

Уважаемые зодчие нашей страны!
Творческий цех нашего Союза стремился в прошлом, настоящем и, на#

деюсь, в будущем к поиску тайны творчества, этой потерявшейся частицы
божественности, принадлежащей нам. И нет более сложной задачи, чем
заглянуть внутрь человека.

Вспомним прелестную индийскую легенду, когда боги создали человека
наподобие себя. Потом они передумали и решили лишить его божествен#
ности. Приняв ее в руки, они спросили себя, где можно ее спрятать, чтобы
человек не смог отыскать. Кто#то предложил зарыть ее, но ему возразили,
что, несмотря на глубину, человек копал бы и копал без устали, пока не
извлек наружу. Лучше было бы забросить в глубину океанов. Но тут же сно#
ва возразили, что даже в самом глубоком из них человек оказался бы спо#
собным погрузиться на дно и найти ее. Проблема была окончательно раз#
решена самим отцом богов, который сказал так: “Спрячем божественность
в глубине самого человека, и наверняка там он ее искать не будет”.

Много тысячелетий спустя умные люди добавили: “Божественность
спрятана, чтобы мы ее искали. Но она безгранична, чтобы, найдя ее, мы
продолжали искать”.

Нас, архитекторов, не должно смущать то обстоятельство, что, продви#
гаясь вперед, на границе знаний всегда будет представать перед нами
дальний горизонт, к которому мы стремимся. Ведь архитектура — это цель,
цель всех наших усердий. И в этом свойстве заключается ее главное очаро#
вание.

За прошлое, настоящее и будущее нашего Союза!
С юбилеем!

Ярослав Линевич

Член Союза
архитекторов с 1961 г.,
заслуженный архитектор
БССР, академик
Белорусской академии
архитектуры.
Премия Совета
Министров СССР за
генплан Минска 1982 г.

Основные задачи СА БССР:

– поднять на новый качественный уро#
вень архитектуру городов и сел, для чего
необходимо:

— уделять внимание преемственности в
застройке, достижению композиционного и
архитектурно#художественного единства в
облике городов и сел; шире использовать
прогрессивные градостроительные приемы,
сочетать в застройке дома разной этажности
и протяженности с общественными здания#
ми и сооружениями, правильно использо#
вать зеленые массивы;

— усилить влияние архитектурной науки
на проектирование;

— решать вопросы в области архитектур#
ного образования, привлекать к преподава#
нию опытных архитекторов#практиков; уве#
личить выпуск архитекторов, обращая вни#
мание на подготовку специалистов в облас#
ти промышленной, сельскохозяйственной и
ландшафтной архитектуры, реставраторов
и искусствоведов;

— содействовать росту профессиональ#
ного мастерства, проявлять постоянную за#
боту о творческом росте молодых архитек#
торов;

— обратить особое внимание на улучше#
ние качества индустриальной застройки
сельских населенных мест, поставив на ин#
дустриальную основу строительство жилых
зданий;

— расширять права архитекторов по ав#
торскому надзору;

— больше внимания уделять типизации
и стандартизации, добиваясь сокращения
типоразмеров, находить наибольшую ва#
риабельность решений;

— развивать систему архитектурных кон#
курсов.

Жилой  район "Каменная  Горка"
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XII съезд
1980 г.

Председателем Правления избран Ю.Ф. Потапов (руководил Союзом в 1980–1985 гг.).

На 1 июня 1980 г. в СА БССР насчитывался 651 человек.

Союз архитекторов БССР состоит из 5 областных организаций и 26 организаций при
проектных, учебных институтах и учреждениях Минска.

За отчетный период награждены орденами и медалями СССР 7 членов Союза;

1975–1980

Определены долгосрочные прогнозы
размещения и развития городских и сель�
ских поселений БССР, разработаны ком�
плексные проекты районной планировки
областей и многих районов, большинство
городов обеспечено генеральными плана�
ми, ПДП центров. Закончена разработка
ТЭО г. Минска до 2000 г., выполняется
большая градостроительная программа по
развитию общественного центра столицы
по Парковой магистрали. Создаются ан�
самбли зданий общественного назначе�
ния, качественные изменения произошли в
области промышленной архитектуры –
строятся 27 промузлов и крупных пред�
приятий. Повысилось качество массового
жилищного строительства. Достигнуты ус�
пехи в области комплексной застройки
села, проекты зданий проверяются в экспе�
риментальном строительстве.

В 1976 г. завершено строительство Ви�
лейско�Минской водной системы, созданы
новые водохранилища Дрозды и Криница,
Слепянская и Лошицкая водные системы.
Обводнение города решается в общем
комплексе с озеленением. Предусматрива�
ется создание непрерывной системы озеле�
нения городских и пригородных террито�
рий, максимальное раскрытие города в сто�
рону естественного природного окружения.

Но в целом по республике сохраняется
отставание в сравнении со строительством
жилья благоустройства и озеленения. Не�
дооценивается роль ландшафтной архи�
тектуры, невелико влияние архитектурной
науки, недопустимо медленно решаются
вопросы по подготовке архитектурных кад�
ров.

Из резолюции XII съезда:

— считать важнейшей задачей повыше�
ние качественного уровня архитектуры и
градостроительства; направить творческую
энергию архитекторов на создание объек�
тов, эстетически выразительных, эконо�
мичных, обеспечивающих благоприятные
условия для жизнедеятельности и разви�
тия людей;

— усилить контакты и совместную рабо�
ту с Госстроем БССР и местными органами
по вопросам застройки населенных мест;
добиваться повышения эффективности ка�
питаловложений;

— обеспечить изучение и распростране�
ние передового опыта, обмен опытом по

вопросам развития прогрессивной методологии проектирования и реализа�
ции проектных решений;

— осуществлять дальнейшее комплексное переустройство сел;
— проводить открытые конкурсы, передвижные выставки лучших проектов;

уделять внимание пропаганде архитектуры;
— крепить сотрудничество творческих союзов;
— развивать архитектурную науку, повышать ее роль в архитектурно�строи�

тельном деле, улучшать архитектурное образование.

Минская водно#зеленая
система

Театр музыкальной комедии в Минске, 1980 г.
Архит. О. Ткачук, В. Тарновский и др.
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звание лауреата Государственной премии СССР присвоено 1 члену Союза; лауреатами
премии Совета Министров СССР стали 10 человек.
За большой вклад в развитие архитектуры и градостроительства республики,
совершенствование капитального строительства, новаторство почетное звание
“Заслуженный архитектор БССР” присвоено 11 членам Союза, “Заслуженный строитель
БССР” — 2; Грамотой Верховного Совета БССР награждены 7 членов СА; дипломами СА
СССР на Всесоюзном смотре творческих достижений советской архитектуры 1973–1977
гг. отмечены 14 членов Союза.

Мы отмечаем семидесятилетие Союза архитекторов Беларуси. Это
праздник, праздник всей белорусской архитектуры. Это точка отсчета,
когда хочется посмотреть на себя со стороны, взглянуть на пройден�
ный путь и спрогнозировать завтрашний день, а может быть, просто
помечтать.

20 лет назад мы вот так же, как сегодня, отмечали полувековой
юбилей Союза. Было совсем другое время. Страна в застое. Экономи�
ка старается быть экономной. Архитектура в полной зависимости от
неповоротливого амбициозного строительного комплекса и тает в
объятиях индустриального домостроения и сборного железобетона.
И в то же время испытывает “глубокое удовлетворение”. И что удиви�
тельно — на общесоюзном советском пространстве выглядит успешно
и выразительно, выступая на форумах самого разного уровня,
отмечается премиями и наградами самого высокого достоинства.

И Союз архитекторов тогда назывался “творческий”, и в гости к
нему приходили не только коллеги из других союзов, но и ответствен�
ные работники, государственные и партийные боссы.

У меня нет ностальгии по тому Союзу, так как эта картина не рас�
крывает глубинной сути вещей, и не время об этом говорить в
праздник.

Но хотелось бы пожелать нашему Союзу поддержки и уважения со
стороны государства, чтобы народ знал наших зодчих, по крайней
мере самых именитых и талантливых. Чтобы власть прислушивалась к
голосу тех, от кого зависит красота и будущее городов и сел Беларуси.

Я хочу пожелать нашему Союзу, чтобы он стал авторитетным и пол�
ноправным членом нашего общества, чтобы членство в Белорусском
союзе архитекторов мы воспринимали как орден, как знак почета.

Мне кажется, что мы когда�нибудь будем жить намного лучше и
материально и духовно, и наш Союз снова станет творческим и будет
союзом состоятельных, талантливых и очень уважаемых людей, про�
фессионалов своего дела, способных и работать, и отдыхать, и забо�
титься о своих молодых коллегах, и обеспечить достойную жизнь
пожилым.

Вглядываясь в сегодняшний день, ревниво оценивая новые архи�
тектурные комплексы, отдельные жилые и общественные здания, там
и тут вырастающие среди новой и старой застройки, приятно удивля�
ясь тому, как преображаются лица наших городов и сел, я наполняюсь
гордостью за белорусскую архитектурную школу, за молодых и уже не
очень, имена которых дают нам уверенность в нашем, надеюсь
светлом, будущем.

И будет у нас интересная работа, и будет у нас... свой Дом архитек�
тора (не только в Минске), и будет у нас свой Дом творчества (и не
только в Беларуси), и будут у нас не только поездки наших архитектур�
ных боссов, но и прочные творческие, деловые и дружеские связи с
ближним и дальним зарубежьем, и будет у нас...

Но это уже отдельная тема...
С праздником вас, дорогие друзья!

Здание проектных организаций (Белпроект) в Минске,
1979 г. Архит. В. Малышев

Юрий Потапов

Член Союза
архитекторов с 1962 г.,
заслуженный
архитектор БССР,
академик Белорусской
академии архитектуры

Дом литератора по ул. Фрунзе в Минске
(архит. Ю. Григорьев, О. Шебина, 1978 г.)

Ледовый дворец по
ул. Притыцкого в Минске,
1999 г. Архит. И. Бовт,
Ю. Потапов, А. Шафранович
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XIII съезд
20–21 декабря 1985 г.

Председателем Правления избран Е.М. Ковалевский (руководил Союзом в 1985–1999 гг.).

На 1 июня 1985 г. в СА БССР насчитывалось 859 членов. После ХІІ съезда число увеличилось на
208 человек.

Из резолюции XIII съезда:

— добиваться улучшения качества архитектуры и строи�
тельства, способствовать тому, чтобы создаваемые объекты
полностью обеспечивали условия труда, быта и отдыха лю�
дей;

— поднять на новый уровень профессиональное мастер�
ство архитекторов, изучать и развивать прогрессивные тен�
денции в градостроительстве, внедрять принципы комплекс�
ной ансамблевой застройки городов и сел, добиваться свое�
образия их художественного облика;

— расширять палитру архитектурных возможностей инду�
стриального домостроения;

— обратить внимание на под�
готовку архитектурных кадров,
просить Минвуз и Госстрой при�
нять меры по укреплению архи�
тектурного факультета БПИ;

— активизировать научно�ис�
следовательские работы в облас�
ти архитектуры;

— шире проводить конкурсы,
смотры�конкурсы, пропаганди�
ровать достижения архитектуры;

— активно использовать фор�
мы поощрения архитекторов, в
том числе путем представления к
наградам, выдвижения на зва�
ния и т.д.

Колхоз “Советская Белоруссия” Каменецкого р#на,
пос. Рясно. Административное здание и музей хлеба.
Архит. Ю. Потапов, А. Белоусов, Н. Нордштейн

Колхоз “Прогресс” Клецкого р#на Минской обл., пос.
Морочь. Школа. Архит. Г. Штейнман, А. Главинская
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33СА БССР состоит из 5 областных и 31 первичной организации при проектных,
научно#исследовательских, учебных институтах и учреждениях Минска.

Работают 18 творческих комиссий, Совет ветеранов Великой Отечественной войны и
труда, Советы минского Дома архитектора, Дома архитектора в Бресте, Гомеле, Могилеве и
специализированная архитектурно#проектная мастерская.

1981–1985

Важнейшей задачей Союза архитекторов БССР в 1981–1985 гг. было
развитие архитектуры и градостроительства в условиях массового индуст�
риального домостроения, сооружения крупных промышленных комплек�
сов, проведения социально�экономических преобразований.

В 1982 г. утвержден генеральный план Минска, созданы микрорайоны
и жилые районы “Зеленый Луг�6,7”, по ул. Сурганова, Ангарской, Серова,
“Запад” и “Юго�Запад” в Минске, микрорайон “Восток�3” в Бресте; ведется
застройка Новополоцка, Светлогорска и Солигорска. Продолжается разви�
тие индустриального домостроения, возводятся школы, детсады, торговые
центры. В Минске построены автовокзал “Восточный”, архитектур�
но�строительный корпус БПИ.

Запроектированы и возводятся сельские поселки Домжерицы, Обухо�
во, Остромечево, Мышковичи и др. Наград ВДНХ СССР удостоены многие
поселки республики, а застройки поселка Малеч Березовского района
Брестской области и колхоза “Чырвоная Змена” Любанского района отме�
чены премиями Совета Министров СССР.

В 1981–1985 гг. реализована комплексная программа перевооруже�
ния и реконструкции 40 заводов, оснащения их современными техноло�
гиями и оборудованием. В этих условиях стандартизация, унификация и
развивающееся на их основе типовое проектирование стали ведущими
направлениями архитектуры и строительства. По типовым проектам в рес�
публике возводятся около 60% всех объектов производственного назначе�
ния к общему объему строительства, 95% жилых домов и 90% зданий
культурно�бытового назначения.

Достигнуты успехи в области ландшафтной архитектуры.
Изменилось отношение к цвету в архитектуре, который выходит за рам�

ки отдельных зданий, все чаще охватывает значительные по размерам
пространственные композиции, архитектурные ансамбли. Применяется
направленное цветовое решение жилых массивов (ул. Серова, “Зеленый
Луг”). При своеобразии решений определяется общая тенденция к струк�
турности архитектурной формы, ее пространственности и динамичности.

В Союзе постоянно проводятся творческие обсуждения наиболее круп�
ных и важных объектов и проектных предложений, архитектурные конкур�
сы. В их числе: конкурсы на станции Минского метрополитена, обелиск
“Минск — город�герой”, комплекс строительной выставки и др. Среди чле�
нов СС БССР есть победители, призеры и лауреаты международного кон�
курса “Жилище завтра”, организованного ЮНЕСКО.

1985 год для Союза архитекторов БССР – юбилейный. В июне рес�
публиканский творческий союз отметил свое 50�летие. За этот период
пройден большой плодотворный и сложный путь. Не одно поколение зод�
чих внесло вклад в белорусскую архитектуру. Результаты их творческого
труда получили высокую оценку. Указом Президиума Верховного Совета
БССР за заслуги в развитии советской белорусской архитектуры и градо�
строительства и в связи с пятидесятилетием образования Союз архитекто�
ров БССР награжден Почетной грамотой Верховного Совета Белорусской
ССР.

Поселок Парахонск Пинского р#на
Брестской обл., 1980 г. Архит Л. Фомин



34
XIV съезд
18 апреля 1991 г.

Избраны Правление СА БССР в составе 34 человек (председатель Правления
Е.М. Ковалевский), ревизионная комиссия – 15 человек.

На съезде присутствовали 598 членов Союза.

Съезд отметил сложность исторического периода перестройки, призвал к консолидации
всех творческих сил для выхода из создавшегося кризисного положения. Очерчены
задачи по защите архитекторов и проектных организаций в новых условиях.

Троицкое предместье в Минске

16#этажные жилые дома
каркасно#панельной
конструкции по
ул. В. Хоружей, 1983 г.
Архит. В. Пушкин

Выставочный комплекс
“МинскЭкспо”. Архит.
Л. Москалевич
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Из резолюции XIV съезда:

— продолжить совершенствование структуры САБ с учетом новых условий и упорядочения
функций по основным направлениям творческой и хозяйственной деятельности; создать
новую структуру Союза;

— обратиться в СМ РБ по вопросу финансирования научных работ по проблемам
территориальной организации республики после катастрофы на ЧАЭС, а также по
комплексной разработке градостроительных программ;

1985–1991

Период совпал с пятилетием пе�
рестройки во всех сферах жизнедея�
тельности общества. Первоочеред�
ное значение придавалось решению
проблем, вызванных Чернобыль�
ской катастрофой, строительству жи�
лья и объектов культурно�бытового
обслуживания, повышению качества
архитектуры, сохранению историче�
ского наследия.

Велся поиск перспективных ти�
пов жилья, проведены конкурс на
застройку р�на “Дрозды”, ежегод�
ные смотры�конкурсы лучших про�
изведений архитектуры — проектов
и построек, реализовывалась про�
грамма “Жилье�2000” (1988), ген�
план Минска. Лучшие работы участ�
вовали во Всесоюзном смотре дос�
тижений советской архитектуры и
получили награды. Члены Союза
архитекторов БССР приняли участие
в международных мероприятиях:

— биеннале в Кракове и Софии,
— международном конкурсе на

застройку района Дефанс в Париже,
— международном конкурсе “Со�

временный музей архитектуры”,
— всесоюзных конкурсах на па�

мятники Победы в Москве и жерт�
вам сталинских репрессий, проект
Храма�памятника в честь 1000�ле�
тия крещения Руси.

Достигнуты успехи в застройке
села. Примеры тому — поселки
Жемчужный, Беловежский, Остро�
мечево, Мышковичи. По Черно�
быльским программам возводятся
поселки для переселенцев. Созда�
ются промышленные ансамбли —
НПО “Гранат” и “Центр”, автотранс�
портное предприятие в Минске.
Осуществлены проектирование и
реализация Слепянской водно�зе�
леной системы. Совершенствуется
территориальная организация рес�
публики, выполняется ГСКТО рес�
публики.

Идет работа по подготовке закона
об архитектуре и градостроительстве.
С 1990 г. начал издаваться информа�
ционный бюллетень СА “Инфа”, ос�
вещающий работу Правления, пре�
зидиума, комиссий Союза.

Обелиск “Минск — город#герой” на
пр. Машерова, 1985 г. Архит.
В. Крамаренко, В. Евсеев,
В. Романенко
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XV съезд (внеочередной)
2 апреля 1992 г.

Повестка дня: о текущем моменте; выборы делегатов на съезд Союза архитекторов СНГ.

Из резолюции съезда:

— поддержать предложение координационного Совета СА республик стран СНГ о
создании Международной ассоциации архитекторов стран СНГ (МАСА) и вхождении в нее
Союза архитекторов Беларуси;

1991–1995

Период был переходным в жизни Союза архитекто�
ров Беларуси, что обусловлено глубокими изменениями
в жизни общества, перестройкой экономики республи�
ки и возникшими трудностями, негативными и кризис�
ными явлениями в строительстве и архитектуре.

Из отчетного доклада: “Архитектура как вид искусст�
ва, требующий наибольших средств, инвестиций, по�
страдала больше всех. Несовершенство законодательст�
ва привело к разбазариванию ценнейших в градострои�
тельном отношении территорий, игнорированию ранее
принятых решений по развитию городов. Сегодня мы не
можем назвать ни одного начатого хотя бы проектиро�
ванием, не говоря о строительстве, значительного гра�
достроительного комплекса или ансамбля. Увеличилось
количество долгостроя. Падают темпы строительства
жилья, но создаются здания�памятники собственному
благосостоянию на незаконно приобретенных землях”.

Однако негативное сопровождалось немалыми твор�
ческими успехами. Важнейшим явлением этих лет стало
становление персональных творческих мастерских при
Союзе архитекторов.

1991 г. Создание системы творческих мастерских.
Выпущен справочник “Архитекторы Советской Белору�
сии”. Создан центр по эстетическому воспитанию детей
при СА Беларуси. Проведен смотр�конкурс лучших про�
изведений года.

1992 г. Борьба за сохранение Союза. Становление
творческих мастерских. Решались экономические во�
просы. Проведен творческий конкурс на концепцию же�
лезнодорожного вокзала в Минске. Создана ассоциа�
ция педагогов�архитекторов.

1993 г. Принят на Сессии Верховного Совета Респуб�
лики Беларусь закон “Об основах архитектурной и гра�
достроительной деятельности”. Продолжается финан�
сово�экономическая и хозяйственная деятельность.
Проведены, как и в предыдущие годы, смотр�конкурс на
лучшие произведения года, а так�
же конкурсы на проекты Олим�
пийского центра по пр. Машеро�
ва, реконструкции пл. Независи�
мости. Вкладом в архитектурную

Диплом МАСА II степени на IV Международном
конкурсе лучших архитектурных произведений года
(проект). Ереван, 1995. Архит. В. Бобрик, И. Пименов,
Ю. Комиссаров, Г. Перлина

Жилой комплекс с помещениями
торгово#общественного назначения в Гомеле.
Лучший проект года, 1996 г. Архит. А. Соболевский,
Д. Касьяненко, И. Никульшина, С. Кулишкина.

науку явился выход в 1993 г. энциклопедического справоч�
ника “Архитектура Беларуси”.

1994 г. В Минске состоялся Координационный совет
МАСА, президентом избран Е.М. Ковалевский. Вышел пер�
вый выпуск журнала МАСА. СА Беларуси был достойно пред�
ставлен на фестивале архитектуры в Москве. Проведен Рес�
публиканский отчетный смотр�конкурс персональных творче�
ских мастерских, в котором приняли участие 120 ТМ архитек�
торов. Руководимые известными мастерами, они внесли
большой вклад в развитие белорусской архитектуры, состави�
ли серьезную конкуренцию государственным проектным ор�
ганизациям.
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XVI съезд
24–25 мая 1995 г.

Председателем Правления вновь избран Е.М. Ковалевский.

1995 г. — 60�летний юбилей Союза архитек�
торов Беларуси.

Из отчетного доклада председателя правления
Е.М. Ковалевского: “Поздравляю Вас с нашим юби�
леем – 60�летием со дня образования САБ. За это
время сменились три поколения зодчих, у каждого
своя судьба, свои достижения и огорчения. У перво�
го поколения – борьба с послевоенной разрухой,
восстановление городов и сел республики, второе
вкусило все радости борьбы с так называемыми из�
лишествами в нашем искусстве, явилось участником
конвейерной архитектуры, ну а третье – вступает в
новые условия жизни общества, в рыночные отно�
шения. Неизвестно, кто оказался в более предпочти�
тельном положении. Но в целом их деятельность
сложилась в громадное историческое полотно – об�
лик нашей Родины. И это – главное наше достояние.
Не дорожить им – значит не быть архитектором”.

Помнится, мы много говорили о творчестве, о на�
ходках и удачах на нашем архитектурном поприще.
Создавали персональные мастерские в надежде, что это
послужит конструктивной конкуренции и в итоге – по�
явлению значительных произведений.

Так в общем�то и было – в широких обсуждениях и
доброжелательных спорах…

С некоторых сравнительно недавних и всем извест�
ных пор стало иначе. Все больше царствует “длинный
рубль”, которому, по большому счету, безразличны и
творческий рост, и мучительный поиск уникального ре�
шения, и критичные мнения друзей�коллег, и бескоры�
стная романтика. Наш творческий союз стал более по�
ходить на банальную “общественную организацию”,
которую не жалует молодежь. Знаю все объективные на
то причины и обстоятельства, только и желание от этого
лишь крепнет: вот бы остановить этот процесс, обратить
его во благо не только Бухгалтерии, но и Архитектуры.
Для этого таланты, личности, Архитекторы у нас, как
всегда, есть.

Евгений Ковалевский

Член Союза архитекторов
с 1975 г., академик Белорусской
академии архитектуры,
член#корреспондент МО МАА,
иностранный член РАА СН

Проект предприятия фирменного
обслуживания автотуристов в
районе д. Смолевичи по
автодороге Брест — Москва.
Диплом МАСА Первого
международного смотра лучших
архитектурных произведений
1992 г. Архит. В. Рондель,
Д. Сидельников

Реконструкция Дворца тенниса в г. Минске. Архит.
Гельфанд, творческая мастерская архит.
Л. Москалевича — дипломы 1 Международного
смотра#конкурса, Республиканского смотра#конкурса,
приз МАСА, 1992 г.
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XVII съезд
26–27 мая 1999 г.

Президентом БСА избран А.В. Степанов (в 2002—2003 гг. обязанности президента БСА
исполнял вице#президент А.И. Корбут).

Избраны Совет БСА в составе 40 человек, ревизионная комиссия – 13 человек.

Из резолюции XVII съезда:

— принять участие в разработке проекта закона “О территориальном
планировании, зонировании и застройке”, доработать Кодекс профессио�
нальной этики члена Союза, создать соответствующую комиссию в Союзе
архитекторов;

— проводить совместную с Минстройархитектуры работу по подготовке
документов, направленных на повышение эффективности архитектурной
деятельности в республике, в том числе Положения о проектной организа�
ции – генпроектировщике; предложить министерству при выдаче лицен�
зий предусматривать получение рекомендаций Союза; создать при БСА
вневедомственную экспертизу по объектам негосударственных форм соб�
ственности;

— обратиться с письмом к Президенту Республики Беларусь по вопросу
создания Госстроя;

Автовокзал “Московский”, 1999 г.
Архит. Н. Наумов, Ю. Рушев,
Л. Волчецкий. Государственная
премия Республики Беларусь
2002 г.

— просить руководство облисполкомов рас�
смотреть вопрос о назначении главных архи�
текторов областей, городов, районов членами
исполкомов;

— шире практиковать проведение общест�
венных обсуждений и рассмотрение проектов
наиболее важных объектов и комплексов, ак�
тивизировать проведение выездных пленар�
ных заседаний Совета;

— содействовать организации непрерывно�
го архитектурного образования, практиковать
проведение специальных семинаров и конкур�
сов для молодых архитекторов и студентов;

— обратить внимание на проблемы регене�
рации и сохранения исторической застройки,
памятников истории и культуры;

— развивать творческое международное со�
трудничество.

Филиал Приорбанка в г. Лида Гродненской обл.
Архит. О. Воробьев

Республиканский детский реабилитационный центр
в Минске, 2000 г. Архит. Б. Костич, М. Казак. Гран#при
и диплом БСА за лучшую постройку года,
специальная премия Президента Республики
Беларусь
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1995–1999

Продолжается деятельность по сохранению Союза и его
стабилизации, работа по подготовке и корректировке нор�
мативно�правовой базы проектирования. Приняты измене�
ния и дополнения в закон “Об основах архитектурной дея�
тельности”.

Творческие мастерские зарекомендовали себя с наилуч�
шей стороны; появилась конкуренция мастерских и институ�
тов, за счет чего повысился уровень архитектуры. Проводят�
ся ежегодные смотры�конкурсы лучших архитектурных про�
изведений. Создана Белорусская академия архитектуры и
Белорусская конфедерация творческих союзов.

1995 г. БСА принял участие в Координационном совете
МАСА, смотре�конкурсе на лучшее произведение года в Ере�
ване. Из 17 представленных Беларусью работ 7 получили
дипломы смотра. Совместно с Фондом помощи жертвам ка�
тастрофы на ЧАЭС “26 апреля” организован открытый кон�
курс на мемориальный знак жертвам Чернобыля.

1996 г. Началась большая организационная работа по пе�
ререгистрации творческих мастерских БСА с одновременным
анализом их деятельности; в результате перерегистрации 95
мастерских перешли в частную форму собственности, пред�
приятиями Союза архитекторов остались 27 мастерских. Око�
ло 40 мастерских прекратили свое существование. С участием
Союза подготовлен проект закона Республики Беларусь “О
творческих союзах Республики Беларусь”. Проведен
смотр�конкурс на лучшее архитектурное произведение года,
на который представлены 63 работы от 37 коллективов. Из

крупных международных мероприятий отмечено участие БСА
в Первом конгрессе творческой интеллигенции стран СНГ и в
заседаниях Совета по культурному сотрудничеству стран СНГ.

1997 г. Проведены два крупных творческих мероприятия:
смотр�конкурс на лучшее архитектурное произведение года
и отчетный смотр творческих достижений проектных пред�
приятий республики всех форм собственности. Белорусские
архитекторы участвовали в 5�м Международном смотре
лучших архитектурных произведений и в российском фести�
вале “Зодчество�97”. Поселок Рось выдвинут на соискание
Государственной премии Республики Беларусь. БСА принял
участие в организации и проведении конкурсов на архитек�
турное решение надстройки мансардных этажей на сущест�
вующих 4–5�этажных зданиях с применением окон АО “Ве�
люкс�Россия” и проектирование секционных жилых домов
из конструкций и изделий ОАО “Забудова”.

1998 г. С участием БСА разработан и согласован для ут�
верждения закон Республики Беларусь “О творческих сою�
зах”, совместно с Минстройархитектуры ведется подготовка
ряда правовых документов по вопросам архитектурной дея�
тельности. Издан каталог работ лучших архитектурных орга�
низаций Беларуси по итогам смотра�конкурса 1997 г. Обес�
печено участие представителей БСА на Координационном
совете МАСА и архитектурном смотре МАСА в Баку. Совме�
стно с посольством Японии в Республиканском Доме архи�
тектора проведены выставки “Современная японская архи�
тектура” и “Современный японский плакат”.

Жилой городок Рось. Архит. А. Ничкасов, В. Тарновский, В. Корунас, Г. Беликов, Ю. Малевич, А. Пархута,
В. Евдокимов, В. Преображенский. Государственная премия Республики Беларусь 1998 г., Диплом и
серебряная медаль Всемирного триеннале архитектуры в Болгарии 2000 г.
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1999—2003

По материалам отчетного
доклада
В 1999 г. Президентом Республики Бе�

ларусь подписан закон “О творческих
союзах и творческих работниках”, при�
давший определенный правовой статус
Белорусскому союзу архитекторов. В этой
связи в Министерстве юстиции была про�
ведена перерегистрация Белорусского
союза архитекторов как общественной
организации; в новой редакции утвер�
жден Устав ОО “БСА”; началась перереги�
страция членов Союза, велась работа по
совершенствованию структуры ОО “БСА”.

Закончился период, когда ситуация во�
круг Союза сводилась к одному слову –
“выжить”. Правление, президент и ви�
це�президенты БСА работали над плана�
ми по дальнейшей организационной и
финансовой стабилизации Союза. Важ�

XVIII съезд
6#7 июня 2003г.

Председателем Белорусского союза архитекторов избран А.И. Корбут (руководит
Союзом с 2003 г. до настоящего времени)

Избраны Совет БСА в составе 40 человек, центральна ревизионная комиссия – 15
человек.

Всего в Союзе насчитывается 1041 чел., на съезд избрано 333 делегата.

Из числа зарегистрированных делегатов съезда:

4 доктора наук, 19 заслуженных архитекторов Республики Беларусь.

Железнодорожный вокзал в Минске. Автор. колл.: В. Крамаренко,
М. Виноградов, А. Барановский, Л. Волчецкий, 2001 г. Гран#при
и диплом БСА за лучшую постройку года

Мемориальный ансамбль
воинам#пограничникам
в Гродно, 2004 г. Архит. С. Федченко,
скульптор Г. Буралкин
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ными вехами в деятельности ОО “БСА”
стали:

— участие в подготовке законодатель�
ных и нормативных основ архитектуры
и градостроительства, в том числе про�
екта закона Республики Беларусь “Об
основах архитектурной и градострои�
тельной деятельности в Республике Бе�
ларусь” (новая редакция) ;

— решение с Минстройархитектуры
вопроса о выдаче Белорусским союзом
архитекторов рекомендаций организа�
циям и предпринимателям, получаю�
щим лицензии на осуществление про�
ектной деятельности; за три года рас�
смотрено около 600 заявлений и выда�
но более 300 рекомендаций на архитек�
турное проектирование;

— создание Кодекса профессиональ�
ной этики члена Союза, комиссии по
этике и защите авторских прав архитек�
торов;

— ежегодное проведение фестивалей
архитектуры с организацией в их рамках
смотров�конкурсов лучших проектов и
построек года;

— активизация действий БСА по соз�
данию информационного пространства:
установлены постоянные контакты с
прессой, радио и телевидением, в ин�
тернете зарегистрирован сайт Белорус�
ского союза архитекторов (www.bsa.by);
на базе лучших работ смотров�конкур�
сов создана передвижная выставка, ко�
торая демонстрировалась в Гомеле, Ви�
тебске, Могилеве, Минске;

— расширение международных кон�
тактов БСА: Правлением организовыва�
лись профессиональные поездки архи�
текторов в Болгарию, Польшу, Герма�
нию, страны СНГ; по приглашению фон�

да “Ромуальдо дель Бианко” большая группа белорусских архитекторов посети�
ла Италию, где организовала выставку работ; проведены выставки московских и
польских архитекторов;

За отчетный период ряд архитекторов по представлению и рекомендациям
Правления ОО “БСА” получили высокие государственные награды. Государст�
венными премиями в области литературы и искусства в 2000 г. награждены
Ю. Иващенко, Е. Агранович�Пономарева, В. Аладов, И. Иодо, Г. Потаев, А. Сыче�
ва, в области архитектуры — Н. Наумов за объект “Автовокзал “Московский”, в
области монументально�декоративного искусства – В. Ивличев, Л. Левин, Г. Ле�
вина и скульптор А. Дранец за архитектурно�монументальный ансамбль за�
стройки центральной площади с памятником князю Давиду в Давид�Городке
Брестской области. Специальной премии Президента Республики Беларусь удо�
стоены Б. Костич, М. Казак, В. Чайковский, государственную стипендию деяте�
лям культуры и искусства, творческой молодежи получили А. Гавриков, А. Сере�
дич, О. Шимбарецкий, А. Соколов.

Восстановление
усадебного комплекса
“Музей#усадьба
И. Репина "Здравнево" .
Архит. П. Кракалев,
Б. Ляденко. Специальная
премия Президента
Республики Беларусь
в области архитектуры и
реставрации, 2004 г.

Интерьеры Дворца
Республики. Архит.
М. Пирогов, Л. Зданевич,
А. Шабалин

Универсальный спортивный комплекс игровых
видов спорта в Бресте, 2004 г. Лучший проект
года. Архит.
В. Кескевич,
Г. Кескевич,
Т. Мороз
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2003—2005

В этот период Белорусским союзом ар�
хитекторов велась работа по выполнению
резолюции XVIII съезда, формированию
структуры ОО “БСА”, укреплению между�
народных связей, решению творческих
вопросов белорусской архитектуры.

В соответствии с решением съезда
подготовлены и направлены руково�
дству страны предложения по дальней�
шему взаимодействию ОО “БСА” и госу�
дарства, повышению престижа и совер�
шенствованию архитектурно�градо�
строительной деятельности, в том числе
по изменению статуса общественного
объединения “Белорусский союз архи�
текторов” на статус “Национальный
творческий союз “Белорусский союз ар�
хитекторов”, по учреждению звания
“Народный архитектор Республики Бе�
ларусь”, по выделению в Национальной
Академии наук Беларуси архитектурно�
го направления и созданию при НАН
института архитектуры и строительных
наук, созданию на базе архитектурного
факультета БНТУ Белорусского архитек�
турного института в составе БНТУ и ряд
других вопросов.

Проведена перерегистрация Устава
ОО “БСА” в Министерстве юстиции, раз�
работаны и утверждены Правлением
Положения об областной (Минской го�
родской) и первичной организациях
БСА. На 1.06.2005 г. Белорусский союз
архитекторов насчитывает 1014 членов,
объединенных в 6 областных, Минскую
городскую (в составе 8 первичных орга�
низаций), 14 первичных организаций
ОО “БСА” при проектных предприятиях,
а также первичную организацию архи�
текторов�ветеранов. Разработаны и вы�
даются членские билеты и значки ОО
“БСА” нового образца. Утверждено “По�
ложение о звании “Почетный член Бе�
лорусского союза архитекторов”. Пер�
выми Почетными членами Союза из�
браны президент Союза архитекторов
России, вице�президент МСА, народ�
ный архитектор России Ю. Гнедовский и
заслуженный архитектор БССР, бывший
главный архитектор г. Минска, ныне за�
меститель главного архитектора г. Моск�
вы Ю. Григорьев.

Руководство, Совет и Правление ОО
“БСА” участвовали в подготовке закона
“Об архитектурной, градостроительной
и строительной деятельности в Респуб�

лике Беларусь”, в обсуждении вопросов охраны авторских прав архитек�
торов.

В октябре 2003 г. организован и успешно работает Клуб молодых архи�
текторов при БСА. В декабре 2003 г. им успешно проведен смотр�конкурс
работ молодых архитекторов “Леонардо�2003”. На Координационном
совете МАСА, прошедшем в 2004 г. в Бишкеке, предложено придать ме�
роприятию статус международного и провести “Леонардо�2005” в
Минске.

2003–2005 гг. отмечены многообразными творческими мероприятия�
ми. Наиболее значительным событием в жизни Союза явился V Нацио�
нальный фестиваль архитектуры “Гомель�2003”. В его рамках прошли XI
Республиканский смотр�конкурс лучших архитектурных произведений года
(проекты, постройки), смотры работ молодых архитекторов и дипломных
работ студентов архитектурных вузов республики, выставка работ Студии
детского творчества при БСА, персональные выставки белорусских и зару�
бежных зодчих, проводились многочисленные выставки работ архитекто�
ров.

Развивалось международное сотрудничество Белорусского союза ар�
хитекторов. В октябре–декабре 2003 г. подписаны договоры с Россией,
Украиной, Сербией и Черногорией, Польшей. В рамках двусторонних до�
говоренностей белорусские архитекторы приняли участие в международ�

Участники международной конференции “Устойчивые ценности
архитектуры малых городов” в Мире
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ной конференции и выставке в гг. Познань, Белосток (Поль�
ша), Днях сербской архитектуры в Москве, международной
конференции “Архитектура и туризм” в Киеве, международ�
ной конференции “Ландшафтная архитектура и дизайн го�
родской среды” в Москве, российском фестивале “Зодчест�
во�2004”, смотрах�конкурсах МАСА, а также в работе VI
съезда СА России. Главным мероприятием 2004 г. стало про�
ведение конференции Архитектурного совета стран Цен�
тральной и Восточной Европы на тему: “Устойчивые ценности
архитектуры малых городов”, в рамках которой прошла вы�
ставка “Малые города Беларуси”. Штаб�квартира этой меж�
дународной организации находится в 2003–2005 гг. в Мин�
ске, а председатель ОО “БСА” является в указанный период
президентом АССЕЕ. В этом качестве им и делегациями Сою�
за было принято участие во многих престижных междуна�
родных мероприятиях в Бишкеке, Астане, Токио, Санкт�Пе�
тербурге и других городах. Это позволило расширить пред�
ставление мировой архитектурной общественности об архи�
тектуре Беларуси. Знаменательным событием явилось уча�
стие президента АССЕЕ–председателя ОО “БСА” в Нацио�
нальном съезде Американского института архитекторов (г.
Чикаго, США, 2004 г.) и получение президентской медали и
почетного членства в этом институте.

Проводилось выдвижение архитектурных объектов и ав�
торских коллективов на соискание премий и стипендий. Спе�
циальная премия Президента Республики Беларусь деятелям
культуры и искусства вручена 7 января 2004 г.: П. Кракалеву,
Б.Ляденко —за воссоздание комплекса музея�усадьбы И. Ре�
пина “Здравнево” под Витебском; Е. Агранович�Пономаре�
вой, А. Литвиновой — за книгу “Архитектурная колористика.
Практикум”. Выдвинут на соискание Государственной пре�
мии объект “Главный корпус железнодорожного вокзала в г.
Минске” и его авторский коллектив в составе В. Крамаренко,
М. Виноградова, А. Барановского, В. Леуненко, В. Левина, М.
Кузьмина. Поддержано выдвижение Белорусским союзом
художников на соискание Государственной премии Респуб�
лики Беларусь в области дизайна комплексного художест�

венного решения интерьеров Дворца Республики на
Октябрьской площади в Минске и авторского коллек�
тива в составе архитекторов М. Пирогова, Л. Зданеви�
ча, А. Шабалина, художников В. Бартловой, В. Довга�
ло, Ю. Ивахнишина, Н. Пилюзиной, В. Чайка. Почетно�
го звания “Заслуженный архитектор Республики Бела�
русь” удостоены члены ОО “БСА” О. Воробьев и Л.
Смирнова. Государственные стипендии на выполнение
архитектурных работ получили В. Кескевич, Т.
Лепешкина, Н. Покоева.

Мы перевернули последнюю страницу хроники Белорус�
ского Союза архитекторов. Но не последнюю в его деятель�
ности. Время впишет новые имена, новые идеи, новые объ�
екты. Но это — в будущем. А сегодня мы приносим искрен�
нюю благодарность всем архитекторам за созданное их тру�
дом. С юбилеем вас, созидатели!

С 2004 г. при ОО “БСА” работает унитарное предпри�
ятие “Белархпроект” (учредитель — ОО “БСА”), положи�
тельно зарекомендовавшее себя при проектировании
реконструкции Кургана Славы и других объектов. Обра�
зованы фонды помощи ветеранам, поддержки творче�
ской молодежи; утверждено “Положение о фондах доб�
ровольных отчислений”, на основании которого может
осуществляться финансовая помощь в уставной деятель�
ности ОО “БСА”. Наличие фондов позволило Совету ве�
теранов организовать в апреле 2004 г. автобусную экс�
курсию в Свято�Успенский Жировичский монастырь,
оказывать материальную помощь архитекторам�ветера�
нам. С привлечением средств фонда профинансирована
в 2005 г. поездка ветеранов ОО “БСА” по приглашению
Союза архитекторов России для участия в праздновании
60�летия Победы в Великой Отечественной войне.

Выставка “Православные храмы Беларуси и польского
приграничья”. Январь 2005 г.
Фото из архива газеты “Инженер#консультант”

В Американском институте архитекторов. Чикаго,
2004 г.
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Семидесятилетие Белорусского союза архитекторов —
важнейшее событие в жизни каждого, кто причастен к архи�
тектуре, где бы он ни работал. А самое главное — юбилей
этот совпал с 60�летием Великой Победы.

Путь, пройденный Белорусским союзом архитекторов,
должен знать каждый из нас. Это необходимо нам прежде
всего ради будущего, а будущее зависит от нас самих. Мы
можем достичь огромных успехов, если дадим правильную
оценку прошлому и сумеем найти адекватные идеи для бу�
дущего. Это касается всех, но в большей степени нас — архи�
текторов.

Социальный и творческий заряд советской архитектуры,
заложенный в 30, 40 и 50�е годы прошлого столетия, был
мощным. Мое поколение пришло на архитектурное отделе�
ние Белорусского политехнического института с огромной
верой в великое искусство зодчества, которую мы почерпну�
ли за школьной партой, в послевоенной жизни, в отношении
наших учителей и простых людей к архитектуре и ее высокой
социальной миссии.

И все, чему нас учили, что мы видели и знали, позволило
нам решительно и бесповоротно выбрать архитектуру делом
своей жизни.

На протяжении семи десятилетий Белорусский союз ар�
хитекторов объединял и объединяет в своей деятельности
многочисленные аспекты и направления творческой, науч�
ной и общественной жизни, вопросы градостроительства,
жилищно�гражданского и промышленного строительства,
актуальные проблемы практики и теории, архитектурного
образования, идеологические задачи зодчества и реальные
— строительство белорусских городов и сел, создание полно�
ценной среды для человека.

Одним из важнейших направлений деятельности Бело�
русского союза архитекторов сегодня является повышение
роли градостроительства и архитектуры в решении важней�
шей социальной задачи — обеспечения жильем населения.
Это одна из составляющих национальной идеи, которая
должна владеть умами всего общества в создании престижа
государства и новой Беларуси.

Известно, что расцвет архитектуры всегда совпадал с рас�
цветом государства. Архитектура — зеркало государства и об�
щества, и поэтому она всегда являлась частью государствен�
ной политики. Не была в этом отношении исключением и
наша, белорусская архитектура. Те, кого мы называем аван�

гардистами 1920�х — начала 1930�х годов, оставили неиз�
гладимый след в архитектуре Минска, Могилева, Гомеля,
Витебска и других городов. Это был период расцвета архи�
тектуры, соответствующий социальному расцвету общества.

В послевоенные годы торжество Победы мы утверждали с
помощью архитектуры. И это была наша государственная
политика. Примеры тому — центры Минска, Витебска, Моги�
лева, Гомеля и др.

Архитектура XX века изменила лицо Республики Беларусь.
Появились новые города: Светлогорск, Новополоцк, Соли�
горск, Береза, Новолукомль; новые села: агрогородки “Рас�
свет” Могилевской, “Вертелишки” Гродненской, “Чырвоная
змена” Минской, “Советская Беларусь” Брестской областей и
др.; новые промышленные предприятия, заводы и фабрики.

Мы выбрали архитектуру
делом своей жизни

Комплекс зданий СНГ в Минске на пр. Машерова

Леонард Москалевич

Член Союза архитекторов с 1968 г.,
заслуженный архитектор БССР,
профессор Международной
академии архитектуры в Софии,
академик Российской академии
архитектуры и строительных наук



Памятью погибшим, но не побежденным стали мемори�
альные комплексы “Хатынь”, “Брестская крепость�герой”,
“Ушачи”, монумент Победы в Минске и мемориальный ком�
плекс “В честь советских воинов�освободителей, партизан и
подпольщиков Витебщины”, обелиск “Город�герой Минск” и
др. Установлены памятники известным белорусским поэтам
Я. Купале, Я. Коласу, М. Богдановичу в Минске, космонавту
Петру Климуку в Бресте.

Пять объектов, созданных белорусскими зодчими, полу�
чили международное признание и в числе 1000 лучших
проектов и построек мира вошли в десятитомную энцикло�
педию “Всемирная архитектура. 1900—2000”: Дом прави�
тельства, Слепянская водно�зеленая система, выставочный
комплекс “БелЭкспо”, жилой городок Рось и, конечно, вели�
чайшее произведение искусства архитектуры и строительст�
ва XX века — архитектурный ансамбль Ленинского проспек�
та, которому по силе художественного образа и функции, я
считаю, нет равных.

Совершенствование нашего общества неотделимо от вкла�
да архитекторов в общее дело создания новой Беларуси. Бе�
лорусские зодчие сегодня обязаны ставить и творчески ре�
шать социально�экономические, идейно�художественные
проблемы архитектуры и градостроительства, так как они яв�
ляются не только пространственной сферой жизни человека,
но и мощным идеологическим средством, оказывающим
большое воспитательное воздейст�
вие на человека.

Решения руководства Республи�
ки Беларусь направлены на актив�
ное развитие и совершенствование
всех сторон жизни нашей страны и
общества в социальной, научной и
культурной сферах. Принят закон о
градостроительстве и архитектуре.
Определены ключевые задачи в
области совершенствования градо�
строительства, архитектуры и
строительства. В их числе важней�
шая социальная задача — обеспе�
чение жильем населения РБ, раз�
витие и реконструкция городов и
сел, создание агрогородков, улуч�
шение их архитектурного облика,
благоустройство.

Велика роль архитектуры в об�
ществе и как искусства, она имеет
большие возможности сделать
жизнь людей духовно богаче, мно�

гогранней. Новизна, масштабность и сложность стоящих пе�
ред Республикой Беларусь задач требуют от каждого архи�
тектора, художника, дизайнера взаимопонимания, совмест�
ной работы, поддержки, нетерпимости к мировоззренче�
ской неразборчивости, зависти, мещанской ограниченности.

Архитектура является целью всякой созидательной дея�
тельности. Дополнить ее, укрепить — вот в чем состояла в
прошлом главная задача пластических искусств. Они явля�
лись частью архитектуры, были неразрывно связаны с ней.
Сегодня же каждое из них ведет самостоятельную жизнь. В
результате этого архитектура, среда проигрывают.

Архитекторы, художники и скульпторы должны вместе
раскрыть сложный, подлинный дух и характер архитектуры.
У нас единая профессия — искусство, у нас должен быть еди�
ный созидательный источник вдохновения. И если мы это
поймем, мы создадим новую архитектуру — архитектуру бу�
дущего Беларуси.

Наш долг — обогащать духовную жизнь общества, содей�
ствовать идейному и нравственному росту каждого человека,
создавать полноценную для его жизни среду, талантливые,
правдивые произведения, отражающие нашу действитель�
ность, решительно противостоять идейно�культурной агрес�
сии наших “друзей”, стремящихся навязать белорусскому
народу, прежде всего молодежи, ложные ценности, чуждые
гуманизму. Сегодня ясно, что наше взаимодействие со все�
ми творческими союзами будет эффективным и качествен�
ным, если мы будем совместно решать задачи, напрямую
связанные с развитием и становлением новой Беларуси.

Перед нами стоит задача совершенствования социальной
сферы, улучшения условий труда, быта и отдыха наших лю�
дей. Для ее выполнения необходимо повысить качество
строительства, качество архитектуры наших городов и сел, ус�
пешно решать крупнейшую социальную проблему — жилье.
Однако сегодня этого мало. Люди хотят жить не только в ком�
фортабельных, но своеобразных по архитектуре домах, хо�
тят, чтобы каждый город, район, квартал, двор отличался от
других, был красивым и самобытным. Нам нужно создать та�
кую архитектуру, чтобы человек чувствовал, что это его дом,
его район, его город, потому что с них начинается чувство
гордости, чувство любви к Родине, начинается социальное
воспитание человека.

45

БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ • 70 ЛЕТ

Жилой комплекс по пр. Дзержинского в Минске

Музей современного изобразительного искусства в Минске
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В Белорусском союзе архитекторов состою с 1980 года,
так что четверть века членства в творческой организации сов�
пало с ее 70�летним юбилеем. Эти две даты встречаю на по�
сту главы Комитета архитектуры и градостроительства, осу�
ществляющем свою деятельность в пределах столицы. Все
значимые в ней тенденции наш коллектив, несмотря на
большую производственную нагрузку, стремится не упускать.
При этом главное внимание уделяет не внешнему виду, а в
первую очередь градостроительной проблематике. Ведь
ошибка здесь сопряжена с большими издержками. Скажем,
неудачное размещение рекламы можно изменить сравни�
тельно быстро и без особых затрат, легко можно перекрасить
и фасад, а вот упущения градостроительного характера за�
частую попросту неисправимы.

Поэтому требовательность к подбору кадров — на первом
месте. Гораздо легче и проще критиковать и быть экспертом у
коллег, занимаясь только творческой деятельностью. Но най�
ти достойного управленца, объективно относящегося к лю�
бому мнению и способного на взвешенное решение, — дос�
таточно острая проблема. Часто думаю о том, что хорошо
было бы еще на студенческой скамье среди старшекурсников
выявлять и определенным образом готовить специалистов
этого специфичного профиля.

Архитектура как творчество приоритетно имеет женское,
кроткое начало. Поэтому художники очень ранимы. Архи�
тектор, по роду службы координирующий и управляющий
градостроительным и проектным процессами, должен быть
более жестким, но не жестоким. Ему — априори — надо отно�
ситься с уважением к проектировщику, допускать, что он в
сущности прав. И только на этой основе — в диалоге — нахо�
дить оптимальные решения в любой сложной творческой
ситуации.

Поэтому первое, что сделал, придя на должность главы
комитета, — изменил существующую и попытался выстроить
новую систему отношений с авторами. Не то чтобы прежняя
была совсем уж негодной… Но, по моему разумению, если
нельзя напрямую обратиться или дозвониться главному го�
родскому архитектору — это плохо. Нынче прием по личным
вопросам веду не только я, но и начальники всех управлений
комитета. Считаю это очень важным и необходимым инстру�
ментом для установления доброжелательного психологиче�
ского климата не только во вверенном мне коллективе, но и в
архитектурных кругах города в целом.

С этой целью пришлось изменить состав и режим работы
архитектурно�градостроительного совета при главном архи�
текторе города, поскольку на нем должны вырабатываться
коллегиальные решения. И при этом нельзя не учитывать
мнения прославленных, многоопытных мастеров нацио�
нальной архитектуры. Поэтому в состав совета были вновь
приглашены Евгений Заславский, Леонард Москалевич, Ге�
оргий Сысоев. Членами совета стали также руководители
творческих и общественных организаций нашей профессио�
нальной сферы — Академии архитектуры, Союза архитекто�
ров. В то же время ликвидирован “малый совет”, состоящий
некогда из одних аппаратных работников. Подчеркну, что
комитет все активнее взаимодействует с творческим союзом,
пытаясь наиболее важные проекты обсуждать совместно,
чтобы грамотно и всесторонне разрешать насущные архитек�
турные проблемы. Существует даже идея создания незави�
симого — общественного и высокопрофессионального сове�
та. Правда, пока не найдена схема принятия, а главное, реа�
лизации его решений, но, думаю, к этому обязательно
придем.

И еще о сегодняшнем стиле работы. К нашим посетите�
лям, которых в последнее время становится все больше и
больше, стараемся относиться с позиции, что они всегда пра�
вы. Минчане обращаются с обилием самых разных вопросов
— о состоянии и судьбе своего дома, двора, улицы, района,
интересуются качеством жилья. Все дело в том, что ранее они
получали его как бы бесплатно, дескать, дали — и слава богу.
Сегодня же, вложив “живые” деньги, хотят быть уверенны�
ми, что их не обманут: раз уж отдали свои трудовые за квад�
ратные метры, значит, хотим иметь то�то, то�то и то�то. По�
рой приходится долго и терпеливо разъяснять, что в первую
очередь строится жилье, а необходимый соцкультбыт неред�
ко отстает, хотя его, как и следует, запроектировали
своевременно.

Часто случается, что не все здания жилого комплекса воз�
водятся одновременно, поскольку, например, не определен
вовремя застройщик. Однако жильцы, не зная об этом,
по�своему осваивают незастроенные территории, высажива�
ют деревья, многолетние цветы. А когда строители возвра�
щаются достраивать положенное по комплексному проекту,
возникает конфликт. Вроде и нормы строительные не нару�
шены, а общественное мнение может протестовать против
тех или иных архитектурных преобразований.

Не только благодарность,
но и обязанность…

Руслан Белогорцев

Главный архитектор Минска,
член Союза архитекторов
с 1980 г.
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Горожан сегодня все больше беспокоит, что их жилье как
собственность теряет материальную ценность в том случае,
если рядом что�то достраивается или сносится. Иначе гово�
ря, актуализируется вопрос собственности и себестоимости
как строений, так и занимаемой ими земли. Особенно это
стало заметно с введением налога на землю. Пусть он и неве�
лик, но психологический эффект от его введения явный.

Словом, открылся целый пласт новых забот, которые я бы
назвал обсуждением градостроительных проблем с населе�
нием. Пока оно, правда, на начальном уровне. Но, подчерк�
ну, городские власти не стоят на месте и стремятся подходить
к экономическим проблемам более дифференцированно.
Так, до недавнего времени в Минске было 5 ценовых поясов.
Они и сегодня присутствуют на городской карте, но создана
дополнительная “Схема оценочного зонирования земель г.
Минска”. В ней уже 948 ценовых зон: от минимальной стои�
мости одного квадратного метра минской земли в 6 долла�
ров до максимальной — 210. При оценке учитывался целый
комплекс факторов, включая экологические и, конечно же,
развитость инфраструктуры.

Жизнь огромного города не стоит на месте. Прошло всего
два года с утверждения генерального плана белорусской сто�
лицы, а он уже требует корректировки. Хотя мы по�прежне�
му ориентируемся на планируемую к 2030 г. численность на�
селения Минска порядка 1,9 миллиона, площадь жилой за�
стройки будет возрастать более интенсивно. Это несоответст�
вие вызвано увеличением средней обеспеченности одного
минчанина общей площадью жилья. В 2003 г. она составля�
ла 18,5 м2, в 2030 г. этот показатель реально может вырасти
до 25–30 м2. В целом городская жилая застройка прибавит
почти 270 км2 за счет прироста внутри МКАД, а также вхож�
дения в состав города новых территорий за кольцевой авто�
дорогой.

Действующий генплан отстает и по ежегодному вводу в
городе нового жилья. Запланированный его объем —
600–650 тыс. м2, но уже в этом году будет построено 825
тыс. м2, а в следующем — 1 млн м2. Потом этот рубеж должен
сохраниться.

Таким образом, в 2008 г. — год корректировки генплана —
будут утверждены его новые параметры, диктуемые реаль�
ной жизнью. Поиск внутренних резервов территорий неиз�
бежен. Предполагается вынос за город наиболее вредных
производств: очередность определена, дело за средствами.
Правда, по�прежнему не находит своего разрешения про�
блема с аэропортом “Минск�1”, а это впечатляющие площа�
ди практически в центре города. Наличие аэропорта накла�
дывает существенные ограничения по высоте и шумовому
дискомфорту на окружающую застройку, да и авиаремонт�
ному заводу должно быть найдено более подходящее место.

Возможно, в тесном сотрудничестве с творческим союзом
мы найдем оптимальный выход. Поэтому стоит развивать
идею учреждения совместной с Белорусским союзом архи�
текторов экспертизы по наиболее сложным объектам. И при�
чина не только в том, что госэкспертиза перегружена. Думаю,
будет полезным и эффективным, если оценку той или иной
трудноразрешимой проблеме выработают признанные мас�
тера и авторитеты архитектурного цеха.

А они в свою очередь также должны расширять кругозор,
раздвигать творческие горизонты, впитывая новые впечатле�
ния. Поэтому неплохо было бы, к примеру, устраивать целе�
вые поездки конкретных специалистов в другие города, в
том числе и зарубежные. Это, несомненно, оказалось бы по�
лезным для изучения опыта, скажем, благоустройства город�
ских территорий, оборудования дворовых пространств, соз�
дания притягательных мест отдыха и т.д. При этом мы готовы
помочь союзу, в частности, транспортом.

Надо подумать об издании массовым тиражом буклета
или отдельного номера журнала в качестве презентации луч�
ших образцов минской архитектуры, их авторов. Они этого
заслужили. Это важно и с точки зрения воспитания патрио�
тизма, национального самосознания. Помимо этого, не толь�
ко обобщим наш лучший опыт, но и вызовем вдохновляю�
щий зодчих всплеск интереса минчан к тому, что и как мы
проектируем и строим в начале XXI века. Юбилей — не толь�
ко благодарность, но и обязанность.
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В октябре 2003 г. при Белорусском союзе архитекторов
была создана первичная организация: Клуб молодых архи�
текторов. Мы существуем уже почти два года, поэтому впол�
не закономерны следующие вопросы:

— Что сегодня может предложить клуб молодым, стремя�
щимся к профессиональному росту архитекторам?

— Какие результаты достигнуты и что планируется?
— Могут ли молодые повлиять на ситуацию в современ�

ной белорусской архитектуре, уровень которой, за редким
исключением, пока далек от мирового?

Для ответа мы постараемся
кратко рассказать о своей ис�
тории, структуре, целях, наде�
ждах, осуществленных проек�
тах и планах на будущее, со�
проводив рассказ коммента�
риями и пожеланиями наших
старших коллег, а также друзей
клуба – скульпторов, художни�
ков, дизайнеров.

Итак, начнем с истории

В БСА еще в давние советские
времена существовал Клуб моло�
дых архитекторов, который поль�
зовался большой популярностью,
помогая начинающим зодчим
встречаться со своими коллега�
ми из других республик и госу�
дарств. Аналогичные секции
при творческих союзах созда�
вались по всей стране.

Возможно, в деятельности
клуба в тот период
было гораздо боль�
ше романтизма, чем
сейчас, однако очевидно следующее: многие из установив�
шихся тогда личных контактов сохраняются и по сей день,
способствуя сотрудничеству и профессиональному общению.

К сожалению, в последние двадцать лет подобная дея�
тельность при Белорусском союзе архитекторов практически
полностью отсутствовала. Таким образом, вновь созданный

клуб является в определенной мере продолжателем ранее
существовавших традиций.

Немного о его структуре

Организовывает и проводит все мероприятия команда
молодых практикующих архитекторов во главе с председате�
лем клуба и совместно с руководством БСА. На сегодняшний
день оргкомитет организации насчитывает 10 человек. При�
нять участие в наших мероприятиях, а также в их подготовке
может любой дипломированный архитектор не старше 35
лет.

Вадим Дражин, председатель КМА:
— Современный Клуб

молодых архитекторов
рассматривается нами
как своего рода общест�
венный форум для мо�
лодых зодчих, занятых в
любой сфере архитек�
турной деятельности.
Помимо индивидуаль�
ного или коллективного
творчества есть необходимость разрешения принципи�
альных задач, способствующих развитию архитектуры во
многих ее направлениях и проявлениях. Осуществить это
можно путем простого общения между нами — от орга�
низации и проведения архитектурных фестивалей и кон�
ференций до локальных клубных встреч.

На самом деле белорусская архитектурная молодежь
располагает не таким уж большим числом профессиональ�
ных и общественных мероприятий. А ведь участие как раз в
подобных проектах и дает возможность для обобществле�

ния творчества, критического анализа, утвер�
ждения своей деятельности, выбранных путей
и приемов работы перед широкой публикой

профессионалов из различных творческих областей.

Цели, события, планы

Основными целями клуба являются продвижение творче�
ства молодых белорусских архитекторов, демонстрация со�
временных подходов в создании архитектуры, а также фор�

Клуб молодых архитекторов БСА

Свежие идеи…
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мирование профессиональных контактов как
внутри страны, так и за ее пределами.

Для этого уже кое�что сделано. Несо�
мненно, самым значительным событием

за последнее время стало проведение
выставки�конкурса
молодых архитек�
торов “Леонар�
до�2003”, где
приняло участие
более 70 человек
со всей Беларуси.
По итогам выстав�
ки выпущен ката�
лог проектов. Об�
ладатели дипло�
мов и грамот полу�
чили возможность
рассказать о своем

творчестве
на страницах
журнала “Ар�

хитектура и строительство” и газеты “Инженер�консультант”.
Многое планируется осуществить в самом ближайшем

будущем. На сегодняшний день наши основные усилия со�
средоточены на подготовке к новому, теперь уже междуна�
родному конкурсу “Леонардо�2005”, который пройдет в
сентябре�октябре 2005 г. Программа конкурса обещает быть
насыщенной: помимо основной экспозиции проектов моло�
дых белорусских и зарубежных архитекторов намечены мас�
тер�классы знаменитых зодчих соседних стран, ряд экскур�
сий, выездной work�shop и конференция. К освещению дан�
ного события и выставленных работ мы намерены привле�
кать не только отечественную, но и зарубежную прессу. Всех
желающих приглашаем к участию.

По итогам этих двух конкурсов будет сформирована база
данных молодых архитекторов и в дальнейшем размещена в
интернете и в различных профессиональных изданиях, в том
числе и российских.

Такие события могут послужить толчком к новым задум�
кам и идеям. Сегодня в мировой архитектурной практике су�
ществует масса различных стилей и направлений. В этом
диапазоне нам предстоит сориентироваться, выработать
свой творческий метод в архитектуре. Единственный путь
для этого — профессиональное общение, выставки, возмож�
ность увидеть многообразие подходов к проектированию,
поездки по миру.

Данную тему продолжает заслуженный архитектор РБ,
профессор Международной академии ар�
хитектуры Олег Арсеньевич Воробьев в
своем напутствии молодым:

— Посетив в 1994 году Италию и
США, я растерялся: что такое архи�
тектура? Город Виченце, архитектура
Палладио – это торжество единично�
го дома, городского дворца или заго�
родной виллы, где с невидан�
ным до него мастерст�
вом на первый план
выходит проблема

фасада.
Палладио канонизировал понимание фасада, введя в

него удивительное богатство приемов при внутренней пла�
нировочной ограниченности. Что это? Декорация? Конечно,
нет. Это – архитектура высокого класса. Нет ансамбля, нет

объема, но есть “фасад” в своей безупречной монументаль�
ности.

Сущность архитектуры Чикаго – архитектурное простран�
ство. Его ощущаешь в помещениях, на улицах, площадях,
парках, будь то стены зданий, синь озера Мичиган или ряды
деревьев. И в данном случае, прекрасны или безобразны
фасады – второстепенный вопрос. Всякое отдельное здание
является следствием всех факторов и участвует в создании
двух пространств: внешнего — урбанистического и внутрен�
него — замкнутого. И здесь уже их художественная ценность
определяется органичным сочетанием архитектурных
приемов.

Уважаемые коллеги! Я привел два полярных примера в
архитектуре. И первый, и второй имеют право на жизнь и
признание. Каждый из них можно исследовать, углублять,
улучшать, недостатки одного можно компенсировать досто�
инствами другого. Так что творите! Удачи вам!

Встречи с мэтрами

Особое место в деятельности клуба занимает организация
встреч с ведущими отечественными и зарубежными архитек�
торами. Так, в 2003 г. в институте “Минскпроект” В.М. Кра�
маренко и М.Г. Гаухфельд рассказали молодым о строитель�
стве Национальной библиотеки и реконструкции площади
Независимости; архитектор О.А. Воробьев провел экскурсию
по своим построенным объектам; с Г.В. Сысоевым мы про�
шли по Дому правительства. В Республиканском доме
архитектора состоялись встречи с зодчим А.И. Чадовичем,
главным архитектором Минска Р.И. Белогорцевым, предсе�
дателем Правления БСА А.И. Корбутом. Летом 2004 г. члены
клуба организовали пикник на Минском море с участием
архитекторов В.Р. Ронделя и С.Ф. Федченко.

Мы хотели бы привести коммента�
рии Валерия Раульевича Ронделя, где
он высказывает свой, философский,
взгляд на деятельность молодых в БСА.

Лабиринты творчества

— Представим себе жизненный путь
как лабиринт от ученичества к мастер�
ству. Садик, школа, техникум, институт
и первые творческие реализации, ко�
нечно, не без помощи старших коллег по архитектурному

цеху. В этом обрамле�
нии и проходит до�
рога к вершинам
творческого Олимпа.
Для этого БСА при�
влекает в свои ряды
творческую моло�
дежь, оказывая вся�
ческое содействие в
организации рабо�
ты Клуба молодых
архитекторов. Что

может быть общего между символикой лабиринта пути,
обрамления и обычным образованием молодого дипло�
мированного специалиста�архитектора? Попытаемся свя�
зать все это с символикой. В древние времена новые со�
оружения, будь то стоянки, города или деревни, “стабили�
зировались” путем очерчивания вокруг них спиралей и
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кругов. В этом можно
увидеть реальное тож�
дество понятиям об�
рамления и лабиринта.
Каково назначение ри�
сунков на бордюрах
старинных произведе�
ний искусств? Доста�
точно взглянуть на ри�
сунки Альбрехта Дю�
рера и Леонардо да
Винчи, чтобы заме�
тить, что вокруг цен�
тральной части рисун�
ка присутствует фоно�
вый лабиринт, как

подлинное ее об�
рамление, состав�

ляя еще одну чер�
ту сходства между

этими символами. Данное следствие рассматривается с внут�
ренним и более глубоким смыслом символизма: человек,
проходящий лабиринт или какое�либо равнозначное изобра�
жение, обретает “центральное место” с точки зрения инициа�
тической самореализации.

В последние годы повысились интерес и активность моло�
дежи к самовыражению, реализации в смотрах и конкурсах,
участию в семинарах, выставках и публикациях. Эти подлин�
ные обрамления сегодняшнего дня приводят нас к смот�
ру�конкурсу VI Национального фестиваля архитектуры
“Минск�2005”, посвященного 70�летию образования Бело�
русского союза архитекторов.

Клубом планируется ряд встреч в
2005–2006 гг. с известными белорусскими и
российскими мастерами.

Еще одно интересное направление, которое мы активно
осваиваем, – взаимодействие молодых архитекторов с пред�
ставителями различных творческих союзов и организаций Бе�
ларуси: скульпторами, дизайнерами, художниками. Мы счи�
таем такие контакты перспективными, так как при формиро�
вании архитектурной среды очень часто переплетаются раз�
личные виды пластического искусства. Для демонстрации со�
временных возможностей такого синтеза планируется прове�
дение совместного фестиваля “АрхМост�2006”.

Приводим несколько комментариев наших друзей на
данную тему:

Павел Войницкий (скульптор, лидер
творческого объединения “БЛОК”, член
Белорусского союза художников):

— Молодость, энергия, желание пере�
вернуть и переустроить мир. Запроекти�
ровать, возвести, изваять удивительные,
необычные вещи, которые сделают пуб�
личную среду более гуманной, взбал�
мошно красивой. И отсутствие пока ре�
альных возможностей для этого. Но ничто
не мешает встречаться, общаться, пропа�
гандировать свои творческие приоритеты.

Мы разные, но цель у всех нас одна – поиск нового пласти�
ческого языка, адекватного современному динамичному от�
крытому миру. Да, взаимодействовать – участвовать в со�
вместных выставках, фестивалях, конференциях, делать об�
щие проекты. То, о чем мы сейчас вместе думаем, – в архи�
тектуре, скульптуре, дизайне и т.д. – должно через не такое

уж долгое время реализоваться в новой (нашей) картине ви�
дения архитектурно�пространственной среды. Итак, давайте
дружить и вместе работать для того, чтобы это произошло
поскорее. Успехов и удачи, коллеги!

Александр Некрашевич (предсе�
датель секции молодых художников и
искусствоведов Белорусского союза
художников):

— Наша секция позитивно воспри�
няла инициативу КМА о проведении
фестиваля “АрхМост�2006”. Необхо�
димость организации мероприятия,
направленного на демонстрацию син�
теза искусств — взаимодействие окру�
жающей среды, архитектуры и произведений искусства, —
созрела давно. Ибо работы многих художников нашей сек�
ции выполнены в архитектурной среде, да и специфика ра�
боты живописца, дизайнера, скульптора и монумента�
листа зачастую связана и зависима от архи�
тектурной ситуации.

Среди членов секции
есть много художников, работающих в тесном со�

трудничестве с архитекторами. Ими выполнен ряд работ с
использованием как традиционных, так и новых технологий
и материалов. А фестиваль – это прекрасная возможность
для знакомства, обмена информацией и общения, откры�
вающая перспективы дальнейшего сотрудничества секции
молодых художников БСХ и КМА.

Подводя итог всему сказанному о клубе, хочется отметить
одну деталь: путь в будущее желательно начинать с объек�
тивной оценки настоящего. К сожалению, профессия архи�
тектора переживает сегодня не лучшие времена. Очень не�
просто молодому зодчему в современных условиях “про�
двинуться”, завоевать авторитет, основать собственное про�
ектное бюро. Объединив усилия, встречаясь, показывая на
своих выставках как традиционную, так и “новую” архитекту�
ру, наши шансы изменить ситуацию увеличиваются. КМА
располагает возможностями для этого.

Коллеги, пора действовать!!!

Авторы графических работ — Алексей Полищук и Антон Соколов
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Анатолий Васильевич
Горбачев, председатель
Брестского отделения
СА БССР с 1963 по 1967 г.

Вся деятельность проходила на об�
щественных началах с разработкой
планов работы на кварталы и на год.
Основными вопросами, находящими�
ся в компетенции организации, были:

— участие в конкурсах на застройку
кварталов, мемориальных мест;

— оказание шефской помощи воинским час�
тям и промышленным предприятиям по благоус�
тройству и озеленению их территорий;

— участие в общественных обсуждениях про�
ектов, где значимость мнения членов Союза
была достаточно высока;

— разработка эскизов праздничного оформ�
ления города к торжественным мероприятиям;

— выступление со статьями в прессе, подго�
товка иллюстрированного материала к 950�ле�
тию города;

— участие в республиканских семинарах и со�
вещаниях,

— активное участие в съездах архитекторов
БССР и на заседаниях республиканского Правле�
ния с выступлениями и конкретными предложе�
ниями.

Брестское отделение
Белорусского союза архитекторов

Союз архитекторов – творческое объединение, суть которого — сконцентрировать профессиональную деятельность архи�
текторов для создания многоликой и разнообразной архитектурной среды.

В современном мире строительный процесс очень дифференцирован. Он вбирает в себя множество профессий. И архи�
тектор стал одним из “винтиков” в гигантском механизме. Такая универсальность строительного комплекса приводит к обез�
личиванию среды. А это уже очевидно плохо… Тут общество и говорит: “Пусть будет везде технически универсально “хоро�
шо”, но чуть�чуть отличается от других”. То есть в ключевых точках среды обитания пусть строится что�то стоящее, присущее
только этому месту. Вот это “чуть�чуть” и выделяет профессию из общего ряда строительного комплекса. Это “чуть�чуть” и по�
зволяет создавать неповторимые архитектурные ансамбли, запоминающиеся образы, проходящие сквозь века. Именно это
“чуть�чуть” выражает суть эпохи. Это то, что остается, когда все уходит. Это то, что потомки пытаются сохранить как нацио�
нальную вневременную ценность. Союз архитекторов призван помочь создать это “чуть�чуть”.

Брестская областная организация создана в 1963 г. По этапам ее развития пройдем вместе с председателями организации.
Историческая справка. До 1963 г. в Брестской области насчитывалось 4 члена Союза архитекторов: А.А. Шкляр – гл. ар�

хитектор области, М.С. Заржецкий – гл. архитектор Пинска, А.Г. Маренич – гл. архитектор Баранович, А.И. Макаров – на�
чальник Барановичского филиала облпроекта. В 1963 г. в Союз вступили Р.Н. Лесь, З.Н Левченко, А.В. Горбачев. В этом же
году было принято решение о создании Брестского отделения Союза архитекторов БССР. Возглавил его А.В. Горбачев – глав�
ный архитектор г. Бреста. В то время эта должность называлась “уполномоченный Союза архитекторов БССР”.

Брест. 1970<е гг.
1. Брестский инженерно#строительный
институт по ул. Московской. Архит.
Л. Москалевич
2. Ресторан “Брест” по ул. Пушкинской
3. Жилой дом по ул. Пушкинской со
встроенным в 1#м этаже книжным
магазином.
4. Здание ателье по ул. Советской. Архит.
О. Суворов
5. Жилой дом по ул. Гоголя
6. Жилой дом по ул. Советской со встроенным в 1#м этаже магазином
7. Гостиница “Беларусь” по бульвару Космонавтов. Архит. З. Левченко
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Григорий Григорьевич Будько,
председатель Брестского
отделения СА БССР с 1967 по
1988 г.

Основная направленность работы
Союза архитекторов состояла в ин�
формировании и ознакомлении об�
щественности с планами развития в
области архитектуры и строительства
в наших городах, районных центрах и
селах. Члены Союза выступали перед
общественностью на предприятиях, в

школах и воинских частях. Оказывалась активная помощь в
подготовке молодых архитекторов как в инженерно�строи�
тельном институте, так и в строительном техникуме. У нас
была подшефная школа № 10 с архитектурно�художествен�
ными классами, которая яв�
лялась первой ступенью
подготовки молодежи для
поступления в вузы с эстети�
ческим уклоном.

Союз принимал активное
участие в составлении про�
ектов решений по увекове�
чению памятных мест, в ре�
конструкции памятных зна�
ков с приданием им архи�
тектурной выразительности.
Совместно решались вопро�
сы по благоустройству и озе�
ленению. Активными участ�
никами всех мероприятий

были Г.П. Чистяков, М.З. Заржецкий, А.Г. Маренич, А.В. Гор�
бачев, В.В. Бабашкин.

В этот период проходило много встреч с творческими де�
легациями из союзных республик с проведением экскурсий,
осмотром достопримечательностей и обменом опытом. Ор�
ганизовывались в Бресте и общереспубликанские семинары
и совещания. Неоднократно устраивались встречи с творче�
скими союзами художников, артистов, музыкантов.

В 1983 г. при непосредственном участии головной орга�
низации из Минска был открыт Дом архитектора в Бресте. На
тот момент количество членов Брестского отделения СА БССР
составляло 28 человек.

В 1988 г. при Союзе архитекторов открыта проектная
группа “Архпроект”.

1. Жилой дом по
ул. Первомайской. Архит.
А. Андреюк, В. Шелест
2. Жилой дом по
ул. Суворова. Архит.
В. Лахмицкий, В. Андреев
3. Банковский колледж
по ул. Кирова
4. Собор по ул. Парковой.
Архит. Макаревич
5. Жилой дом по
ул. Парковой. Архит.
Г. Костюкевич,
Л. Шаринда
6. Жилой дом по
ул. Крупской. Архит.
В. Аксенов, А. Онищенко
7. Сквер 900#летия
г. Пинска. Архит.
О. Василенко
8. Банк по ул.
Днепровской флотилии.
Архит. А. Андреюк,
В. Шелест,
М. Давыдовский
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Брест. 1980–1990<е гг.
1. ФОК по ул. Московской. Архит. В. Арсеньев,
В. Лысенко, Ю. Лавровский
2. Музыкальная школа по ул. Советской
Конституции. Архит. В. Арсеньев
3. Административное здание по бульвару
Шевченко. Архит. Ю. Мартынов
4. Кинотеатр “Беларусь” по ул. Советской.
Архит. Р. Шилай
5. Банк по ул. Советской Конституции. Архит.
Н. Пушков, А. Козюков

6. Жилой дом по ул. Кирова. Архит. В. Чайковский
7. Здание горисполкома. Архит. Б. Школьников, Р. Шилай
8. Жилые дома по бульвару Космонавтов. Архит. А. Козюков,
И. Карват
9. Жилой дом по бульвару Космонавтов. Архит. В. Лекарев
10. Жилой дом по ул. Энгельса. Архит. Р. Шилай.
11. Жилой дом по ул. Набережной. Архит. Р. Шилай.
12. Дом культуры профсоюзов. Архит. Г. Чистяков.
13. Здание администрации Московского района. Архит.
Г. Чистяков
14. Здание женской консультации по ул. Кирова. Архит.
В. Лекарев
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1. Молитвенный дом по ул.
Железнодорожной. Архит.
А. Андреюк
2. Музей Великой
Отечественной войны. Архит.
В. Тертель, А. Онищенко,
А. Андреюк
3. Детская деревня. Архит.
В. Чайковский, А. Андреюк

Владимир Николаевич Чайковский,
избирался председателем Брестской
областной организации БСА с осени
1988 г. три срока подряд.

Это было время распада Советского Союза,
время романтических надежд. С одной стороны,
наконец�то архитекторы, точнее, та их часть, кото�
рая рвалась к свободе творчества, получила ее в
виде персональных творческих мастерских. С
другой — государство приравняло творческие
союзы к коммерческим организациям и лишило
их финансовой поддержки в виде отчислений от

деятельности проектных организаций. С одной стороны, мы
получили возможность общения с нашими коллегами за гра�
ницей, с другой – у нашего союза начали отнимать помеще�
ния, которые были нам ранее переданы. Это был очень тяже�
лый и болезненный переход от иллюзий к реалиям рыноч�
ной экономики в далеко не совершенном государстве с по�
стоянно изменяющимися прави�
лами игры, перестраиваемой
экономикой, в государстве, кото�
рому было не до творческих сою�
зов и создания условий для их
деятельности. Надо признать, что
даже в этих условиях наши архи�
текторы смогли показать свой вы�
сокий потенциал. На республи�
канских смотрах�конкурсах поя�
вились свежие, современные
проекты. Наконец�то была при�
знана ведущая роль архитекто�
ра�творца. Именно архитекторы,
несмотря на их ставшую притчей
во языцех неорганизованность,
смогли создать первые персо�
нальные, а затем и частные про�
ектные организации – малые
предприятия, которые являются
основной формой организации
проектного дела в развитых стра�
нах. То было время бурного раз�
вития нашей национальной ар�
хитектуры — как следствие осво�
бождения из жестких рамок, ко�
гда для этого развития нам ничего
не дали, кроме свободы. Было
тяжело, но интересно. Далеко не
все архитекторы справились с
возросшей ответственностью, с
ролью организаторов проектного
процесса. Многие творческие
мастерские распались. Но в то же
время многие окрепли: именно

по их проектам построены наиболее интересные здания в на�
шей республике. Своей задачей в этот период я считал сохра�
нение БСА как творческого союза. Очень жаль, что на данном
этапе развития государства не осознана социальная роль на�
шего Cоюза, и он практически отстранен от решения важней�
ших вопросов в области строительства: архитектурного обра�
зования, организации переподготовки архитекторов и их ли�
цензирования, законотворческой деятельности. На фоне рез�
кого увеличения влияния многочисленных проверяющих и
контролирующих органов в проектировании и строительстве
роль Союза архитекторов и вовсе сводится на нет. Взгляд про�
веряющих направлен в прошлое, а будущее наших городов
рождается в проектах архитекторов. На мой взгляд, ни к чему,
кроме очередного застоя в творчестве архитекторов и отста�
лости белорусской архитектуры, это привести не может. А так
верилось в лучшее в начале 90�х годов! Надежда умирает по�
следней, хочется думать, что в конце концов наше общество
осознает роль архитектуры в своей жизни.
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Брест. 2000 г.
1. Свято#Воскресенский собор по ул. Московской.
Архит. Ю. Лавровский
2. Жилой дом по ул. Халтурина. Архит. В. Чайковский
3. Универсальный дом торговли СП “Бела#трэйдинг
дьюти фри” по ул. Советской. Архит. В. Казаков,
В. Чайковский, Е. Чайковская, М. Бахуревич
4. Жилой дом по ул. Энгельса. Архит. В. Чайковский
5. Реконструкция здания администрации молочного
комбината по ул. Я. Купалы

6. Ледовый дворец по ул. Московской. Архит. И. Бовт
7. Легкоатлетический манеж по ул. Московской.
Архит. Н. Пушков
8. Жилые дома по ул. Московской. Архит. Белоконь
9. Кафе “Сказка” по ул. Гаврилова. Архит. О. Ляшук
10. Жилой дом по ул. Московской. Архит. Иващенко
11. Здание администрации банка по ул. Советской.
Архит. В. Терещенко
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Михаил Михайлович
Гайдукович, председатель
Брестского отделения БСА
с 1998 по 2002 г.

Обращаясь в прошлое, нетрудно за�
метить, что позитивное развитие строи�
тельного комплекса в регионе связано
прежде всего со становлением в Бресте
архитектурной школы.

О ней серьезно заговорили в нача�
ле 1980�х годов, когда журнал “Архи�
тектура СССР” по итогам всесоюзных

смотров дипломных проектов и достижениям выпускников в
международных и всесоюзных конкурсах вывел рейтинг ар�
хитектурных школ СССР. Архитектурный факультет Брестско�
го ИСИ оказался выше многих известных школ (на 14 пунк�
тов выше архфака Белорусского политеха). На слуху были
имена лауреатов престижных конкурсов и премий — В. Ар�
сеньева, В. Кескевича, Н. Пушкова, Б. Школьникова, В. Гопи�
енко, О. Ляшука, Б. Тумащика и др. Брестчане становились
главными архитекторами крупных городов не только в рес�
публике, защищали кандидатские диссертации. Крепла об�
ластная организация Союза архитекторов. В ее структуре ус�
пешно работали творческие мастерские.

В этот же период по инициативе нового ректората БИСИ и
при попустительстве руководства региона началось сверты�
вание подготовки архитектурных кадров. Постепенно пре�
кращалась подпитка архитектурной практики талантливой
молодежью.

В середине 1990�х традиционный заказчик ослабел, но�
вый, частный, еще не окреп. В проектных институтах и в ряде
творческих мастерских не стало работы. Уменьшилось фи�
нансирование Союза. В обстановке неуверенности разда�
лись голоса о его бесполезности. После очередного респуб�
ликанского смотра лучших проектов стало ясно – регион те�
ряет позиции.

Мы не стали отвечать на вызовы пожарными мерами.
Смогли развить два долговременных направления совер�
шенствования своей деятельности.

Во�первых, областная организация убедила Брестский тех�
нический университет и структуры Министерства образования
возобновить в регионе подготовку архитекторов, а также на�
правила ведущих архитекторов�практиков на преподаватель�
скую работу.

Во�вторых, брестчанами была выдвинута идея фестива�
лей архитектуры, проводимых в регионах, вместо смот�
ров�конкурсов лучших проектов года, которые традиционно
устраивались в Минске в стенах Союза. Нам казалось, что та�
ким образом будут созданы лучшие условия для творческого

общения членов Союза, для укрепления их причастности к
деятельности профессионального сообщества и более ши�
рокого ознакомления общественности с их достижениями и
проблемами. Все вместе должно было стимулировать архитек�
туру регионов. Мы предложили наш город для проведения
1�го фестиваля, 2�й фестиваль проходил в Минске, 3�й – сно�
ва в Бресте, 4�й – в Гомеле. Правильность идеи подтвердилась.
Аналогичные фестивали начали проводить в России, Украине и
других странах.

Алексей Анатольевич Андреюк,
председатель Брестского отделения
БСА с 2002 г.

Мы живем в благодатное время (даже
слишком благодатное). Кажется, что на этих
территориях никогда не было такой свободы у
архитекторов. Конечно, сказано громко. Но
свобода — понятие относительное, и в настоя�
щее время, на мой взгляд, ее стало больше.
Мы можем принимать Решения, если имеем
Силу. Право на это появилось, оно есть. Необ�
ходимо приобрести Знания и Уверенность, за ними придет
Сила, позволяющая исполнить новые замыслы. Былые за�
слуги – это память. Это сформированная среда, в которой
мы живем, в которой мы не растворились и не потерялись, в
которой мы есть.

В настоящее время роль творчества в проектном процессе
невероятно выросла. Если в 1950–1960�е гг. по индивиду�
альным проектам строились считанные дома, то теперь по
ним ведется практически все строительство.

Все больше требуется знаний, применение которых позво�
лило бы не только удовлетворить утилитарные потребности,
но и создать привлекательные объекты. Все больше появляет�
ся людей, которым хочется жить красиво. Архитектурный про�
цесс все более персонализируется. Поэтому проектный инсти�
тут как учреждение, штампующее проектно�сметную доку�
ментацию, уже не соответствует реалиям времени. Именно
поэтому творческие мастерские, более гибко реагирующие на
эксклюзивные потребности заказчика, также имеют право на
“место под солнцем”. Да и в крупных институтах роль архитек�
тора�личности стихийно возросла. Эксклюзивный заказ идет,
как правило, под определенную “личность”, работающую в
институте. Может быть, подходит время возрождения (или,
точнее сказать, легализации) старого, забытого принципа
персональных мастерских в структуре институтов с пересмот�
ром прав, обязанностей и условий труда? Может быть. Жизнь
покажет.

А в настоящее время в Союз вливаются новые силы – “мо�
лодая кровь”. Это дает уверенность в завтрашнем дне. Дает
Надежду.
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В 1966 г. был открыт Брестский инженерно�строительный
институт (БИСИ). Первым ректором стал Игорь Дмитриевич
Белогорцев, с 1956 г. связавший свою жизнь и творческую
деятельность с Белоруссией. Сначала он работал в Белорус�
ском политехническом институте на кафедре “Архитектура”,
затем заместителем директора Института строительства и ар�
хитектуры АН БССР.

В том же 1966 году И.Д. Белогорцев пригласил меня в
БИСИ заведующим кафедрой архитектурного проектирова�
ния. Здесь был уже сформирован архитектурный факультет,
деканом которого стал доцент А.Я. Митянин. То было труд�
ное и прекрасное время организации и становления второго
высшего учебного заведения в Бресте. Среди многочислен�
ных проблем, связанных с окончанием строительства глав�
ного учебного корпуса БИСИ, общежития, приобретением
оборудования, мебели, библиотечного фонда и пр., главной
являлась проблема кадров. В новый вуз приглашались пре�
подаватели со всего Советского Союза. Среди них Н.Н. Афа�
насьев, В.Н. Вараксин, Н.В. Белов, Н.Д. Чурабо, Б.С. Устинов,
Т.А. Пересадько. Для чтения лекций и ведения дипломного
проектирования привлекались В.А. Король, В.М. Волчек, Г.В.
Заборский, Н.С. Саркисов, Ф.П. Зверев, И.К. Елисеев, Н.Н.
Маклецова и др.

С 1973 по 1985 г. кафедрой архитектурного проектирова�
ния руководил кандидат архитектуры Анатолий Дмитриевич
Кудиненко. За этот период подготовлены свои кадры из вы�
пускников Брестского строительного института и Белорусской
политехнической академии. На кафедре работали В.М. Со�
ломенник, М.М. Гайдукович, Н.Н. Латан, Л.И. Переверзева,
В. Щербина, И.А. Чижик, В.Н. Пересадько, Е.М. Довгайло,
М.М. Сутягин, Р.А. Шилай. Молодые педагоги придали но�
вый импульс подготовке архитекторов.

В 1974 г. в Бресте прошел Всесоюзный смотр дипломных
проектов по специальности “Архитектура”, который сыграл
большую роль в повышении уровня подготовки специали�
стов. Ежегодный выпуск молодых архитекторов составлял в
среднем 75 человек.

К сожалению, в 1987 г. набор на архитектурную специ�
альность был прекращен и возобновлен только в 1995 г.
Была сформирована кафедра “Архитектурное проектирова�
ние и рисунок”, которую возглавил А.Д. Кудиненко. Для ра�
боты на кафедре приглашались выпускники архитектурного
факультета Белорусской государственной политехнической
академии.

На кафедре создана ассоциация студентов�архитекторов,
которая проводит большую работу по участию в конкурсах на
въездные знаки города Бреста, благоустройству города, ор�
ганизации выставок летних работ студентов, поездок на рес�
публиканские фестивали.

Преподаватели кафедры активно участвуют в научно�ис�
следовательской и проектной работе. В.Е. Ковальчук, И.В.
Смитиенко, О.М. Гайдукович являются членами Союза ху�
дожников Беларуси, участниками республиканских художе�

ственных выставок, принимают участие в пленэрах, проходя�
щих за рубежом.

На базе кафедры в 2000 г. проведена республиканская
научно�практическая конференция “Формирование техно�
генных ландшафтов в условиях Белорусского Полесья”. Пре�
подаватели совместно со студентами проектируют жилые
дома, общественные здания, спортивные сооружения. Мно�
гие проекты реализованы на практике. Строится жилой ком�
плекс на 35 квартир в Пинске, реконструирован стадион в
Шклове.

Кроме того, сотрудники кафедры работают над госбюд�
жетной тематикой “Архитектура села”. Выполнены проект�
ные работы по государственной программе возрождения бе�
лорусского села (проекты привязки жилых домов в д. Маль�
ковичи, Будча, Чудин Ганцевичского района).

Кафедра ежегодно участвует в международных смотрах
дипломных проектов в Казани, Волгограде, Фрунзе и других
городах. Дипломные проекты студентов БИСИ отмечены I и II
премиями.

Так, в 2000 г. кафедра “Архитектурное проектирование и
рисунок” участвовала в Международном смотре�конкурсе
дипломных проектов по специальности “Архитектура” в
Нижнем Новгороде (Россия). Дипломный проект Г.В. Кеске�
вича на тему “Реконструкция железнодорожного вокзала в г.
Бресте” был удостоен диплома 1�й степени.

В 2002 г. студент Н.Н. Власюк получил диплом 1�й степе�
ни на Международном смотре дипломных проектов в Мин�
ске за дипломный проект “Ревалоризация дворцово�парко�
вого ансамбля в Меречевщине” (рук. А.Д. Кудиненко). Он
был поощрен поездкой на недельную стажировку в Краков�
ский политехнический институт. В 2004 г. дипломный проект
Е. Лизогуба (рук. А.А. Андреюк) отмечен дипломом 2�й сте�
пени на конкурсе в Волгограде.

Брестская архитектурная школа

Владимир Кулин

Профессор, кандидат технических
наук, академик Белорусской
академии архитектуры, член
Белорусского союза архитекторов

Стадион в Шклове. Реконструкция



В 2005 г. кафедра впервые приняла участие в Междуна�
родном смотре дипломных проектов во Флоренции (Ита�
лия). Дипломный проект студента В. Юрко участвовал в но�
минации “Архитектура и экология” (рук. А.А. Андреюк).

Кафедра “Архитектурное проектирование и рисунок”
БГТУ имеет партнерские связи с Белостокской и Люблинской
политехниками (Польша), а также Высшей профессиональ�
ной школой Биберах (Германия). Студенты БГТУ проходят
учебные практики в указанных вузах.

Преподавательские кадры этой кафедры формируются уже
из своих выпускников, которые направляются в очную и заоч�
ную аспирантуру. Значительно укрепилась материальная база,
пополняется библиотечный фонд, созданы методический ка�
бинет, компьютерный класс, архитектурные мастерские и т.п.

Многие выпускники кафедры стали ведущими мастерами
архитектуры, известными как в Беларуси, так и за ее преде�
лами, занимают руководящие должности и имеют персо�
нальные творческие мастерские. Достижения мастерских,

которыми руководят А.А. Андреюк, М.М. Гайдукович,
В.Г. Кескевич, В.Н. Чайковский, Б.М. Школьников, получили
широкое признание и не раз отмечались наградами между�
народных конкурсов.

Главными архитекторами работают: О.В. Ляшук – г. Брест,
А.Н. Радионенко — г. Барановичи, Б.Н. Ляденко – г. Витебск,
О.Б. Василенко – г. Пинск, И.И. Карват — Брестской области;
ведущими архитекторами проектных организаций города –
Г.К. Костюкович, Е.П. Крапивной, А.И. Онищенко, В.М. Гопи�
енко, Н.Г. Алексеюк, В.Н. Казаков.

В заключение хотелось бы вновь возвратиться к активной
деятельности профессора И.Д. Белогорцева, который как ис�
тинный профессионал�градостроитель внес огромный вклад
в дело развития высшей архитектурной школы Бреста. Пора
уже радикально ставить вопрос об открытии на фасаде глав�
ного учебного корпуса БГТУ мемориальной доски, посвя�
щенной первому ректору БИСИ, профессору Игорю Дмит�
риевичу Белогорцеву.

Работы архит. В. Юрко
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Часто в разных уголках архитек�
турной Беларуси можно слышать
высказывания о Брестской архитек�
турной школе. Действительно, боль�
шое количество специалистов�архи�
текторов, получивших образование
в БИСИ (Брестский инженер�
но�строительный институт), работа�
ют в своей профессии, занимая раз�
личные ниши в создании архитек�

турной среды. Бывая во многих городах, я часто сталкиваюсь с
выходцами из БИСИ, слышу положительные отзывы о них.

Действительно, о Брестской архитектурной школе гово�
рят. Но почему? Приходилось читать статьи о всемирно из�
вестных архитектурных школах, о различных методиках обу�
чения в них. Ничего подобного у нас не было. И тем не менее
феномен отличия почему�то существует. Я пытался как�то
анализировать: в чем дело? Ничего путного не придумал. Не
находится ничего специфического… А потом как�то вдруг
пришла мысль: а почему должно быть что�то специфиче�

Брестская архитектурная школа:

Она была? Она есть… Она будет!
Алексей Андреюк. Личные мысли и впечатления

ское? Мы просто привыкли, что если есть “школа”, то должны
быть суперидея, суперметодика, ведущие к гениальным ре�
зультатам. А здесь вдруг все просто. Особенно никто не “да�
вит”, не навязывает какое�то кредо или стиль. Просто даются
знания, и нет никого, кто пытался бы “строить” под какую�то
идею. И это, на первый взгляд странное, отношение породи�
ло феноменальное явление – свободу творчества, возмож�
ность “летать”, самостоятельно выбирать направление твор�
ческого поиска. Мне кажется, что спецификой школы
является уникальная среда, среда для взращивания
“самородков”. И если уж ты остался в профессии с желанием
творить, то как�то проявишь себя.

А что же нужно делать, чтобы “самородок” вырос и, глав�
ное, не утратил своих качеств? Вопрос, конечно, интерес�
ный… И вот тут всплывает стандартный ответ: если не знаешь,
как что�то делать, не мешай тому, кто что�то делает. Не на�
вреди!

Вот имена лишь некоторых, для кого мир профессии на�
чинался с БИСИ.

БорисШкольников– один из ве�
дущих архитекторов республики; для
тех, кто читает “АиС”, комментиро�
вать не нужно.
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Виктор Арсеньев – ведущий архитектор Бреста
1970—1980�х гг. В настоящее время успешно работает в
Санкт�Петербурге.

Александр Асадов (на�
чинал обучение в БИСИ) –
один из ведущих архитекто�
ров Москвы.
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Валерий Кескевич – веду�
щий архитектор Бреста. В на�
стоящее время работает в ОАО
“Брестпроект”.

Я студент. Закончил архитектурный фа�
культет БИСИ в 1981году. С удовольствием
вспоминаю лекции ректора БИСИ Игоря
Дмитриевича Белогорцева. Очень свобод�
ные, не навязчивые, они больше походили
на рассказы об архитектуре. Но они заряжа�
ли энергией, вызывали интерес и легкость,
как свежее дуновение ветра. Под руково�
дством Игоря Дмитриевича я выполнял ди�
пломную работу на тему “Реконструкция
центральной части г. Смоленска”. В этом го�
роде он был одно время главным архитек�
тором. Никакого навязывания своего мне�
ния… Были рассказы о Коненкове, о тайных
выходах к Днепру… вроде ничего особенно�
го… Но была свобода, воздух, простор, было
новое видение. Было нечто, что трогало
душу, позволяло думать, творить.

Видение сквозь годы

Игорь Дмитриевич Белогорцев – глы�
ба, непостижимость. Ректор. Неожиданно
обаятельный человек. Мастер заворажи�
вающего рассказа об архитектуре.
Анатолий Дмитриевич Кудиненко –

вечный зав. кафедрой, легенда Брестского
образования. Что бы ни творилось вокруг,
он всегда спокоен и улыбчив.
Михаил Михайлович Сутягин – апо�

логет архитектурного функционализма.
Всегда уравновешен.
Михаил Михайлович Гайдукович –

“зеленый архитектор”, устремленный ро�
мантик и… кандидат архитектуры.
Евгений Максимович Довгайло – ху�

дожник от архитектуры, увлеченный и увле�
кающий человек.
Людмила Ивановна Переверзева –

строгое изящество архитектуры.

Я преподаватель. Прошли годы. И вот я
снова в стенах своего вуза. Только теперь
уже в другом состоянии, в другом качестве.
Я – преподаватель, хоть и по совместитель�
ству. Теперь можно пытаться сверить свои
мысли о формировании школы с реально�
стью – со студентами. Всегда втайне надеял�
ся, что умный, и думал: мне есть что сказать
студентам. Ха�ха… Картина изменилась. Пе�
редо мной тридцать пар глаз. Пытаюсь вес�
ти свободный рассказ, заинтриговать, по�
шутить. И понимаю: многим это, к сожале�
нию, не нужно. Чувствую себя навязчивым…
Но все�таки есть одна�две пары глаз, в кото�
рых горят искры будущих свершений, жела�
ние покорить весь мир, быть первым. И это
радует. Ради этого стоит снова и снова вхо�
дить в аудиторию, говорить и мечтать.

Видение сегодня

Дмитрий Гриднев (год окончания 2001) – спокоен,
умен, уравновешен. В архитектурных проектах всегда инте�
ресен. Сейчас покоряет Москву.
Наталья Омельчук (год окончания 2003) – необычай�

но темпераментна, неординарна во всем. Архитектурные



Евгений Лизогуб (год окончания 2004) – вдумчивый, самостоятельный,
неординарный. Сейчас архитектор ОАО “Брестпроект”. Лауреат конкурса на
“Архитектурный проект общественного центра фирмы “Маннолиум� процес�

синг” в Минске,
лауреат междуна�
родного конкурса
“Видение Акурей�
ри” (Исландия).

64

проекты экстравагантны и в то же время глубоко продуманы и научно обоснованы. Сейчас аспи�
рантка БГТУ (г. Минск).

Виктор Юрко (год
окончания 2004) – не�
многословен, углублен в
себя. Умеет слушать и
слышать. Архитектур�
ные проекты широко�
масштабны, виртуозны
по графическому испол�
нению. Сейчас архитек�
тор ОАО “Брестпроект”.
Лауреат конкурса на ре�
шение мемориального
комплекса “Тростенец” в
Минске.

Татьяна Кескевич (год окончания 2002)
– творчески очень одаренная. Архитектур�
ные проекты глубоки и оригинальны. Сей�
час архитектор ОАО “Брестпроект”. Лауреат
международного конкурса “Видение Аку�
рейри” (Исландия).



Тел. 287160136
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Творческому коллективу Витебскгражданпроекта принад�
лежит авторство многих знаковых для города и области со�
оружений и комплексов. В их числе такие крупные объекты,
как Витебский центральный спортивный комплекс, гостини�
ца “Лучеса”, комплексная реконструкция городского поселка
Копысь, учреждения образования и здравоохранения в ре�
гионе. В настоящее время коллектив трудится над ответст�
венным и масштабным проектом создания нового жилого
района “Билево”. Не претендуя на всеобщность охвата,
представим вкратце некоторые из них.

Витебский центральный
спортивный комплекс
Он изначально задумывался как современное спортивное

сооружение, учитывающее требования и рекомендации ев�
ропейских и мировых футбольных и легкоатлетических ассо�
циаций. Несомненно, во внимание были приняты пожела�
ния спортивной общественности Витебска, ощущающей не�
хватку в городе спортзалов с местами для зрителей. В поис�
ках вариантов расположения нового современного спорт�
комплекса руководители области и города, архитекторы со�
шлись в одном: лучшего места для него, чем то, которое за�
нимает существующий стадион “Динамо”, в городе нет. Это
центральный район с развитой инженерной и транспортной
инфраструктурой. Участок стадиона удачно размещен в сис�
теме города: он примыкает к магистралям общегородского
значения — проспектам Людникова и Фрунзе. Эти городские
артерии обладают развитой системой общественного транс�
порта, соединяющей спорткомплекс со “спальными” рай�
онами и центром Витебска. Участок имеет гарантии дальней�
шего развития. Он непосредственно примыкает к пойме реки
Витьбы, обладающей уникальным ландшафтом, что дает

Почерк
Витебскгражданпроекта

возможность развития инфраструктуры главной спортивной
арены и естественного включения ее в состав рекреацион�
но�парковой системы областного центра.

Разработанные институтом “Витебскгражданпроект”
предпроектные наработки легли в основу решений по ре�
конструкции стадиона “Динамо” и преобразованию его в Ви�
тебский центральный спортивный комплекс (ЦСК). Сегодня
в результате многолетнего труда проектировщиков и строи�
телей возведение этого универсального спортивного соору�
жения близится к завершению. Функционально на его тер�
ритории выделены зона главной спортивной арены, пред�
ставленная футбольным полем и секторами легкой атлетики

Создана в 1974 г. на базе первичной организации института “Витебскгражданпроект”.
В настоящее время объединяет архитекторов, живущих и работающих в Витебской облас�
ти. В нее входит 61 человек и три первичные организации: Полоцка и Новополоцка, Витеб�
скгражданпроекта и ООО “Сити�Арх плюс”. Члены ВОО ОО БСА работают в проектных
предприятиях, творческих мастерских, государственных органах архитектуры. Возглавляет
организацию архитектор В. Ягодницкий.

Витебская областная организация БСА
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международного класса, учебно�тренировочная арена, хо�
зяйственная и рекреационная зоны.

Соединение в одном здании множества функций предо�
пределило образ объемно�пространственной композиции в
виде сочленения разномасштабных объемов. Авторы ис�
пользовали популярную в мире оригинальность остеклен�
ных фасадов. Выступающий объем универсального спортив�
ного зала, обращенный остекленной стеной на пр. Люднико�
ва, является центром композиции здания западной трибуны
спорткомплекса. Этот же прием использован в отделке фаса�
да основного здания Витебского ЦСК, повторяющего дугу
спортивного ядра. Активным элементом, формирующим об�

лик сооружения, является технократичный вид козырька с
мощными металлическими фермами, покрытыми светопро�
зрачным материалом. Конструкция подчеркивает и довер�
шает оригинальность и выразительность архитектурной
композиции сооружения.

Авторский коллектив:
архитекторы:
– руководитель творческого коллектива В. Андаралов
– главный архитектор проекта А. Зафатаев
инженеры, конструкторы:
– главный инженер проекта Л. Нижникова
– главный конструктор проекта А. Землякова
Институт “Белпроектстальконструкция” (г. Минск)
– главный инженер проекта металлоконструкций
Б. Смирнова

Комплексное решение программы устойчивого развития
городского поселка Копысь
На левом берегу Днепра на границе Витебской и Могилевской областей расположен городской поселок Копысь — одно

из древних поселений Беларуси. Издавна он славился изделиями художественной керамики из красной местной глины не
только на территории Беларуси, но и далеко за ее пределами. Расцвет и процветание город получает в конце XIX–начале
XX в., став промышленным и культурно�административным центром и пристанью на пути в Могилев.

В 2000 г. УП “Институт “Витебскгражданпроект” выполнил корректировку генерального плана поселка, в основе которого
лежала программа по комплексному решению планировочных аспектов с сохранением памятников истории и археологии, па�
мятных мест малого города, стратегия социально�экономического развития, включающая активизацию деятельности сущест�
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вующих промышленных предприятий, системы обществен�
ного обслуживания, транспортной и инженерной инфра�
структур, инвестиционных процессов на период до 2015 г.

Основной целью было создание полноценной благоприят�
ной среды обитания, способствующей устойчивому развитию
городского поселка и повышению уровня жизни населения.

Проектом застройки центральной части, разработанным
институтом в 2003 г., предусматривался целый комплекс за�
дач, направленных на формирование и обновление художе�
ственного образа городского поселка с реконструкцией исто�
рической зоны. В основу современной планировочной
структуры лег исторический план. Центральная часть Копыси
является первоосновой древнего города и расположена на
берегу Днепра, между реками Сморковкой и Страшевкой.
До наших дней сохранился Петровский вал — укрепленное
городище ХI–ХVIII вв. дугообразной формы протяженностью
по периметру 370 м, высотой 5 м и городской посад (“ме�
сто”) ХI–ХVIII вв., который в ХVI–ХVIII вв. также был укреп�
лен земляным валом с деревянными стенами и проезжими
воротами.

В перспективе территориально�планировочные, геогра�
фические и природные условия, историческое наследие, на�
лаженное по новым технологиям производство (особенно
керамика), а также создание Центра ремесел и строительст�
во предусмотренных генпланом объектов, социально необ�
ходимых для дальнейшего развития Копыси, позволят при�
дать ему статус не только городского поселка со специализи�
рованными промышленными функциями, но культурно�де�
лового и туристского центра Оршанского региона. Тем более
что генпланом предусматривается создание на свободной
территории в северо�восточной части Копыси, в водоохран�
ной зоне Днепра, парка. Вместе с мемориальным сквером,
историческим Петровским валом он образует водно�зеле�
ный диаметр и будет иметь выход в зону отдыха “Днепр”, что
расположена вдоль левого берега реки восточнее поселка.

Авторский коллектив:
проект застройки центральной части — архитекторы:
В. Андаралов, Т. Сивая
объекты застройки — архитекторы: А. Зафатаев,
А. Зеленый

Гостиница “Лучеса”
В 2004 г. накануне открытия международного фестиваля

искусств “Славянский базар” гостиничный комплекс, рассчи�
танный на 479 мест, сдан в эксплуатацию. “Лучеса” располо�
жена в юго�западной части Витебска в центре участка, нахо�
дящегося на оси парковой зоны с ориентацией жилых и об�
щественных помещений на восток и запад. Здание гостини�
цы фиксирует начало пр. Строителей в качестве архитектур�
ной доминанты.

Композиционно оно представляет собой высотный жилой
корпус, расчлененный на центральный 16�этажный и два
фланкирующих его блока по 12–13 этажей каждый. К высот�
ной части примыкает и охватывает внутренний дворик двух�
этажный корпус ресторана, кафе, бара и хозяйственного бло�
ка.

Помимо этого, комплекс вобрал в себя общественно�де�
ловой центр с конференц�залом на 100 мест, оборудован�
ным современной аудио� и видеоаппаратурой, и помещени�
ем для переговоров с электронными средствами связи, оз�
доровительно�досуговый блок.

Позаботились проектировщики и о сети сервисных услуг
для проживающих, запланировав пункты обмена валюты и
приема одежды в чистку и ремонт, международные и меж�
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дугородние телефоны�автоматы и билетные кассы, са�
лон�парикмахерскую с мужским и женским залом, космети�
ческим кабинетом, солярием и различные киоски.

Гостиница проектировалась и строилась в два этапа. На
первом — в 1985–1986 гг. была разработана ПСД гостиницы
“Лучеса”, согласно которой возведены основные строитель�
ные конструкции здания, после чего стройка оказалась замо�
роженной на долгие годы. На втором этапе осуществлялась
разработка ПСД реконструкции гостиницы и завершено ее
строительство.

Авторский коллектив первоначального
проекта:

– архитекторы: В. Зубков, З. Конаш, А. Бельский
– конструкторы: Л. Офенгейм, М. Боровая, А. Соколов,
Л. Турлей
Над проектом реконструкции трудился большой
коллектив специалистов УП “Институт
“Витебскгражданпроект”.

Детский реабилитационно<
оздоровительный центр
“Жемчужина”
Он расположен в 12 километрах от Лепеля в сосновом

бору на берегу озера Щибот на месте военного городка Бо�
ровка�3. Площадкой для проектирования стала бывшая ка�
зарменная зона воинской части. Перед проектировщиками
стояла задача средствами архитектурной композиции, объ�
емно�планировочным решением, функциональным зониро�
ванием создать комплекс как по функциональной, так и по
объемно�пространственной организации удобный и инте�
ресный детям, учитывающий особенности их психологии и
антропометрии.

В основу композиционного построения реабилитацион�
но�оздоровительного центра положена блочная система: ос�
новные функциональные группы помещений выделены в от�
дельные блоки, которые или непосредственно примыкают
друг к другу, или соединены системой закрытых переходов,
обеспечивающих оптимальное зонирование и взаимоизоля�
цию помещений с различным режимом использования.

Проделан громадный объем работы. На месте бывших
полуразрушенных казарм сегодня стоит симпатичный и жиз�
нерадостный, благоустроенный городок с цветниками, газо�
нами, садом, стадионом. В некотором отдалении располага�
ются новые, хорошо оснащенные хозяйственные помещения
— станция очистки и обезжелезивания воды, прачечная, ко�
тельная, водонапорная башня. В настоящее время ведется
вторая очередь строительства, включающая реконструкцию

трехэтажного здания бывшей казармы под лечебный корпус.
На месте бывшего штаба воинской части запроектирован
Дом культуры с залом на 200 человек, зимним садом и по�
мещениями культурно�массового назначения.

Авторский коллектив (стадия “А”):
– архитекторы: Н. Чурабо, В. Карасев
– главный инженер проекта В. Полудеткин
– главный конструктор проекта З. Титенко
На этапе разработки строительного проекта многие
решения стадии “А” стали объектом совместного
творчества всех специалистов института
“Витебскгражданпроект”.



Гомельская областная организация Белорусского союза архитекторов была
создана в 1962 году.

Сегодня в ее составе — 54 человека. Это люди самых разных возрастов: с 1917
по 1975 год рождения, руководители проектных организаций, практикующие ар!
хитекторы, преподаватели вузов и техникумов, пенсионеры. Звания “Заслужен!
ный архитектор” удостоены члены БСА С.И. Певный, Л.Н. Тамков, Е.К. Козлов,
С.П. Кривошеев. Старейшие члены Союза архитекторов: В.Ф. Жданович, Г.И. Хай!
кин, Ш.И. Хинчин, И.Ф. Бурлака, В.С. Бурлака, Н.Г. Калиниченко.

Председатель Гомельской областной организации БСА С.Ф. Плотко — главный
архитектор Гомеля.

Все довоенные и три послевоенных генеральных плана Гомеля были разрабо!
таны силами гомельских архитекторов при участии ряда ведущих специалистов
Московского института “Гипрогор”.

Архитекторы одного из крупнейших проектных институтов — Гомельграждан!
проекта не раз становились лауреатами и дипломантами республиканских смот!
ров!конкурсов и национальных фестивалей архитектуры.

В ОАО “Институт ”Гомельпроект”, численность проектировщиков которого 148
человек (в том числе 26 архитекторов), все ведущие архитекторы во главе с ди!
ректором института А.И. Тишкевичем — члены Белорусского союза архитекторов.



А.И. Тишкевич, директор института, член�корреспондент Белорусской инженер�
но�технической академии.

Год основания института — 1988. Основное направление деятельности — полный
комплекс работ по проектированию объектов жилищно�гражданского назначения. Ин�
ститут имеет сертификаты качества ISO 9001�2000— Национальной системы сертифи�
кации, Peutsher Akkrediterungs Rat TGA�ZQ�07�99�00.

Лауреат премии Правительства РБ в области качества за 2000 и 2003 гг. Имеет 16
лицензий на проектную деятельность. Гомельпроект— базовая организация Министер�
ства строительства и архитектуры РБ по созданию систем качества на основе стандартов
ИSО�9000 в строительном комплексе и автоматизации проектирования.

Основные награды: дипломант Национального фестиваля архитектуры в Бресте в
1999 и в 2001 гг., Национального фестиваля архитектуры в Минске в 2000 и 2002 гг.
(Гран�при, диплом МАСА), дипломант смотра лучших архитектурных произведений
2001–2003 гг. в Сыктывкаре, Республика Коми (лучший проект года), дипломант На�
ционального фестиваля архитектуры в Гомеле в 2003 г., участник строительной выстав�
ки в Брно�1999, участник фестивалей “Зодчество�2001” и “Зодчество�2003” в Москве,

Международной выставки проектов архитекторов из Бе�
ларуси, Казахстана, Польши, России и Украины в г. Фло�
ренция, Италия, в 2003 г., победитель в номинациях
“Предприятие года” и “Лучший объект года” на 1�м рес�
публиканском профессиональном конкурсе “За дости�
жения в строительной отрасли Республики Беларусь” по
итогам 2004 г.
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Архитекторы и институт
“Полесьепроект”

В Мозыре, одном из красивейших городов Беларуси, рас!
положенном на возвышенном берегу величественной При!
пяти, живут талантливые люди. К ним относятся и архитекто!
ры института “Полесьепроект”.

По проектам института, созданного в 1946 г., в Мозыре
построено большое количество объектов социального на!
значения: банков, больниц, оздоровительных центров для
детей, школ, детских садов; культовых сооружений; зданий
производственного назначения; микрорайонов и жилых до!

Вместе строим город:

Архитекторы и институт
“Полесьепроект”

мов. Среди них здание отделения Белпромстройбанка по ул.
Ленинской, здание Фонда соцзащиты (архит. И. Кравец),
жилые дома в застройке микрорайона “Молодежный” (ар!
хит. Н. Кошелев, И. Кравец, И. Амельченко, О. Вакс, Л. Криц!
кая, В. Гречкосей, Н. Леонова), Новоапостольская церковь по
ул. Ульяновской. Кстати, ее проект отмечен Дипломом смот!
ра!конкурса на лучшее архитектурное произведение в 1999
г. в номинации “Культовые здания”, а само здание церкви
отнесено к памятникам архитектуры.

Проектировщики Полесьепроекта являются авторами
многих градостроительно значимых зданий: Прокуратуры,
Дворца нефтяников, Речного вокзала. Разработаны проекты
футбольного стадиона международного класса, гребного
канала на р. Припяти.

Штат института укомплектован высококвалифицирован!
ными специалистами, которые имеют большой опыт работы
в проектировании. Работают здесь и молодые талантливые
архитекторы – А. и Е. Миргородские, Н. Дубицкая и др. Со!
вместное творчество зрелых и молодых зодчих, их стремле!
ние к созидательному творчеству делают облик города
неповторимым.

Новоапостольская церковь по ул. Ульяновской,
1997. Архит. И. Кравец

Отделение Белпромстройбанка
по ул. Ленинской, 1997. Архит. И. Кравец

Здание Фонда соцзащиты по ул. Советской, 2001.
Архит. И. Кравец

Иван Кравец
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Полесьепроект активно участвует в реализации важней!
ших государственных инвестиционных программ жилищно!
го строительства, программ ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС.

По ним было запроектировано более 30 объектов раз!
личного назначения, в том числе центральная районная
больница в Брагине, детский реабилитационно!оздорови!
тельный центр “Сидельники”, научный центр в н.п. Бабчин
Полесского радиационно!экологического заповедника в

Памятный знак “Жертвам Чернобыля”, 1986.
Архит. И. Кравец

Здание отделения Белагропромбанка
по ул. Ленинской, 1998. Архит. О. Найбич

Жилые дома в застройке микрорайона
“Молодежный”, 1998. Архит. И. Кравец, Н. Кошелев, Е.
Миргородская, И. Амельченко, О. Вакс, А. Северин

Хойникском районе, ряд жилых домов в Мозыре, Хойниках,
Брагине.

С марта 2003 г. после создания Комчернобылем науч!
но!производственного республиканского унитарного пред!
приятия “Белинвесткомплект” институт уже в качестве фи!
лиала этого предприятия расширяет область своей
деятельности.

В апреле 2005 г. институту присужден диплом лауреата
конкурса “За достижения в строительной отрасли Республики
Беларусь” в категории “Проектные организации” по итогам
работы в 2004 г.

Здание касс Белагропромбанка по ул. Притыцкого,
2004. Архит. И. Амельченко, А. Миргородский
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Одним из драгоценных камней в ожерелье Беларуси
можно считать Гродненский край, который впитал в себя бо!
гатое историческое и культурное наследие многих народов,
веками проживавших на этой земле.

Многочисленные и разнообразные памятники архитекту!
ры и градостроительства Гродненщины свидетельствуют о ее
богатом архитектурном наследии. Древнейшие постройки
Гродно и Новогрудка, монументальные оборонительные
замки Лиды, Крево и Мира, величественные и неприступные
храмы!крепости в Сынковичах и Малом Можейкове, живо!
писные храмы и монастыри, великолепные дворцы — немые
свидетели истории Гродненского края.

Очевидно, что уникальная природная среда и месторас!
положение области в центральном Европейском регионе во
многом определили своеобразие искусственной среды “вто!
рой природы”, создаваемой зодчими на протяжении не од!
ного столетия. Единое целое с окружающей природой и
ландшафтом составляют сохранившиеся дворцово!парко!
вые ансамбли и старинные усадьбы.

Каждый из семнадцати районов области может претендо!
вать на неповторимость и своеобразие, которые складыва!
ются из уважительного отношения к окружающей природе и
историко!культурному наследию, стремления к обустройству
и эстетизации населенных пунктов, формированию запоми!

Геннадий Таламанов

Творческий потенциал
архитекторов Гродненщиныархитекторов Гродненщины

Исторический центр Гродно

Гродненская областная организация БСА
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нающейся застройки общественных центров и новых микро!
районов, строительству выразительных по своей архитектуре
зданий и сооружений. За последние годы во многом благо!
даря творческой работе гродненских архитекторов преобра!
зился облик районных центров. В республиканской прессе
уже публиковались статьи, оценивающие застройку жилого
поселка Рось, реконструкцию исторической части Новогруд!
ка и г.п. Мир, масштабные проектные и строительные работы
по комплексному благоустройству городов Волковыска и
Сморгони. Выполнены первые этапы по обустройству обще!
ственных центров Свислочи, Дятлова, Щучина, Ошмян.

Ведется постоянная и целенаправленная работа по ком!
плексной реконструкции исторического центра Гродно, в ко!

тором, как ни в одном городе нашей страны, на площади
около 200 гектаров сохранилась градостроительная структу!
ра средневекового города с системой улиц и площадей
XV–XVII вв., архитектурных памятников и рядовой застрой!
ки XIX — начала XX в.

Иезуитский фарный костел ХVII в. в Гродно.
Реставрация фасадов. Архит. С. Шейко

Реставрация
памятника
архитектуры ХVІІІ в. —
дворца ДруцкихBЛюбецких под центр творчества
детей и молодежи в Щучине. Архит. Т. Дешко,
В. Рысюкевич, инженеры О. Спичка,
О. Сметанина, А. Подкопаев

Школа с польским языком обучения в Волковыске.
Архит. А. Быстров, инженер М. Якимович В областном центре возводится много новых зданий об!

щественного назначения, реализован проект реконструкции
универсального Ледового дворца, фактически заново стро!
ятся центральный городской стадион и зоопарк. Поэтапно
решаются проблемы совершенствования городских авто!
транспортных связей. На текущий год запланированы и вы!
полняются большие работы по реконструкции центрального
парка им. Жилибера, Советской площади с транспортными
развязками.

Отдавая дань памяти новой истории, накануне празднова!
ния 60!летия освобождения Беларуси от немецко!фашист!
ских захватчиков и 60!летия Победы советского народа в Ве!
ликой Отечественной войне в результате плодотворной ра!
боты скульпторов, архитекторов и строительных организа!
ций в Гродно возведен мемориальный ансамбль воинам!по!
граничникам, погибшим в первые дни войны, защищая ру!
бежи нашей Родины.

Этот краткий обзор дает лишь общее представление о бо!
гатейшем архитектурном наследии, создающем ту неповто!
римую атмосферу, позволяющую реализовать большой

Дом культуры в Щучине. Архит. А. Штен, Б. Шмыга
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творческий потенциал коллективов проектных организаций
Гродненской области — проекты, которые неоднократно удо!
стаивалась различных государственных и международных
премий.

Благоустройство парка им.
Жилибера в Гродно. Архит.
А. Тараненко, Н. Жучко,
К. Ладынцев, Г. Щемелева

Реконструкция
транспортной развязки
по ул. Буденного в Гродно.
Архит. А. Захарчук, А. Тараненко
О. Волконовский, А. Сомов

Происходящие позитивные и, к сожалению, отдельные
негативные процессы урбанизации помогают осознавать,
насколько актуально стоит вопрос гуманизации городской
среды, окружающей и сопровождающей жизнь человека,
создающей не безликую и монотонную упорядоченность, а

Благоустройство Волковыска. Архит. А. Быстров, А. Тараненко, Н. Чуйко, Е. Тараненко, Н. Емельянова,
Н. Атапович, О. Баяк, О. Волконовский, С. Мужейко, Г. Щемелева, В. Воробей

архитектурную конкретность и неповторимость, связываю!
щую настоящее с прошлым, соединяющую творчество раз!
личных поколений зодчих и архитекторов, работавших и ра!
ботающих на Гродненской земле.

Группа жилых домов
по ул. Советских
Пограничников в Гродно.
Архит. В. Евдокимов,
Т. Бутакова,
В. Преображенский
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О гродненской архитектуре написано немало. Ее тысяче!
летнюю историю можно и теперь проследить по отдельным
сохранившимся памятникам и планировочным структурам
поселений.

Однако в контексте празднования 70!летия Белорусского
союза архитекторов хотелось бы вспомнить не столько па!
мятники, но и зодчих, их создавших. Собственно, говорить о
какой!то деятельности Союза архитекторов на Гродненщине
можно лишь с 1939 года, а по существу — после 1945!го.
Однако не мы — первые добровольно объединившиеся ар!
хитекторы на этой земле, и до нас они работали не в одиноч!
ку. В разные эпохи, в разных формациях и политических сис!
темах зодчие общались между собой и организовывались
по профессиональному интересу.

По свидетельствам историков, “следы” таких объедине!
ний на нашей территории можно найти в архивах времен
Российской империи, а затем — “панской Польши”. Наши
предшественники, аккумулируя народные традиции и евро!

пейскую культуру, даже в условиях “местечковых” возможно!
стей создавали образцы высокого искусства. Практически все
достижения и успехи градостроительства последних 60 лет
можно занести в копилку архитекторов — членов Союза.
Влияния областной организации, к сожалению, оказалось
мало, чтобы полностью сохранить в городах Гродненщины
оставшийся после Великой Отечественной войны культурный
исторический пласт. Некоторые потери невосполнимы. Нам
не удалось доказать ценность и отстоять существование от!
дельных зданий и целых кварталов. В “искусстве компромис!
сов” историческое наследие пострадало больше, чем повсе!
дневные потребности. Рецидивы волевого управления го!
родским хозяйством существенно отразились на застройке
не только в советские времена, но еще в большей степени
влияют на современное строительство.

По имеющимся данным, создание Гродненской област!
ной организации Союза архитекторов относится к 1959 году.
Председателями правления до 1984 г. были Ю.П. Телегин

Александр Штен

Свобода для творчестваСвобода для творчества

Застройка микрорайона “Вишневец” в Гродно
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(1959–1960), Л.И. Улейко (1960–1962), Л.А. Вильчко
(1976–1978), В.В. Божко (1978–1984).

В 1984–1988 гг. областную организацию Союза архитек!
торов возглавлял В.Н. Евдокимов. В это время была налаже!
на четкая работа по многим направлениям — пропаганда в
СМИ, выставки, лекции, учеба и т.д. С Союзом архитекторов
считались руководящие органы области и города. Статус чле!
на Союза стал почетным и уважаемым.

Идеи демократизации и свободы общества во времена пе!
рестройки нашли питательную среду в архитектурных кругах.

Ледовый дворец спорта в Гродно. Отмечен дипломами БСА,
МАСА. Архит. Н. Жучко, В. Евдокимов, А. Пархута,
А. Тараненко, инженер Р. Кацынель

Регенерация застройки исторического центра Гродно.
Стоматологическая миниBполиклиника по ул. К. Маркса, 36/1.
Архит. С. Шейко

Здание ХІХ в. по ул. Телеграфная, 8.
Реконструкция под банк с реставрацией
исторических фасадов. Архит. Л. Шейко

60Bквартирный жилой дом в микрорайоне “ДевятовкаB4” в Гродно.
Архит. А. Тараненко, О. Баяк, Н. Жучко, Г. Щемелева. Конструкторы
В. Шабан, Л. Бакунович

Этот период совпадает со временем, когда председателем
правления ОО Союза архитекторов был избран В.А. Лытов.
Именно тогда стали появляться частные (не государствен!
ные) проектные фирмы и творческие мастерские, в том чис!
ле и под эгидой Союза архитекторов. Начало действовать
объединение творческих союзов художников, театральных

Жилая застройка микрорайона “Девятовка”. Архит. Н. Жучко, А. Тараненко, Н. Чуйко, Н. Атапович

деятелей и архитекторов “ХУТАР”. Однако регистрация и
проектное производство творческих мастерских к 1994–
1996 гг. усложнились настолько, что самостоятельная дея!
тельность стала непосильной ношей для многих архитекто!
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ров. Начался откат к жесткой регламентации творческой
жизни. В начале этого периода половина членов Союза при!
близилась к пенсионному возрасту или превысила его. Сре!
ди части “молодых” начались упаднические настроения —
вплоть до ликвидации нашей организации как ненужной и
бесполезной.

В 1992 году В.Б. Преображенский, заменивший В.А. Лы!
това, попросил освободить его от должности председателя
правления. Мне пришлось сначала временно, а позже на
выборной основе взять руководство на себя (с 1993 по
2003 г.).

За десять лет нам удалось подготовить около двух десят!
ков новых членов БСА, которые пополнили организацию
вместо выбывших. В это же десятилетие совместно с област!
ным архитектурным управлением мы организовывали еже!
годные областные смотры!конкурсы на лучшие архитектур!
ные произведения и тем самым поддерживали статус архи!
текторов в обществе.

В это время созданы такие объекты, как жилой поселок
Рось, Ледовый дворец в Гродно и т.д.

В конце 2003 года председателем правления Гроднен!
ской ОО БСА избрали А.Б. Тараненко — главного архитектора
института “Гродногражданпроект”. Мы уверены, что значи!
тельно обновленный состав нашей организации под его ру!
ководством откроет новые возможности для творческой дея!
тельности.

Профессия архитектора может существовать и без обще!
ственной организации. Казалось бы, нет смысла дублиро!
вать функции Министерства ар!
хитектуры и строительства, у ко!
торого буквально те же задачи.
Более того, его предписания, как
правило, обязательны. Но
все!таки есть одно существенное
отличие в целевых установках.
Если у министерства цель — про!
изводство качественного продук!
та, то у БСА — человек, произво!
дящий качественный продукт, т.е.
основная задача — создание ус!
ловий для творческой деятельно!
сти. А поскольку творчество и
свобода – понятия нераздели!

мые, то и создание максимальной свободы для творчества
архитекторов.

Кроме того, Союз архитекторов — единственная организа!
ция, создающая среду, в которой выявляются и оцениваются
подлинные достижения и открытия в области архитектуры
независимо от официального государственного признания и
статуса. Среду, где авторитет можно завоевать только творче!
ской работой и талантом.

Костел в г. Мосты. Архит.
А. Штен, Н. Козловский,
инженер Л. Михальчук

Дом для ветеранов ВОВ в Гродно. Архит. А. Тараненко

Благоустройство поймы р. Городничанки
от ул. Ленина до ул. Ожешко в Гродно.
Архит. А. Штен
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Белорусскому союзу архитекторов — 70 лет. Гродножил!
проект, в котором имею честь работать, как часть профессио!
нального сообщества вдвое моложе. Впрочем, этот времен!
ной отрезок в историческом масштабе — сущий пустяк. Хотя,
конечно, как посмотреть. Для начинающего жить — целая
эпоха, для зрелого человека — мгновение или максимум
“вчера”. И в этом “вчера” — сотни объектов, десятки проекти!
ровщиков и немалое количество архитектурных судеб…

После короткого раздумья решил, что будет уместно рас!
сказать о коллегах, о реализованной архитектуре — с надеж!
дой, что холодное слово “Гродножилпроект” станет чуточку
интересней для читателя, до того его не знавшего. Но прежде
оговорюсь, что хотя предыдущее короткое название “проект!

Годы, проекты, людиГоды, проекты, люди

Владимир Лытов

Здание областного хозяйственного суда
по ул. Советских Пограничников. 2004 г.
Архит. В. Шаповалов

Здание региональной таможни по ул. Карского.
2004 г. Архит. С. Галашев

ный институт” ныне волей чиновников изменено на “унитар!
ное предприятие”, в статье буду употреблять прежнее, более
емкое и конкретное — институт.

Мое непосредственное знакомство с институтом началось
в конце 1980!х, когда стал городским архитектором. По дол!
гу службы приходилось согласовывать проекты, разрабаты!
ваемые этим учреждением. Незадолго до того Гродножил!
проект был малопривлекательным для архитекторов, так как
занимался в основном ремонтом объектов коммунальной
собственности. Поэтому крупные и значимые для города и
области заказы проходили мимо и оседали в учреждениях с

более сильными архитектурными кадрами. Но в 1985 году
институт возглавил бывший главный архитектор Гродно,
член Союза Василий Божко, который собрал под крышей
Гродножилпроекта группу амбициозных архитекторов, — и
наметился прорыв. Проектировщик с многолетним стажем,
человек удивительной работоспособности, Божко не только
руководил хозяйством института, но и непосредственно за!
нимался творческой деятельностью. В один из таких момен!
тов и состоялось наше первое официальное знакомство. По!
ловину его большого прокуренного кабинета устилал неве!
роятных размеров лист генерального плана поселка “Юж!
ный”. В те годы градостроители работали с карандашом на
“синьках” — компьютеры были чем!то из области фантасти!
ки, — страшно искажавших подоснову. Поэтому проектиро!
вать уличную сеть поселка Божко решил в пятисотом масшта!
бе, а это — единый лист размером до десяти квадратных мет!
ров. Тема проекта одновременно являлась острой и модной.
Острой, потому что население нетерпеливо жаждало постро!
ить собственный дом за собственные деньги, а модной — так
как внедрялась в жизнь по указанию партии и правительства.
“Южный” стал пионерным для Гродно поселком, кварталы
которого отводились под усадебную застройку для горожан.
Здесь яростно схлестнулись интересы индивидуального за!
казчика, желающего иметь за свои кровные деньги то, что
хочется ему, и десятилетиями наработанный командный
стиль руководства и регулирования застройкой. Дома — в
линию, утвержденный набор громоздких и предписанных
для каждого участка проектов. На практике гармонии не вы!
ходило: вкусы и возможности застройщиков — разные, мате!
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Административное здание по ул.Советской.
1980 г. Архит. А. Сорокин

Жилой дом по ул. Калючинской. Архит. А. Сорокин

риалы — в дефиците, участки — мизерные. В натуре из земли
полез хаос, который попробовали прикрывать группами
перспективных блокированных домов, но не везде получи!
лось. Понадобилось несколько лет, прежде чем архитекторы
приобрели опыт работы в новых условиях. И проект застрой!
ки поселка “Южный!4”, над которым, стоя на коленях, с па!
пиросой в зубах, работал директор института, отличался уже
большей свободой, демократичностью.

На руководителей институту везло, во главе его в разное
время стояли неординарные личности с творческим запа!
лом. Первый директор Владимир Доста, конструктор по про!
фессии, в конце 1970!х был удостоен бронзовой медали
ВДНХ за проект реконструкции исторического центра Гродно.
Он воплощал вдохновляющее начало. Работа была емкой и
необычной: произведены обмеры огромного количества
зданий, созданы развертки улиц. Оформленные планшеты
поражали размахом. Жаль, что материалы, изготовленные в
единственном экземпляре, не были сданы в архив и в конце
концов оказались утраченными. Вместе с директором меда!

лью был награжден и главный исполнитель проекта Алексей
Сорокин.

Архитектор Сорокин 27 лет проработал в Гродножилпро!
екте. Тихо приходил на работу, делал то, что поручали, а за!
тем также тихо ушел на пенсию. Человек столь скромный, что
его ведущая роль в институте проявилась для меня в процес!
се подготовки иллюстраций для данной публикации. Оказа!
лось, что немало городских объектов, мимо которых прохо!
жу ежедневно, созданы им. А первая рабочая встреча с этим
архитектором состоялась при проектировании жилого дома
по ул. Социалистической, над которым он работал в тесном
контакте с Анатолием Пархутой. Даже сегодня задача была
бы сложной, а в 1980!е, при низком уровне качества строи!
тельства и скудности отделочных технологий, нужно было

иметь смелость, чтобы строить жилье в центре. Отрицатель!
ный опыт такого строительства уже имелся. Но этот дом прак!
тически сразу вписался в сложившуюся застройку. Даже де!
сятилетия спустя он воспринимается как неотъемлемая часть
исторического квартала, не обманывая псевдоисторизмом.

Завершая тему директоров, назовем действующего —
Кристину Сыроежко. Она попала в институт по распределе!
нию молодым конструктором и уволилась ГИПом. Вне стен
“alma mater” прошла школу руководителя архитектурного
бюро, директора иностранной строительной фирмы, заве!
дующей сектором ценообразования в строительстве и, полу!
чив богатый опыт, вернулась в Гродножилпроект директо!
ром. Проектная, строительная, экономическая и админист!
ративная практика позволили быстро разобраться в непро!
стой экономической ситуации, развернуть коллектив на вы!
полнение творческих задач. И шесть лет спустя после ее вто!
рого пришествия институт занимает прочные позиции в го!
роде и области и по объемам, и по качеству проектной
продукции.

В институте работают и старые, и новые смены архитекто!
ров. Текучесть кадров среди зодчих — явление естественное:
народ эмоциональный, но многие из ушедших вложили
свой камень в фундамент Гродножилпроекта, оставив доб!
рую память в виде построенных объектов.

Один из “долгожителей” института — архитектор Евгений
Басов. Его специализация и призвание — работа с архитек!
турными памятниками, освоенная им досконально на прак!
тике. Недавно на ул. Советской по его проекту завершена дол!

Здание физкультурного
диспансера
по ул. Коммунальной.
Архит. А. Сорокин
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голетняя реконструкция двух жилых домов, в которых теперь
разместились магазины и офисы.

Благоустройство дворов названных зданий и прилегаю!
щей к ним ул. Калючинской выполнено по проекту архитек!
тора Натальи Преображенской. Сегодня эти площадки актив!
но задействуются в дни республиканских фольклорных фес!
тивалей. Вряд ли веселящиеся горожане и гости города дога!
дываются о том, сколько физических и нервных сил автора
вложено в то, что они лицезреют и в буквальном смысле по!
пирают ногами, но это значит, все сделано, как надо.

Дважды приходил и дважды увольнялся из института на!
ходящийся в вечном поиске архитектор Владимир Шапова!
лов. Последний его проект — здание хозяйственного суда —
уже реализован. Жаль, что не удалось отстоять оригинальное
авторское цветовое решение, в результате эффект снижен.
Но благодаря предложенной пластике фасадов реконструи!
рованное из банального общежития здание суда не только
не потерялось, но стало заметным явлением в ансамбле ул.
Советских Пограничников.

Владимир Ковалев отметился реконструкцией жилого
дома на площади Ленина. Долгие годы пятиэтажка как дис!
сонирующий элемент предназначалась к сносу. Но изменили
кровлю, превратили балконы в лоджии, пристроили сушки
для белья, выкрасили в три цвета, и сомнений в праве дома

на долгую жизнь не осталось. Более того, найденные архи!
тектурные приемы преобразования фасадов распространи!
лись по области и в массовом порядке применены при ре!
конструкции центра города Волковыска.

Прошлогодняя Волковысская эпопея, связанная с подго!
товкой к очередным “Дажынкам” и тысячелетию города, за!
нимает особое место в проектной истории института. Насчи!
тывающий около 90 человек коллектив, не срывая текущей
работы, за два квартала выдал проекты реконструкции четы!
рех десятков жилых домов и общественных зданий, километ!
ры благоустройства улиц и инженерных сетей, проект гости!
ницы на 140 мест. Назвать архитекторов, принявших участие
в сумасшедшей гонке, — значит перечислить весь кадровый
состав. Поэтому, не упоминая имен, обозначим основные
объекты. Это гостиница “Березка” с номерами, рассчитанны!
ми на прием рядовых и высоких гостей, рестораном и баром.
Ул. Жолудева — камерная, почти пешеходная, с интересней!
шей 1–2!этажной разностильной застройкой. Наконец, ан!
самбль 3–5!этажных зданий, обрамляющих главную пло!
щадь Волковыска. Хочу подчеркнуть, что с уважением отно!

Жилой дом по ул. Большая Троицкая. 1989 г.
Архит. А. Сорокин

сясь к специалистам!смежникам, в статье говорим об архи!
текторах и только о реализованных проектах.

Незаметно пролетели пять лет со дня появления в инсти!
туте Елены Пархута. Ее первый объект стал событием город!
ского масштаба. Это благоустройство ул. Полиграфистов, с
утвердившимся статусом линейного торгового центра между
автовокзалом и центральным рынком. Работавшим рядом с
въедливым архитектором смежникам и подрядчикам при!
шлось нелегко, но результат хорош. Магазины, павильоны,
киоски выстроены в запоминающийся ансамбль, погранич!
ный с историческим центром Гродно, а отдельные элементы
благоустройства, к вполне объяснимому неудовольствию ав!
тора, впоследствии скопированы другими проектировщика!
ми на многих объектах города.

Здесь уместно заметить, что опыт работы с рынками —
давний. По проекту Виктора Попова в 1980!х реконструиро!
ван Грандичский рынок, а сегодня он совершенствуется по
проекту Нины Жуковской, медленно приобретая, борясь с
хаосом самовольных построек, цивилизованный вид.

Архитектор зачастую не только проектирует, но реализует
творческое начало и в параллельных мирах графики, живо!
писи, поэзии и прозы. Акварели и масло Сергея Галашева ра!

Административное здание по ул. Социалистической. 2003 г.
Архит. С. Галашев

Жилой дом с магазинами по ул. Социалистической.
1986 г. Архит. А. Сорокин, А. Пархута
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зошлись по рабочим кабинетам, а комплекс зданий регио!
нальной таможни, выросший на базе бывшего промпред!
приятия, остался весомым свидетельством его личного твор!
ческого потенциала и возможностей коллектива в целом.

Институт год от года прибавляет. Заметной вехой в посту!
пательном движении Гродножилпроекта стало здание Бел!
внешэкономбанка в Гродно. Соседство с памятниками архи!
тектуры, стесненный участок, сложная технология, старые
фундаменты — все препятствия успешно преодолены. Сдача
объекта намечена на лето, и есть все основания назвать его в
числе реализованных и уже заслуживших хорошие отзывы
своих и иногородних коллег. Автор проекта — Лилия Семеня!
ко. Как архитектор и человек — личность своеобразная: за ти!
хим голосом и скромным поведением — непоколебимая
жизненная позиция, обязательность, отзывчивость и стрем!
ление учиться.

Человек не менее скромный и ответственный — архитек!
тор Галина Мишур. В институте относительно недавно, но
опыт и отношение к работе делают ее правой рукой и надеж!
ным тылом каждого ГАПа. Столь же самоотверженна, не!
смотря на то, что работает на полставки, Людмила Крамару!
ха: если чувствует, что это необходимо, остается на полный
день, ничего не требуя взамен.

Есть и совсем новые архитектурные кадры — и опытные, и
молодые специалисты. Из тех, кто со стажем, особые надеж!
ды возлагаются на ГАПа Василия Василюка, который адапти!
ровался в коллективе и в состоянии весомо заявить о себе.
Молодежь, как всегда, удивляет экстравагантностью. Евге!
ний Забродский экспериментирует над цветовым решением
прически — от красного до синего, но мастерское владение
компьютером и способность как губка впитывать знания вы!
зывают уважение и вселяют веру, что как специалист он со!
стоится.

Завершив рассказ о личностях, панорамно обрисую еще
не названные объекты, над которыми работал и работает
коллектив института. Два года проектируется и строится “с
листа” комплекс Гродненского зоопарка; в районе пл. Ленина
создан благоустроенный комплекс с автостоянками, пеше!
ходными и водно!зелеными пространствами; разработаны
проекты пешеходной ул. Ожешко и автовокзала; в стадии
выпуска проекты реконструкции общегородской магистра!
ли — пр. Космонавтов с прилегающей застройкой; жилых и
общественных зданий. К слову, заказов намного больше,
чем можно осуществить, но количественно расти не собира!
емся и оттого есть возможность выбора. Следовательно, впе!
реди интересная работа и материальное благополучие.

Административное здание
по ул. Василька. 1975 г.
Архит.

Реконструкция
зоопарка. 2004 г.
Архит. В. Лытов,
Л. Семеняко

Реконструкция группы жилых домов
по ул. Дзержинского. 2004 г. Архит. В. Божко

Несколько слов об авторе статьи. Член Союза архитекто�
ров с 1974 г. Два уставных срока возглавлял областную орга�
низацию Союза. Имеет более чем тридцатилетний опыт про�
ектировщика, несколько лет строительной практики, являет�
ся создателем первой в Гродно творческой мастерской архи�
тектора. В Гродножилпроект пришел в 1999�м. В произо�
шедших с того времени переменах, в результате которых зна�
чительно выросли качество проектов и уровень заказов, его
немалая заслуга.
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Минскгражданпроект сегодня один из ведущих проект!
ных институтов белорусской столицы. Основан он в 1969 г.
как Минский областной филиал института “Белгоспроект” по
жилищно!гражданскому строительству и за более чем
35!летний период творческой деятельности записал в свой
актив свыше 6000 реализованных проектов. Их диапазон
достаточно широк — от градостроительных комплексов в сто!
лице, крупных городах области, ряде малых исторических
городов и поселков городского типа до конкретных жилых и
общественных зданий, объектов образования, здравоохра!
нения, культуры, отдыха и спорта. По проектам института по!
строены и строятся здания культового назначения для раз!
личных конфессий.

Высокий творческий потенциал коллектива подтвержден
множеством наград и премий международных, региональ!
ных и национальных архитектурных конкурсов. Одна из наи!
более значимых — Государственная премия Республики Бе!
ларусь за участие в проектировании жилого поселка Рось в
Гродненской области. Этот масштабный реализованный про!
ект известен не только в стране, он занесен в каталог архитек!
турных произведений мирового зодчества последнего
тысячелетия.

Творческие подходы к композиционному решению, со!
единению черт современной архитектуры и традиционной
среды архтектурно!планировочные бригады института про!
явили при создании детальных планов и проектов застройки
жилых микрорайонов и городских центров Борисова, Жоди!

Минская областная организация БСА

Минская областная организация Белорусского союза архитекторов ведет свою исто!
рию с ноября 1988 г. В настоящее время она насчитывает 52 члена и формируется пер!
вичными организациями ОАО “Институт “Минскгражданпроект” и г. Борисова. На учете в
ней состоят также архитекторы Молодечно, Жодино, Логойска, Слуцка, Копыля.

В составе областного творческого союза не только признанные, отмеченные награда!
ми и премиями мастера своего дела, но и молодые, активно и творчески работающие на
профессиональном поприще архитекторы. Они неизменные участники республиканских
и международных конкурсов, организаторы выставок персонального творчества — архи!
тектурные проекты, живопись, графика — в Доме архитектора.

Минскгражданпроект:
в ногу со временем

Телепорт Республики Беларусь
Автор проекта М. Рыбников

но, Слуцка, Солигорска. Поиск новых идей и образных реше!
ний в ходе проектирования районов индивидуального жи!
лищного строительства в городах Молодечно, Крупки, За!
славль, Солигорск, Жодино, в поселках Михановичи, Коло!
дищи, Марьяливо нашел свое логическое продолжение и
развитие в создании архитектурного ансамбля жилого ком!
плекса “Большая Слепянка” в Минске. Этот район индивиду!
альной малоэтажной застройки органично вписался в город!
скую среду, обогатил ее и разнообразил выразительностью и

Многоэтажный жилой дом по пр. Машерова.
Архитекторы: А. Дыдышко, А. Ивашко, Ю. Комиссаров,
Е. Елизарова, Н. Козлова, О. Забродская
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оригинальностью исполнения замыслов. Его авторы проде!
монстрировали архитектуру совершенно иного качественно!
го уровня, современные национальные черты которой не
растворились в ярком и по!европейски респектабельном об!
лике. В основу объемно!пространственной композиции жи!
лого комплекса положен принцип сочетания одноквартир!
ных отдельно стоящих и блокированных жилых домов кот!
теджного типа с 3–4!этажной секционной застройкой. Район
имеет современную транспортную и инженерную инфра!
структуру, сеть обслуживающих и торговых предприятий,
иными словами, продуманную, хорошо организованную и
удобную жилую среду.

В портфеле заказов института всегда была высока доля
жилищного строительства, и опыт его проектирования нако!
плен коллективом действительно огромный. В последние
годы требования к архитектуре многоэтажных жилых зда!
ний, комфортности и повышению потребительских свойств
жилья продолжают возрастать. Будут ли они воплощены с
максимальными удобством, точностью, зависит от мастерст!
ва архитекторов и проектировщиков. В исполнении специа!

Республиканский горнолыжный
центр “Силичи”
Главный автор проекта Л. Жук
Авторский коллектив: Л. Головко,
Е. Попова, И. Лученок, П. Муковозчик,
О. Глушак, С. Полякова

листов Минскгражданпроекта даже в таком прагматичном
деле явственно видится творческий подход. По крайней
мере, безликими эти здания не назовешь. В качестве приме!
ра можно привести 124!квартирный жилой дом на пр. Ма!
шерова. Его объемно!планировочная композиция опреде!
лена условиями посадки и инсоляции квартир. В верхней
части здания в центре композиционной оси между двумя ле!
стничными клетками расположен двухсветный тренажерный
зал для жильцов дома, первый этаж предназначен под
офисные помещения. Крытая автостоянка на 99 автомоби!
лей находится со стороны двора. Проектом заложены и ис!
пользованы в строительстве современные конструкции и ма!
териалы, инженерное оборудование.

Специалисты института большое внимание уделяют раз!
работкам в области энергосбережения — эффективным ме!
тодам и средствам модернизации и тепловой санации суще!
ствующих зданий, применению децентрализованных источ!
ников энергоснабжения.

Однако спектр деятельности института намного шире и
только комплексным проектированием жилых домов, квар!
талов, микрорайонов, разработкой дизайн!концепций, ин!
терьеров не ограничивается. В структуре разрабатываемых
проектов увеличивается удельный вес объектов гражданско!
го назначения, культовых сооружений. В их числе, например,
телепорт Республики Беларусь, удостоенный премии имени
Короля, генплан республиканского спортивного комплекса
“Раубичи”, проект развития Олимийского комплекса “Стай!
ки”, спортивно!оздоровительный комплекс “Юность”, куль!

Жилой комплекс “Большая Слепянка” в Минске
Главный архитектор проекта А. Дыдышко
Архитекторы: И. Войтехович, А. Ивашко, Т. Микаелян, Н. Козлова,
Е. Елизарова, Г. Босый, И. Гринкевич, О. Забродская, И. Леснякова,
Г. Шилко, С. Горлач

турно!спортивный комплекс в детском оздоровительном
центре “Надежда!ХХI век”, Дом культуры в Молодечно, Хри!
сто!Рождественский собор православного комплекса в Со!
лигорске. Среди последних проектов такие интересные и со!
циально значимые, как республиканский горнолыжный
центр “Силичи”, детский оздоровительный лагерь!профи!
лакторий “Загорье”, реконструкция ряда медицинских учре!
ждений столицы и многое другое.

Минскгражданпроект является генпроектировщиком ре!
конструкции замка князей Радзивиллов, дворцового и пар!
кового ансамбля XVI–XVIII вв. в Несвиже. В настоящее время
специалисты вплотную заняты проектированием реконст!
рукции центра Слуцка, который станет в нынешнем году сто!
лицей республиканского фестиваля “Дажынкi”.

К заданиям любой категории сложности коллектив Минск!
гражданпроекта подходит с одинаково большой ответствен!
ностью, что является гарантией успеха в условиях рыночных
отношений, основанных на жестких принципах конкурен!
ции. Учитывая требования времени, институт одним из пер!
вых среди проектных организаций разработал и внедрил
систему качества на основе международных стандартов ИСО
серии 9000 и получил сертификат соответствия Республики
Беларусь.

Идти в ногу со временем, обеспечивая качество и конку!
рентоспособность принимаемых решений, связанных с раз!
мещением, проектированием, строительством и вводом
объектов в эксплуатацию, позволяет использование совре!
менной материально!технической и информационной базы.
Институт оснащен электронно!вычислительной техникой —
210 персональных машин типа IBM, локальная вычисли!
тельная сеть, устройства вывода графической и текстовой
информации, программное обеспечение более 50 наиме!
нований. Члены коллектива обеспечены справочной и нор!
мативной литературой, постоянно повышают свой профес!
сиональный уровень, систематически участвуя в междуна!
родных конференциях и совещаниях. Институт укомплекто!
ван специалистами по всем видам работ, имеет необходи!
мые для их осуществления лицензии министерств и ве!
домств Республики Беларусь.

Ежегодно объемы производственной деятельности Мин!
скгражданпроекта увеличиваются на 10–15%. Реализуется
маркетинговая программа, цель которой — рост базовых эко!
номических и социальных показателей при сохранении об!
щей численности персонала, проводятся исследования по!
тенциальной емкости рынка, характера потребительского
спроса, эффективных способов взаимодействия с заказчика!
ми. Наряду с развитием и укреплением экономического по!
ложения институт постоянно повышает качество выпускае!
мой продукции за счет роста производительности труда, эко!
номии и эффективного использования всех видов ресурсов.
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Значительные объемы нового строительства в Могилеве,
растущая плотность застройки требуют особого внимания к
проблеме создания комфортной, эстетичной и функцио!
нально привлекательной городской среды. В последние годы
городские пространства благоустраиваются комплексно, а не
отдельными элементами, не увязывающимися в единое тер!
риториальное решение. Это требует применения всего арсе!
нала методов и средств, позволяющих четко выявить пеше!
ходные зоны, обеспечить удобство передвижения и подхо!
дов к объектам посещения, предусмотреть необходимую пе!
шеходам информацию. На территориях, формирующих па!
радный облик города, устанавливаются декоративные
скульптуры, городская реклама.

Наиболее крупным объектом благоустройства в Могиле!
ве стало преобразование исторической ул. Ленинской в пе!
шеходную. Создана рекреационная зона, насыщенная пред!
приятиями обслуживания. Ее центр — площадь перед кино!
театром “Родина”, на которой установлена декоративная
композиция “Звездочет — солнечные часы” (скульптор В.
Жбанов).

Своеобразие улицы, ее исторический характер подчерки!
вают размещенные на фасадах зданий, имеющих истори!
ко!культурную ценность, 9 памятных панно. Они представля!
ют собой художественные барельефы, отображающие исто!
рические события, связанные с каждым из этих памятников
архитектуры. Кроме того, установлены аншлаги улиц
“Гiстарычная назва”, ориентиры!указатели, выполненные в
едином стиле с окружающей застройкой. В пешеходную зону
превращена также часть ул. Миронова.

Эти объекты в комплексе с реконструированными сквера!
ми — Виллербана и Комсомольским — создали развитую озе!
лененно!пространственную рекреацию, ставшую притяга!
тельным местом для отдыха и прогулок могилевчан, прове!
дения различных массовых мероприятий. Характерно, что
при реконструкции Комсомольского сквера и зоны отдыха у
жилого дома № 31 по ул. Первомайской ставилась цель
обеспечить открытость и проницаемость территорий для ви!
зуального восприятия, беспрепятственного передвижения
горожан и, сохранив исторически сложившуюся планиро!
вочную структуру и масштаб застройки, достичь целевого
единства с окружающей городской действительностью.

Сегодня одним из главных направлений улучшения сло!
жившейся застройки областного центра стал средовой под!
ход — использование малых архитектурных форм, дизайна
окружающей среды. После проведения пленэров по работе с
камнем “Могилев. Прошлое. Настоящее” и “Дизайн и город!
ская среда” на территории города установлено около 20

МогилевМогилев Формирование
архитектурно�художественной
и эстетической среды

Состоит из двух первичных организаций — в г. Могилеве и г. Бобруйске. Сегодня в нее входит 41
человек. На различных этапах деятельности организацию возглавляли архитекторы И. Фролов, Э.
Юшка, И. Гапонов, Ю.Ивженко. В настоящее время председателем правления является А. Волович.

Областная организация принимает участие в обсуждении всех творческих вопросов создания ар!
хитектурных объектов. Ее члены работают в составе градостроительных областных и городских сове!
тов, участвуют в республиканских и международных конкурсах, творческих встречах. Пропагандиру!
ют достижения архитектуры и градостроительства через срества массовой информации.

Важнейшими направлениями деятельности Могилевской областной организации БСА в послед!
ние годы явились:

– работа по комплексной организации городской среды (Могилев, Шклов, Кричев, Мстиславль и
др.), реконструкции и реставрации исторических объектов Могилева и области (драмтеатр, Дворец
гражданских обрядов, музей им. Масленникова и др.);

– определение путей совершенствования жилищного строительства, развитие типологии жилых
зданий (новые конструктивные системы, сельское усадебное строительство);

– работа с молодыми архитекторами.

Могилевская областная организация БСА

Валентина Назарук

Здание областной прокуратуры по
ул. БончBБруевича. Архит. Е. Шарапова
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скульптур. Их размещение производилось с учетом сохране!
ния замкнутой визуальной единицы ландшафта и зритель!
ных фокусов — точек, обладающих особым интересом для
обзора.

Комплексная реконструкция благоустройства Советской
площади — это преобразование многофункционального па!
норамного объекта городского общественного пространства,
получившего новую функцию в связи с вводом в действие
Дворца гражданских обрядов — отреставрированного па!
мятника истории и архитектуры XIX в. Наряду с мощением и
озеленением территории в целях организации праздничных
торжеств пересмотрена транспортно!пешеходная схема.
Сформировано единое ансамблевое решение, включающее
световое и цветовое оформление площади, с которой берут
начало центральные улицы города — Первомайская и Ле!
нинская. В ближайшем будущем площадь украсит воссоз!
данная городская ратуша — памятник архитектуры XVII в.

В год 60!летия Победы в Великой Отечественной войне
большое внимание уделено благоустройству мемориальных
комплексов. Масштабные преобразования произошли на
Буйничском поле, ставшем главной площадкой юбилейных
торжеств. При реконструкции использованы современные

материалы и технологии, установлена мощная светотехника,
проведено озеленение.

В районе ул. Королева и автотранспортной развязки по ул.
Фатина завершено строительство мототрассы с трибунами
для зрителей парка “Экстрим” — комплекса по экстремальным
видам спорта. Здесь же создается велотрасса, рампа для ката!
ния на роликах. Новый спорткомплекс “Космос!Корт” появил!
ся также на берегу озера в Печерском лесопарке.

Созданы рекреационные территории вдоль бульвара
Днепровского, а также поймы р. Дубровенки, работы по бла!
гоустройству которой было начаты еще в 1998 г. Однако
из!за недостаточности финансирования они велись медлен!
ными темпами. И лишь значительные средства, выделенные
в 2003–2004 гг., позволили завершить начатое в централь!
ной части поймы реки и перейти к реализации 2!й очереди
строительства в границах от Дворца пионеров до ул. Лаза!
ренко.

Сформирована пешеходная зона вдоль микрорайона
“Юбилейный” с устройством трех ротонд, пешеходного мос!
та через ул. Королева, организацией вечернего освещения и
хороших видовых точек на пойму Днепра и район “Заднеп!
ровье”.

Помимо основных общественных пространств ведутся ра!
боты по созданию комфортной и эстетически привлекатель!
ной среды возле объектов ограниченного пользования. На!
чатое интенсивное формирование дворовых территорий по!
зволит перейти впоследствии от отдельных дворов к микро!
районам.

Административное здание РУП “Могилевавтодор”.
Реконструкция. Институт “Могилевсельстройпроект”,
2003B2004 гг.

Здание Могилевского железнодорожного вокзала
после реконструкции 2003 г. “Стройпроектинвест”

Послевоенный снимок.

Благоустройство центральной части поймы реки
Дубровенки. Архит. В. Чаленко
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Комплексное благоустройство улиц города включило за!
мену асфальтобетонного покрытия тротуаров на мощение из
мелкоразмерной бетонной плитки, насыщение парковками,
обновление осветительных опор и реконструкцию внешнего
освещения. На территории пешеходных зон — размещение
средств наружной рекламы, остановочных павильонов, мо!
бильных точек мелкорозничной торговли, бытового обслу!
живания и питания.

Достаточно широкий спектр изменений, произошедших в
благоустройстве, приближает нас к пониманию современного
состояния архитектурной среды города. Успех в этом деле,
безусловно, приносят только сплоченные усилия исполни!
тельной власти, проектировщиков и строителей. Благодаря
этому в результате проведенных в Могилеве преобразований
происходит так называемая экологическая реабилитация тер!
риторий с реконструкцией естественного природного ланд!
шафта и созданием безопасной и привлекательной для жиз!
ни среды. Работа продолжается. Только в 2005 г. планируется
завершить строительство таких значительных градоформи!
рующих объектов областного центра, как:

– крытый легкоатлетический манеж по ул. 30 лет Победы;
– многоэтажный жилой дом со встроенно!пристроенны!

ми административно!торговыми помещениями по ул. Тими!
рязевской;

– 17!этажный жилой дом на пересечении ул. Космонав!
тов и пр. Мира;

– многофункциональный торговый центр с гаражами по
ул. Чехова;

– культурно!досуговые центры по ул. Дзержинского, пр.
Мира;

– крытый рынок по ул. Островского;
– реконструкция административного здания под гости!

ничный комплекс по ул. Ленинской;
– кафе с магазином в районе жилого дома № 22 по ул.

Первомайской.
Характерными чертами, нашедшими отражение в строя!

щихся объектах, являются отказ от жесткой функционально!
сти, свободная и гибкая планировка замкнутых и открытых
пространств, стремление обеспечить повышенную комфорт!
ность, разнообразить и расширить привычную функцио!
нальную нагрузку с включением досуговых, торговых поме!
щений. Это дает основания говорить о возникновении новой
типологии жилых и общественных сооружений.

Динамичная форма зданий банков, супермаркетов, кафе
во многом обновит облик центральной части города, оживит
городскую жизнь. А броская трактовка внешнего облика и
объемно!пространственной структуры, дизайнерское
оформление интерьеров станут важными составляющими
конкурентоспособности предприятий торговли и сервиса.

Значительные подвижки, которые происходят на фоне
серьезных перемен в градостроительстве, изменившихся
принципов организации нашей жизни, отношения к стоимо!
сти земли, появления частных заказчиков, иностранных ин!
весторов, сегодня очевидны в архитектуре Могилева. Особо
хочется подчеркнуть, что город — это наш большой дом, в ко!
тором все его жители должны чувствовать себя заинтересо!
ванными хозяевами. И такое отношение к городу воспиты!
вать в себе и подрастающем поколении.

Здание главного управления Национального банка
(вечерняя подсветка). Реставрация. Институт
“Могилевгражданпроект”

Историческая застройка ул. Ленинской

Панорама ул. Первомайской

Здание Могилевского областного драматического
театра. Реставрация и реконструкция. Архит.
В. Кузнецов, Н. Кузнецова
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Будущее за ними

В первые послевоенные, как, впрочем, и довоенные годы проектировали, строили и
восстанавливали города и села Беларуси выпускники учебных заведений Москвы, Ле!
нинграда и других городов Советского Союза. В то время они и составили основной кос!
тяк Союза архитекторов Беларуси. Первый выпуск “своих” архитекторов, состоявшийся в
1958 году, положил начало формированию нового пласта архитектурных кадров. Сего!
дня около 90% членов Союза архитекторов, среди которых известные проектировщики
– авторы замечательных зданий, сооружений, крупных градостроительных комплексов,
работники органов управления, научные и педагогические работники, составляют вос!
питанники национальных архитектурных школ, и в первую очередь архитектурного фа!
культета Белорусского национального технического университета. Высокий ежегодный
конкурс при поступлении на архитектурную специальность свидетельствует о престиж!
ности нашей профессии, о том, что в Союзе архитекторов ожидается пополнение.

Подавляющее большинство членов Союза архитекторов –
воспитанники белорусской архитектурной школы.
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Научный потенциал высшей
архитектурной школы

Принято считать, что научной является деятельность,
продуцирующая новые знания, которые включают выявле!
ние устойчивых тенденций в развитии природы и общества,
обосновывают наиболее эффективные способы прогрес!
сивного преобразования окружающего мира. Приняв этот
постулат за критерий оценки научных качеств архитектур!
но!педагогической деятельности, можно удостовериться,
что в работе педагогов высшей архитектурной школы всегда
присутствуют элементы научного познания. Постоянный по!
иск новой информации, ее систематизация и оценка, выяв!
ление прогрессивных направлений в формировании про!
странственных структур — все это требует от педагога созда!
ния определенной системы новых знаний, способствующей
становлению творческого мышления студентов, где веду!
щую роль играет эвристическое начало. И все же критерием
существования научных школ является наличие специали!
стов высшей квалификации, имеющих официальное при!
знание, т.е. получивших определенную ученую степень.

Ретроэкскурс. Зарождение архитектурной науки в Бела!
руси, а точнее в стенах Белорусского политехнического ин!
ститута, связано с именем Юрия Алексеевича Егорова. Буду!

чи уже кандидатом архитектуры, он по приглашению А. Вои!
нова с 1944 г. работал в Минске и с 1947 г. заведовал кафед!
рой архитектуры БПИ, став впоследствии профессором этой
кафедры. Под его руководством были успешно защищены
первые кандидатские диссертации, основанные на белорус!
ском материале.

Со временем подготовка архитектурных кадров высшей
квалификации расширяется: исследованиями аспирантов
руководят А. Воинов, затем В. Король и В. Чантурия. В это
время при БПИ работал объединенный Совет по защите дис!
сертаций, и проблем с выбором места защиты не было. В ре!
зультате наряду с кандидатами наук первой волны, т.е.
1950!х годов, появилась новая плеяда педагогов!ученых,
прошедших научную подготовку и продолжающих теорети!
ческие исследования и проектно!практическую деятельность
в рамках учебного процесса, а также по тематике союзного и
республиканского значения в сотрудничестве с научно!ис!
следовательскими институтами, министерствами и ведомст!
вами. И несмотря на то что исследования велись уже по не!
скольким направлениям, лишь одно из них, а именно исто!
рия архитектуры, сформировалось к тому времени как наи!

более значимое не только по числу работ, но и
по их результативности. Под руководством док!
тора архитектуры В. Чантурия на кафедре тео!
рии и истории архитектуры велась большая ра!
бота по выявлению, систематизации и оценке
памятников архитектуры, изданию
монографий, учебной литературы.

Долгое время, более пятнадцати лет, В. Чан!
турия оставался единственным доктором архи!
тектуры в БПИ и в республике. В сложных усло!
виях отсутствия в Беларуси Совета по защитам
диссертаций в области архитектуры в бой по!
шли женщины. После защиты диссертацион!
ных работ в Москве и Ленинграде докторами
архитектуры стали: А. Сычева (1983), И. Иодо
(1987), Е. Агранович!Пономарева (1988). Ка!
ждая из них сформировала свое направление
научно!практической деятельности, включая
подготовку специалистов высшей квалифика!
ции, издание учебной и учебно!методической
литературы. Феномен белорусской архитектур!
ной науки состоял в том, что после ухода из
жизни в 1988 г. В. Чантурии почти десятилетие
у руля формирования архитектурной научной
школы Беларуси стояли женщины.

Настоящее оптимистично. Послед!
нее десятилетие является наиболее значимым
этапом в развитии белорусской научной школы

Ирина Иодо

Член Союза архитекторов
с 1962 г., доктор архитектуры,
профессор БНТУ, лауреат
Государственной премии
Республики Беларусь
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в области архитектуры. При архитектурном факультете БГПА
создан Совет по защитам кандидатских (1995), а затем и
докторских (2000) диссертаций. Состав докторов архитекту!
ры значительно расширился и в демографическом отноше!
нии уравновесился. Высшую ученую степень получили И.
Малков, В. Аладов, Г. Потаев, А. Локотко, В. Морозов, А. Сар!
даров, Ю. Чантурия, Н. Кожар. Ученой степени доктора куль!
турологии удостоен кандидат архитектуры И. Морозов.
Сформированы и официально зарегистрированы шесть на!
правлений исследований (научных школ) в области архитек!
туры. Создана Белорусская академия архитектуры, научной
основой которой являются специалисты архитектурного фа!
культета БНТУ.

Белорусские ученые получили международное призна!
ние. Многие из них удостоены чести быть избранными ино!
странными членами Российской академии архитектуры и
строительных наук, Международной академии архитектуры,
получили звания почетных профессоров Северо!Западного
архитектурно!строительного института Китая, профессоров
польских вузов. Достижения архитектурной науки отмечены
и в Беларуси. В 2000 г. группе ученых в составе 6 докторов
архитектуры присуждены Государственная премия РБ за
“Комплекс исследований по теории архитектуры (формиро!
вание белорусской научной школы)”, премия в области ар!
хитектуры и градостроительства им. В.А. Короля (2001).

На сегодняшний день в стране трудятся 10 докторов и
около 40 кандидатов архитектуры, более 90% из них препо!
дают в вузах. За время существования Совета по защите дис!
сертаций успешно защищены 4 докторских и 20 кандидат!
ских диссертаций, в том числе 8 иностранными гражданами
из Непала, Кубы, Иордании, Йемена, Польши. Руководите!
лями успешно защитившихся исследователей являются:
Е. Агранович!Пономарева, В. Аладов, И. Иодо, Н. Кожар,
Г. Полянская, Г. Потаев, И. Реутская, С. Сергачев, А. Сычева,
К. Хачатрянц.

Тематическая направленность научных исследований, как
и проектно!практической деятельности педагогов и студен!
тов архитектурного факультета, постепенно развивалась от
изучения историко!культурного наследия к постановке и ре!
шению актуальных проблем современности. Наряду с про!
должением историко!архитектурной тематики приоритетны!
ми направлениями в выполнении диссертационных иссле!
дований аспирантами и магистрантами, в плановых науч!
но!практических разработках становятся: планировка и за!

стройка населенных мест, межселенных рекреационных и
других охраняемых природных территорий, архитектура
зданий и сооружений, городских и загородных транспорт!
но!дорожных систем, социально!функциональная и компо!
зиционная организация крупных жилых, общественных,
производственных комплексов, культовых и мемориальных
объектов. Это свидетельствует о выходе архитектурной науки
на путь активного участия в социально!экономическом раз!
витии страны и формировании архитектуры как самостоя!
тельной области научно!практических знаний.

Не все так радужно. Несмотря на то что с архитектурной
наукой высшей школы в стране считаются — специалисты фа!
культета принимают участие в разработке ряда важных госу!
дарственных документов, например закона “Об основах ар!
хитектурной и градостроительной деятельности в Республике
Беларусь”, Градостроительной хартии Содружества Незави!
симых Государств, Градостроительной доктрины Республики
Беларусь, нормативных актов, — научный потенциал факуль!
тета остается далеко не востребованным в полную силу. А
ведь сегодня на факультете сконцентрированы основные на!
учные силы Беларуси в этой области знаний: около 80% на!
учных кадров высшей квалификации — 28 кандидатов и 7
докторов архитектуры. Причины недостаточного использо!
вания интеллектуального потенциала можно объяснить и
скудостью средств, выделяемых на научные исследования, и
отсутствием заказов на научную продукцию в рамках СНГ.
Инициативные же исследования, мало поддерживаемые и
недостаточно востребованные государством, являются вяло!
текущими и раздробленными, а молодые ученые вынужде!
ны искать приработок на стороне, что редко приносит пользу
науке.

Вместе с тем число желающих поступить в аспирантуру
ежегодно превышает количество плановых мест. В настоящее
время на факультете в рамках очной и заочной форм подго!
товки научных кадров проходят обучение порядка 20 аспи!
рантов, включая зарубежных. При более благоприятных со!
циально!экономических условиях следует ожидать количе!
ственного и качественного обновления состава научно!педа!
гогических кадров на факультете. Однако этого можно до!
биться лишь в том случае, если серьезно подходить к выбору
тем диссертационных исследований, учитывая прогрессив!
ные направления развития архитектуры в целом, а также
особенности национальных проблем в этой области. Время
формального подхода, когда диссертация считалась чисто
квалификационным этапом научной подготовки, прошло.

В заключение следует констатировать, что сложившийся в
ведущей архитектурной школе Беларуси высококвалифици!
рованный творческий коллектив в рамках научных исследо!
ваний, проектно!практических разработок, предпроектных
обоснований и экспертных заключений способен эффектив!
но решать комплекс проблем пространственной организа!
ции среды жизнедеятельности на различных уровнях — от
крупных территориальных образований до элементов сре!
дового дизайна интерьера зданий. Остается пожелать, чтобы
государственные органы и общественные институты, с одной
стороны, так же как и ученые!педагоги — с другой, нашли
возможность стыковки обоюдовыгодных интересов во благо
развития (не будем скромничать!) нашей цивилизации.
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Исследование архитектурного наследия Беларуси нача!
лось сразу же после создания в 1946 г. в Белорусском поли!
техническом институте кафедры “Архитектура”. Доктором
искусствоведения, профессором Ю.А. Егоровым в 1954 г.
был подготовлен капитальный труд “Градостроительство Бе!
ларуси”, ставший своеобразным эталоном научного иссле!
дования, где глубокий искусствоведческий анализ произве!
дений архитектуры и градостроительства органично сочетал!
ся с внимательным рассмотрением социально!исторических
предпосылок развития зодчества.

Белорусская школа исследования истории архитектуры
создана доктором архитектуры, профессором В.А. Чантурия.
В 1969 г. он возглавил кафедру “Теория и история архитекту!
ры”, которая стала центром исследования архитектурного
наследия Беларуси.

Основой научных изысканий стали тщательные натурные
обследования памятников архитектуры и глубокие архивные
изыскания. В течение свыше тридцати лет преподавателями
и аспирантами кафедры обследованы практически все исто!
рически сложившиеся поселения Беларуси и выполнены об!
меры основных сохранившихся памятников архитектуры. На
основании многолетних исследований в 1969 г. В.А. Чанту!
рия опубликовал первый учебник для студентов вузов “Исто!
рия архитектуры Беларуси”, который впоследствии дважды
переиздавался. Коллективом кафедры подготовлены два
тома учебного пособия “Атлас памятников архитектуры Бе!
ларуси” (1983, 1987 гг.), куда вошли обмеры и фотофикса!
ция свыше ста памятников архитектуры и мемориальных
комплексов. Эти издания создали прочную основу для про!
ведения последующих, более глубоких научных работ.

Тематика научных исследований сотрудников и аспиран!
тов кафедры охватывала широкий спектр проблем теории и
истории архитектуры и связана преимущественно с изучени!
ем истории архитектуры Беларуси в контексте европейского
зодчества. Основными направлениями исследований явля!
лись: народное зодчество (В.В. Трацевский, С.А. Сергачев),
архитектура эпохи капитализма (В.М. Чернатов) и социализ!
ма (А.А. Воинов), развитие стиля “классицизм” (В.Ф. Моро!
зов), высотной композиции исторически сложившихся горо!
дов (Ю.Н. Кишик), православное зодчество (Г.А. Лаврец!
кий), архитектура дорог (А.С. Сардаров), садово!парковое
искусство (Н.С. Будыко). Проблемам западноевропейской
архитектуры — архитектурной теории эпохи романтизма в
Германии посвящены исследования Н.В. Кожар. В результате
активной научно!педагогической и творческой работы на ка!
федре были подготовлены высококвалифицированные спе!
циалисты не только для работы в вузе, но и во многих других
организациях и учреждениях. Ученые степени кандидатов
наук в области теории и истории архитектуры и искусствове!
дения получили Н.С. Будыко, А.А. Воинов, Ю.Н. Кишик, Г.А.

Исследование, охрана
и реставрация архитектурного
наследия на архитектурном
факультете БПИ, БГПА, БНТУ

Лаврецкий, А.С. Сардаров, С.А. Сергачев, В.М. Чернатов,
Т.И. Чернявская, докторов наук — Н.В. Кожар, В.Ф. Морозов.

По проблемам теории и истории архитектуры было опуб!
ликовано свыше сорока книг и полутора тысяч статей в науч!
ных изданиях Беларуси, России, Украины, Литвы, Польши,
Германии, США и Китая. Основными изданиями являются:
“Архитектура Беларуси конца ХVIII – начала XIX в.” (1962),
“Памятники архитектуры и градостроительные ансамбли Бе!
ларуси” (1986) В.А. Чантурия, “И.Г. Лангбард” (1976), “Жи!
лищное строительство в БССР” (1980) А.А. Воинова, “Архи!
тектура дорог Беларуси” (1978) А.С. Сардарова, “История
архитектуры народного жилища Беларуси” (1989) В.В. Тра!
цевского, “Белорусское народное зодчество” (1992) С.А.
Сергачева, “Православное зодчество Беларуси” (1995) Г.А.
Лаврецкого, “Панорама старого Витебска” (1997) Ю.Н. Ки!
шика, “Гомель классический. Эпоха. Меценаты. Архитектура”
(1997) В.Ф. Морозова, “Архитектурная теория Германии
эпохи романтизма и развитие западноевропейского зодче!
ства конца ХVIII — первой половины XIX в.” (2000) Н.В. Ко!
жар.

Коллектив кафедры под руководством докторов архитек!
туры В.А. Чантурия, В.Ф. Морозова, Н.В. Кожар, кандидатов
архитектуры Н.А. Зельтен, В.В. Трацевского, Ю.Н. Кишика вы!
полнил свыше тридцати научных тем совместно с крупней!
шими научными центрами и организациями — националь!
ными академиями наук Беларуси, России и Польши, Россий!
ским международным фондом культуры, Центром охраны
ландшафта Национального института Польши, Белорусским
экзархатом православной церкви и др.

Важнейшим направлением работы кафедры является ох!
рана и пропаганда архитектурного наследия Беларуси. В ре!
зультате многолетних натурных обследований памятников
архитектуры, выполняемых по заказам Министерства культу!
ры и Госстроя Беларуси, подготовлен список памятников ар!
хитектуры, куда включены многие ранее неизвестные по!
стройки и архитектурные комплексы, что в значительной сте!
пени способствовало их сохранению. В течение многих лет
сотрудники кафедры осуществляли руководство работой ко!
миссии “Архитектурное наследие и современность” Белорус!
ского союза архитекторов и секции “Архитектура и градо!
строительство” Белорусского общества охраны памятников
истории и культуры, участвовали в работе Комитета между!
народного совета охраны памятников и достопримечатель!
ных мест (ИКО!МОС), Румянцевского общества друзей Рос!
сийской государственной библиотеки, Общества изучения
русской усадьбы, Общества историков искусств Польши и др.
Были проведены пленумы и конференции, организованы
выступления по радио и телевидению, посвященные охране,
реставрации и современному использования памятников
архитектуры, опубликованы многие статьи. Делу пропаганды
архитектурного наследия способствовала подготовка статей

Валерий Морозов

Член Союза архитекторов
с 1975 г., доктор архитектуры,
заведующий кафедрой “Теория
и история архитектуры” БНТУ
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о памятниках архитектуры для многочисленных энциклопе!
дических изданий Беларуси.

Важнейшим направлением деятельности кафедры явля!
ется работа в сфере реставрации и реконструкции архитек!
турного наследия Беларуси. Благодаря проведению обшир!
ных лекционных курсов по истории архитектуры и искусства,
реставрации для студентов!архитекторов, широкому вклю!
чению в курсовое и дипломное проектирование истори!
ко!архитектурной тематики было подготовлено не одно по!
коление архитекторов!реставраторов, совершенствующих
свое мастерство в течение последующей работы в объедине!
нии “Белреставрация” с которым кафедра наладила тесное
сотрудничество. С использованием научных исследований
сотрудников кафедры проведена реставрация свыше три!
дцати памятников архитектуры Гродно, Витебска, Полоцка и
Гомеля, в том числе крупнейшего памятника архитектуры Бе!
ларуси — дворцово!паркового ансамбля Румянцевых–Пас!
кевичей в Гомеле. Преподаватели кафедры Г.А. Лаврецкий,
В.В. Трацевский, В.А. Глинник являлись авторами и научны!
ми руководителями проектов реставрации многих памятни!

ков архитектуры — от древнейших произведений зодчества
— Борисоглебской церкви в Гродно и Благовещенской церк!
ви в Витебске до крупнейшего ансамбля социалистической
эпохи — проспекта Ф. Скорины в Минске.

Многолетняя плодотворная работа коллектива кафедры
получила высокую оценку и признание общества и государ!
ства. Лауреатами Государственной премии БССР стали В.А.
Чантурия, А.А. Воинов, Т.И. Чернявская, премии Президента
Беларуси за духовное развитие в области архитектуры и ис!
кусства — Г.А. Лаврецкий и Ю.И. Казаков, лауреатами бело!
русских конкурсов в области архитектуры и строительства —
В.А. Чантурия, А.А. Воинов, Ю.И. Казаков, В.Ф. Морозов,
А.С. Сардаров, Г.А. Лаврецкий.

За тридцатипятилетний период кафедрой “Теория и исто!
рия архитектуры” достигнуты значительные успехи в области
науки, педагогики и практики, накоплен обширный опыт и
создан высокий научный и творческий потенциал. Все это
позволяет нам смотреть в будущее с оптимизмом.

Время летит быстро, особенно когда жизнь наполнена
бурными, драматическими событиями. 35 лет промелькну!
ло как одно мгновенье. Общество пе!
режило социальные потрясения, пере!
оценку идей и верований, экономиче!
скую и социальную нестабильность, но
студенческая молодежь на архитектур!
ном факультете всегда оставалась жиз!
нерадостной, полной творческого энту!
зиазма, отзывчивой на вызовы дня.

Если сравнивать интересы нынеш!
них студентов с интересами тех, кто по!
стигал премудрости архитектуры еще в
9!м корпусе БПИ, то бросится в глаза
славное спортивное прошлое факуль!
тета. Самый маленький по численности
студенческого контингента АФ обладал
могучей командой легкоатлетов. В
спортивной истории БПИ навсегда ос!
танутся имена призера Олимпийских
игр Виктора Бельского, мастера спорта
по бегу на короткие дистанции Елены
Хоменко, кроссменов и лыжников Ков!
реев. На факультете была самая силь!
ная в БПИ женская команда по ручно!
му мячу, отличная футбольная коман!
да, команда по пулевой стрельбе.

Cтуденческая жизнь
архитектурного факультета

По!видимому, повальное увлечение компьютером, ночные
странствия по паутине сильно ослабили интерес к профес!

сиональному спорту. Разные времена
— разные интересы. О спортивной сла!
ве остается вспоминать, вздыхая.

Творческая жизнь отличалась тем,
что студенческие коллективы АФ чаще
и успешней участвовали в архитектур!
ных конкурсах республиканского зна!
чения, получая значительные денеж!
ные премии и другие награды, что, по!
видимому, было связано с большой
ангажированностью преподаватель!
ского состава АФ. Гармоничное сочета!
ние знаний и опыта старшего поколе!
ния с энтузиазмом, задором молоде!
жи всегда приносило плоды, всегда
способствовало росту профессиональ!
ного мастерства.

Важный элемент студенческой жиз!
ни — это, конечно же, ежегодные по!
ездки на сельскохозяйственные рабо!
ты, или, как тогда говорилось, “на кар!
тошку”. Иногда эти поездки принима!
ли форму экстремального туризма, ко!
гда группа новоиспеченных сельхозра!
ботников оказывалась в условиях, не!

Валерий Кожар

Заместитель декана по
воспитательной работе
архитектурного факультета БНТУ
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пригодных для работы и обитания. Такие испытания
способствовали большему сплочению учебных групп, явля!
лись эффективной закалкой против жизненных невзгод.
Явно негативной стороной сельхозработ была потеря почти
месяца учебного времени, что в конечном итоге и привело к
отказу от этой традиции. Потери, о которых можно пожалеть,
– это традиционные базы проектной практики, после распа!
да СССР безнадежно утраченные. Прежде всего речь идет о
проектных организациях Риги, Киева и Москвы. В этих горо!
дах рейтинг наших воспитанников всегда был очень высо!
ким, и на практику нас брали постоянно и с удовольствием
(кстати, на оплачиваемые должности). Трудности в органи!
зации такой практики упираются даже не столько в проблему
изменения государственного статуса, сколько в невыноси!
мую дороговизну транспортных расходов и стоимость про!
живания. По этой же причине угасла традиция ежегодного
безвалютного обмена в рамках учебной практики со Словац!
кой архитектурной школой в Братиславе. Нельзя сказать, что
контакты с зарубежными коллегами по цеху сузились. Они
стали более разнообразными и частыми. Студенческий актив
через структуры ЕАЗА, через инициативы благотворительных
международных фондов, поддерживающих общение сту!
дентов архитектурной специальности, достаточно часто вы!
езжает в Италию, Германию, Швецию, Англию и другие стра!
ны. Участились двусторонние контакты с Белостокским архи!
тектурным факультетом в Польше на предмет организации
совместной обмерно!ознакомительной практики по рисунку
и живописи. Но большинство этих мероприятий носит в ос!
новном эпизодический харак!
тер. Отношения с Белостокским
факультетом следовало бы
оформить договором с четким
распределением ответственно!
сти сторон. Весьма важно было
бы восстановить двусторонние
отношения с Братиславской
школой в Словакии, используя
давние связи между факультета!
ми. Говоря о позитивных отличи!
ях нынешнего времени, необхо!
димо обратить внимание на раз!
витие студенческого самоуправ!
ления. Белорусская ассоциация
студентов!архитекторов (БАСА),
возникшая в середине 1990!х
годов как чисто творческое объединение и прежде всего на!
целенная на развитие международного общения — интел!
лектуальных тусовок и международных пленэров, а также
мероприятий досуга, постепенно все более вовлекаясь в ре!
шение творческих проблем архитектуры, наиболее ярко
проявила себя в летних между!
народных волонтерских лагерях
в Беларуси. Каждый раз при пла!
нировании нового сезона перед
участниками ставятся все более
серьезные задачи, и в итоге по!
лучаются все более весомые ре!
зультаты. Так, прошлым летом
были организованы летние
лагеря в Несвиже, Гольшанах,
Любче и Крево.

Несвиж – традиционное ме!
сто ежегодных студенческих ак!
ций, проводившихся в течение 6
последних лет, в прошлом году
принимал студентов!архитекто!

ров из Латвии, Словении, Хорватии и Минска. За 10 дней
были произведены обмеры бернардинского монастыря (на!
земной его части). Они послужили основой для темы ди!
пломного проекта “Реставрация и адаптация мужского бер!
нардинского монастыря под туристический центр г. Несви!

жа”. Был разработан эскиз кузни!
цы как объекта художественных
промыслов. Велась разработка
проекта реконструкции Ратушной
площади, реконструкция улич!
ной сети города с целью прибли!
зить ее к историческому
характеру.

В Гольшанах кроме минских
активно участвовали польские
студенты из Белостока. Целью ла!
геря была разработка предложе!
ний по консервации развалин
замка, паспортизация сущест!
вующих объектов, представляю!
щих историческую ценность; раз!
работка эскизов приспособления

старого здания правления, построенного в начале прошлого
столетия, под гостиницу. На базе этих предложений и при ак!
тивном содействии со стороны сельсовета осуществлены ме!
роприятия по консервации одной из башен, начаты проект!
ные работы по ее реконструкции.

Большой объем работ выпол!
нен на Любчанском замчище, что
неподалеку от Новогрудка. Про!
водилась расчистка территории
замка от мусора, кустарников,
поваленных деревьев. Парал!
лельно оформлялась проектная
документация по реконструируе!
мой башне; профессором, зав.
кафедрой строительных конст!
рукций доктором Т.М. Пецоль!
дом сделаны экспертные заклю!
чения по ее конструктивному со!
стоянию. Расчет конструкций
кровли производил доцент Зги!
ровский. Экспертное заключение
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по архитектурной деталировке башни выполнил профессор
кафедры “Теория и история архитектуры” В.В. Трацевский.
На Кревском замке, где работала сводная группа из студен!
тов АФ БНТУ и других вузов Минска, занимались подго!
товкой здания старой башни под краеведческий музей. Ве!
лась подготовка большой башни замка к работам по консер!
вации и защите от дальнейшего разрушения.

В текущем учебном году проводились и проводятся орга!
низационные мероприятия к предстоящему сезону: создан
благотворительный фонд “Кревский замок”, состоялись пред!
варительные переговоры с административными органами об
условиях расселения участников акции, подана заявка на раз!
решение проведения консервационных мероприятий в кон!
такте с научным руководителем объекта. По Гольшанам такое
разрешение уже получено. Предстоит командировка в Ошмя!
ны для решения ряда организационных вопросов.

Поддерживаются контакты с Несвижским исполкомом. В
ближайшее время в Несвиже пройдет презентация диплом!

ных проектов по адаптации мужского бернардинского мона!
стыря под центр туризма.

Любчанский замок, где основной опорой гуманитарной
деятельности студентов АФ является благотворительный
фонд “Любчанский замок”, ждет реальной помощи от БНТУ
по спасению этого исключительного по красоте и историче!
ской значимости памятника истории и архитектуры.

Признаком современности является рост престижа специ!
альности архитектора. Это отражается на наплыве абитури!
ентов, на беспроблемном распределении и на социальной
активности факультета, куда обращаются за помощью раз!
ные инстанции. Так, в 2004 г. по просьбе Первомайского ис!
полкома Минска студентами АФ был изготовлен в рамках
проектной практики макет района. В текущем учебном году
факультет активно включился в социальную программу ре!
конструкции села.
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Архитекторы будущего

Школа – это всегда прообраз нашего будущего. Именно
глядя на нынешнюю архитектурную молодежь, начинаешь
догадываться о том, что ждет наши города и веси через
15–20 лет.

В любой школе всегда ценятся традиции и способность к
развитию. Традиции нашей архитектурной школы заклады!
вались в 50!е годы прошлого века мастерами главным обра!
зом петербургско!ленинградской школы, на основе класси!
ческих канонов. Позднее начало приходить понимание того,
что Беларусь имеет свои архитектурные традиции, свою
культуру и ландшафт. Сейчас мы уже полностью осознаем,
что работать надо на “тутэйшай” почве, исходя из социаль!
ных, культурных и природных условий.

Парадокс, однако, заключается в том, что нашей нацио!
нальной “тутэйшасцi” бросает мощный вызов глобализация и
космополитизация современного мира. Это – прозрачность
границ, американизация культуры, интернет и многое другое.

Каким же видится архитектор будущего? Во!первых, впи!
тавшим классическую культуру, во!вторых, полностью чувст!
вующим родные корни и, в!третьих, ориентированным на
диалог с большим миром. Выбросьте что!то — и вы получите
неполноценного специалиста. Поэтому в своей программе
на будущее мы видим три направления развития, которые
обязательно должны быть отражены в учебных планах и
программах:

1. Изучение классического наследия (академический ри!
сунок, живопись, скульптура, история искусства и т.д.);

2. Изучение национальной культуры (белорусская архи!
тектура, ландшафтоведение и др.);

3. Изучение информационных технологий (компьютер!
ные языки, дизайн, формальные искусства и т.д.).

Крайне важно приблизить школу к реальной архитектур!
ной практике. Здесь огромное поле для деятельности — на!
чиная от создания архитектурной среды в своей собственной
ALMA MATER и заканчивая проектированием реальных объ!
ектов белорусского села (что крайне востребовано сейчас).

По!прежнему традиционна и ценна практика учебы “за
спиной мастера”. Вероятно, именно магистратура открывает
такой путь новой профессиональной и социальной адапта!
ции будущего архитектора.

С этой точки зрения в образовании архитекторов чрезвы!
чайно важно преодолеть извечную борьбу точных наук (ма!
тематика, физика, строительная механика) с художественны!
ми предметами, нормативов с творчеством. Единственный
возможный путь – приближение архитектурной школы к
практике, где потребность в точном знании абсолютно необ!
ходима для выживания.

Но в конечном счете успех белорусских архитекторов бу!
дущего зависит от того, насколько они сами поверят в это бу!
дущее сегодня, в своей архитектурной школе.

Армен Сардаров

Член Союза архитекторов с 1975 г.,
доктор архитектуры, декан
архитектурного факультета БНТУ
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Владимир Григорьевич Исаченко с 1974 года работает в институ!
те “БелНИИПградостроительства” и является одним из ведущих
проектировщиков. Однако в моем представлении, да, пожалуй, и в
его творческой биографии, деятельность Владимира Григорьевича
по!прежнему прочно связана с 1960!ми годами, когда он возгла!
вил Управление по строительству и архитектуре Гродненского обл!
исполкома. Я и сейчас про себя называю его главным архитекто!
ром. 1960–1970!е годы были периодом огромного по размаху
строительства, и многое из того, что мы имеем сейчас, — промыш!
ленные предприятия, инженерные и транспортные коммуникации,
жилые районы — создано или запроектировано именно в те годы.
Тогда же раскрылись творческие и организаторские способности
В.Г. Исаченко.

Прежде всего новый главный архитектор потребовал градо!
строительной дисциплины. Это означало, что все вопросы, связан!
ные с отводом площадок для крупных или мелких объектов, долж!
ны были решаться на основе генеральных планов. Но хорошо пом!
ню (я работал тогда архитектором г. Лиды), каким бывало порой
давление заказчиков и строителей, поддерживаемое отдельными
партийными и советскими работниками. Нужно было убедить за!
стройщиков в правильности выбора участка и целесообразности
проектного решения с учетом временной перспективы. Управление
по строительству и архитектуре и В.Г. Исаченко задавали в этом от!
ношении тон, направляя и поддерживая нас, городских и районных
архитекторов. Не случайно города Гродненской области отличаются
компактностью, рациональным зонированием, удачным исполь!
зованием ландшафта.

Огромной заслугой В.Г. Исаченко следует считать комплексность
застройки городских центров. Различные ведомства, которые тогда
финансировали строительство гостиниц, почтамтов, универмагов,
домов культуры, стремились “растащить” эти объекты по участкам,
наиболее выгодным с точки зрения заказчика. Требовались огром!
ная воля и принципиальность областного архитектора, чтобы со!
брать россыпь ведущих зданий в единый комплекс. Современные
функционально и композиционно слаженные центры Волковыска,
Корелич, Вороново, Мостов и других городов определяют облик
этих населенных мест.

Исторический центр Гродно своей сохранностью во многом обя!
зан В.Г. Исаченко. Сейчас уже мало кто помнит, что генпланом Грод!
но 1963 года предусматривался снос старой застройки от Совет!
ской площади до ул. Ожешко. Благодаря инициативе В.Г. Исаченко
те тенденции к использованию сложившейся среды, что появились
в конце 1960!х годов, воплотились в новых проектных материалах.
Впервые в белорусской практике были объединены усилия истори!
ков архитектуры и проектировщиков. Историческое ядро Гродно
стало рассматриваться как целостное градостроительное образова!
ние, его планировка и застройка подлежали охране с последующим
развитием на основе архитектурной преемственности. Сам област!
ной архитектор разработал конкретные предложения по некоторым
сложным направлениям — организации движения в обход центра,
развитию городского ядра с выходом к р. Городничанке, устройству
транспортных развязок.

Выделю еще одно, важное для главного архитектора качество.
Это способность найти выход из тупиковой ситуации, предложить
неожиданное решение, в котором бы разумно сочетались эконо!
мичность, функциональная целесообразность и художественные
достоинства. Как же были удивлены, например, приезжие специа!

Главный архитектор
Старейшему сотруднику института

“БелНИИПградостроительства”

Владимиру Григорьевичу Исаченко

исполнилось 80 лет. Редакция журнала

поздравляет юбиляра и желает здоровья,

оптимизма и творческих успехов.

листы ведомственного института, возводившие хлопкопря!
дильную фабрику в Гродно, когда В.Г. Исаченко, проанали!
зировав их вариант и отметив недостатки, тут же показал,
как нужно переделать технологический процесс и получить
более выразительное решение застройки ул. Горького.

Прекрасное знание ситуации в городах республики, осо!
бенно в Гродненской области, неизменная работоспособ!
ность сделали В.Г. Исаченко ведущим специалистом
БелНИИПградостроительства.

Как правило, ему поручается разработка самых ответст!
венных, не имеющих аналогов проектов, инструкций, зако!
нов. К нему обращаются работники всех смежных профес!
сий, зная, что получат четкие и ясные разъяснения. Он
по!прежнему готов все сделать сам: выполнить эскизы пла!
нировки и застройки площади, рассчитать координаты уз!
ловых точек магистрали, проложить трассу коммуникации и
т.д. Все, кто знает В.Г. Исаченко, с огромным удовольствием
узнали о присвоении ему звания “Заслуженный архитектор
Республики Беларусь”. Доброго здоровья и творческих
успехов Вам, Владимир Григорьевич!

Юрий Кишик
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В первые дни после освобождения Минска встал вопрос о
восстановлении полностью разрушенного города. В январе
1945 г. при главном архитекторе создается проектная конто!
ра “Мингорпроект”, которая в 1953 г. преобразуется в город!
ской проектный институт с тем же названием.

Конечно, в послевоенном Минске не было ни своей ар!
хитектурной школы, ни опыта, ни маститых архитекторов и
инженеров. Все это появится спустя десятилетия. А пока
творческие десанты московских и ленинградских зодчих с
помощью небольшого отряда минских специалистов и тысяч
горожан восстанавливали Минск из руин.

В 1950!е годы разрабатывались индивидуальные проек!
ты зданий и комплексов в центральной части города, в авто!
заводском и тракторозаводском городках: жилые дома на
Привокзальной площади по ул. Ульяновской, на развилке ул.
Козлова и З. Бядули, реконструкция Центрального сквера с
правительственными трибунами, Дом дружбы с народами
зарубежных стран по ул. Захарова, Театр юного зрителя, ки!
нотеатр “Спартак” (ныне Молодежный театр на ул. Варваше!
ни), здание Иститута истории партии по ул. К. Маркса, ком!

В эти годы основная роль в проектировании застройки
Минска переходит к Мингорпроекту (с 1961 г. — Минскпро!
екту). Коллектив института стал ведущим звеном градострои!
тельного процесса разработки и реализации генерального
плана города и его пригородной зоны.

Руководством города было принято решение привлечь из
других регионов СССР высококвалифицированных градо!
строителей и транспортников, архитекторов и конструкторов.

Эти годы отмечены разработкой и реализацией крупных
градостроительных замыслов. Возросший профессиональ!
ный уровень архитекторов и других специалистов, использо!
вание отечественного и зарубежного опыта, практика прове!
дения конкурсов способствовали повышению архитектур!
но!планировочных и инженерных решений.

Это позволило за сравнительно короткие сроки построить
жилые районы по ул. Орловской, “Зеленый Луг”, “Восток”,
“Серебрянка”, “Чижовка”, “Чкаловский” и многие другие.

Первые микрорайоны конца 1950–1960!х годов сегодня
кажутся примитивными по архитектуре фасадов. Однако они
позволили создать основы комплексной застройки жилой
среды с обслуживанием жителей в пределах пешеходной
доступности, с достаточным количеством мест в школах и
детских дошкольных учреждениях, поликлиниках, предпри!
ятиях торговли, бытового обслуживания, общественного
питания.

Места отдыха были как внутри микрорайонов, так и за их
пределами. Минчане стали получать отдельные квартиры, а
не комнаты в коммуналках.

Нормативы, разработанные в те годы, явились основой
советского градостроительства и с небольшими изменения!
ми сохранились до нашего времени.

С 1970!х годов создание жилых массивов в белорусской
столице осуществляется методом комплексной застройки
разработанными Минскпроектом полносборными крупно!

Минскпроект:
1945–2005
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Проспект Сталина, 1952

плекс политехнического института по пр. Ф. Скорины, проек!
ты застройки Ленинского и Партизанского проспектов, ул.
Варвашени, Я. Коласа и других.

То, что создано в первое послевоенное десятилетие, стало
гордостью Минска, вошло в учебники истории европейской
архитектуры.

С середины 1950!х годов начался новый период совет!
ского градостроительства — период борьбы с архитектурны!
ми излишествами – за индустриальное, дешевое жилье.

Реконструкция Центрального сквера
с правительственной трибуной, 1958. Архит. Е. Заславский
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панельными жилыми домами с улучшенной планировкой
квартир в сочетании с домами из объемных элементов, кир!
пича и монолитного бетона и общественными зданиями.

Одновременно возводились учреждения обслуживания,
школы, детские и дошкольные учреждения, предприятия
торговли и общественного питания. Все это позволило Мин!
ску к 1980!м годам стать в СССР лидером по качеству инду!
стриального жилищного строительства.

Это годы наиболее быстрого роста населения Минска,
превращения его из города с населением в 700 тыс. человек
в город с населением почти в два миллиона, время бурного
роста промышленных предприятий, научно!исследователь!
ских институтов и других объектов градообразующего харак!
тера.

В соответствии с ростом города так же быстро развивается
сеть улиц и дорог, появляется первая линия метро, другие
виды общественного транспорта, растет и усложняется инже!
нерная инфраструктура города.

По проектам Минскпроекта застраивается большая часть
жилых районов города, разрабатываются новые серии типо!
вых жилых домов, детских садов, школ, поликлиник, мага!
зинов и других объектов массового строительства.

Количество вводимых в год только жилых домов достига!
ло почти миллиона квадратных метров жилой площади.

Вдоль основных магистралей, в отдельных местах микро!
районов, имеющих композиционное значение, проектиру!
ются индивидуальные многоэтажные жилые дома. Комплек!
сы жилых и общественных зданий по ул. Сурганова, Маяков!
ского, Старовиленской, М. Танка, В. Хоружей, Сторожевской,
Немиге, пр. Машерова создали наряду с крупнейшими об!
щественными зданиями, построенными в 60–80!е годы ХХ
века, облик современного Минска, удобного для прожива!
ния, труда и отдыха.

Среди наиболее значимых объектов этого периода необ!
ходимо назвать комплекс аэровокзала “Минск”; гостиницы
“Беларусь”, “Турист”, “Орбита”, “Агат” и другие; здания Рези!
денции Президента РБ, МИДа, Мингорисполкома; крупней!
шие комплексы почти всех высших учебных заведений, школ
и детских учреждений, объекты здравоохранения, науч!

Схема генплана Минска, 1982

Гостиница “Турист”, 1976. Архит. Л. Погорелов

но!исследовательские и проектные институты; выставочные
комплексы по ул. Я. Купалы и пр. Машерова; дворцы культу!
ры МАЗа, текстильщиков; киноконцертный зал “Минск”, ки!
нотеатры “Пионер”, “Вильнюс”, “Салют”, “Дружба”, “Авро!
ра”; реконструкцию стадионов “Динамо” и “Трактор”; каток в
парке им. Горького, спорткомплекс по ул. Калиновского. Без
этих и многих других минскпроектовских объектов уже
нельзя представить Минска.

Архитекторами института запроектированы станции пер!
вой и второй очереди метрополитена: “Площадь Ленина”,
“Площадь Победы”, “Московская”, “Парк Челюскинцев”,
“Немига”, “Пролетарская”, “Тракторный завод”, “Партизан!
ская”, “Пушкинская”. Архитектурно!художественный облик
этих станций и станций, выполненных по проектам архитек!
торов Белпроекта, стал символом минского метро.

Гостиница “Беларусь”, 1978. Архит. Л. Погорелов,
Л. Кустова

Занимается институт благоустройством, озеленением и
обводнением города. Искусственно созданные по проектам
института цепочки водохранилищ с парками вдоль Слепян!
ского и Лошицкого полуколец, парки, бульвары, скверы
вдоль реки Свислочь стали и “легкими”, и украшением горо!
да. За эту работу в 1989 г. авторский коллектив награжден
Государственной премией СССР.

В 1980!х годах выполнены большие работы по воссозда!
нию исторического облика комплекса Троицкого предместья.
Началось восстановление Верхнего города, продолжающее!
ся и в настоящее время.
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Много сделали архитекторы Минскпроекта по увековече�
нию героев и жертв Великой Отечественной войны. В
1960–1980�е годы запроектировано и возведено на терри�
тории республики и в других местах СССР более 30 памятни�
ков и мемориалов.

Наиболее известен мемориальный комплекс “Хатынь”,
авторы которого (архит. Ю. Градов, Л. Левин, В. Занкович,
скульптор С. Селиханов) удостоены Ленинской премии в
1970 г.

Сооружены памятники Я. Коласу, М. Калинину с благоуст�
ройством одноименных площадей, памятник Янке Купале с
благоустройством сквера и фонтана, монумент “Минск — го�
род�герой”, а также многие памятные знаки, памятники и
мемориалы.

Быстрый рост населения города, который сопровождался
крупными объемами строительства, не только способство�
вал росту количества проектов, выполняемых специалистами
Минскпроекта, но и позволил создать свою школу подготов�
ки проектировщиков, специализирующихся в различных на�
правлениях проектной деятельности.

Количественный состав Минскпроекта с 300 сотрудников
в 1959 г. вырос до 1200 в 1980�е годы. И это при том, что из
отдела капремонта Минскпроекта в 1968 г. создан новый ин�
ститут “Белжилпроект”, из части инженерных отделов в 1975
г. — институт “Минскинжпроект”. В 1975 г. Минскпроект пе�
реехал в новое здание по ул. Берсона.

В 1978 г. Указом Президиума Верховного Совета БССР
ГПИ “Минскпроект” награжден Почетной грамотой Верхов�
ного Совета БССР.

В конце 1980�х — начале 1990�х годов начался новый пе�
риод в истории Минскпроекта. Замедление темпов роста
экономики страны и Минска, а затем и распад СССР негатив�
но повлияли на развитие Минскпроекта. Сокращение объе�
мов работ и, как следствие, увольнение специалистов, в том
числе ведущих, повлекли за собой общее снижение уровня
квалификации, разрыв в преемственности специфических
профессиональных знаний и навыков.

Многие крупные проекты в 1990�е годы не реализова�
лись, но получили большой резонанс в профессиональной
среде. Ряд работ был отмечен дипломами и медалями на
всесоюзных архитектурных конкурсах. Эти и многие другие
нереализованные проекты послужили теоретической базой
для создания аналогичных комплексов другими авторами в
различных районах города.

Памятник А.С. Пушкину, 1999.
Скульптор Ю. Орехов, архит.
Ю. Григорьев

Мемориальный комплекс “Хатынь”. Архит. Ю. Градов,
В. Занкович, Л. Левин, скульптор С. Селиханов. Ленинская
премия 1970 г.

Автовокзал “Московский”.
Архит. А. Наумов, конструкторы
Л. Волчецкий, Ю. Рушев.
Государственная премия
Беларуси 2002 г.

Ведущие архитекторы Минскпроекта на волне пере�
стройки открыли персональные творческие мастерские, од�
новременно продолжая работу и в институте. Со временем,
к 2000 г. часть специалистов покинула стены института, а
некоторые вернулись на постоянную работу в Минскпроект.

В 1996 г. ядро Минскпроекта — мастерская генплана —
преобразована в самостоятельное предприятие “Минскгра�
до”. У Минскпроекта изъяли большую часть функций город�
ского территориального института.

Правда, в последние годы ХХ века, и особенно с 2001 г.,
Минскпроект начал наращивать объемы работ. Произошло
увеличение численности сотрудников до 750 человек при
полной компьютеризации всех подразделений.

Жилой комплекс на пр. Машерова, 1985. Архит.
Н. Шпигельман, В. Крусь, Б. Ковальков.
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Постепенно восстанавливается градостроительный под�
ход к формированию застройки Минска. Поэтому опять воз�
никает потребность в крупном территориальном проектном
институте — Минскпроекте, которому (с потерями!) удалось
сохраниться.

Сотрудники Минскпроекта в этот период успешно конку�
рируют как с коллективами других крупных проектных ин�
ститутов, так и с малыми проектными предприятиями и
творческими мастерскими архитекторов. Победы на архи�
тектурных конкурсах работ Минскпроекта становятся
нормой.

Превращение Минска в столицу независимого государст�
ва вызвало к жизни потребность в сооружениях нового типа
— резиденции главы государства, комплексов посольств и
представительств, различных зданий для госучреждений,
банков, офисов крупных фирм, паркингов и др.

Все большими объемами развивается жилищное строи�
тельство. С 2005 г. в Минске опять планируется строить до
миллиона квадратных метров жилья в год. Большая часть жи�
лых зданий в городе возводится по проектам Минскпроекта.

Благоустройство столицы сегодня превосходит масштабы
1980�х годов и выполняется на новом качественном и гра�
достроительном уровне.

Характерной чертой застройки новых жилых образова�
ний является тенденция снижения этажности при уплотне�
нии застройки с выделением отдельных высотных акцен�
тов. Возвращается принцип квартальной застройки с чисты�
ми от транспорта дворами, организацией парковок из рас�
чета каждой квартире — стоянка. Возрождается ансамбле�
вая застройка с организацией городских площадей и пеше�
ходных зон. Широко внедряется визуальная информация,
проектируется безбарьерная среда для людей с ограничен�
ной подвижностью, создаются детские и спортивные город�
ки.

Заложенные планировочные принципы в структуре жи�
лых районов обусловливаются стремлением достигнуть мак�
симальных удобств для человека. Застройка проектируется с

учетом своеобразия местных условий. К таким районам от�
носятся жилой район в границах ул. П. Глебки — Матусевича,
“Веснянка”, “Уручье”, “Сухарево”, “Красный Бор”, “Масюков�
щина”, “Лошица”, “Каменная Горка”, “Дружба”; кварталы по
ул. Горецкого — Янковского, Бельского — Одоевского, Ша�
форнянская — Ложинская и др.

Выполнены проекты реконструкции жилых кварталов
1950–1960�х годов в границах пр. Ф. Скорины — ул. Козло�
ва — Платонова — Гикало и микрорайона по ул. Орловской.

Слепянская водная система. Архит. Н. Жлобо,
Л. Жлобо, Б. Юртин, В. Шильниковская, Л. Белякова,
Д. Геращенко, инж. А. Самончик. Госпремия СССР,
1985.

Аэропорт “Минск”, 1989. Архит. Б. Ларченко, Н. Темнова,
Ю. Григорьев и др. Конструкторы Л. Волчецкий и др.

Комплекс “Немига”, 1978–2003. Архит. С. Мусинский,
Г. Колоскова

Эта громадная работа требовала научного подхода и всесто�
роннего осмысления.

После долгого перерыва опять востребованы проекты ре�
конструкции основных городских магистралей: пр. Дзер�
жинского, ул. Притыцкого — Кальварийской — Опанского, ул.
Маяковского — Игуменского тракта. Эти проекты восстанав�
ливают традиции ансамблевой застройки крупнейших маги�
стралей Минска.

Ведется огромная работа по комплексной реконструкции
и благоустройству пл. Независимости со строительством
подземного общественно�торгового центра с паркингом и
объектами в кварталах окружающей застройки.

Создаются и осуществляются новые проекты благоустрой�
ства городских проспектов Ф. Скорины, Машерова, Парти�
занского; площадей Привокзальной, Победы, Калинина, Я.
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Коласа и других; квартала Комаровского рынка; скверов
Сендай, Михайловского, по ул. Бобруйской; парков им. Че�
люскинцев, Победы, Веснянка, Дружбы народов; бульваров
по ул. Комсомольской, Ленина, Захарова, Толбухина, Тракто�
ростроителей, пр. Машерова. Запроектирована реконструк�
ция и дальнейшее развитие зоопарка в Минске, создается
уникальный парк возле Национальной библиотеки по
ул. Филимонова.

К крупнейшим сооружениям этого периода относятся: зда�
ние автовокзала “Московский” (Государственная премия Бе�
ларуси за 2002 г.), главное здание железнодорожного вокза�
ла в Минске, заканчивается строительство комплекса Нацио�
нальной библиотеки Беларуси.

По проектам Минскпроекта построены комплекс Фут�
больного манежа, спортивно�оздоровительного центра и
лыжероллерной трассы на пр. Машерова, выполнена рекон�
струкция и сооружены новые объекты в резиденции “Дроз�
ды”, реконструкция комплекса зданий Национального банка.
Возведены здания многих коммерческих банков, офисов
крупных фирм, супер� и гипермаркетов, магазинов и торго�
вых центров, школ, детских учреждений, поликлиник; па�
мятники и мемориалы (Пушкину, Мицкевичу, “Беларусь пар�

тизанская. 1941–1944” и др.). Начато проектирование мно�
гих надземных и подземных паркингов.

Большой объем работ выполнен по реконструкции обще�
ственных зданий, построенных в Минске в 50–80�е годы ХХ
века. Это приведение к современным требованиям крупней�
ших спортивных объектов: стадионов “Динамо” и “Трактор”,
катка и стадиона в парке М. Горького, республиканского тен�
нисного центра, комплекса школы футбола и Академии физ�
культуры и спорта на пр. Машерова.

Благоустройство квартала вокруг Комаровского рынка
сделало этот район одним из наиболее комфортабельных и
привлекательных в центре Минска.

Новое направление работы Минскпроекта — это рестав�
рация отдельных зданий — памятников истории и архитекту�

Реконструкция стадиона “Динамо”,
1998. Архит. М. Гаухфельд и др.

Универсальный спортивно�зрелищный и оздоровительный комплекс на пр. Машерова, 2004.
Архит. М. Гаухфельд, В. Руцкий, В. Архангельский, инж. К. Глебко, В. Здасюк, Д. Янко

Реконструкция бульвара по ул. Ленина,
2004. Архит. Б. Юртин, И. Синельник
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ры и целых комплексов. Жилые дома на Привокзальной
площади, здание пригородного вокзала, обелиск и скве�
ры на пл. Победы, комплекс Национального музея Бела�
руси, Мирского замка, другие объекты в Минске и горо�
дах обрели второе рождение.

Коллективу института предстоит работа по комплекс�
ному восстановлению, реставрации и реконструкции ис�
торического центра Минска. Залогом успеха является по�
беда в архитектурном конкурсе 2005 года.

За последние годы выполнен ряд крупных проектов и
построек в других городах: Москве, Астане, Батуми, Чер�
нобыльской зоне и др.

Объекты, построенные по проектам Минскпроекта, —
это большая часть застройки всего послевоенного Мин�
ска. Новые объекты качественно изменили облик горо�
да, придали ему характер и масштаб европейской столи�
цы, крупного политического, индустриального и науч�
но�культурного центра Республики Беларусь. Многие ве�
дущие специалисты Минскпроекта в разные годы полу�
чили высокие государственные награды, почетные зва�
ния, Государственные премии, дипломы и медали на
различных конкурсах.

История Минска и его головного института продолжа�
ется.

Постскриптум. К юбилею Минскпроекта издается книга
по истории его развития с перечнем основных работ за 60
лет, фотографиями и указанием авторских коллективов. В
формате данной статьи приводятся только фрагменты из
этой книги.

Реконструкция пл. Независимости
и подземный
общественно�торговый центр,
2001–2005. Архит. М. Гаухфельд,
В. Данилов, В. Никитин, А. Чадович

Жилой район “Дружба”, 2005. Архит. М. Ключенович, Е. Сергеева и др.

Бульвар по ул. Комсомольской
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Сергей Мусинский
Сергей Степанович Мусинский принад�

лежит к поколению зодчих Беларуси, рас�
цвет творчества которых пришелся на
60–80�е гг. XX века. В их работах отрази�
лись все противоречия эпохи советского
градостроительства.

Родился Сергей Степанович в 1920 г. в
Вологодской области. После окончания в

1952 г. Ленинградского института живопи�
си, скульптуры и архитектуры работает в
Беларуси и для Беларуси.

Главные свои работы он осуществил в
институте “Минскпроект”, несколько лет
профессиональной деятельности прошли
в Белгоспроекте. В те времена рядом с ним
трудились такие мастера отечественной

архитектуры и коллеги, как В. Афанасьев,
С. Ботковский, Г. Сысоев, Н. Шпигельман —
в Минскпроекте; Г. Бенедиктов, М. Бакла�
нов, Е. Заславский, О. Ладыгина, Ю. Шпит
— в Белгоспроекте.

В раннем творчестве молодой зодчий
отдал дань господствующему в советской
архитектуре неоклассическому стилю.

Архитектор

Общежитие БПИ, 1954 г.
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Созданное им здание студенческого обще�
жития на Ленинском проспекте (ныне про�
спект Ф. Скорины) имеет хорошие про�
порции, красивые и выразительные дета�
ли фасадов — во всем чувствуется рука
мастера! — и органично вошло в ансамбль
учебных корпусов Белорусского политех�
нического института.

В конце 50�х – начале 60�х годов про�
шлого столетия главный архитектор проек�
тов Мусинский работает над застройкой
второй очереди Ленинского проспекта. Это
6–9�этажные здания со встроенными мага�
зинами от ул. Сурганова до пл. Калинина,
жилой дом с кафе “Бульбяная” и учебный
корпус Института физкультуры. Большинство
из них выполнено совместно с архитекто�
ром Георгием Васильевичем Сысоевым. Для
жилых домов этого авторского тандема ха�
рактерны крупный ритм эркеров или остек�
ленных лоджий на фасадах, ленточное ос�
текление первых этажей, индивидуальное
силуэтное завершение. Главное во всех ра�
ботах — ощущение крупномасштабного гра�
достроительного ансамбля.

Здания давно стали знаковыми для го�
рода Минска, а Сергей Мусинский вместе
с другими авторами застройки главного
проспекта столицы получает в 1968 г. Госу�
дарственную премию БССР в области ар�
хитектуры, а в 1973�м — звание заслужен�
ного архитектора БССР.

В те же годы по его проекту (в соавтор�
стве с Л. Каджар) строится Дворец культу�
ры текстильщиков по ул. Маяковского,
имеющий четкое симметричное решение,
хорошие пропорции фасадов, сочетание
крупных витражей и глухих стен с художе�
ственными рельефами. Здания Мингорис�
полкома (в соавторстве с Г. Сысоевым) и
вторая очередь гостиницы “Минск” (в со�
авторстве с Г. Сысоевым и Д. Кудрявце�
вым) узнаваемы как наиболее яркие пред�
ставители общественных сооружений эпо�
хи борьбы с архитектурными излишества�
ми. Те небольшие возможности, оставлен�
ные партийным руководством в распоря�
жении архитекторов, авторы использова�
ли максимально, сочетая лаконичность и
выразительность. Но, как признавался
Сергей Степанович, здание Мингориспол�
кома не проектировалось для гигантской
площади, которая появилась позднее, и
автор в 1970–1990�е гг. разрабатывал ва�
рианты его надстройки, которые, к сожа�
лению, не воплощены.

В Белгоспроекте Мусинским реализо�
ваны такие крупные проекты, как санато�
рий “Белоруссия” в г. Сочи, здание Гомель�
ского облисполкома и другие.

Возглавив впоследствии комплексную
мастерскую в Минскпроекте, Сергей Сте�
панович вместе с коллективом, объеди�
няющим свыше сотни проектировщиков
различных специальностей, разрабатыва�
ет проекты крупных комплексов 12�этаж�
ных общежитий с предприятиями обслу�
живания на улицах Кульман, Карбышева,
Цнянской, многие другие объекты в столи�

це. В каждом из них заложено интересное
градостроительное и архитектурно�плани�
ровочное решение.

Так, комплекс НИИ средств автоматиза�
ции на Ленинском проспекте в Минске (в
соавторстве с Д. Кудрявцевым) отличается
контрастным сочетанием различных кор�
пусов, остекленных и глухих плоскостей.
Правильно найденный градостроитель�
ный масштаб выгодно отличает его от ана�
логичных объектов.

Здание Дворца искусств по ул. Козлова
(в соавторстве с Н. Кравковой) также стало
символом архитектуры общественных
зданий начала 1970�х годов. Здесь, как и
в других сооружениях Мусинского, сочета�

ние крупных остекленных и глухих объе�
мов дополняется насыщенным голубым
цветом фасадов, контрастирующих с архи�
тектурой соседних зданий. Интересны и
лаконичные интерьеры этого крупного вы�
ставочного комплекса.

Главной работой С. Мусинского в
1980�е гг. стал комплекс жилых и общест�
венных зданий по ул. Немиге. По замыслу
автора, с двух сторон Немиги от ул. Рес�
публиканской (ныне Городской Вал) до пр.
Машерова, предлагалось соорудить круп�
нейший градостроительный ансамбль. В
него входили кроме трехэтажного стило�
бата с пешеходной платформой
9–12�этажный жилой комплекс и три то�

Жилой дом на проспекте
Ф. Скорины, 1958 г.

Жилые дома на пр. Ф. Скорины, 1958–1963 гг. Архит.
С, Мусинский, Г. Сысоев
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чечных 18–20�этажных административ�
ных здания на противоположной стороне
улицы.

За двадцатилетнюю историю проекти�
рования и строительства воздвигнута толь�
ко половина комплекса. Застройка с про�
тивоположной стороны Немиги и здание
ресторана “Макдональдс” уже осуществ�
ляются по проектам других авторов, не
связанным с замыслом Мусинского.

Главная причина, по которой проект не
реализован, на мой взгляд, — игнорирова�
ние исторической градостроительной тка�
ни девятисотлетнего города. Транспортная
схема, по которой древнейшая улица сто�
лицы Немига существенно расширялась,
со сносом застройки прилегающих кварта�
лов была заложена во все послевоенные
генпланы Минска и выдана автору в каче�
стве задания на проектирование. В полной
мере осознать это противоречие генплана
архитектурная общественность сумела уже
после начала строительства комплекса.
Время выявило и такие недостатки проекта,
как отсутствие автостоянок, затрудненный
доступ пешеходов на платформу — “изю�
минку” комплекса.

Заказчики и строители не смогли в пол�
ном объеме справиться с объектом не
только из�за отсутствия должного внима�
ния властей, но и неразвитости строитель�
ной и нормативной базы того времени,
экономии и псевдоэкономии на всем,
включая отделочные материалы, эскалато�
ры. Все это привело к долгострою и к мно�
гочисленным корректировкам первона�
чального замысла.

На протяжении проектирования и
строительства автор проявлял удивитель�
ные бойцовские качества и творческие
возможности, однако обстоятельства ока�
зались сильнее.

В результате Минск имеет не только
разрезанный транспортной артерией исто�
рический центр, но и фактически незавер�
шенный за 30 лет крупнейший градо�
строительный ансамбль второй половины

Здание Мингорисполкома, 1964 г.
Архит. С. Мусинский, Г. Сысоев

Гостиница “Минск”, 1968 г.
Архит. С. Мусинский, Г. Сысоев,
Д. Кудрявцев

Дворец культуры текстильщиков, 1965 г.
Архит. С. Мусинский, Л. Каждар

Архитектор Сергей Мусинский на градостроительном
совете. 1968 г. Работа автора
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XX века, который уже стал памятником
своей эпохи.

Достойное завершение ансамбля на
Немиге — одна из важнейших обязанно�
стей городских властей и архитектурной
общественности. На мой взгляд, при лю�
бых вариантах дальнейшего проектирова�
ния необходимо связать уже существую�
щую пешеходную платформу с аналогич�
ной платформой на противоположной
стороне улицы несколькими пешеходны�
ми мостиками, как это было предусмотре�
но проектом Мусинского. Сегодня нужно
модернизировать комплекс, установить
необходимое число лифтов и эскалаторов
для связи пешеходной платформы с ос�
новными направлениями движения;
вдохнуть в него новую жизнь, отреставри�
ровав весь ансамбль с помощью совре�
менных строительных отделочных мате�
риалов и оборудования. В мире есть много
удачных примеров контрастного сочета�
ния исторической застройки разных эпох с
модернистской архитектурой XX века. Ар�
хитектура исторического центра Минска
должна стать одним из таких ансамблей

вместе с обновленным комплек�
сом на ул. Немиге.

Мы, представители следующего
поколения архитекторов, ценим
Сергея Степановича Мусинского —
талантливого архитектора и худож�
ника, опытного руководителя и на�
ставника больших коллективов,
бескомпромиссного борца за Ар�
хитектуру, мастера, чье творчество
живет и украшает облик белорус�
ской столицы.

Михаил Гаухфельд

Дворец искусств по ул. Козлова, 1973 г.

Комплекс НИИ автоматики на пр. Ф. Скорины,
1975–1986 гг.

Комплекс “Немига”,
1980–2003 гг.
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Альтернативы, кто бы спорил, действи�
тельно нет. Достаточно лишь одного взгля�
да на параллельно функционирующие под
сводами огромного цеха ОАО “Сморгонь�
силикатобетон” производственные линии
“Силбетблок” и “Маза�Хенке”. Дело даже
не столько в том, что отличаются они “воз�
растом”. Просто рядом, как наглядное по�
собие, оказались две разные технологиче�
ские реальности, обнажив во всем блеске
достоинства одной и с беспощадностью
недостатки другой. В Сморгони, по словам
специалистов, фактически построен но�
вый завод, способный производить изде�
лия из ячеистого бетона на уровне миро�
вых стандартов.

Отечественный стройкомплекс имеет
богатый опыт изготовления ячеистого бе�
тона по ударной технологии, которая по
многим параметрам превосходит зару�
бежную литьевую. Сегодня Беларусь —
безусловный лидер среди стран СНГ по
выпуску и использованию в строительстве
этого эффективного стенового материала
и обладает в данной области потенциа�
лом, качественно отличающимся от пред�
приятий соседей, — России и Украины.
Производство газосиликатных изделий в

стране продолжает развиваться и состав�
ляет уже 30% от общего выпуска стеновых
материалов, а в перспективе планируется
увеличить созданные производственные
мощности в 2–3 раза, кардинально улуч�
шая потребительские свойства и конку�
рентоспособность продукции, расширяя
ассортимент изделий.

По большому счету, качество белорус�
ского ячеистого бетона, если иметь в виду
физико�механические характеристики,
высокое. Проблема лишь в том, что дейст�
вующее оборудование, даже если не при�
нимать во внимание его износ, не может
обеспечить точность геометрических раз�
меров строительных блоков. В рыночных
условиях такой стандарт уже неприемлем.
Сегодня в строительной практике принят и
наиболее эффективен вариант кладки
блоков на клею, а значит, требуются иде�
ально точные по размерам изделия.

Поэтому в Беларуси взят курс на модер�
низацию с использованием технологиче�
ского оборудования немецких фирм, и он
реально осуществляется уже практически
на половине действующих в стране заво�
дов — в Чисти (“Забудова”), Могилеве,
Гродно, Орше и Сморгони. Так, резатель�

ные комплексы “Маза�Хенке” в прошлом
году интегрированы в производственный
процесс на Могилевском комбинате сили�
катных изделий. На Гродненском КСМ ве�
дется модернизация с использованием
оборудования “Верхан”. После анализа
предложений упомянутых немецких фирм
для реконструкции Сморгоньсиликатобе�
тона предпочтение было отдано техноло�
гическому оборудованию “Маза�Хенке”.

Проект предусматривал переход на без�
отходное производство широкой номенк�
латуры высокотехнологичных изделий за
счет существенного повышения техниче�
ского уровня, оптимизации, механизации и
автоматизации технологических процессов
на новом высокопроизводительном обору�
довании. Осуществлялся он на базе сущест�
вующих мощностей завода. Использованы
производственные помещения, инженер�
ные коммуникации, часть основного и
вспомогательного оборудования. Так, в
прежнем виде осталось приемное отделе�
ние сырьевых материалов, помольный уча�
сток по выработке песчаного шлама, авто�
клавы и склад готовой продукции.

Специалистами ОАО “Забудова” и ОАО
“Сморгоньсиликатобетон” впервые разрабо�
тана и внедрена не имеющая аналогов ра�
циональная технологическая схема, объе�
динившая лучшие достижения в формиро�
вании ячеистобетонной смеси на базе оте�
чественной ударной технологии с зарубеж�
ными методами разрезки массива�сырца с
кантованием его на 90 градусов.

Чем она отличается от существующей?
Во�первых, заменены весовые и объем�
ные дозаторы и виброгазобетономешал�
ки. Приготовление алюминиевой суспен�
зии ведется на немецкой установке. Сме�
ситель с автоматическим управлением ос�
нащен дозаторами шлама и вяжущих ма�
териалов. Это обеспечивает стабильность
и точность веса компонентов и высокую го�
могенность при перемешивании смеси и,
соответственно, экономию сырья и энерго�
носителей.

Ко второй группе отличий относится
возможность заливки массива высотой 0,6
м вместо 0,9 м. Благодаря этому достигает�
ся стабильность плотностных и прочност�
ных характеристик массива по высоте. В ре�
зультате вариации показателей прочности
стандартного ячеистого блока уменьшаются
с 30,5 до 12,1%.

“Забудова” &
“Сморгоньсиликатобетон”
“Забудова” &
“Сморгоньсиликатобетон”

Будущее есть у тех предприятий, которые проводят

техническое перевооружение сегодня. Без обновления

производственных мощностей и перехода на новые

технологии в рыночных условиях на успешные перспективы

надеяться сложно. Этот мотив рефреном звучал в устах

всех, кто выступал на торжественном открытии новейшей

линии по выпуску ячеистого бетона в Сморгони,

состоявшемся в начале мая.

Валентина Морозова



www.ais.by АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 2005�3

После события109

И наконец, соединение ударной техно�
логии с немецкой автоматизированной
системой дозирования сырьевых компо�
нентов позволяет получать послеавтоклав�
ную влажность бетона на уровне 25% (для
сравнения при немецкой литьевой техно�
логии этот показатель равен 35%) и почти
в 2 раза уменьшить время созревания
массива до разрезки.

Автоматический резательный комплекс,
бесшумно повернув массив на 90° на про�
дольный борт, филигранно разрезает его
короткой струной в 625 мм. В этой совер�
шенно простой, казалось бы, операции
весь секрет исключительной — с предель�
ным отклонением � 1–1,5 мм — точности
геометрических размеров блоков.

Новая технологическая линия позволя�
ет выпускать изделия объемной плотно�
стью 350–500 кг/м3 с высокими физи�
ко�техническими характеристиками, в том
числе с возможностью выполнения на тор�
цевых поверхностях блоков системы
“паз�гребень”. Номенклатура типоразме�
ров ячеистых блоков возросла в десятки
раз — с 27 до 340, что способно удовле�
творить любые запросы потребителей.

С точки зрения экономики реконструи�
рованное производство обеспечивает ра�
циональное использование и сбережение
энерго� и материальных ресурсов, трудо�
затрат не только на предприятии, но и в от�
расли в целом при строительстве зданий,
их эксплуатации. И если для большинства
граждан страны состоявшийся факт остал�
ся, может быть, не таким уж заметным, то
для людей, дома и квартиры которых бу�
дут построены из качественного, экологич�
ного и теплого материала, несомненно,
окажется важным.

Сегодня изделия Сморгоньсиликатобе�
тона находятся на уровне зарубежных ана�
логов по таким техническим показателям,
как прочность на сжатие, теплопровод�
ность, усадка при высыхании, звукоизоля�
ция, унификация, предельное отклонение
размера по длине, ширине, толщине, тру�
доемкость кладки стены из блоков.

Суточная производительность новой
линии — 1000 м3, в год предполагается
выпуск 320 тыс. м3 высококачественных
стеновых блоков широкой номенклатуры.

…В свое время сморгонский завод был
одним из пионеров создания ячеистобетон�
ного производства в стране. На этом пред�
приятии начиналась трудовая биография
известного не только в Беларуси, но и за ее
пределами практика и исследователя ячеис�
того бетона, ныне заместителя генерального
директора по науке ОАО “Забудова”, канди�
дата технических наук Николая Петровича
Сажнева. Так повернулась судьба, что в чис�
ле других специалистов и руководителей
сейчас ему пришлось вплотную заниматься
реконструкцией завода, фактически спасая
его от банкротства.

С 2001 г. Сморгоньсиликатобетон ока�
зался в тяжелейшем экономическом поло�
жении. Износ оборудования был предель�
ным, продукция неконкурентоспособна,
убытки росли, как снежный ком. О само�
стоятельном выходе из кризиса не шло и
речи. Но допустить полное падение градо�
образующего предприятия было бы не�
верно, не по�хозяйски. Ведь за его ворота�
ми без заработка остались бы сотни жите�
лей Сморгони, не одно поколение которых
отдавало ему свои силы.

Локомотивом, способным отвести от
края пропасти и вдохнуть новую жизнь в
Сморгоньсиликатобетон, стало ОАО “Забу�
дова”. На его стороне были не только бес�
ценный производственный опыт, но и зна�
ние ситуации на рынке, а главное, умение
работать в условиях жесткой конкуренции.
24 мая 2004 г. вышло распоряжение главы
государства “О безвозмездной передаче ак�
ций и имущества из республиканской собст�
венности в коммунальную собственность
Минской области”. Технико�экономическое
обоснование к данному распоряжению пре�
дусматривало реорганизацию ОАО “Смор�
гоньсиликатобетон” путем присоединения

его к ОАО “Забудова” с увеличением доли
государства в уставном фонде последнего с
48,3 до 56,5%.

Став с июня 2004 г. единым с “Забудо�
вой” комплексом с общими системой
управления, финансами, маркетинговой и
сбытовой структурами, дела на сморгон�
ском предприятии сдвинулись с мертвой
точки. По итогам года был достигнут рост
объемов производства и реализации про�
дукции соответственно на 126 и 130% к
уровню 2003 г. и даже получена прибыль
в размере 349,4 млн рублей. Под гаран�
тии “Забудовы” для проведения реконст�
рукции цеха ячеистого бетона в Сморгони
и закупку немецкого оборудования Бел�
промстройбанк открыл финансирование
инвестиционного проекта на сумму 7 млн
евро. Кроме этого, головным предприяти�
ем вложено в развитие еще около 1,5
млрд рублей собственных средств.

Старт инвестиционного проекта был
стремительным. Первый платеж за обору�
дование произведен 28 июня прошлого
года, а 24 февраля 2005 г. новая техноло�
гическая линия уже дала продукцию, се�
рийное производство которой началось с
25 апреля. Реконструкция осуществлялась
динамично, чему в немалой степени со�
действовали авторитет “Забудовы”, ее дав�
ние, плодотворные контакты с немецкой
стороной. Удалось даже обойтись без оста�
новки существующего производства. Это и
понятно, чтобы получить ожидаемую отда�
чу, нужно было приложить сверхусилия, но
успеть к началу строительного сезона.

С модернизацией Сморгоньсиликато�
бетона планируется, что объединенными
силами предприятия будут выпускать око�
ло 700 тыс. м3 ячеистобетонных изделий в
год. Это позволит обеспечивать внутрен�
ние потребности и спрос со стороны парт�
неров из стран ближнего зарубежья. Экс�
порт, безусловно, в ряду приоритетов, хотя
принципиально важным здесь считают ра�
зумный баланс между внутренним рын�
ком и внешним.

Сегодня даже самое успешное пред�
прятие не имеет права позволить себе ос�
тановиться на достигнутом, ибо подобная
остановка служила бы первым признаком
регресса, шагом назад. Не удивительно,
что “Забудова” развивает различные на�
правления деятельности, связывая буду�
щее с открытием новых экспортных воз�
можностей и позиционируя себя как уни�
версальный современный домостроитель�
ный комплекс, обеспечивающий стройки
полным набором конкурентоспособных
стройматериалов. Аргументом в пользу
правильности избранного курса является и
складывающееся теперь на предприятии
разделение труда в сегменте стеновых ма�
териалов: в Сморгони будут производить�
ся только ячеистобетонные блоки, в Чисти
— панели, покрытия, перекрытия, пере�
мычки, армированные изделия. Объеди�
нение со Сморгоньсиликатобетоном и его
реконструкция — несомненно, качествен�
ный этап в развитии ОАО “Забудова” и ук�
реплении его авторитета на рынке.





Строительство или ремонт
крыши — это инвестиции на
много лет вперед. И выбор
покрытия дома должен осно$
вываться на высоких критери$
ях качества, надежности, дол$
говечности и красоты. Метал$
лочерепица Plannja удовле$
творит все ожидания, связан$
ные с безопасностью, эстети$
кой и функциональностью
крыши. Ее достоинства высоко
оценили большое количество
потребителей, архитекторов и
строителей во всем мире, и
наилучшей рекомендацией
являются здания, покрытые
этим качественным и эстетичным материа$
лом. Мы уже знакомили читателей с ори�
гинальным шведским продуктом — ме$
таллочерепицей Plannja, а сегодня расска$
жем об одной из четырех “моделей”, кото$
рой особенно гордятся производители и
которая достойно оправдывает надежды и
“родителей”, и владельцев — самонесу$
щей металлочерепице Regola.

Plannja Regola запроектирована как
самонесущая конструкция, которая имеет
встроенный несущий профиль, — она укре�
плена прессованной вдоль верхнего края
несущей планкой. Благодаря этому проч�
ность стального листа настолько увеличи�
лась, что его можно монтировать непосред�
ственно на стропила (с возможно допусти�
мым расстоянием между ними до 1,2 м), не
прибегая к сложной конструкции деревян�
ной обрешетки и контробрешетки. В резуль�
тате значительно уменьшается вес крыши,
поэтому Regola идеально подходит для
кровли, требующей легкого покрытия.

Бесспорным достоинством металлоче�
репицы Regola является ее панельное
строение. Во�первых, узкая полоска из
жести легче в транспортировке, чем тра�
диционная металлочерепица, проще в
сборке и монтаже. Во�вторых, лист ее лег�
ко нарезается, а оставшаяся часть может
быть использована для укладки следую�
щего ряда. Так что даже при монтаже

Regola
единственная в своем роде

крыш сложной конструкции
отходы материалов не превы�
шают 2%.

Plannja Regola прочна и
долговечна. Она прессуется в
металлических листах, изго�
товленных из высококачест�
венной шведской стали. Каж�
дый лист защищен от корро�
зии слоем цинка, затем пасси�
вирующим, грунтующим и,
наконец, защитным слоем,
поэтому выдерживает самые
неблагоприятные условия ок�
ружающей среды.

Благодаря полимерному
покрытию, которое Plannja

сделала базовым для металлочерепицы, —
матовому полиэстеру — Regola выгодно
отличается внешней привлекательностью
и элегантностью. Глубоко прессованная па�
нель и высокий торец волны создают впе�
чатление, что крыша покрыта керамиче�
ской черепицей.

Производится Regola в 7 стандарных цве�
тах: черном, темно�зеленом, графитовом,
вишневом, коричневом, терракотовом и
кирпичном. Такой богатый выбор цветовой
гаммы дает дополнительные возможности
гармонизации архитектурного проекта.

Качество и надежность конструкции ме�
таллочерепицы Plannja Regola подтвер�
ждены многочисленными наградами на
европейских выставках и ярмарках строи�
тельной отрасли, технические характери�
стики — строительными нормами и серти�
фикатами.

Мы гарантируем качество и надеж$
ность металлочерепицы Regola. С нею
ваш дом будет уютным и защищенным,
гармоничным и соответствующим духу
времени.
Все вопросы, связанные с приобрете$

нием имонтажом крыши вашего дома, по$
могут вам разрешить квалифицированные
специалисты фирмы “Люксстрой” — офи$
циального дистрибьютора Plannja Ab в
Республике Беларусь.

Строительство новой кровли

ОДО “Люксстрой” пр. Ф. Скорины, 169�407С Бизнес�центр “XXI век” 220114, Минск, Республика Беларусь
тел. +375 17 218 12 25, факс +375 17 218 12 26
plannja@luxbud.by; www.luxbud.by

Ремонт кровли, покрытой шифером



АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 2005�3 www.ais.by

Кровельные материалы112

Мансарда – слово, которое пробуждает
фантазию городских жителей. Жилые по�
мещения, располагаемые в верхней части
здания, действительно по своим характери�
стикам превосходят стандартные одноуров�
невые квартиры. Мансардный этаж при не�
обходимости можно интегрировать с ниже�
лежащими помещениями, создав таким
образом двухуровневое жилье или функ�
циональный офис. Более того, в процессе
проектирования мансарды заказчик может
заранее оговорить индивидуальные требо�
вания и реализовать даже самые необыч�
ные свои желания.

Но вот задумывается ли будущий хозяин
мансарды о главном — кровле? Ведь мансард�
ная надстройка является больше элементом
крыши, чем обыкновенного этажа, а, как из�
вестно, крыша – это конструктивный элемент
здания, который подвергается повышенным
внешним нагрузкам. Так, вследствие своей
внушительной площади зимой она отдает
много полезного тепла, а летом, наоборот,
концентрирует большое количество солнеч�
ных лучей. Атмосферные же осадки вызывают
сильные шумовые помехи.

Поэтому к мансардной крыше предъяв�
ляются следующие требования:

— сплошная гидроизоляция кровли;
— легкий вес кровельного покрытия;
— шумопоглощение;
— обеспечение теплоизоляции помеще�

ния;
— долговечность, полное гарантийное

возмещение на срок как минимум 20 лет;
— высокие эстетические характеристики.
Учитывая их, а также климатические ус�

ловия стран СНГ, финский производитель
кровельных материалов KATEPAL Oy разра�
ботал новую адаптированную кровельную
систему на основе гибкой черепицы RUFLEX
Super.

Высокая гибкость материала, из которого
изготовлена система RUFLEX Super, позволяет
придать кровле самые разные, замысловатые
формы. К примеру, что мешает сделать кры�
шу своей бани или сауны в форме шляпы Бо�
напарта или фрагмента тора? Гнутая поверх�
ность кровли для гибкой черепицы RUFLEX
Super — не проблема. С помощью кровельно�
го материала KATEPAL можно попытаться так�
же интегрировать архитектуру строений в ок�

ружающий природный ландшафт. Благо что
26�цветное решение кровли — все варианты
природных оттенков, имитирующих тона
опавшей осенней листвы, лишайника, вере�
ска, серых скальных отвесов, прибрежных
песчаных дюн и даже инея, а также цвета
классической черепицы, которую можно
встретить в городах “старой” Европы, позво�
ляет это сделать. Более того, теперь у заказчи�
ка появилась возможность создавать свой
комбинированный рисунок на кровельном
покрытии, используя различные колористи�
ческие и геометрические комбинации плит�
ки. Кровлю можно моделировать в соответ�
ствии с личными предпочтениями и пред�
ставлениями о том, какой она должна быть,
не отказываясь, как это часто бывает, от реа�
лизации оригинальных идей.

Надежность крыше вашего дома обеспе�
чит хорошо продуманная защита всех ее
элементов. У плитки KATEPAL есть все необ�
ходимые комплектующие, которые сделают
“слабые” места кровельного материала аб�
солютно надежными. За счет укрепляющего
подкладочного ковра KATEPAL достигается
двойная защита кровли от косого дождя и

RUFLEX:
оптимальная мансардная кровля от KATEPAL
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наледей, ендовый ковер Pintari Super пред�
назначен для надежной гидроизоляции
внутренних переломов крыши, а карнизные
и коньковые плитки KATEPAL разработаны
специально для максимальной защиты кар�
низов и коньков крыши. Фирменные ком�
плектующие позволяют достичь плавного
перехода от шаговой плитки к специаль�
ной, благодаря чему примыкания к окнам,
стенам и трубам гармонично “вписываются”
в архитектурный ансамбль.

Гибкая черепица RUFLEX Super уклады�
вается на сплошную обрешетку из древес�
ных материалов толщиной 12–25 мм. Для
мансарды — это серьезное преимущество,
ибо покрытие — обрешетка + подкладоч�
ный слой + гибкая черепица — составляет
23–36 мм. А это уже само по себе обеспе�
чивает хорошую теплоизоляцию, исключает
образование конденсата на внутренней по�
верхности кровли, упрощает конструкцию
“кровельного пирога” в целом. Обладая от�
личной шумоизоляцией, усиленной массой
древесного основания, RUFLEX Super по�
зволит ощущать себя комфортно в доме
даже в том случае, когда по крыше бараба�
нит дождь или град — вы их просто не услы�
шите. Именно по этой причине гибкая чере�
пица является идеальным материалом для
строительства и реконструкции мансардных
этажей. Но не стоит забывать, что покрытие
– лишь верхняя часть кровли. Под ним не�
обходимо предусмотреть все элементы
“кровельного пирога”, без правильного уст�
ройства которого невозможен длительный

срок службы крыши. Если же установлены
пароизоляционная пленка, утеплитель с су�
пердиффузионной мембраной, эффектив�
ная вентиляция подкровельного простран�
ства VilpeVent ведущего производителя SK
Tuote Oy, то крыша прослужит “верой и
правдой” очень долго.

Относительно технических параметров
можно констатировать:

— легкость, компактность и безотходность
гибкой черепицы RUFLEX Super значительно
сокращает расходы на ее транспортировку и
вертикальное перемещение. Упаковки с
плиткой весом 24 кг легко переносит один
человек. Кроме того, малый вес кровли по�
зволяет не прибегать к дополнительному ук�
реплению стен и фундамента дома;

— морозостойкость и теплостойкость, ус�
тойчивость к перепадам температур и другим
испытаниям климата делает RUFLEX Super
привлекательной для строительства мансард
в любых климатических зонах. Плитка устой�
чива к ультрафиолетовому излучению, т.е.
сохраняет яркость цвета во время всего пе�
риода эксплуатации;

— неподверженность коррозии, гние�
нию и расслоению. Дело в том, что основой
плитки служит стеклохолст, с обеих сторон
покрытый качественным СБС�модифици�
рованным битумом. Эти материалы имеют
практически нулевое водопоглощение, что
позволяет избегать коррозии, а значит, и
дополнительного ремонта кровли. Все это
важно в условиях центров городов, где ре�
монтные работы стоят достаточно дорого;

— гибкая черепица абсолютно герметична
благодаря тому, что нижняя поверхность ка�
ждой плитки представляет собой сплошной
самоклеящийся слой из резинобитума. Фор�
ма черепицы и система самонаклеивания по�
зволяют устроить бесшовный кровельный ко�
вер. А особый состав нижнего слоя плитки
сохраняет отличные клеящие свойства в лю�
бых климатических условиях. В результате
кровля не требует дополнительных мер по
гидроизоляции в отличие от таких покрытий,
как металлочерепица, волнистые битумные
листы, керамическая плитка и др.

И последнее. Гарантийный срок на гиб�
кую черепицу RUFLEX Super составляет 25
лет, причем гарантийные обязательства
подразумевают 100%�ное возмещение за�
траченных средств в случае несоответствия
покрытия заявляемым характеристикам. Та�
кой срок гарантии выводит гибкую черепи�
цу RUFLEX Super в абсолютные лидеры по
соотношению цена—качество и значитель�
но сокращает затраты заказчиков. Только
необходимо учесть одно: выбор генераль�
ного подрядчика — дело серьезное, и от его
опытности зависит ваш комфорт и уют “в
поднебесной” мансарде.

ЧУП “Диана�Вест”
г. Минск, ул. Сенницкая, 51, офис 5
опт: 210�47�71, 210�47�76
розница: 213�16�83, 213�19�31
mn�diana@nsys.by
www.katepal.ru, www.ruflex.ru



Динамичное развитие белорусской строи�
тельной отрасли наглядно демонстрирует
рынок лакокрасочных материалов. Ситуация,
сложившаяся здесь к настоящему моменту,
красноречиво свидетельствует: Беларусь не
стоит в стороне от мировых преобразований
в химической промышленности и, в частно�
сти, от современных требований экологично�
сти производства. Европейская тенденция
перехода от органорастворимых на вод�
но�дисперсионные краски охотно подхваче�
на и у нас. При этом линия экологичных лако�
красочных материалов широко представлена
как продукцией зарубежных марок, так и им�
портозамещающими аналогами отечествен�
ных производителей. Конечно, то обстоя�
тельство, что белорусские предприятия пере�
нимают и активно внедряют прогрессивные
западные технологии, похвально. Но что
предпочесть: продукт, по сути эксперимен�
тальный (промышленность водно�дисперси�
онных красок существует в республике от
силы лет 10), изготовленный силами мест�
ных специалистов�лакокрасочников, или же
прошедший испытание временем, стандар�
тизацией качества и апробированием непо�
средственно на деле зарубежный?

Специалисты компании “Мир цвета” ут�
вердительно отвечают в пользу второго.
Ставку не только на 100%�ное качество, но
и экологичность красок они сделали давно:
когда в 1996 г. при выборе торгового парт�
нера отдали предпочтение финской марке
Tikkurila. Сначала договорные отношения с
финской стороной строились на импорте в
Беларусь материалов общестроительного
назначения (красок фасадных и для внут�
ренних работ), затем были налажены пря�
мые поставки и промышленной группы то�
варов, предназначенных для окраски дре�
весины, железных и железобетонных конст�
рукций, а также находящие применение в
кораблестроении. Результаты совместной
работы звучат убедительно: сегодня
Tikkurila — брэнд, заслуживший репутацию
производителя качественной профессио�
нальной краски и хорошо известный среди
широкого круга потребителей.

Успехи начатого мероприятия натолкну�
ли компанию “Мир цвета” на мысль вывес�
ти на отечественный рынок и известную в
Европе своими лакокрасочными материа�
лами на водной основе класса “Премиум”
компанию Alcro�Beckers.

Шведский концерн Alcro�Beckers был ос�
нован в 1865 г. и почти за полтора века су�

ществования сумел достичь вершин в ры�
ночном сегменте ЛКМ, став крупнейшим в
Скандинавии производителем высококаче�
ственных и экологически чистых красок. В
настоящее время он выпускает обширную
гамму химической продукции для наруж�
ной и внутренней отделки: водоэмульсион�
ные краски на основе акриловых латексов,
алкидные окрасочные составы, всевозмож�
ные эмали, лаки, грунтовки, шпатлевки, от�
вердители, разбавители и множество дру�
гих высокосортных материалов, необходи�
мых при производстве отделочных работ.
Наличие собственного научно�исследова�
тельского центра позволило предприятию
непрерывно совершенствовать рецептуру
ЛКМ и расширять их ассортимент. Наряду с
этим технологи завода добились колори�
стического изобилия своих материалов.
Благодаря эксклюзивной системе колеров�
ки палитра Alcro�Beckers насчитывает около
3000 тонов, причем это только те цвета,
формулы которых известны. Оттенков же
может быть неограниченное количество.

Бытует мнение, что шведы “дотошны” в
вопросах экологической безопасности лю�
бого вида продукции. Производственная
деятельность концерна Alcro�Beckers пол�
ностью это мнение подтверждает. Известно,
что завод компании в Стокгольме (причем
это самое крупное лакокрасочное произ�
водство на Скандинавском полуострове)
выбрасывает в окружающую атмосферу уг�
леводородных соединений меньше (!), чем
одна бензиновая автозаправка. Вся выпус�
каемая продукция прошла сертификацию
соответствия стандартам качества ISO 9001,
защиты окружающей среды ISO 14001,
“выдержала” требования Европейского со�
общества по экологическому аудиту това�
ров народного назначения (EMAS). Эколо�
гическая чистота производства обеспечива�
ет безвредность конечного продукта. По�
этому краски Alcro�Beckers разрешены к
применению в детских и оздоровительных
учреждениях, больницах и предприятиях
пищевой отрасли.

Но экологичность — не единственный
“конек” покрасочных покрытий Alcro�
Beckers. Их высокое технологическое каче�
ство стоит того, чтобы (с полным основани�
ем на это) остановиться на нем подробнее.
В химическом составе данных материалов
присутствуют только апробированные вы�
сокосортные компоненты: связующие, на�
полнители, пигменты, растворители, каж�

дый из которых проходит жесткий входной
контроль. Совокупность качественных ин�
гредиентов позволяет добиваться многих
уникальных технических характеристик, не
свойственных больше никаким другим крас�
кам. К примеру, покрытия Alcro�Beckers об�
ладают потрясающей укрывистостью. Од�
ним литром краски можно покрыть 14 м2

поверхности. Причем второго слоя не по�
требуется, какого бы контрастного цвета ни
была подложка, — факт, говорящий в поль�
зу экономичности их расхода. Присутствую�
щие в рецептуре специальные добавки де�
лают материалы Alcro�Beckers удобными в
нанесении. Благодаря высокой адгезии,
обеспечивающей прочное сцепление с ос�
нованием, покрытия образуют равномерно
окрашенные, “дышащие”, матовые, полу�
или шелковисто�матовые, глянцевые либо
полуглянцевые (в зависимости от типа
краски), скрывающие мелкие дефекты стен
поверхности. Насыщенность их цвета будет
“равнодушна” к воздействию солнечного
света в течение как минимум 15 лет, а изно�
состойкость к истиранию и влаге — и того
больше. Основания, окрашенные
Alcro�Beckers, можно подвергать сухой и
влажной уборке и мыть свыше 2000 раз.

Существует еще много разнообразных
учтенных шведскими специалистами�хи�
миками технических параметров. Некото�
рые из них, как, например, адаптация к аг�
рессивным внешним условиям или невос�
приимчивость к загрязнениям, маслам, ще�
лочам, усовершенствованы в специальных
видах красок. Но в основе всех их лежит
симбиоз трех “э”: эстетичности, экологич�
ности и экономичности — в сочетании с
простотой нанесения.

— Первые поставки красок Alcro�Beckers
мы планируем осуществить уже в начале
июля, — рассказывает финансовый дирек�
тор компании Дмитрий Кубицкий. — Для
этого “Мир цвета” заключил соглашение со
шведской стороной о предоставлении ему
прав эксклюзивного представителя данной
марки на территории Беларуси. Пробный
объем составит около 10 тонн всевозмож�
ных материалов для внутренних работ. По
ценовым характеристикам краски Alcro�
Beckers будут на несколько пунктов выше,
чем финские Tikkurila. Но в Беларуси уже
появились люди, которые хотят иметь каче�
ственный продукт и готовы за него платить
деньги.

Под знаком качества

ООО “Мир цвета”
220015, г. Минск, ул. Берута, 22, корп. 1.
Тел. +375(17) 251�62�52
л./факс +375(17) 217�41�57
Е�mail: mir_tsveta@anitex.by
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За последние годы структурное остекле�
ние, предоставляющее почти неограничен�
ные возможности в проектировании фаса�
дов зданий и сооружений, изменило облик
крупных городов и небольших населенных
пунктов во всем мире. Одно лишь приме�
нение современных силиконовых гермети�
ков обеспечило широкий простор для фан�
тазии архитекторов, позволив создать кон�
струкции, ранее считавшиеся выходящими
за грани возможного.

Требования, предъявляемые заказчи�
ками к современным коммерческим фаса�
дам, неуклонно возрастают. В развитии со�
временных фасадных систем присутствует
явная тенденциозность применения конст�
рукций с наибольшей прозрачностью. Но,
как известно, новая форма не должна идти
в отрыве от старого содержания – именно
поэтому системы структурного остекления
замечательно подходят для реставрации
уже существующих зданий и сооружений.

Рост использования стекла в мировой
строительной индустрии демонстрирует
стремление сделать офисы и дома, в кото�
рых мы проводим так много времени, более
открытыми и светлыми. Неограниченный
доступ света, обеспечиваемый за счет ши�
рокого применения стекла, подчеркивает
теплоту и глубину внутренней отделки зда�
ния, гармонично сочетаясь с пространством,
в котором оно расположено. “Структурные”
силиконовые герметики были разработаны
специально для того, чтобы добиться мак�
симальной прозрачности здания, сведя к
минимуму потребность механического кре�
пления. Именно они сделали подобную тех�
нологию возможной.

Что же такое структурное остекление?
Под этим названием принято понимать
технологию крепления стеклопакетов к
фасаду здания с помощью силикона, где
силиконовый слой является несущим эле�
ментом конструкции.

В каждом конкретном случае фасадная
конструкция, имеющая в качестве одного
из элементов систему структурного остек�
ления, подвергается специальному расче�
ту, наиболее важной частью которого явля�

Новые архитектурные решения
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Дмитрий Юфин является ведущим

сотрудником Представительства

компании Dow Corning GmbH,

г. Москва, Строительная

промышленность с момента открытия

офиса в 2003 году. Дмитрий Юфин

осуществляет техническую поддержку

заказчиков компании Dow Corning на

территории стран СНГ.

В 2005 году Д. Юфин был удостоен

награды “AETS Exellence Award” как

один из лучших технических

сотрудников компании во всем мире.

в системе
структурного
остекления

Представительство ООО “Dow
Corning GmbH” в Москве,

тел.: +7 095 783 66 48,
+7 095 783 58 42;

дистрибьютор Dow Corning
GmbH в Республике Беларусь,

ООО “Силтехно”,
тел.: + 17 291 88 91

в системе
структурного
остекления
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ется определение параметров конструк�
тивного силиконового шва. Как и для лю�
бого другого расчета, вначале необходимо
произвести сбор нагрузок.

Рассмотрим, какие виды нагрузок дол�
жен нести на себе силиконовый слой в дан�
ном случае. Прежде всего, это собственный
вес стеклопакета, являющийся постоянным.
Ветровая нагрузка — также важнейший фак�
тор, непосредственно влияющий на расчет.
При наклонном расположении стеклопаке�
тов в фасаде в расчете появляется еще и
снеговая нагрузка. Учитывается также тер�
мическое расширение элементов системы
как в суточном цикле, так и в годичном.
Принимая во внимание эти и другие пара�
метры, производится расчет размеров сили�
конового соединения. В результате система
структурного остекления имеет следующие
коэффициенты надежности: для системы в
целом – 6, для силиконового герметика – 8.
Для сравнения: коэффициент надежности
обычной стоечно�ригельной фасадной сис�
темы, как правило, равен 3.

Правильно спроектированный и рас�
считанный структурный фасад является
полностью безопасным, и возможности,
которые создает система структурного ос�
текления, дают архитекторам ни с чем не
сравнимую свободу самовыражения.

Первый структурно�остекленный фасад
появился около 35 лет назад в США. С тех
пор системы структурного остекления ди�
намично развивались. Стало возможным
применение систем, не имеющих механи�
ческой опоры, широкое развитие получи�
ли так называемые спайдерные системы.

В настоящее время европейские стан�
дарты оказывают влияние на все аспекты
строительной индустрии. Структурное ос�
текление не является исключением и в на�
стоящее время признано системой, на ко�
торую должны распространяться стандар�
ты European Technical Approval или соответ�
ствовать CEN. В этой связи Европейская
директива по строительству устанавливает
для силиконовых герметиков, применяю�
щихся в структурном остеклении, конкрет�
ные параметры.

Чтобы получить разрешение на исполь�
зование, силиконовый герметик должен
продемонстрировать уровень приемлемо�
сти по всем аспектам, относящимся к ме�
ханическому сопротивлению, пожарной
безопасности, гигиене, охране здоровья,
защите окружающей среды, безопасности
использования, уровню шума и энергети�
ческой эффективности. Именно поэтому
так важен правильный выбор силиконово�
го герметика.

Лучшие архитекторы мира применяют
в своих проектах технологию структурного
остекления. Использование данной систе�
мы действительно преобразило облик ев�
ропейских столиц. Это и Европейский пар�
ламент в Брюсселе, и Французская нацио�
нальная библиотека в Париже, музей Гу�
генхайма в Бильбао, Испания, здание
Lloyds Register в самом сердце финансово�

го района Лондона, стадион футбольного
клуба “Манчестер Юнайтед”. Одним сло�
вом, данная технология является наиболее
удачным симбиозом современной архи�
тектурной мысли и удовлетворяет самым
высоким требованиям заказчика.

В последние годы она получила широ�
кое распространение и в странах СНГ. Та�
кие значимые объекты, как железнодо�

рожный вокзал в Минске, Международ�
ный дом музыки, мост Багратиона в Моск�
ве, многие современные офисные, торго�
вые и жилые комплексы являются достой�
ным примером воплощения современной
архитектурной мысли в системе структур�
ного остекления, примером уверенности
при проектировании.
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Начав свое победное шествие с простого
заполнения светопроемов зданий, стекло в
настоящее время превратилось в незаме�
нимый конструкционный материал. Об�
ласть его применения простирается от све�
топрозрачных кровельных конструкций и
зенитных фонарей до перегородок, полов,
лестниц, самонесущих и несущих строи�
тельных конструкций, защитных экранов.

Роль стекла в современном жилищном,
промышленном и гражданском строитель�
стве невозможно переоценить. Оно стало
привилегированным строительным мате�
риалом не только в силу своей эстетической
привлекательности, но и потому, что выпол�
няет массу утилитарных функций:
� контролирует расход тепловой энергии,

используемой для отопления помеще�
ний;

� регулирует поступление солнечной
энергии и света;

� обеспечивает безопасность людей и со�
хранность собственности;

� защищает от шума;
� предоставляет новые творческие воз�

можности и альтернативы для иннова�
ционных решений проектировщикам.
В современном проектировании репута�

ция стекла как “высокотехнологичного”,
функционального, изящного и многоцелево�
го материала продолжает укрепляться. В
третьем тысячелетии мировые тенденции в
остеклении диктуют максимальную откры�
тость помещений естественному освещению.

Транспарентные конструкции подчерки�
вают точность высокотехнологичных инже�
нерных решений и предназначены как
можно полнее отвечать существующим
климатическим условиям. В здании долж�
ны быть обеспечены все параметры ком�
фортности внутренней среды: теплозащита,
влажность, воздухообмен, акустический, а

также световой комфорт в помещениях,
создающий благоприятные условия для
зрительной работы и необходимого чело�
веку контакта с внешней средой. В нашей
климатической зоне ограждающие свето�
прозрачные конструкции должны решать
прежде всего такие проблемы, как теплоизо�
ляция и недостаток естественного освещения
в осенне�зимний период. Cледовательно, это
требует использования стекол с высоким ко�
эффициентом светопропускания. Но если
учесть, что потери тепла через стекло скла�
дываются из теплопроводности, конвекции
и теплового излучения (70% потерь тепла),
наиболее эффективным способом их сни�
жения является применение энергосбере�
гающего стекла. Стекло с низкоэмиссиви�
тетным покрытием Low�E пропускает в по�
мещение коротковолновое солнечное излу�
чение, но отражает внутрь здания длинно�
волновое — инфракрасное излучение, ис�
ходящее от нагревательных приборов,
уменьшая тем самым потери тепла через
прозрачные ограждающие конструкции.

Различают два вида низкоэмиссивитет�
ных (селективных) покрытий — мягкое и
твердое. Твердое обладает меньшей эф�
фективностью и большей стоимостью, но, с
точки зрения переработчиков, имеет неко�
торые технологические преимущества. В от�
личие от стекол с мягким покрытием у сте�
кол, изготовленных с помощью пиролити�
ческого процесса, не нужно снимать покры�
тие с кромки на ширину 10 мм для обеспе�
чения необходимого уровня адгезии гер�
метика к стеклу в зоне примыкания
дистанционной рамки. Твердое покрытие
не требует специальных мягких щеток в мо�
ечной машине.

Но несмотря на это, в Западной Европе в
80% случаев применения энергосберегаю�
щих стекол выбор падает на стекла с мяг�
ким покрытием, выполненным в вакум�
но�магнетронной камере. По способности
отражать тепловую энергию они превосхо�
дят обычное стекло в 21, а с твердым по�
крытием — в 5 раз. На белорусском рынке
низкоэмиссионное стекло стоит в среднем в
1,5 раза дороже, чем обычное флоат�стек�
ло. Однако за счет экономии энергоносите�
лей для дома площадью около 200 м2 за�
траты окупаются в течение двух лет. Если
принять во внимание тенденцию постоян�
ного роста цен на энергоносители, приме�
нение данного стекла становится все более
актуальным.

Проблему перегрева помещений летом
решают стекла солнечного контроля, ко�
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Стекло в архитектуре

торые подразделяются на тонированные в
массе (абсорбирующие солнечную энер�
гию) и стекла с рефлективным (отражаю�
щим солнечную энергию) покрытием, изго�
товленные на базе прозрачного или тони�
рованного в массе стекла.

Высокая солнечная активность в весен�
не�летний период приводит к избыточным
деформациям, которые возникают при теп�
ловом расширении стекла с высоким энер�
гопоглощением, и напряжениям на грани�
це освещенных и затененных участков. Это
требует применения стекол с невысоким ко�
эффициентом поглощения солнечной
энергии для предотвращения их разруше�
ния. Если же степень поглощения солнеч�
ной энергии выше 50%, то с целью преду�
преждения термического шока необходи�
мо, чтобы солнцезащитное стекло было уп�
рочнено термически (закалено).

Инновацией в развитии архитектурного
стекла стало появление мультифункцио�
нальных стекол. Они сочетают функции
энергосбережения и защиты от избыточной
солнечной энергии с высокой светопрозрач�
ностью и нейтральностью цвета и дают вы�
годную экономию на издержках при охлаж�
дении, отоплении и искусственном освеще�
нии здания. Стекла нового поколения обла�
дают высоким кодом избирательности —со�
отношением между величиной светопере�
дачи и общей степенью энергопередачи.

Чем выше код, тем ближе солнцезащит�
ная функция стекла к своему идеалу, то есть
в помещение проникает много солнечного
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света, но мало солнечной энергии. Цвето�
воспроизводящий индекс (Ra) дает степень
чистоты цвета в процентном отношении. Он
основан на нетронутой цветовой нейтраль�
ности света. В этом случае цветовоспроизво�
дящий индекс показывает, насколько сильно
остекление влияет на естественный для че�
ловеческого глаза цвет. Большинство людей
проводят много времени на работе, дома
либо в образовательном учреждении. По�
этому качество света в их окружении имеет
важное значение для безопасности, здоро�
вья, душевного состояния и даже влияет на
эффективность работы. Применение муль�
тифункциональных стекол нового поколе�
ния сокращает энергозатраты: зимой — на
отопление, а летом — на кондиционирова�
ние воздуха и вентиляцию. В результате они
сводятся к минимуму даже для больших
прозрачных остекленных поверхностей.

Наряду с многочисленными и важными
для строительства преимуществами — про�
зрачность, химическая инертность и фено�
менальная долговечность, у всех стекол есть
только один недостаток — хрупкость. Неда�
ром в последнее время все больше внима�
ния уделяется безопасным стеклам. Они
препятствуют нежелательным проникнове�
ниям в помещение и способны длительно
противостоять взлому в зависимости от вида
и энергетических характеристик механиче�
ского воздействия. Существуют такие виды
стекол, как пулестойкие, взрывобезопасные.
С увеличением этажности строительства уси�
ливается актуальность огнестойких конст�
рукций из стекла, способных защитить от те�
плового излучения, высоких температур и
продуктов горения в течение достаточного
для эвакуации людей (45–60 минут) време�
ни. Не менее важна безопасность архитек�
турного стекла при повседневной эксплуата�
ции — стойкость к разрушению, характер ос�
колков при разрушении. Так, при разруше�
нии ламинированного стекла (триплек�
са) осколки не выпадают, а продолжают
удерживаться соединяющей их поливинил�
бутиловой пленкой. Закаленное стекло
прочнее обычного в 5–7 раз, а при разруше�
нии распадается на мелкие безопасные ку�
сочки с притупленными краями. Единствен�
ное ограничение — после закалки стекло не
может подвергаться обработке: резке, свер�
лению и т. п.

К сожалению, в Беларуси в настоящее
время отсутствуют нормативные документы,
регламентирующие требования к примене�
нию безопасного остекления в строительст�
ве, оставляя такой важный вопрос полно�
стью на усмотрение проектировщиков и за�
казчика. В странах Западной Европы в остек�
лении светопрозрачных фасадных и кро�

вельных конструкций, внутренних перегоро�
док, лестниц, полов, балконов и лоджий
применяется только безопасное стекло — за�
каленное, триплекс (с PVB�пленкой) или ар�
мированное. Ламинированные стекла обла�
дают также шумозащитными свойствами,
существенно ослабляя звуки преимущест�
венно высокой частоты, а также препятству�
ют проникновению УФ�излучения, снижая
его до 99%. Благодаря этому их широко ис�
пользуют проектировщики торговых цен�
тров с целью предотвращения выцветания
товара. А для витрин применяется экст�
ра�прозрачное стекло, не имеющее харак�
терного зеленоватого оттенка.

Безопасное армированное стекло
при пожаре образует эффективную прегра�
ду против дыма и горючих газов. Его уни�
кальные свойства достигаются особым ме�
тодом формования. Даже если при пожаре
оно разобьется, арматура удержит его на
месте, предотвратив этим тягу и дальней�
шее распространение огня.

К инновациям последнего поколения
можно отнести самоочищающееся бес�
цветное флоат�стекло с “активным” покры�
тием. Под воздействием дневного света в
покрытии происходит фотокаталитическая
реакция, способствующая разложению ор�
ганических загрязнений, а во время дождя
благодаря гидрофильным свойствам по�
крытия происходит равномерное распре�
деление влаги и скатывание ее с поверхно�
сти. Дождевая вода стекает по стеклу ров�
ным слоем, смывая загрязнения.

Самоочищающееся стекло можно со�
единить с другими его видами, чтобы добить�
ся лучших термоизоляционных свойств, сни�
жения уровня шума, увеличения безопасно�
сти. Его можно ламинировать, закаливать,
эмалировать и покрывать шелкографией.

Стекло — постоянно эволюционирую�
щий материал. Стеклянные структуры
удивительно органично вписываются в лю�
бую архитектурную среду: играют ли они
роль буферной зоны для защиты памятни�
ков архитектуры от атмосферных воздейст�
вий (Эфес, Лувр, библиотека в Ульме) или
солируют в градостроительном ансамбле
(информационно�коммуникативный центр
Брандербургского технического универси�

тета в Коттбусе, оперный театр в Копенгаге�
не). Система “стеклянный экран”, располо�
женная перед традиционным фасадом зда�
ния, придает конструкции все преимущест�
ва вентилируемого фасада, образуя буфер�
ную погодозащитную зону. Идея двойного
фасада позволяет решить ряд проблем: в
зимний период это утепление конструкции
здания, летом — дополнительное охлажде�
ние, улучшение звуковой изоляции, защита
от ветра.

Современная технология структурного
остекления фасадов позволяет создать
цельностеклянное здание без наличия ви�
димых импостов. Стеклопакеты клеятся с
помощью специальных силиконов к несу�
щим профилям коробчатого сечения или
крепятся к вантовой конструкции. Одной из
разновидностей планарного остекления яв�
ляется точечно фиксированная стеклянная
фасадная система одинарного или двойно�
го остекления — спайдер�система. Ее проек�
тированию и технологии изготовления был
посвящен проведенный специалистами
компании Топ Гласс совместно с изготовите�
лем комплектующих для спайдер�систем
(Eckelt, Австрия) семинар с участием пред�
ставителей ведущих творческих архитек�
турных мастерских Минска.

Для создания вентилируемых фасадов в
последнее время широкое распростране�
ние получило использование декоративных
наружных панелей из стекла — светопро�
зрачных, с нанесением шелкографии, а так�
же эмалитов. Организация внутреннего
пространства стала более транспарентной —
безрамные стеклянные конструкции, при�
сутствие которых в интерьере тактично и за�
ботливо обозначено графическими эле�
ментами, сменили “тяжеловесные” перего�
родки, окантованные алюминиевыми и
ПВХ�профилями. Дверные порталы, наве�
сы у входа, прозрачные полы и лестницы,
элементы мебели и облицовка поверхно�
стей интерьера из стекла стали неотъемле�
мыми признаками современного дизайна.

Республика Беларусь,
220030, г. Минск,
пл. Свободы, 23, офис 67, 68, 78
Тел. (017) 227 14 42, тел./факс (017)
227 43 73
E�mail: topglass@mail.ru,
topglass@tut.by
www. topglass.by
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Проблема реставрации и восстановле�
ния зданий – памятников архитектуры –
проблема всех старинных российских горо�
дов. При подготовке к 400�летию города
Томска она являлась одной из приоритет�
ных. Многие десятилетия из�за отсутствия
средств реставрация зданий в большинстве
случаев сводилась лишь к легкому космети�
ческому ремонту. Неоднократные ремонты
привели к образованию многослойного пи�
рога из цементной, известковой штукатурки
и различных по качеству других отделочных
материалов. Однако, не устранив перво�
причину, невозможно приостановить про�
цессы разрушения отделки здания.

Реставрационные работы, как правило,
начинаются с комплексного технического
обследования зданий. При проведении об�
следования очень часто выясняется, что
кроме реставрации самого фасада здания
необходимо выполнить комплекс работ по
усилению фундамента и устройству гидро�
изоляции в подвальных помещениях, по
устранению причин капиллярного подсоса
влаги в ограждающие конструкции здания.
Устранение капиллярного подсоса в кир�
пичной кладке может быть осуществлено
двумя традиционными способами: устрой�
ством горизонтальной отсекающей гидро�
изоляции и методом инъектирования в
кирпичную кладку гидрофобизирующих
или кольматирующих растворов. Однако
оба метода достаточно трудоемки.

Обследование зданий памятников ар�
хитектуры постройки XIX и начала XX века
показало, что при эксплуатации в обвод�
ненных грунтах наиболее серьезные разру�
шения стен из керамического кирпича на�
блюдаются преимущественно в зонах, при�
мыкающих к цокольной части, на уровне
отмостки (см. фото). Разрушения керамиче�
ского кирпича в толще стены отмечены на
глубине до 60 см. Основными причинами
увлажнения кирпичной кладки являются
отсутствие эффективного поверхностного
водоотвода и капиллярный подсос влаги из
прилегающих массивов грунта при близком
залегании грунтовых вод. Повсеместно за
многие десятилетия происходит возраста�
ние отметки культурного слоя, подъем от�
метки проезжей части дорог, в результате
чего цокольная часть здания постепенно за�
глубляется в грунт. Отсутствие эффективной
гидроизоляции приводит к интенсифика�
ции процесса разрушения керамического
кирпича и, как следствие, к высокому уров�
ню капиллярного подсоса влаги по стенам и
разрушению отделки фасада зданий. Уро�
вень капиллярного подъема влаги по сте�
нам из керамического кирпича зафиксиро�

ван на отметках 2,5 – 3,2 м. Это произошло
на таких памятниках архитектуры, как До�
ходный дом “Второв и сыновья”, усадьба
И.Д. Асташева и др.

Исследования, проведенные в Науч�
но�исследовательском институте строи�
тельных материалов при ТГАСУ по разра�
ботке эффективных способов восстановле�
ния и реставрации зданий – памятников

архитектуры, подверженных интенсивному
разрушению ограждающих конструкций от
воздействия влаги, позволили реализовать
оригинальную технологию гидроизоляци�
онной защиты фундаментов, цоколей и
стен зданий с применением состава прони�
кающего действия “Кальматрон”. Кирпич
как капиллярно�пористый материал харак�
теризуется широким набором хаотически
соединенных между собой капилляров,
имеющих преимущественно радиус менее
10�4 см. В этом случае закономерен меха�
низм капиллярного подсоса. Высота подня�
тия жидкости в капилляре обратно пропор�
циональна радиусу во второй степени и мо�
жет быть более 2 м [1]. В суровых климати�
ческих условиях России, где перепады тем�
ператур достигают 70°С, в капиллярно�по�
ристых телах, насыщенных водой, в
результате термодиффузии происходит пе�
ремещение влаги в сторону более низких
температур [2]. Причем эффект термодиф�
фузии возможен в любой плоскости и ори�
ентирован лишь в сторону низких темпера�
тур. В различные периоды года в капилляр�
но�пористых телах (кирпичной кладке) на�
правление термодиффузии также различно.

Создание эффективной технологии гид�
роизоляционной защиты кирпичной клад�
ки и устранение капиллярного подсоса при
помощи герметиков кольматирующего дей�
ствия описаны в работе [3]. Авторами уста�
новлено, что при использовании гермети�
ков проникающего действия удается дос�
тигнуть снижения показателя водопоглоще�
ния силикатного кирпича в 2–3 раза, а гли�
няного – в 4–5 раз. Экспериментальные ис�
следования, выполненные в НИИ
строительных материалов с использовани�
ем состава проникающего действия “Каль�
матрон”, успешно подтвердили данные ре�
зультаты, а по керамическому кирпичу дос�
тигнуты более высокие показатели сниже�
ния водопоглощения. Однако безупречные
лабораторные эксперименты при реализа�
ции на практике показали несколько более
скромные результаты. Поверхностная обра�
ботка кирпичной кладки герметиком не уст�
раняет эффект капиллярного подсоса воды
во всем массиве кирпичной кладки стены. В
этом случае необходима подача герметика
в объем защищаемой конструкции, для
чего требуется инъектирование составов
проникающего действия через специально
пробуренные отверстия. Данный способ
позволяет успешно отсекать влагу во всем
объеме стены. Следует также учитывать, что
он эффективен лишь при сохранившейся,
не разрушенной кирпичной кладке. При
больших повреждениях требуются восста�

Г.Г. Шмидт, А.И. Петрова

Реставрация памятников
архитектуры с использованием
новых материалов и технологий
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новление и реставрация массива стены, и
только затем производятся работы по уст�
ройству отсекающей горизонтальной гид�
роизоляции. При восстановлении больших
массивов поврежденной кирпичной клад�
ки можно одновременно выполнить и отсе�
кающую горизонтальную гидроизоляцию. В
этом случае в качестве гидроизоляции ис�
пользуется специальный кладочный рас�
твор с добавкой “Кальматрона” в соотноше�
нии 3:1.

При подготовке к празднованию 400�ле�
тия Томска на реставрируемых памятниках
архитектуры апробирована технология уст�
ройства вертикальной гидроизоляции спе�
циальными штукатурными составами с до�
бавкой “Кальматрона”, наиболее эффектив�
ного герметика проникающего действия [4].
На ряде зданий выполнена вертикальная
гидроизоляция с добавками состава прони�
кающего действия взамен устройства доро�
гостоящей горизонтальной отсекающей гид�
роизоляции. Экспериментальным путем
было определено оптимальное соотноше�
ние между штукатурной смесью Б�203, вы�
пускаемой заводом “Богатырь”, и составом
проникающего действия “Кальматрон”, ко�
торое позволило получить штукатурный гид�
роизолирующий состав с показателями во�
донепроницаемости от W6 до W8. Выявле�
ны области эффективного применения дан�
ного гидроизолирующего состава. При про�
изводстве опытных работ на ряде экспери�
ментальных объектов удалось также
оптимизировать и конструктивные решения
по устройству гидроизоляции в обводнен�
ных подвальных помещениях, внешней гид�
роизоляции фундаментов, по защите кир�
пичной кладки в цокольной части зданий и
устройству отмосток из специального бетона
с добавкой состава “Кальматрон”. Базовые
конструктивные решения по устройству гид�
роизоляции приведены на рис. 1.

Установлено, что при применении соста�
ва проникающего действия “Кальматрон”
эффективная защита зданий от капилляр�
ного подсоса может быть достигнута уст�
ройством специальной двухсторонней “пе�
ремычки” из гидроизолирующих составов.
Определен минимально допустимый раз�
мер “перемычки” – 0,5 м. Гидроизолирую�
щая штукатурка имела показатели по водо�
непроницаемости не ниже W8, а марочная
прочность не ниже 10 МПа. В зданиях, в ко�
торых отсутствуют подвальные помещения,
устранить эффект капиллярного подсоса
удалось путем устройства внешней штука�
турной гидроизоляции с использованием
состава проникающего действия “Кальма�
трон”. Однако в этом случае штукатурная
гидроизоляция должна быть выполнена
симметрично относительно уровня отмос�
тки (в сторону фундамента и цоколя) на ве�
личину не менее 0,8�1,0 м (рис. 2). Благо�
даря высокому кольматирующему эффекту
состава проникающего действия “Кальма�
трон” удается приостановить процесс термо�
диффузии жидкости в капиллярно�порис�
том теле – керамическом кирпиче. Сравни�
тельный анализ показателей влажности ке�
рамического кирпича в ограждающих конст�
рукциях до устройства и после устройства
гидроизоляции с добавкой состава “Кальма�

трон” показал, что уже в пер�
вые месяцы эксплуатации
здания произошло резкое
снижение капиллярного под�
соса влаги. Влажность кера�
мического кирпича стабили�
зировалась до параметров ес�
тественной влажности или
уменьшилась в физических
показателях в 3,5 раза. На
всех объектах – памятниках
архитектуры удалось отка�
заться от работ по устройству
горизонтальной отсекающей
гидроизоляции и существен�
но снизить затраты на рестав�
рационные работы.

Исследования адгезион�
ной прочности разработанных составов
штукатурной гидроизоляции подтвердили,
что благодаря высокой проникающей спо�
собности химически активной составляю�
щей “Кальматрона” и специальных добавок
в сухих смесях удалось добиться отличных
показателей сцепления материала с кера�
мическим кирпичом. Лабораторные испы�
тания по ГОСТ 23874�90 показали резуль�
таты адгезионной прочности гидроизоли�
рующих составов на уровне 1,8 –2,1 МПа.
Хорошая совместимость сухих строитель�
ных смесей с добавкой “Кальматрона” по�
зволила получить широкую гамму специ�
альных реставрационных составов широко�
го спектра применения. Ремонтные составы
РС�250, РС�300Г производства завода “Бо�
гатырь” (Томск) в сочетании с составом
проникающего действия “Кальматрон” ши�
роко применялись при реставрации раз�
личных архитектурных деталей, восстанов�
лении песчаника, устройстве гидроизоля�
ции на балконах и эркерах, при воссозда�
нии утраченных постаментов, колонн, эле�
ментов карниза и т.д. При реставрации об�
водненных подвальных помещений
использовались гидроизолирующие бетон�
ные стяжки и гидроизолирующие штукатур�
ные смеси с добавкой состава “Кальматрон”.
Добавка “Кальматрона” в бетон варьирова�
лась в пределах 16–24 кг/м3, что позволило
получить марку по водонепроницаемости не
ниже W8, а показатель морозостойкости не
ниже F150. При выполнении работ по гид�
роизоляции стен штукатурными составами
места интенсивного проникновения грунто�
вых вод в кирпичной кладке заделывались
непосредственно герметиком “Кальматрон”.
Конструктивные особенности водонепрони�
цаемой отмостки, которая является неотъ�
емлемой частью в комплексе работ по уст�
ройству гидроизоляции, заключаются в ис�
пользовании в составе бетона добавки
“Кальматрона” и применении специальной
анкеровки (рис. 1, 2), что позволяет обеспе�
чить высокую водонепроницаемость и экс�
плуатационную надежность данного эле�
мента.

Опыт эксплуатации ряда памятников ар�
хитектуры после проведенной реставрации
с использованием данной технологии ус�
пешно подтвердил эффективность разра�
ботанных решений. Высокий уровень за�
щиты зданий — памятников архитектуры от
явления капиллярного подсоса подтвер�

ждают многочисленные обследования и
наблюдения, проведенные ведущими спе�
циалистами Центра по охране и использо�
ванию памятников архитектуры г. Томска.
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Рис. 1 (вверху). Конструктивные решения по
устройству гидроизоляции с использованием
состава проникающего действия “Кальматрон”
Рис. 2. Конструктивные решения по устройству
гидроизоляции с использованием состава
проникающего действия “Кальматрон”:
1. Штукатурная гидроизоляция Б�203 “Богатырь” с
добавкой “Кальматрона” (3:1; 4:1);
2. Огрунтовка и окраска поверхности цоколя;
3. Анкер (арматура АIII, Ж 10, L=200 мм, шаг 0,5 м);
4. Обмазочная гидроизоляция мастикой
“Кровлелит” на основе ХСПЭ;
5. Армирование отмостки (арматура АIII, Ж 10, с
ячейкой 250х250 мм);
6. Отмостка из бетона с добавкой “Кальматрона”
(24 кг/м3);
7. Гравийно�песчаная смесь (100�150 мм).

ООО “Белкальматрон”
РБ, г. Минск, ул. Кирова, 19�51
тел./факс(017) 2 292 293, тел. (017) 2 104 219
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В ноябре 2004 года в Минске начал свою работу белорусский филиал француз�
ской корпорации Onduline International, являющейся самым крупным мировым
производителем битумных кровельных листов. 60�летний опыт работы корпорации
подтверждает заявленное качество продукции, проверенное временем. Материал
обладает всеми достоинствами традиционной кровли, но в то же время не имеет
присущих ей недостатков.

Волнистый гибкий кровельный лист Ондулин — наиболее универсальный и эко�
номичный материал.

Параметры листа:
длина, мм 2000
ширина, мм 950
толщина, мм 3,0
высота волны, мм 36
вес, кг 6,4
Состав листа: битум, целлюлозные волокна, минеральные наполнители и пиг$

менты. Базовые цвета: коричневый, красный, зеленый, черный. Все комплектующие
(коньки, чипцы, ендовы и гвозди) фирменные и окрашены в тон листов. В нынешнем
сезоне 2005 года расширена цветовая гамма, появился новый вариант окраски— ка$
муфляж.

Выбор за вами

Ондулин — легкий материал, не требующий мощной стропильной сис�
темы, что позволяет успешно применять его при реконструкции и ремонте
старых крыш из шифера. В данном случае необходима предварительная
механическая очистка старого по�
крытия и установка легкой обрешет�
ки на уже существующую кровлю с
последующим монтажом листов
Ондулин. При этом здание не откры�
вается для атмосферных воздейст�
вий и эксплуатируется во время про�
ведения кровельных работ. В случае
необходимости может быть произ�
ведена дополнительная теплоизоля�
ция с помощью традиционных утеп�
лительных материалов.

Ондулин — легкий, прочный и
долговечный материал. Он выдерживает снеговую нагрузку до 960 кгс/м2,
ураганный ветер до 190 км/ч. Срок службы проверен временем. Подтверж�
дение тому — дома во Франции, накрытые Ондулином 60 лет назад.

На водонепроницаемость листов Ондулин производитель предоставля�
ет международную гарантию на 15 лет, которая действует и на территории
нашей страны.

Благодаря составу и технологии изготовления лист не
расслаивается, не меняет своей окраски, не подвержен
коррозии и гниению, т.е. исключаются все процессы, ко�
торые со временем разрушают большинство кровель.

Ондулин — достаточно гибкий материал как в про�
дольном, так и в поперечном направлениях. Это позво�
ляет использовать его не только в традиционных проек�
тах кровель арочного типа, но и для более оригиналь�
ных решений, например в качестве вертикальной об�
шивки криволинейных поверхностей.
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В гамме продукции Ондулин присутствует такая позиция, как
прозрачный лист. Его геометрическая форма полностью совпа�
дает с формой битумного листа Ондулин, что позволяет приме�
нять его на кровлях не только как самостоятельный материал, но
и в комбинации с битумным листом. При этом не требуются до�
полнительные элементы крепления. Монтаж ведется по стан�
дартной технологии с нахлестом.

Ондулин характеризуется высокой стойкостью к внешним
воздействиям: химически устойчив к бензину, дизельному топ�
ливу, кислотам, щелочам, промышленным газам. Он также био�
логически устойчив к воздействию бактерий и микроорганиз�
мов.

Белорусский рынок в 2005 году получил еще одну новинку из
ассортимента Onduline International. Это новый вид листа Ро�
малин. Его форма за счет чередования волн различного радиуса
позволяет повысить эстетические качества кровли.

Выпускаемая продукция не ограничена только битумным лис�
том Ондулин. Это и рулонные наплавляемые материалы, и гидро�
изоляционно�дренажные, и битумная черепица.

В заключение несколько слов о дренажном материалеФонда�
лин. В Беларуси использование его началось в 1999 году. Разно�
образие видов материала Фондалин и достаточно широкий диа�
пазон применения открывают новые возможности в строительстве
многоуровневых подземных сооружений, гидроизоляции фунда�
ментов, сырых поме�
щений. В частности,
Фондалин 10 плюс
(GD10+) с геотексти�
лем (GD10) был при�
менен при строитель�
стве общественно�тор�
гового центра на пло�
щади Независимости.
Об этих материалах мы
расскажем подробнее
в последующих публи�
кациях.

ИООО “Ондулин Строительные Материалы” РБ
220040, г Минск, ул. П. Бровки, 3/2 , оф. 109,
Телефоны: +375 17 290 28 79, 290 28 97, 290 28 98
http:// onduline�by.com



Компания “Интерьерстрой” на рынке 8 лет. Уже в самом ее названии отражена
сфера деятельности — проектирование интерьеров, отделочные и ремонтно�строи�
тельные работы. Высококвалифицированные мастера�отделочники компании прини�
мали участие в оформлении помещений таких престижных и значимых для белорус�
ской столицы объектов, как Дворец Республики, салон красоты “Леди Годива”, гипер�
маркет “Максимус”, помещение железнодорожных касс на пр. Скорины и многих
других. Подтверждением высокого творческого потенциала коллектива стала работа
над отделкой интерьеров Государственной филармонии.

Кроме того, “Интерьерстрой” является и проводником на отечественный рынок
современных эксклюзивных материалов для дизайна помещений, столк�
нувшись на практике с их явным недостатком. В компании создан отдел
внедрения новых технологий. Есть и своеобразный мини�выставочный зал,
где собрано множество образцов новой, интересной и популярной за пре�
делами страны продукции. Двери для архитекторов, дизайнеров, проекти�
ровщиков, стремящихся ознакомиться с достижениями современной инду�
стрии отделочных материалов, здесь всегда открыты, а специалисты гото�
вы поделиться информацией о том, какие новинки завоевывают мир.

Грани уникальности VinCover

В настоящее время “Интерьерстрой” представляет на отечественном рын�
ке принципиально новые виниловые стеновые покрытия на тканевой основе
под торговой маркой VinCover. Они изготавливаются по новейшей техноло�
гии компанией RJF International Corporation только в США и Канаде и стре�
мительно набирают популярность во всем мире. Дизайнеры, работающие с
ними, не скупясь на эпитеты и превосходные оценки, в один голос утвержда�
ют: VinCover — революция в отделке интерьеров.

Действительно, этот многоликий VinCover открывает замечательные воз�
можности для декорирования помещений. Текстуры покрытий имитируют
все существующие на сегодняшний день отделочные материалы: венециан�
скую и датскую штукатурки, не говоря уж о грубых, мраморную крошку, ин�
крустации, гобелен, шелкографию, окраску типа накат и набрызг, текстиль,
рогожку, тростник, соломку, шелк, лен... Они могут быть стилизованы под
жидкие обои, металлизированную поверхность, обладать голографическим и светоот�
ражательным эффектами и массой других фактур, не имеющих аналогов. Все это вы�
делено как цветом и рисунком, способным изменяться в зависимости от угла зрения,
так и рельефом различной глубины. На ощупь покрытия напоминают ткань или кожу.
Словом, на данный момент в коллекциях, разработанных разными дизайнерскими
группами, насчитывается свыше 1500 видов.

Стеновые покрытия VinCover — это готовый к употреблению материал в рулонах
шириной 135 см. Клеится он как обычные обои (правда, клей наносится на стену) с по�
мощью клея на основе ПВА, к тому же и материалы для подготовки стен используются
те же. Но на этом сходство с обоями, имеющими бумажную основу, и заканчивается.

Речь идет о продукте высоких технологий, защищенных международными патента�
ми, придающих хорошо известным материалам новые свойства. Итак, покрытия
VinCover сочетают твердый и одновременно гибкий и упругий виниловый слой с неде�
формирующейся тканевой основой, но такой же упругой и эластичной, благодаря чему
их потребительские свойства превосходят традиционные обои по всем параметрам.

Главное возражение оппонентов — винил, дескать, все равно клеенка и не “ды�
шит” — парируется однозначно тем, что это новый микропористый винил. При его
изготовлении (в отличие от старых технологий!) не применяются ртуть и кадмий, а все
компоненты очищены до уровня нейтральности, что подтверждено санитарно�гигие�
нической экспертизой. Благодаря наличию пор даже в помещениях с повышенной

влажностью материал прекрасно “вентилирует” стены, впитывая в
себя лишнюю влагу и испаряя накопившийся избыток. Вода при
прямом попадании скатывается по нему, как по кафелю.

В производстве покрытий используются только светостойкие
краски на водной основе, а также антибактериальные добавки, пре�
пятствующие образованию плесени и распространению других
грибковых заболеваний. VinCover имеет гигиенический сертифи�
кат, а результаты испытаний практически по всем показателям на
порядок ниже, чем предельно допустимые концентрации, установ�
ленные для полимерных материалов, использующихся в отделке
помещений. К этому следует добавить, что он слабогорюч, трудно�
воспламеняем, при пожаре не выделяет удушливого дыма.

Материал чрезвычайно практичный и долговечный. Срок служ�
бы, гарантируемый производителем, — 10–15 лет в зависимости
от толщины винилового слоя. А реальный, отмечают специалисты,
еще выше. Более того, при желании покрытие можно без ущерба
снять и повторно поклеить в другом помещении. Тканевая арми�
рующая основа настолько прочно впаяна в виниловый слой, что
расслоение материала невозможно ни под механическим, ни под
водным воздействием.

Механические свойства VinCover сочетают в себе прочность к
разрыву, истиранию, долговечность панелей ПВХ и эластичность
тканевых покрытий, влагостойкость кафельной плитки и воздухо�

проницаемость пробкового покрытия. Минимальный температурный диапа�
зон, выдерживаемый виниловыми покрытиями без изменения потребитель�
ских свойств, от –50 до +150 градусов Цельсия.

В процессе наклейки и эксплуатации благодаря эластичности винилового
слоя и упругости особой тканевой основы полностью исключается деформация
материала, что делает его идеальным для оклейки помещений в новых домах.
На виниловых покрытиях абсолютно не отражаются неизбежные в только что
построеннных зданиях напряжения стен, усадки, возможные трещины, которые
могут испортить, например, дорогую декоративную штукатурку.

Поверхность обладает антивандальным — особо стойким сопротивле�
нием к механическим и химическим повреждениям и воздействиям. Мате�
риал очень трудно поцарапать, VinCover не страшны воздействия кофе, чая,
уксуса, красного вина, 10%�го раствора серной кислоты, чернил, фломасте�
ров, зеленки, йода, автомобильной краски, машинного масла и др. Все эти
вещества легко удаляются с поверхности резиновыми или пластмассовыми
щетками с помощью обычных моющих средств или спиртового раствора
(водки). Вообще покрытия можно мыть неограниченное число раз. При
этом они не теряют фактуру и цвет, в том числе и при длительном воздейст�
вии прямых солнечных лучей (гарантированная светостойкость красочного
слоя — 15 лет).

Зодчим страны в день 70�летнего юбилея Белоруского
союза архитекторов — новых высот в профессиональной
деятельности, творческих прорывов и блестящих проек�
тов, неиссякаемой энергии в благородном деле преобра�
зования Отечества!

С надеждой на плодотворное сотрудничество
коллектив компании “Интерьерстрой”

“Интерьерстрой”
в поисках красоты и стиля
“Интерьерстрой”
в поисках красоты и стиля



Неоспоримые преимущества
стеновых покрытий VinCover — эс�
тетические и потребительские —
делают их идеальными для отделки
любых помещений как в квартире
или загородном доме, так и в обще�
ственных местах с высокой степе�
нью эксплуатации и проходимости: в
офисах, гостиницах, вокзалах, спор�
тивных комплексах, больницах, дет�
ских учреждениях и т.д.

Естественно, для отечественного
потребителя немаловажен экономи�
ческий аспект. Вопрос — сколько
же это стоит? — у нас обычно отно�
сят только к цене материала, порой
не интересуясь стоимостью отделки.

Поскольку стеновые покрытия
VinCover полностью готовы к приме�
нению, не требуют специальной под�
готовки стен и расходных материа�
лов, стоимость отделки та же, что и
для традиционных обоев, хотя трудо�
затраты при этом значительно ниже.
Что касается цены за 1 м2, то она
равна цене новых коллекций винило�
вых обоев на бумажной основе (про�
изводства Италии, Франции, Герма�
нии), жидких обоев и существенно
ниже, чем венецианская и декоративная штукатурки, текстильные обои на
бумажной основе. А вот необходимость практически ежегодного ремонта и
обновления стен из�за загрязнений и порчи обоев, краски, других покры�
тий полностью исключается. Поэтому экономия средств уже после 2–3 лет
эксплуатации покрытий VinCover может быть равна стоимости нового ре�
монта.

Безграничные возможности натяжных
потолков Eztenzo

Компания “Интерьерстрой” работает с французскими натяжными по�
толками торговой марки Eztenzo, которые получили заслуженное призна�
ние на белорусском рынке и удостоены диплома в конкурсе “Лучший
строительный продукт 2004 г.”

Выпускаются они на одном из самых современных в мире заводов и, кстати, единст�
венном, сертифицировавшем производство продукции по международным стандартам
ИСО 9001.

С появлением натяжных потолков дизайн наиболее консервативной части интерьера
обрел широчайшие возможности для самых изысканных решений. Материалом для быст�
рого и эффективного варианта потолочной отделки служит экологичная поливинилхло�
ридная пленка. Достаточно сказать, что в ее основе те же материалы, которые используют�
ся при упаковке продуктов питания. Пленка водонепроницаема, достаточно эластична при
комнатной температуре. Выдерживая нагрузку до 100 кг/м2, восстанавливает изначальную
упругость и годами сохраняет приданную ей форму. Фактура поверхности может быть раз�
ной: матовой, сатиновой, глянцевой, перфорированной, под кожу, мрамор и т.п.

Как утверждают специалисты, потолок можно демонтировать и вновь смонтировать до
10 раз, он не требует особого ухода. Достаточно лишь при необходимости протирать по�
верхность мягкой безворсовой тканью.

В руках профессионалов натяжной потолок, как очень гибкий и послушный материал,
позволяет создавать множество самых разнообразных конструкций, реализация которых
из других строительных материалов либо невозможна, либо обойдется гораздо дороже.
При натяжении пленки ПВХ на алюминиевый каркас возможны любые формы — ароч�
ные, “в гармошку”, сводчатые и куполообразные, многоуровневые. Время изготовления и
условия монтажа определяются способом крепления и площадью полотен. Установленные
потолки гарантируют сохранение цвета, прочности полотна и сварных швов до 10 лет.

Особенно интересны натяжные потолки в общественных интерьерах, они не только до�
бавляют индивидуальности помещениям клубов, магазинов, демонстрационных залов,
ресторанов, но и решают многие проблемы зданий: изолируют от пыли, шума, поддержи�
вают необходимые гигиенические требования.

Выразительность детали

Эффектная завершенность интерьера невозможна без таких на первый взгляд, казалось
бы, незначительных штрихов, как декоративные элементы. Это не только привычные плинту�

са, в том числе и “евростандарта” — с углублениями
для скрытой проводки, карнизы и потолочные розет�
ки, но и широкая гамма стеновых и потолочных мол�
дингов, медальонов, деталей обрамления арок, двер�
ных проемов, стенных ниш, полуколонн, пилястр. В
предлагаемом компанией “Интерьерстрой” модель�
ном ряду — элементы декорирования фальш� и
электрокаминов, лепные детали для отделки камин�
ных порталов, полок, дымоходов.

Все изделия грунтованы и готовы к окраске.
Окончательная отделка лепнины выполняется раз�
личными окрасочными составами, позволяющими
добиться поразительного сходства, например, с
бронзой, популярного нынче эффекта старения,
имитировать текстуру и цвет натуральных материа�
лов — дерева, старого выветренного камня. Такая
имитация оказывается намного прочнее хрупкого
природного оригинала.

Декоративные элементы, изготовленные как из
дешевого пенополистирола, так и из дорогого экс�
трузионного полиуретана, отличаются высокой
прочностью и хорошей обрабатываемостью. В по�
следнее время все большую популярность приобре�
тают изделия из нового современного экологично�
го материала — дюраполимера. По плотности он
не уступает твердым сортам древесины, например
дубу, но в отличие от них не трескается, индиффе�
рентен к перепадам температур, прекрасно сохра�
няется при транспортировке. А по стоимости нахо�
дится в среднем ценовом диапазоне между пенопо�

листиролом и пенополиуретаном.
В поисках новых путей создания красоты и стиля специалисты компании “Интерьер�

строй” в настоящее время изучают возможности оригинальных декоративных и интерьерных
красок, способных имитировать разнообразные эффекты, экспериментируют со штукатур�
ками вплоть до создания настенных росписей. Это, уверены здесь, откроет неизвестные пока
на отечественном рынке возможности декорирования помещений, которые станут реально�
стью уже в ближайшем будущем.

РБ, 220121, г. Минск, ул. Лещинского, 8
Тел./факс: (017) 259�49�48,
258�33�34, 658�33�33
www.interierstroy.com



Промышленные бетонные полы BAUTECH
Промышленные бетонные полы BAUTECH относятся к классу полов с упрочненным

верхним слоем. Благодаря тщательно продуманной технологии, применению уникально�
го оборудования и использованию только высококачественных, но доступных материалов
бетонные полы BAUTECH обладают рядом свойств, присущих только этому типу. Они ха�
рактеризуются высокими прочностью при сжатии (до 80 МПа), сопротивлением к истира�
нию, ударостойкостью, отсутствием пылеобразования и статического электричества, ус�
тойчивостью к появлению царапин, образованию трещин. Высокая техническая надеж�
ность удачно дополняется экономическими преимуществами использования – непродол�
жительным рабочим циклом, стандартной окраской, восстановлением толщины бетонной
плиты с сохранением всех ее технических параметров, долговечностью, превышающей
действующие стандарты на промышленные полы.

PRESSBETON
PRESSBETON – это технология нанесения декоративного высококачественного покры�

тия, имитирующего фактуру речного камня, песчаника, гранитной крошки, римской брус�

чатки или любого другого узора природно�
го камня. Использование данной техноло�
гии позволяет придать покрытию привлека�
тельный внешний вид при минимальных
затратах.

Среди главных достоинств изделий
PRESSBETON можно отметить приятный
внешний вид, высокую прочность, широ�
кую цветовую гамму, стойкость к негатив�
ным воздействиям неблагоприятной внеш�
ней среды, легкое поддержание чистоты
покрытия и, конечно, устройство покрытия
в кратчайшие сроки.

Сфера использования покрытия
PRESSBETON довольно широка. Это подъезд�
ные пути, автостоянки, автозаправочные
станции, автобусные остановки, пешеходные
дорожки и др.

Новинки
В настоящее время фирма BAUTECH®

работает над расширением спектра мате�
риалов для устройства полов и предлагает
новые типы промышленных покрытий.

Качество
Срок эксплуатации промышленных по�

лов, изготовленных по технологии
BAUTECH, превышает 20 лет. Однако извест�
но, что наилучшей рекомендацией и под�
тверждением качества промышленных по�
крытий являются отзывы клиентов, остано�
вивших свой выбор на определенной техно�
логии. Так, технологии BAUTECH® отдали
предпочтение Coca�Cola, Electrolux, Den
Braven, Fiat, Opel, Hell, Texaco, Philip Morris,
Renault, Nida Gips, Leroy Merlin, Abb, Gent,
Intercars, Knauf, ПУЧП “Дарида”, ЗАО “Мин�
ский завод безалкогольных напитков”, ДП
“Сандора�Строй”, ЗАО “Хекропет ЛТД”
(Nemiroff), ЗАО “АвтоЗАЗ�ДЭУ”, ОАО “Одес�
ский приборостроительный завод”, ЗАО
УНАЛ АВС “Кемикалс индастри”, ООО “Па�
ритет” Центр оконных технологий, Торговый
дом “Каштан” и многие другие производст�
венные и торговые компании.

Высокая степень специализации и воз�
можность индивидуальных решений по�
зволяют удовлетворить практически любые
требования заказчика, предъявляемые к
промышленному покрытию.

BAUTECH®:
промышленные полы высочайшего качества

Производственные площади, центры логистики, гипермаркеты, паркинги, дороги, скла�
ды – это миллионы квадратных метров бетонных полов. И они десятки лет служат людям.

Попробуем изменить свое мнение о бетоне и бетонном поле.
С помощью современных технологий и разработанных в Европе добавок мы имеем

возможность получить идеальное покрытие, сравнимое по гигиеничности с новейшими
полимерными покрытиями, по прочности – со стальной плитой, по стойкости – с алмазом,
по затратам на устройство – с бетоном.

Из обычного бетона марки 300 мы делаем готовое изделие со следующими характе�
ристиками:

– прочность на сжатие, МПа >70

– прочность на изгиб, МПа >14

– твердость по Моосу упрочненного слоя бетонного покрытия 7

– истираемость, г/см2 0,09

– наличие усадочных трещин отсутствуют

– стойкость к ударным воздействиям при допустимой глубине вмятин fдоп – 3,5
мм, масса груза, кг, падающего с высоты 1 м

20

– просачивамость масла, мм 0

– химическая стойкость. Изменение внешнего вида поверхности после 7 суток
поверхностного воздействия растворами для испытания: соляная кислота, 3%
(НСL), гидроксид кальция, 3% (СаОН), масло, хладагент, отбеливатель, этило�
вый спирт, типографская краска.

без изменений

Эксклюзивный дистрибьютор BAUTECH® в Республике Беларусь НП ООО “БАУМЕН”
т. +375(17) 211 40 05 E�mail:expert@baumen.by
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ратуры. Таким образом, температура во всей комнате, независимо от ее
размеров, будет однородной. Это качество особенно важно при выбо�
ре кондиционера для детской.

Заботится о чистоте и здоровье

Кондиционеры Мицубиси Электрик оснащены сложной системой
фильтров, которые осуществляют многоступенчатую очистку поступаю�
щего воздуха, абсорбируют запахи и нейтрализуют негативные для че�
ловека химические соединения. Новинка этого года – плазменный
фильтр Dual Plasma для устранения мельчайших частиц пыли и нейтра�
лизации химических соединений. Уникальность данной разработки
компании состоит также в том, что Dual Plasma не просто очищает воз�
дух, но обогащает его отрицательно заряженными ионами, улучшаю�
щими самочувствие и повышающими работоспособность человека.

И это далеко не все функции, позволяющие кондиционерам Мицу�
биси Электрик по праву претендовать на звание идеальной техники для
идеального дома. Более подробную информацию вы можете получить
на сайте www.mitsubishi.ru.

Красивая, но не броская. Умная и чувст�
вующая, заботливая и тихая, способная
создать настоящий уют в доме. Это – не
патриархальный идеал спутницы жизни.
Это – современные требования к идеаль�
ной бытовой технике, которым неукосни�
тельно следует компания Мицубиси Элек�
трик.

Изящество стиля

“Лучший кондиционер – незаметный
кондиционер”, – считают в Мицубиси
Электрик. Дизайн внутренних настенных
блоков разработан таким образом, что
они не останавливают на себе взгляд. Не�
броские цвета кондиционеров прекрасно
сочетаются практически с любыми оттен�
ками комнаты. Для тех же, кто ценит гар�
монию без компромиссов, японские про�
изводители предусмотрели более гибкие,
чем на обычных кондиционерах, воздухо�
воды сплит�систем. Расстояние между на�
ружными и внутренними блоками может
составлять от 20 до 30 метров (против
10–15 метров у большинства кондицио�
неров), что позволяет полностью скрыть
наружный блок из зоны видимости.

Мудрость тишины

Говорят, молчание – золото. И это прав�
да, особенно для кондиционеров. Уни�
кальная модель Мицубиси Электрик
Deluxe FA на сегодняшний момент облада�
ет уровнем шума, практически неразличи�
мым для человеческого уха – всего 21 дБ.

И чувствует, и понимает

Герой одного известного фильма уве�
рял, что “счастье – это когда тебя понима�
ют”. Уникальные функции I FEEL и I SEE в
кондиционерах Мицубиси Электрик дела�
ют нашу жизнь если не счастливее, то зна�
чительно комфортнее. I FEEL – не обычный
режим измерения температуры, а сложная
технология, основанная на принципах не�
четкой логики. Она позволяет кондицио�
нерам самостоятельно поддерживать тем�
пературу, наиболее комфортную для кон�
кретного человека. Инфракрасный датчик
дистанционного определения температу�
ры I SEE решает известную проблему кон�
диционеров – неоднородный нагрев или
охлаждение воздуха в комнате. Если при
сканировании комнаты кондиционер “за�
мечает” более холодную или теплую зону,
он направляет в нее воздух нужной темпе�

Мудрая техника
для уютного дома

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Официальный дистрибьютор в РБ
ООО “Белинтеркул”
Минск, ул. Радиальная, 54А
Тел. (017) 297�00�00

Мудрая техника
для уютного дома
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Компания “Сонтаки” известна на белорусском рынке не
только широким спектром предоставляемых услуг, качест�
венным обслуживанием, профессиональным подходом в
решении задач. Еще одной важнейшей составляющей
многолетнего успеха этой компании на рынке климатотех�
ники является работа со сверхсовременным, надежным
оборудованием.

Когда несколько лет назад была поставлена задача соз�
дания комфортных климатических условий в помещениях
филиала №500 АСБ “Беларусбанк”, специалисты ООО
“Сонтаки” предложили и реализовали комплексное реше�
ние, уникальная особенность которого – применение ин�
теллектуальной мультизональной системы кондициониро�
вания Mitsubishi Heavy КХ�2. Это климатическое оборудо�
вание характеризуется минимальным энергопотреблени�
ем и простотой в использовании. Система работает на озо�
нобезопасном хладагенте R�407С.

Специалисты “Сонтаки” произвели подбор, комплекта�
цию и поставку всего необходимого оборудования для
шести этажей банка, монтаж и наладку, а также осуществ�
ляют сервисное обслуживание.

Поскольку здание филиала № 500 Беларусбанка имеет
большое количество помещений, которые необходимо
кондиционировать, а фасад у него весь зеркальный, то ус�
танавливать сплит�системы было нецелесообразно. При�
шлось бы выносить все наружные блоки на тыльную сто�
рону, что технически невозможно из�за ограничений по
длине фреонопроводов. Чтобы избежать этих проблем и
сохранить внешний вид здания, было принято решение
установить мультизональные системы кондиционирования
воздуха Mitsubishi Heavy КХ�2. Несомненными достоинст�
вами данной системы являются многофункциональность
системы управления, увеличенная протяженность фреоно�
проводов, низкий уровень шума и возможность подклю�
чения к одному наружному блоку до 16 внутренних
блоков.

Благодаря технологии переменного расхода хладагента,
а также гибкости монтажной схемы и многовариантности
способов управления мультизональные системы кондицио�
нирования воздуха Mitsubishi Heavy КХ�2 позволяют реали�
зовывать интеллектуальное регулирование параметров воз�

Всесезонные системы
Mitsubishi Heavy КХ�2 –

просто и эффективно

душной среды и поддерживать высокую
степень комфортности в каждом помеще�
нии.

В результате кондиционирование воздуха
филиала № 500 АСБ “Беларусбанк” осущест�
вляет бесшумная, энергоэкономичная, безо�
пасная для окружающей среды система
Mitsubishi Heavy КХ�2, обеспечивая охлажде�
ние/догрев воздуха в помещениях банка и
рассчетно�кассовом центре. Общая конди�
ционируемая площадь составляет 1890 мІ.

Компактные и мощные внешние блоки
Mitsubishi Heavy КХ�2 вынесены на крышу
шестиэтажного здания, каждый из них со�
единен с внутренними блоками медными
теплоизолированными трубками в единый
трубопроводный контур. Благодаря томуФилиал №500 АСБ “Беларусбанк”

Наружные блоки системы КХ 2,
установленные на кровле здания
филиала № 500
АСБ “Беларусбанк”.

что максимальное удаление наружных устройств от внутренних может
достигать 100 м, ущерб внешнему виду здания от кондиционеров све�
ден до минимума. Коммуникации от наружных блоков проведены по
шахте каждого этажа, на которых за подвесным потолком по коридору
разведены по помещениям, где установлены внутренние блоки настен�
ного и кассетного типов. Высота подвесного потолка в коридоре
300–400 мм, что позволяет скрыть все коммуникации.

Еще одним достоинством интеллектуальной мультизональной систе�
мы кондиционирования КХ�2 является возможность поэтапной уста�
новки кондиционеров, т. е. можно кондиционировать не все здание
сразу, а установить сначала одну систему на несколько помещений, по�
том еще одну и т.д.

К настоящему моменту в банке смонтировано десять систем КХ�2 по
28,0 кВт. Ведется монтаж еще одной системы такой же мощности.

Поддержание необходимого температурного режима, надежность,
низкий уровень шума, удобство и простота в обращении – все это по�
могает создать действительно комфортные условия для сотрудников и
клиентов банка.

Подготовила Екатерина Паутина

ул. Маяковского, 111�46
т./ф.: (017) 210 58 70, 221 11 02
www.sontaki.by
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Повсеместное применение наплавляе�
мых материалов привело к незаслуженно�
му забвению других технологий. Внесли
свою лепту и производители битумных и
битумно�полимерных материалов, взяв�
шие ориентир практически исключительно
на наплавляемые материалы. Однако
опыт выполнения кровельных и гидроизо�
ляционных работ последних 5 лет доказал
необходимость применения отличных от
наплавления технологий.

Можно выделить три основных типа
“альтернативных” технологий:
� использование самоклеящихся мате�

риалов;
� укладка материалов на холодные мас�

тики;
� механическое крепление материалов к

основанию.

Рассмотрим каждую из них более под�
робно.

Самоклеящиеся материалы

Прикрепление самоклеящихся битум�
но�полимерных материалов к основанию

происходит за счет клеящих свойств ниж�
ней поверхности материала, обусловлен�
ных использованием самоклеящегося би�
тумно�полимерного состава специальной
рецептуры. Необходимо лишь удалить за�
щитную силиконизированную пленку.

Эта технология благодаря простоте вы�
полнения доступна практически каждому
и не требует ни специальной подготовки,
ни дорогостоящего оборудования. По�
скольку при укладке не используется от�
крытое пламя, самоклеящиеся материалы
можно применять на всех видах основа�
ний вплоть до горючих (дерево, пластики
и т.д.), а благодаря высокому значению
адгезии — на стальных поверхностях, в том
числе и стальных трубах. Отсутствие вред�
ных выбросов и необходимости использо�
вания в процессе укладки крупногабарит�
ного оборудования (баллоны, горелки и
т.д.) дает возможность не только снизить
стоимость работ, но и выполнять их в за�
крытых и ограниченных пространствах.
Оптимальными условиями для примене�
ния самоклеящихся материалов являются
температуры выше +10 С.

В настоящее время компания “Техно�
НИКОЛЬ” производит следующие само�
клеящиеся материалы:
� Техноэласт С — кровельный самоклея�

щийся битумно�полимерный материал;
� Барьер ОС — гидроизоляционный са�

моклеящийся битумно�полимерный
материал;

� Барьер ОС ГЧ — самоклеящийся под�
кладочный ковер для скатных кровель.
Оценивая все методы применения би�

тумно�полимерных материалов, необхо�
димо признать, что самоклеящиеся явля�
ются наиболее простыми и безопасными в
применении.

Материалы для укладки
на холодные мастики

Использование открытого пламени за�
частую приводит к серьезным дефектам
гидроизоляционного покрытия, например
таким, как “пережог” материала, когда в
результате длительного воздействия высо�
кой температуры происходит деструкция
(разрушение) полимера, входящего в со�
став битумно�полимерной смеси, из кото�
рой он состоит. В результате происходит
серьезное снижение физико�механиче�
ских характеристик материала и, как след�
ствие, значительное уменьшение срока
службы гидроизоляционного покрытия в
целом.

Этого можно избежать при использова�
нии для приклейки материалов холодных
битумно�полимерных мастик. Данная тех�
нология позволяет получить гидроизоля�
ционное покрытие, оптимальным обра�
зом сочетающее преимущества монолит�
ного мастичного и рулонного:
� мастичное покрытие — высокая эла�

стичность и отсутствие швов и соедине�
ний;

� рулонное покрытие — высокая стой�
кость к разрывным нагрузкам и механи�
ческим повреждениям.

При использовании этой технологии
применяются специализированные мате�
риалы, которые имеют защитное покрытие
в виде мелкозернистой посыпки. Тем са�
мым достигаются высокое качество склеи�
вания, а также специальный тип армирую�
щей основы — кроссармированый поли�
эфир, позволяющий сохранить стабиль�
ность геометрических размеров материала
во время набора мастикой необходимой
прочности при склеивании. Компания “Тех�

Альтернативные технологии укладки
битумно�полимерных кровельных
и гидроизоляционных материалов

Альтернативные технологии укладки
битумно�полимерных кровельных
и гидроизоляционных материалов

Конец 1980-х – начало 1990-х годов ознаменовались

появлением на постсоветском пространстве наплавляемых

кровельных и гидроизоляционных материалов.

Наплавление, как технология укладки материалов,

позволило не только значительно сократить объем и

время выполнения работ по устройству

гидроизоляционного  покрытия, но и существенно снизить

затраты. К сожалению, как это часто бывает, чрезмерное

увлечение одним наносит ущерб другому.

Процесс укладки самоклеящегося
материала ТЕХНОЭЛАСТ�С
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ноНИКОЛЬ” выпускает специализированную серию материа�
лов Техноэласт Прайм:
� Техноэласт Прайм ЭКМ — материал для устройства верх�

него слоя кровельного ковра;
� Техноэласт ПраймЭММ— материал для устройства ниж�

него слоя кровельного ковра или гидроизоляции.
Для устройства однослойного кровельного покрытия с

приклейкой на мастику применяют материал Техноэласт
СОЛО. В обеих системах в качестве приклеивающей реко�
мендуется использовать битумно�полимерную мастику “Ви�
шера”, производимую компанией “ТехноНИКОЛЬ”.

Гидроизоляционное покрытие с применением Техноэласт
ПРАЙМ обладает высокой надежностью в сочетании с дли�
тельным сроком службы.

Материалы для механического крепления

При использовании этой технологии кровельный или
гидроизоляционный материал крепится к основанию при
помощи специального крепежа. Это позволяет создать гид�
роизоляционное покрытие с высокой стойкостью к деформациям основания,
особенно если оно выполнено из профилированного листа. При подобном
методе крепления материалов не бывает разрывов гидроизоляционного ков�
ра даже в случае раскрытия трещин в основании. Кроме этого, данная техно�
логия позволяет выполнять работы при создании кровельного ковра непо�
средственно по минераловатному утеплителю без устройства бетонной стяж�
ки, укладывать кровельное покрытие на влажную цементно�песчаную стяжку
с последующим устройством “дышащей” кровли.

Еще одним преимуществом является высокая скорость выполнения работ,
что особенно важно при работе в ненастную погоду.

В зависимости от требований заказчика кровля может быть двухслойной
или однослойной. Для механического крепления компания “ТехноНИКОЛЬ”
выпускает следующие материалы:
� ТехноэластФикс— материал рулонный кровельный и гидроизоляционный

битумно�полимерный для устройства нижнего, механически закрепленного
слоя в двухслойных кровельных коврах. В качестве верхнего слоя использу�
ется Техноэласт ЭКП.

� Техноэласт Соло — материал для устройства однослойного, механически
закрепленного кровельного ковра.
Использование технологии механического крепления позволяет значитель�

но сократить время выполнения работ и получить гидроизоляционное покры�

ТЧУП “ТехноНИКОЛЬ”
Центральный офис: Минск,
ул. Ольшевского, 20
Офис/склад:
проезд Масюковщина, 2/13.
Тел/факс: (017) 211�50�35/43/44/45
E�mail:  mail@tnminsk.by
www.tn.ru
Филиалы:
г. Брест: (0162) 42�24�93;
г. Витебск: (0212) 24�13�29
г. Гомель: (0232) 90�84�39;
г. Гродно: (0152) 44�32�34;
г. Могилев: (0222) 22�38�23

Способ укладки
материала ТЕХНОЭЛАСТ СОЛО

тие с высокой устойчивостью к деформациям
и механическому воздействию.

Все вышеперечисленные технологии су�
щественно расширяют область применения
рулонных битумно�полимерных материалов.
Благодаря простоте и высокой эффективно�
сти они дают дополнительный инструмент
для выполнения самых сложных строитель�
ных решений. Подробное описание техноло�
гий содержится в руководствах по примене�
нию продукции “ТехноНИКОЛЬ”.

Каждый из представленных материалов
выпускается компанией в соответствии с сис�
темой менеджмента качества ISO
9001/2000 и отвечает самым высоким тре�
бованиям, предъявляемым к кровельным и
гидроизоляционным материалам.

По всем вопросам приглашаем вас обра�
щаться в офисы компании “ТехноНИКОЛЬ” в
Беларуси.

Процесс укладки материала Техноэласт�СОЛО





Журнал “Архитектура и
строительство ” в Минске

можно купить

в магазинах “Белсоюзпечати”:
№1, ул. Жуковского, д. 5/1, тел.:

(8�017) 224�03�76;

№2, пр. Ф. Скорины, д. 44, тел.:
(8�017) 284�83�59;

№3, пр. Ф. Скорины, д. 76, тел.:
(8�017) 232�46�23;

№15, ул. М. Танка, д. 1, тел.:
(8�017) 203�82�39;

№18, ст. метро “Площадь Побе�
ды”, (подземный переход: пр. Ф. Ско�
рины – ул. Захарова), тел.: (8�017)
284�31�06;

№19, пр. Машерова, д. 51, тел.:
(8�017) 223�81�66;

№21, ст. метро “Пушкинская”, (пе�
реход: пр. Пушкина – ул. Притыцко�
го), тел.: (8�017) 255�57�20;

киоске №262, пр. Машерова, д.
31, (в здании гостиницы “Планета”),
тел.: (8�017) 226�77�82 (пригласить
киоскера);

магазине “Техно”, пр. Ф. Скори�
ны, 81 (в фойе БелАИ), тел.: (8�017)
231�98�63;

торговых точках:
ул. Козлова, 3 (в фойе Дворца ис�

кусств);

ул. Октябрьская, д. 5 (на Книжной
ярмарке в здании концертного зала
“Минск”)

Продажа журнала “Архитекту�
ра и строительство” производится
и в других магазинах и киосках
Минска и городов Беларуси.
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Фирма “ВАМ”, работающая на клима�
тическом рынке Республики Беларусь с
1995 г., пользуется заслуженным уважени�
ем как среди потребителей, так и специа�
листов. Ведь в их активе не только пре�
доставление сертифицированного
оборудования ведущих мировых произ�
водителей, но и самый широкий спектр
услуг.

При выборе оборудования специа�
листы компании объективно оценят тре�
бования рынка, где главная задача не про�
сто создать для заказчика хорошую систе�
му, но и оптимизировать капиталовложе�
ния, как на стадии внедрения, так и в про�
цессе эксплуатации. А для этого только вы�
сококачественного оборудования недоста�
точно. Ответственным моментом,
предшествующим разработке проекта и
подбору необходимой номенклатуры кли�
матического оборудования, становится
глубокий инженерный анализ различных,
присущих только этому месту индивиду�
альных факторов. В процессе комплекта�
ции оборудования УП “ВАМ” не ориенти�
руется на какого�то отдельного производи�
теля климатической техники. На сегодняш�
ний день фирма является официальным
дистрибьютором нескольких зарубежных
компаний, поэтому решает задачи своих
заказчиков с помощью целого арсенала
разнообразных климатических средств.

Сотрудничество с ведущими проектны�
ми институтами и организациями Респуб�
лики Беларусь, постоянная передача им
новейшей информации от производите�
лей вентиляционного и кондиционирую�
щего оборудования позволяют ожидать в
каждом конкретном проектном случае
всестороннего и грамотного рассмотрения
проблемы создания микроклимата в по�
мещении. Этому способствуют постоянные
семинары для проектировщиков, а также

курсы повышения квалификации
сотрудников предприятия.

Высокая техническая квалификация
персонала, огромный опыт и стремление
максимально качественно и в срок выпол�
нить работу позволяют компании “ВАМ”
решать самые сложные задачи на высоком
техническом уровне. Основной состав ин�
женеров регулярно повышает свою
квалификацию на зарубежных фир�
мах�партнерах.

В перечне услуг:
– консультации при проектировании;

поставка высококачественного импортного
оборудования;

– монтаж или шефмонтаж оборудова�
ния и систем вентиляции, кондициониро�
вания;

– гарантийное и послегарантийное об�
служивание;

– поставка запасных частей и комплек�
тующих для систем вентиляции и конди�
ционирования и другого оборудования;

– консультации по климотехнике и ав�
томатике;

– обучение персонала заказчика экс�
плуатации оборудования.

По мнению специалистов компании, ни
одно здание, ни одна система инженерно�
го обеспечения не могут существовать без
должного технического обслуживания.
Сервисный центр компании “ВАМ” пре�
доставляет своим клиентам наиболее эко�
номически и технически эффективное об�
служивание инженерных сетей зданий и
сооружений – от небольших до самых
крупных, обеспечивая их надежную рабо�
ту и постоянное обслуживание важнейших
систем жизнеобеспечения зданий. Это
торговые, офисные, промышленные,
общественные и бытовые помещения.

Обладая должной технической и ре�
монтной базой, уникальным диагностиче�
ским оборудованием, специалисты сер�

висной службы производят обслуживание
и ремонт оборудования любого уровня
сложности и всех известных фирм�произво�
дителей. При отсутствии необходимой за�
мены на складе фирменные элементы по�
ставляются со складов Европы. УП “ВАМ”
является представителем крупнейшего
японского холдинга “Mitsubishi Heavy
Industries Ltd” в Республике Беларусь, что
позволяет использовать при ремонте обо�
рудования самые высококачественные
компоненты.

Ассортимент услуг, предоставляемых
сервисным центром “ВАМ”, гарантирует
заказчику высокий уровень обслужива�
ния, начиная от мелкого ремонта и восста�
новления работоспособности оборудова�
ния и заканчивая модернизацией систем
жизнеобеспечения и срочным ремонтом в
случае аварийной ситуации. Причем спе�
циалисты компании обслуживают не толь�
ко своих заказчиков, но и клиентов мно�
жества других компаний, успешно нала�
живая работу климатических систем лю�
бого производства.

Девиз компании “Надежность обору�
дования и качество монтажа!” является ос�
новополагающим при работе над каждым
новым объектом. А сегодня их немало как
в нашей столице, так и за ее пределами.

УП “ВАМ” –
надежность оборудования и качество монтажа!

УП “ВАМ” –
Сегодня на рынке наблюдается устойчивый спрос на кондиционеры и системы

вентиляции. Следовательно, появляется все больше и больше фирм, занимающихся

продажей и установкой данного оборудования. Однако, по свидетельству

фирм-операторов, быть “новичком” на рынке климатической техники довольно сложно:

ведь наряду с ценами и качеством предлагаемого оборудования на первое место

ставится знание основ проектирования и инжиниринга зданий и помещений. Не каждое

предприятие, выходящее на рынок, может себе это позволить. Поэтому, когда стаж

работы климатической компании насчитывает более десяти лет, а за плечами

множество достойных уважения и, главное, гордости объектов, тут уже речь идет о

фирме, позиционирующейся на рынке не иначе, как всесторонний специалист в области

создания систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

УП “ВАМ”
220023, г. Минск,
ул. Макаенка 12, корп. 2
тел.: (017) 219�36�70
факс: (017) 211�82�77
E�mail: vamco@nsys.by



За последние несколько лет в Минске на�
блюдается стремительный рост строительст�
ва недвижимости для бизнеса. По словам
поставщиков, в нынешнем сезоне у аренда�
торов особой популярностью пользуются
офисные комплексы класса В, В+ и А. Это и
понятно: белорусские бизнесмены стремят�
ся работать в комфорте. Но у каждого свое
представление об уюте и эргономике рабо�
чего пространства. Поэтому все чаще в
аренду сдаются помещения открытой пла�
нировки, без внутренней отделки, чтобы
каждый потребитель смог создать офисное
пространство в соответствии со своими по�
требностями, запросами и экономически�
ми возможностями.

Красота, не требующая жертв

Сборно�разборные перегородки появи�
лись на белорусском рынке относительно
недавно, но благодаря лаконичности, лег�
кости и комфорту эти конструкции уже за�
воевали всеобщее признание.

Сегодня стало модным проектировать
офисы по принципу открытого пространст�
ва — это не только функционально, но и
весьма эстетично. Современные офисные
перегородки устанавливают необходимые
барьеры между менеджерами различных
звеньев, руководителями подразделений и
их помощниками. У каждого свое поле дея�
тельности, свой темп и принцип работы,
поэтому необходимо визуальное деление
офиса. Кроме того, каждому человеку
свойственно желание обладать “личным”
уголком даже на рабочем месте. И прогрес�
сивный руководитель должен считаться с
особенностями человеческого характера,
это позволяет ему в конечном итоге доби�
ваться максимальной продуктивности тру�
да вне зависимости от статуса и объема ра�
боты сотрудника.

Установка перегородок требует гораздо
меньше средств и времени, чем возведение
стен, при этом во время их монтажа не пара�
лизуется работа офиса. Кроме того, перего�
родки позволяют оперативно осуществлять
перепланировку помещения – офисное
пространство можно легко “перекроить” при
изменении штатного расписания, структуры,
количественного состава. Конструкция легко
ремонтируется – достаточно лишь вынуть и
заменить поврежденную панель.

Производители перегородок предусмот�
рели все: от их устойчивости при усадке зда�
ний до порошково�полимерной окраски на�
ружных элементов, надежно защищающей
самые уязвимые части конструкции — плин�
тусы, углы, дверные коробки.

То ли стена, а то ли виденье…

Один из самых распространенных видов
перегородок – стационарные. Принцип их
возведения предельно прост – на основе
универсального каркаса (алюминиевого,
стального) и отделочных материалов (гип�
совинилстекло, ДСП, МДФ, шпон) созда�
ются стены различного дизайна и конфигу�
рации. Наиболее оптимальными считаются

комбинированные системы: каркас
из стали и алюминиевый отделоч�
ный профиль. Стальной остов обес�
печивает жесткость конструкции, а
пластичный алюминий — более эс�
тетичный внешний вид.

Самый экономичный вариант –
глухие перегородки, используемые
для полной визуальной изоляции.
Они обладают огнестойкостью (EI 60)
и повышенной звукоизоляцией. Глу�
хие перегородки идеально подходят
для решения коридоров.

А вот устанавливать такие конст�
рукции в маленьких помещениях с
дефицитом солнечного света не ре�
комендуется. Правда, в случае необ�
ходимости выше уровня двери их можно дополнить стеклоблоком, обеспечивающим по�
стоянный доступ дневного света в помещение. В качестве заполнителя в перегородках ис�
пользуется гипсокартон (с виниловым или ламинированным покрытием). Он обладает
износоустойчивостью, прост в уходе, не выгорает и имеет широкий ассортимент цветов и
фактур. Для большей солидности можно употребить ДСП или натуральный шпон. А чтобы
глухие перегородки не выглядели уныло, в их отделке комбинируют несколько цветов и
фактур. Более помпезно и солидно смотрятся остекленные перегородки. Эти конструкции
как нельзя лучше подходят для шоу�румов, конференц�залов, приемных зон – они рас�
ширяют пространство и создают ощущение большего объема помещения. Для безопасно�
сти людей стекло покрывают защитной пленкой.

Прозрачность конструкции позволяет отгородить сослуживцев друг от друга и одновре�
менно обеспечивает эффект присутствия начальника. Перегородка, с одной стороны,
гарантирует шумоизоляцию, а с другой – дает руководителю возможность контролировать
действия подчиненных.

Далеко не каждому понравится сидеть весь день за стеклянной стеной, на всеобщем
обозрении. В этом случае можно частично матировать поверхность пленкой или исполь�
зовать жалюзи.

Стеклянный офис – это не только красиво, но и весьма престижно. Сейчас в моде воз�
душность, поэтому заказчики предпочитают максимально тонкие (3 см) соединительные

и угловые элементы.
Особенно актуально в
наши дни сочетание
стекла и профиля цвета
металлик. Подобными
конструкциями отдела�
ны большинство офисов
класса А и В. Стеклянные
перегородки очень лю�
бят архитекторы, так как
они с легкостью вписы�
ваются в любой интерь�
ер, не разрушая его це�
лостности.

Комбинированные
перегородки сочетают в
себе преимущества глу�
хих и остекленных конст�
рукций. Чем больше глу�

хая часть, тем выше звукоизоляция перегородки. Часто сплошной блок становится внизу,
чтобы закрыть рабочий стол, а стекло – сверху. Это создает впечатление большей воздуш�
ности помещения. Подобные сооружения, как правило, применяются для обустройства
рабочих мест сотрудников среднего звена.

Лидером белорусского рынка офисных и торговых перегородок по праву считается
компания “Интеррол”, предлагающая своим клиентам не только готовые конструкции, но
и комплексное решение офисного пространства. Многообразие ассортимента может вве�
сти заказчика в замешательство. А для того чтобы голова не болела о том, какую из офис�
ных перегородок предпочесть, звоните и приходите: специалисты нашей компании с удо�
вольствием помогут вам.

Роскошь открытого пространства

ООО “Интеррол”
г. Минск, ул. Тростенецкая, 3–405
Тел/факс 299�00�62

Роскошь открытого пространства






