Содержание
Летопись возрождения
К 601летию освобождения Беларуси: Итоги
и факторы развития Минска. Евгений Заславский . .
Послевоенная реконструкция и восстановление
Минска (История написанная и ненаписанная).
Ростислав Боровой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Флагман проектирования городов. Александр Телеш
Центральная площадь Минска: История
с продолжениями. Галина Шостак . . . . . . . . . . . . . .
Ансамбль проспекта Ф. Скорины в Минске — вчера,
сегодня, завтра. Вадим Глинник, Игорь Чернявский . .
Штрихи к портрету поколения
Минск архитектора Брегмана. Инна Березкина . . . . .
Наталья Николаевна Маклецова. Из воспоминаний . .
Они начинали минский ренессанс.
Ксения Хачатрянц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сергей Атаев: “Пьешь воду — помни об источнике” . .
Мастера каменной летописи
“И на высокой ноте оборвана струна”: Моисей Ваксер.
Вячеслав Чернатов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

7
12
16
20
24
29
34
36

38

Чтобы помнили…
Первые памятники в честь павших героев.
Сергей Сергачев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Монумент Победы. Галина Шостак . . . . . . . . . . . . . . 45
Мемориалы Великой Отечественной. Этапы
эволюции. Павел Войницкий . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Тет а тет с Мастером
Леонид Левин: “Подожди, Время. И ты само все
поймешь…” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Персона
Скромная роль главного архитектора. Интервью
с Русланом Белогорцевым . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
На Архитектурном совете
Архитектурное решение и интерьеры станций
метрополитена “Грушевка”, “Михалово”,
“Петровщина” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Концепция застройки жилого района “Дружба11” . . . 68
Эскизное решение церковного магазина и питьевого
источника по улице Притыцкого в Минске . . . . . . . . 70
Мастерская архитектора
Архитектура, не требующая разъяснений…
Борис Костич, Мария Казак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Градостроительство
Семь эпизодов в истории улиц послевоенного
Минска. Валентин Вашкевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Промышленная архитектура
Мы были первыми: белорусские промышленные узлы.
Елена Морозова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Молодые
Отель у Черного моря. Алексей Полищук . . . . . . . . . 86
Административно1жилой комплекс по
ул. Натуралистов в Минске. Антон Лагуновский,
Игорь Васильев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Синтез искусств
“Сталинская” архитектура и современная реклама.
Лидия Еременко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Кровельные материалы
Совершенство — зримо. В кровле Katepal . . . . . . . . . 93
Культура земли
Символика мостов. Армен Сардаров . . . . . . . . . . . . 94
Выставки
Эхо “Стройэкспо”. Валентина Морозова . . . . . . . . . . 98
Современные строительные материалы
О повышении потребительских свойств
ячеистобетонных изделий. Наталья Богданова,
Владимир Гончарик, Иван Белов, Галина Гарнашевич 100
Краски JUB: Профессиональные материалы
доступны каждому! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Рулонные материалы фирмы JUTA для гидро1,
ветро1, пароизоляции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
PERI: Мы предлагаем оптимальное решение . . . . . . . 127
Системы остекления
Стекло в архитектуре. Ольга Лойко . . . . . . . . . . . . . 103
Алютерм — отражение ваших желаний . . . . . . . . . . . 108
Неисчерпаемый потенциал КБЕ . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Зарубежный опыт
В гостях у Euroglas. Валентина Мартинович . . . . . . . 106
Материалы и конструкции
Роллетные системы — гарант надежности
и безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Акустические потолки Ecophon — залог тишины
и здоровья. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Эксплуатация дорог
Влияние состояния дорожного покрытия на величину
уширения проезжей части на кривых в плане.
Юрий Богданович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Системы утепления
О возможности применения пенополистирола
в наружных ограждающих конструкциях.
Сергей Галкин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Энергосбережение
Энергосберегающие краски: военная технология
для мирных целей. Александр Шарапов . . . . . . . . . . 116
Промышленное строительство
Сплав науки с производством — результат
успешной деятельности ОАО “Нефтезаводмонтаж”.
Иван Непочелович, Иван Свирко . . . . . . . . . . . . . . . 122
Созидательный проект “Мастерская художника”
Федор Савельев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Сведения об авторах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Евгений Заславский

2

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 2004–2
ЛЕТОПИСЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ

www.ais.by

К 60летию освобождения
Беларуси: Итоги и факторы
градостроительного
развития Минска
Освобожденный 3 июля 1944 г. Минск
представлял страшную картину. Был раз
рушен центр города, железнодорожный
узел, уничтожено 313 предприятий, 80%
жилого фонда, 78 школ, техникумов, ин
ститутов. Казалось, потребуются многие
десятилетия для того, чтобы возродить го
род, чтобы в новых квартирах минчан ве
чером зажглись огни. Однако действи
тельность превзошла все оптимистические
прогнозы. За невиданно короткий срок бе
лорусская столица, словно Феникс, возро
дилась из пепла и руин. Более того, пре
вратилась в один из крупнейших и краси
вейших городов Европы.
Минск — город древний. Перед нача
лом войны численность населения города
составляла 270 тыс. жителей. После осво
бождения в нем проживало примерно
50 тыс., а сейчас, спустя 60 лет, — 1,7 млн.

Такой рост населения стал возможным
благодаря бурному развитию градообра
зующей базы, главным образом промыш
ленности, валовой объем производства
которой превысил довоенный уровень в
60 (!) раз. Современный жилой фонд
Минска составляет около 32 млн кв. м, что
в 8 раз превышает довоенный. Значитель
ное развитие получила вся социальная ин
фраструктура, хотя уровень обслуживания
по сравнению с западными странами еще
довольно скромен и требует существенно
го роста.
Характерной особенностью градо
строительного развития послевоенного
Минска является планомерность его фор
мирования на основе генеральных пла
нов. Непременный принцип преемствен
ности при развитии прогрессивных черт
архитектурнопланировочной структуры

Панорама разрушенного Минска. 1944 г.

города с учетом его роста позволил избе
жать существенной реконструкции этой
структуры застройки на каждом из
последующих этапов формирования сто
лицы.
Достаточно наглядно об этом свиде
тельствуют все послевоенные генеральные
планы города.
Эскизидея планировки освобожден
ного Минска (1944 г.) являлся развитием
основного направления генерального
плана 1938 г. В его разработке принимали
участие выдающиеся московские архитек
торы А. Щусев, Н. Колли, В. Семенов,
А. Мордвинов, Б. Рубаненко и белорус
ский архитектор Н. Трахтенберг. Этот эс
киз послужил базой для нового генераль
ного плана. Он был разработан в 1946 г.
Белгоспроектом (архит. М. Андросов,
Н. Трахтенберг, инж. К. Иванов, Р. Образ
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цова, В. Толмачев, консультантыпрофес
сора В. Семенов, Н. Поляков) и преду
сматривал развитие Минска как крупного
индустриального и культурного центра.
Проектная численность населения на бли
жайшие 20 лет составила 500 тыс. чело
век, хотя в те годы такие масштабы
развития разрушенного города казались
нереальными, фантастическими.
Главная задача реконструкции города
состояла в упорядочении его планировоч
ной структуры, придании четкого функ
ционального зонирования его террито
рии, развитии общегородского центра с
созданием двух взаимно перпендикуляр
ных городских диаметров — костяка архи
тектурнопространственной организации
города с формированием вдоль первого
диаметра нового, достаточно развитого
центра. Помимо этого предусматривалось
преобразование природных условий, за
кладка парков, расширение и благоуст
ройство русла реки. Исключительное зна
чение приобретало строительство новых
крупных предприятий, расположенных в
наиболее благоприятной для этих целей
юговосточной части города, и проектиро
вание вокруг города зеленого пояса.
На основании материалов Всесоюзного
конкурса и последующих проработок был
составлен проект застройки центра (архит.
Г. Баданов, В. Король, М. Осмоловский,
М. Парусников). Основой селитебной
зоны стали укрупненные кварталы.
Генплан 1946 г. дважды корректиро
вался Белгоспроектом — в 1952 и 1958 гг.
В последнем проекте (архит. Г. Парсада
нов, М. Кудинов, инж. Р. Образцова,
А. Тишкевич и др.) расчетная численность
населения уже составила 800 тыс. чело
век. Задачи интенсивного решения жи
лищной проблемы при возможном сохра
нении существующего фонда диктовали
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Привокзальная площадь. 1944 г.

необходимость изыскания для новой за
стройки свободных территорий и более
эффективного их использования.
Город получил развитие главным обра
зом в южном, юговосточном и севе
ровосточном направлениях. Оптимально
решалась задача приближения жилья к
местам приложения труда. Основным
структурным элементом жилой зоны стал
микрорайон. Впервые город и его окруже
ние в радиусе до 30 км рассматривались
как единое целое. Появились дополни
тельные радиальные магистрали, полу
кольца и внешнее городское кольцо. По
лучила дальнейшее развитие система
озеленения и обводнения.

Спустя 7 лет, в 1965 г., вследствие зна
чительного превышения предусмотрен
ных генпланом 1958 г. параметров разви
тия градообразующих отраслей народно
го хозяйства и наметившихся новых про
грессивных тенденций градостроительст
ва был утвержден разработанный уже
Минскпроектом новый генеральный план
Минска (архит. Н. Трахтенберг, И. Люб
линский, А. Наконечный, Е. Заславский,
М. Кудинов, Л. Гафо, инж. Л. Канторович,
Д. Кравцов и др.). Он ознаменовал пере
ход белорусской столицы в разряд круп
нейших городов страны с перспективной
численностью населения в 1 млн жителей.
По нашим расчетам, она за 20 лет должна
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Генплан Минска 1946 г.

Генплан Минска 1958 г.

Генплан Минска 1965 г.

была достигнуть 1 млн 200 тыс. жителей,
однако Госплан СССР при согласовании
генплана счел необоснованным такой
рост. А в начале 1972 г. (за 8 лет до
проектного срока) в Минске уже появился
миллионный житель.
В основу генерального плана 1965 г.
одновременно с развитием основных по
ложений предшествующих генпланов лег
ли принципиально новые положения. Так,
техникоэкономические основы развития
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Минска определялись в соответствии с
разработанной Белгоспроектом схемой
районной планировки Минского про
мышленного района. Основным структур
ным элементом жилой зоны принимался
жилой район, состоявший из микрорай
онов. В промышленной зоне заложены ос
новы упорядочения существующих и орга
низация новых промышленных районов.
Жилые и промышленные районы, вод
нопарковые рекреационные территории
объединялись в планировочные районы.
Развивалась система городских магистра
лей, поновому устанавливалась их клас
сификация, в частности, были выделены
специальные городские дороги со скорост
ным движением. Формировались поли
центрическая структура общегородского
центра — ядро, центры планировочных
районов и связывающие их радиальные
магистрали. При основной массе 5этаж
ной жилой застройки планировалось
строительство 9, 16этажных зданий. Ма
лоэтажная и индивидуальная усадебная
застройка, занимавшая значительное ме
сто в предыдущих генпланах, исключалась.
В связи с ускоренным ростом градооб
разующей базы Минска, необходимостью
учета проекта скоростного транспорта
(метро), планами развития воднозеле
ной системы в 1973 г. Минскпроектом
был разработан проект корректуры ген
плана (архит. Е. Дятлов, Е. Заславский,
Н. Трахтенберг, Л. Гафо, Л. Есьман,
Н. Афанасьева, инж.экон. Л. Канторович,
А. Стазаева, инж. Д. Кравцов, В. Вараксин,
Ю. Айзенштадт и др.).
На 1980 г. численность населения го
рода планировалась в 1 млн 300 тыс. че
ловек, а основные направления развития
столицы были определены до 2000 г.
В соответствии с функциональным зони
рованием предусматривались производ
ственноселитебные районы, научнопро
изводственные комплексы. Планировоч
ные районы впервые сгруппировались в 6
планировочных зон с центрами в местах
пересечения радиальных магистралей с
открытыми пространствами проектируе
мого воднозеленого кольца.
Одновременно с генпланом, учитывая
итоги Всесоюзного конкурса, был разра
ботан новый проект детальной планиров
ки центра города (архит. Ю. Градов, Л. Ле
вин, Е. Дятлов, Е. Заславский, В. Серегина,
Г. Горина, Н. Афанасьева, В. Аникин,
А. Брегман, В. Король, Н. Лецко при уча
стии Г. Булдова, Ю. Глинки; инж. Д. Крав
цов, В. Толстикова, Л. Канторович, Р. Го
ловнева и др.).
Устройство внутри компактного города
воднозеленого кольца в сочетании с вод
нозеленым диаметром, планировоч
нокомпозиционная связь общегородско
го центра с проектируемой системой озе
ленения и обводнения значительно обога
тили пространственную структуру гене
рального плана, создали условия для
формирования новых архитектурных ан
самблей.

В 1982 г. с учетом долгосрочных соци
альноэкономических прогнозов развития
столицы, а также схемы развития сети на
селенных мест утверждается очередной ге
неральный план (архит. Ю. Пурецкий,
В. Король, Ю. Григорьев, Я. Линевич,
Н. Гордиенко, И. Левко, Д. Гришин, Е. Дят
лов, Г. Беликов, Г. Фадеева, В. Шильников
ская, Л. Гафо, Л. Есьман, Э. Светлова,
Н. Афанасьева, В. Чеснов, Л. Ларина,
Д. Журавлева, Н. Соколовский, А. Стазае
ва, Г. Вараксин и др.). Он последовательно
развивал идеи генплана 1965 г. и его кор
ректуры 1973 г. Глубоко проработанные
перспективы развития столицы обеспечи
вали возможность дальнейшего совершен
ствования планировки и застройки города.
Концепция регулирования развития Мин
ска решалась на трех уровнях:
— региональном в масштабе республики;
— субрегиональном на базе развития
предприятий, дополняющих минский про
мышленный комплекс с развитием центров
групповых поселений (Борисов, Молодеч
но, Солигорск, Бобруйск, Барановичи);
— групповой системы расселения как
территориальнопроизводственного ком
плекса столицы и ее пригородной зоны.
При рассмотрении и согласовании
проекта особый интерес вызвала именно
эта органическая взаимосвязь развития
столицы с формированием субрегиональ
ной системы, впервые предложенная Бел
НИИПГрадостроительства (архит. Е. За
славский, Т. Каманина, И. Сенкевич; инж.
О. Базакуца, Ю. Тяпкин и др.).
На практике такой подход позволил
эффективнее управлять и регулировать
развитие столицы.
В соответствии с новым генпланом тер
ритория города увеличивалась с 17,7 до
26 тыс. га. Минск развивался в югозапад
ном и западном направлениях в границах
внешней кольцевой автомагистрали и в
северовосточном направлении — к Уру
чью за пределами кольца. Новое жилищ
ное строительство предусматривалось как
на свободных территориях, так и частично
на участках, занятых малоценной одно
этажной застройкой. Селитебная террито
рия формировалась в виде 22 планиро
вочных районов, а вся территория города
разделялась на три укрупненные планиро
вочные зоны (вместо 6 в предыдущих ген
планах) со своими общественными цент
рами. Однако такое укрупнение планиро
вочных зон и их центров себя не оправда
ло и до конца реализовано так и не было.
Значительное развитие получили все
виды городского транспорта, в том числе
метрополитен, запроектированный в виде
трех пересекающих город диаметров. Су
ществующий в городе аэропорт предлага
лось закрыть, а его территорию использо
вать для строительства. Однако это прин
ципиально верное решение осталось не
реализованным. Численность населения
города не достигла прогнозных показате
лей — 1 млн 900 тыс.– 2 млн человек.
Главная причина — резкое снижение тем
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пов роста градообразующей базы столи
цы после распада СССР.
Тем не менее благодаря последова
тельной реализации основных положений
генеральных планов были достигнуты зна
чительные результаты в формировании
планировочной и пространственной струк
туры города. Прежде всего следует отме
тить его компактность, не имеющую ана
логов среди равноценных по масштабам
городов, а также последовательное совер
шенствование функционального зониро
вания территории. За пределы города был
вынесен ряд вредных в санитарном отно
шении предприятий, складов и баз мно
гих производств (пригородные поселки
Колядичи, Колодищи, Фаниполь и др.). В
основном обеспечена комплексность за
стройки и внешнего благоустройства.
Разумеется, далеко не все задачи пла
нировки, застройки и благоустройства го
рода решены. Более того, в новых соци
альноэкономических условиях развития
суверенной Беларуси возникли и новые
проблемы в градостроительстве и архи
тектуре, что потребовало пересмотра ряда
ранее принятых направлений градострои
тельного развития Минска. На разреше
ние этих проблем нацелен новый генплан
Минска, разработанный институтом
“Минскградо” и утвержденный Президен
том Республики Беларусь в 2003 г. С его
принципиальными положениями журнал
уже знакомил своих читателей. Здесь не
обходимо лишь отметить, что и в новых
условиях ценный послевоенный опыт
формирования столицы и, прежде всего,
глубокое градостроительное обоснование
принимаемых решений до сих пор полез
ны, не потеряли своего значения и творче
ски должны быть использованы. Следует
признать, что недооценка этого опыта, вы
борочная застройка не позволили за по
следние десятилетия создать ни одного
выдающегося архитектурного ансамбля,
равного историческому ансамблю про
спекта Скорины или проспекта Машерова.
Достигнутые уникальные результаты в
восстановлении, реконструкции и разви
тии Минска стали возможными благодаря
ряду благоприятных факторов: гармонич
ному взаимодействию архитектуры и вла
сти, братской помощи выдающихся зодчих
Москвы, Ленинграда. После войны выпу
скники ведущих архитектурных учебных
заведений этих и других городов приехали
восстанавливать, преобразовывать Минск.
В свою очередь, в нем кропотливо создает
ся белорусская архитектурная школа, раз
вивается архитектурная и инженерная нау
ка, строительная индустрия.
Все это сочеталось с огромным творче
ским, патриотическим порывом, подлин
ным трудовым героизмом, особенно в
первые послевоенные годы. Мне и моим
тогда еще молодым коллегам, прибыв
шим в Минск в конце 1940х — начале
1950х годов, посчастливилось быть сви
детелями и в определенной мере участни
ками формирования столицы на всех эта
пах послевоенного градостроительства.

Нам, белорусским архитекторам, очень
повезло, что в послевоенные годы первые
лица республики активно и плодотворно
влияли на развитие градостроительства и
архитектуры, прислушивались к мнению
зодчих. Следует особо упомянуть П.К. По
номаренко, П.М. Машерова, а также
Н.М. Патоличева, Т.Я. Киселева, П.А. Аб
росимова, Д.Ф. Филимонова.
При рассмотрении у Пономаренко
предложений по коренной реконструкции
Ленинского проспекта предлагалось, как
нежелательный минимум, его расшире
ние до 24 м, хотя оптимальными счита
лись 48 м (разрушенный проспект имел
ширину всегото 14 м). Несмотря на ог
ромные трудности и средства, необходи
мые для столь грандиозной реконструк
ции, Пономаренко принимает оптималь
ное, поистине историческое решение для
центра столицы, и главная улица расши
ряется до 48 м.
Петр Миронович особое внимание
уделял застройке второго композицион
ного диаметра столицы — Парковой маги
страли, впоследствии переименованной в
проспект Машерова.
Впервые в истории республик СССР
в Беларуси в 1972 г. вышло специальное
постановление ЦК КПБ и СМ БССР
“О серьезных недостатках в застройке
Парковой магистрали Минска”, в подго
товке которого принимали участие вид
ные архитекторы. Это постановление сыг
рало огромную роль в улучшении после
дующей застройки магистрали.
В зале бывшей электростанции (возле
нынешнего цирка) мы ежегодно устраива
ли выставки проектов. В их обсуждении
активное участие принимали руководите
ли городских и республиканских органов.
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Генплан Минска 1982 г.

Во главе с Машеровым они посещали
проектные организации, знакомились с
ходом проектных работ.
Многим архитекторам, в том числе и
мне, приходилось неоднократно встре
чаться с руководством республики по во
просам проектирования и застройки Мин
ска. Об отношении первых лиц страны и
столицы к архитекторам, их творчеству
может свидетельствовать один лишь при
мер из личного опыта. В 1953 г. Н.М. Па
толичев, первый секретарь ЦК КПБ, при
гласил нас с В. Королем для ознакомления
с проектом реконструкции Центрального
сквера с комплексом гранитных архитек
турных форм входов в сквер, спуска на
площадь со стороны Дома офицеров.
Проекты ему понравились, и он спросил,
есть ли у меня к нему просьбы. Я попросил
до начала дорогостоящей гранитной об
лицовки спуска на площадь выполнить
проект в кирпиче со штукатуркой, расши

Обсуждение генплана и проекта застройки центра Минска. 1946 г. Слева направо:
архитекторы Г. Баданов, Л. Рыминский, М. Осмоловский, В. Король, М. Гулько, М. Парусников
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Панорама современного Минска

той по размерам гранитной облицовки.
Просьба была удовлетворена и позволила
внести в проект отдельные коррективы.
А спустя 35 лет при строительстве метро
политена упомянутый спуск на площадь,
как и вход в сквер со стороны ул. Энгельса,
по указанию городских властей, согласо
ванному с Комитетом архитектуры, без
думно, без уведомления и согласования с
автором проекта, были варварски разру
шены. Многие гранитные изделия разби
ты, а полированные гранитные вазы ока
зались в г. Березино, где украсили вход в
райисполком. В последующем потребова
лись огромные усилия и большие средст
ва для частичного воссоздания разрушен
ного ансамбля — прежний спуск уже не
удалось восстановить.
Центральная часть водно=зеленого диаметра

В последние годы усилилось внимание
Президента Беларуси к вопросам градо
строительства, благоустройства населен
ных мест республики, ее столицы. Вновь
стали разрабатываться генеральные пла
ны городов областных центров, столицы.
Вместо утвержденного в 2000 г. Минским
горисполкомом генплана функциональ
ного зонирования, заимствованного из за
падных образцов, чуждых нашей градо
строительной практике, Минск получил
новый генплан, утвержденный Президен
том республики. Но, к сожалению, немало
проблем государственного управления
архитектурой еще не разрешено.
Важнейшим государственным органом
власти, оказавшим огромное влияние на
развитие архитектуры и градостроитель
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ства в 1940–1980е гг., являлся Комитет
по делам архитектуры при СМ БССР, пре
образованный затем в Госстрой БССР. Для
этой инстанции руководство архитекту
рой, градостроительством было основным
видом деятельности. М.С. Осмоловский,
возглавлявший комитет до 1952 г., сумел
привлечь для разработки проектов рекон
струкции и развития Минска уже упомя
нутых выдающихся зодчих Москвы. В ко
роткие сроки они совместно с известными
белорусскими архитекторами А. Воино
вым, В. Королем, Г. Заборским, В. Гусе
вым, М. Баклановым и другими выполни
ли в Белгоспроекте огромный объем ра
бот, оказавших определяющее влияние на
формирование архитектурнохудожест
венного облика столицы.
После отъезда Осмоловского в Москву
Комитет по делам архитектуры при
СМ БССР, а затем Госстрой БССР в течение
25 лет возглавлял В. Король. Его огромная
творческая, организационная роль в раз
витии белорусской архитектуры, градо
строительства известна и не требует осо
бых комментариев. В. Король, окончивший
Ленинградскую академию, привлек для
работы в Минск ряд известных архитекто
ров, а также многих талантливых выпуск
ников архитектурных институтов Москвы,
Ленинграда, а затем Киева, Львова и дру
гих союзных городов. Он сыграл большую
роль в становлении, развитии белорусской
архитектурной школы, лучшие представи
тели которой со временем заняли ведущие
позиции в развитии белорусской архитек
туры и градостроительства. Активную по
зицию в руководстве застройкой столицы
занимали заместители председателя Гос
строя Ю. Шпит и Л. Москалевич.
Трудно переоценить вклад в архитек
турное преобразование послевоенного
Минска его мэров, особенно В.И. Шара
пова, М.В. Ковалева, В.В. Ермошина. Ве
лика была роль главных архитекторов го
рода — Л. Мацкевича, Е. Дятлова, Ю. Гри
горьева, Я. Линевича, А. Чадовича, их за
местителей. Разумеется, не всегда отно
шения архитектуры и городских властей,
органов архитектуры были безоблачны
ми. Последний мэр города Павлов, очень
активно занимающийся вопросами за
стройки и благоустройства столицы, не
имеет должных контактов с архитектурной
общественностью, что, несомненно, влия
ет на качество отдельных решений.
В рамках статьи не представляется воз
можным осветить все аспекты послевоен
ного развития нашего зодчества, назвать и
определить роль всех руководителей го
рода, перечислить всех архитекторов, ин
женеров, внесших значительный творче
ский вклад в развитие белорусской столи
цы. С ними я еще познакомлю читателей
журнала. Наиболее обстоятельно об этом
будет рассказано в коллективной моно
графии — первом томе книги “Минск. К
60летию освобождения столицы от не
мецкофашистских захватчиков”, который
сейчас готовится к печати.
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Послевоенная реконструкция
и восстановление Минска
(История написанная и ненаписанная)

Неповторимый облик города, в кото
ром мы живем, на подсознательном уров
не является для нас единственно возмож
ной реальностью. Между тем это лишь
одна из возможных реальностей, причем
отнюдь не “виртуальных” — если понимать
под данным термином чьито абстрактные
фантазии. Некоторые из этих “реально
стей” могут быть исследованы на строго
документальной основе, в рамках соот
ветствующего комплекса исторических
источников.
Исходной точкой для “веера” альтерна
тивных реальностей, как и для существую
щей, является Вторая мировая война.
Не так давно автору довелось видеть в
одном из хранилищ Москвы проектный
план Минска, составленный в 1942–
1943 гг. по заказу оккупационных вла
стей1. Даже при беглом ознакомлении до
кумент производит очень сильное и со
вершенно однозначное впечатление 2 ,
подтверждая тезис Ле Корбюзье: “Градо
строительство — это выражение жизни об
щества средствами архитектуры”. Если Пе
тербург XIX в. в восприятии Достоевско
го — “самый умышленный” (т.е. абстракт
нобездушный) город в мире, то перспек
тивы, которые открывало перед Минском
реальное воплощение в жизнь этого пла
на, далеко превосходят любую художест
венную метафору.
На месте полностью снесенного исто
рического центра должно было размес
титься около 20 регулярных кварталов —
спрямленная Немига очерчивает севе
розападную границу этого центра “ново
го порядка”.
В центре, в ближайших от него районах
и по периметру городской застройки пла
нировалось несколько новых “архитектур
ных ансамблей” — тюрьма, управление
жандармерии, крематорий с площадкой
для расстрелов и семь комплексов воен
ных казарм. Характер и принципы пред
ложенного планировочного решения в це
лом вряд ли нуждаются в специальном
анализе. Невольно вспоминаются строки
Валерия Брюсова:

И как кошмарный сон, виденьем
беспощадным,
Чудовищем размеренногромадным,
С стеклянным черепом, покрывшим
шар земной,
Грядущий городдом являлся предо
мной …

Этот градостроительный проект даже
на уровне чисто визуального восприятия3
раскрывает суть “плана Ост” едва ли не
точнее, чем прямые директивы его созда
телей. Планировали построить даже не
концлагерь (т.е. всетаки чтото “времен
ное”), а “город рабов”, точнее — “город
рабов будущего”.
К счастью, “архитектурнопланировоч
ный кошмар” так и не воплотился — время
“тысячелетних рейхов”, как можно наде
яться, прошло.
Однако “нулевой цикл” заказчики этого
плана частично выполнили — каменная за
стройка административноделового цен
тра, сложившегося в XIX — первой поло
вине XX в., лежала в развалинах. Бо
лееменее сохранялась только застройка
собственно исторического центра Минска
XVI–XVIII вв. — районов Немиги, Замчища
и частично площади Свободы. В целом к
1945 г. до 80% жилого и общественного
фонда города так или иначе было значи
тельно повреждено и город требовал
полномасштабной реконструкции и вос
становления.
Анализ ситуации показал следующее.
Учитывая, что “до войны Минск бурно
развивался как столица…”, к основным не
достаткам 1930х годов специалисты от
носили “отсутствие архитектурно выра
женного общественного центра в соответ
ствии с требованиями его значения как
столицы”, а также то, что “большинство
монументальных зданий было выстроено
(в советское время) в упрощенных
архитектурных формах…”
В итоге были даны следующие реко
мендации: “Город Минск должен быть
восстановлен как современный столичный
центр союзной республики. Для этого пре
жде всего должен быть создан ярко выра

женный общественноадминистративный
центр. …Для этой цели должны быть ис
пользованы разрушенные кварталы цен
тральной части города.., что позволит
провести необходимую реконструкцию
главных улиц, обеспечить их расширение
и должное архитектурное решение”4.
Поставленная задача была быстро и ус
пешно выполнена. Новый центр помимо
чисто функциональных достоинств бес
спорно является ярким примером соблю
дения основного художественнофило
софского принципа древнегреческой эсте
тики: “Человек — мера всех вещей”.
Впрочем, интересно другое: видные со
ветские архитекторы, привлеченные к вос
становлению Минска, полностью отдавая
себе отчет в необходимости кардиналь
ной реконструкции разрушенного центра
(XIX–XX вв.), в то же время высоко оцени
вали как памятники монументального
зодчества Минска, так и архитектурноху
дожественный облик в целом сохранив
шегося исторического центра XVI–XVIII вв.
По оценке авторов “Записки”5, “Минск со
четает в себе образы русских городов с
большим влиянием городов Запада; он
характерен узкими, изломанными в плане
улицами, застроен в центре капитальными
зданиями, среди которых многие имеют
значение как исторические памятники ар
хитектуры. …На возвышенных частях горо
да расположены монументальные здания
церквей, монастырей и городской ратуши,
дающие своеобразную красоту силуэту го
рода. …В целом естественные условия
(рельеф, характер растительности и т.д.)
делают город живописным и своеобраз
ным”6.
Уважительное и бережное отношение к
памятникам прошлого прослеживается и в
документации органов государственной
власти первых послевоенных лет (середи
ны — 2й пол. 1940х гг.).
В составе Управления по делам архи
тектуры при Совнаркоме БССР сразу после
войны был создан Отдел охраны памятни
ков, проводивший достаточно активную
работу по их охране и текущему ремонту

Ростислав Боровой
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(разумеется, в рамках послевоенных воз
можностей) как по республике в целом,
так и непосредственно в Минске. Напри
мер, в 1949 г. отделом был объявлен от
крытый конкурс “На составление эскизно
го проекта реставрации и реконструкции
Минской городской башни на площади
Свободы”. Условиями конкурса преду
сматривалось, что “башня… середины XVIII
века… а) восстанавливается примерно в
том виде, в каком она была на день 22
июля 1941 года; б) имея в виду, что баш
ня будет просматриваться со стороны Со
ветской и Ленинской улиц, в проекте
должно быть дано выразительное архи
тектурное решение верхней части башни в
соответствии с ее стилевыми особенностя
ми. Примечание: примыкающее к башне
здание (б. иезуитский коллегиум) вследст
вие своего разрушенного состояния, воз
можно, будет заменено другим, вновь воз
веденным, в 3 этажа”. Предлагалось также
“…сохранить первые 3 яруса башни, с ос
тавлением существующих приходов, что
же касается 4го яруса с часами, надстро
енного позже, его целесообразнее снять и
надстройку возводить на 3м ярусе”7.
В ноябре 1949 г. был даже выпущен
печатный буклет с программой и условия
ми конкурса, составом жюри и т.д.8 Одна
ко конкурс так и не состоялся, а сама баш
ня вскоре была просто снесена. (Одним из
печальных примеров отношения минских
“чиновников от архитектуры” к проблеме
реставрации может служить предложение
Белгоспроекта, “исходя из рационалисти
ческих принципов (!) реставрации”, “воз
вести аналогичную башню на новых фун
даментах из полноценных материалов”.
На это московские специалисты ответили
очень резко: “Подобное заключение гово
рит о полном непонимании работниками
Белгоспроекта задач реставрации памят
ников архитектуры”.)9
Можно отметить также, что в послево
енные годы по результатам служебных
проверок Отдела охраны памятников ре
гулярно готовились и рассылались пись
ма, подписанные руководителями Управ
ления по делам архитектуры. В качестве
примера приведем переписку, возникшую
после обследования двух памятников ар
хитектуры, находившихся на территории
Ворошиловского района Минска (Дом
масонов и усадьба Ваньковича).
По результатам этого обследования за
меститель начальника Управления (В. Ко
роль) направил письма председателю
Минского горисполкома и председателю
Ворошиловского райисполкома.
Отметив, что памятники находятся в
“угрожающем состоянии”, и перечислив
ряд “крупных дефектов”, В. Король кон
статировал: “…создается впечатление, что
за этими ценными (в условиях Минска)
памятниками архитектуры нет надлежа
щего присмотра и нет должной заботы об
их сохранении… Управление… ждет от Вас
принятия конкретных мер по проведению
срочного ремонта…”
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Интересен ответ председателя горис
полкома К. Длугошевского. Сообщив, что
ни город, ни район не имеют “ни средств,
ни специалистов для ведения ремонта,
вернее реставрации архитектурных па
мятников”, он высказал “…опасение, что
после того как дома пройдут через руки
наших контор, они перестанут быть памят
никами” 10 . Несомненно, он не только
знал, о чем говорил, но и обладал доста
точно редким для чиновника такого уров
ня чувством юмора.
Впрочем, знали это и в Москве. “В пер
вые годы мирного труда постановлением
Совета Министров СССР от 14 октября
1948 г. “О мерах по улучшению охраны
памятников культуры” было принято но
вое Положение об охране памятников
культуры. Во всех союзных республиках
предстояло создать организации по ис
следованию и реставрации памятников...
Как и в других союзных республиках,
СМ Литовской СССР 24 октября 1950 г.
принял постановление об организации
научнореставрационной производствен
ной мастерской Управления по делам ар
хитектуры при СМ ЛитСССР”11.
К сожалению, известный литовский
реставратор несколько ошибается в своих
обобщениях. Действительно, Управление
по охране памятников Министерства го
родского строительства СССР направило
начальнику Управления по делам архи
тектуры при СМ БССР письмо (от
19.12.1949), в котором со ссылкой на
указанное постановление СМ СССР, а так
же некоторые другие распоряжения
СМ СССР указывалось, что “...Вам подле
жит войти в Гос. Штатную комиссию при
СМ СССР с предложением об организации
Специальных научнореставрационных
производственных мастерских в Вашей
Республике, в местах большого сосредо
точения памятников архитектуры. …Мини
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стерство городского строительства будет
поддерживать Ваше ходатайство…” (При
ложение к этому письму: “Рекомендуемое
штатное расписание” и “Должностные ок
лады сотрудников реставрационных мас
терских”12.)
Хотя многие руководители, как мы ви
дели, полностью отдавали себе отчет в
том, что могут сделать с памятниками ар
хитектуры “наши управления”, реставра
ционные мастерские в Минске были соз
даны только 20 лет спустя — на рубеже
1960–1970х годов. В отличие от других
союзных республик Белоруссия посчитала
возможным фактически проигнорировать
это распоряжение центра. После несколь
ких напоминаний из Москвы, где прямо
указывалось, что “подобная искусственная
затяжка в организации указанной мастер
ской наводит на мысль, что Вам эта мас
терская не нужна”13, был даже утвержден
“штат научнореставрационных мастер
ских… в количестве 8 штатных единиц…”14,
однако дальше этого дело не двинулось.
Как и в случае с городской башней, со
ответствующие документы, освещающие
процесс решения данного вопроса на го
сударственном уровне, следует, видимо,
искать в других архивных фондах.
Мы можем только констатировать, что
отсутствие (в течение 20 лет) единого цент
ра по координации исследовательских,
охранных и реставрационных работ в
сфере культурного наследия нанесло не
поправимый вред памятникам, сохранив
шимся после Великой Отечественной вой
ны, начиная от Благовещенской церкви
XII в. в Витебске и кончая историческим
центром столицы республики.
Этот “культурноправовой вакуум” раз
вязал руки не только строительным управ
лениям, но и многочисленным сторонни
кам так называемых простых решений —
администраторам и, к сожалению, архи
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“Gesamtsiedlungs plan der stadt “Minsk”.
Masstab 1:5000. В нижнем правом углу под
пись: “Architеckt Rudolf Wesche”. Документ
представляет собой светокопию — черноко
ричневые линии на серожелтом фоне; име
ет нанесенную позднее (частично поверх ли
нии плана) экспликацию на русском языке:
“Что думали построить в Минске фашисты”.
Фамилия “автора” плана ни в каких справоч
никах нами не обнаружена. Очевидно, это
был военный архитектор, если только он не
принадлежал к какойто новой “оккупацион
ной” разновидности.

2

сохранившиеся элементы
исторической планировки города
I периода (до XVI в.)

Архитектурнопланировочные решения
середины — 2й половины XX в., связанные
с уничтожением элементов древней
планировки и застройки

сохранившееся ядро
исторической планировки города
II периода (конец XVI—XVIII в.)

затопленные территории
новые парки и набережные

планировка Минска начала —
середины XIX в.
(в пределах исторического центра)

новые улицы, проспекты, площади,
дворы и внутриквартальные
территории

Современное состояние исторического центра Минска. (Схема составлена автором статьи.
В качестве подосновы использован план Минска, изд. 1990 г. М. 1:15000)

текторам. Сводя градостроительство до
уровня “чисто практического мероприя
тия, заключающегося в двухмерном рас
членении пространства”15, они тем самым
как бы снимали с себя всякую ответствен
ность за гибель памятников архитектуры.
Действительно, такая постановка вопроса
автоматически переводит любую пробле
му историкокультурного плана, возник
шую в процессе естественного роста и раз
вития города, в инженернотопографиче
скую плоскость, где оптимальным, если не
единственным, решением является “физи
ческое устранение объекта”.
О “существующей реальности” Минска,
центральный проспект которого, возведен
ный в 1940–1950х годах, по праву счита
ется одним из красивейших в Центральной
Европе, написано немало. Но практически
все эти работы принадлежат не историкам,
а участникам и творцам данной “реально
сти”, поэтому имеют не столько аналитиче
ский, сколько обобщающий характер.

Как и в случае с генеральным планом
“R. Weche”, показывающим, что могло бы
быть с Минском, документы 1945–
1950 гг., которых мы здесь только бегло
коснулись, свидетельствуют о нереализо
ванной “альтернативной реальности”, в
которой тысячелетний город имел бы не
только фрагментарные памятники
XVII–XIX вв., но и полноценный истори
ческий центр, включая визуально воспри
нимаемый замок XII–XVII вв., подлинную
городскую площадь XVI–XVIII вв. и др.
Не написана еще история архитектур
ных утрат нашего города — история сноса
района Замчища (1950–1960е гг.) и Не
миги (1960–1970е гг.), отказа от сохра
нения и реставрации поврежденной граж
данской застройки XVIII–XIX вв. по пери
метру площади Свободы и т.д.
Несомненно, все это будет исследова
но — как говорил один из классиков марк
сизма, “мы знаем только одну единствен
ную науку — науку истории”.

“Московский экземпляр” имеет размеры
196х162 см. Публикуемая здесь копия пла
на, любезно предоставленная редакцией,
видимо, сделана в 1940х гг. с небольшого
негатива и не в полной мере предает графи
ку чертежа. Возможно даже, это копия одно
го из вариантов, притом несколько упрощен
ного. На московском варианте, если не оши
баемся, каждая из кольцевых магистралей
имеет несколько двойных дублирующих от
резков, замкнутых на основное кольцо, бла
годаря чему именно эти магистрали играют
доминирующую роль во всей планировке го
рода, превращая его в опорный пункт укреп
района.

3
Возможно, для человека, который не ро
дился в Минске и не чувствует связи с этим
городом, чертеж выглядит не столь устра
шающе.
4

Основные соображения о планировке и
восстановлении Минска // Национальный
архив Республики Беларусь (далее — НА РБ).
Ф. 903. Оп. 1. Ед. хр. 18. Л. 92–98.

5
Эта “Записка”, составленная не позднее
лета 1944 г., очевидно, предназначалась для
руководства республики. В данном архив
ном деле сохранилось две копии. На одной
из них в конце текста имеется написанный
карандашом список архитекторов, которые
должны были ее подписать: “академики ар
хитектуры — Мордвинов, Щусев, Семенов,
Колли; членкорреспондент Рубаненко; за
служенный деятель искусств БССР Лангбард”
(там же Л. 98).
6

НА РБ. Л. 92.

7

Там же. Ед. хр. 216. Л. 72, 74.

8

Там же. Л. 77–80.

9

Там же. Ед. хр. 251. Л. 89.

10

Там же. Ед. хр. 216. Л. 68–70.

11

Каминскас Р. Памятники прошлого и со
временность. Вильнюс, 1983. С. 6–7.
12
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НА РБ. Ф. 903. Оп. 1. Ед. хр. 212. Л. 86–90.
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Минск первых послевоенных лет

1950=е годы

Александр Телеш

12

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 2004–2
ЛЕТОПИСЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ

www.ais.by

Флагман
проектирования
городов

Площадь Свободы в Минске. 1944 г.

Сегодня столица Беларуси по праву
считается одним из красивейших городов
Европы. Это признание — во многом за
служенная дань мастерству и профессио
нализму советских архитекторов, что на
пустырях и послевоенных руинах заново
отстраивали и возводили белорусские го
Здание ЦК КПБ и прилегающая территория. 1954 г.

рода. В масштабах проделанной работы
огромная заслуга принадлежит старейше
му в республике институту “Белпроект”.
Совершим экскурс в его славную историю.
В дореволюционное время Белоруссия
остро ощущала дефицит в архитекторах и
инженерахстроителях с профессиональ

ным высшим образованием. Тогда здесь
не только не готовились архитектурные и
инженерностроительные кадры, но и не
было ни одного высшего учебного заведе
ния. Не было и собственной организации,
которая бы разрабатывала проектную
документацию на строительство.
Создавшееся положение коренным об
разом изменилось в 20е годы XX в.
В 1927 г. в Минске для составления про
ектносметной документации на строи
тельство было организовано проектное
бюро “Белгоспроектстрой”. В начале
1930х годов в Белоруссию стали направ
ляться воспитанники различных архитек
турных и инженерных школ страны. Пер
вые из них — архитекторы Н.И. Володько,
Н.И. Гиляров, А.И. Крылов, А.П. Воинов,
Н.Н. Маклецова и др., начавшие свою ра
боту в только что созданной проектной
конторе “Белжилсоюз”, на базе которой в
сентябре 1931 г. открылся филиал Гипро
торга РСФСР. В дальнейшем, согласно По
становлению Совета Народных Комисса
ров БССР, он и проектноконструкторская
контора треста “Белгосстрой” легли в осно
ву создания единой проектной организа
ции “Белгоспроект” (сегодня АП “Институт
“Белпроект”) для выполнения проектных
работ по всем отраслям строительства.
Возрастающие масштабы строительных
работ того времени требовали комплекс
ного решения широкого круга градо
строительных задач. Исходя из этого, Бел
госпроект с первых дней своего образова
ния начал формироваться как комплекс
ная проектноизыскательская организа
ция широкого градостроительного про
филя. Необходимо отметить, что на
первом этапе деятельности Белгоспроекта
в его работе принимали участие многие
крупные специалисты Москвы, Ленингра
да и других городов Советского Союза,
большой практический опыт и знания
которых способствовали быстрому твор
ческому росту молодой проектной орга
низации.
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Таким образом, к концу 1930х годов в
институте сложился коллектив профессио
нальных архитекторов, градостроителей,
конструкторов, инженеров, который на
высоком уровне выполнял большие пла
нировочные работы по составлению гене
ральных планов городов, а также деталь
ную планировку главнейших архитектур
ных ансамблей городов, центральных
площадей и главных магистральных улиц.
Были организованы филиалы Белгоспро
екта в Гомеле (1935 г.), Витебске
(1936 г.), Могилеве (1938 г.), Белостоке
(1939 г.). Это большой этап в истории
развития ведущего центра в области жи
лищногражданского строительства и
проектноизыскательских работ.
Война помешала выполнению многих
творческих замыслов и остановила посту
пательное развитие института. Мирный
созидательный труд советских людей был
прерван вероломным нападением войск
гитлеровского фашистского рейха. Проек
тировщики Белгоспроекта сменили каран
даши и рейшины на оружие и встали на
защиту своего Отечества. В жестких схват
ках с врагом пали смертью храбрых или
погибли в оккупации многие сотрудники
института. Память о них белгоспроектов
цы хранят в своих сердцах.
За время оккупации фашисты нанесли
огромный ущерб народному хозяйству Бе
лоруссии: было разрушено и сожжено око
ло 200 городов и рабочих поселков, 2200
сел и деревень, уничтожено 10 тыс. про
мышленных предприятий, более 400 тыс.
колхозных дворов, 1 млн 200 тыс. дере
венских построек (см.: Строительство и ар
хитектура Белоруссии. 1978. № 4. С. 2).
В связи с этим вставала задача не толь
ко восстановления белорусских городов и
сел, но и воссоздания их на более высо
ком градостроительном уровне. Большая
роль в решении этой задачи отводилась
комплексной республиканской проектной
организации — Белгоспроекту.
Восстановительная деятельность ин
ститута началась еще в дни войны, задол
го до полного освобождения республики
от фашистских захватчиков. Он возобнов
ляет свою работу в пригороде Гомеля —
НовоБелице, находясь в ведении Нарко
мата коммунального хозяйства БССР, и за
нимается разработкой проектов восста
новления уцелевших зданий Гомеля и
других освобожденных городов.
В 1944 г., сразу после освобождения
Минска, Белгоспроект перебазировался в
столицу республики и продолжил свою
деятельность в подчинении Наркомата
жилищногражданского строительства
БССР по разработке проектов планировки
городов и строительного проектирования
новых, восстанавливаемых, расширяемых
или реконструируемых предприятий, зда
ний и сооружений для всех ведомств рес
публики.
Прежде всего необходимо было ре
шить важнейшую градостроительную про
блему восстановления и реконструкции
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столицы Белоруссии — Минска. Первый
генплан на основе эскизидеи планировки
г. Минска (1944 г.) был разработан в
1946 г. (архит. М. Андросов, Н. Трахтен
берг, инж. К. Иванов, В. Толмачев, Р. Об
разцова). (Подробнее о генпланах Мин
ска читайте в материале Е. Заславского. —
Прим. ред.) Разрабатываются проекты
площадей Ленина (ныне площадь Незави
симости), Круглой (площадь Победы),
главного проспекта столицы (пр. Ф. Ско
рины), архит. Г. Баданов, В. Король, И. Ос
моловский, М. Парусников, Г. Заборский,
Л. Мацкевич, М. Барщ.
Огромное значение для восстановле
ния и правильного развития многих горо
дов республики имели разработанные
Белгоспроектом генеральные планы Гоме
ля, Могилева, Бобруйска, Мозыря, По
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лоцка, Орши, Молодечно, Витебска, Бо
рисова, Слуцка, Речицы, Бреста, Барано
вичей и других крупных населенных пунк
тов. В этот период по проектам института
осуществлялась застройка основных маги
стралей и жилых образований Минска и
иных городов республики. Среди них сле
дует отметить ансамбли площадей Якуба
Коласа и Привокзальной, застройки Ле
нинского проспекта, улиц Ленина, Комсо
мольской, Володарского, Я. Купалы,
К. Маркса, Ф. Энгельса; здания почтамта,
телеграфа, обкома КПБ и облисполкома,
цирка, Суворовского училища; застройки
улиц Первомайской в Могилеве и Кирова
в Витебске. В это время были разработаны
проекты и осуществлено строительство
жилых поселков автомобильного, трак
торного и подшипникового заводов, кам
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Один из проектов площади Ленина

вольного комбината, мотовелозавода и
других объектов.
Для обеспечения научно обоснованно
го размещения производственных сил и
рациональной организации производст
венных комплексов, сети населенных
мест, районов и зон массового отдыха в
институте создается специальная мастер
ская районной планировки. Это способст
вует регулированию роста городов рес
Современный проспект Скорины

публики, сближению народнохозяйствен
ного планирования со строительным про
ектированием при разработке новых жи
лых образований. Примером могут слу
жить Мозырский, Полоцкий и Солигор
ский промышленные узлы.
В 1950е годы Белгоспроект развора
чивает работы по типовому и эксперимен
тальному проектированию. Участие автор
ских коллективов института в различных
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тематических конкурсах, проводимых
Госстроем СССР и Союзом архитекторов
СССР, сыграло огромную роль в создании
новых архитектурнопланировочных и
технических решений жилых и граждан
ских зданий. Была заложена база для раз
вития новых направлений в области мас
сового жилищного строительства, способ
ствовавших формированию в Белоруссии
мощной индустриальной строительной
базы, созданию в последующем полно
сборного заводского домостроения.
В основу типового проектирования был
положен принцип серийного проектиро
вания, что позволило систематически по
вышать степень унификаций строитель
ных изделий, внедрять современные и эф
фективные материалы и изделия, совер
шенствовать организацию строительства и
перейти к проектированию зданий на ос
нове номенклатуры индустриальных
строительных изделий. В последующем
институтом был разработан “Каталог уни
фицированных типовых конструкций для
жилищногражданского строительства в
Белорусской ССР”, который позволил уни
фицировать индустриальные изделия,
привести к единообразию решения узлов
и вести проектирование зданий разного
назначения с различными объемнопла
нировочными и архитектурными реше
ниями.
Страна постепенно продолжала от
страиваться. Шестидесятые годы ознаме
новались большим объемом проектных и
строительных работ по созданию новых
городов республики, формирующихся на
базе крупных промышленных комплек
сов, таких, как Жодино, Светлогорск, Со
лигорск, Новополоцк. Велись большие ра
боты по дальнейшему развитию Бреста,
Могилева, Гродно, Борисова, Бобруйска
и др. В эти годы институт осуществлял ог
ромный объем проектных работ по городу
Минску. Были запроектированы институ
том и осуществлены строительством такие
объекты, как аэропорт, главный корпус
Технологического института, здание Бел
госфилармонии, Дворец культуры трак
торного завода, Музей истории Великой
Отечественной войны, Театральнохудо
жественный институт, Белорусский госу
дарственный институт механизации сель
ского хозяйства, корпуса БГУ, Дворец
спорта, Дворец водного спорта, комплекс
по бульвару Толбухина с кинотеатром
“Партизан” и др.
Белгоспроект явился одним из осново
положников строительства в республике
жилых домов в крупнопанельном испол
нении и домов из несущих объемных эле
ментов (блоккомнат). Быстрый рост объ
емов строительства, постоянно расши
ряющиеся возможности индустриальной
базы, усложняющиеся архитектурноху
дожественные и градостроительные про
блемы ставили перед Белгоспроектом но
вые задачи, ему поручались функции го
ловного института, призванного коорди
нировать все проектные организации рес
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публики жилищногражданского профи
ля в проведении единой архитектур
нотехнической политики, направленной
на повышение художественных, эстетиче
ских и планировочных решений, на сни
жение материалоемкости, трудоемкости и
стоимости строительства, экономию топ
ливноэнергетических ресурсов, на улуч
шение качества проектирования и строи
тельства.
В последующие десятилетия, идя в ногу
с требованиями времени, институт запро
ектировал значительное количество об
щественных зданий, отличающихся высо
кими архитектурнохудожественными ка
чествами, современными архитектур
нопланировочными и конструктивными
решениями: кинотеатры “Партизан”, “Ок
тябрь”, “Москва”, гостиницы “Юность”,
“Юбилейная”, “Планета”, административ
ные здания по пр. Машерова, здание про
ектных организаций Госстроя БССР, Дво
рец культуры железнодорожников, зда
ние Белсовпрофа (Минск), Дворец куль
туры химиков в Могилеве, гостиницы в
Могилеве и Бресте и др.
Архитектурнотехническая направлен
ность института в 1960–1970е годы
складывалась во многом под влиянием
таких специалистов, как Ю. Шпит, О. Ла
дыгина, В. Малышев, Э. Гольдштейн,
В. Аладов, В. Пушкин, В. Темнов (архитек
торы), Г. Мадалинский, А. Телеш, А. Зыс
ман, Р. Вигдорчик, Д. Михайловский,
Н. Герасимчик, В. Потерщук, Л. Кирзнер,
В. Игнатов, М. Фейгин (инженеры).
В жизни каждого коллектива есть вехи,
значимость которых трудно переоценить в
смысле их влияния на людей, на развитие
их творчества, на профессиональную зре
лость. Белгоспроект такими вехами счита
ет восстановление Ташкента (жилой рай
он Чаланзар), участие в проектировании
жилых поселков для нефтяников Сибири
(пос. Лангепас) и железнодорожников
БайкалоАмурской магистрали (пос. Муя
кан, Таксимо), воссоздание разрушенного
землетрясением города Кировокана в Ар
мении.
Значительный вклад в разработку про
ектносметной документации и управле
ние проектированием вносят специалисты
с многолетним опытом работы: В.Н. Кри
вуля, А.П. Паномарев, В.В. Белая,
С.Я. Гофштейн, Б.С. Костич, В.В. Тышко,
А.И. Медведев, Ю.С. Щитникова,
Н.А. Салцевич, Е.А. Кирющев, В.В. Козы
рев, А.И. Сагалович, В.Э. Хороща, Л.Т. Ян
ко, С.Л. Березовский, Е.В. Вильчинская,
Н.Ф. Боярович, М.Е. Котешов, Н.Г. Зама
раева, Е.Н. Поляков, Ю.В. Маслобоев,
Т.М. Алексина, С.В. Голубцова, В.П. Мар
кович, Г.С. Данчик, С.С. Иванов, Л.С. Уша
кова, М.Е. Евсеенков, Г.П. Захарова,
В.М. Ларионов, Ю.И. Сенькин, В.Л. Бела
нович, В.П. Позняков и многие другие.
Ветеранов войны среди бывших работ
ников института сегодня осталось немно
го. Отдавая дань их боевому прошлому и
благодаря за многолетний добросовест
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Дворец Белсовпрофа

ный труд в Белгоспроекте, перечислим их
поименно: Г.И. Лиопо, Е.М. Соловейчик,
Э.М. Гольдштейн, А.Н. Щекотихин,
Я.Ю. Пикус, А.П. Косякин, К.И. Полянская,
Л.И. Кабалк, А.П. Климанов, В.Ф. Семе
нушкин, А.И. Сушкевич, Н.И. Курилович.
Более чем полувековой путь моей тру
довой и творческой деятельности прошел
в стенах нашего старейшего в республике
проектного института “Белпроект” (Бел
Вид на проспект Машерова

госпроект). Я признателен всем, с кем до
велось трудиться и совершенствовать свое
профессиональное мастерство. Желаю
всем белгоспроектовцам счастья, здоро
вья, дальнейшего светлого пути, полной
занятости и творческих удач.
Всех коллег поздравляю с 60летием
освобождения Беларуси. В том, какой она
стала сегодня, есть частичка и нашего
труда.
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Центральная площадь Минска:

История с продолжениями

…Передо мной пожелтевшие и потре
панные документы истории нашего зодче
ства, что бережно хранятся в Белорусском
государственном архиве научнотехниче
ской документации. Из них узнаешь, каки
ми могли бы быть наши города и села, от
дельные ансамбли. Эти замыслы уже ни
когда не воплотятся, но проследить, как не
когда мыслили и творили наши архитекто
ры, можно. Вот какова, к примеру, архи
тектурная судьба Центральной (с 1984 г. —
Октябрьской) площади г. Минска.
Еще в довоенное время перед градо
строителями Минска стояла задача созда
ния нового главного ансамбля в центре
города. В Генеральной схеме его плани
ровки, разработанной сотрудниками Ле
нинградского филиала Гипрогора РСФСР,
отмечалось, что г. Минск, имеющий до

вольно развитую сеть улиц, хотя и узких,
почти не имеет благоустроенных площа
дей. Поэтому предлагалось создать такой
общегородской центр и разместить его
перед Домом правительства, чтобы свя
зать прямым проездом проектируемую
площадь с Вокзальной.
Перед зданием ЦК КПБ тоже намечалось
создать вместительную площадь для прове
дения народных собраний и митингов.
Однако положительное решение было
найдено не сразу, а война внесла свои
коррективы, и центр Минска стал созда
ваться в послевоенные годы поновому.
Поскольку после освобождения города от
немецкофашистских захватчиков возник
ла необходимость в разработке проекта
планировки и застройки центрального ан
самбля столицы, Комитет по делам архи

тектуры при СНК СССР 4 ноября 1944 г.
принял решение об организации закрыто
го конкурса на составление эскизного про
екта застройки центрального ансамбля
Минска.
В основу проекта была положена идея
центра города, намеченная комиссией Ко
митета по делам архитектуры СССР в со
ставе академиков архитектуры П. Морд
винова, А. Щусева, В. Семенова, Н. Колли,
членакорреспондента Академии архитек
туры Б. Рубаненко и профессора И. Ланг
барда и одобренная правительством Бе
лоруссии в сентябре 1944 г.
Создание общегородского центра пла
нировалось в районе, ограниченном ули
цами Ленина, Энгельса, Советской и пло
щадью Свободы. А формировать этот уни
кальный центр должны были здания Вер
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Развертка=перспектива юго=восточной стороны Центральной площади. Архит. В. Андреев, Д. Жигачев. 1945 г.

ховного Совета БССР, Совнаркома БССР,
Наркоминдела БССР, Наркомата обороны
БССР, Музей Великой Отечественной вой
ны, Центральный почтамт, а также мону
мент героическим партизанам Белоруссии
и др.
На рассмотрение жюри из 17 членов,
среди которых народный художник БССР
Заир Азгур, народный поэт БССР Якуб Ко
лас, председатель Союза советских ху
дожников БССР Иван Ахремчик, было
представлено 11 конкурсных проектов за
стройки центрального ансамбля г. Мин
ска. Авторы их — академики архитектуры,
членыкорреспонденты Академии архи
тектуры Н. Колли, В. Семенов, И. Собо
лев, М. Парусников, заслуженный дея
тель искусств БССР, профессор И. Ланг
бард и др.
В апреле 1945 г. жюри завершило свою
работу, отметив высокий уровень конкур
са и целый ряд интересных предложений.
Вместе с тем указывалось, что ни один из
проектов не может быть принят полно
стью, а дальнейшая работа над проектом
центрального ансамбля г. Минска должна
строиться на основе использования проек
тов архитекторов И. Соболева, Н. Колли,
М. Парусникова, В. Андреева, Д. Жигаче
ва, Ю. Егорова, В. Моргулиса. Недостат
ком же всех проектов отмечена чрезмер
ная величина Центральной площади.
В результате конкурса было оконча
тельно определено ее место: квартал на
против Центрального сквера и здания
ЦК КПБ, имеющий форму прямоугольни
ка, расположенного длинной стороной
вдоль главной магистрали города. Разме
ры площади устанавливались в 4–5 га.
“Застройка кварталов, входящих в пло
щадь, полностью разрушена, и последние
представляют собой груды развалин, вы
сота которых достигает 3,5 м над естест
венной поверхностью земли” (Из поясни
тельной записки к проекту земляных работ
по вертикальной планировке Централь
ной площади в г. Минске, 1946 г.).

В 1946 г. группой белорусских архи
текторов во главе с Н. Трахтенбергом была
закончена разработка генерального плана
Минска, который намечал основные на
правления и принципы планировки и за
стройки города. В пояснительной записке
к плану отмечалось, что “существенным
дефектом исторически сложившегося
плана города является отсутствие доста
точных по размерам площадей, ясно
выраженного ансамбля города”.
“Перед Центральной площадью со сто
роны Ленинской ул. проектируется уст
ройство аванплощади, которая будет слу
жить для аккумуляции и подготовки к про
ходу через площадь мотомехчастей во
время парадов, колонн демонстрантов и
т.п. В обычных условиях эта площадь бу
дет использоваться для автостоянки боль
шого количества автомашин, обслужи
вающих посетителей правительственных и
административных зданий, расположен
ных вокруг площади” (Из генерального
плана восстановления и развития г. Мин
ска, 1946 г.).
Комиссия Комитета по делам архитек
туры при СНК СССР утверждает для пло
щади новые границы — между улицами
Ленинской, Красноармейской, К. Маркса
и площадью Свободы. Целесообразность
этого решения обосновывалась следую
щими соображениями:
1. Район располагается в центре пятна
города и совпадает с местоположением
исторического центра города.
2. Здесь размещаются крупнейшие ар
хитектурные сооружения города — здание
ЦК КПБ, окружной Дом офицеров, исто
рические и архитектурные памятники.
3. Выбранное местоположение Цент
рального ансамбля дает возможность соз
дания простой и четкой связи с архи
тектурными ансамблями районов — пло
щадью Парижской Коммуны (Театр оперы
и балета), Юбилейной площадью, Цент
ральным парком культуры и отдыха.

4. Район подвергся наиболее опусто
шительному разрушению, что дает воз
можность решить его планировку и за
стройку, включив в ансамбль сохранив
шиеся ценные здания.
В 1947–1948 гг. проводится новый
Всесоюзный конкурс на проектирование
центрального ансамбля города, который
выдвинул много новых интересных идей и
дал конкретные предложения по плани
ровке и застройке Центральной площади.
Они были учтены в ходе дальнейшего
проектирования и застройки.
В 1951–1952 гг. на Центральной пло
щади проведены работы по благоустрой
ству — подсыпка территории, озеленение,
установка осветительных мачт.
В начале 1950х годов площадь начи
нает формироваться по проекту, разрабо
танному архитекторами Г. Бадановым,
В. Королем, Л. Мацкевичем, М. Осмолов
ским, М. Парусниковым. Но проект не был
окончательно реализован.
В 1949–1953 гг. построены Дворец
культуры профсоюзов (архит. Ершов, 1953)
и на противоположной стороне площади
жилой дом с магазином на первом этаже
(архит. М. Парусников, Г. Заборский,
1950–1953). Южная сторона площади гра
ничит со старинным сквером, за которым
находится здание ЦК КПБ (ныне Резиден
ция Президента, архит. А.П. Воинов, В. Ва
раксин, 1941), со стороны сквера площадь
окаймлена гранитной подпорной стенкой с
трибунами (архит. Е. Заславский, 1957).
В 1960х годах на площади завершено
строительство зданий Минского облис
полкома (архит. В. Волчек, 1960), Цент
рального телеграфа (архит. А. Духан,
В. Король, 1966), Музея Великой Отечест
венной войны (архит. Г. Бенедиктов,
Г. Заборский, 1964).
В 1970 г. проведен дополнительный
конкурс на эскизидею планировки Цент
ральной площади и площади Свободы.
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Программа конкурса предусматривала
строительство Белорусского драматиче
ского театра им. Я. Купалы с залом на
1000 зрителей, исторического и краевед
ческого музеев. Было представлено девять
проектов с интересными предложениями
по размещению основных сооружений на
Центральной площади и площади Свобо
ды. Но окончательное решение принято не
было. Планировалось и возведение мону
мента в честь 50летия Советской власти
на месте взорванного памятника Сталину.
Был даже заложен мемориальный камень
на месте будущего монумента, который
сиротливо пролежал многие годы.
В 1975 г. — еще один конкурс — на про
ект нового здания Белорусского драмати
ческого театра им. Я. Купалы. Через год по
заказу Министерства культуры БССР был
выполнен проект Концертного зала на 3500
мест с рестораном на 500 мест (руководи
тель авторского коллектива Ю. Григорьев).
Техникоэкономическое обоснование
(ТЭО) его строительства развивало основ
ные положения проекта детальной плани
ровки и застройки центра Минска, соглас
но которым ансамбль Центральной пло
щади и площади Свободы сохранял роль
главного общественнополитического
центра столицы. Формирование ансамбля
определялось размещением существую
щих зданий, а также проектируемых —
Концертного зала, комплекса обществен
ного назначения (в составе Дома полит
просвещения, Дома знаний и Дома техни
ки), здания Белорусского академического
театра им. Я. Купалы и монумента борцам
за Советскую власть.
В последующие годы проведено еще
несколько конкурсов. Так, в июле 1979 г.
Госстроем БССР совместно с исполкомом
Минского городского Совета и Союзами
архитекторов и художников БССР был

объявлен конкурс на разработку эскизно
го проекта Минского филиала Централь
ного музея им. В.И. Ленина. На конкурс
представлено 29 проектов. И хотя боль
шинство проектов было выполнено на
достаточно высоком профессиональном
уровне, содержали интересные предло
жения по формированию ансамбля Цент
ральной площади, ни один из них не
удовлетворил взыскательное жюри. Семи
относительно лучшим проектам под деви
зами “Ленину”, “Факел”, “Зеленый квад
рат”, “103", ”Треугольное Р", “Голубая сне
жинка”, “БПН” были присуждены поощ
рительные премии.
И всетаки конкурс подтвердил основ
ные положения градостроительного фор
мирования ансамбля Центральной пло
щади. Это постановка основного здания
(музея) по центральной оси площади, не
обходимость частичного сноса сущест
вующей застройки вдоль улицы Интерна
циональной и создания подземного уров
ня как для целей транспортного обслужи
вания, так и для организации хозяйствен
ной зоны. В решении жюри также подчер
кивалось, что особое значение имеют
правильный подход к сохранению истори
ческой застройки и транспортное обслу
живание всего комплекса с организацией
стоянок всех видов транспорта. Кроме
этого, требовалось обеспечение выходов
на площадь Свободы и Парковую магист
раль, а также в пойму реки Свислочь в сто
рону Оперного театра.
Предлагалось продолжить поиск архи
тектурных средств для полноценного за
вершения градостроительного ансамбля
центра города. Намечался второй тур
конкурса…
В течение 1982 г. проходило рассмот
рение проектных предложений Дворца
Республики на Центральной площади.

Перспектива. Рисунок И. Лангбарда
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При этом неоднократно подчеркивалось,
что необходимо “обратить особое внима
ние на решение градостроительных во
просов в соответствии с требованиями ге
нерального плана города, подземной ур
банизации и транспорта, а также органи
зации взаимосвязи со сложившейся за
стройкой (включая историческую) для
достижения совершенного, высокохудо
жественного ансамбля”.
При подведении итогов общественного
обсуждения проектных предложений
в ноябре 1982 г. вновь ни один из вариан
тов, представленных институтами “Белгос
проект» и ”Минскпроект", не был рекомен
дован к реализации. На расширенном за
седании президиума правления СА БССР с
ведущими архитекторами г. Минска было
констатировано: “...размещение Дворца
культуры республики на Центральной
площади г. Минска является единственно
правильным решением, т.к. соответствует
градостроительному и политическому
значению площади и ее роли в системе
общегородского центра города. Архитек
турнопроектное решение, силуэт, про
порции, а также характер архитектуры
Дворца нельзя рассматривать без рестав
рируемого Верхнего города, необходимо
также сохранить визуальные и функцио
нальные связи площади с поймой реки
Свислочь. Желательно дальнейшее проек
тирование осуществлять в тесном контакте
с реставрационными мастерскими”.
Наконец, в 1987 г. принимается и в те
чение тринадцати лет реализуется проект,
разработанный авторским коллективом
Белгоспроекта (архит. М. Пирогов, В. Да
нилов, Л. Зданевич, Л. Москалевич, В. Но
виков, М. Турлюк, В. Усимов, А. Шабалин
с участием И. Бизюка, К. Филипповича).
Как все это претворилось, мы можем ви
деть сегодня…
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Ансамбль проспекта
Ф. Скорины в Минске —

Игорь Чернявский

Вадим Глинник
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вчера, сегодня, завтра

Спуск к набережной реки Свислочь

В последние годы в белорусском обще
стве изменились отношения к архитектур
ному наследию советского времени. К кон
цу ХХ века стало очевидным, что мы вла
деем значительным фондом памятников
архитектуры 1920–1950х годов, кото
рый представляет собой не только истори
кокультурную ценность, но и является
перспективным экономическим ресурсом.
Главная магистраль белорусской сто
лицы — проспект Франциска Скорины —
самый ценный памятник градостроитель
ства советской эпохи, расположенный на
территории нашего государства, и, безус
ловно, является одним из выдающихся ар
хитектурных произведений, созданных
в ХХ веке на востоке Европы.
В настоящий момент центральная часть
проспекта (от пл. Независимости до ул. Вар
вашени — Козлова) взята под охрану госу
дарства как комплексная историкокультур
ная ценность. Кроме того, государством ох
раняется ряд отдельных зданий, располо
женных на проспекте на участке между
ул. Долгобродской и обсерваторией (зда
ния Белгосфилармонии, Национального
олимпийского комитета, Национальной
академии наук Беларуси и др.).

О прошлом и будущем главной улицы
белорусской столицы рассуждают замес
титель начальника управления по охране
историкокультурного наследия и рестав
рации Министерства культуры Республики
Беларусь И.М. Чернявский и научный ру
ководитель объекта, архитекторрестав
ратор В.В. Глинник.
И.Ч.: Ансамбль проспекта Скорины, в
то время ул. Советской, создавался в ходе
послевоенной реконструкции Минска,
разрушенного во время Великой Отечест
венной войны. Строительство центральной
части главной улицы столицы началось в
1945 г. и велось в два этапа — 1940–
1950е годы (на участке между пл. Ленина
и Центральной, которые сейчас называют
ся пл. Независимости и Октябрьская) и
1950–1960е годы (от Центральной пл.
до ул. Долгобродской). В создаваемый
после войны архитектурноградострои
тельный ансамбль были тактично включе
ны сохранившиеся в период военных ли
холетий здания — как дореволюционные
(здания бывших Страхового общества и
церковноархеологического музея, ком
плекс зданий прежней электростанции и
др.), так и построенные в 1920–1930х

годах (Дом офицеров, расположенное ря
дом с Дворцом профсоюзов администра
тивное здание и др.). В проектировании
ансамбля проспекта принимали участие
ведущие архитекторы Москвы, Ленингра
да и Минска.
В феврале 1947 г. рассматривался ряд
конкурсных проектов застройки ул. Совет
ской. Предпочтение было отдано мате
риалам, представленным академиком ар
хитектуры М. Парусниковым, под руково
дством которого и было доработано про
ектное предложение, получившее одоб
рение уже в конце 1947 г. Документы,
связанные с проектированием генераль
ного плана, начатым, кстати сказать, в
1944 г., ул. Советской и ее застройки хра
нятся в Национальном архиве Республики
Беларусь и в Белгосархиве научнотехни
ческой документации. Знакомство с ними
было бы весьма полезным для современ
ных градостроителей и архитекторов.
Высокая художественная, эстетическая
и историческая значимость ансамблевой
застройки современного проспекта Ско
рины была отмечена в 1968 г. первой Го
сударственной премией БССР в области
архитектуры. Ансамбль проспекта Скори
ны служил эталоном для послевоенной за
стройки Гомеля, Витебска, Могилева и
других белорусских городов.
В.Г.: Необходимо осознать: историче
ски сложилось так, что наша столица име
ет характер идеального социалистическо
го города. Именно в таком качестве Минск
задумывался авторами блестяще реализо
ванных проектов его послевоенного вос
становления. Центр города — это в основ
ном крупные административные (Нацио
нальный банк, здание ЦК КПБ, Дом офи
церов, Дворец профсоюзов) и обществен
ные здания. Жилые дома в центре города
после войны населяли семьи ответствен
ных советских работников и офицеров го
сударственной безопасности — носители и
хранители совершенно определенного
образа жизни. Характерная черта застрой
ки послевоенного Минска — ее подчерк
нутая фасадность. Безупречно обработа
ны только обращенные к участникам риту
альных социалистических парадов глав
ные и боковые фасады зданий. Убогие
дворовые фасады до сих пор часто даже
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не оштукатурены. Но как бы мы ни относи
лись к своему недавнему советскому прош
лому, к которому лично я не испытываю
никакой симпатии, наш долг перед буду
щими поколениями сохранить историче
ский характер белорусской столицы во
всем богатстве его подлинности.
И.Ч.: Отвечая на вопрос о том, какими
ценностями, важными для современного
общества, обладает ансамбль главной
улицы Минска, в первую очередь надо на
звать его политическую ценность, по
скольку в общественном сознании весь
ансамбль проспекта устойчиво связан с
памятью о победе советского народа в Ве
ликой Отечественной войне (величествен
ный архитектурноградостроительный ан
самбль венчает площадь Победы). Кроме
этого, застройка проспекта обладает вы
сочайшими эстетическими качествами,
что является художественной ценностью.
Необходимо также отметить мемориаль
ную ценность застройки: на проспекте
жили заслуженные люди — политики, уче
ные, деятели искусства, о чем свидетель
ствуют многочисленные памятные доски.
Архитектурные поверхности зданий
1950х годов, декорированные с исполь
зованием технологии каменных цветных
(так называемых терразитовых) штукату
рок, обладают технической ценностью.
Все вышеназванное относится к культур
ным ценностям. Однако ансамбль про
спекта обладает и современным социаль
ноэкономическим потенциалом. Совре
менная функциональная ценность ан
самбля определяется тем, что на проспек
те или в непосредственной близости от
него расположены административные и
общественные здания общегосударствен
ного значения (резиденция Главы госу
дарства, Дом Правительства, Нацбанк,
Дворец Республики, республиканский
Дворец профсоюзов и т.д.). Потенциаль
ная экономическая ценность проспекта
имеет два прогнозируемых источника до
ходов — коммерциализация первых эта

жей и развитие инфраструктуры туризма. К
современным социальноэкономическим
ценностям следует отнести и образова
тельную ценность — ансамбль проспекта
может и должен быть использован в про
светительских и образовательных целях
(учебные программы), поскольку основой
туризма являются знания о нашей истории
и культуре, получению которых туризм со
действует, вводя тем самым исторические
памятники в современную жизнь.
Посетившие в октябре 2003 г. Беларусь
эксперты ЮНЕСКО Питер Стотт и Тадеуш
Бернатович поддержали наше мнение о
высоких качествах ансамблевой застрой
ки проспекта Скорины, что позволяет на
чать работу по включению ансамбля в
Список всемирного культурного и при
родного наследия.
В.Г.: В недалеком прошлом главная
опасность сохраненности ансамбля за
ключалась в недооценке значения и в не
понимании исторической и художествен
ной ценности ансамбля проспекта, что
приводило к утратам во время периодиче
ских ремонтов (характерный пример —
уничтожение в 1998 г. под видом рекон
струкции фрагментов охраняемой госу
дарством гранитной трибуны на Октябрь
ской площади). Среди современных при
чин разрушения зданий проспекта следует
выделить трудно контролируемую (с точ
ки зрения охраны историкокультурного
наследия) коммерциализацию первых
этажей, в результате которой часто возни
кают угрозы сохранности подлинных дета
лей и элементов зданий, появляются со
временные формы, дисгармоничные ис
торическому контексту. К изменению ис
торического характера приводит некон
тролируемая замена исторических окон
ных блоков на разнообразные и разно
цветные стеклопакеты при ремонтах част
ных квартир. К сожалению, все меньше на
проспекте остается подлинных малых ар
хитектурных форм и элементов благоуст
ройства. К отрицательным внешним воз
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действиям приводят загрязнение воздуха
и вибрации метрополитена. Особо следу
ет отметить отрицательное влияние агрес
сивной рекламы.
И.Ч.: Органы охраны наследия, случает
ся, обвиняют в непонимании того факта,
что проспект является не только частью ис
торического центра Минска, но и центром
современного двухмиллионного европей
ского города. Дескать, охрана наследия ме
шает развитию Минска. Однако подобное
мнение исходит из понимания охраны на
следия как процесса создания некоего му
зея под открытым небом, где ничего руками
трогать нельзя. Главной же целью меро
приятий по охране традиционных урбани
стических образований, рассматриваемых
нами в качестве своего рода живых орга
низмов, развитие которых регламентирует
ся правовыми нормами, является создание
условий целенаправленного развития и ра
ционального использования комплексных
объектов наследия при сохранении истори
ческого характера рукотворной среды, сло
жившейся на определенном этапе разви
тия общества. Возможность осуществления
такого подхода подтверждается лучшими
примерами мировой практики, которая
легла в основу ряда международных ме
тодических документов. Суть их содер
жится в нашей правовой базе.
В.Г.: В контексте истории белорусской
архитектуры XX века ансамбль проспекта
уникален своим стилистическим единст
вом: все части единого ансамбля — от гра
достроительной композиции до рекламы
и малых архитектурных форм — были ре
шены в едином стилистическом ключе.
Никогда позже наша архитектура не дос
тигала таких потрясающих результатов в
Бульвар на Комсомольской улице
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Дом правительства

создании целостности градостроительно
го ансамбля. Мне представляется принци
пиально важным вернуть проспекту его
частично утраченную стилистическую це
лостность. Для этого необходимо сохра
нить малые архитектурные формы 1950х
годов (чугунные ограды, балюстрады,
скамьи, урны, осветительные мачты и
т.д.), а в местах утрат — воссоздать харак
тер послевоенного благоустройства с его
великолепными цветниками и малыми
архитектурными формами. При наличии
достаточных научных обоснований можно
было бы пойти даже на воссоздание наи
более ценных утраченных интерьеров об
щественного назначения, что не исключа
ет возможности включения в историче
ский ансамбль проспекта произведений
современного дизайна.

И.Ч.: Безусловно, существует противо
речие между необходимостью, с одной
стороны, сохранить для будущих поколе
ний исторический характер архитектурно
го ансамбля главной магистрали Минска
во всей полноте его подлинности, а с дру
гой — приспособить проспект к нуждам
современного европейского города. Здесь
нужен разумный компромисс. К примеру,
при переводе в нежилой фонд первых эта
жей есть необходимость приспосабливать
исторические формы к современным тех
ническим требованиям в части обеспече
ния безопасности людей, и тут неизбежны
некоторые потери. В противном случае
следует остановить городскую программу
коммерциализации первых этажей. Ос
новным же приемом, позволяющим мак
симально уменьшить потери историческо

Ленинский проспект

В статье использованы фотографии 1950х годов.
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го характера зданий, является реконструк
ция не отдельных помещений и относя
щихся к ним частей фасадов, а всего фаса
да здания, рассмотрение подвергающихся
реконструкции элементов в контексте сло
жившейся застройки квартала.
В.Г.: Ансамбль проспекта обладает
большим историкокультурным потен
циалом, который может и должен быть
преобразован в социальноэкономиче
ский потенциал нашего города. Это воз
можно, используя проспект в сфере меж
дународного культурного туризма.
Для того чтобы сохранить ансамбль про
спекта, нам необходимы деньги. Развитие
культурного туризма как раз и позволило
бы привлечь внебюджетные инвестиции в
сферу охраны архитектурного наследия.
Правда, у нас часто увлекаются и забывают,
что использование исторических зданий ус
коряет их разрушение. Мы вынуждены экс
плуатировать исторические здания, чтобы
их сохранить, а не наоборот. Тут необходи
мо ограничение потребления ради сохране
ния. Что касается индустрии туризма, то я
совершенно уверен — развивать туризм
надо опираясь не на то, чем мы похожи, а
на то, чем мы отличны, а значит, интересны
для других. А от всего остального мира нас
как раз и отличает наличие живых подлин
ных тоталитарных сред. Причем живы еще
не только постройки, но и особый социали
стический стиль жизни. Парадокс, но, чтобы
сохранить традиционную среду обитания,
нашему обществу необходимо научиться
продавать свой “образ жизни” на рынке ту
ристических услуг. Один из возможных пу
тей в этом направлении — использование в
индустрии туризма привычных социалисти
ческих праздников. Уверен, в Минске най
дется немало людей, которые последуют
примеру жителей РиодеЖанейро и при
мут искреннее участие в таких мероприяти
ях. Зарубежным любителям экзотики мы
сможем показать то, чего уже почти нигде в
мире не увидишь.
И.Ч.: Проблемы сохранения историче
ского наследия тесно связаны с экономиче
скими вопросами — право на землю, прода
жа земли, неприкосновенность собственно
сти, гарантии инвестиций, стимуляция эко
номической активности, которые необходи
мо решать в первую очередь и без которых
реализация масштабных проектов по охра
не нашего наследия невозможна. Реальные
вложения можно получить, только выставив
культурные ресурсы на рынок, позволив их
эксплуатировать в хорошем смысле этого
понятия. Однако для того, чтобы эксплуата
ция их не уничтожила, необходимо безус
ловное соблюдение правил государствен
ного регулирования процессов использова
ния исторических объектов. Культурные ре
сурсы, в отличие от природных, относятся к
принципиально не возобновляемым ресур
сам. Поэтому культурное наследие должно
быть осознано как необходимое условие
устойчивости развития нашего общества и
гарантия экономической безопасности
страны.
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Здание штаба БВО. Архитектор В.И. Гусев
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То, что выдерживает испытание
временем, сохраняется потом надолго,
будь то глубокая мысль
или овеществленные в камне мечты
и чувства зодчего.
Профессор Г.М. Орлов

Минск архитектора

Брегмана

Восстановить забытое имя, попытаться по
нять время, в котором жили, творили, умира
ли наши отцы, — цель этой публикации.
Автобиографическая справка. Родился в
1906 г. в селе Люденевичи (бывшая Полес
ская область Белоруссии) в семье рабоче
гопечника. С 1921 г. работал печником в
18м погранотряде, в 1927 г. уехал в Москву.
Работал на новостройках, учился в художест
венной студии АХР. 1928–1931 гг. — учащий
ся рабфака, в 1931 г. поступил в МАрхИ, ко
торый закончил в 1936 г. Учился у профессо
ра Полякова, действительных членов Акаде
мии архитектуры В.Н. Семенова и Н.Я. Колли
(последний был руководителем его диплом
ного проекта).

Комплекс жилых домов с кинотеатром “Новости дня” на углу ул. К. Маркса и Энгельса.
1950–1953 гг.

За скупыми строками автобиографии мож
но увидеть целую эпоху. Ветер перемен взло
мал традиционный уклад жизни, патриар
хальный быт. Это было героическое и трагиче
ское время, и мой отец — его непосредствен
ный свидетель и участник.
Становление молодых архитекторов в на
чале 1930х годов проходило в атмосфере
борьбы с эстетикой прошлого. Все испытали
на себе влияние “левого” искусства. Не обош
ло оно и Аркадия Брегмана. В первых работах
предвоенных лет в Минске, куда он был на
правлен после окончания МАрхИ ( с 1937 г. —
начальник Архитектурнопланировочного
управления), и Могилеве (начальник филиала
Белгоспроекта) явственно прослеживаются
черты московской школы конструктивизма. Та
ковы здания Института физкультуры в Минске
(совместно с А. Воиновым и В. Муравьевым),
гостиница и жилой дом СНК БССР в Могилеве
(совместно с А. Воиновым).
В первые дни войны А. Брегман призван в
армию, где служит старшим инженером шта
ба военнополевого строительства (Ульянов
ская область), архитектором заводов НКАП
№147 и №207 в г. Куйбышеве.
В 1945 г. он возвращается в Минск. Город
приходилось возводить заново. Это было вре
мя небывалого творческого подъема и энтузи
азма, и результатом его стал новый возрож
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Проект застройки пл. Свободы в г. Минске. Перспектива

денный Минск. Думается, наш послевоен
ный градостроительный опыт по своему
замыслу и размаху — лучшая страница в
истории архитектуры Беларуси за послед
ние 60 лет. Именно в этот период про
явился талант многих мастеров белорус
ской архитектуры. Те годы и для Аркадия
Брегмана были временем необычайно
плодотворной и насыщенной работы. За
неполные семь лет — с 1946 по 1953 г. —
им были созданы несколько десятков
крупных общественных, административ
ных и жилых зданий. Среди них:

— 160квартирный жилой дом на углу
ул. Советской и Долгобродской (1940–
1948);
— проект гостиницы “Европа” на углу
ул. Ленина и Интернациональной (1946);
— общежитие Высшей партийной шко
лы при ЦК КП(б)Б и жилой дом профес
сорскопреподавательского состава (1949–
1951);
— административное здание Белпром
совета и ателье мод по ул. Ленина (1950),
ныне здание Национального банка;

— комплекс жилых домов с кинотеат
ром “Новости дня” (ныне Малая сцена Теат
ра им. Я. Купалы) по ул. Энгельса и К. Мар
кса (1950—1953);
— жилой дом Союза писателей с мага
зином “Политическая книга” на углу
ул. К. Маркса и Энгельса (1951–1953);
— летний кинотеатр в парке им. Горько
го (1952);
— варианты застройки пл. Свободы
(1954–1956);
— комплекс коттеджей по ул. Фрунзе
(1955–1957);

160+квартирный жилой дом с магазином на углу ул. Советской и Долгобродской. 1940—1948 гг.

26

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 2004–2
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ПОКОЛЕНИЯ

www.ais.by

Комплекс жилых домов с кинотеатром “Новости дня” на углу ул. К. Маркса и Энгельса. 1950–1953 гг.

Коттедж на ул. Фрунзе. 1957 г.

— административное здание Верховно
го суда по ул. Ленина (1955);
— жилой дом с междугородним теле
фоном на углу ул. К. Маркса и Ленина
(1949–1951);
— учебный корпус Белорусского лесо
технического института по ул. Свердлова
(совместно с Л. Ладыгиной, 1955–1958).
Построенные в первое послевоенное
десятилетие, эти здания стали органиче
ской частью застройки центра Минска.
Пытаясь понять время, в котором жили
наши отцы, я вижу не только его героиче
скую сторону. Идеологическое давление
испытывали писатели и поэты, художники
и музыканты — достаточно вспомнить из
вестный доклад Жданова о журналах
“Звезда” и “Ленинград”, травлю Ахмато
вой, Зощенко, Мурадели и др. Тотальный
контроль партийных органов, который
был и в архитектуре, отражен в резолю
циях и постановлениях Правления СА
СССР и Правления СА БССР. И все же в это
противоречивое время — время борьбы с
упрощенчеством, формализмом и прочи
ми “измами”, с украшательством и изли
шествами — тогда еще молодые архитек
торы жили богатой, наполненной жизнью:
яростные споры на собраниях, обсужде
ния генерального плана Минска, проектов
застройки Центральной площади и мно
гое другое. В атмосфере постоянного
прессинга идеологии трудно было сохра
нить свою индивидуальность. Но в рабо
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тах А. Брегмана неизменно присутствует
поиск своего гармоничного мира, сораз
мерного человеку, своего почерка, своего
лица.
Время — лучший судья. Работы архитек
тора А. Брегмана заняли достойное место в
ряду работ признанных мастеров белорус
ской архитектуры, поднимавших Минск из
руин. Это становится особенно очевидным
сегодня на фоне построек 1970–1980х
годов — времени тотальных запретов и
диктата строительной базы, тотальной все
дозволенности последнего десятилетия.
Отец трудился непрерывно, на пределе
человеческих возможностей. Он препода
вал в архитектурностроительном техни
куме, техникуме связи, работал над кан
дидатской диссертацией. Увлеченно и с
полной отдачей работал в правлении
Союза архитекторов БССР, председателем
которого был с 1937 по 1941 г.
Он умер за рабочим столом в мастер
ской Белгоспроекта, которой руководил.
Я, его дочь, так мало знавшая отца, пы
таюсь по крупицам воссоздать его облик.
Люди, работавшие с ним, говорят о его
душевном благородстве, верности в
дружбе, жизнерадостности, открытости.
Его отношение к людям определялось
внутренним “я” — он не был льстецом, об
манщиком. Был человеком внутренне
твердым, не прощающим предательства.
Был честен, не приспосабливался, несмот
ря на сложные ситуации и в жизни, и в
творчестве. По воспоминаниям друзей —
человек отзывчивый, искренний. Его уче
ники, теперь видные белорусские архи
текторы, говорят о нем с неподдельной
любовью и уважением.
На могиле отца установлен памятник,
на котором рукой его друга Г. Заборского
высечен портрет и надпись:
Архитектор
Брегман
Аркадий Петрович
1906–1958.
Время оказалось добрым к творчеству
А. Брегмана. Лучшие его работы не под
вержены старению. Чем дальше уходит
архитектура по пути своего развития, тем
отчетливее вырисовывается прочность
фундамента, в который А. Брегман зало
жил не один камень.
Переломные этапы требуют особого
подхода к анализу происходящих в них
процессов. О времени, в котором работал
А.Брегман и его современники, написано
очень мало. “Человек наделен удивитель
ным свойством обратной перспективы:
все то, в чем он сам участвовал, с чем бли
же соприкасался, кажется ему менее круп
ным и важным, чем освященные време
нем далекие времена и события” (профес
сор архитектуры Г.М. Орлов).
Пришло время оценить реальные твор
ческие результаты этого этапа развития
советской архитектуры с исторической
дистанции.

Общежитие и жилой дом профессорско+преподавательского состава партшколы при ЦК КПБ.
1949–1951 гг.

Грандиозность задач, стоявших перед
зодчими в послевоенное десятилетие, то,
что Иосиф Бродский называл “величием
замысла”, определило масштабность
идей, заложенных в проектах восстанов
ления и развития Минска.
Важно также понять, насколько архитек
торы были свободны в своих поисках. В ат
мосфере победоносного окончания войны
и всеобщего энтузиазма взаимоотношения
между старым и новым строились на очень

сложных, не всегда очевидных и явных ос
нованиях. Начатая еще в 30х годах борьба
традиционалистских течений с новаторски
ми завершилась изменением творческой
направленности. Новаторские поиски со
ветского авангарда не получили официаль
ной поддержки. Всеобщий подъем, пере
растающий в пафос, стал определять атмо
сферу жизни. Стремление к парадности,
монументальности отражало общую поли
тику в идеологии, искусстве и архитектуре.
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Из книги Ю.А. Егорова, бывшего с 1944 по 1948 г. главным архи
тектором города: “Художественная политика Комитета (Всесоюзный
Комитет по делам архитектуры. — И.Б.) сводилась к требованию осно
вывать решение современных художественных задач на базе класси
ческого наследия вообще и русского классического наследия в осо
бенности. Эта творческая позиция была принята и для Минска…» Нова
торские поиски советского авангарда не получили официальной под
держки. Давление со стороны командноадминистративной системы
привели к нивелированию творческих исканий, к неоакадемизму.
Жизнь идет, обновляется техническая база, а с ней художественный
язык архитектуры. Но это уже другая история. И пишется она другими
людьми. Однако всем нам важно помнить, что история делается не на
пустом месте.
Конкурсный проект памятника погибшим воинам Советской армии.
1946 г.

Административное здание Белпромсовета (ныне здание Нацбанка). 1950 г.
Летний кинотеатр в парке им. М. Горького. 1952 г.

Инна Березкина
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Наталья Николаевна Маклецова

Из воспоминаний

Наталья Николаевна Маклецова родилась в 1909 г.
в Смоленской области, училась в ЛИСИ, работала
в Минске архитектором, преподавала
на архитектурном отделении Белорусского политехнического института. Умерла
летом 1993 г.
Каждый, чья жизнь хотя бы ненадолго пересекалась с жизнью Натальи
Николаевны, запоминал ее навсегда. Редкая красота, обаяние, мудрость,
доброта, врожденный аристократизм, талант понимания и общения. Оказалось,
она писала воспоминания. Чистые, искренние, безыскусные. Одним из героев ее
воспоминаний был Минск — вначале провинциальный, оскорбляющий вкус молодой
ленинградки; постепенно постигаемый, принимаемый и преобразуемый; затем
сжигаемый заживо, страдающий, сражающийся
с озверевшими фашистами; затем возрожденный — ее руками, трудом ее коллег
и ее учеников. Минск, ставший родиной ее детей. Предмет гордости
и бесконечной, бескорыстной любви. Здесь — выборки из записок Натальи
Николаевны, в которых она говорит о Минске*.
…В 1913 году умерла моя мать. Ей было
всего 24 года… Судя по фотографиям, она
была очень красивая, училась в Петербур
ге в женском политехническом институте…
Отец пропал без вести во время Первой
мировой…
В школе с нами проводили экспери
мент: предлагали вопросытесты и по на
шим ответам социологипсихологи дава
ли каждому рекомендации, кем быть —
технарем или гуманитарием. Мне дали
“зеленый” свет и туда и сюда. Может быть
поэтому, а может быть потому, что мой
отец там учился, я выбрала Институт граж
данских инженеров, впоследствии ЛИСИ.
…Последний год в институте, четвертый
курс, весной выпуск, досрочный. Первого
апреля ударно закончили институт, сдав
последние зачеты и курсовые работы…
Странно было получить дипломы, в кото
рых нам присваивалось звание “инже
нерархитектор”.
Делать мне в Ленинграде было нечего,
жилья не было… и состоялось “великое”
решение — уехать в новое место, к новым
людям. В Минске создавался филиал Ги
прогора, было два места для архитекто
ров, и я подала заявление, получила
подъемные и отправилась в Минск. Дума
ла, на пару лет, да так и завязла на всю
жизнь и, в общем, не жалею об этом.
*Подготовка к печати и комментарии —
К.К. Хачатрянц.

Итак, эра минская (1931 г. — до конца
дней).
25 сентября 1931 г. я очутилась на при
вокзальной площади столицы Белоруссии
и расстроилась. Очень хорошо помню этот
момент, как будто вчера было. Одноэтаж
ное здание вокзала, площадь, покрытая
булыжником, извозчики с обшарпанными
пролетками, льет дождь. Прямо против
входа в вокзал короткая улица, ныне Ки
рова, вместо теперешних парадных башен
с обеих сторон приземистые деревянные
одноэтажные дома, все какоето жалкое
после просторов и красот Ленинграда.
Наняла извозчика и храбро сказала:
“НККХ (Наркомат коммунального хозяй
ства), площадь Свободы”, — так значилось
в моем служебном предписании. Пролет
ка остановилась около невзрачного одно
этажного домика. Прямо за входной две
рью канцелярия, спрашиваю отдел кад
ров, ктото махнул рукой в неопределен
ном направлении, и я ворвалась в кабинет
наркома. Вот как все тогда было просто и
подомашнему. Дома Правительства еще
не было, наркоматы разбросаны в случай
ных зданиях по всему городу. НККХ ведал
тогда строительством и архитектурой, го
родским хозяйством, дорогами и энерго
снабжением. И при всей грандиозности
стоящих перед наркоматом задач весь его
аппарат размещался в четырех небольших
комнатах, включая отдел кадров и каби
нет наркома.

Вплоть до конца XIX в. в высшие
учебные заведения России женщин
не допускали. А женщины к
высшему образованию стремились:
в 1872 г. из 67 студенток
Цюрихского университета 60 были
россиянками. В 1878 г.
в Петербурге открылись
Бестужевские курсы, включавшие
словесный
и физико-математический
факультеты. На них преподавали
Менделеев, Сеченов, Бутлеров
и др. — весь цвет российской
науки. В 1906 г. открылись
Петербургские женские
политехнические курсы (позже
переименованные в институт)
с архитектурным,
инженерно-строительным,
химическим, электромеханическим
факультетами. В первый же год на
курсы было подано более 700
заявлений. По конкурсу
аттестатов отобрали 264
студентки, среди которых была
мама Натальи Николаевны и, как
это выяснилось случайно
в 1949 г., — моя бабушка, Ксения
Александровна Хачатрянц. В ее
дипломе запись: “...по
всеподданнейшему докладу
Г. Министра Народного Просвещения
от 19 августа 1916 г.
всемилостивейше удостоена звания
инженера-химика”. Сам государь
оказал милость!
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Н.Н. Маклецова. 1938 г.

Архитекторов в Минске в то время
было всего шестеро, а тут новый архитек
тор, да еще женщина! С ходу предложили
вести дипломный проект в архитектур
ностроительном техникуме и читать на
чертательную геометрию на втором курсе
строительного института, благо все это
рядом с наркоматом.
Что же представлял собой Минск —
столица Белоруссии — в конце 1931 г.?
Это был типичный заштатный губернский
городок, да еще в бывшей “черте оседло
сти”. Не было ни Дома Правительства, ни
здания ЦК, ни Дома офицеров, ни Опер
ного театра. Все эти здания появились в
30е годы. Несколько мощеных улиц в
центре с преобладающим булыжным по
крытием. Двух, трехэтажная кирпичная
застройка. Одна линия трамвая по глав
ной Советской улице — от нынешней пло
щади Калинина (здесь кончался город) до
вокзала. Трамвай появился в 1929 г., до
этого была конка, рельсовая дорога в две
“лошадиные силы”, а при подъеме на гору
у теперешней Центральной площади под
прягали еще пару гнедых. Было несколько
небольших заводов. И море деревянных
одноэтажных домов без водопровода и
канализации. Самое высокое здание в го
роде — гостиница “Европа” (6 этажей) на
углу Ленинской улицы и площади Свобо
ды, и еще башня с часами у старой рату
ши. Жаль, что после войны эту башню ра
зобрали. Зелень на улицах отсутствовала,
да и ширина улиц была невелика. Старая
главная магистраль — Советская улица —
имела всего 18 м. (Теперь Ленинский про
спект имеет ширину 48 м.) Ни легковых,
ни грузовых автомобилей не было, только

извозчики с пролетками и ломовые под
воды для перевозки грузов. Даже боль
шое начальство ездило на пролетках.
Театр им. Янки Купалы существовал в
своем дореволюционном обличье. Два или
три кинотеатра. Зеленые массивы: цен
тральный сквер с лебединым фонтаном,
парк за Свислочью (ныне парк им. Горько
го) и сосновый лесок на окраине города
(нынешний парк им. Челюскинцев). Ну и,
конечно, садыогороды вокруг многочис
ленных частных домов. Обсерватория то
гда была далеко за городом. Единствен
ная асфальтированная улица Ленина, ши
риной метров 15, по вечерам служила го
родским променадом. К этому следует до
бавить, что единственным источником
энергоснабжения города был так назы
ваемый “Эльвод” мощностью 8 тысяч ки
ловатт, который размещался на берегу
Свислочи и где теперь спорткомплекс од
ного из спортивных клубов. Скромная
Свислочь весной выходила из берегов, за
топляла мосты, и центр города на пару
дней оказывался отрезанным от восточ
ной его части. (Последнее наводнение в
Минске было в начале пятидесятых. Парк
Горького затопило, а в нем на травяном
еще берегу толькотолько высадили мо
лодые деревца. Полая вода их нагнула, но
они и по сей день стоят как памятник свис
лочскому своеволью.)
Но, несмотря на такое состояние то
гдашнего городского хозяйства, жизнь ки
пела. Начиналось строительство Дома
Урада по проекту ленинградского архи
тектора И. Лангбарда. В Ленинграде же
под руководством архитектора Ю. Киле
ватова разрабатывался генеральный план
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реконструкции и развития Минска. Фили
ал Ленгипрогора разрастался и в 1933 г.
был переименован в Белгоспроект. Приез
жали специалисты из Москвы и Ленингра
да. В Минске работала крупная геодезиче
ская партия из Москвы, осуществлявшая
геодезическую съемку существующей тер
ритории города и его будущих просторов.
Разрозненные учебные институты в том же
1933 г. были объединены в Белорусский
политехнический институт. Отметил свое
десятилетие Белорусский государствен
ный университет.
Население города росло не по дням, а
по часам, жилья катастрофически не хва
тало. Нужно было срочно проектировать и
строить, строить, строить. Работы хватало
всем, жить было интересно, хотя продукты
получали по карточкам, зарплата была
минимальная. Но это обстоятельство не
отражалось на нашей работоспособности,
наоборот, работали с энтузиазмом, на
долго задерживаясь в конторе после
окончания рабочего дня. Если было нуж
но, работали и ночами и не требовали от
гулов. Такое было время и люди. Уже в
1934 г. по моему проекту началось строи
тельство 100квартирного Дома специа
листов. Это было событие в строительной
практике. Первый дом с шестиэтажной (!)
средней частью, с лифтами и подвалом.
Теперь такие дома возводят в год де
сятками, а тогда его строили года два с
лишним, а трех и четырехкомнатные
квартиры заселяли покомнатно.
Увы, мое первое архитектурное творе
ние погибло 24 июня 1941 г. В тот страш
ный день погиб весь город. Разрушено
было бомбежкой и пожарами 80%
зданий.
За эти (предвоенные) годы в моей жиз
ни много было интересного, запоминаю
щегося.
Конкурсный проект на Оперный театр,
создание Союза архитекторов Белорус
сии. Поездка в Москву на курсы повыше
ния квалификации, поступление в аспи
рантуру Академии архитектуры… В 1937 г.
состоялся Первый Всесоюзный съезд ар
хитекторов, и я была избрана его делега
том. Незабываемые дни в Москве. Калей
доскоп людей, среди которых и старые
институтские друзья, и новые знакомые, и
архитектурные знаменитости тех лет;
наши отечественные корифеи и зарубеж
ные гости. Выступал на съезде даже сам
ФЛ. Райт, патриарх архитектуры США.
Роскошный банкет для всех делегатов на
еще не открытом Химкинском речном вок
зале, устроенный Моссоветом. В 4 часа
утра погрузка на комфортабельные паро
ходы и дивная прогулка по новому каналу
Москва — Волга.
…В начале апреля 1941 г. меня со мно
гими другими специалистами пригласили
в ЦК партии и предложили перейти на ра
боту в Военпроект. Короче, мобилизова
ли, так как нужно было срочно проектиро
вать оборонные объекты в Западной Бело
руссии: аэродромы, склады ГСМ и бое
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припасов, военные городки. Работали без
выходных, по 12 часов в день. Все срочно
и все сверхсекретно. Грустно и обидно
было, когда 25 июня пришлось все наши
труды, спасенные от пожара, сжечь на ог
ромном костре перед уходом из пылаю
щего города. Эвакуировать чертежи и рас
четы уже было некому.
…В середине июня я была в команди
ровке Белосток — Ломжа для согласова
ния привязки проектов на местности.
Впервые увидела разбитый бомбежкой
центр небольшого городка Ломжа, погра
ничного с захваченной немцами в 1939 г.
Польшей. Подумала тогда, как хорошо,
что граница отодвинулась от Минска на
400 км. Какие мы были наивные!..
Вернулась домой 18 июня, а в ночь на
22е грянула война...
Утром, как обычно, пошла на работу.
Город как бы замер, только в середине
дня раздалось несколько отдаленных
взрывов да высоко пролетели самолеты.
Оказалось, немцы разбомбили “Эльвод”,
город лишился воды и света. Как потом
выяснилось, поздно вечером из Минска
ушло несколько специальных поездов: уеха
ло правительство, другие руководящие
органы с семьями. Нам была дана коман
да выходить на работу, невзирая ни на
что. И мы выходили еще и 25го, когда со
жгли свои труды.
…24 июня, третий день войны. Часов в
12 началась страшная бомбежка. Самоле
ты с черными крестами на крыльях нале
тали стаями и прицельно бомбили город
по квадратам. Падали вперемежку фугас
ные и зажигательные бомбы. …Город го
рел, бомбы продолжали падать, ни один
наш самолет не поднялся в воздух…
В ночь на 26 июня ночевали в парке Че
люскинцев, в городе было страшно оста
ваться. Ранним утром двинулись по Мос
ковскому шоссе на восток в толпе одурев
ших от страха беженцев. До сих пор вижу
эту жуткую картину: растрепанные, с пере
мазанными лицами женщины с ребятиш
ками на руках. Старик, прижимающий к
груди венский стул, седая женщина, на
груженная кастрюлями, люди с ключами
от сгоревших квартир в руках… Палящее
солнце, пыль, горький чад сплошного
пожарища, в котором на четвертый день
войны погибал наш Минск…
Немцы вошли в Минск 27 июня. А ко
гда мы вернулись 7 июля, площадка По
литехнического, сгоревшего 24 июня,
была обнесена колючей проволокой, и
там уже размещался огромный лагерь во
еннопленных. Таких лагерей много было
под Минском…
…В первые дни оккупации была органи
зована так называемая “городская упра
ва”, где в каждом отделе вместе с местным
начальником восседал немецкий “шеф”, а
во главе заведения был вывезенный из
Польши “нацдем”. Судьба преподнесла
мне неожиданную встречу в коридоре
управы, куда я пошла на очередную реги
страцию. Светлый солнечный коридор в
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Н.Н. Маклецова. 1955 г.
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В.В. Минкевич

Владимир Владимирович Минкевич — муж Натальи Николаевны, впоследствии
видный минский строитель. С его именем связана лидирующая роль Минска в
СССР в области крупнопанельного домостроения. Он был главным инженером
ДСК-1 (первого в республике домостроительного комбината), практически
создал этот комбинат “с нуля”. Главным строителем с ним работал Овсей
Осипович Гор. Они организовывали все — строительство и оборудование
заводских цехов, стендовые формы, кассеты, рихтовку, точечную сварку,
вибрацию, пропарку, поиски фактурного слоя, складирование, комплектацию,
транспортировку панелей, монтаж, в том числе “с колес”, организацию
поточного строительства в условиях острой нехватки башенных кранов.
Я столкнулась со всем этим в начале 1960-х. И все эти проблемы помню
озвученными голосом Владимира Владимировича. Он работал умно, спокойно и
одновременно азартно. И все вокруг него работали так же. Чуть позже ДСК-1
в Минске был создан уникальный завод объемно-блочного домостроения — на
основе изобретения Агаси Галустовича Тонояна, также минского
первостроителя, которому помог внедрить в жизнь его идеи Кирилл
Трофимович Мазуров и который создал все буквально на пустом месте
(естественно, с коллективом единомышленников). Ни Минкевича, ни Гора, ни
Тонояна давно нет в живых. Но тысячи и тысячи семей благодаря им живут в
благоустроенных домах, и налаженное ими производство продолжает работать.
Руины главного корпуса БПИ, построенного по проекту Н.Н. Маклецовой. 1944 г.
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Жилища минчан в первые дни после освобождения

здании бывшего Наркомата леса, и на
встречу мне идет незнакомый молодой
человек с удивительными глазами, боль
шими, карими, искрящимися. Это был ин
женерстроитель В. Минкевич.
Вот так неожиданно пересеклись наши
пути. Мы вместе пережили страшное вре
мя оккупации. Выжили и не поступились
совестью. Жили на острие ножа. Расстава
лись утром, не зная, увидимся ли вечером.
…Навсегда осталась в памяти последняя
ночь с 2го на 3е июля 1944 г. Несколько
немецких солдат, поливая стены бензи

ном, пытались поджечь дома в нашем пе
реулке, но жители дружно тушили возни
кающие очаги огня… Доносились отдель
ные выстрелы. Ночь в июле короткая, и
быстро наступило утро счастливого дня
3 июля 1944 г. Пронесся слух: “Идут!” Все,
кто мог, бросились к Логойскому тракту,
откуда доносился грохот танков. Невоз
можно словами передать охватившее то
гда чувство. Горло сжимало от счастья и
слезы выступали на глазах, когда смотре
ла на наших избавителей…
Счастливое чувство освобождения сме
нилось заботами будней. Всех мужчин,
бывших в оккупации, немедленно призва
ли в армию. Я собрала мужу вещевой ме
шок и со слезами проводила его на при
зывной пункт. И снова чудо: вечером он
вернулся домой. Оказывается, всех,
имеющих строительную специальность,
бронировали и направили на работу по
восстановлению Минска. Ведь города по
сути дела не было. Повсюду зияли черны
ми глазницами бывших окон полуразру
шенные коробки каменных зданий. Мно
гие районы деревянной застройки пред
ставляли собой сплошное пепелище.
Лишь коегде торчали одинокие печные
трубы. Советская улица на всем протяже
нии была уничтожена. Одиноко стояли чу
дом уцелевшие Дом Правительства, Дом
офицеров, Дом ЦК и театр Янки Купалы.
От Центральной площади (теперешней)
далеко просматривался Оперный театр.
Работа предстояла гигантская. Нужно
было обследовать обгорелые коробки на
предмет их скорейшего восстановления,
срочно разобрать развалины, которые на
ходились в аварийном состоянии. На раз
борку и расчистку выходило все трудоспо
собное население после работы и в вы
ходные дни. Это была работка! Сейчас
даже трудно представить, в каком состоя
нии находился в июле 1944 г. Минск.
Люди, родившиеся в послевоенные годы,
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глядя на сегодняшний зеленый благоуст
роенный город с его огромными микро
районами на бывших окраинах и помпез
ными сооружениями в центре, даже пред
ставить себе не могут, сколько труда было
потрачено жителями города только на то,
чтобы расчистить плацдарм для строи
тельного сражения за новый Минск.
А пока в июле 1944 г. началась работа
по организации жизни в городе. Срочно
разминировались уцелевшие здания.
Ежедневно прибывали из Гомеля прави
тельственные и городские организации и
размещались, где только было возможно…
Всех приглашали на работу по прежней
специальности. У меня до сих пор сохра
нилось первое послевоенное служебное
удостоверение от 7 июля 1944 г., напи
санное от руки. Оно подтверждало, что я
действительно являюсь главным архитек
тором Белпромпроекта…
Итак, я снова архитектор, снова хожу
на свою работу. Это было так радостно,
так необыкновенно, такой интересной ка
залась любая работа. Мы все, истосковав
шиеся по привычной жизни, легко и охот
но работали… Проектируем восстановле
ние сохранившихся каменных коробок.
Приехала бригада московских зодчих во
главе с М.П. Парусниковым разрабаты
вать проект восстановления Минска с пол
ной реконструкцией центральной части
города. Ежедневно отрабатываем на раз
борке развалин…
Летом 1946 г. в Минске был создан
трест “Белтракторострой”, и мужа назна
чили начальником ПТО. Начиналось
строительство МТЗ…

Трест “Белтракторострой”
(БТС), созданный специально
для строительства тракторного
завода и всего, что нужно для
его нормальной деятельности,
объединял шесть
стройуправлений и несколько
вспомогательных предприятий
(ДОК, ремонтно-механический
завод, автоколонна). Первое
и третье СУ возводили
кузнечный, прессовый,
механический, чугунолитейный
цехи. Второе и четвертое СУ
строили ведомственное жилье в
заводском поселке и в центре
города. Пятое сооружало
ТЭЦ-3, СУ-6 вело трамвайную
линию к центру города,
возводило плотину
водохранилища на мелководной
Свислочи, объекты
водоснабжения и канализации.
Впоследствии БТС стал
стройтрестом №1 и в этом
качестве существует по сей
день. В тресте в послевоенные
годы работали такие известные
на всю страну строители, как
Н.Т. Архипец, С.С. Атаев,
С.С. Батурин, Г.М. Глезер
и многие другие.
Поселок МТЗ только начинал отстраи
ваться. Основная масса жителей размеща
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лась в щитовых бараках. В одном из них
была открыта школа. В овраге за барака
ми, как грибы, вырастали времянкизасы
пушки. Возникло индивидуальное строи
тельство. Строителями были оседавшие
цыгане и переселенцы из уничтоженных
фашистами деревень.
На месте теперешнего МТЗ перед са
мой войной было начато строительство
авиазавода. Успели сделать подвалы под
цехами и насыпь для трамвайного пути.
На этом месте в 1946 г. развернулась
грандиозная стройка. Основная рабочая
сила — военнопленные немцы, лагерь ко
торых разместился в тех самых подвалах.
Одновременно строился завод и боль
шой поселок при нем. Мы прожили там
4 года, и за это время вырос завод, не
сколько кварталов двух и трехэтажных
домов, были построены школадесятилет
ка, баня, больница и поликлиника. В вос
становленной четырехэтажной коробке
начал работать клуб и кинотеатр.
Зазеленели на улицах деревья…
В январе 1945 г. вновь открылся Бело
русский политехнический институт. Воз
вращались довоенные студенты, не успев
шие окончить курс. На потоке училось тог
да по 10–12 человек. Возвращались пре
подаватели. Меня вызвали к ректору и
предложили совместительство, на кото

рое я с радостью согласилась. Занятия
проходили в разных концах города: в ко
ридоре уцелевшего здания Института
физкультуры, в подвале Дома профсою
зов на площади Свободы, в 13й школе на
улице Я. Коласа… В помещениях было
очень холодно. Занимались в пальто, ши
нелях, рукавицах. Студенты жили в вос
становленном корпусе университетского
городка, где была крыша, перекрытия и
застекленные окна, а спальни — на весь
этаж от лестницы до лестницы. Жили по
200 человек в одном помещении. Но все
это было неважно по сравнению с тем, что
было пережито в войну. У всех было ог
ромное желание и учить, и учиться.
Началось активное восстановление со
хранившихся коробок институтских зда
ний. Студенты старших курсов стройфака
разрабатывали проекты восстановления
зданий в качестве курсовых и дипломных
проектов.
Мы с Володей работали с утра до вече
ра. Он в БТС, я в трех местах: БПИ и поли
техникуме. Ходила на работу пешком: к 8
в БПИ, потом в БПП, между делом — в БП.
Благо все они размещались рядом.
В БПИ к этому времени восстановили
первое общежитие и занятия проходили в
нем. В 1947 г. состоялся первый послево
енный выпуск.
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Н.Н. Маклецова с дочерью Мариной. 1953 г.
На восстановление родного города!

В БПИ в 1952 г. открылась архитектурная специальность
на стройфаке. В том же году я защитила кандидатскую дис
сертацию. В те годы жить и работать было очень интересно.
Отстраивался и хорошел на глазах Минск. Отменили кар
точки. Работали театры и кино. К этому времени не осталось
следов развалин. Был во всей красе заново отстроен глав
ный корпус БПИ по дипломному проекту Л.Н. Рыминского.

До войны главный корпус БПИ был выстроен
по проекту Натальи Николаевны. Оставшиеся
от него обгоревшие руины Львом
Николаевичем преобразованы в блестящий
образец сталинского ампира, очарование
которого сохранилось по сей день,
несмотря на многочисленные достройки,
пристройки, замену отделочных материалов
и т.д. Вообще, даже среди той плеяды
блестящих мастеров, которые основали
белорусскую архитектурную школу,
Рыминский выделялся безупречным вкусом,
профессиональными знаниями, свободным
взглядом на жизнь и ее проблемы. И это
все — после заключения и штрафбата на
финской войне, когда наводил переправы
под огнем снайперов.
Человек трагической судьбы, талантливый архитектор,
он на пятом курсе МАрхИ угодил в ссылку за неосторожно
рассказанный анекдот. В 1946 г. М.П. Парусников, по про
екту которого застраивалась центральная часть города, су
мел вытащить своего бывшего ученика на восстановление
Минска. Тогда на строительстве в основном работали воен
нопленные и заключенные. Рыминского через год зачисли
ли на пятый курс стройфака, где он с блеском защитил свой
дипломный проект.
1952 г. — начало архитектурного образования в Белорус
сии. До этого все архитекторы приезжали сюда из других го
родов... В 1983 г. наш первый выпуск отметил свой сереб
ряный юбилей, и в институте уже учатся дети наших выпуск
ников…
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Они начинали
минский ренессанс
К.А. Хачатрянц

С начала строительства Минского трак
торного завода мои воспоминания пере
кликаются с записками Натальи Никола
евны. Мне было 9 лет, когда 7 августа
1947 г. бабушка, мама и я приехали в
Минск из Рубцовска, где они работали в
ОСМЧ15 (особая строительномонтаж
ная часть) на строительстве Алтайского
тракторного завода. После войны туда за
частили вербовщики: надо было восста
навливать опустошенную страну. Можно
было выбирать: Сталинград, Харьков,
Ростов, Саратов, Молотов, Минск… Мама
слала запросы тамошним знакомым. Из
Сталинграда, Харькова, Ростова отвечали
одинаково — работа есть, жилья нет, го
лод… Из Саратова — можно снять угол, в
лучшем случае комнату, коммерческие
(без карточек) цены на продукты: хлеб
1 кг — 40 руб., картофель 1 кг — 15–16
Бригада рабочих+белорусов на строительстве МТЗ

руб., молоко 1 л — 10–12 руб., яйца 1 дес. —
40–45 руб., масло сливочное 1 кг —
160–170 руб. Бабушка получала тогда
945 руб. в месяц, мама меньше.
Завербовались в Минск. В двух товар
ных вагонах сюда прибыли с Алтая 8 се
мей. Дорога заняла 31 день. За Волгой во
очию увидели, что придется возрождать, —
на месте деревень стояли печи и трубы, на
месте городов — обгорелые стены без
окон, вокруг них кирпичный щебень, уже
поросший травой и молодыми деревцами.
Поселили нас в недостроенном цеху
МТЗ, в бытовках с крышей и застекленны
ми окнами, но без полов и перегородок.
Семья от семьи отделялась простынями на
веревках. Наталья Николаевна пишет, что
строили МТЗ военнопленные немцы. Но
не меньше было и наших — заключенных,
расконвоированных, завербованных с

востока, комиссованных партизан, фаб
зайчат, жителей местных деревень. На
коллективном снимке — бригада рабо
чихбелорусов, подарившая фото моей
бабушке в знак уважения.
А первый вечер нашей жизни в бытов
ках начался страшно: яркое закатное солн
це после ливня, за окном лай собак и ис
тошные крики “Ложись!”, мы кидаемся к
окнам — в огромную лужу быстро уклады
вается колонна заключенных, охранники
поверх дают очереди из автоматов… Что
это значило, мне невдомек до сих пор. С
пленными так не обращались ни в Рубцов
ске, ни в Минске.
Наталья Николаевна пишет о щитовых
бараках. Нам потом дали в бараке № 31
комнату площадью метров 12 с плитой на
твердом топливе. Это были не просто ба
раки, это был так называемый “соцгоро
док”, точно такой же, как в Рубцовске. Он
включал 32 барака, где комнаты разме
щались вдоль коридора, в который можно
было войти с двух сторон. В бараке, где
мы жили, по одну сторону коридора раз
мещались некоторые отделы треста, на
стенах и дверях висели приказы, распоря
жения, стенгазета. Кроме бараков в соцго
родке была почта (п/о № 9), сберкасса,
магазин, школа. Наверное, был и детский
сад, но я его не помню. То есть полный на
бор соцкультбыта, только воду брали в ко
лонках, мусорные ящики и уборные с вы
гребными ямами были между бараками.
А школа, о которой пишет Наталья Нико
лаевна, — № 11, я в ней училась почти 1,5
года, потом она переехала в новое здание
в уже благоустроенном поселке МТЗ, и в
ней училась ее дочь Марина. В соцгородке
здание школы держало всю композицию,
гордо возвышаясь в самом центре на по
логом холме.
Бабушка работала вначале инженером
УКСа, затем заведовала лабораторией ис
пытания стройматериалов. Ее помощни
ком, а после ее ухода — заведующим был
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Збигнев Гонска. За качество материалов и изде
лий она боролась неустанно. В домашнем ар
хиве сохранились некоторые красноречивые
документы. Например, докладная от 18.08.52 г.
на имя В.В. Минкевича, к тому времени главно
го инженера СУ3, о недопустимо низкой проч
ности балок. Или докладная С.С. Атаева, в то
время главного инженера СУ1, от 07.10.47 г.
на имя главного инженера МТЗ Павлова с оп
ротестованием наложенного бабушкой запрета
на бетонирование стены подвала чугунолитей
ного цеха. Строгость была необходима: все
стройматериалы — огромный дефицит, качест
венных материалов не было вообще. Как утеп
литель использовался шлак, крышу над меха
носборочным цехом площадью в пять футболь
ных полей утепляли вообще торфокрошкой,
бетон делали на низкомарочном цементе. Тем
не менее изготовленный на цементе марки 50
мост по улице Долгобродской безаварийно от
служил положенный срок до планового капи
тального ремонта, а состав бетона для него
подбирала бабушка.
Мама сразу по приезде пошла в ПТО Бел
тракторостроя. Начальником там был уже не
Минкевич, а Файнгольд. Это был самый боль
шой в тресте отдел. Я помню из его сотрудни
ков только М.И. Корбан, Л.Я. Самосюк, Г. Гу
термана, Палера. Потом был стройфак БПИ,
защита диссертации, активная научная рабо
та, в 1969 г. — создание БелТНИЛОЭС (Бело
русской территориальной научноисследова
тельской лаборатории организации и эконо
мики строительства), входившей в общесоюз
ную сеть таких же лабораторий. Среди первых
ее сотрудников были, насколько я помню,
В. Беляев, Г. Горенок (заведующая лаборато
рией), Н. Зайко, Г. Игнатенко, Г. Курамшин,
П. Ткачик, В. Тамбовцев и др. Мама участвова
ла в подготовке около 5000 инженеров, под ее
руководством выполнено и защищено 14 кан
дидатских диссертаций.
Все годы мама вела мониторинг прогрессив
ных решений в строительстве. В Белтракторо
строе руководила БРИзом (бюро рационализа
ции и изобретательства), обобщала опыт пере
довых бригад. В БПИ непрерывно изучала ор
ганизацию труда на крупноблочном, крупнопа
нельном, объемноблочном, монолитном до
мостроении, сравнивала их эффективность,
анализировала комплектацию, диспетчериза
цию, комплексное поточное строительство ук
рупненных жилых кварталов и микрорайонов.
Предложила, а затем с коллегами и учениками
много лет разрабатывала, совершенствовала,
внедряла методику календарного планирова
ния работы строительной организации (внача
ле СУ, потом треста). За эту работу ей было при
своено звание заслуженного строителя БССР.
В последний день перед смертью мама вспо
минала свою жизнь (очень не легкую). Вспоми
нала и повторяла через каждые полчаса: “Как
мы тогда работали! — на геологических изыска
ниях до войны, в колхозе “Путь к социализму” и
на строительстве АТЗ во время эвакуации,
в БТС, в Оргтехстрое, в БПИ. Как я была тогда
счастлива!” Счастлива в работе — не в любви, не
в семье, не в друзьях, а в работе. Таким было
это поколение.
Ксения Хачатрянц
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И.Т. Хачатрянц (в центре) и Н.Н. Маклецова (справа)
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Заслуженный строитель БССР, доктор технических наук, профессор,
академик Белорусской инженерной академии, Российской академии
архитектуры и строительных наук, Украинской академии строительства,
заслуженный деятель науки и техники Республики Беларусь, почетный член
НТО СССР, лауреат премии Совета Министров СССР, обладатель
международного звания “Выдающийся инженер XX века”. Награжден многими
медалями СССР, орденом Трудового Красного Знамени, медалью Франциска
Скорины. Все это — Сергей Сергеевич Атаев, один из старейших
Строителей нашей страны.
Когда мы начали работать над темой восстановления Минска,
в материалах, относящихся к истории треста “Белтракторострой”,
постоянно встречалась фамилия главного инженера СУ-1 С.С. Атаева.
В публикуемых в этом номере статьях авторы, вспоминая то далекое
время, также называют его среди первых. И при встречах с людьми,
знавшими и работавшими с Сергеем Сергеевичем Атаевым, разговор
непременно заходил о нем. Имя его стало эталоном профессионализма —
в самом высоком смысле этого слова, своего рода олицетворением
воссозданной столицы Беларуси — и неразрывно связано с созданием
мощнейшей в СССР белорусской строительной науки, которую он в свое
время пропагандировал во многих странах мира.
Нас очень заинтересовал этот человек. Встретившисьс Сергеем
Сергеевичем, мы попросили его рассказать о послевоенном
строительстве Минска — событиях почти 60-летней давности. Вначале
Сергей Сергеевич засомневался: “А нужно ли опять к этому
возвращаться? Да, было время, в котором мы жили и работали,
сейчас — время другого поколения, и они смотрят вперед, а не назад.
А говорить о себе...”
И все же взаимопонимания в этом вопросе мы достигли и материал
получили. Талантливый человек всегда многогранен. В ходе разговора
с Сергеем Сергеевичем выяснилось, что он неоднократно пробовал себя
в художественно-публицистическом жанре и пару лет назад опубликовал
в журнале “Беларуская думка” воспоминания, в которых, по его
словам, “с высоты прожитого и пережитого пытается взглянуть на
прошлое. Взглянуть, чтобы лучше понять и ощутить настоящее”.
Приобщимся и мы к тому уникальному времени, завесу которого
приоткрывают нам его создатели.

Сергей Атаев:

Во время выполнения
интернацональной миссии в Сирии

“Пьешь воду —
помни об источнике”
…Солнечное подмосковное утро весны
1941 года, казалось, не предвещало ниче
го плохого. На строительство авиационно
го завода, куда я был направлен после
окончания института, неожиданно приез
жает Берия. Стройку изза резкого сокра
щения пусковых сроков лихорадило. Поч
ти все руководители уже были арестова
ны. Пожилой начальник технического от
дела с помертвевшим лицом просит:
"Сережа, иди доложи. Я не могу. Пойми, у
меня семья..." Выхожу вперед.
— Кто такой, почему не представляе
тесь?
— Инженер Атаев.
— Почему срывается график строитель
ства?
— Не хватает материалов, рабочих.
— А вода у вас есть?

— Нет (по роковому стечению обстоя
тельств именно в тот день ремонтировался
водовод).
— Может быть, и воздуха у вас нет? —
спросил он, зловеще поблескивая пенсне.
— Из воздуха можно строить только
воздушные замки,— неудачно скаламбу
рил я.
Берия взбесился и нецензурно выру
гался.
На следующую же ночь меня арестова
ли, обвинив в попытке убить "товарища
Берия". По тем временам меня ждал не
минуемый расстрел.
Вначале была одиночка в Лефортово.
Потом — Бутырка и наконец тюрьма в
Саратове, в которой когдато сидел
Чернышевский. Спасти меня могло лишь
чудо, и оно свершилось. Неожиданно в

самый разгар войны меня послали на
строительство в Среднюю Азию. И снова
стройка, но уже в далеком Туркестане.
Война близилась к победному концу, ко
гда военкомат мобилизовал меня и на
правил на восстановление Минска. Мне
выпало счастье в качестве главного инже
нера руководить возведением первенца
крупного промышленного комплекса Бе
ларуси — Минского тракторного завода,
начиная от закладки фундаментов до за
вершения первой очереди строительства и
выпуска тракторов. На стройку ручейками
стекались люди со всех концов Советского
Союза. Она была своеобразной визитной
карточкой и полигоном технических нови
нок республики. Именно здесь был впер
вые внедрен ряд значимых технических
новшеств, которые затем использовались
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на других стройках. Одним из них, напри
мер, стал метод подъема разрушенных
перекрытий, промышленных зданий без
их разборки, позволяющий экономить
средства, материалы и, главное, время.
Потом он широко использовался в России
и Украине для скоростного восстановле
ния предприятий.
Особо хочется сказать о восстановлении
Минска. Хотя, пожалуй, не совсем уместно
это слово — ведь фактически город строил
ся заново, что открывало широкие воз
можности для творческой фантазии архи
текторов. Свершилось подлинное чудо: как
Феникс из пепла, вырос прекрасный со
временный город, не уступающий по своей
стати многим европейским столицам.
Сегодня мы вряд ли можем себе пред
ставить Минск без величественного мону
мента, увенчанного орденом Победы. А
ведь когда его воздвигли, многие долго не
могли к нему привыкнуть, но потом полю
били и считают символом столицы.
Хочется до самой земли поклониться
труженикам города, архитекторам и стро
ителям, вложившим свой энтузиазм и та
лант в возрождение Минска. Нельзя не
упомянуть ушедших в мир иной генералов
от архитектуры и строительства — минист
ра промышленного строительства И. Жи
желя, заместителя председателя Совета
Министров В. Каменского, председателя
Госстроя В. Короля и многих других…
При восстановлении не обходилось,
конечно, и без курьезов.
Всем минчанам известно здание худо
жественного музея, фронтон которого
увенчан бронзовой статуей женщины,
символизирующей Беларусь. Мне дове
лось в числе многих других объектов
строить и это здание.
Когда привезли статую, вдруг показа
лось, что шея у нее непропорционально
длинная. Я тут же со свойственной моло
дости горячностью и скоропалительно
стью приказал вызвать мастера, чтобы
укоротить ее на несколько сантиметров. К
счастью, это не успели сделать.
На следующее утро застал у лежащей на
земле статуи группу возбужденно жестику
лирующих людей. Это были директор му
зея — утонченно интеллигентная Елена Ва
сильевна Аладова, автор проекта здания
архитектор Гегард и один из тогдашних ру
ководителей города. После очень нелице
приятных упреков они доходчиво объяс
нили, что скульптор специально сделал так,
ибо если смотреть снизу после установки
статуи, то шея покажется нормальной.
Вспоминается и начавшаяся после выхо
да в свет очередного партийного постанов
ления борьба с архитектурными излишест
вами. К ужасу авторов проектов, в приказ
ном порядке убирались с фасадов недо
строенных зданий детали, без которых за
частую терялся и их задуманный облик.
…С каждым годом возрастала потреб
ность населения в жилье, однако исполь
зуемые в то время традиционные методы
возведения не позволяли быстро строить.
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Научно+практическая
конференция в Венгрии.
В минуты отдыха

Поэтому в жилищном строительстве Бела
руси тех лет произошла подлинная техно
логическая революция — на смену тради
ционному пришел метод крупнопанель
ного домостроения. В Минске и областных
центрах в короткие сроки возвели круп
ные высокомеханизированные комбина
ты, начав серийный выпуск деталей и мас
совое возведение домов. Это позволило
обеспечить тысячи молодых семей пусть
не слишком удобными, но отдельными
квартирами...
По сегодняшним меркам эти дома мо
рально устарели, их эксплуатация связана
с большим расходом энергетических ре
сурсов на отопление и неоправданно до
рога. Неслучайно в Беларуси, впрочем,
как и в некоторых европейских странах с
очень рациональной экономикой (напри
мер, в Германии и Финляндии), вплотную
приступили к модернизации старых до
мов за счет надстройки, частичной пере
планировки, оснащения современным ин
женерным оборудованием и, конечно,
утепления. Специалисты утверждают, что
любые затраты при этом окупятся за счет

не только социального, но и прямого
экономического эффекта.
Интенсивный рост объемов строитель
ства, в том числе жилищного, в Беларуси
был бы невозможен без активного науч
ного поиска и больших творческих усилий
ученых, инженеров, архитекторов и
строителейпроизводственников. Уже в
начале 1960х годов такой поиск начался
в Институте строительства и архитектуры
Академии наук, Белорусском политехни
ческом институте, Белорусском институте
строительных материалов и крупных про
ектных организациях республики. Тогда
начались исследования по совершенство
ванию крупнопанельного домостроения,
технологии производства нового белорус
ского материала — керамзита, создание
экономичных строительных конструкций,
а также усиленная подготовка ученых
через аспирантуру.
…И сегодня белорусская архитектур
ностроительная наука не утратила своих
возможностей, а по ряду направлений
продолжает занимать лидирующие пози
ции среди стран СНГ…

В составе советской делегации
в Великобритании
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“ И нана струна”
оборва
Моисей Ваксер

Два года назад, работая в БГАМЛИ,
изучая архивные материалы палеесского
фонда1, я сделал для себя ряд удивитель
ных открытий, получив множество самых
неожиданных сведений о художниках,
зодчих, мастерах народно прикладного
искусства. Просматривая очередное дело
(следует заметить, что почерк у Палееса
требует непременной расшифровки), гла
за настроены на “матрицу клише” — фа
милию Михолап, ибо в описи указыва
лось, что в деле имеются сведения о твор
честве старейшего белорусского художни
ка керамиста Н.П. Михолапа (1886–
1979). Уже когда очередное дело было
просмотрено, неожиданно обнаружилось
еще одно, состоящее из трех странных ли
стков пожелтевшей от времени оберточ
ной бумаги, на которых карандашом убо
ристым почерком изложены сведения о
защите дипломного проекта незнакомого
по фамилии студента. Любопытство взяло
верх, и я вновь окунаюсь в документаль
ный материал, склоняюсь над этими тремя
листками2.
Определить отправителя и получателя
послания так и не удалось. Приноравлива
юсь к незнакомому почерку, точнее, к ис
тертым от времени словам, утраченным
целым предложениям. Первая страница
письма отсутствует. Чем дальше вчитыва

юсь в текст, тем ощутимее вырисовывает
ся гражданский подвиг ленинградцев и
жуткая картина жизни далекого блокад
ного Ленинграда. Неизвестный автор —
непосредственный участник тех событий —
как бы прислал нам, своим соотечествен
никам, привет из далекого 1942 г. Хоро
шим литературным языком он рассказы
вает, что 06.12.1941 г. в стенах Академии
художеств в Ленинграде состоялась оче
редная защита дипломных работ. Чувст
вуется острый наблюдательный глаз авто
ра, четко, с документальной точностью
фиксирующий происходящие события. По
сути, это письменный образ жизненного
факта, в каждой строчке которого сквозит
чувство правдивой объективной докумен
тальности, благородства и благожела
тельности. Уже сам факт защиты диплом
ных работ — яркое свидетельство того, что
даже в тяжелых условиях культурная
жизнь города не замирала. Защита выпу
скных дипломных проектов студентов ар
хитекторов (по воспоминаниям участни
ков), чудом оставшихся в живых, прохо
дила в неотапливаемом здании Академии
художеств, при свете коптилок. Она не
сколько раз прерывалась сигналами тре
воги, и тогда члены Государственной экза
менационной комиссии спускались в убе
жище3.

1
Палеес С.Д., 1898–1961 гг. — научный сотрудник Государственного художественного музея
БССР. 1939–1958 гг. — член Союза художников БССР (см.: Художники Советской Белоруссии.
Мн.: Беларусь, 1976. С. 262).
2
БГАМЛИ, ф. 382, оп. 1, ед. хр. 23, лл. 1–3.
3
Астафьева Длугач М.И., Сперанская В.С. Сергей Сперанский. Л.: Стройиздат, 1989. С. 17.
4
Из истории советской архитектуры 1941–1945 гг. (документы и материалы). М.: Наука, 1978.
С. 27–28.
5
Сперанский С.Б. // Ленинградский рабочий. 1977. № 44. 29 окт.
6
Архитекторы Советской Белоруссии (биографический справочник). Мн.: Беларусь, 1991. С. 53.

Из Москвы специально прилетел про
фессор Л. Руднев. В состав комиссии вхо
дили: заместитель директора ВАХ А. Се
гал, заведующий отделом Управления по
делам искусств А. Борташевич, декан ар
хитектурного факультета профессор Я. Ге
вирц, руководители мастерских И. Ланг
бард, Л. Руднев, А. Никольский, Г. Котов
(через месяц умер от дистрофии), Л. Твер
ской, И. Фомин, Е. Катонин4.
Защита дипломных проектов проходи
ла два дня — 06.12. и 08.12.1941 г. Она
транслировалась по радио. Так, дядя сту
дента С. Сперанского, проживавший в
Москве, благодаря этой информации уз
нал, что его племянник жив и здоров. Из
книги “Сергей Сперанский” стало извест
но, что процесс защиты дипломных проек
тов стенографировался и часть стенограм
мы, составленной Е. Жуковской, в настоя
щее время хранится в семейном архиве
Сперанских5.
К защите были представлены диплом
ные работы лишь небольшой группы сту
дентов выпускного курса. Известно, что
было правительственное распоряжение
об отзыве из действующей армии студен
тов, не успевших защитить дипломные ра
боты. Война разбросала многих по раз
ным фронтам и не до всех эта информа
ция в первые дни войны могла дойти.
Сложное было время.
Известно, что из белорусских студентов
в то время успешно защитил свой диплом
ный проект в будущем прославленный бе
лорусский зодчий народный архитектор
СССР Владимир Адамович Король (1912–
1980)6.
Был еще один наш земляк, минчанин,
блестяще защитивший свой дипломный
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творческий энтузиазм во всю мощь заявили свою соб
ственную мировоззренческую концепцию. Ясно и то,
что М. Ваксер руководствовался не честолюбивыми
целями, а высоким патриотическим порывом, зовом
горячего сердца. Своим проектом он утверждал бес
смертие подвига советского народа в борьбе с немец
ко фашистскими захватчиками. И, что примечатель
но, проект выполнялся уже в оккупированном немца
ми Минске. В каких условиях он проектировался, не
трудно себе представить. Но это еще было полдела,
главное — доставить дипломный проект в Ленинград.
Снова обратимся к тексту неизвестного корреспон
дента: “…автор не был Геркулесом, которому без труда
далась эта работа, недоедание, большое расстояние,
пройденное пешком, бессонные ночи взяли свое. Пе
ред комиссией стоял человек бледный, худой, без

проект в те тревожные дни декабря
1941 г. Об этом удивительном, та
лантливом человеке, смелом и муже
ственном гражданине нашего Отече
ства мы и узнаем из полуистертых ли
стков оберточной бумаги, случайно
затерявшихся в архивных материалах
Палееса.
Речь идет о студенте дипломнике
архитектурного факультета Академии
художеств М. Ваксере (М.В. — именно
так он подписывал свои художествен
ные работы). Настоящая его фамилия
Векслер Моисей Борисович. Родился
он в Баку 14.07.1916 г., с 1931 г. про
живал в Минске. В этом же году он
принимал участие в IV Всебелорус
ской художественной выставке (раз
дел “Политкарикатура”, № 151).
В 1934 г. блестяще окончил Минский
архитектурно строительный техникум
и по ходатайству Минпроса БССР был
направлен для поступления во Всерос
сийскую академию художеств. Подоб
ное направление рекомендацию го
дом раньше (1933 г.) получил еще
один талантливый выпускник минско
го техникума Г. Заборский, который
уже учился в этом лучшем высшем ху
дожественном учебном заведении
страны7.
К своей дипломной работе М. Вак
сер приступил еще до войны, выбрав
мирную тему: “Парк культуры и отды
7 Чернатов В.М. Георгий Заборский. Мн.:

Полымя, 1998. С. 14.

ха в Минске”, руководителем работы
был назначен профессор Л. Руднев
(1885–1956). Грозное дыхание вой
ны не могло не коснуться пламенного
сердца юноши, глубочайшая граждан
ственность отличает будущего зодче
го. Он меняет тему дипломной рабо
ты, что стало его патриотическим от
кликом на трагические события вой
ны. Теперь тема звучала более значи
мо и актуально: “Памятник монумент
в честь героических бойцов Красной
Армии, мужественно отстаивавших
свободу и независимость нашей Роди
ны”. По сути, это была первая крупная
работа в монументальном искусстве,
посвященная событиям Великой Оте
чественной войны. Это был еще не на
езженный путь, и молодая энергия и
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кровинки в лице, но с горящими
глазами и сильной волей, который
нашел в себе мужество отложить
законченный уже большой труд,
чтобы отдать всего себя новому
заданию, подсказанному жизнью и
шедшему из глубины сердца”.
О том, что М. Ваксер — велико
лепный рисовальщик, свидетель
ствует тот факт, что еще студентом
он умудрялся заниматься оформ
лением книг, был прекрасным
книжным графиком. Он умело ос
воил принципы этого искусства,
где форма, тектоника, решения
пространства выполнялись изящно
и сбалансированно. Многие его
работы демонстрировались на
Всебелорусских выставках, Декаде
белорусского искусства в Москве,
были отмечены премиями8. Часть
книг, оформленных М. Ваксером,
удалось разыскать и полюбоваться
его иллюстрациями, наполненны
ми заразительной магической
фантазией. Нет сомнения, что, по
добно другим крупным мастерам
книжной графики, он был настоя
щим мыслителем, хорошо разби
рался в искусстве исторических
эпох. От него не ускользали “мело
чи”, аксессуары, которые в конеч
ном итоге способствовали более
полному раскрытию содержатель
ной сути литературы. Многие ил
люстрации отличаются необычным
по силе ассоциативно зрительным
воздействием, стимулирующим
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воображение читателей. Еще больше
убеждаешься, что он не только талант,
но и неутомимый труженик искусства.
Великолепны у М. Ваксера и жанро
вые мизансцены, как правило, развора
чивающиеся на фоне архитектуры. Ар
хитектура — излюбленная тема, его ще
мящая художественная любовь. В неко
торых работах, например в книге “Вы
падак на чыгунцы”, легко узнается бело
русский сельский пейзаж с характерны
ми чертами крестьянских подворий, что
помогает не только полному художест
венному раскрытию литературных об
разов, но и делает содержание книги

Белорусский искусствовед О. Тереща
това отмечала, что в “Обломове” “…мастак
прадпрыняў даволi ўдалую спробу рас
крыць грамадскую сутнасць чалавека. Во
бразы пададзены з вялiкай экспрэсiяй,
якая часам мяжуе з гратэскам”9. Это, по
жалуй, одно из первых упоминаний о
творчестве художника в белорусской ис
кусствоведческой литературе.
И вновь углубимся в содержание слу
чайно найденных в архиве листов: “…За

более эмоциональным. В ро
мане “Обломов” — классиче
ская архитектура с легко узна
ваемыми уголками старого
Петербурга. В произведении
“Тиль Уленшпигель” — средне
вековая готика. Характерно,
что найденные типажи худо
жественных образов гармони
чески сочетаются с окружаю
щим архитектурным про
странством.
М. Ваксер — отличный ри
совальщик. Все его черно бе
лые иллюстрации выполнены в
технике “рисунок пером”. Поч
ти в каждом рисунке, в нижней
правой части стоит “фирмен
ный знак” “М. В.” или мелким
почерком “Ваксер”, а также
дата. Найденные иллюстрации
датированы 1937–1940 гг.,
при этом заметна эволюция его
графических работ. Он посто
янно искал новые способы
уточнения, “упрощения” своей
исполнительской техники. Его
графические работы, напри
мер 1940 г., — многовырази
тельны и более “литературны”,
пропитаны глубоким прочте
нием писательской мысли.

щита дипломного проекта М. Ваксера состоялась
06.12.1941 г. и прошла блестяще. Говорят, что стены
Академии не помнят такой триумфальной защиты. Вы
ступили все и все предлагали принять его в аспирантуру,
что на следующий день и было выполнено. Приняли в
этой сессии еще 3 аспирантов (Кочедамова, Короля и
8 Изобразительное искусство Белорусской ССР (каталог выстав
ки). М.; Л. 1940. С. 65; Гiсторыя беларускага мастацтва. Т. 4.
Мн., 1990. С. 261.
9 Церашчатава В.В. Кнiжная графiка// Гiсторыя беларускага
мастацтва (1917–1941). Т. 4. Мн.: Навука i тэхнiка, 1990. С. 26.
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Сперанского), но этих приняли на закры
том собрании…” (далее текст не читается).
Писатель Николай Тихонов посвятил это
му событию большую статью под названи
ем “Навстречу весне” (газета “Литература
и искусство”, № 18 от 1 мая 1942 г.). Ав
тор привел несколько цитат из этой статьи:
“…он сделал первый вариант своей дип
ломной работы и даже при свете коптилки
было ясно, что это очень хорошо. На нее
было затрачено много труда, мыслей,
энергии, и вот теперь он не годится… и ар
хитектор переделал проект, он сделал но
вую, по существу, работу. Проект стал ра
ботать на оборону. Это было ясно всем на
комиссии”.
Дальнейшее изложение неизвестного
автора несет более печальную информа
цию: “…когда в конце декабря или в начале
января была устроена академическая вы
ставка, ему (М. Ваксеру) отвели специаль
ную комнату, но сам он уже не участвовал
в организации своей выставки, а это сде
лала ученый секретарь Академии Мария
Александровна Серафимова. Она сказала
мне, что он заходил один раз, хвалил ее
вкус и выглядел очень плохо — одна рука
была подвязана, обморожена…” (далее
текст не читается).
Автор послания прекрасно знал тема
тику выставки М. Ваксера, ибо по памяти
называет целый ряд его работ, связанных
с иллюстрированием книг в издательстве
“Белиздат”: “Выпадак на чыгунцы” Алеся
Якимовича, “Мацi” Максима Горького,
“Тыль Уленшпiгель” Шарля де Костера,
“Абломаў” И. Гончарова, “1001 ноч”, “Се
верные рассказы” К. Паустовского, “У глы
бi Палесся” Я. Коласа. Автор был инфор
мирован, что Я. Колас остался очень дово
лен художественным оформлением,
выполненным молодым художником.

Автор не упомянул работы М. Ваксера
в других отраслях искусств. Так, М. Ваксер
получил 1 ю премию за проект оформле
ния парада ленинградских физкультурни
ков в Москве. В Мурманске по его проекту
построен Дом Советов. Сам автор посла
ния признается: “…разве легко вспомнить
все работы этого многогранно плодотвор
ного таланта? Знаю, например, что в тече
ние ряда лет он работал (для себя) над
Шекспиром, подготовил сногсшибатель

ные иллюстрации, готовил также и теат
ральные спектакли. Была у него готова
объемистая детская книга”.
“…В конце января его поместили в ста
ционар Академии, что то вроде лечебни
цы с усиленным питанием в частной квар
тире. 02.02.1942 г. у него был Юрик и
принес ему сахар и масло, но он уже не
мог кушать. 03.02 он сказал сидевшему у
его постели товарищу: “Не уходи, я сего
дня умру”. Но тот ушел. 04.02.1942 г. ут
ром М. Ваксера нашли мертвым. Умер он
от дистрофии. Завернули его в одеяло и
положили в круглом конференц зале Ака
демии, рядом с гробами художника
И.Я. Билибина и профессора О.Р. Мунца”
(см. примечание).
Воистину кровавому молоху войны была
принесена еще одна безвинная жертва —
жизнь молодого человека, наделенного
многогранным талантом и колоссальным
творческим даром. И весьма печально, что
этот 26 летний белорусский архитектор ху
дожник, искрой божьей наделенный, во
лею судьбы ушел из жизни на самом взлете
творческого поиска. Для нас же он так и ос
тался великой тайной — как человек и архи
тектор художник, великий неистовый безу
мец и неугомонный романтик.
Эти три архивных листочка — теперь
ценнейший документ, бессмертный сви
детель героического и трагического в
судьбе целого поколения советских лю
дей. Прошло время, и с позиций ХХI в. эти
листы уже обрели новую значимость —
стали мощным обобщающим символом
ушедшей эпохи.
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П р и м е ч а н и е . Из воспоминаний
Е.П. Климова: “…круглый (Шебуевский)
зал имел весьма неприглядный вид: зияли
оконные проемы, лишенные переплетов,
на полу лежали кучи битого стекла, кир
пича, железа. Все было запорошено сне
гом, затем все смерзлось, образовав
сплошную ледяную гору. Из членов ко
манды местной противовоздушной обо
роны администрации Академии были вы
делены три студента для захоронения
профессоров: Билибина, Мунца, Фроло
ва, Карева, доцента Фурсова и студента
(М. Ваксера). Утром 18 февраля в помощь
были выделены еще три девушки пожар
ницы, для того чтобы вынести гробы и по
ставить их на машины. Захоронение было
произведено вблизи Смоленского клад
бища на правом берегу Черной речки. Че
рез некоторое время над могилой была
укреплена из кровельного железа таблич
ка с фамилиями погребенных профессо
ров” (см.: Климов Е.П. Из осажденной
крепости не бегут, ее защищают// Искус
ство. 1966. № 8. С. 70–71).

Сергей Сергачев
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Первые памятники
в честь павших героев
Решением правительства БССР от
14 мая 1946 г. на областные, районные и
городские комитеты была возложена обя
занность благоустроить могилы воинов
Красной Армии и партизан, павших в Ве
ликой Отечественной войне, а также воз
вести на их могилах памятники, а на здани
ях, где размещалось командование 1, 2 и
3го Белорусских и 1го Прибалтийского
фронтов, установить мемориальные доски.
Во исполнение этого решения Управле
нием по делам архитектуры при Совете
Министров Белорусской ССР (начальник
отдела охраны памятников в то время —
известный исследователь древнего зодче
ства И.М. Хозеров) были проведены от
крытые конкурсы на составление эскизных
проектов намогильных памятников и ме
мориальных досок. Тематика мемориаль
ных сооружений значительно расшири
лась. Стало очевидным, что невозможно
оставить без внимания могилы мирных
жителей, погибших в эти годы. Посчитали
нужным отметить памятными знаками
въезды в города и села в бывших парти
занских зонах. Победители в конкурсах не
определялись, но лучшие работы были

взяты за основу рекомендаций, которые
направлялись в исполнительные комитеты
на местах. Эти предложения архитекторов
были подготовлены к печати и опублико
ваны в 1946 г. в специальном издании

“Альбом эскизных проектов намогильных
памятников воинам Красной Армии,
партизанам и мирному населению, погиб
шим в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг., и мемориальных досок”.
В качестве рекомендованных в альбом
вошли 4 варианта памятников, устанавли
ваемых на братских могилах, 11 вариан
тов памятников для индивидуальных мо
гил, 6 вариантов памятников, устанавли
ваемых при въездах в города и села в
бывших партизанских зонах, и 2 варианта
мемориальных досок. Их авторами были
М.К. Бакланов, И.И. Володько, И.К. Елисе
ев, В.И. Добрецов, Г.В. Заборский, В.Н. Ка
зимиров, В.А. Король, Н.М. Курочкин,
К.К. Лагутин, Л.П. Мацкевич, С.Б. Сперан
ский, И.Н. Руденко, И.М. Хозеров, Т.В. Ше
стакова и П.Е. Ябров.
Известно, что первые проработки идей
по созданию монументов воинской славы
начались белорусскими архитекторами
еще до завершения войны. Подготови
тельную работу начал проводить Союз ар
хитекторов БССР, находясь в эвакуации.
А данный альбом стал первой работой,
давшей конкретный результат, который
мог быть использован для практических
действий. Это был серьезный, профессио
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нальный подход к теме высокого граж
данского и патриотического звучания, к
теме, которая волновала всех. Глубокое и
вдумчивое проникновение в героику и
трагизм прошедших событий потребовало
от авторов достаточно точного поиска со
ответствующих форм — простых, но одно
временно монументальных и торжествен
ных. Большинство авторов остановились
на развитии форм мемориальных обели
сков и памятников, традиционных для
культуры белорусского народа (И.К. Ели
сеев, С.Б. Сперанский, Г.В. Заборский,
М.К. Бакланов, Л.П. Мацкевич, И.М. Хозе
ров и др.). И.Н. Руденко обратился к есте
ственному материалу — колотому камню.
Интересны были предложения архитекто
ров Н.М. Курочкина и особенно В.А. Ко
роля использовать, как отмечалось в пояс
нительной записке, твердые породы дре
весины — традиционного в республике
материала — для сооружения временных
памятников. Проекты, разработанные
И.И. Володько, в какойто мере были
сложны для производственной базы
республики тех лет, но они весьма инте
ресны с художественновыразительной
точки зрения и давали своеобразные ори
ентиры на будущее.
Неслучайно, пожалуй, то, что многие
из участников тех конкурсов потом стали
авторами известных мемориалов в память
героев жертв Великой Отечественной вой
ны, а трое из них — Г.В. Заборский,
В.А. Король и С.Б. Сперанский впоследст
вии заслуженно были отмечены званием
“Народный архитектор СССР”.
Экономические трудности восстанови
тельного периода (недостаток средств,
разрушенные предприятия строительной
отрасли, а то и вовсе их отсутствие в неко
торых районах, нехватка квалифициро
ванных кадров, как архитектурных, так и
строительных), безусловно, сказывались и
на работах по увековечиванию событий
прошедшей войны. Но данные эскизные
решения, имевшие достаточно подробные
чертежи и конкретные рекомендации, на
пример по сооружению фундаментов, по
служили хорошими образцами, ориенти
руясь на которые органы советской власти
и местные строители могли начать работу
по сооружению памятников.
Обследование с обязательным фото
графированием памятников и мемори
альных знаков, сооруженных на местах
захоронений, проведенное в конце
1940х годов, стало своеобразным смот
ром итогов выполненной работы. Частич
но эти негативы сохранились и свидетель
ствуют о том, что формы и образное реше
ние многих возведенных в тот период па
мятников развивали традиционные реше
ния мемориальных сооружений. Варьиро
вание сочетаний простейших геометриче
ских форм (четырехгранная призма, пи
рамида, усеченная пирамида, реже куб)
стало основой для формирования худо
жественного образа. Создатели монумен
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тов, безусловно, пользовались альбо
мом и за счет пропорциональных соот
ношений и выразительности силуэта
старались добиться определенной ста
тичности, устойчивости, основательно
сти сооружений, считая, что это каким
то образом отразит серьезное отноше
ние к прошедшим событиям и скорбь о
павших героях и безвинных жертвах.
Правда, многие из памятников уже
тогда трактовались как временные, впо
следствии их заменили сооружения из
более прочных материалов, разнооб
разные скульптурные композиции. Не
хватка капитальных материалов (бетон,
кирпич, металл) и проблемы, связанные
с их доставкой в отдаленные районы,
становились причиной того, что создате
ли монументов порой обращались к ма
териалу, хорошо знакомому и имевше
муся повсеместно, — дереву. Но такие
монументы уже существенно отличались
от традиционных намогильных деревян
ных сооружений, обычно вырубавшихся
из цельных стволов деревьев. Здесь был
другой масштаб, что требовало иных ху
дожественных приемов. Поэтому проис
ходило своеобразное копирование
форм каменных монументов, хотя осо
бенности дерева, конечно же, сказыва
лись на общем решении. Сегодня вос
принимается в какойто мере наивной и
роспись штукатурки на некоторых мону
ментах “под искусственный мрамор”. Но
использование этого приема также сви
детельствует не столько об отсутствии
достаточных материальных средств,
сколько о понимании того, что память о
героях и безвинно погибших людях
должна быть увековечена достойно.
Слишком свежи были в памяти людей
дни и годы минувшей войны, героизм
воинов, партизан и подпольщиков. Ко
нечно, встречались и примеры помпез
ности, преувеличения материальных
возможностей. Особенно это часто
происходило с монументами, которые
ставили вблизи административных зда
ний. Но все же везде преобладало при
сущее белорусскому народу чувство
реальности, искренности и простоты.
Практически все фотографии пока
зывают ухоженность могил, наличие ог
рад. Многие монументы украшены гир
ляндами и венками из цветов — глубо
кая народная традиция, свидетельст
вующая о том, что оставшиеся в живых
помнят об ушедших из этой жизни. Се
годня эти фотографии — свидетельство
искреннего, уважительного и нефор
мального отношения белорусского на
рода к героям и безвинным жертвам,
павшим за честь и свободу своей Роди
ны. Поэтому неслучайно, что многие па
мятники, возведенные в конце 1940х
годов, стоят до сих пор, в полной мере
выполняя свою мемориальную функ
цию, являясь одновременно важными
факторами истории, эстетики, воспита
ния.
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Монумент Победы
Символом Минска стал памятникмонумент в честь воинов Советской Армии
и партизан, погибших в боях за освобождение республики от немецкофашист
ских захватчиков. 3 июля 2004 г. исполняется 50 лет со дня его торжественного
открытия. Но история создания памятника относится к далекому 1942 г. В гос
питале уральского городка Троицка тяжело раненный белорусский архитектор
Г.В. Заборский делал эскизы, наброски, рисунки памятника. В своем письме в
Союз архитекторов БССР в г. Москву в сентябре 1942 г. он сообщает: “Я избрал
для работы составление эскизапамятника Героям Отечественной войны. У ме
ня появилось много различных идей”.
В 1950 г. Управление по делам архитектуры при СМ БССР объявило конкурс
на создание проекта памятникамонумента воинам и партизанам. Участие в
конкурсе приняли 70 архитекторов и скульпторов Москвы, Ленинграда,
Минска, Риги и других городов.
Первая премия была присуждена проекту под девизом “Беларусь” архитекто
ровхудожников из Минска Г.В. Заборского и В.А. Короля. Для составления окон
чательного проекта памятникамонумента был объявлен закрытый конкурс. В ус
ловиях конкурса отмечалось: “Памятникмонумент в г. Минске на Круглой пло
щади сооружается в целях увековечивания исторической борьбы и ознаменова
ния подвигов воинов Советской Армии и партизан, погибших в боях за освобож
дение Белоруссии от чужеземных захватчиков в 1941–1944 гг.”
К участию в конкурсе были допущены:
1) академик И.В. Желтовский (Москва);
2) архитекторыхудожники Г.В. Заборский, В.А. Король с привлечением
скульптора по их усмотрению (Минск);
3) архитекторы Г.Д. Константиновский, В.А. Свирский, М.П. Бубнов и скульп
торы В.В. Беленков, Ю.П. Поммер (Москва);
4) архитекторы И.К. Руденко, Г.М. Бенедиктов, А.У. Хегай и скульптор
А.О. Бембель (Минск);
5) архитекторы Г.А. Захаров и З.С. Чернышев с привлечением скульптора по
их усмотрению (Москва);
6) архитектор М.К. Бенуа с привлечением скульптора по его усмотрению
(Ленинград).
В результате был определен окончательный вариант памятника. Лучшим
признан проект архитекторовхудожников Г.В. Заборского и В.А. Короля. Про
ект представлял собой четырехгранный обелиск высотой 45 м, увенчанный
орденом Победы.
Вместе с авторами над его созданием трудились ведущие скульпторы рес
публики З. Азгур, А. Бембель, А. Глебов, С. Селиханов.

Авторство не установлено

Автор монумента архитектор Г. Заборский

Проект Г. Заборского
и В. Короля
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Проект
Г. Бенедиктова
и И. Руденко
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М. Бенуа

Площадка Круглой площади перед началом строительства
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На строительстве монумента

Сбылась мечта архитектора. То, о чем думалось в суровые фронтовые годы, пре
вратилось в быль.
В Белорусском государственном архиве научнотехнической документации хра
нятся эскизы, рисунки Г.В. Заборского, конкурсные проекты, фотографии, которые
воссоздают историю этого памятника.
Материал подготовлен сотрудницей БГАНТД Г.И. Шостак

Павел Войницкий
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Мемориалы Великой
Отечественной
Этапы эволюции
Когда над площадью Победы, над обе
лиском, посвященным последней войне,
вместо привычных рубиновых “Подвиг на
рода — бессмертен” загорелисьзамигали
неоновые рекламы “Samsung” и “Лукойл”,

триумфальные арки, обелиски, в которых
просто звенит победа. На протяжении
1941–1945 гг. авторы ищут стилистику,
историческую укорененность будущих
пантеонов и захоронений героев, нащу

Фото из архива Музея современной белорусской скульптуры им. А.О. Бембеля ОО “БСХ”

стало ясно, что Великая Отечественная уже
далеко. О ней будут напоминать теперь бо
лее долговечные монументальные арте
факты. Но, несмотря на бронзовую и ка
менную “трываласць”, наши памятники,
посвященные войне, тоже меняются.
События войны отдаляются во време
ни, общественное сознание переосмысли
вает их. И трактовка войны‚ презентуемая
монументальной скульптурой, в историче
ской перспективе соответственно меняет
ся, эволюционирует. Этот процесс не
сложно проследить на примере белорус
ских монументов. Для нас представляет
интерес не описаниеперечисление от
дельных памятников, а смена парадигмы
восприятия этих объектов, которая напря
мую влияет на их форму и содержание.
Это кажется парадоксальным, но тему
мемориалов, посвященных самой крова
вой, глобальной (тогда они об этом и не
догадывались) войне, белорусские архи
текторы начали разрабатывать уже в пер
вые дни Великой Отечественной. Первые
проекты — откровенно триумфальные:

Курган Славы

пывают их эмоциональную и содержа
тельную части. Часто эти проекты, в усло
виях военного дефицита бумаги, создают
ся на обрывках газет, на обратной стороне
бланков. (Характерные примеры концеп
туальной разработки первых военных па
мятников — проекты братских могил и мо
нументов в честь воиновосвободителей
Иосифа Лангбарда. Будущий заслужен
ный строитель и народный архитектор
СССР Георгий Заборский начинает рабо
тать над композицией обелиска Победы в
1941–1942 гг.) Этот предварительный
“бумажный” этап можно охарактеризовать
как наброски, которые стали базой для
следующего, уже практического, послево
енного решения мемориальной темы.
Монументы, созданные в рамках по
слевоенного триумфального стиля, кажут
ся нам помпезными. Но эта преувеличен
ная патетика‚ скорее всего‚ оправданна —
сейчас, по прошествии шестидесяти лет,
трудно представить, насколько велика
была эта победа, насколько серьезен за
ряд эмоций, когда страна, с которой мы
себя отождествляем, побеждает в миро
вой войне. “Безмерная радость победы,

www.ais.by

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 2004–2
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…

49
Фото из архива Музея современной белорусской скульптуры
им. А.О. Бембеля ОО “БСХ”

Памятник конца 1940;х годов

которую переживали все наше общество и каждый совет
ский человек, была неотделима от горячего стремления
отдать дань памяти тем, кто боролся за победу, но не до
жил до нее, навсегда сохранить для будущих поколений
величие бессмертного подвига всего народа, объединен
ного и сплоченного великой Коммунистической партией”
Пафосность этого этапа можно реконструировать по мате
риалам закрытого конкурса “…на проектирование памят
никамонумента в Минске на Круглой площади воинам
Советской армии, партизанам и подпольщикам, погиб
шим в боях за освобождение Советской Белоруссии от не
мецкофашистских захватчиков”. Авторами конкурсных
проектов в качестве триумфальной вертикали предлага
лись арки, аллегорические фигуры Родиныматери или
бойцов с развевающимися знаменами, венчающими мо
нументальные колонны, и даже хвост сбитого немецкого
самолета, торчащий из земли. Из многообразия предло
жений в двух этапах конкурса был мудро выбран совре
менный вариант, в котором фигуративная часть ограниче
на пространством рельефов. Содержательно все эти про
екты — памятникикричалки, памятники лозунги.
Под это определение в большей или меньшей степени
попадает ряд монументальных объектов, посвященных от
дельным личностям. Выбор героев тенденциозен, вопрос
достоверности не актуален. В свете создания поэтизиро
ванного мифа о войне соответствие произведений искус
ства исторической правде приблизительное. Противоре
чием между “человечностью” и “официальнополезным
подвигом” звучит искусствоведческая характеристика па
мятника Марату Казею С. Селиханова: “...Любовь скульп
тора к детям, пристальное внимание к их богатому внут
реннему миру показываются в этом произведении особен
но ярко... Окруженный врагом, Марат взорвал себя грана
той, но не сдался в плен, — этот момент и отражен в памят
нике”1. Важен акт совершения героического поступка и со
вершенно не важна личность героя.
В дальнейшем игнорирование личностного человече
ского начала, доминирование патетики, эпатаж чувств, ги
гантомания приводят к созданию устрашающих бетонных
монстров в Брестской крепости, огромных и пустых симво
лов Родиныматери в Киеве и Волгограде. Надо отметить,

С. Селиханов работает над скульптурой М. Казея
Главный монумент мемориала “Брестская крепость”
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Памятник в д. Вертелишки Гродненской области

что для Беларуси такой брутальный раз
мах не характерен, ее памятники, в
большинстве своем, все же камерные.
В семидесятые годы в качестве мемо
риальных объектов насыпаются курганы.
Эта форма мемориалов была предложена
в качестве типовой еще в альбоме “Эскиз
ных проектов намогильных памятников
воинам Красной Армии, партизанам и
мирному населению, погибшим в ВОВ
1941–1945 гг., и мемориальных досок”,
изданном в 1946 г., однако распростране
ние получила по прошествии 15 лет. Такой
архетипичный вид фиксации захоронений
или важных событий направлен не на
прославление, а на сохранение памяти о
них. Появление курганов иллюстрирует
становление иного отношения к войне —
не как к животрепещущему, а как к
историческому событию.
Перемены в официальной версии вос
приятия войны влияли на монументы, уже
существующие. Например, проснувшись в
одно прекрасное утро, минчане с удивле
нием обнаружили бесследное исчезнове
ние профиля Сталина со знамени на цен
тральном бембелевском рельефе памят
ника Победы. В 1962 г. у его подножия
появляется огромная газовая горелка Веч
ного огня, разбавляя патетику и триум
фальность обелиска долей обрядового,
мистического, мемориального звучания
(в те годы распостранялась практика ис
пользования Вечного огня у братских захо
ронений, курганов). Для 1970х это зако
номерно — война несколько отдалилась во
времени, патетическое, триумфальное ее
восприятие естественным образом эволю
ционировало в пафосномемориальное.
Однако при развитии описанных тен
денций возникают неожиданно, как
вспышки, отдельные памятники другого
типа, созвучные “суровой” трактовке вой
ны в искусстве и литературе 1960–
1970х, такие, как Хатынь, Саласпилс, —

памятники свидетели. Хатынский ме
мориал взаимодействует с исторической,
визуальной, звуковой (колокольный
звон), смысловой средами. Он представ
ляет другой взгляд на войну, более чело
вечный и в то же время более синтетич
ный, символичный, сложный. Новые тен
денции переплетены с продолжающимся
тяготением к пафосным обобщениям. Од
нако Хатынь и в настоящее время сохра
няет актуальность образнопластического
языка в отличие от такого официозного
мемориала “союзного значения”, как Бре
стская крепость.
В общем объеме монументальной
скульптуры триумфальный стиль постепен
но мифологизируется. Скульптура продол
жает манипулировать массовым сознани
ем, создавая симулятивные образы, на
пример Родиныматери. В качестве фор
мального языка для репрезентации этих
символов выбираются уже отработанные и
устоявшиеся формы социалистического
реализма. При этом привносятся новые
элементы, такие, как ансамблевость, пом
пезность, усложнение композиции и со
держательной части, непременные пло
щадки для ритуалов. Монументы транс
формируются в памятники легенды.
Наш памятник Победы после реконструк
ции 1984 г. приобретает все эти черты, его
концептуальное пространство максималь
но наполняется, содержание расширяется
— добавлены гранитные блоки с надпися
ми, посвященными городамгероям, пло
щадка для торжественных ритуалов, созда
на подземная комната памяти. Черты па
радности неслучайны: власти нужно было
мемориальное, ритуальное место для еже
годных церемоний, для демонстрации сво
ей памяти о войне (почетные караулы у
Вечного огня, митинги и демонстрации).
Скульпторы и архитекторы обращаются
к образам реальных людей, однако эти
образы размыты, схематизированы, вы
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холощены. Примером может служить па
мятник материпатриотке в Жодино. Исто
рическая канва монумента проста: мать
отправляет детей на войну, на смерть (все
пятеро погибли). Только государственная
пропаганда способна найти “величие под
вига” и назидательный “для потомков”
смысл в этой сцене. Реальность — горе ма
тери — остается за кадром. Неужели она
хочет послать детей на гибель ради ка
кихто (пусть и самых правильных на све
те — советских) идеалов? Мы знаем, какой
проблемой всегда был “набор в солдаты”.
Раньше государство было гуманнее — за
бирали одного члена семьи, тотальная не
человеческая мобилизация времен Вели
кой Отечественной войны, по сути, — вар
варство. У матери нет выбора. Ее посту
пок — это поступок человека, оглушенно
го, зомбированного пропагандой. Лич
ность матери растворилась в искусственно
культивируемом идеологами коллектив
ном сознании.
В памятнике отражен только один ас
пект события, важный для государствен
ной идеологии в рамках формируемого
“мифа о войне”. Он является своеобраз
ной идеологической прививкой, протезом
для массового сознания. Монументы тако
го рода в наглядной форме формулируют
и формируют внутренние доминанты кол
лективного сознания, опредмечивают си
мулятивные, в общемто, ценности и по
нятия. Здесь показаны не живые, страдаю
щие люди, а их общественно полезные
оболочки — тщательно отфильтрованные,
рафинированные “нужные” образы. Об
раз жодинской материпатриотки вроде
не абстрактен, как многочисленные роди
ныматери, однако... Да разве нужен был
матери огромный этот монумент? Нет, на
верное, — лучше скромное надгробие, по
трудились бы перезахоронить под ним ее
сыновей. Монумент вызывает естествен
ное чувство отторжения — он слишком
бесчеловечен, чтобы быть понятным.
Несоответствие современного понима
ния войны и устоявшихся средств ее ме
мориальной репрезентации особенно
ярко проявляется в периферийных мону
ментах. Маргинальность в данном случае
помогает острее почувствовать этот кон
траст — здесь он явный, выпуклый, крича
щий, а в центрахстолицах сглаживается
высоким уровнем творческого и техниче
ского исполнения. В качестве примера
рассмотрим мемориал в центре поселка
Вертелишки Гродненской области. Если
взглянуть на этот памятник непредвзято,
глазами человека, незнакомого с совет
ской монументальной пропагандой и сис
темой ее изобразительных приемов и
символов, то мы можем наблюдать, как
два десятка полуголых, яростных людей
мужского пола дерутся, надо полагать, за
право обладания огромной женщиной,
стоящей в центре композиции.
Для неподготовленного зрителя это
зрелище неприятное и физиологичное.
Ладно, попробуем себя утешить: это она —

www.ais.by

Родинамать, нет никакой сексуальности.
Но в таком случае произведение просто
заставляет вспомнить Фрейда. Зачем же
прибегать к таким ассоциациям, чтобы
показать справедливую агрессивность на
ших дедов? Зачем изображать их в таком
неприглядном виде? В монументе наибо
лее пронзительным звучанием обладают
маленькие мраморные дощечки, выло
женные в форме звезд, перед скульптур
ной группой, а точнее, изображенные на
них комбинации букв и цифр, особенно
цифр. Например: “1926–1943”, рядом с
фамилией и званием погибшего. Это дей
ствительно больно и страшно.
Современные памятники трудно рас
сматривать как обособленный этап эволю
ции военных мемориалов. И в последние
годы появляются монументальные объек
ты, выполненные в стилистике социали
стического реализма. Они презентуют
официальную, не всегда объективную
точку зрения на военные события. Среди
них — “последний из могикан” — пинский
партизанский мемориал, композиционно
и пространственно грамотный, профес
сионально исполненный, но созданный
будто бы в семидесятые годы прошлого
века. Он наглядно иллюстрирует, что едва
ли возможно средствами соцреалистиче
ской монументальной пропаганды пере
дать современные контексты восприятия
Второй мировой.
Искусство соцреализма хорошо выпол
няет задачу “…воплощения героического
образа советского человека”2, но оно ни
чего не может сказать о человеческой,
личностной стороне страшной и бессмыс
ленной трагедии, именуемой войной.
Однако появляются такие объекты, как
памятник жертвам Холокоста “Яма” на
месте расстрелов минского гетто. Он орга
нично входит в мемориальную среду, не
разрушая, а дополняя, раскрывая ее.
Удачно найден формальный прием —
скульптура уже не “соцреалистична”, но
пока еще фигуративна. Символические
бронзовые людитени спускаются вдоль
лестницы к месту своей гибели.
В будущих монументах, посвященных
последней войне, надо предполагать не
обличающую и не осуждающую ее трак
товку как человеческой трагедии — без ак
центов на политические аспекты. Важны
ми качествами мемориалов должны стать
информативность и непредвзятость. Па
мятник должен сообщать факты — зрите
лю предлагается самому их оценить, ин
терпретировать. Скорее всего, это будут
памятники напоминания.
Современные памятники должны пред
ставлять современное понимание войны.
Набор военных событий остается преж
ним, но в массовом сознании и, соответст
венно, в сознании отдельного человека ме
няется образ теперь уже далекой войны.
Эта смена образа особенно наглядно про
слеживается в истории советского и пост
советского кинематографа. Эволюция от
военной пропаганды, поднимающий бое
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вой дух, пафосного псевдодокументализ
ма (чтобы “исторически достоверно” пока
зать соединение советских войск под Ста
линградом, части разных фронтов, кото
рые уже встречались в конце 1942го, в
начале 1943го были снова выведены на те
же рубежи. И днем, при ярком свете для
удобства работы кинокамер, повторили
свой бег в снегу и последующее брата
ние. — “Битва под Сталинградом”) к созда
нию мифа о войне, иногда трогательного,
человечного, касающегося каждого (Геор
гий Бурков говорит Василию Шукшину по
дороге к реке, что собирается утонуть, по
тому что не умеет плавать, и обещает пода
рить Шукшину свою бритву за ненадобно
стью, но видит понтонную переправу и бе
рет свое обещание обратно. — “Они сража
лись за Родину”). Дальнейшие романтиза
ция, мифологизация приводят к тому, что
военные события становятся фоном для
любовных и детективных историй (“Воен
нополевой роман”, “В августе сорок чет
вертого”). Вадим Салеев в ревю последних
военных фильмов, представленных на
“Листопаде–2003”, отмечает наличие в них
нового (“очень неожиданного”) взгляда на
Вторую мировую. Этот взгляд “…отчужден
ный …общеевропейский, где все действую
щие лица выглядят жертвами войны”3. По
жалуй, такая трактовка Второй мировой ак
туальна и для монументальной скульптуры.
В свете нового, деидеологизированно
го осмысления военных событий мы зна
ем теперь, что партизанское движение да
леко не однозначно, как не однозначны и
действия отдельного гражданина Герма
нии, подвергшегося влиянию нацистской
пропагандистской машины и надевшего
каску солдата.
По сути, и партизаны и “немецкофа
шистские захватчики” были жертвами то
тальной пропаганды двух противоборст

вующих государств (систем). Мы знаем
фотографии Минска лета 1941 г. — не
поддельная радость на лицах множества
людей, плакаты с изображением улыбаю
щегося фюрера в шубе — слоган “Гит
леросвободитель”… Жестокости, твори
мые людьми как противостоящими окку
пационному режиму, так и состоящими у
него на службе, можно попробовать оп
равдать единственно тем, что и для тех и
других это был способ выжить в экстре
мальных условиях. Поэтому исторически
неверно показывать партизан героями и
мучениками. Многострадальная белорус
ская земля в течение столетий являлась
ареной, театром военных действий. Мест
ное население в таких условиях зачастую
было разделенорасколото политически
ми границами, причем нередко эта де
маркационная линия проходила между
поколениями, соседями, родными людь
ми. Трудно в таких условиях ткнуть паль
цем и сказать: это плохие ребята, а вот
это — хорошие. К слову, по свидетельству
единственного выжившего в огне Хатыни
Иосифа Каминского, деревню вместе с
жителями жгли “…свои же — “полицаи”, а
двое немцев, при этом присутствовавшие,
стояли в стороне и нервно курили.
Дело не в национальной принадлежно
сти насилия — мы помним сталинские лаге
ря, в которых с не меньшей жестокостью и
в не меньших количествах, чем в немецких,
уничтожались люди на основании еще бо
лее абсурдных, чем “борьба с расовой не
полноценностью”, причин. Разбираться в
происхождении трагедии — вовсе не рабо
та художника: надо просто показать, за
фиксировать ее. Это будет самое правиль
ное, что мы можем сделать. Поэтому на пе
редний план выступает фактологическая
сторона, а не пропагандистский (симуля
тивный) и даже не эстетический аспекты.
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При расширении информативной час
ти белорусская скульптура вполне может
обратиться к опыту зарубежной мемори
альной нефигуративной пластики. И уж в
любом случае она должна сместить акцен
ты своего звучания с героических, пафос
ных, мажорных до человеческого, близко
го и понятного современным людям. При
близиться к показу личностной трагедии.
Абстрактное нефигуративное направ
ление вполне синхронизировано с по
следними тенденциями в мемориаль
номонументальной скульптуре, проявив
шимися в двух последних проектах “нуле
вой зоны” — месте падения ньюйоркского
Торгового центра. Оба являются символа
ми катастрофы. Первый — всплеск эмо

мяти, использована текущая, изменчивая
вода.
В будущих монументах не стоит отвер
гать принцип документальности — никто
не расскажет о трагедии лучше, чем ее
свидетели, пусть и неодушевленные. Как
пример — оставленные нетронутыми руи
ны домов в центре Варшавы. Это впечат
ляющее зрелище: в суете нормальной го
родской жизни (магазины, спешащие
прохожие) прямо посреди тротуара — ос
танки фундамента — единственное, что со
хранилось от жилого дома, уничтоженно
го практически до основания; красный
кирпич украшен траурными лентами. Кон
траст, агрессивный диссонанс в среде,
предназначенной для жизни, — однако
при этом весьма эффективное напомина
ние о жестоких уличных боях последних
дней оккупации. Или не подвергшаяся
реставрации — со следами попаданий
пуль и снарядов, трещинами — арка на
входе в выставочный зал местного Союза
художников — раны на доме воспринима
ются как свои собственные. Понимаешь:
чтобы прервалась твоя жизнь — достаточ
но одной такой выщерблины; протяни
руку — можно ощупатьощутить ее глуби
ну и рваные края. Здания прочнее людей
— этих ударов войны в теле арки десятки.
Они свидетельствуют о безжалостных,
жестоких днях стократ лучше, чем фигура
тивные варшавские памятники, наследни
ки советской и постсоветской эпох.
Последние мемориалы, как правило,
возводятся на месте трагедий и не несут,
за редким исключением, пропагандист
ской нагрузки. В такой ситуации памятни
ком может и должен быть сам ландшафт,
сама территория, где происходили собы
тия, о которых стоит помнить.
Этот принцип особенно ярко проявляет
ся в одном из новых мемориалов, посвя
щенных трагическим событиям середины
прошлого столетия, —катынском “Парке
памяти”. Создав по ходу существовавшей
“дороги в никуда”, ведущей к месту рас
стрелов, символический стеклянный вход и
площадки для траурных церемоний, авто
ры проекта оставили без изменений лес и
землю с захоронениями. Вмешательство в
трагический ландшафт минимально: над
расстрельными рвами проложены дорож
кимостки; ступая по ним, посетитель ме
мориала “оторван” от земли, которая
здесь — сплошная братская могила...
Какими же будут впредь памятники, по
священные событиям Великой Отечествен
ной? Трудно сказать, однако ясно одно —
время метафор и избитых штампов про
шло. Сейчас важна документальность — и
поэтому сегодняшний памятник не призы
вает, не обличает, а свидетельствует.

Напоминание о войне…

Исходя из логики развития военных
мемориалов и последних тенденций в ми
ровой мемориальной скульптуре, можно
попробовать предугадать направления, в
которых будет развиваться белорусская
мемориальная скульптура, посвященная
Второй мировой войне. Со временем, ви
димо, произойдет постепенное снижение
официального ритуального значения по
добных мест. Возможно, это будут места
поминания. Подобно тому, как у кладби
щенских памятников люди прикасаются к
прошлому своей семьи, у этих мемориа
лов они смогут приобщиться к своей тра
гической национальной истории.
Вспоминая прошлое…

Памятник партизанам Полесья в Пинске

ций, желание компенсировать дыру в
скайлайне города (световые столбы вме
сто упавших небоскребов — нематериаль
ная компенсацияэкспансия на месте ут
раченных объектов). Второй — проектпо
бедитель международного конкурса на
мемориал — иллюстрирует спокойное,
скорбное восприятие трагедии: проходит
время, и в итоге — в качестве главного
изобразительного элемента, символа па

1

Ковалев А.Ф. Сергей Селиханов. Мн.: Бела
русь, 1978. С. 18.

2

Лапунова Н. Память героических лет. М.:
Изобр. искусство, 1986. С. 231.

3
Салеев В. “Листопад2003”: Новое измере
ние // Мастацтва. 2004. № 2. С. 6.

Фотохудожник Виктор Седых
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Леонид Левин:

“Подожди, Время.
И ты само все поймешь…”
Писать слово звание “Мастер” с боль
шой буквы вполне уместно, справедливо,
если мы обращаемся к таким заслужен
ным, общепризнанным авторитетам, как
Леонид Менделевич Левин. За его плеча
ми столько самобытного, значимого, уни
кального… Естественно, есть и свой путь в
Архитектуру, свое понимание ее секретов.
И он не отказывается поделиться своими
соображениями. Но вот незадача — Мас
тер весь в делах, ему недосуг вести про
странные беседы. Предлагает предвари
тельно посмотреть многолетние свои
дневники записи, и, если останутся во
просы…
Так что открываю довольно объемный
текст. Причем вполне художественный,
выдающий не просто личность неорди

нарную, но именно… Архитектора. Слова,
фразы, мысли, словно камни, тщательно,
“весомо, зримо” мостятся в кладку глубо
ко прочувствованной летописи. Самого
себя, нашей архитектуры, общей послево
енной истории.
Леонид Менделевич о своем детстве,
которое помнится с довоенной поры:
Открытие Комсомольского озера в
Минске.
Отец сооружал это озеро.
Квартира, грамота и патефон — награда за
работу.
И утро следующего дня. Утро под
бомбами…
Годы эвакуации:

Солнце давало мне первые уроки
искусства.
А ночью совсем страшно. Привязываем
ручку двери веревкой к стулу...
Перерисовываю картинки из
единственной книги ‘’Три поросенка".
И даты ставлю: 4.07.1944 г., 5.07.1944 г.
Обращаю внимание на даты — первые
дни после освобождения родного Мин
ска. А вот и долгожданная встреча с ним.
И вновь рисунки, рисунки… Теперь уже с
натуры. С трагичной, но и оптимистичной
тоже.
Помещение послевоенного Дома
пионеров. На площади Свободы.
Старая площадь древнего Минска.
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Вокруг здания — развалины. Развалины и
палатки. Картина послевоенного Минска.
И мы рисуем эти развалины.
Восстанавливается проспект имени
Сталина.Мы рисуем первое здание на
проспекте с портиком и
колоннами.Рисуем все первое, что
появляется в городе/Фениксе.
Мы рисовали биографию города.
И все это — под вдохновенным взглядом
Сергея Петровича Каткова.
У Сергея Петровича, фронтовика, заме
чательного художника, выдающегося педа
гога, посчастливилось заниматься, точнее,
научаться чувствовать прекрасное и мне,
многим моим друзьям. Однажды, году этак
в семидесятом, он в приподнятом настрое
нии всех нас, изостудийцев, препроводил в
актовый зал Дома пионеров и школьни
ков — на встречу с авторами “Хатыни”. Даже
тогда мне, еще мальчишке, они показались
необычно молодыми для такого огромного
успеха. Теперь, читая Леонида Менделеви
ча, понимаю, что это было благодаря, бес
спорно, таланту, но умноженному на дея
тельное соучастие П.М. Машерова, о кото
ром Мастер пишет много и с бескорыстным
почтением. Это касается и сюжета с утвер
ждением “Хатыни” на партийном “Олимпе”.
…Очень много вопросов к нам, авторам.
— Почему колокола?
— Это не наше, не советское.
— Нужно обратить внимание на идейную
сторону памятника.
И самое обидное:
— Коллектив слишком молодой.
Необходимо назначить опытного
руководителя.
И еще много других “почему”,
“необходимо”, “нужно”...
Последнее слово за Машеровым.
— Давайте хотя бы раз доверим
молодым.Будем им помогать. Все вместе.
Их сотворчество (иначе его и не назо
вешь) — молодого коллектива молодых и
главы республики, как я понял, началось с
проекта мемориала на месте другой сож
женной деревни, Вельи, в местах, где Петр
Миронович получил Звезду Героя.
…Многолетние липы на аллее, уходящей в
никуда.
Старые, могучие, изуродованные
деревья, свидетели жизни и трагедии.
Здесь заживо сожжены в сарае более 400
жителей Велье.
***
Работаем на одном дыхании.
И вот материал готов.
***
Именно в проекте памятника сгоревшей
вместе с людьми деревне Велье
появляется идея обозначить всю деревню,
каждый сгоревший дом.
***
Машеров внимательно изучает
принесенный проект...

— Мне кажется, ваше
предложение по силе
художественного решения
должно быть осуществлено в
другом месте. Ближе к Минску.
Велье очень далеко от столицы.
Не каждый сможет посетить
здесь памятник.
***
Хатынь.
Все чаще на слуху название этой
деревни. Машеров несколько
раз выезжает именно на это
место.
Неожиданно пошли разговоры
о конкурсе, который в конечном
итоге объявили Союз архи/
текторов и Союз художников.
Можно понять наше огорчение,
ведь сам Петр Миронович
одобрил наше предложение.
Потом он объяснил:
— Хотелось посмотреть, как вы
поведете себя в соревновании.
Но я верил в вас, чувствовал,
что вы выдержите творческий
марафон.
***
Как/то пригласил меня на
беседу один из высших
функционеров
Союза архитекторов.
Предложил:
— Включайте меня в творческий
коллектив вместо... (он назвал
фамилию). Победу в конкурсе
практически гарантирую.
Это предложение не подлежало
обсуждению и было отвергнуто.
Молодость. Мы верили только в
творчество и дружбу.

Постепенно обнаруживается, какие качества
необходимо проявить помимо врожденных
способностей, дабы создать нечто “свое” и
значимое. Какой путь надо пройти на подступах к
Идее.
Мы участвовали в конкурсе проектов памятника
защитникам Брестской крепости.
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***
Ищем образы каждого элемента будущего памятника.
Ничего формального. Ничего традиционного.
Наш соавтор — хатынская поляна.
Весь ландшафт оставляем нетронутым.
***
Художественный совет имел право, оценивая стоимость
работы, делать свои замечания, вносить обязательные к
исполнению поправки.
Мы уже хорошо знали цену этим поправкам и замечаниям. Все
авторское подчас начисто выхолащивалось.
А не выполнишь решение Совета — не получишь гонорар.
Мы выбираем свободное творчество.
***
Работали с одной мыслью: не нарушить должный масштаб.
Сохранить настроение.
Сохранить образ. Национального. Белорусского.
***
Надо было найти что/то новое. Эмоциональное. Простое.
Работы идут днем и ночью.
***
И вдруг...
Мы словно прозреваем.
Понимаем, что ошиблись.
Отсыпанное, почти готовое горизонтальное плато под кладбище
сожженных деревень практически уничтожило хатынский
рельеф.
Взволнованные, возвращаемся в Минск. Звоним помощнику
Петра Мироновича, просим встречи с Машеровым…
…И — ни слова упрека в наш адрес.
На следующий день те же огромные МАЗы вывозят землю с
хатынской поляны.

Это был мой первый конкурс. Проект получил поощрительную
премию. Колонна, увенчанная фигурой победителя...
Именно многолетние конкурсы проектов памятника защитникам
Брестской крепости дали сильный толчок в развитии
монументального искусства Беларуси. Они длились почти 20 лет,
начиная с 1950 года.
***
В 1965 году окончательно складывается авторский коллектив.
Молодые архитекторы. Пишемся по алфавиту: Градов, Занкович,
Левин.
Уже вместе делаем одну из последних работ в серии
комсомольских знаков: памятник “Катюша” в Орше…
Проект должны сделать за пару дней здесь, в Орше. Гостиница.
Ночь в работе.Утром идея памятника на столе секретаря горкома
партии.
Затем — быстрое осуществление в натуре.
Привезли “Катюшу”. Зашили металлом колеса и кабину.
Пьедестал — символическая фронтовая дорога.
“Катюша” смотрит в глаза Днепра. “Выходила на берег Катюша”…
И вновь — “Хатынь”, она главный лейтмотив воспоминаний
Мастера.
Каким будет наш проект? Какой должна быть его идея?
Рассуждаем, рассуждаем, рассуждаем...
Высказываем даже абсурдные, на первый взгляд, мысли.
Все шло в общую копилку творчества.
***
Шесть часов вечера. Время окончания рабочего дня.
Для нас это — самые прекрасные мгновения, ибо все помещение
тут же превращается в арену нашего необузданного творчества.
Подрамники раскладываем где хотим.
Нам прощали нашу одержимость…
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Чаша нашей жизни в те дни была
переполнена.
Мы буквально купались в бесконечном
поиске нового.
Для себя. Для Времени.
Оно как бы играет с нами.
Кто — кого.
Время утверждает: “Я вечно! Но я —
в движении”.
Мы просим: “Остановись! Нам не хватает
тебя”.
“Тогда откройте секрет своего
творчества”.
“Подожди, Время. И ты само все
поймешь”…

— Троицкое предместье
— Волгоград. Россия — “Солдатское поле”
— Минск — Гетто “Яма”
— Полесье. Давид/Городок и так далее.
Но нет ностальгии по прошлому‚ а есть то‚
что мы отдавали творчеству!
Отдавали себя одержимо‚ до конца‚ с
особой целью — не повторять того‚ что
было.
Сегодня многое изменилось:
— журнальная архитектура в расцвете
— архитектура руки — забыта
— архитектура души — в стороне
— архитектура своя — не в почете
— архитектура прошлого — в переделе
— архитектура своих коллег по цеху — без
уважения.
Эта бацилла размножается,передается от
извилины к извилине.
Нет‚ нет‚ нет!
Это не ностальгия. Это не плач в жилетку.
Скорее‚ это внутреннее желание защитить
себя и архитектуру (может‚ очень громко)
от того‚ что теряем‚ а именно:
— снова строительный цех берет “власть”
в свои руки
— снова архитектуру пытаются отодвинуть
с первых позиций стройки жизни
— снова‚ снова…
Может быть‚ мы сами в чем/то виноваты,
чего/то не доказываем.
Может быть‚ годами привыкли стоять
смирно‚ не отстаивая наше —
Архитектуру.
Тогда‚ может быть‚ стоит говорить о
ностальгии не по прошлому‚ а по
будущему?
Есть чувство ответственности за то‚ что
старшее поколение отодвинуто
сознательно от творчества.
Кстати‚ умные люди говорят‚ что у Врачей‚
Художников не может быть границы до
черты пенсии и после этой черты.
В творчестве молодость и опыт идут по
одной дороге.

— Не могу не заметить, — обращаюсь, на
конец, непосредственно к Леониду Менде
левичу, — что Ваше повествование преис
полнено некой грустью, ностальгией по Вре
мени. Оно напоминает мне воспоминания
участников войны, для которых, кажется, все
тускнеет перед тем Временем. Неужели не
было после “Хатыни” ничего, что вызвало
бы аналогичную творческую “одержи
мость” и подобное удовлетворение?
— Думаю‚ что этот вопрос не ко мне.
В моем “повествовании” главное — как
создавалась “Хатынь”‚ а не ностальгия по
времени.
Думаю‚ сравнивать мои воспоминания с
ностальгией ветеранов не верно. Для
участников войны (я в этом глубоко
убежден) — все тускнеет перед тем
временем.
И это на самом деле так.
Мы же старались ПЕРЕЖИТЬ каждую тему‚
над которой работали.
…Войти в образ…
После “Хатыни” —
— Бухара‚Узбекистан
— “Янка Купала”
— Ушачи — “Прорыв”
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— Мне, Леонид Менделевич, видимо,
повезло — я видел как бы две “Хатыни”, то
есть оба ее этапа. Признаюсь, первый — чис
тое поле, сиротливые трубы, одинокий “Ста
рик” и неописуемая тишина, которую лишь
делали более торжественной и глубокой зво
ны колоколов, — просто потряс. А вот окон
чательный вариант — с кладбищем дере
вень, мемориалом концлагерей, с Вечным
огнем и прочее — мне показался потеряв
шим в выразительности. То, например, эмо
циональное, простое, о котором Вы пишете.
— Нет. Я пишу о том‚ как мы восприняли
и как исполнили “вторую очередь”.
Не думаю‚ что с ней мы что/то потеряли.
Прошли годы. Время доказало — этот
ансамбль — единый организм.
Этот ансамбль сегодня — цельная поэма
о трагедии Земли Белорусской.
Это потрясающая идея. Хотя мы ее не
сразу приняли и осознали.
Наш коллектив доказал. Пропустил через
душу‚ через руки‚ через сердце —
архитекторы могут ВСЕ! Архитектура
может ВСЕ!
И мы‚ простите нас‚ справились с этой
задачей. Другое дело…
Сегодня меня волнует другая тенденция, что
кулаками стучится в наш сегодняшний день.
Эта тенденция — “добавить” и
“переделать” все‚ что лежит под руками.
Все‚ что делал кто/то.
Все‚ что принесет “галочку” в актив
властей и авторов “идеи”.
Это и перестройка (очередная) памятника
на площади Победы.
Это “развитие” темы обелиска “Минск —
город/герой”.
Это монументальная неразбериха на
Партизанском проспекте, площади
Независимости.
Этот необузданный “перекрой”
просматривается вообще в архитектуре.
Остановитесь‚ друзья!
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киностудии мы увидели “В августе сорок
четвертого”. Может, и в нашем цеху стоит
на какое то время остановиться, оглянуться,
подождать, как в затяжном бою, свежего
пополнения — новых, достойных современ
ности идей, образов, видения темы?

— Еще вы упоминаете применительно к
зодчеству понятия “национальное”, “бело
русское”. Возможно, Вам довелось разо
браться в этом?..
— Песню Хатыни мы пели на одном
дыхании несколько десятилетий тому.
Дух‚ идея‚ материал выполнения‚
колорит‚ зычность передачи трагедии —
наше‚ белорусское.
Национальные особенности особенно
чувствительны в мемориальном
зодчестве.
Можно ли “Хатынь” перенести в Россию‚
Узбекистан‚ Францию?
Нет и нет. Национальное‚ белорусское —
это то‚ что родила и приняла твоя Земля.
Это моя позиция.
Даже самые красивые “журнальные”
перспективы не дают право говорить: это
наше — белорусское.
“Разобраться в этом” — Ваши слова — это
не так просто.
Я в том возрасте‚ что позволяет
восхищаться‚ когда чувствую “находку” в
неком проекте у коллег.
Огорчаюсь‚ когда вижу‚ как взято со всего
мира по “кусочку”.
— Вы не очень то лестно отзываетесь о
художественном совете, хотя сегодня
сами входите в его состав. Что бы это зна
чило? Какова его роль, спрошу больше, и
роль высших руководителей городов, об
ластей страны в художественном процес
се? Помнится, Ленин отсылал художников
к Луначарскому… А конкурсы, во что пре
вратились они, какова их эффективность,
нужны ли они впредь?
— Совет ?!
Это очень хорошо‚ когда тебе советуют.

Беда‚ что зачастую советы неуместны‚
субъективны.
Но Художнику надо слушать всех. Не надо
обижаться на советы. А в Совете я потому,
что стараюсь именно советом‚ а не силой
Совета помочь коллегам.Советую со
своей‚ личной точки зрения.
Но понимаю‚ что очень важно не
пропустить через Совет халтуру.
Очень важно уберечь Совет от принятия
решений‚ которые силой диктуются
“сверху”.
Очень важно‚ чтобы главенствовали
принципы Художника.
Очень важно‚ чтобы не было келейности,
чтобы государственные инстанции
уважали мнение Совета‚ а не ставили его
в безвыходное положение.
Но конъюнктура временна‚ а творение
Художника остается в веках…
Конкурсы имеют накипь келейности.
Жюри — одни и те же люди.
Часто не творчество является
определяющим в принятии решений.
Заказные проекты — одним и тем же.
В обойму “одних и тех же” входят друзья‚
однокашники‚ то есть “свои”.
Все это стало системой. Художник
зрелый — в сторону‚ а новый — вперед.
“Новый” переделывает все‚ что сработал
“прежний”. Притом что “прежний” жив‚
здоров и полон творческих сил — ничего
не значит. Плюнули и растерли на палитре
времени.
— Меня не оставляет впечатление, что
военная тематика в сегодняшнем нашем
монументальном искусстве, архитектуре пе
реживает определенный кризис. Кажется,
мы возвращаемся к временам соцреализма
с его кондовой изобразительностью и ги
гантоманией. После долгого простоя нашей

— Знаю‚ что некоторые художники
даже кичатся тем‚ что они, дескать,
последовательные представители
соцреализма в искусстве.
Но дело не в представительстве того или
иного направления‚ не в беготне за
модой.
Дело именно в понятии Искусства с
большой буквы. Если автор это понимает‚
к этому стремится‚ то только это и
позволит ему стать Художником.
Невозможно творить с головой‚
повернутой назад.
Невозможно‚ точнее‚ нельзя сегодня
творить по меркам достаточно далекого
прошлого. По канонам ушедшей
идеологии.
Не подобает сегодня идти по пути
“мамаевых курганов”
Я имею в виду не тему‚ а выражение темы.
Что касается тематики военных лет‚
считаю‚ что нет смысла останавливаться.
Нет смысла делать передышку.
Нужно‚ нужно решать эту высокую тему‚
но с позиции современности. С позиции
открывателя истории. С позиции
исторической Правды‚ а не в угоду чей/то
идеологии. С позиции чувственного
проникновения в Тему.
Она вечна‚ как вечна наша Память. Другое
дело‚ как решать ее.
Не как иные — сомнительными
символами‚ противоречивыми
композициями‚ несоизмеримыми
масштабами. Через физический масштаб
монумента не выражается масштаб
героизма народа.
И‚ главное‚ не ложкой‚ даже ржавой‚ но
зато к юбилейному обеду.
Надо всем вместе‚ всем цехом свернуть с
накатанной дороги.
— Ваше выражение: “Подожди, Вре
мя…” Дождалось ли оно и что поняло?
— Не бояться открыть заслон новым
направлениям.
Не оставаться под спудом отживших
канонов.
Свежие образы‚ идеи‚ формы откроют
нам выход в высокое белорусское
национальное Искусство.
И Время скажет: “Я готово Вас‚
Художников, подождать‚ но делайте даже
в маленьком — свое неповторимое. Если
меня Вам будет и не хватать‚ знайте — Вы
на правильном пути. Вам не хватает меня‚
поскольку Вы в Поиске‚ в Работе‚
в Творчестве. И я справедливо оценю
Ваши плоды хотя бы тем‚ что они
переживут меня”.
С Мастером беседовал
Игорь Морозов

Привокзальная площадь в Минске. Проекты В.А. Короля.
1950#е годы
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Об этом и многом другом, касающемся различных
аспектов жизни города Минска, беседуем мы с
сегодняшним гостем нашей рубрики “Персона”.
Визитная карточка.
Руслан Игоревич Белогорцев. В 1969 г. окончил
архитектурное отделение строительного факультета
БПИ. Работал в институте “Белгипросельстрой”,
затем 2 года в ЦК КПСС, заместителем Председателя
Госстроя БССР, заместителем председателя Комитета
архитектуры, градостроительства и землеустройства,
главным советником Управления строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Совета Министров
Республики Беларусь. Сейчас — председатель
Комитета архитектуры и градостроительства —
главный архитектор города Минска.

Скромная роль
главного архитектора
Руслан Игоревич, Вас не надо офици
ально представлять архитектурной обще
ственности. Вы — профессионал, и за про
должительное время творческой деятель
ности проявили себя в двух ипостасях: ар
хитекторградостроитель и архитектор
управленец. В последние годы работаете в
сфере управления и организации архитек

турного процесса. Не возникают ли у Вас
сожаления о том, что времени на творче
ство, увы, не хватает?
Как практический архитектор я 17 лет
отработал в проектном институте. Проек
тировал генеральные планы сельских на
селенных пунктов, районных центров ма

лых городов. Попутно с генеральными
планами шли проекты и жилых домов, и
общественных центров в этих же населен
ных пунктах. Были даже проекты животно
водческих комплексов, и, работая над
ними, приходилось постигать технологию.
По Минску таких работ у меня немного,
потому что после ухода из проектного ин
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ститута стал архитектороморганизато
ром, или управленцем. И конечно, сразу
же стало меньше возможностей проекти
ровать чтото самому. Хотя считаю, что та
кая практика необходима, и пытаюсь, не
смотря на занятость, быть если не авто
ром, то хотя бы соавтором проектов, и не
только в градостроительстве. Один из них,
связанный с Минском, — проект реконст
рукции кварталов в районе улиц Комму
нистической, М. Богдановича, Куйбышева
(1999 г.). Это 2этажная застройка. Пред
ложено было ее уплотнение, вместо чер
дачных скатных кровель — мансарды. Она
получила достаточно высокую оценку —
архитектурную премию им. В.А. Короля.
Есть еще несколько объектов по Минску,
где я выступаю проектировщиком.
Сейчас на Вас возложена миссия чрез
вычайной важности: быть ответственным
за сегодня и завтра нашего города. Каковы
Ваши планы? Какую стратегию изберете
для дальнейшего развития Минска и ка
кие тактические шаги уже предприняты?
Я считаю, что архитектор, находящийся
на управленческой должности, тем более
координирующий градостроительную и
проектную деятельность, в том числе рас
пределение заказов на проектирование,
не должен злоупотреблять своим положе
нием, не должен отхватывать себе лако
мые куски, везде быть автором и т.д. Это
порочная практика. По крайней мере, в
демократических странах за рубежом
главный архитектор города очень редко
выступает как автор значительных проек
тов. Его роль более скромная — управлять
этим процессом. Профессионально управ
лять, быть абсолютно нейтральным и — ап
риори — абсолютно доброжелательным ко
всем проектировщикам и застройщикам.
Тем более что у нас существует порядок —
до настоящего времени он не сильно был
развит в Комитете архитектуры, — заклю
чающийся в том, что важные в градострои
тельном отношении объекты должны про
ектироваться на конкурсной основе.
Вот такой прозрачный принцип этой
части управления архитектурной деятель
ности. За нами, архитектурными управ
ленцами, остается задача контроля за со
блюдением основных параметров, созда
ния единых для всех авторов правил игры,
учета интересов тех архитекторов, кото
рые на этом месте когдато проектирова
ли, а может быть, даже и этот объект, ко
торый сейчас реконструируется или рас
ширяется, что, к сожалению, тоже зачас
тую не выполнялось. Есть у нас закон об
авторском праве, есть так называемый ко
декс чести архитектора, который принят
на последнем съезде БСА. Там четко ска
зано: если ктото из твоих коллег уже ра
ботал на этом месте, будь добр, учти его
пожелания, а может, даже и пригласи для
работы в качестве консультанта. Это то,
что касается творчества и управления.
Главное — не забывать о преемственности.

Работа Архитектурного совета — одно из
главных направлений в деятельности Ко
митета архитектуры и градостроительства.
И Ваша роль как его председателя сложна
и уязвима, ибо Вам приходится принимать
решение по всем вопросам. Легко ли быть
оракулом? И что должны знать и соблю
дать в работе авторы, представляющие
свои проекты на рассмотрение?
Первое, что я сделал, придя на эту долж
ность, — расширил состав совета, потому
что практика проведения малых советов
себя не оправдывает. Мы усилили градо
строительное начало этого совета, ибо беда
его в том, что штучные объекты мы рассмат
риваем в режиме срочности, а градострои
тельный подход иногда остается на втором
плане. Искусство управления архитекту
рой — “не навредить” — это значит идти от
общего к частному, от большого к малому.
Насчет роли председателя. Пока мне
легче, поскольку я здесь недавно, и ка
кихто обязательств, связанных с проекта
ми и моими выступлениями и подведения
ми итогов на советах, еще мало. Поэтому
мне проще принимать любые решения, ко
нечно, грамотные, которые не позволят со
вершать ошибок на стадии проектирова
ния. Это наша самая главная задача. Пото
му что, когда половина уже будет построе
на, поправлять допущенную ошибку позд
но. А чтобы не совершались ошибки на
проектной стадии, совет при главном архи
текторе и должен нести творческое начало.
Умение же подводить итоги по разным
мнениям, и подводить их с пользой для
любимого города, — это уже иное. Пока
мне это удается. Но роль совета будет воз
растать. Другое дело — мы перестанем вы
носить на совет объекты, которые можем
решить и в рабочем порядке с авторами и
заказчиками. А на совете мы должны обсу
ждать наиболее значимые работы.

Какие проекты, на Ваш взгляд, в данный
момент наиважнейшие для Минска? С ка
кими проблемами сталкивается город в
своем развитии и как сегодня решается жи
лищная проблема?
Наиболее важным для Минска остается
жилищный вопрос. В нынешнем году
должно быть возведено 850 тыс. кв. м жи
лья. Одна из проблем, с которыми сталки
вается столица в своем развитии и которая
сдерживает новое жилищное строительст
во, — нехватка сетей и инженерной ин

62

фраструктуры. Особенно это ощущается
на территориях, переданных нам из Мин
ского сельского района. Отсутствие здесь
инженерной инфраструктуры не позволя
ет активно осваивать их под новое жилье.
Мы, к сожалению, не созрели еще ни ма
териально, ни морально, чтобы отказаться
от привычных нам многокилометровых
тепловых магистралей, которые тянутся от
ТЭЦ и зимой порастают травой. Ученые
подсчитали: до 30% тепла тратится по до
роге к многоквартирным домам. Это непо
зволительно при нашей сегодняшней эко
номической ситуации. Опыт газовых авто
матических котельных на группу домов
подтверждает целесообразность и эффек
тивность такого способа. И то, что мы в
итоге перейдем на автономное отопление
дома, группы домов, — бесспорно. А с уче
том последних “газовых” событий нам и
деватьсято некуда: у нас нет ресурсов, ко
торые мы могли бы бездумно тратить.
Для решения проблемы надо макси
мально обеспечивать квартиры прибора
ми учета тепла и воды. Но если ставится
счетчик, допустим тепла, надо на всех ба
тареях ставить регуляторы, чтобы я сам
мог регулировать количество потребляе
мого тепла. Будем жить по средствам —
будем экономить.
Есть еще вопрос, связанный с жилищ
ной проблемой, который нас волнует. Ре
шить жилищную проблему в таких объе
мах, которые поставлены перед нами, че
рез крупнопанельное домостроение мож
но, а вот архитектурная ценность и выра
зительность этих домов оставляют желать
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лучшего. Поэтому мы пытаемся здесь
както регулировать. Например, делать
жилье по индивидуальным проектам при
застройке новых площадок, по крайней
мере тех территорий, которые примыкают
к основным магистралям. В перспективе —
улучшать архитектуру панельных домов.
Кроме сетей теплоэнергетики, возника
ют еще вопросы с так называемыми летни
ми помещениями. Балконы и лоджии у
нас открытые. Давно доказано: в нашем
климате они в таком виде не нужны, по
скольку, как правило, становятся складом
для всякого хлама. Поэтому мы сейчас
даже в панельных домах стараемся сразу
использовать французские балконы и эр
керы. Ну и конечно, лоджии, которые уже
в проекте имеют конкретный рисунок пе
реплета. Из экономической целесообраз
ности они не стеклятся, и уже сам жилец
по желанию либо ставит стекла, либо нет.
Но по крайней мере дом по фасаду имеет
одинаковый вид. Это самый простой и са
мый дешевый путь, и по нему надо идти.
Что касается наиважнейших для Мин
ска проектов — это те, которые связаны с
обслуживанием. Есть виды услуг, по кото
рым мы не дотягиваем, например поли
клиники. По объектам торговли Минск
обеспечен более чем на 100%. Но это об
щая торговля вместе с киосками, ми
нимагазинами и т.д. А такой интересный
вид торговли, как гипермаркет, когда ты
приехал раз в неделю и приобрел все, что
необходимо, у нас пока еще развит недос
таточно. Сейчас строятся первые 5 гипер
маркетов, в заделе еще столько же.

Я обозначил бы еще одну очень важ
ную проблему, которая в последнее время
вышла на общественный уровень. Связана
она с уплотнением жилья, которое практи
чески ведется по заранее утвержденным
градостроительным проектам. Ведь не
всегда удается сразу завершить весь ком
плекс. Например, построили несколько
домов, денег не хватило, и заказчик пере
нес сроки строительства. Через несколько
лет, когда новые дома уже заселены, по
является возможность закончить незавер
шенное. Тут уже жители выходят с плака
тами, а иногда и с топорами: это наш
двор, и какое вы имеете право его за
страивать? А не дай бог еще это элитное
жилье рядом с УКСовским! Представляе
те, какие низменные чувства взыгрывают у
людей? Зависть — страшная сила, которая
губит все, даже архитектурные проекты. А
ведь дома эти ставятся по утвержденным
проектам, без нарушения градостроитель
ных, противопожарных, санитарных
норм, т.е. абсолютно правомерно, но все
равно за последнее время несколько таких
проектов жители, мягко говоря, опроки
нули. Идя навстречу их негативному влия
нию, решения по возведению некоторых
новых зданий были отменены, хотя каж
дая отмена решения горисполкома — это
удар по престижу города: где ж вы раньше
были? Правда, в таких случаях Комитет
архитектуры всегда обязывает заказчика:
перед началом строительства оповестить
жителей, поставить щиты с информацией,
что и как планируется строить, и в итоге
получить их согласие. Но заказчик, как
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правило, этим не занимается. Он считает:
пришел и построил. А если еще там пару
старых деревьев необходимо убрать… Ка
кой поднимается шум! Жителей можно по
нять: они ни о чем не знают, и вдруг появля
ются строители с топорами, рубят деревья,
обносят территорию забором и начинают
возводить не нужный никому здесь дом.
“Зачем? Почему ущемляют наши права на
полноценную среду обитания?” — вопроша
ют старожилы. В Законе о градостроитель
ной деятельности записано: жители имеют
право на полноценную среду обитания.
Чтобы решать эту проблему цивилизо
ванно, как она решается, например, в Гер
мании, мы в корректируемые правила за
стройки Минска в середине года внесем
раздел “По предварительному обществен
ному обсуждению градостроительных
проектов с заинтересованными жителя
ми”. Когда человек участвует в обсужде
нии, он чувствует себя причастным к госу
дарственным проектам. Это делается с его
ведома, он уже знает, что здесь будет по
строено. Поэтому мы просто обязываем
заказчика проводить ознакомительную
работу с населением.

двух этажей. Я иду по улице, может, не все
гда воспринимаю силуэт, мне неважно за
вершение здания, я не всегда понимаю, что
такое ансамбль. Но я чувствую, что иду по
комфортной улице, где красивые витрины,
мощение плиточкой, и скамеечка есть, где
я могу посидеть, бросить в стоящую рядом
урну бумажку, а не искать ее, особенно с
мороженым в руке. И могу сесть на обще
ственный транспорт, спокойно зайти в мет
ро, благодаря указателям дойти и доехать,
куда мне надо. Пройдусь по бульвару, с
удовольствием воспринимая световую гам
му, малые формы. Если я простой человек,
меня не волнует, каким камнем что отдела
но, какая форма фонаря или фонтана. Но
все это приятно моему глазу и радует душу.
Что немаловажно, европейский город
во всех своих функциях должен быть ком
фортным и современным. И жилье тоже. А
поскольку у нас, как и везде, основное жи
лье — это спальные районы, там до евро
пейского уровня еще далеко. Приезжаешь
домой, уже темно, пусто, быстрее пробега
ешь через дворы, чтобы тебя никто не оби
дел, заходишь в свой подъезд. Хорошо,
если он закрывается. А что там увидишь
внутри, каждый из нас прекрасно знает…

В последнее время мы все чаще слышим:
“Минск — европейский город, европейская
столица”, и это звучит как высшая степень
признания последних преобразований. А
ведь еще в 1944 году авторитетная москов
ская комиссия, проводившая анализ со
стояния города перед началом работ пла
номерного возрождения разрушенного
Минска, наряду с элементами русской пла
нировки отметила присущие ему черты за
падноевропейской архитектуры и постави
ла его в этом плане в одном ряду с такими
городами, как Рига и Львов. Это докумен
тально подтвержденный факт. Однако сами
мы долгое время навязывали миру мысль о
своей якобы провинциальности. Так по ка
ким критериям определяется “европей
скость”? Это что — количество и качество са
кральных мест, уровень жизни и архитекту
ры или это образ жизни, образ мышления?
Под европейским уровнем понимается
прежде всего комфортность городской
среды. А комфортность включает все: и
приятные для глаза улицы и площади, и
удобные магазины, кафе, жилье. Но
всетаки европейскость распространяется
прежде всего на центр и на основные
въезды. Приведу пример. Мы только что
рассматривали на совете проект жилого
района со стороны въезда с запада. Так
вот эту въездную часть мы проведем на
конкурсной основе, чтобы еще раз повы
сить европейскость.
В Минске для этого сделано достаточ
но. Вопервых, подсветка фасадов по
главным улицам. Она производит колос
сальное впечатление на всех, кто приез
жает к нам.
Хочу сказать, что человек, не профес
сионалархитектор, не художникдизай
нер, воспринимает город на уровне первых

Создается впечатление, что этические и
культурные нормы общественного пове
дения за пределами собственной кварти
ры многими просто игнорируются.
Да, культура жителей и культура горо
да — это философская проблема, и ре
шаться она должна на разных уровнях. По
чему до сих пор мы продолжаем защищать
город от вандализма или от дурака? Чтобы
сделать город поистине высокого качества,
включая в это понятие многие компоненты
как градостроительного, так и обществен
ного значения, мы должны ясно осозна
вать, что не только город существует для
людей, но и люди для города. Поэтому че
рез средства массовой информации, пока
зывая красивые городские ансамбли и
удобные улицы, наверное, надо всегда
подчеркивать: “Это же для вас создано, так
будьте добры и вы сохранить эту красоту”.
Наш номер посвящен послевоенному
возрождению Минска, людям, возводив
шим его, создававшим его сегодняшний об
раз. Труд их был поистине колоссален, а соз
данное впечатляет и сегодня. И мы понима
ем, почему так болезненно реагируют наши
мэтры на малейшее вторжение в стилистику
их “святая святых”. Вы, архитекторы, рабо
тающие над его современным видом, являе
тесь связующим звеном между прошлым и
будущим. Соблюдается ли баланс в осново
полагающих категориях “историческое на
следие” и “преемственность”? Каким Вам ви
дится будущее Минска — глазами просто
минчанина и глазами главного архитектора?
Главное, я считаю, — это преемствен
ность. Ни в коем случае нельзя допустить,
чтобы то, что построено, что имеет архи
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тектурную ценность и общественный резо
нанс, было испорчено. Его надо умножать.
Конечно, не обязательно в прежних фор
мах. Это один из главных градообразую
щих и воспитательных моментов. Ну и, ко
нечно, учитывать и использовать наше
культурное наследие. Мы и так уже много
потеряли. Поэтому наша задача — сохра
нить то, что осталось. Но здесь я сторонник
активного улучшения исторической за
стройки. Потому что есть два подхода:
либо руины консервируются и мы ходим и
ностальжируем там, либо мы их корен
ным образом модернизируем. Ведь не зря
слово “модернизация” присутствует в на
шем Законе об охране памятников исто
рии и архитектуры.
Культурное наследие существует во всех
европейских столицах. Недавно по телеви
зору показывали Париж. Во дворе совре
менного отеля сохранен кусочек историче
ской крепости. Попробуйте вы с нашим за
коном докажите, что так можно сделать.
Нет. 300 метров — и не ближе. Но город
ская жизнь не может пустовать, мы не мо
жем просто смотреть на руины, какими бы
ценными они ни были. И наша задача — так
их обстроить, масштабно и очень аккурат
но, чтобы достоинства истории постоянно
подчеркивались, чтобы люди тянулись и
туда.
Ну и самое главное в свете того, о чем
мы говорили, основа всего — рациональ
но разработанный генеральный план. Но
вый генеральный план Минска действи
тельно рациональный, а мы его должны
соблюдать и развивать. Да, проходит вре
мя, мы вносим коррективы, модернизиру
ем. Но даже новая застройка , ультрасо
временная по масштабу, колористике, ан
самблевости, должна соответствовать
тому, что уже есть. А то в последнее время
мы немножко забыли, что такое ансамбль.
Это понятие должно у нас существовать
всегда. Тут уже роль главного архитектора
города и Комитета архитектуры основопо
лагающая: утверждать такие проекты, что
бы все увидели, что это новое, абсолютно
современное и ультрамодное здание ни
как не диссонирует с тем, что есть рядом
или что оно продолжает лучшие традиции
нашей столицы.
Будущее родного города — забота и ра
бота не только официальных лиц и про
фессионалов, но и всех нас, живущих в
нем и пользующихся его благами. От того,
как мы отнесемся к своей роли непосредст
венного участника преобразования горо
да, зависит его завтрашний облик. И кредо
главного архитектора Минска Руслана Иго
ревича Белогорцева — “не навредить” —
пусть будет доброжелательным напомина
нием всем, кто ответствен за формирова
ние городского облика и его жизненной
среды.

Беседовала
Валентина Мартинович
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Архитектурное решение и интерьеры станций метрополитена “Грушевка”,
“Михалово”, “Петровщина”
Заказчик: Дирекция строящегося метрополитена
Проектная организация: ОАО “Минскметропроект”
ГАП — В. Телепнев
Архитекторы — Н. Николаевич, В. Дедюля

Это участок продления 1й линии на
ЮгоЗапад — три станции с тремя перего
нами. Общая длина участка — 5,2 км.
Трасса проходит под пр. Дзержинского.
Станции расположены на пересечениях с
улицами: Щорса — “Грушевка”, Гурского —
“Михалово”, Голубева (у медуниверсите
та) — “Петровщина”.
Пассажиропоток станций (тыс. чел./час
“пик”): “Грушевка” — 7,2, “Михалово” —
6,4, “Петровщина” — 18,1.
По данным УП “Минскградо”, пасса
жиропоток на 2030 г. сохранится на
ст. “Грушевка” и “Михалово”, на ст. “Пет
ровщина” уменьшится в 2 раза. Основной
поток пассажиров придется на ст. “Мали
новка”.
В силу относительно малого пассажи
ропотока ст. “Грушевка” запроектирована

с одним входным вестибюлем, “Петров
щина” — стандартная с двумя вестибюля
ми. Входные вестибюли и пешеходные пе
реходы планировочно “завязываются” на
перекрестки. Входы разработаны по од
ной схеме: лестница — 4 м, колясочный
съезд — 1,4 м, наклонный лифт — 1,1 м.
При высоте подъема лестниц более 5 м на
выход предусмотрены эскалаторы. Над
всеми выходами — павильоны или навесы
для защиты от атмосферных осадков.
Во всех переходах запроектированы
объекты попутного сервисного обслужи
вания: торговля, миникафе и т.д. Их пло
щадь на каждой станции — 500—800 м2.
В основу интерьеров станций положе
ны единые приемы зонирования про
странства, освещения, малых архитектур
ных форм, информационного дизайна.

Узнаваемость станций определяется преж
де всего колористическим решением, пла
стикой подвесных потолков.
Поскольку наименование станций оп
ределено комиссией по топонимике Мин
горисполкома, а в основе лежат названия
деревень, то и в интерьерах присутствует
тема природы: “Грушевка” — золоти
стозеленый август, “Михалово” — холод
ный закат, “Петровщина” — зимняя ночь.
Основные материалы: гранит, керамог
рес, металлокерамика, мрамор, полиро
ванная нержавеющая сталь. Свод ст. “Пет
ровщина” — окраска материалами Caparol.
Совет одобрил принципиальную разра
ботку и образные решения станций. С уче
том незначительных рекомендаций по
уточнению пассажиропотоков и оформле
нию входных групп проект согласован.
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Концепция застройки жилого района “Дружба-1"
Заказчик: УП “УКС Мингорисполкома”
Проектная организация: УП “Минскпроект”
ГАП — М.И. Ключенович

Месторасположение жилого района
“Дружба1” предопределило его ответст
венную роль в формировании одного из
главных въездов в столицу Республики Бе
ларусь со стороны Бреста.
На выбор объемнопространственной
структуры района повлияли характерные
особенности окружающего ландшафта,
сложившаяся транспортная и инженерная
инфраструктура. Проходящий через сере
дину проектируемого участка естествен
ный тальвег членит его территорию на три
части. Минская кольцевая автомобильная
дорога ограничивает район с юга, зона
железнодорожной линии Минск — Брест с
северозапада, Лошицкая воднозеленая
система — с севера и с северозапада —
проспект Дзержинского.

Функциональное зонирование жило
го района. Схема его решена с учетом сло
жившейся градостроительной ситуации в
целях организации благоприятных усло
вий жизнедеятельности населения. Зона
жилой застройки во избежание шумового
дискомфорта размещена на значительном
расстоянии от МКАД и железной дороги.
Между стальной магистралью и жилыми
кварталами запроектирована коммуналь
ная зона, на которой будут расположены
гаражиэтажерки для парковки личного
автотранспорта жителей. В то же время
пятиэтажные паркинги станут прекрасны
ми шумозащитными экранами от проник
новения звуковых потоков со стороны же
лезной и автомобильных дорог, которые
будут построены в перспективе. Со сторо

ны МКАД жилая застройка будет отделена
зоной общественного центра с функциями
управления, финансоводелового назна
чения, бытового обслуживания.
По проспекту Дзержинского в центре
жилой застройки размещен основной об
щественный центр района с функциями
торговли, культурнобытового обслужи
вания, молодежного досуга и спорта, ме
дицинского обслуживания. Он органично
вплетен в ландшафтнорекреационную
зону, которая проходит по тальвегу через
центр застройки и вливается в Лошицкую
воднозеленую систему.
Уличнодорожная сеть транспортной
схемы “Дружба1” разработана с учетом
транспортной сети, предусмотренной ген
планом г. Минска. Магистраль районного
значения — продолжение ул. Есенина —
пройдет по центру жилого района и обес
печит дополнительные удобные связи с
другими частями города. Остановки об
щественного транспорта будут размещены
на улицах, проложенных между жилыми
зонами и общественными центрами, и
обеспечат удобные подъезды к жилым и
общественным зданиям.
По транспортному обеспечению проек
тируемый район — уникальный в своем
роде. Вдоль проспекта Дзержинского бу
дет проложена новая линия метрополите
на, с противоположной стороны на желез
нодорожной линии размещена станция
пригородного электротранспорта “Кура
совщина”. Так что жители получат воз
можность в кратчайшие сроки попасть как
в центр города, так и в пригородные зоны
отдыха.
В соответствии с планировочным кар
касом Минска проектируемый участок
размещен на планировочной оси первого
порядка. Это зона интенсивного градо
строительного использования для разме
щения преимущественно высокоплотной
жилой застройки и смешанной застройки
с глубиной освоения 400–1000 м от крас
ной линии.
По структурнопланировочному де
лению проектируемую территорию мож
но отнести к жилому району микрорайон
ного типа с квартальной организацией
групп домов.
Анализ условий восприятия будущей
застройки в зависимости от характера
транспортных магистралей и основных пе
шеходных направлений предопределили
зоны панорамного обзора для построения
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пространственной композиции и силуэта
застройки.
Основными зонами силуэтного обзора
проектируемого участка являются Мин
ская кольцевая автомобильная дорога,
железная дорога, проспект Дзержинского.
Со стороны МКАД въезд в город фор
мируется созданием доминирующего ан
самбля, замыкающего все главные пано
рамы города. Они пространственно взаи
моувязаны со сложившейся застройкой
микрорайонов “Малиновка9" и ”Мали
новка1”, решенной в виде развитого
12–25этажного архитектурного ком
плекса, включающего высотные здания и
пластичные протяженные объемы круглой
формы с элементами обслуживания на
первых этажах.
Четкое построение кварталов легко вы
являет архитектурнопланировочную ком
позицию “Дружбы1” со стороны жилого
района “Курасовщина” и района желез
ной дороги. Зрительное наложение друг
на друга кварталов, сформированных из
9 и 19этажных зданий, при восприятии

застройки создает интересную замкнутую
перспективу.
Учитывая повышенные требования к
архитектурнопланировочным и эстетиче
ским качествам застройки головной части
микрорайона “Малиновка1”, на протя
жении многих лет велись архитектурные
поиски наиболее удачных образных ре
шений этой части проспекта.
Предложенная в нашем проекте концеп
ция застройки заключается в создании еди
ного градостроительного ансамбля, сфор
мированного с двух сторон проспекта. Это
позволит элементами архитектуры создать
“въездные ворота” в город и сформировать
центральную зону жилого района. Застрой
ка решена как симметричный архитектур
ный ансамбль, включающий 12, 16, 22
этажные точечные жилые дома, размещен
ные со стороны въезда и выезда в город и
объединенные протяженными объемами
вдоль проспекта.
Территория всего района представлена
как единый градостроительный комплекс,
жилые кварталы которого соединены
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удобными широкими пешеходными ал
леями с центрами обслуживания и оста
новками общественного транспорта.
Участки детских дошкольных учрежде
ний и школ в основном будут размещены
на пешеходных связях вне жилых групп.
Проектом предусмотрен весь комплекс
учреждений и предприятий социально
гарантированного обслуживания. При
формировании жилой застройки учтены
мероприятия по созданию среды для про
живания и социального обслуживания
инвалидов и престарелых.
Территория жилой застройки в крас
ных линиях составляет 66 га. Ориентиро
вочная площадь жилого фонда —
500 тыс. м2. Численность населения — 22–
23 тыс. человек. Плотность населения —
350 чел./га территории.
Концепция планировки жилого района
“Дружба1” одобрена Архитектурным со
ветом. На архитектурное решение въезд
ной части со стороны МКАД, учитывая ее
формирующее значение, будет проведен
конкурс.
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Эскизное решение церковного магазина и питьевого источника по улице
Притыцкого в Минске
Заказчик: Православный приход храма в честь иконы Божьей Матери “Всех скорбящих Радости”
и в память жертв Чернобыля
Проектная организация: УП “ТМ архитектора Даниленко В.Ф.”
ГАП — В.Ф. Даниленко

С начала 90х годов прошлого века под
руководством члена Белорусского союза
архитекторов протоиерея отца Игоря Коро
стелева в Минске проектируется и строится
православный комплекс храма в честь ико
ны Божьей Матери “Всех скорбящих Радо
сти” и в память жертв Чернобыля. Комплекс
включает храм, колокольнюбраму, крес
тильную церковь во имя небесной заступ
ницы Беларуси Евфросинии Полоцкой, Свя
тоДухову часовню, трапезную, воскресную
школу, мастерские для инвалидов, церков
ный магазин, питьевой источник, богадель
ню и поклонный крест. В настоящий момент
проектируются церковный магазин и питье
вой источник. Несмотря на свои скромные
габариты, эти сооружения играют важную
роль в структуре комплекса, первыми
встречая верующих, приходящих в храм.
Церковный магазин — 2этажное ком
пактное здание (размеры в плане
12х12 м), решенное в стилистике вспомо
гательных зданий комплекса: фиксирова
ние входа цилиндрическим сводомнаве
сом, завершение объема 4скатной кров

лейпирамидой, использование циркуль
ных витражей и окон. Магазин отодвинут
вглубь территории храма, ориентируясь
главным входом на ул. Притыцкого.
На первом этаже организуется продажа
церковной утвари, на втором — церков
ных облачений священнослужителей.
Питьевой источник предлагается реа
лизовать в виде водосвятной часовни, в
которую круглогодично будет поступать
артезианская вода с глубины 200 м.
Водосвятная часовня — одноэтажный
объем (6,0х6,0 м) размещен рядом с хра
мом на одной оси с крестильной церко
вью. В стилистическом решении водосвят
ной часовни использованы мотивы ранне
византийской архитектуры: приземистый
компактный объем увенчан крупным ку
полом с небольшим, так называемым гре
ческим крестом. Входы в часовню органи
зованы с юга и севера, а на западном фа
саде размещается мозаичная композиция
на библейскую тему Крещения Господня.
Эскизные решения церковного магази
на и питьевого источника (архит. В.Ф. Да

ниленко, И.Е. Кратович, компьютерная
графика К.А. Кратович) одобрены Архи
тектурным советом Комитета архитекту
ры и градостроительства Мингориспол
кома.
За годы, прошедшие от начала проек
тирования, изменился статус комплекса:
из приходского храм стал вторым ка
федральным собором, а комплекс — ду
ховным центромрезиденцией патриар
шего Экзарха всея Беларуси Митрополи
та Минского и Слуцкого Филарета. По
этому советом рекомендовано откор
ректировать генеральный план: прора
ботать вариант развития комплекса в
восточном и южном направлениях с раз
мещением дополнительных учебных и
административных зданий, хозяйствен
ного блока и гаражастоянки. Со сторо
ны ул. Притыцкого предусмотреть авто
стоянки для посетителей и свадебных
кортежей, обеспечить подъезд к храму
VIPперсон, а также решить пешеходные
связи комплекса со строящимися стан
циями метро.
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Сегодняшние гости рубрики “Мастерская архитектора” — Борис
Костич и Мария Казак. По традиции мы стремимся показать
как можно больше их работ — ведь архитектуру лучше
смотреть, чем о ней читать. А вдумчивый читатель-зритель
за архитектурными творениями увидит не только
геометрические пропорции и образные решения, но и личность
их создателей.

Архитектура, не требующая
разъяснений

Творческий тандем архитекторов Бориса Костича и Марии Казак ро
дился в 1991 году. И прошедшие с тех пор 13 лет, наполненные поис
ком, воплощением задуманного, дают все основания говорить о том,
что он СОСТОЯЛСЯ. Движущей силой успеха в первую очередь стали
личные качества соавторов— целеустремленность, конструктивность
мышления, умение “сотворчествовать” с коллегами и заказчиками, и что
немаловажно — умение воспринимать критику. И, безусловно, талант,
многократно умноженный на повседневный кропотливый труд.
Наблюдая за их работой, понимаешь, насколько интересен им самим
процесс созидания, ощущение творчества. “Архитектурное проектиро
вание — говорят Борис и Мария, — это постоянно развивающийся про
цесс. Возможно, у каждого архитектора или коллектива своя методика
работы. Нам важно все — от первой встречи с заказчиком и осознания
поставленной задачи до подписания акта приемки объекта в эксплуата
цию. А на пути между двумя этими точками отсчета лежит море про
блем, вопросов и ответов”. И они всегда ищут и находят пути решения.
“Согласны, что архитектура должна говорить сама за себя и не требо
вать разъяснений, — продолжают архитекторы. — Однако не всегда име
ется понимание, сколь сложен творческий процесс ее создания. Иногда
можно услышать от заказчика следующее: “Нарисуй картинку — что тебе
стоит?” А “картинка” — это результат непростого осмысления каждого
объема, каждой линии. Фасада без плана — и наоборот — не бывает.
Для себя мы выбрали следующий критерий оценки объекта: если есть
замысел, содержание, внешний облик можно описать несколькими
фразами — значит, чтото интересное получилось”.
Объекты, созданные Борисом Костичем и Марией Казак, всегда от
личаются неординарным образным и архитектурнопланировочным ре
шением. И в силу этого привлекают внимание. Архитекторы неодно
кратно становились призерами и лауреатами фестивалей архитектуры,
а запроектированный ими Республиканский детский реабилитацион
ный центр для детейинвалидов в Минске в 2000 году удостоен
Специальной премии Президента Республики Беларусь и Гранпри На
ционального фестиваля архитектуры. В разные периоды с ними сотруд
ничали Олег Козырев, Алексей Тихончук, а Мария Капуцкая и в настоя
щее время является активным членом этого небольшого коллектива.
Борис Костич и Мария Казак сейчас находятся в самом расцвете
творческих сил: многое уже сделано, но еще больше — в планах. Они в
постоянном поиске новых идей, новых проектов, которые, надо думать,
в скором времени станут очередным вкладом архитекторов в современ
ный облик Минска и городов стран СНГ, где уже знакомы с творчеством
этого белорусского архитектурного дуэта и где оно также востребовано.
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Духовнообразовательный центр Белорусской
православной церкви по ул. Торговая в Минске
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Благоустройство территории перед СвятоДуховым
кафедральным собором в Минске
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Автозаправочная станция

Торговые павильоны

Выход из метро с павильоном

Цветочный магазин

Продовольственный магазин

Выход из метро

Административное здание
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Реконструкция виллы “Рика”
в г. Светлогорск Калининградской обл.

Гаражный комплекс
с общественноторговым
и гостиничным центром
в Сургуте

Дворец бракосочетаний
в Сургуте
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Кафе “Grip” в кинотеатре
“Победа” в Минске

Кафеблинная “Тетатет” на пр. Ф. Скорины в Минске
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Кафе “Безе” на пр. Ф. Скорины в Минске

Валентин Вашкевич
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Семь эпизодов в истории улиц

послевоенного Минска
Считается, что композиционная роль
улиц в районах массовой жилой застрой
ки незначительна. Они никогда не были
особым объектом проектирования, их об
лик всегда решался как бы автоматиче
ски — в рамках проектирования жилых
кварталов, микрорайонов, отдельных до
мов. В Минске таких улиц более двух со
тен, и они формируют среду обитания для
большинства населения города. Хотя бы
потому они заслуживают особого внима
ния — и критиков, и проектировщиков.
Предпринятая нами попытка изучения
архитектурной композиции этих улиц по
зволила выделить семь эпизодов в эволю
ции их облика.
Эпизод первый (1946–1955). Посел
ки при промышленных предприятиях.
Поселки строились практически одновре
менно со строительством самих предпри
ятий (МТЗ, МАЗа и других заводов). Для
них характерна регулярная планировка и
застройка, что обусловлено общей стили
стической направленностью советского
зодчества того времени. Улицы прямые
Улица О. Кошевого

Бульвар Шевченко

или ломаные, их длина невелика, ширина
в линиях застройки не превышает 35 м
(ул. О. Кошевого). Дома имеют четко раз

личимый дворовый (скромный) и глав
ный (выходящий на улицу и богато деко
рированный в рамках ордерной системы)
фасады. На перекрестках — угловые сек
ции. Ответственные в визуальном отноше
нии места фиксируются микродоминанта
ми. От аналогичной (по стилевой направ
ленности) застройки в центре Минска эти
улицы отличаются простотой и, следова
тельно, относительной дешевизной. Дома
возводились из мелкоштучных материа
лов с широким использованием “мокрых”
процессов и ручного труда.
Эпизод второй (1955–1958). Квази
микрорайоны. В начале 1950х годов
ООН призвала правительства всех стран
ускорить решение жилищной проблемы,
обеспечив соблюдение принципа “каждой
семье — отдельную квартиру”. Для СССР
единственный путь к достижению этого
лежал через ускоренную индустриализа
цию строительства. Чему, естественно,
препятствовали и низкий уровень механи
зации, и мелкоштучные строительные ма
териалы, и “мокрые” процессы, и лепные
детали. Личная неприязнь Н.С. Хрущева к
“сталинской” архитектуре выразилась в
чеканной формуле: “Нельзя увлекаться
архитектурными декорациями, эстетским
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строительства. Параллельно градострои
тельство переориентировалось на созда
ние микрорайонов, что предполагало со
вершенно иной метод формирования
композиции жилых комплексов. Если
раньше заботились о застройке улиц, то
сейчас “вывернули перчатку наизнанку”,
т.е. композицию микрорайонов формиро
вали “изнутри”, исходя из организации
внутренних пространств. Подверглись
критике все традиционные средства орга
низации облика улиц. “Оцепенелая сим
метрия”, “параднодекоративная кори
дорная застройка улиц” — типичные упре
ки в адрес квартальной застройки
1950–1960х годов. Яркими примерами
новых тенденций в архитектуре являются
первые жилые микрорайоны Минска (по
ул. Волгоградской, Харьковской, Опанского,
Чкалова), микрорайоны Зеленый Луг1 и 2.

Улица Волгоградская

украшательством, устраивать на зданиях
ничем не оправданные башни или скульп
туры”. В 1955 г. ЦК КПСС и СМ СССР при
няли постановление “Об устранении изли
шеств в проектировании и строительстве”,
с чего и начался второй этап эволюции
композиции улиц в жилых массивах Мин
ска — переход к проектированию едино
временно возводимых жилых районов (по
ул. Орловской и К. Либкнехта), состоящих
из укрупненных кварталов (5–16 га). План
этих районов мало отличался от плана по
селков — все та же строгая застройка по
периметру кварталов, которые несколько
укрупнились, увеличилась ширина улиц.
Так, бульвар Шевченко, который, как и ул.
О. Кошевого, играет роль центральной
улицы жилого района, имеет ширину в
линиях застройки 48 м. Дома типовые,
кирпичные и крупноблочные, монтируе
мые башенными кранами. Что действи
тельно изменилось — это фасады: борьба с
украшательством в архитектуре стерла с
них практически все декоративные детали.
Эпизод третий (1958–1964). Первые
жилые микрорайоны. В постановлении
ЦК КПБ и СМ БССР (1957 г.) “О развитии
Улица Карбышева
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Улица Ташкентская

жилищного строительства в республике”
указывалось на необходимость повыше
ния экономичности и технологичности

Застройка улиц ленточная с разрывами или
строчная (типа “гребенка”, “рыбья кость”,
“елочка”), состояла из типовых крупно
блочных, крупнопанельных, кирпичных
4–5этажных домов. Протяженность
фронта улицы между перекрестками дос
тигает 800 м.
Уже во время строительства первых
микрорайонов отмечались недостатки их
композиции: “В современных решениях
часто не уделяется необходимого внима
ния улицам, микрорайоны решаются в от
рыве от общей композиции магистрали”.
Эпизод четвертый (1965–1969). Со
вершенствование приемов застройки.
В это время начинается проектирование и
строительство жилых районов на 60–
80 тыс. жителей, состоящих не из кварта
лов, а из крупных микрорайонов (Чижов
ка, Курасовщина, Серебрянка, по Раков
скому шоссе и др.). Иногда протяженность
отдельной улицы в таком жилом районе
могла достигать 4,8 км (ул. Уборевича).
Значительная длина улиц, разнообразный
рисунок плана отдельных микрорайонов
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типность жилых зданий, монотонность за
стройки жилых районов.
Эпизод пятый (1970–1988). “Золо
той век” индустриального домострое
ния. В начале 1970х годов был освоен
блоксекционный метод проектирования
жилых домов из крупных панелей и объ
емных блоков, что дало проектировщикам
новые средства достижения выразитель
ности жилой застройки: жилой дом, со
стоящий из блоксекций, мог в плане быть
как прямым, так и криволинейным, лома
ным, ступенчатым. Это послужило пред
посылкой для широкого распространения
приемов свободной планировки и за
стройки жилых территорий. В 1970е
годы началось строительство новых жи
лых районов (Серебрянка, Запад, ЮгоЗа
пад) и продолжилось возведение жилых
районов Восток, Чижовка, по Раковскому
шоссе, Зеленый Луг. Высота рядовой за
стройки повышается с 5 до 9 этажей. В
строительстве была освоена технология
возведения монолитных высотных жилых

Улица Мирошниченко

обусловливали то, что улицы проектиро
вались с изгибами большого радиуса. Это
не было характерно для прежних улиц,
имевших преимущественно ломаную или
прямую трассировку. Разработка проектов
детальной планировки больших жилых
районов привела к целостному решению
облика тех улиц, которые разграничивали
микрорайоны. В застройке улиц получили
распространение типичные приемы груп
пировки жилых домов — чередование
протяженных 5этажных домов, постав
ленных параллельно улице, и односекци
онных домов в 9 этажей, расположенных
перпендикулярно ей. Негативные стороны
градостроительной композиции микро
районов этого периода строительства
были отмечены в постановлении ЦК КПСС
“О мерах по улучшению качества жилищ
ногражданского строительства” (1969 г.).
В нем отмечались шаблонность и одно
Улица С. Есенина
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домов, выполняющих роль доминант. При
застройке микрорайона Зеленый Луг5
были применены “каскадные” жилые
дома переменной этажности, размещен
ные поперек горизонталей. Нарастание
этажности домов в сторону повышения
рельефа подчеркивало и выявляло ланд
шафт местности. Опять же изза рельефа
местности некоторые улицы приобрели в
плане Sобразное очертание или состояли
из сочетаний нескольких прямых и криво
линейных отрезков. Сложная трассировка
улиц создала предпосылки для разнооб
разных условий пространственного вос
приятия застройки, которая иногда разме
щалась на высоких по отношению к улице
отметках. Все это предопределяло неожи
данные ракурсы обзора застройки и инте
ресные многоплановые видовые перспек
тивы (ул. Карбышева).
Лучшие из построенных в 1970е годы
жилых микрорайонов были запроектиро
ваны именно на принципах свободной
планировки (микрорайоны Зеленый
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Луг5, 6, 7). В 1980е годы начинается
строительство жилого района Восток3
(Уручье). К середине 1980х количество
одновременно строящихся в городе мик
рорайонов достигает нескольких десят
ков, притом что они возводятся в составе
нескольких жилых районов. Приемы сво
бодной планировки и застройки начинают
тиражироваться.
Однако свободная планировка и за
стройка не вытеснила полностью регуляр
ных решений. Они продолжали эволю
ционировать по пути укрупнения застрой
ки и открытых пространств, в том числе
ширины улиц. Например, ширина бульва
ра Рокоссовского в линиях застройки со
ставила около 160 м.
В 1986–1987 гг. был проведен между
народный конкурс на новый жилой район
“Лебяжий” в Минске. Проектпобедитель
конкурса имел не микрорайонную, а квар
тальную планировку. Это знаменовало со
бой изменение эстетических предпочте
ний.
Постановление ЦК КПСС и СМ СССР от
19 сентября 1987 г. “О дальнейшем раз
витии советской архитектуры и градо
строительства”, в котором были отмечены
негативные тенденции, наметившиеся в
жилищном строительстве, завершает пя
тый эпизод. В 1988 г. выходит постанов
ление ЦК КПБ и СМ БССР “О мерах по вы
полнению постановления ЦК КПСС и СМ
СССР от 19 сентября 1987 г. “О дальней
шем развитии советской архитектуры и
градостроительства”. В нем требовалось
обеспечить “органичное сочетание архи
тектурных решений зданий с существую
щей застройкой, памятниками архитекту
ры и природы, использование националь
ных традиций и приемов застройки, ланд
шафтной архитектуры и малых архитек
турных форм, синтез архитектуры и мону
ментального искусства…” Также оно
указывало на необходимость расширения
индивидуального проектирования в целях
достижения большего разнообразия ар
хитектурных решений.
Эпизод шестой (1990–1996). Упа
док. С 1990 г. началось резкое снижение
темпов ввода жилья. В пригороде Минска
стали появляться так называемые “цар
ские села” — скопления коттеджей, в
строительство которых наиболее пред
приимчивая часть населения вложила
стремительно обесценивающиеся деньги.
“Всплеск” коттеджного строительства при
шелся на 1991 г., далее наблюдался его
упадок. Процесс формирования жилых
районов в городе замедлился. Возводятся
штучные дома, фасады которых изобилу
ют декоративными деталями. В это время
ведется проектирование и начинается
строительство жилых районов Малинов
ка, Сухарево, Красный Бор, Уручье4, 5, 6.
Черты ретроспективизма в массовой за
стройке улиц заметны в приемах регуляр
ной застройки. Группы жилых домов, вы
ходящие на улицу, зачастую моделируют
застройку небольшого квартала, верну

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 2004–2
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

81
Улица С. Есенина

лась мода на симметричное решение обе
их сторон улицы. При этом разнообразие
рисунка улиц в плане сочетается со стрем
лением к созданию замкнутых групп жи
лых домов.
Эпизод седьмой (1996 — по настоя
щее время). Реабилитация. С 1996 г.
преодолевается спад в жилищном строи
тельстве. Массовая застройка концентри
руется в микрорайонах, проектирование
которых велось ранее (Лошица1, 2, Суха
рево, Уручье5, 6, и др.). В целом же за
стройка улиц в жилых массивах последне
го десятилетия демонстрирует сложный
сплав многообразных приемов архитек
турнопланировочной организации жи
лых территорий, получивших распростра
нение во второй половине ХХ в.
Как видно из краткого экскурса в исто
рию, последние 60 лет шло накопление
Бульвар Шевченко

опыта в формировании жилых массивов и
облика их улиц. Детальное изучение пока
зало, что в масштабе всего города нет
одинаковых улиц. Монотонность в мас
штабе самой улицы наблюдается только в
случае, если она целиком застроена за ко
роткий срок. Схожесть облика обусловле
на временем строительства, поэтому в со
ставе одновременно возведенных разных
жилых районов встречаются одинаковые
решения композиции улиц, а в созданных
в разное время — нет. Проблема однооб
разия внешнего вида улиц не актуальна
для Минска и по причине постоянного про
цесса трансформации районов жилой за
стройки. Многочисленные проекты “укра
шения” и “уплотнения” жилых микрорай
онов и кварталов, выполняемые в совет
ское время и сейчас, значительно разнооб
разят их облик, хотя и не всегда удачно.
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Мы были первыми:

белорусские промышленные узлы

Сегодня, несмотря на все трудности пе
реходного периода, Беларусь попрежне
му остается страной с промышленно раз
витой сферой. Показательно, что этот по
тенциал республики был создан за срав
нительно небольшое время — пятьдесят
послевоенных лет. Именно тогда сложи
лись 80% производственных территорий
наших городов, а промышленные пред
приятия стали не просто народнохозяйст
венной единицей, но и объектами архи
тектуры.
Белорусская архитектурная промыш
ленная школа получила признание и из
вестность в конце 1970х гг. Созданные
объекты широко освещались тогда не
только в республиканской, но и союзной
печати, ими иллюстрировали книги и
учебники в качестве примеров хорошей,
современной архитектуры. И если в про
ектировании производственных зданий и
предприятий мы были одними из лучших,
то существовала область промышленного
строительства, где мы были бесспорными
лидерами, мы были первыми! Это проек
тирование новой формы градостроитель
ной организации производственных объ
ектов — промышленных узлов.
Промышленный узел представлял со
бой групповое размещение предприятий,
объединенных не только территорией, но
и кооперацией различных служб — от про
стого инженернотехнического и социаль
Брестский восточный промышленный узел

нобытового обслуживания до вспомога
тельного и даже основного производства.
Преимущества такого строительства были
значительными: сокращалась на 18–20%
протяженность железнодорожных путей,
на 10–11% — автомобильных дорог, на
20–25% уменьшалось количество зда
ний, на 20% — число занятых рабочих, на
15–20% — суммарные территории пред
приятий, а сроки реализации проектного
решения — на 10% [1].
Решение о переходе к строительству
кооперированных групп было принято в
СССР в 1963 г. специальным правительст
венным постановлением, с конца 1960х
оно стало реализовываться. Инициатором
в этом деле выступил белорусский проект
ный институт “Белпромпроект”. Уже к
1970м гг. в республике было закончено и
велось строительство пятидесяти про
мышленных узлов, среди них Борисов
ский, Бобруйский, Брестские восточный и
южный, Пинский, Могилевский, Витеб
ский, Молодечненский и др.
Брестский восточный узел был одним
из первых. Он вошел в планировочную
структуру городского района и стал его ос
новой. Предприятия промышленного узла
выходили на три важные транспортные
магистрали города, обеспечивая хорошие
условия для доставки рабочих к местам
приложения труда. Общие объекты энер
гетического, вспомогательного и склад

ского хозяйств располагались в централь
ной зоне. Фронт застройки складывался
из административнобытовых, лабора
торных, общественных зданий и цехов ос
новного производства, которое решалось
в виде корпусзаводов. Четкое функцио
нальное зонирование территории, удач
ная взаимосвязь разноэтажных зданий и
инженерных сооружений, интересные,
технически совершенные в то время архи
тектурнопланировочные решения произ
водственных корпусов формировали се
рию достаточно выразительных архитек
турных ансамблей, которые объединяли и
организовывали застройку важных город
ских магистралей на значительном протя
жении. За создание этого и других про
мышленных узлов в Бресте и Витебске
группа архитекторов и инженеров (И. Бовт,
Э. Ботян, И. Некрашевич, В. Жур, И. Фрид
ман, Л. Лившиц, Ю. Никольский и др.)
была удостоена высокой награды — пре
мии Совета Министров СССР [2].
Стать первыми — значило не просто
взять инициативу на себя, необходимо
было прямо на ходу, в реальном проекти
ровании искать пространственные формы
воплощения идеи, проверять их на вари
антах, думать и сравнивать, принимать и
отвергать. Это потом были обобщены
практика и проектный процесс, потом
была создана теория, написаны инструк
ции и рекомендации. Тогда же все реша
лось здесь, в проектных залах института.
В чем же состояла новация белорусских
проектировщиков?
Вообще, идеи создания кооперирован
ных групп предприятий появились в конце
XIX в. одновременно в Англии и США.
Преимущества такого размещения стали
обнаруживаться в связи с развивающейся
специализацией производства, концен
трацией промышленных предприятий в
городах и переходом на электрическую
энергию. Постоянно растущие мощности
промышленных объектов обусловливали
укрупнение размеров зданий и сооруже
ний, усложнение системы транспортного
обслуживания; новое промышленное
строительство с трудом находило площад
ки внутри городов. Все это привело к фор
мированию специальных промышленных
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территорий — районов (industrial, trading
estates), которые, с одной стороны, дава
ли возможности совместного использова
ния вспомогательных служб для несколь
ких предприятий, а с другой — обеспечи
вали участками новые промышленные
объекты в городе. Первыми специально
созданными промышленными районами
считаются английский Трэффорд Парк в
Манчестере; американские Капплс
Стэйшн в СантЛуисе, Миссури; Буш Тер
минал в Бруклине, НьюЙорк; Клеаринг
Индастриал Дистрикт, Централ Мануфек
туринг Дистрикт в Чикаго [3, 4]. Идея ко
оперированного группового размещения
предприятий в довоенное время продви
галась довольно медленно, промышлен
ные районы оставались исключительно
английским и американским опытом,
причем английские районы строились с
использованием государственного капи
тала, американские — частного.
После войны положение кардинально
изменилось, промышленные районы в
1950–1960х гг. возводятся в большом
количестве практически во всех европей
ских странах, где они становятся альтерна
тивой существующим промышленным
территориям — складывавшимся истори
чески районам, степень кооперации объ
ектов которых или вообще отсутствовала,
или развивалась уже во время эксплуата
ции предприятий. Таким образом, запаз
дывание во времени отечественной прак
тики строительства специальных промыш
ленных территорий в общеевропейском
масштабе хотя и имело место, было не
очень значительным.
Безусловно, в процессе работы наши
архитекторы старались учесть уже имею
щийся опыт организации и возведения
промышленных групп. Правда, следует от
метить, что такой информации было тогда
немного в силу существующих объектив
ных причин. Кроме того, в наших условиях
стояли и несколько иные задачи: специ
альные промышленные территории —
промышленные узлы — должны были да
вать преимущества не только экономиче
ского, но и социального плана, способст
вовать формированию среды гуманной,
эстетически и экологически благоприят
ной и, по возможности, высокохудожест
венной.
Главным отличием отечественных про
мышленных узлов было существование
замысла архитектурнопространственной
организации всей территории. Зарубеж
ные промышленные районы строились
только на единстве планировочного реше
ния. Они, как правило, не интегрирова
лись с планировочными структурами го
родов, да и редко включались в них, глав
ной особенностью промышленных рай
онов был общий генеральный план,
управляющий орган и плановое развитие,
в дальнейшем допускающее как частное,
так и государственное финансирование.
Необходимость создания единого про
странственного решения в случае отечест
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Гродненский северный промышленный узел

венных промышленных узлов выдвигала
более сложные задачи. С одной стороны,
всегда непросто пространственно объеди
нить довольно большие территории
(200–500 га), с другой — очень трудно
сделать это с промышленными объекта
ми, где технологические требования прак
тически всегда первостепенны, а объемы
зданий и сооружений столь специфичны.
Белорусским архитекторам удалось ре
шить эту задачу. Застройка Брестских вос
точного и южного, Гродненского северно
го, Минского и Витебского промышлен
ных узлов в ряде случаев создавала на
стоящие ансамбли. Причем единое ком
позиционное решение прослеживалось на
всех уровнях, вплоть до озеленения и бла
гоустройства площадки.
Совершенно новым стало и объедине
ние промышленных районов с планиро
вочной структурой города, интеграция как
в функциональном освоении территорий,
так и в пространственном. Общественные
центры промышленных узлов, в состав ко
торых входили наряду с административ
ными и управленческими объекты куль
турнобытового обслуживания работаю
щих на предприятиях, проектировались и
учитывали также нужды прилегающих жи
лых районов. Городские улицы и пеше
ходные потоки ориентировались на такие

центры, а также на предзаводские площа
ди входящих в промышленный узел пред
приятий. Предзаводская площадь — это
чисто отечественное изобретение. Являясь
“лицом” предприятия, она решалась
празднично, как настоящая площадь горо
да. Особая значимость промышленного
труда и его исполнителя — рабочего клас
са в обществе эпохи социализма делала
предзаводские площади парадными и
даже помпезными. Здесь часто размеща
лись зрелищные и спортивные здания —
Дворцы культуры, клубы, бассейны.
Отечественные промышленные узлы от
личал также небольшой интервал строи
тельства (3–8 лет) и более жесткий кон
троль над осуществлением схемы развития
и освоения территории, что было, впро
чем, обеспечено наличием единой собст
венности — государственной, и плановой
организацией народного хозяйства. Поэто
му промышленные узлы стали градострои
тельными образованиями с наивысшей
степенью концентрации производственных
функций (удельный вес промышленных
объектов составлял 85–95%), а также в
большой мере управляемыми градострои
тельными структурами [5].
В БССР переход к строительству пред
приятий в составе промышленных узлов
создал благоприятные условия для раз

Бобруйский северный промышленный узел
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вития малых городов республики — Жодино, Осипови
чей, Новолукомля, Молодечно и др.
Успехи в строительстве промышленных узлов были дос
таточно велики, в Беларусь ездили со всего Советского
Союза учиться и перенимать опыт. В 1980х гг. сложилась
теория проектирования промышленных узлов и районов,
их типология, приемы и методы пространственной и пла
нировочной организации. Вклад белорусской практики в
этот процесс был значительным. Кроме того, существова
ние предприятий в составе промышленных узлов было
признано как единственно возможное и верное, такие по
ложения были внесены в нормативные материалы. В са
мой же республике на сегодняшний день более 75%
общего числа предприятий находится в промышленных
узлах.
Однако времена меняются. С годами пришло понима
ние того, что групповое размещение заводов и фабрик не
является безупречным и единственным, оно имеет свои не
достатки. Большие производственные территории, состоя
щие из относительно закрытых, режимных объектов, труд
но вписываются в городскую ткань, формируя подчас на
стоящие промышленные резервации. В пределах таких об
разований не всегда эффективно используется террито
рия, интересы отдельных ведомств иногда идут вразрез с
планами городских властей.
Сегодня изменились общие тенденции развития произ
водства. Альтернативой постоянно растущей в прежние
времена концентрации промышленности становится рас
средоточение, преимущественное развитие малых и сред
них предприятий, их интеграция с другими функциональ
ными объектами города. Усложняется и сама городская
среда, следуя по пути многообразия способов и средств
организации пространства. Все это выдвигает настоятель
ную необходимость поиска новых форм существования
промышленных предприятий в городе.
В этой связи встает вопрос: сохранятся ли промышлен
ные узлы как одна из таких форм, есть ли у них будущее?
Ответить на это должна теория и практика промышленного
строительства. Однако уже очевидно, что специальные
производственные территории должны получить большую
свободу в своей пространственной организации, они, как и
любые градостроительные формы, будут трансформиро
ваться и развиваться.
Итак, белорусский опыт строительства промышленных
узлов стал уже историей. Он был плодотворным и очень
успешным, он позволил нашей республике выдвинуться на
передовые рубежи промышленного строительства и архи
тектуры, способствовал развитию и становлению нашей
отечественной школы проектировщиков, среди которых —
И. Бовт, Н. Афанасьева, И. Березкина, Э. Ботян, Н. Буйлова,
Е. Глецевич, С. Корчик, А. Гончаров, Л. Китаева, М. Ма
лышкин, А. Малашко, Л. Петровская, Л. Сагалов, Н. Шид
ловская, Н. Шумихин, Г. Чирвон, А. Шафранович,
Ж. Сахарова, В. Ткачев, М. Гродников, К. Лобзов и др.
Мы были первыми и мы были лучшими, и хочется ве
рить, что на новом этапе развития нашего общества, архи
тектуры, промышленного строительства мы когданибудь
снова сможем сказать, что мы — первые и мы — лучшие!
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Роллетные системы —
гарант надежности и безопасности
Роллетные системы для белорусского
потребителя — продукт не новый. Их при
менение становится повсеместным: от част
ных квартир и коттеджей до обществен
ных и торговых объектов. Растущая попу
лярность роллет продиктована рядом
причин. И первой из них выступает их
многофункциональность. Первоначально
задуманные как средства защиты от не
санкционированного доступа и вандализ
ма, роллеты, сохраняя свое основное
предназначение, постепенно трансфор
мировались в декоративные элементы,
способные придать любому фасаду более
эстетичный и респектабельный вид. Сего
дня среди массы вариантов фасадных за
щитных конструкций сложно отыскать тот,
который бы имел столько же достоинств и
преимуществ, сколько их насчитывает
роллетная система. Попробуем разо
браться, что же в ней такого особенного.
Роллеты выступают в качестве охран
ных систем. Оборудованные ими окна,
двери и смотровые витрины обладают по
вышенными противовзломными свойст
вами. И в этом привычные для нас метал
лические оконные и дверные решетки
сравниться с ними не могут. Как правило,
на степень прочности защитной роллеты
влияют составляющие ее элементы. По

лотно роллеты может быть выполнено из
алюминиевых или стальных профилей, из
готовленных методом роликовой прокат
ки. Но наиболее высокую противовзлом
ную стойкость обеспечивают цельнотяну
тые профили, полученные в результате
экструзии. Уровень защиты от взлома так
же повышают направляющие шины уси
ленных конструкций. Для большей же на
дежности роллеты могут дополняться ме
ханическими устройствами блокировки
против поднятия снаружи — ручными ри
гелями и ригельными замками.
Устойчивость полотну из роликовой
прокатки, а соответственно и всей защит
ной роллете придает наполнитель — поли
уретановая пена. Это экологически чистый
материал, который не содержит углеводо
родных и фторхлористых соединений и
абсолютно безвреден для здоровья чело
века. Но на этом полезные свойства поли
уретановой пены не заканчиваются. Она
обеспечивает тепло и звукоизоляцию, что
расширяет функциональные возможности
роллетных систем.
О способах управления данными конст
рукциями следует сказать отдельно. При
вод роллет может быть как ручным (лен
точный, шнуровой или воротковый), так и электромеханическим (электродвигатель) с
возможностью дистанционного управления. Последний вариант максимально удобен
для заказчика и позволяет управлять роллетными полотнами в зда
нии (всеми или выборочно) одним нажатием кнопки. Замковый
выключатель может размещаться рядом с дверью.
Все роллетные системы соответствуют требованиям пожар
ной безопасности, т.к. могут быть оснащены аварийным ручным
механизмом, позволяющим в чрезвычайной ситуации при от
ключении электроэнергии за 15–20 секунд поднять металличе
ское полотно.
Но и это не все. Умная конструкция способна защитить нас не
только от взлома и краж. Выполняя функцию оконных ставней,
роллеты препятствуют проникновению в помещение уличного
шума, пыли, а также палящих солнечных лучей. Специально уста
новленные для этого таймер или датчик, реагирующие на свет, в
зависимости от времени суток автоматически управляют подняти
емопусканием роллетных полотен.
Кажущаяся на первый взгляд объемной, конструкция роллеты
на самом деле весьма компактна. Металлическое роллетное по
лотно двигается по направляющим и наматывается на вал, распо
ложенный в коробе над дверным или оконным проемами. Скры
тая таким образом от посторонних глаз роллетная система может
быть установлена как внутри, так и снаружи, не нарушая ни ин
терьера помещения, ни архитектуры здания.
Но главное достоинство роллет — они эстетичны. А это
способствует практичному и экономичному использованию. Вы
полненные из алюминиевого профиля, роллетные системы не
подвержены коррозии и поэтому даже при интенсивной эксплуа
тации способны долго прослужить и сохранить привлекательный
внешний вид. Однажды установив роллеты, забываешь о пробле
ме наружного оформления фасада. Разнообразие же цветовой
гаммы, насчитывающей около 150 оттенков, позволяет им гармо
нировать с дизайном строения и отвечать вкусам даже самых взы
скательных эстетов.
Информация предоставлена ООО “Алютех”

Алексей Полищук
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Продолжаем знакомство с лауреатами
выставки творчества молодых
архитекторов “Леонардо-2003”.

Отель у Черного моря
Первое яркое впечатление от Сочи создается еще на подлете к городу:
под тобой — морская гладь, слева по борту самолета тянется узкая берего
вая полоса с отелями, жильем, автодорогами, а за ней — Кавказские горы,
уходящие до самого горизонта…
В 2001 г. институт “Минскметропроект” получил заказ на проектирова
ние административногостиничного комплекса в Хостинском районе
г. Сочи. Была организована командировка, в течение которой нам пред
стояло встретиться с заказчиком, осмотреть выделенный участок и изучить
уже существующие объекты курортного строительства.
В процессе проектирования пришлось серьезно анализировать сложив
шуюся градостроительную ситуацию: комплекс будет расположен в 500
метрах от моря, в непосредственной близости от федеральной автодороги
Адлер — Сочи, идущей вдоль морского побережья и формирующей мно
гокилометровую береговую полосу с расположенными на ней комфорта
бельными гостиницами, пляжами, ресторанами. С другой стороны трассы
находятся в основном жилые кварталы, застроенные “хрущевками” и “ста
линскими” домами. Эта территория сегодня представляет собой достаточ
Авторы проекта: Н. Лопато, А. Полищук

но печальное зрелище: плохо решенное благоуст
ройство, большое число свалок, запущенные, ветхие
строения, обилие неорганизованной торговли, не
достаток объектов для обслуживания населения. За
жилыми кварталами начинаются горные склоны, на
которых размещаются уже качественные, современ
ные коттеджи, хорошо обозреваемые со всех сторон.
Выделенный земельный участок как раз и находится
в таком жилом квартале, между автотрассой и ши
карными особняками, окруженный малопривлека
тельными сооружениями. Исходя из этих условий,
мы и решали ряд градостроительных задач: необхо
димо, чтобы наш объект визуально и функциональ
но стал мощным связующим звеном между гости
ничной и коттеджной застройкой. Наличие магази
на, ресторана, баров, ФОКа, бильярда, офисов,
конференцзала, благоустройство прилегающей
территории, ремонт дороги и тротуаров, а также
выразительный образ здания призваны сделать этот
комплекс привлекательным не только для туристов,
но и для жителей микрорайона, стать толчком к его
развитию.
Участок расположен в стесненных условиях, име
ет резкий перепад рельефа, сейсмичность в 8 бал
лов, сложные гидрогеологические условия. Гости
ничный корпус — переменной этажности (7–9 эта
жей), рассчитан на 100 мест и разделен на две оче
реди строительства. Следует отметить одну харак
терную особенность данного комплекса: это деловая
гостиница, т.е. ее основными посетителями являются
люди, приезжающие в Сочи в командировку или на
временную работу. Поэтому стояла задача создать
все необходимые условия для полноценного труда и
отдыха. Первый и цокольный этажи — “развлекалов
ка” и сервисное обслуживание, второй этаж полно
стью занимает офисный блок, имеющий отдельный
вход с улицы и возможность доступа из гостиничной
части, остальные этажи — номера, на девятом — кон
ференцзал и кровли, эксплуатируемые, крытые,
оборудованные смотровыми площадками, с кото
рых открывается вид на море. Учитывая необходи
мость обеспечения нормативного количества
стояночных мест, в дворовой части комплекса проек
том предусмотрена автоматизированная 9этажная
автостоянка на 42 машиноместа.
Работая над объемнопланировочным решением,
посадкой на рельефе, мы посчитали целесообразным
галерейный вариант гостиницы, сориентировав боль
шинство номеров на южную сторону, к морю. Галерея
обращена к горному склону. Торцевая, наиболее вы
сокая часть хорошо воспринимается с автотрассы.
В процессе поиска образа и стиля хотелось при
дать зданию романтические черты, вызвать ассо
циации с морем, солнцем, волнами, югом и пару
сом. Оно должно отвечать представлениям тури
стов, заказчика и жителей города о курортных объ
ектах, но все же стилистически выделяться на фоне
большинства гостиниц: будь то “сталинская” архи
тектура, интернациональный стиль “брежневской”
эпохи или постсоветская эклектика с ее арочками и
башенками.
В итоге проект был согласован с заказчиком, про
шел градостроительный совет, экспертизу, и на сего
дняшний момент начато строительство. Срок сдачи
объекта в эксплуатацию — лето 2005 г. Он явился в
какойто степени “первопроходцем” в Сочи, так как
впоследствии был еще целый ряд аналогичных зака
зов белорусским проектным организациям и архи
текторам. Работа над новыми задачами активно идет
и сейчас, и есть надежда, что это только начало!
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Административно"
жилой комплекс
по ул. Натуралистов
в Минске
Отведенный Комитетом архитектуры и градостроительства участок земли
для реализации проекта расположен недалеко от проспекта Ф. Скорины, на
пересечении улиц Кедышко и Натуралистов. В настоящее время на участке
находится лишь пункт приема вторсырья, подлежащий сносу. Тщательный
анализ отведенной территории с учетом всех ограничивающих факторов:
инженерных сетей, инсоляции, нормируемых разрывов и т.д., а также зри
тельного восприятия будущих объектов с различных точек привел к опти
мальному, на наш взгляд, градостроительному и объемнопланировочному
решению данного участка.
Комплекс будущей застройки состоит из жилого многоквартирного дома
со встроенными административными помещениями на первом этаже, ад
министративноофисного здания и двухуровневой автостоянки, где мест
для парковки хватит всем. Хотя объекты и займут часть свободной террито
рии в центре города, но существующий воздушный коридор от ул. Кедышко
до парка им. Челюскинцев зрительно остается. Практически все деревья
вдоль домов будут сохранены, что особенно ценно для микроклимата
жилья, учитывая близкое расположение заводского производства.
Работая над архитектурой комплекса, мы стремились внести разнообразие
в существующую застройку и вместе с тем, принимая во внимание близость
проспекта, поддержать стилистику главной магистрали города, придав на
шим объектам строгие, классические черты. Общее цветовое решение зданий
основано на сочетании оттенков коричневого, нежных тонов охристого и бе
лого цветов с выделением архитектурных деталей, что придает уверенное
спокойствие, торжественную нарядность и индивидуальность фасадам.
Жилой дом представляет собой односекционный 10этажный объем
с техническим и подвальным этажом. Угол здания, выходящий на пересече
ние улиц, решен в виде круглой башни с купольным завершением и шпи
лем, формируя таким образом перекресток и создавая акцент в сложившей
ся застройке. На первом этаже разместятся административные помещения.
На жилых этажах высотой 3 м 16 квартир — по две на этаж, а на девятом
одна из квартир запроектирована в двух уровнях — “пентхауз” о пяти комна
тах общей площадью около 200 м2. Каждая квартира имеет полный набор
помещений, необходимых для жилья, и, кроме того, 2–3 остекленные лод
жии, гостевые санузлы, а “изюминкой” планировки станет естественное осве
щение в ванных комнатах, что создаст дополнительный комфорт. Оба зда
ния, и жилое и административное, запроектированы на основе безригель
ной каркасной системы с плоскими монолитными дисками перекрытия, что
позволит безболезненно осуществлять перепланировку по желанию заказ
чиков.
Административноофисное здание продолжает линию застройки вдоль
ул. Натуралистов, на которую ориентирован главный вход, и представляет
собой симметричный объем переменной высоты в 3–4 этажа, насыщенный
офисными и сопутствующими помещениями. В остекленных торцах здания
запроектированы две лестницы с выходом непосредственно наружу, что
очень удобно в случае, если на одном этаже располагаются две фирмы и
требуется конфиденциальный доступ. Для сотрудников предусмотрена под
земная стоянка на 24 парковочных места, из которой можно попасть на
рабочее место, не выходя на улицу, а также гостевая парковка на 7 маши
номест.

Игорь Васильев
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Краски JUB:
Профессиональные материалы доступны каждому!
В последнее время при внутренней от
делке помещений все чаще стали исполь
зовать краски и декоративные смеси. Этот
способ декорирования, обладая разнооб
разием художественного исполнения и
долгим сроком службы, помогает добиться
интересных и нестандартных решений ин
терьеров и отойти от ставших уже традици
онными бумажных обоев.
Но определившись с тем, что стены в
комнатах будут окрашены, а не оклеены,
встает резонный вопрос: “А какой же крас
кой лучше покрасить?” И он будет тем бо
лее уместен, если вспомнить, что лакокра
сочных материалов на белорусском строи
тельном рынке сегодня представлено не
мало. Среди широкого ассортимента каче
ственных, с отменными эстетическими и
технологическими показателями красок
отечественных или зарубежных произво
дителей конечного потребителя всегда за
интересует та, которая имеет приемлемую
цену.
“Профессиональные материалы, дос
тупные каждому”, — именно так можно
охарактеризовать словенские внутренние
краски JUB. Благодаря таким характеристи
кам, как степень покрываемости, устойчи
вость к воздействию агрессивных щелоч
ных сред, долговечность, экологическая
безопасность, богатая палитра цветов, об
ласть применения данных красок колеблет
ся от элементарной покраски стеновых по
верхностей до создания сложных, затейли
вых элементов декора помещений. Но бе
лорусскому потребителю краски JUB навер
няка приглянутся не только этим. Дело в
том, что в них достигнуто идеальное соот
ношение высокого качества, экономичного
расхода и доступной цены. Продукция, ко
торая уже давно пользуется спросом на за
падноевропейских строительных рынках,
сегодня появилась и у нас. И повествуя о
лакокрасочных материалах JUB, начинать
рассказ следует с самой признанной cреди
них за рубежом — белой краски для внут
ренних поверхностей JUPOL. Ежегодный
объем ее продаж достигает 5 млн м2. Прос
тая в нанесении, высокопаропроницаемая и
устойчивая к истиранию, краска этой моди
фикации превосходно подходит для обрабо
танных мелкозернистой штукатуркой осно
ваний стен и потолков, бетонных, волок
ноцементных, гипсокартонных плит и пред
варительно оклеенных бумажных рельеф
ных обоев. Помимо основного цвета — бело
го, краска JUPOL насчитывает 150 оттенков

по цветовой карте “Краски и штукатурки”.
Она отличается также хорошей покрывае
мостью и экономичным расходом — 190
мл/м2 для двухслойного нанесения.
Следующими в рейтинге продаж JUB
стоят белые внутренние краски JUPOL
GOLD и JUPOL RUSTIKAL. Обе они предна
значены для любых подготовленных осно
ваний. Причем JUPOL GOLD может высту
пать в качестве декоративной защиты сте
новых и потолочных поверхностей жилых и
офисных зданий, школ, детских садов,
больниц, отелей — словом, всех объектов
общественного пользования. Кроме того,
эта краска относится к классу моющихся и
устойчива к влажной обработке. К очевид
ным достоинствам JUPOL GOLD можно от
нести, помимо традиционных для всех ви
дов красок JUB высокой покрываемости и
экономичности, также и расширенную гам
му цветовых тонов — до 300.
А вот JUPOL RUSTIKAL такой палитры не
имеет. Зато за счет содержания специаль
ного опилочного гранулята она придает ок
рашенным основаниям характерную рель
ефную структуру, напоминающую поверх
ность древесностружечных обоев. В ре
зультате стены в помещении приобретают
изысканный белоснежный фактурный вид.
Правда, на красоту эту в зависимости от
впитываемости и шероховатости основа
ния уйдет несколько больше краски — до
600 мл/м2 при нанесении одним слоем.
Для тех, кто основательно и со вкусом
подходит к декорированию своих помеще
ний, как нельзя лучше подойдут серия сме
сей для декоративных внутренних отделок
MARMORIN, ARTCOLOR и акриловая моза
ичная краска AKRILDEKOR. Все они позво
ляют достичь высокохудожественного
оформления любого интерьера.
Декоративная шпатлевка MARMORIN,
известная как венецианская штукатурка,
при нанесении тонким слоем за счет про
ступающих неясных или четких, ритмичных
или беспорядочных линий шпателя спо
собна воссоздать на стене структуру камня,
кожи, полотна, дерева или же мрамора.
Нанесенная более густо, она приобретает
возможности художественной лепки, за
мысел и фактура которой ограничены лишь
широтой фантазии дизайнера. Воображе
ние художника подстегнет также и богатый
выбор оттенков — 300. Благодаря этому ве
нецианская штукатурка MARMORIN приме
няется для более сложных отделок внут
ренних стенных поверхностей. Недаром

полученный с ее помощью изысканный де
кор можно встретить в помещениях теат
ров, гостиниц, ювелирных магазинов, кос
метических салонов, банков либо в жилых
интерьерах. MARMORIN может наноситься
на различные поверхности: бетонные, во
локноцементные и гипсокартонные плиты,
а также на предварительно обработанные
мелкозернистыми штукатурками основа
ния. В зависимости от желаемой структуры
и техники нанесения расход шпатлевки ко
леблется от 100 до 300 и более г/м2 для
каждого слоя.
Полупрозрачный акриловый гель
ARTCOLOR позволяет достигать почти тако
го же эффекта, что и MARMORIN. А не
обычные при смешении белого, серебри
стого, золотого и бронзового цветов тона
дают возможность исполнения поверхно
сти помещений в лучших традициях эстети
ки. Подходящим основанием для акрило
вого геля являются прочные и сухие по
верхности стен, гипсокартонных плит, а
также ДСП.
И наконец, акриловая мозаичная внут
ренняя краска AKRILDEKOR. Она рекомен
дована главным образом как декоративная
защита от изнашиваемости стеновых по
верхностей. Окрашенные ею основания не
только способны противостоять сильным
нагрузкам и выдерживать обработку с ис
пользованием чистящих хозяйственных
средств, но и приобретают высокоэстетич
ный вид. Достигнуть желаемого художест
венного оформления во многом помогает и
13цветовой спектр данной краски. Поэтому
ею окрашивают лестницы, коридоры, игро
вые помещения, залы ожидания. А благода
ря тому, что AKRILDEKOR гигиенически без
вредна и не имеет характерного для всех ла
кокрасочных материалов неприятного запа
ха, ее применяют при отделке больниц, дет
ских садов, школ, а также жилых помеще
ний. Впрочем, все представленные краски
экологически безопасны и безвредны для
здоровья людей, что подтверждено исследо
ваниями санитарногигиенических служб.
Как вы уже успели убедиться, цветовая
палитра у красок JUB весьма разнообразна.
Поэтому специалисты официального диле
ра JUB в Беларуси — компании “Квадра
комТрейд” с помощью колеровки изгото
вят желаемые для вас оттенки и предоста
вят дополнительную информацию по лю
бому виду красок.
В следующих номерах мы продолжим
знакомить вас с продукцией концерна JUB.

Информация предоставлена официальным дилером JUB в Беларуси — УП “Квадраком+Трейд”.
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“Сталинская” архитектура
и современная реклама
Сталинский стиль — неоднозначное время, неод
нозначная архитектура, неоднозначное отношение к
одному и к другому. В каменной летописи централь
ной части проспекта Франциска Скорины в Минске
ктото видит демонстрацию тоталитарной власти,
ктото — силу духа прошедшего войну и разруху на
рода. Но те и другие сходятся в одном — в том, что
эта архитектура красива. Красотой можно восхи
щаться, ее можно бояться, к ней можно стремиться,
ее можно погубить. Как? Красотой. Красивую
архитектуру, например, можно уничтожить
красивой рекламой...
Спор “двух хозяек на одной кухне” как нельзя
лучше демонстрируется на примере взаимодейст
вия сталинской архитектуры и современной рекла
мы. Здесь мы наблюдаем не только сложные отно
шения между двумя разными по своей сути сфера
ми творческой деятельности, но и пересечение от
личных друг от друга мировоззрений, эстетических
взглядов и художественных подходов. Ориентиро
ванная на эстетику античности, сталинская архитек
тура подчиняется законам канонизации и иерархич
ности. Благодаря этому каждый архитектурный эле
мент, каждое здание представляют собой закончен
ное целое и занимают определенное положение в
системе. Сложная по пластике, насыщенная деталя
ми декора архитектура проспекта Франциска Скори
ны не превращается в конгломерат, в сумму частей
именно потому, что второстепенное в ней подчиняет
ся главному, менее значительное — более значитель
ному. Добавить к этой архитектурной системе новые
графические и пластические элементы — рекламу,
например, — значит лишить ее цельности, разрушить.
Но ведь реклама в наш век необходима. Где же вы
ход?
Современные ученые, в частности профессор
МГХПУ им. Строганова В. Устин, выделяют три ос
новных взгляда на решение проблемы взаимодей
ствия архитектуры и рекламы: тектоничный, атекто
ничный и радикальный (см.: АиС. 2004. № 1. С.
40–42).
Радикальный подход приемлем исключительно
для нового строительства. Атектоничный таит потен
циальную опасность для архитектуры и поэтому его
целесообразно использовать в исторически или эс
тетически малоценной городской среде. Тектонич
ный подход, как уже говорилось, предусматривает
соответствие рекламы законам архитектурной тек
тоники. В этой связи его предлагается развивать по
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Вам когданибудь приходилось “дорабатывать”
художественные произведения — дописывать му
зыку Бетховена, например, или стихотворения
Пушкина? А у дизайнероврекламистов есть такая
работа — “дорисовывать” произведения архитекту
ры. Что из этого выходит, судить нам — специали
стам и потребителям.
Архитектурнорекламный анализ центрального
проспекта столицы от площади Независимости до
площади Якуба Коласа показал многообразие рек
ламы в стилевом, композиционном и колористиче
ском отношениях. Разнообразие стилей от ретро до
техно, использование неожиданных композиций и
цветов говорят о зрелости современного отечест
венного рекламного дела. Реклама вдоль проспек
та в целом выполняет свою задачу — она выделяет
товар или услугу среди прочих и привлекает потре
бителя. Многие рекламные вывески и витрины сде
ланы высокопрофессионально, качественно, на
достаточном техническом уровне с использовани
ем как тектоничных, так и атектоничных рекламно
художественных приемов.
К тектоничным приемам, примененным в рекла
ме на фасадах вдоль проспекта Скорины, можно
отнести следующие:
— вписывание элементов рекламы в порталы и
ниши;
— подчеркивание архитектурных поясов и кар
низов, а также конструктивных и декоративных
элементов;
— использование сохранившихся каменных рек
ламных надписей;
— размещение рекламы на кронштейнах пер
пендикулярно плоскости стены;
— использование мотивов пластического или
графического декора, рисунка руста;
— размещение рекламы в границах окон и вит
рин;
— использование маркиз.
Атектоничными приемами следует признать:
— членение существующих и отбивка новых ар
хитектурных поясов;
трем основным направлениям: 1) архи
тектурнопространственное решение раз
рабатывается с учетом рекламы, и ряд ар
хитектурных деталей в этом случае может
непосредственно выполнять рекламную
функцию; 2) архитектурнопространст
венное решение вытекает из элементов
рекламы, вторя мотивам фирменной
символики; 3) существующее архитектур
нопространственное решение обуслов
ливает композицию и формы рекламы.
По первому пути шли русские кон
структивисты 1920х годов. Он остается
актуальным и сегодня — при проектиро
вании банков, торговых центров, про
мышленных предприятий. Второе на
правление можно отнести к одному из
видов корпоративной рекламы. Оно ис
пользуется при проектировании, как пра
вило, небольших сооружений — торговых
павильонов и офисов. Третье направле
ние оптимально в решении вопроса со
хранения архитектуры. Согласно ему,
становится возможным установить рек
ламные вывески на исторически или эсте
тически ценных фасадах, не нарушив при
этом тектонику зданий.

92

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 2004–2
СИНТЕЗ ИСКУССТВ

www.ais.by

С позиции архитектуры тектоничный
путь представляется самым подходящим
для рекламного оформления исторически
ценной городской среды и проспекта Фран
циска Скорины в частности. Но порой что
архитектуре хорошо, то рекламе… И наобо
рот. Ктото скажет, что тектоничный подход
ставит рекламу в определенные рамки, не
позволяя ей разрушать привычную картину
мира, удивлять, шокировать. Однако объ
емнопространственные ограничения не от
меняют поисков идеи, оригинального со
держания рекламы, образного и текстового.
Рекламный эффект без ущерба архитек
туре можно также получить с помощью
цвета, подсветки, применения необычных
материалов, как, например, в оформлении
витрин и вывесок магазинов эксклюзивной
одежды “Сохо” и “Бронкс”. Для того чтобы
сделать рекламу заметной, вовсе не обяза
тельно усложнять и насыщать композицию.
Простота и лаконичность тоже придают вы

разительность. “Скромное обаяние” рекла
мы демонстрирует парфюмерный салон
“Звезда”. Кроме того, реклама не должна
ограничиваться только фасадными реше
ниями. С фасадов зданий реклама может
распространиться на малые архитектурные
формы, мощение, элементы ландшафтно
го дизайна. В качестве носителей рекламы
того или иного магазина, парикмахерской
или кафе можно использовать специально
разработанные мусорные урны, растяжки,
отдельно стоящие щиты или объемные
элементы. Цветы и кустарники тоже умеют
говорить на языке рекламы. Уже сейчас в
нашем городе встречаются знаки и логоти
пы, выполненные с помощью цветочных
посадок.
Итак, выход есть! Гармония между ста
линской архитектурой, которую нужно со
хранять, и рекламой, которая обязана быть
заметной, возможна. Пока это вопрос бу
дущего, но, видимо, совсем недалекого.

— наращивание архитектурных эле
ментов;
— размещение новых архитектур
ноконструктивных акцентов, например
козырьков, башенок;
— модернизация входов, устройство
выступающих витрин;
— размещение рекламы поверх сущест
вующей фасадной пластики.
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Совершенство — зримо.
В кровле Katepal
Вы когданибудь задумывались над тем, что де
лает наш дом красивым? Что придает ему индиви
дуальность и отличает от множества других стоящих
неподалеку зданий? Ответ прост: “Кровля. Самый
яркий элемент архитектурного оформления дома”.
Но согласитесь, одной красоты и эксклюзивности
недостаточно. Жить под красивой, но протекающей
крышей будет весьма неудобно. Дому нужна на
дежная кровля, которая станет защитой для него на
многие годы. Поэтому неудивительно, что к кро
вельным покрытиям предъявляется ряд требова
ний. Они должны быть экономичными, морозо
стойкими, пожаробезопасными и, главное, долго
вечными. Именно на многолетний срок службы
с сохранением высоких качественных характери
стик своей продукции делает акцент ведущий про
изводитель гибкой черепицы и кровельных мате
риалов финский концерн Katepal OY. Образованная
полвека назад, данная компания ежегодно наращи
вала объемы производства, увеличивала количест
во рынков сбыта и в результате стала экспортиро
вать кровельные материалы в страны CНГ. Тогда и
возникла необходимость создания на восточноев
ропейской территории официальных дилеров. Так,
в 1991 г. появилась ассоциация “Диана”, а спустя
8 лет для продвижения товара на белорусский
рынок было создано ее структурное подразделение
— фирма “ДианаВест”.
Сложившаяся таким образом иерархия позволяла
отслеживать малейшие колебания в спросе и пред
почтениях потребителей и незамедлительно вне
дрять технологические новинки в серийное произ
водство. Компания Katepal разработала для своей
плитки все необходимые компоненты, совокупность
которых гарантирует стопроцентную защищенность
кровли. Укрепляющий подкладочный ковер Katepal
60/2200 обеспечивает двойную защиту кровли от
косого дождя и наледей, ендовый ковер Pintari защи
щает зоны внутренних перегибов кровельного мате
риала, а карнизная и коньковая плитки разработаны
специально для максимальной защиты карнизов и
коньков. Благодаря всем этим комплектующим гон
товая плитка Katepal приобретает абсолютную герме
тичность, морозостойкость, надежность, пожаробе
зопасность, становится бесшумной во время дождя и
устойчивой к коррозии и гниению. Более того, дан
ная кровля не подвержена воздействию УФлучей,
что позволяет сохранять неизменный цвет посыпки и
самого покрытия. Таким образом, кровельная плитка
отвечает всем требованиям и стандартам, преду
смотренным в фирменных гарантиях.
По мере того как совершенствовалась кровля
Katepal, увеличивались и сроки гарантийных обяза
тельств на нее. Если до 1990 г. гарантия на изделие
выдавалась на 10 лет, в 2003 г. она достигла 15, то
с нынешнего года фирменная гарантия составляет
25 лет. Следует подчеркнуть, что гарантийный талон
покупателю выдается не от торгующей организа
ции, а непосредственно от производителя кровли —
финского концерна Katepal OY. А официальный ди
лер Katepal в Беларуси — фирма “ДианаВест” по
шла еще дальше. Теперь она несет полную ответст
венность перед заказчиками от продажи материала

до выполнения строительномонтажных работ и гарантированного обслужи
вания кровли. Помимо этого компания проводит полную сертификацию всех
предлагаемых товаров и аттестацию дилеров, продвигающих кровельные ма
териалы, организует обучающие семинары для архитекторов и проектировщи
ков, проводит инструктаж по правильному монтажу для строительных бригад
и, что немаловажно, поддерживает обратную связь с заказчиками и потреби
телями.
Вместе с Katepal совершенную кровлю для дома создают крупнейшие евро
пейские и скандинавские производители водосточной системы Plastmo, кро
вельной вентиляции SKTuote и изоляционных материалов JUTA, где каждый из
элементов выверен и тщательно подобран.
Любая кровля служит долго, если крыша оборудована правильно спроекти
рованной и качественной системой водоотвода. В этой области специализиру
ется датская фирма Plastmo. Разработанное ею универсальное водосточное
оборудование идеально сочетается с покрытием из кровельной плитки Katepal,
надежно защищает наружные конструкции дома от прямого попадания на них
осадков с крыши. Водостоки Plastmo сохраняют высокую прочность даже при
низких температурах, выдерживают большие снеговые нагрузки, а благодаря
своей упругости никогда не деформируются и не подвержены коррозии.
Кровельные вентиляторы и проходки SKTuote обеспечивают длительный
срок службы кровли и комфорт внутри здания. Финская компания SKTuote
предлагает специализированные решения таких проблем, как вентиляция
подкровельного пространства, создание нормального воздухообмена в зда
нии, вентиляция канализационных стояков, герметичность кровельных прохо
док (антенн, труб и др.). Важные преимущества SKToute — наличие герметич
ных универсальных проходок, единый дизайн всех вентиляционных элементов
и шесть цветовых решений вентиляционных выходов. Вентиляция этой фирмы
может устанавливаться даже на готовые кровли и монтироваться на крышах
с любым уклоном.
Многолетний опыт компании “ДианаВест” доказывает, что при устройстве
кровли использование продукции фирм Katepal, Plastmo, SKTuote, JUTA дает
оптимальный результат. Объединенные в единую систему, эти кровельные ма
териалы сделают крышу надежной защитой дома от любых погодных
капризов!

Информация предоставлена торгово!строительным предприятием
ЧУП “ДианаВест”
220090, г. Минск, ул. Красноармейская, 24–37.
Телефон 210!47!76, факс 210!47!71.
Е!mail: mn!diana@nsys.by

Армен Сардаров
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Символика мостов
Архитектурно строительное искусство,
служившее всегда практическим нуждам
человека, часто наделяло свои создания
другим, внутренним нематериальным
смыслом. При этом особое духовное зна
чение было не только уделом объектов,
прямо обращенных к идейным или рели
гиозным функциям (например, храмов
или гробниц), но оно внедрялось также и
в сугубо утилитарные постройки, в созда
нии которых превалировало решение ин
женерных, технических задач. Это ярко
проявляется в парадигме символики мос
тов.
Еще у древних народов мосты стали
наделяться особым священным смыслом.
С чем это было связано? Во первых, с цен
ностью этих объектов: помимо строитель
ной сложности возведения, мосты выпол
няли важные функции устройства прохож
дения дороги через естественные прегра

ды (реки, ручьи, овраги,
долины), т.е. играли ог
ромную роль в торговых и
военно стратегических со
общениях. Отсюда воз
никла необходимость сбе
регать, охранять мосты,
ценить людей, умевших
мосты строить и ремонти
ровать.
Древнеримский исто
рик Плутарх в своих “Срав
нительных жизнеописа
ниях” рассказывает о жре
цах понтификах, которые
справляли свои обряды у
мостов, но также умели их
починить и охранять (пон
тифик (лат.) — мостостро
итель). Интересно, что ти
тул “великий понтифик”
присваивался с тех пор
римским цезарям, и до сих
пор глава римско католи
ческой церкви носит это
имя.
Другой автор, Страбон,
указывал, что по имени
мостостроителя Оронта
была даже названа река в
древнеримской провин
ции Антиохии (теперь —
Сирия).

Деталь въезда на мост через реку Березина в
Бобруйске. 2001 г.

Деталь перил моста в Полоцке

Мост Алькантара через реку Тахо в Испании
Деталь перил древнего моста через реку Хуанхэ
близ Пекина
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Духовный смысл мостов в культуре
различных обществ создавался не только
исходя из практической ценности и необ
ходимости закрепить в общественном
сознании понимание их как важных час
тей инфраструктуры государств. Мосты
также стали символом самоутверждения
человека и преодоления сил природы.
История донесла до нас имя другого
мостостроителя древности — Гая Юлия Ла
цера, построившего в первом веке нашей
эры мост через реку Тахо близ города Аль
кантара в Испании. Символическое значе
ние моста отражается уже в его архитекту
ре — посередине моста зодчий возвел тор
жественную арку, написав на ней гордые
слова: “Я построил мост, который пережи
вет века…”
Так, в архитектуре мостов появляются
элементы, которые прямо не связаны с его
конструктивным строительным решением,
но являются отображением духовной
культуры того или другого народа. Римля
Цветовое решение путепровода на МКАД
Въезд на мост через реку Западная Двина в Новополоцке

Литая деталь путепровода по пр. Машерова

Деталь путепровода по пр. Машерова в Минске. 2003 г.

не строили арки на мосту (посередине
проезжей части моста или иногда при вы
езде).
Особое символическое значение име
ли въезды на мост, ведь символический
смысл среды раскрывался именно при пе
реходе от одного вида пространства к
другому (в данном случае “дорога —
мост”). У въездов ставили охрану, взима
ли плату за проезд.
Древние китайцы, которые также были
искусными мостостроителями, украшали
как въезды на мост, так и его перильные
ограждения. Марко Поло, попавший в Ки
тай в эпоху монгольского правления, упо
минал о старых мостах во многих китай
ских городах. Мосты пышно украшались
мраморной скульптурой. При въездах ста
вились вертикальные обелиски, а вдоль
перил — скульптурные изображения
львов. И то и другое также имело “охрани
тельный” смысл. Формирование архитек
турных традиций происходило, таким об
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частью феодальных военно коммуника
ционных и торговых систем.
Отсюда целое направленное развитие
европейской архитектуры мостов Возрож
дения и барокко с их богатой художест
венной символикой: скульптурой, орна
ментами, декоративными деталями (яр
кий пример — Карлов мост в Праге).
Как же может выглядеть эта древняя
культурная традиция в современном бело
русском мостостроении? Именно как воен
но стратегические объекты — еще со сред
невековых времен сохранилась память о за
мечательных мостах в Гродно и Витебске.
Интересными конструктивно и архитектур
но были мосты дореволюционного периода
в Витебске, Могилеве, Гомеле, разрушен
ные во время Первой мировой и Великой
Отечественной войн. И вообще мосты на
Беларуси страдали особенно сильно.
Традиция архитектурного решения
мостов стала возрождаться только в пос
левоенные годы (например, Кировский
мост в Витебске). Сейчас, в новое время,
наполненное переменами и надеждами

на будущее, архитектурная символика
мостов может снова возродиться.
Залогом этого служат и необходимость
восстановления связи Беларуси с общеев
ропейскими культурными традициями, и
поиски духовных символов сегодняшнего
времени.
Современные архитектурные, скульп
турные и дизайнерские приемы могут ра
ботать в контексте исторических тради
ций. Культура не является неподвижной,
но она должна быть той живой духовной
силой, которая, опираясь на традиции,
стремится возродить силы нации.
Архитектурное решение мостов в Ви
тебске (1985), Полоцке (1988), Бобруй
ске (1986, 2001), Новополоцке (2000), в
Пинске (2002), у Пинска (2002), путепро
водов на МКАД (2001), в Минске на пр.
Машерова (2003).
Главный архитектор А.С. Сардаров
При участии: Т.В. Башаримовой,
С.М. Бегма, Н.Л. Максименко.
Скульпторы: В.В. Заведеев, С.М. Горбу
нова, А.М. Финский.

Въезд на мост через реку Припять близ Пинска.
2003 г.

разом, через создание эстетических, худо
жественных объектов, которые станови
лись культурными символами.
Ренессанс, который стал осознанно ис
пользовать духовные символы предыду
щих эпох непосредственно в качестве объ
ектов искусства, также активно украшал
мосты, по прежнему являвшиеся важной
Фонарь у старого моста в Пинске. Фото 1960;х гг.
(не сохранился)

Цветовое решение перил и фонаря на мосту близ Пинска
Деталь перил моста через реку Западная Двина в Витебске
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Эхо “Cтройэкспо”

Любая качественная выставка в той или
иной степени отражает ситуацию в отрас
ли. Экспозиция одного из наиболее ус
пешных международных выставочных
проектов Беларуси “Стройэкспо 2004”
работала в Минске с 23 по 26 марта и вы
глядела весьма солидно и уверенно. Бо
лее того, заряжала оптимизмом: ассорти
мент строительных и отделочных мате
риалов, конструкций, оборудования в от
расли расширяется и, главное, качествен
но совершенствуется.
Товарное наполнение экспозиции не
могло не порадовать даже самых взыска
тельных профессионалов и покупателей.
Отечественными производителями и по
ставщиками продукции известных зару
бежных марок, которых на нашем рынке
предостаточно, сегодня для выполнения
каждой конкретной строительной задачи
предлагается не только исключительно
полный набор материалов, но и богатство
их разновидностей. Акцент при этом дела
ется как на высокие потребительские каче
ства, так и экологичность изделий, доступ
ность технологий их использования. Осо
бенно щедрым на предложения оказался
раздел строительных и отделочных мате
риалов, хотя экспозиция охватывала прак
тически все направления стройиндустрии.
Широко были представлены техника, ин
струменты и инженерное оборудование,
системы тепло и энергосбережения, вен
тиляции и кондиционирования, новые

технологии в строительстве и проектиро
вании жилых, общественных и промыш
ленных зданий, перепланировке помеще
ний, дизайнерские разработки.
Однако нынешняя “Стройэкспо” все же
отличалась от экспозиций прошлых лет.
— Выставка постепенно переходит в но
вое качество, — отметил начальник главно
го управления строительной науки и нор
мативов Минстройархитектуры Вячеслав
Коньков. — Если прежде каждая такая экс
позиция демонстрировала во многом ра
дикально новые, неизвестные на нашем
рынке решения, то сейчас болезнь “крутиз
ны” миновала. Год от года усиливается ути
литарное, прикладное значение мероприя
тия. Люди стремятся сюда не для того, что
бы поохать и поудивляться, широко рас
крыв глаза, — смотри, как оно бывает! При
ходит заказчик, причем с совершенно кон
кретной целью: сравнить, сделать выбор —
продукции, поставщика, наиболее выгод
ных вариантов сотрудничества. И здесь
уже идет борьба за потребителя, за то, что
бы занять определенный сектор рынка, вы
игрывая за счет качества, цены, известнос
ти своих материалов, их оригинальной по
дачи. Как представить продукцию, какими
акцентами поразить искушенного столич
ного покупателя? — вопросы, которые сего
дня имеют отнюдь не второстепенное зна
чение и выходят на первый план.
Нынешней весной многие экспоненты
отличились, обустроив отведенные им вы
ставочные площади с большой долей
фантазии и творчества. А экспозиции, на
пример ООО “АртПол”, СП “Алютех Инк.”,
были действительно близки к дизайнер
ским шедеврам, созданным — реклама в
действии! — из собственных материалов.
Минималистский выставочный штиль
прошедших лет — стол, за ним скучающее
лицо человека, уткнувшегося в бесплат
ную газету, несколько плакатов на стенах
шестиметрового “бокса”, по всей видимо
сти, канул в Лету. Кажется, у нас начинают
понимать, что выставка еще и праздник,
яркое шоу.
Это замечательно продемонстрирова
ло представительство CAPAROL в Белару
си. Его экспозиционный стенд стал замет
ным островком активности в зале. Народ
здесь не только наблюдал, как мастерски
кладется штукатурка или подбираются
идеальные сочетания красок. Каждому
желающему предлагалось поучаствовать в
действе — поработать с материалами, с
новой компьютерной программой для ар
хитекторов и дизайнеров 3D Spectrum,
позволяющей легко находить эксклюзив
ные цветовые решения, нужные оттенки и

фактуры материалов для оформления фа
садов и внутренних интерьеров. И внешне
экспозиция представительства была жи
вым подтверждением возможностей ху
дожественного цветового дизайна. В ком
позиции было грамотно использовано все
многообразие материалов компании
вплоть до новинки — декоративного на
ливного пола.
Показательным стал и дебют в “Строй
экспо 2004” унитарного машинострои
тельного предприятия “Компо” из Бреста.
Посетители наверняка не обошли внима
нием изящный офис из бельгийского ме
таллопластика синего цвета, расположив
шийся на открытой выставочной площадке.
Строительное направление “Компо” только
начинает развивать и, по словам директо
ра предприятия Михаила Белоусова, “экс
позиционный образец в натуральную ве
личину сделан, конечно же, с умыслом —
приходи и смотри, на что мы способны. А
вообще то с дальним прицелом. Ведь со
оружение — сборно разборное, а участво
вать в выставках строительной тематики
мы активно собираемся и впредь”.
Большие планы на будущее, кстати, и у
организаторов “Стройэкспо”. Основатели
мероприятия — выставочная компания
“Белэкспо” в сотрудничестве с Минстрой
архитектуры, Минторгом, Минжилком
мунхозом, Мингорисполкомом — по пра
ву могут гордиться своим детищем. Вы
ставка обрела авторитет и признание не
только у отечественных, но и у зарубеж
ных участников строительного рынка. Ны
нешняя экспозиция привлекла свыше 230
фирм, разместившихся на 6200 квадрат
ных метрах. Примечателен тот факт, что
практически все экспоненты в текущем
году значительно увеличили размеры
арендуемых стендов, поэтому многие
фирмы не попали в число участников
из за нехватки мест.
Дефицит экспозиционной площади все
чаще становится камнем преткновения
для популярных и раскрученных проектов.
Ранее, казалось, был найден выход в виде
проведения выставок одновременно в
двух павильонах —на пр. Машерова и ул.
Я. Купалы, однако большинство фирм
участниц высказываются против подобной
практики. Поэтому организаторы объяви
ли о своих планах дать жизнь осеннему
проекту “Стройэкспо”. Будет экспозиция
осенней выставки столь же универсальной
либо пойдет по пути узкой специализа
ции, пока не конкретизируется. Оптималь
ное решение, видимо, подскажет время.
Валентина Морозова
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О повышении потребительских
свойств ячеистобетонных
изделий
Ячеистый бетон — это уникальная сис
тема, отвечающая современным требова
ниям к строительным материалам по теп
лозащитным показателям и широко ис
пользуемая в практике строительства. Од
нако он продолжает оставаться предме
том серьезных исследований, несмотря на
более чем 80летний период развития
науки о нем.
Основными производителями ячеисто
го бетона в РБ являются ЗАО “Могилев
ский комбинат силикатных изделий”, ОАО
“Гродненский КСМ”, ОАО “Гомельстрой
материалы”, ОАО “Забудова”, АО “Смор
гоньсиликатобетон”, АО “Оршастройма
териалы”, АП “Минский комбинат сили
катных изделий”, ОАО “Березовский
КСИ”. В 2003 г. этими предприятиями
было произведено около 1,5 млн м3 бло
ков стеновых и более 6,7 тыс. м3 плит теп
лоизоляционных.
По сравнению с другими строительны
ми материалами аналогичного функцио
нального назначения ячеистобетонные из
делия по своим техническим характери
стикам являются в настоящее время глав
ным стеновым материалом в Беларуси.
В республике действуют следующие
нормативнотехнические документы, рег
ламентирующие физикотехнические, теп
лотехнические и эксплуатационные пока
затели свойств ячеистого бетона и изде
лий на его основе:
— ГОСТ 2548589 “Бетоны ячеистые.
Технические условия”;
— СТБ 103496 “Плиты теплоизоляци
онные из ячеистых бетонов. Технические
условия”;

— СТБ 111798 “Блоки из ячеистых бе
тонов стеновые. Технические условия”;
— СТБ 13302002 “Ступени лестничные
из ячеистого бетона. Технические усло
вия”;
— ГОСТ 1957074 “Панели из авто
клавных ячеистых бетонов для внутренних
несущих стен, перегородок и перекрытий
жилых и общественных зданий. Техниче
ские требования”;
— СТБ 13322002 “Блоки лотковые и
перемычки из ячеистого бетона. Техниче
ские условия”;
— СТБ 118599 “Панели стеновые на
ружные бетонные и железобетонные для
зданий и сооружений. Общие технические
условия”;
— СНБ 2.04.0197 “Строительная теп
лотехника”.
Наличие нормативной базы предопре
делило тот факт, что практически всеми
предприятиями республики производится
ячеистый бетон марок по средней плотно
сти D500–600, по морозостойкости F35, а
такие предприятия, как ОАО “Забудова”,
ОАО “Гродненский КСМ”, ЗАО “Могилев
ский КСИ”, выпускают блоки стеновые из
ячеистого бетона D350–400.
Особое внимание ячеистому бетону
уделяется в связи с необходимостью теп
ловой реабилитации жилого фонда. Теп
ловой санации подлежит ~10 млн м2 огра
ждающих конструкций жилого фонда,
возведенного с 1957 по 1972 г. Сегодня
при санации зданий в основном использу
ются импортные минераловатные плиты,
при этом стоимость такой реабилитации
составляет ~50 у. е. за м2.

Таблица 1
Физико механические показатели плит теплоизоляционных из ячеистого бетона

Наименование показателя

Норма для марок
150

200

250

300

350

400

1. Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3

126–17 176–22 226–27 276–32 326–37 376–42
5
5
5
5
5
5

2. Теплопроводность в сухом состоянии при тем
пературе (298±5)°К, Вт/(м · К), не более

0,055

0,060

0,070

0,080

0,090

0,110

3. Предел прочности при сжатии, МПа, не менее

0,30

0,45

0,55

0,60

0,8

1,0

4. Предел прочности при изгибе, МПа, не менее

0,08

0,09

0,10

0,15

0,20

0,30

5. Отпускная влажность по массе, %, не более

35

35

35

33 (35)

29 (35)

25 (35)

Примечание. В скобках приведена отпускная влажность для плит теплоизоляционных на основе тонкомолотой
извести и отходов ячеистобетонного производства.

Потребность в более дешевом и в то же
время негорючем долговечном утеплите
ле привела к разработке и началу про
мышленного освоения плитного утеплите
ля из ячеистого бетона марок по средней
плотности D150–250. Более того, в на
стоящее время проводятся исследователь
ские работы по снижению марочной плот
ности утеплителя до 100 кг/м3.
Разработанные технологии и новые теп
лоизоляционные материалы из ячеистого
бетона предопределили разработку и вне
сение изменений в действующие стандар
ты.
УП “НИИСМ” в 2003 г. были разрабо
таны: Изменение №1 к СТБ 103496, Из
менение № 2 к СТБ 111798, а также про
ект СТБ “Бетоны ячеистые. Технические ус
ловия” взамен ГОСТ 2548589.
В СТБ 103496 внесено Изменение № 1,
введенное в действие с 01.01.2004 г., со
гласно которому физикомеханические по
казатели плит должны соответствовать тре
бованиям, приведенным в табл. 1.
В СТБ 111798 внесено Изменение № 2,
введенное в действие с 01.01.2004 г. В со
ответствии с ним для ячеистого бетона
блоков наружных стен установлены марки
по морозостойкости F50, F35, F25; для
блоков внутренних стен подвалов, под
вергающихся воздействию температур
ниже минус 5°С, — марка F 25. Изменение
№ 2 к СТБ 111798 не регламентирует мо
розостойкость для блоков внутренних
стен, перегородок и внутренних стен под
валов, не отапливаемых и отапливаемых
зданий (марки по морозостойкости F10 и
F15 исключены).
Отпускная влажность бетона для блоков
не должна превышать по массе 25% на ос
нове песка, 35% — на основе тонкомоло
той извести и отходов ячеистобетонного
производства, а также бетона средней
плотности 350 кг/м3 для всех видов при
меняемых кремнеземистых компонентов.
Для ячеистого бетона существуют два
основных направления повышения каче
ства — это совершенствование физи
котехнических свойств и повышение точ
ности геометрических размеров. В зависи
мости от точности геометрических разме
ров блоки подразделяют на категории:
1 — для кладки насухо и на клею, 2 — на
клею, 3 — на растворе. В СТБ 111798
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приведены 54 типоразмера блоков, вы
пускаемых в зависимости от категории
кладки; такое количество типоразмеров
является, пожалуй, излишним. Следует от
метить, что в европейских нормах DIN EN
7714 “Строительный кирпич из пористо
го бетона” указаны только значения мак
симальных декларируемых размеров, ко
торые не должны превышать по длине
1500 мм, по ширине — 500 мм, по высо
те — 1000 мм.
Основным документом, регламенти
рующим свойства ячеистого бетона, явля
ется ГОСТ 2548589 “Бетоны ячеистые.
Технические условия”, который был ут
вержден в начале 1980х годов. В настоя
щее время взамен ГОСТ 2548589 разра
ботан и находится на стадии утверждения
проект СТБ “Бетоны ячеистые. Технические
условия”, в котором учтены новые техно
логии, а также расширенная номенклату
ра изделий. Рост выпуска изделий из
ячеистого бетона обусловлен не только
потребностями внутреннего рынка, но и
возможностью роста экспорта.
В проекте СТБ “Бетоны ячеистые. Техни
ческие условия” приводятся нормативные
показатели ячеистого бетона, полученного
в результате выполнения научноисследо
вательских и опытнопромышленных ра
бот, а также с учетом предложений пред
приятийизготовителей ячеистого бетона и
изделий на его основе. Расширена номенк
латура теплоизоляционных изделий, опре
делены требования по теплопроводности
для новых марок бетона по средней плот
ности и по радиационной безопасности.
Проект стандарта гармонизирован с
pr EN 1520, DIN 4164, DIN EN 7714, а так
же СТБ 111798 и СТБ 103496.
Согласно проекту СТБ, качество ячеи
стых бетонов должно устанавливаться в за
висимости от назначения бетонов и усло
вий работы их в конструкциях зданий и со
оружений различного функционального
назначения. Приводится классификация
ячеистого бетона по условиям твердения,
способу порообразования, виду вяжущего.
По назначению бетоны подразделяют
на конструкционнотеплоизоляционные и
теплоизоляционные. Из этой классифика
ции (в отличие от ГОСТ 25485) исключены
конструкционные бетоны. К конструкци
онным бетонам относятся бетоны, приме
няемые в несущих конструкциях и обеспе
чивающие конструкционную прочность и
жесткость изделий. В соответствии с ГОСТ
25485 к конструкционным бетонам были
отнесены бетоны марок по средней плот
ности D1000–1200, но производство бе
тонов таких марок по средней плотности
экономически нецелесообразно и в на
стоящее время в Беларуси отсутствует.
Для ячеистых бетонов в проекте стан
дарта регламентируются:
— классы по прочности на сжатие —
В0,25; В0,35; В0,5; В0,75; В1,0; В1,5;
В2,0 ; В2,5; В3,5; В5; В7,5; В10);
— марки по средней плотности в сухом
состоянии (D150; D200; D250; D300;

D350; D400; D450; D500; D550; D600;
D650; D700; D750; D800; D900).
— для конструкций, подвергающихся
попеременному замораживанию и оттаи
ванию, марки бетона по морозостойко
сти — F15; F25; F35; F50.
Ввиду существования множества спор
ных мнений по вопросу оценки морозо
стойкости ячеистых бетонов на необходи
мости контроля данного показателя сле
дует остановиться более подробно. Боль
шинство оппонентов считают возможным
полное исключение контроля морозостой
кости исходя из того, что данный показа
тель не регламентируется в некоторых ев
ропейских странах. Однако это не совсем
так. Согласно DIN EN 7714 “Требования
к строительному блоку (кирпичу) из по
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ристого бетона”, в п. 5.7 “Морозостой
кость” отмечается, что “… изготовитель
указывает морозостойкие свойства изде
лий из пористого бетона со ссылкой на
имеющийся в месте применения опыт”.
Накопленный в настоящее время в РБ
опыт по долговечности однослойных кон
струкций позволяет утверждать, что тре
бования по обязательному соответствию
конструкционнотеплоизоляционного
ячеистого бетона марки по морозостойко
сти не ниже F25 являются обоснованными
с учетом климатических особенностей на
шего региона. По данным испытательного
центра УП “НИИСМ”, все производители
конструкционнотеплоизоляционного бе
тона обеспечивают марку не ниже F25 при
соблюдении технологических параметров
Таблица 2

Вид бетона

Теплоизоля
ционный

Марка по
средней плот
ности

Бетон автоклавный
Бетон неавтоклавный
Средняя плот
ность в сухом класс по проч
класс по проч
марка по мо
марка по мо
состоянии,
ности на сжа
ности на сжа
розостойкости
розостойкости
кг/м3
тие
тие

D150

126–175

В 0,25

D200

176–225

В 0,25

D250

226–275

В 0,25

Не нормиру
ется

Не нормиру
ется

В 0,35
В 0,35
В 0,35
В 0,5
D300

276–325

В 0,5
В 0,75
В 1,0

D350

326–375

В 0,75

D400

376–425

В 1,0

В 0,5

В 1,5

В 0,75

В 1,0

В 1,0
Конструкци
оннотепло
изоляцион
ный

D350

326–375

В 1,0

D400

376–425

В 1,0

От F15

В 1,5
В 1,5

От F15

В 2,0
D450

426–475

В 1,0
В 1,5
В 2,0

От F25

В 2,5
D500

476–525

В 1,5

От F25

В 2,0
В 2,5
В 3,5
D550

526–575

В 1,5

В 1,0

В 2,0

В 1,5

В 2,5

От F25

От F25

В 3,5
D600

576–625

В 2,0
В 2,5

В 1,5
От F25

В 3,5

В 2,0

От F25

В 2,5

В 5,0
D650

626–675

В 2,0
В 2,5
В 3,5

В 1,5
От F25

В 2,0
В 2,5

От F25
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Таблица 3

Вид бетона
Теплоизо
ляционный

Конструк
ционно
теплоизо
ляционный

Марка бетона
по средней
плотности

Коэффициент теплопровод
ности бетона в сухом состоя
нии, Вт/(м ·°С), не более

D 150

0,055

D 200

0,060

D 250

0,070

D 300

0,080

D 350

0,090

D 400

0,100

D 350

0,090

D 400

0,100

D 450

0,110

D 500

0,120

D 550

0,130

D 600

0,140

D 650

0,160

D 700

0,180

D 750

0,200

D 800

0,210

D 900

0,240

производства. Показатель морозостойко
сти является показателем качества поро
вой структуры конструкционнотеплоизо
ляционного ячеистого бетона.
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Регламентируемые проектом СТБ “Бе
тоны ячеистые. Технические условия” по
казатели физикомеханических свойств
бетона и теплопроводности приведены
соответственно в табл. 2 и 3.
В 1993 г. в Республике Беларусь были
введены в действие СНБ 2.01.0193
“Строительная теплотехника”, разрабо
танные на основании СНиП П379**
“Строительная теплотехника”. Техниче
ские и эксплуатационные показатели его
получены в различных научноисследова
тельских организациях на различном ла
бораторном оборудовании и в разное
время. Эксплуатационная влажность ячеи
стого бетона в соответствии с требования
ми СНБ 2.01.0193 для условий эксплуа
тации “Б” составляла 12–15% по массе,
которая в сочетании с низкой культурой
производства строительных работ обусло
вила в свое время негативное отношение к
материалу со стороны как проектных, так
и строительных организаций. Искусствен
ное завышение эксплуатационной влаж
ности материала, а следовательно, и ко
эффициента теплопроводности приводит
к значительному увеличению стоимости
здания без существенного сокращения
теплопотерь [2].
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На основании результатов выполненно
го в УП “НИИСМ” комплекса лабораторных
и натурных исследований разработано и
введено в действие с 01.10.1997 г. Изме
нение № 1 к СНБ 2.01.0193 “Строитель
ная теплотехника”, согласно которому ве
личина эксплуатационной влажности для
условий эксплуатации “А” и “Б” составила
соответственно 4 и 5% по массе.
Ячеистый бетон обладает всеми основ
ными преимуществами, отвечающими со
временным требованиям к строительным
материалам по теплозащитным свойст
вам, но при этом необходима культура
технологии его производства и выполне
ния строительных работ.
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Стекло

в архитектуре

В последние годы стекло находит все
большее применение в различных сферах
деятельности человека, став неизменным
атрибутом современности.
Этот материал имеет очень богатую ис
торию. Самое древнее известное нам про
изводство стекла существовало в Египте
эпохи фараонов, и области применения
его мы можем лицезреть в дошедших до
нас разнообразных сосудах и статуэтках.
В Китае эпохи Чжоу стекло использова
лось для изготовления женских украше
ний из темносиних бусин с полихромным
узором. Технический прогресс в стеколь
ной промышленности привел к появлению
в XVII столетии листового стекла, которое
полностью изменило отношение к его
привычным свойствам.
Оригинальность и необычность стек
лянных фасадов, светопрозрачность в со
четании с высокими тепло и звукоизоля
ционными свойствами привлекли архи
текторов и дизайнеров во всем мире. Ока
зывается, стекло, формируя оболочку зда
ния, может быть столь же непрозрачным,
как камень. Вместе с тем, отражая изобра
жения, стекло позволяет свету достигать
внутренней части дома. Проектировщики
с удовольствием “смакуют” этот архитек
турный аспект и создают стеклянные фаса
ды, играющие на самых тонких разновид
ностях прозрачности.
Постоянно возрастающие требования
к ограждающим конструкциям с течени
ем времени привели к появлению совер
шенно новых конструктивных решений.
Вначале это были традиционные кирпич
ные и монолитные наружные стены, за
тем — каркасные строения со сплошным
либо ленточным остеклением. Сегодня у
фасадных конструкций появились допол
нительные функции: использование сол
нечной энергии дневного света, а также
работа в системе естественной вентиля
ции и энергосбережения. Последнее при
вело к созданию подвижных фасадных
элементов, способных изменять степень
воздействия таких неблагоприятных фак
торов, как избыточное солнечное излуче
ние. Например, системы использования

дневного света (рис.1) равномерно рас
пределяют световой поток в помещении
независимо от местонахождения солнца
и ориентации здания относительно сто
рон света. При этом отпадает необходи
мость в охлаждении фасада, поскольку
практически исключается попадание на
фасадную поверхность прямых солнеч
ных лучей. Самый распространенный тип
подвижных регуляторов света — жалюзи
из ламелей со светоотражающей поверх
ностью.
Другая система, основу которой со
ставляет стеклянный экран, располо
женный перед традиционной облицовкой
здания со стороны улицы (рис.2), являет
ся наилучшим вариантом в том случае,
если проектируемое здание находится в
зоне повышенной нагрузки, например на
оживленных магистралях или в местах,
где предполагается сильное ветровое воз

действие. Эта система, обладающая всеми
преимуществами вентилируемых фаса
дов, была разработана в Германии в сере
дине 1980х годов применительно к спе
циальным объектам. Вентилируемое на
ружное остекление в этом случае выпол
няет функции воздухопроницаемой пого
дозащитной оболочки.
В последние годы в Европе весьма по
пулярными стали светопропускающие
конструкции фасадов и кровель из
стекла и нержавеющей стали. В Герма
нии многие фасады (рис.3.), сделанные,
например, из алюминия, не исчерпавшие
еще ни “моральный”, ни технический ре
сурс, заменяются на нержавеющие, кото
рые имеют практически неограниченный
срок службы. Внешне профили из алюми
ния и нержавеющей стали почти не отли
чаются, однако по свойствам это абсолют
но разные элементы.

1
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Несмотря на кажущееся разнообразие,
основой всех решений при использовании
стекла остаются различные металлоконст
рукции. Их применение для остекления
фасадов требует от проектировщиков не
только решения проблем, связанных с ес
тественным освещением, солнцезащитой,
вентиляцией помещений, но и пожарной
безопасности. Не менее важны расчеты
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статических нагрузок всей конструкции,
особенно в местах крепления к каркасу
здания, а также подбор стекла или конст
рукций стеклопакетов.
По мнению современных проектиров
щиков, эпоха применения системных про
филей отошла в прошлое и требует тща
тельного пересмотра в связи с последними
достижениями науки и техники. На смену
идут новые технологии, позволяющие пря
тать несущие конструкции внутри здания.
Одной из таких систем является полуструк
турное остекление фасадов, представ
ляющее собой традиционную фасадную
конструкцию, у которой вместо прижимных
планок используются вертикальные либо
горизонтальные импосты (рис.4.), удержи
вающие элементы остекления.
Структурное остекление фасадов —
принципиально новое слово в технологии
производства и реконструкции фасадов
зданий, сооружений и даже целых архи
тектурных комплексов. Эта система позво
ляет создавать цельностеклянные здания
без наличия видимых импостов на фаса
дах, а стеклопакеты, соединяющиеся меж
ду собой анкерной системой крепления,
клеятся с помощью специального силико
на к несущим профилям коробчатого се
чения. Подобная система применялась
при остеклении фасада железнодорожно
го вокзала в Минске.
Техническим прорывом в архитектуре
явились элементы остекления типа Spider
Glass (“паукстекло”) — торговая марка
компании SaintGobain. Благодаря этой
системе у архитекторов появилась воз
можность создавать конструкции, имею
щие своеобразную цельностеклянную
“оболочку”, которая при естественном или
искусственном освещении приобретает
неповторимый эффект “хрустальности”
(рис.5).
Отличительными особенностями этой
системы являются:
— стеклянные панели большой площа
ди (до 6 м2 каждая); комплекс прецизион
ных стальных фитингов типа “спайдер” (от
англ. spider — паук), выполненных из не

ржавеющей стали и предназначенных для
крепления стеклянных панелей (рис.6.);
— внутренняя или внешняя стальная не
сущая система (вантовая, ферменная,
арочная, балочная и др.);
— элементы герметизации стеклянных
панелей и полной нейтрализации так на
зываемых “мостиков теплопередачи”;
— встроенная интеллектуальная систе
ма, предназначенная для автоматического
регулирования внутреннего микроклима
та, уровня освещенности в помещении,
удаления дыма, мойки наружной поверх
ности фасада и целого ряда других функ
ций.
Поскольку в системе Spider Glass очень
высокие требования по использованию
стекла, разработчики рекомендуют при
менять элементы остекления трех типов:
— однослойные закаленные (толщи
ной от 10 до 19 мм, с максимальными
размерами листа 4,5 х 2,5 м); они изго
тавливаются из бесцветного или тониро
ванного стекла со светоотражающим по
крытием;
— ламинированные стекла типа “трип
лекс”;
— элементы остекления со стеклопаке
том, выполненным из закаленного стекла.
Очевидно, что постоянное воздействие
на элемент остекления высоких ветровых
и снеговых нагрузок может привести (не
зависимо от толщины стекла) к его изги
банию. Использование непрозрачного то
нированного стекла, обладающего высо
кой абсорбцией, ввиду чего его поверх
ность сильно нагревается, также может
привести к изменению его геометрических
размеров. Чтобы исключить разрушение
стекла, в системах Spider Glass запроекти
рован специальный элемент крепления,
компенсирующий изменения габаритных
размеров и формы изделия (рис.7).
Конструкция, представляющая собой
систему безопасного остекления, закреп
лена на опорах каркаса зданий с опреде
ленным фиксированным интервалом.
Крепежные элементы, изготовленные из
высокопрочной легированной стали,
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обеспечивают за счет специального шар
нирного устройства необходимую гиб
кость фасадным конструкциям. Шарнир
ная головка болта закреплена в шаровой
поверхности втулки и опирается на сег
мент из нержавеющей стали. Прижимное
кольцо надежно крепит болт. Втулки и
шайбы из специального синтетического
материала при движении металлических
компонентов узла крепления исключают
их воздействие на стекло. Точность уста
новки элемента остекления на здании ре
гулируется с помощью теодолита, что
обеспечивает абсолютно ровную поверх
ность остекления. Нижние отверстия крон
штейна имеют диаметр больше, чем диа
метр болта, и рассчитываются с учетом до
пусков и возможных перемещений
конструкции.
При вертикальном расположении эле
ментов остекления вес монолитных или
ламинированных стекол воздействует
только на два верхних болта, а при на
клонном расположении часть весовой на
грузки перераспределяется и на нижние
болты. При этом соответствующие отвер
стия в узлах крепления имеют увеличен
ные размеры.
При наклонном расположении стекло
пакета его вес воздействует на все четыре
болта крепления. При этом необходимо
учитывать, что два болта должны свобод
но перемещаться в плане стекла, обеспе
чивая точность и возможность перемеще
ний опорных конструкций. Зазор между
элементами остекления герметизируется,
а его величина должна быть такой, чтобы
не создавать напряжение между элемен
тами остекления. Болты устанавливаются
“впотай”. Точка вращения болта находит
ся в теле стекла, за счет чего уменьшаются
изгибающие усилия в стекле под действи
ем ветровой нагрузки.
Вес однокамерных стеклопакетов так
же воздействует на два верхних болта.
Стеклопакет поддерживается за наружное
стекло болтами, расположенными в экс
центрических втулках из синтетического
материала. Применение эксцентрических
втулок позволяет достичь абсолютной точ
ности расположения при установке эле
ментов остекления.
Технически система структурного ос
текления Spider Glass очень сложна и тре
бует высокого качества изготовления всех
элементов. В ее состав включена интел
лектуальная система контроля. Она
обеспечивает точное соблюдение гео
метрии элементов остекления, несущих
конструкций, а также размеров крепеж
ных элементов.
Несмотря на то что система Spider Glass
разработана сравнительно недавно, она
уже сегодня с успехом применяется во
всем мире. Множество сооружений, та
ких, как библиотеки, торговые центры,
концертные залы, аэропорты, вокзалы,
бизнесцентры, зимние сады, атриумы,
старинные здания, памятники скульптуры
и архитектуры (с защитными цельностек

лянными куполами), обрели
совершенно новое “лицо”. И
хотя некоторые проектиров
щики и архитекторы скептиче
ски относятся к широкомас
штабному применению стекла
в современной архитектуре,
мотивируя это тем, что век
стекла недолог, мода на “хрус
тальность” триумфально шест
вует по всему миру. Лучшим
доказательством ее долговеч
ности и актуальности служат
здания и сооружения, постро
енные еще в начале прошлого
века. Именно тогда известный
архитектор Мис ван дер Роэ
поразил мир проектом фанта
стических стеклянных небо
скребов и серией металло
стеклянных архитектурных
кристаллов классической яс
ности и чистоты.

Благодарим за помощь при
подготовке материала
компанию Top Glass
и ее директора
Скоклеенко
Артура Борисовича
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Валентина Мартинович
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Правило Euroglas: Восточный заказчик. Надежность. Инновационность.

В гостях у Euroglas
на рынке флоатстекла и сегодня рассмат
ривается как самый предпочтительный его
изготовитель. Компания работает для не
мецкого среднего бизнеса, стран Восточ
ной и Северной Европы, ареал которых
постоянно расширяется. Клиенты ценят
высокое качество продукции, надежность
поставок, а также быстрое реагирование
на все пожелания заказчиков. Гарантия
дальнейшего развития и стабильности — в
абсолютной компетентности сотрудников,
подходу к стеклу как к инновационному
продукту, а также в ориентации на расши
рение рынка сбыта и тесные контакты с
клиентами.
Основная
продукция
компании
Euroglas — флоатстекло, а также полный
ассортимент специальных стекол: энерго
эффективных, солнцезащитных, закален
ных, ламинированных: Silverstar различ
ных марок, Eurowhite, Luxar, Eurolamex.
Толщина материала от 3 до 12 мм, разме
ры — от стандартного 3210х6000 мм до
указанных заказчиком. Ежедневно произ
водится свыше 500 т флоатстекла.

Отправляясь в чужие страны, мы ищем
прежде всего местного своеобразия, будь
то образ жизни, особенности культуры и
быта или просто эпизод производствен
ной деятельности одного предприятия.
Я тоже уезжала в командировку с це
лью постижения, но вполне конкретной и,
казалось бы, прозаической темы: произ
водство стекла. Дело в том, что известная
своей продукцией немецкая фирма
Euroglas пригласила журналистов из Вос
точной и Северной Европы на пресскон
ференцию, которая предварялась под
робным показом всего процесса произ
водства очень популярного во все време
на, а сейчас в особенности, материала —
стекла. Забегая вперед, хочу признаться:
зрелище впечатляющее не только для тех,
кто знаком со стеклом визуально, как по
требитель, но и для тех, кто хорошо раз
бирается во всех технических тонкостях
его изготовления. Однако все по порядку.
Краткая справка. Компания Euroglas —
лидер по производству листового стекла в
Европе. В декабре 1997 г. Euroglas начал
производство флоатстекла в г. Хальденс
лебен близ Магдебурга (Германия). Завод
изначально был рассчитан на отечествен
ный и восточноевропейский рынок. По
требности в продукции постоянно увели
чивались, и вскоре на заводе были откры
ты еще две линии: безопасное стекловое

покрытие для фиксированных поверхно
стей и магнетроноблицовочное оборудо
вание для теплоизоляции стекла.
Компания сертифицирована в соответст
вии с европейскими стандартами в 2000 г.
Девиз компании — “Средний бизнес
для среднего бизнеса”. Благодаря этой
стратегии Euroglas укрепил свои позиции

Итак, мы подъезжаем к Хальденслебе
ну. Перед нами раскинулсяраспластался
огромный корпус завода с возвышающей
ся трубой. И вопреки устоявшимся пред
ставлениям, из трубы дымок… не идет (на
заводе особое внимание уделяется защи
те окружающей среды. Очищается не
только газ, выходящий через дымоход, но
и вода). Она гордо венчает все сооруже
ния, только видом своим намекая, что
здесь — горячее производство и, как в
царстве Вулкана, внутри происходят пора
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жающие человеческое воображение ог
ненные метаморфозы. На солнце в трех
отсеках блестятпереливаются горы из би
того стекла, которое затем станет одним из
компонентов (не менее 20%) исходной
массы, улучшающих процесс плавления.
Как известно, сейчас во всем мире око
ло 90% архитектурного стекла произво
дится флоатспособом. Согласно этой тех
нологии, изобретенной в 1959 г., рас
плавленная стеклянная масса при темпе
ратуре примерно 1000 °С выливается на
поверхность расплавленного олова, рас
текается по ней, по мере продвижения ох
лаждается и постепенно затвердевает.
Толщина стекла зависит от скорости дви
жения массы по бассейну. (Чтобы непо
священным был абсолютно понятен этот

горения природного газа (тем
пература плавления 1550 °С).
Всех желающих увидеть язы
ки пламени, поглощающие за
брошенную в чрево печи массу,
допустили в это огненное горни
ло. Правда, только на мгнове
ние, ибо долго находиться там
невозможно. Именно поэтому
мы и не заметили ни одного че
ловека снаружи — пульт управ
ления находится в отдельном
помещении, где созданы самые
благоприятные условия для ра
ботающих там людей.
После плавления стекло
должно выпустить неизбежно
образующиеся внутри пузырьки
газа. Происходит это вследствие
охлаждения стекла до температуры при
мерно 1200 °С, при этом оно приобретает
правильную вязкость.
Следующий этап — процесс формовки.
Стекло попадает в ванну из расплавленно
го олова, где формуется в непрерывную
ленту, движущуюся по поверхности олова.
Специальные ролики скользят по верхней
поверхности еще мягкого стекла (они от
ветственны за толщину и ширину мате
риала). При свободном течении толщина
стеклянной ленты около 6 мм. Чтобы полу
чить более тонкое стекло, ролики вращают
по движению стеклянной массы, более
толстое — в противоположную сторону.
Охлаждается стекло, причем очень мед
ленно и под постоянным контролем (с 600
до 60 °С), в специальном тоннеле. Такой
процесс гарантирует равномерные внут
ренние напряжения, а это в свою очередь
обеспечивает прочность и легкое прореза
ние стекла.
Затем мы наблюдали, как проводится
обязательный контроль качества. Здесь
же, на конвейере, лазерный луч проверяет
непрерывность стекла, наличие трещин и
т.д. Контролируется его толщина, выявля
ются дефекты в виде пузырьков, содовых
пятен и др., которые на участке резки от
браковываются и идут в стеклобой.
И наконец, заключительный этап — на
резание стекла. Полотна его могут быть
разной длины — от стандартной (3,2х6 м)
до заказанной потребителем.
Благодаря профессионализму нашего
гида и доступности изложения сути слож
нейших технологий мы успешно преодо
лели процесс познания производства
стекла, которое с момента плавления до
обретения своей окончательной формы и
препровождения на склад в общей слож
ности проходит путь длиной около 400 м.
Присутствовали мы при испытании
стекла на прочность, наблюдали, как ведет
себя стекло при пожаре, как проходит
процесс ламинирования, в результате ко
торого получается очень популярное сей
час стекло триплекс.
Товарный склад завода в Хальденслебе
не огромен. В нем постоянно имеется запас
стекла всех размеров и ассортимента (око

процесс, нам приводили пример с ложкой
меда: чем резче мы ее поднимем, зачерп
нув мед, тем толще будет слой, и наобо
рот.)
Нам была предоставлена уникальная
возможность воочию увидеть весь про
цесс изготовления флоатстекла — от за
грузки массы в печь и до отправки готово
го продукта на склад. Вот какова его по
следовательность.
На завод в Хальденслебене ежедневно
всеми видами транспорта доставляется
около 600 т исходного материала, кото
рый складируется и проверяется на чисто
ту и качество. Перед началом процесса
смешиваются 60% кварцевого песка,
19% соды, 15% доломита и 6% другого
сырья. И как уже упоминалось, в шихту
обязательно добавляется битое стекло.
Процесс плавления, каким мы его уви
дели, достоин высокого поэтического сти
ля, но, к сожалению, технические характе
ристики требуют сжатости и точности в из
ложении.
В огромную печь размером 60 м в дли
ну и 30 в ширину шихта загружается спе
реди, по бокам ее расположены 23 очага
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ло 10 000 т!). И уже отсюда — на специаль
ных автомобилях или по железной доро
ге — оно отправляется в дальнейший путь,
чтобы архитекторы и строители разных
стран смогли реализовать свои замыслы.
PS. В Берлине нам показали объекты, в
реконструкции и возведении которых ис
пользованы стекла Euroglas: администра
тивные и развлекательные сооружения,
здание Американского посольства, Рейх
стаг, автодом и многое другое. Не стану
говорить, насколько это красиво и, глав
ное, разнообразно: каждое стекло, будь то
Luxar, Eurolamex, Eurowhite или Silverstar,
наделяет здание неповторимым своеоб
разием, акцентируя внимание на фасаде
либо, как в театральном центре, позволяя
видеть интерьер внутри помещения.

Об особенностях всех видов стекла,
производимых Euroglas, мы расскажем в
следующем номере.
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Алютерм —
отражение
ваших желаний

Ежегодно зимой наши горожане стал
киваются с привычным явлением: прибо
ры отопления горячие, работают дополни
тельные обогреватели, а в помещении все
равно холодно. Причина лежит на поверх
ности в буквальном смысле слова: т.е. теп
ло уходит через наружные стены дома
изза их низкого термического сопротив
ления. По этой же причине ограничены в
размерах оконные проемы в ограждаю
щих стеновых конструкциях, что не всегда
позволяет обеспечить требуемую инсоля
цию помещений, а также не улучшает
архитектурную выразительность фасадов.
Согласно нормам общего термического
сопротивления ограждающих конструк
ций для строящихся и реконструируемых
зданий, коэффициент сопротивления теп
лопередаче для нашего климатического
региона установлен не ниже 2,0 м2×°С /Вт.
В переводе на обычный язык это означает,
что падение температуры при прохожде
нии тепла через стену, плотность которой
равна единице, должно быть не меньше
2,0 °С.
Выполнение этого требования за счет
увеличения толщины стен не является эф
фективным и экономически целесообраз
ным. Толщина наружной стены должна
определяться исходя только из требова
ний прочности. Необходимое же термиче

ское сопротивление могут обеспечить но
вые строительные технологии и ма
териалы, пришедшие на наш
строительный рынок.
Сначала повы
шение термиче
ского сопро
тивления ог
раждающих
конструкций в
нашей респуб
лике решалось
п р е и м у щ е с т
венно за счет са
нации зданий с
применением
термошубы из ка
менной ваты. Но
тут же строители,
проектировщики и
эксперты пустились в
длинные дискуссии о соот
ветствии минераловатных
утеплителей нормативным тре
бованиям пожарной безопасно
сти, морозостойкости и долговечно
сти клеевых декоративноотделочных
составов и акриловых красителей. Затем
по мере освоения новейших технологий
отделки фасадов стали применяться штуч
ные облицовочные покрытия фасадов

зданий — это прежде всего хорошо знако
мые нам профилированные стальные и
алюминиевые листы, сайдинг, металличе
ские кассеты, а также керамогранитные
плиты для линейной фасадной облицов
ки, отделки колонн и фризов по алюми
ниевому и стальному оцинкованному кар
касу. Благодаря этим технологиям архи
тектурная выразительность фасадов повы
силась, но изза ограниченных размеров
оконных проемов и витражных элементов
была далека от совершенства. Новые ар
хитектурные веяния, когда стекло стало
широко применяться для облицовки зда
ний из бетона (даже тезис такой существо
вал — “из стекла и бетона”), побудили ар
хитекторов и конструкторов обратиться к
термоизоляционным алюминиевым све
топрозрачным стоечноригельным вит
ражным и фасадным системам. Однако
невысокое сопротивление теплопередаче
в пределах 0,6 м2×°С /Вт и высокая стои
мость одного квадратного метра таких
конструкций в значительной степени
сдерживали инвесторов и застройщиков
от решений использовать витражные и
фасадные алюминиевые светопрозрачные
системы на фасадных проемах больших
площадей.
Для решения проблемы концерном
“ALUMIL INDUSTRY” была разработана
алюминиевая система
структурного вентили
руемого светопрозрач
ного остекления “SEMI
STRUСTURAL” и “SOLAR
STRUСTUTAL”. Она спро
ектирована в стоеч
норигельном испол
нении с установкой на
алюминиевый каркас
глухих рамок кассет
ного типа с одинарным
остеклением и пово
ротных створок, остек
ленных клееными стек
лопакетами. На фасаде
оконные створки и
рамки, закрывающие
глухие участки стен,
внешне ничем не выде
ляются и создают одно
родную картину структурно
го фасада. Стекло и стеклопа
кеты на рамки и створки могут
быть наклеены по специальной тех
нологии фирмы “DOW CORNING” либо
вставлены в специальное поддерживаю
щее обрамление, окрашенное полимер
ным покрытием в цвет стекла. В том и дру
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гом случае поверхность фасада является
структурной. А если учесть, что стоимость
одного квадратного метра структурного
фасада с обрамляющей кассетой в два
раза дешевле системы с наклеенным стек
лом, то с полной уверенностью можно
ожидать появления таких структурных
вентилируемых фасадов не только на зда
ниях банков, торговых и деловых центров,
но и на социальных объектах здравоохра
нения и образования.
И еще. Применение рефлекторного то
нированного в массе стекла со светопро
зрачной способностью 60% и окраска глу
хих участков стен за структурным фасадом
в черный цвет позволяют достигнуть оди
наковой интерференции светового пото
ка, отраженного от стекла напротив про
ема и перед простенком. Это создает од
нородное цветовое восприятие всей кар
тины структурного фасада и повышает ар
хитектурную выразительность.
Теперь о конструктивных особенностях
предлагаемой системы. В вентилируемом
фасаде слои конструкции располагаются
следующим образом: ограждающая сте
на; теплоизоляция, защищенная гидро
изоляционным паропроницаемым отде
лочным покрытием; воздушный промежу
ток, защитный светопрозрачный экран
алюминиевого структурного фасада. Та
кая схема является оптимальной, так как
слои различных материалов располагают
ся по мере уменьшения показателей их те
плопередачи, а сопротивление паропро
ницаемости возрастает от наружных слоев
к внутренним. Наличие воздушного про
межутка в вентилируемом фасаде прин
ципиально отличает его от других типов
фасадов, поскольку благодаря перепаду
давления этот промежуток работает по
принципу вытяжной аэрационной трубы.
В результате из ограждающей конструк
ции в окружающую среду удаляется ат
мосферная сконденсированная и внут
ренняя диффузионная влага. Вентили
руемый воздушный промежуток
создает собственную климати
ческую камеру и снижает
также теплопотери, созда
вая температурный бу
фер. В оконные и вит
ражные проемы, на
ходящиеся за струк
турным вентилируе
мым фасадом, уста
навливаются отдель
ные витражи и окна из
недорогостоящих ПВХ
профилей либо дерева.
Учитывая то, что для пре
пятствия распростране
нию огня между этажами в
случае пожара по периметру
оконных и витражных проемов
производится герметизация на
ружных откосов проемов каменной
ватой, плотно прилегающей к ригелям и
стойкам фасадной системы, а сама сис
тема, остекленная в проемах стеклопаке

тами, имеет коэффициент сопротивления
теплопередаче 0,25 м2×°С/Вт, для запол
нения оконных и витражных конструкций
не требуется применения дорогостоящих
многокамерных ПВХпрофилей и низко
эмиссионных энергосберегающих стекол.
В летний жаркий период экран из рефлек
торного тонированного в массе стекла вы
полняет функцию солнцезащитного экра
на, отражающего значительную часть по
падающего на него теплового потока в ин
фракрасном спектре солнечного излуче
ния.
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Филиалом “Алютерм” ОАО “Минскпромстрой” освоена технология
изготовления и монтажа алюминиевых конструкций светопрозрачного
вентилируемого структурного фасада системы “ALUMIL”. Так, в Минске
смонтированы конструкции такого фасада на зда
нии ОАО “Беларусбанк” по проспекту Дзержин
ского. В апреле месяце текущего года начат мон
таж конструкций такой же фасадной системы на
детском хирургическом центре 1й клинической
больницы, строящемся напротив главного входа в
Национальную академию наук Беларуси.
Филиал “Алютерм” ОАО “Минскпромстрой”
приглашает к сотрудничеству проектные органи
зации, архитектурные мастерские, архитекторов
республики с целью применения вышеописанной
технологии и алюминиевой системы при проек
тировании современных зданий. Высококвали
фицированные конструкторы филиала произве
дут необходимые статические расчеты, разрабо
тают узлы креплений и сопряжений конструкций
фасада с несущими строительными конструк
циями на стадиях К.М. и А.Р., помогут привя
зать разработанное архитектурноконструк
тивное решение к конкретному проекту.

ÀËÞÒÅÐÌ

Ìèíñêïðîìñòðîé
Ìèíñê, ïåð. Âîéñêîâîé, 12
Òåë./ôàêñ 283-28-52, 283-28-53, 284-73-10
E-mail: alutherm@solo.by
http://alutherm.minskpromstroy.by

Внимание: конкурс!
Салон итальянской мебели “TINA VLATI”
объявляет о проведении
2>го республиканского конкурса

“Дизайн интерьеров. Идеи и реализации”.
Проекты на конкурс принимаются с 1 по 30 ноября 2004 г.
Подробную информацию об условиях и дате проведения
конкурса читайте в следующем
номере журнала
“Архитектура и строительство”
Дистрибьютор

Saint
Gobain
Glass

ООО «Вильва»
пер. Бехтерева 12-12
т/ф. (017)2433453, 2734883
e-mail: vilva@mail.ru

Техническая
поддержка,
образцы,
рекомендации

Оптовые поставки
любого вида
стекла и зеркала
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Неисчерпаемый потенциал
КБЕ

Качество, надежность и эстетичность современных пластиковых окон из профиля ПВХ
всемирно известной немецкой марки КБЕ сегодня вряд ли кто-то может поставить под
сомнение. Изделия стали незаменимым атрибутом комфортного жилища и, постоянно
совершенствуясь, уверенно занимают ведущие позиции в оконной отрасли. Компания
по праву считается законодателем оконной “моды”, являясь лидером по объемам
продаж в Европе и прочно удерживая четвертую чаcть емкого российского рынка.
Директор представительства КБЕ в Беларуси
Татьяна Скибенко

Успех пластиковых окон КБЕ на рынке в первую
очередь определяет стабильность качества профиля
ПВХ и изделий из него. Этот показатель, несомнен#
но, является первостепенным для потребителя, так
как окна приобретаются не на пару лет, а на десяти#
летия. Подтверждением стабильности производства
является соответствие системы управления качес#
твом высокому международному стандарту DIN EN
ISO 9001. Продукция отмечена знаком качества RAL,
соответствует российским ГОСТам, участие в разра#
ботке которых, кстати, принимали специалисты КБЕ.
Ноу#хау немецкой компании позволяет изготавли#
вать профиль повышенной прочности, который по
морозостойкости пригоден для использования в диа#
пазоне температур от –60 до +80 градусов Цельсия,
что подтверждено сертификациоными испытаниями
в России.
На всех отрезках пути изделия к потребителю
осуществляется строгая система контроля — это не#
отъемлемая часть стратегии компании. Независимо
от страны, где работают изготовители окон из плас#
тика КБЕ, требования к ним одинаковы: качество,
надежность соблюдения всех нормативов. А чтобы не
было сомнений в происхождении и оригинальности
изделий, разработан комплекс мероприятий по за#
щите потребителей от подделок. Одним из них явля#
ется сертификат “Контроль качества КБЕ”. Он вруча#
ется тем партнерам, которые строго соблюдают все
особенности технологии и используют только про#
филь известной немецкой марки.
Хотелось бы обратить внимание профессионалов
на многообразие систем, которые предлагает КБЕ на#
шему рынку. В настоящее время программа содержит
более тысячи различных ПВХ#профилей и свыше де#
сяти оконных систем, которые характеризуются техно#
логичностью и простотой монтажа. Они могут приме#
няться как для остекления элитного жилья, так и типо#
вых панельных домов, реконструкции старого жилого
фонда, заводов, рынков, зданий гражданского и про#
мышленного назначения.
Неоспоримое преимущество пластиковых окон
КБЕ заключается в том, что они адаптированы к су#
ровым климатическим условиям и учитывают конст#
руктивные особенности стен наших домов. Так, среди
предлагаемых немецкой компанией профильных
систем рекорды по распространенности бьет, конеч#
но же, самая доступная — “КБЕ Эталон”. Ее попу#
лярность закономерна — ведь система универсальна
и может применяться в самых разных строительных
объектах.
Однако настоящим “хитом” на рынке пластико#
вых окон стала в последнее время так называемая
широкая рама, предназначенная для монтажа в кли#
матических условиях нашего региона и снимающая
проблему “мостиков холода” в однослойных отечес#
твенных стенах. В окнах большинства зарубежных
производителей предлагается только узкая коробка.
В результате эксплуатации в холодное время года это
становится причиной промерзания стен вокруг прое#

ма и появления капель конденсата на откосах и стек#
лах, так как температура на их поверхности опускает#
ся ниже “точки росы”.
Для устранения этой проблемы специалисты КБЕ
применили принципиально новое решение. В создан#
ной ими профильной системе “КБЕ Экстра” ширина
оконной коробки составляет 127 мм, а количество ка#
мер в профиле доведено до пяти. Конструкция обес#
печивает надежную заделку монтажного шва, что ис#
ключает неплотности и продувания. Рама как снару#
жи, так и изнутри имеет специальные “карманы” для
установки наличников. Это обеспечивает быструю и
безупречную отделку откосов. “КБЕ Экстра” по дос#
тоинству признана одной из самых удачных разрабо#
ток в оконной отрасли, особенно для регионов с су#
ровыми климатическими условиями. Она прекрасно
сохраняет тепло, величина сопротивления теплопе#
редаче в ней составляет 0,71 м2 С/Вт.
Практичная Европа в последние годы все больше
ужесточает требования к окнам, их способности со#
хранять тепло. Результатом этой тенденции стало по#
явление на рынке новой энергоэффективной систе#
мы “КБЕ Элита”. Ее пятикамерный профиль шириной
70 мм обеспечивает улучшенные теплоизоляционные
характеристики. В него можно установить стеклопа#
кеты шириной до 36 мм, а при использовании расши#
рителя фальца — до 52 мм. Оптимальное располо#
жение тепловых полей благодаря уникальной конфи#
гурации камер уменьшает “краевой эффект”, т.е. об#
разование естественного конденсата по краям и на
углах стеклопакетов. Кстати, сочетание широкого
стеклопакета с пятикамерным профилем обеспечи#
вает и более эффективную звукоизоляцию. Она в
данной системе в разной сборке окна достигает 55
ДБ. “КБЕ Элита” обладает также уникальными свой#
ствами безопасности. Благодаря возможности глу#
бокой посадки профиль позволяет устанавливать
надежную противовзломную фурнитуру.
Следует отметить еще несколько новинок, кото#
рые были представлены на строительных выставках в
конце марта — в Нюрнберге и в начале апреля — на
Mosbuild в Москве. Одна из них — новая профиль#
ная система Glass Win — своего рода система струк#
турного остекления. При ее применении достигается
минимальное количество переплетов между стекла#
ми. Визуально самого пластика в таком окне мало.
Ранее подобного эффекта можно было добиться
только при использовании специального фасадного
алюминиевого профиля. К преимуществам Glass
Win также можно отнести повышение светового по#
тока и увеличение угла обзора конструкции. Инте#
ресна еще одна новая система “Alustar#70”. Ее осо#
бенность состоит в применении алюминиевых на#
кладок на ПВХ#конструкцию, что позволяет оформ#
лять фасад в любой цвет по шкале RAL. В ряду толь#
ко что появившихся новшеств — модернизирован#
ная система с монтажной глубиной 70 мм, с
повышенным коэффициентом сопротивления теп#
лопередаче — 0,79.

Специалисты компании успешно решили и очень
важную для всех профильных систем проблему воз#
духопроницаемости окон, связанную с повышением
влажности в помещениях. Вариантами развития в
этом направлении стали климатический клапан “Кли#
мабокс” и получивший широкое признание в Белару#
си фальцевый вентилятор с ограничителем воздухо#
потока “Регель#эйр”, который монтируется на створ#
ку уже установленного окна.
Техническое совершенство и надежность конст#
рукций профильных систем КБЕ дополняет совре#
менный модный дизайн, изящество и большое разно#
образие архитектурных возможностей окон. Их фор#
ма может быть практически любой — прямоуголь#
ной, трапециевидной, арочной или круглой. Про#
грамма “Антик” с декоративными профи#
лями позволяет создать окно,
повторяющее исторический стиль.
Предлагаются и самые разные спо#
собы открывания — откидные окна,
поворотные, поворотно#откидные,
раздвижные. А многообразие вари#
антов цвета и декора “под дерево”
дают широкую свободу в выборе
оформления фасадов здания.
Изделия КБЕ, обеспечивающие
максимум комфорта, по достои#
нству оценили и белорусские по#
требители. В прошлом году,
например, объемы продаж
марки в нашей стране вы#
росли в два раза. Это серь#
езная заявка на успех, сви#
детельствующая, что про#
дукция КБЕ претендует на
доминирующие позиции в
этом сегменте отечественно#
го строительного рынка. На сего#
дняшний день в Беларуси свыше 25
фирм производят изделия по техно#
логии и из ПВХ#профиля КБЕ. Это
не только столичные предприя#
тия#изготовители пластиковых окон
и дверей. Среди наших партнеров
растет число региональных фирм.
Белорусское представительство
КБЕ в текущем году значительно рас#
ширит сферу деятельности. Отныне оно
станет проводником на белорусском рынке трех не#
мецких профильных систем — КВЕ, Trocal,
Kommerling и будет носить название “Profine GmbH”.
Представительство
“Profine GmbH”
в Республике Беларусь
г. Минск, 220050,
ул. К. Маркса, 14,
Белорусский союз архитекторов
Тел./факс (017) 222%37%53
www.kbe.ru; e%mail: KBE_minsk@tut.by
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Юрий Богданович

Влияние состояния дорожного
покрытия на величину уширения
проезжей части на кривых в плане
Состояние проезжей части автомобиль
ных дорог, изменяющееся под действием
погодных факторов, существенно влияет не
только на скорость, но и на траекторию
движения автомобилей. Для наблюдения
за положением автомобиля на проезжей
части, изменяющемся вследствие неровно
стей дорожного покрытия, величины попе
речного уклона дороги, бокового увода ко
лес, наличия люфтов в системе рулевого
управления и ходовой части автомобиля в
процессе движения по кривой в плане, был
подобран ряд закруглений с радиусами
150, 250, 300, 400, 500 и 1000 м при про
дольных уклонах не более 20%, асфальто
бетонным покрытием и интенсивностью
движения в пределах от 100 до 1000 авто
мобилей в час. Проводились промеры от
следа колеса до базовых линий (кромки
проезжей части) на створах, а также при
менялась фото и киносъемка. Были полу
чены кривые распределения и кумулятив
ные кривые отклонений правого переднего
колеса легковых и грузовых автомобилей
от кромки проезжей части в середине за
кругления. В табл. 1 представлены результа
ты наблюдений для участка круговой кри
вой с радиусом 500 м и углом поворота 13°
как по внутренней, так и по внешней полосе
движения для свободного движения авто
мобилей и при наличии встречного движе
ния. Замеры проводились также при разном
состоянии дорожного покрытия.
Результаты наблюдений показывают,
что величина зазоров между колесом авто
мобиля и кромкой проезжей части в раз
ные периоды года, при разных состояниях
дорожного покрытия, а также при измене
нии состава и интенсивности движения
претерпевает большие изменения.

На величину зазоров влияет состояние
проезжей части и наличие встречных авто
мобилей в момент прохождения кривой в
плане. С ухудшением состояния дорожного
покрытия водители предпочитают, даже при
вполне удовлетворительном состоянии обо
чин, не приближаться к кромке проезжей
части. При отсутствии движения на сосед
ней полосе водитель смещает автомобиль к
оси дороги без риска столкновения со
встречным автомобилем. Но не только со
стояние обочин способствует отклонению
траектории автомобиля к оси дороги. Дело
в том, что при прохождении закругления
водитель предпочитает не снижать (или
снижать незначительно) скорость движения
автомобиля, в основном применяя тормо
жение двигателем, “уполаживая” для этого
свою траекторию, т.е. как бы увеличивая ее
радиус. Чем хуже состояние проезжей час
ти, тем больше стремление водителя скор
ректировать траекторию движения автомо
биля, смещая ее к оси дороги, что приводит
к сокращению эффективности используе
мой ширины проезжей части. Наличие
встречного движения вынуждает водителя
более осмотрительно отклонять траекторию
изза опасности столкновения. С ухудшени
ем состояния проезжей части решать эту за
дачу водителю становится все сложнее. С од
ной стороны, существует опасность выезда
на обочину, с другой — опасность столкно
вения со встречным автомобилем. Это в
большинстве случаев приводит к снижению
скорости автомобиля, причем более интен
сивному, т.е. с применением педали тормо
за. Нужно отметить, что более легкие авто
мобили, движущиеся с большей скоростью,
отклоняются в сторону оси дороги на боль
шую величину, чем тяжелые автомобили.

Кроме вышеперечисленных факторов
на характер траектории движения автомо
билей существенное влияние оказывает ве
личина радиуса кривой в плане. Получены
зависимости отклонения траектории дви
жения при прохождении закругления по
внутренней полосе от скорости движения,
для разных величин радиусов и в зависи
мости от состояния проезжей части. Вели
чина сдвижки пропорциональна скорости
автомобиля и обратно пропорциональна
величине радиуса кривой в плане, но всег
да тем больше, чем хуже состояние дорож
ного покрытия изза воздействия на него
неблагоприятных погодноклиматических
факторов.
Большая ширина проезжей части дает
водителю некоторый запас для маневра в
поперечном направлении, корректировки
своей траектории. Влияние величины угла
поворота начинает заметно проявляться
при радиусах 400–500 м и менее.
Траектория движения автомобилей не
только на кривых в плане, но и на прямоли
нейных участках автомобильных дорог со
стоит из ряда криволинейных участков, а
зазоры между колесом автомобиля и кром
кой проезжей части на внутренней полосе
движения Y1, на внешней полосе движения
Y2 и между встречными автомобилями 2х
(обозначения приняты на основании работ
М.С. Замахаева, М.Б. Афанасьева, В.Н. Ива
нова и др. [1, 2] ) не являются постоянны
ми, а изменяются в процессе движения ав
томобиля. Для изучения характера измене
ния величины сдвижки траектории на кри
вых с радиусами 150, 250 и 500 м были
размечены створы в поперечном направле
нии проезжей части через каждые 10–15 м.
На каждом створе измерялась величина от
Таблица 1

Изменение величины зазоров в зависимости от состояния дорожного покрытия

Наименование полосы движения
Состояние
проезжей
части

Внутренняя
Характеристика
движения

Легковой

Внешняя
Грузовой

Легковой

Грузовой

Обеспеченность, %
50

85

95

50

85

95

50

85

95

50

85

95

0,9

1,1

1,3

0,6

0,8

1,0

1,7

1,9

2,1

1,3

1,5

1,7

Сухая чистая

Свободное
Налич. встреч.

0,6

0,8

1,0

0,5

0,6

0,8

1,3

1,5

1,7

0,9

1,2

1,4

Мокрая

Свободное

1,0

1,3

1,5

0,9

1,1

1,3

1,8

2,0

2,2

1,5

1,7

2,0

Налич. встреч.

0,8

0,9

1,1

0,6

0,7

1,0

1,5

1,7

1,9

1,3

1,5

1,7

Заснеженная

Свободное

1,2

1,4

1,6

1,1

1,3

1,5

2,0

2,2

2,4

1,7

1,9

2,1

Налич. встреч.

0,8

1,0

1,2

0,7

0,8

1,2

1,7

1,9

2,1

1,6

1,8

2,1

Гололед

Свободное

1,6

1,9

2,1

1,3

1,5

1,7

2,4

2,7

2,9

2,2

2,4

2,7

Налич. встреч.

1,1

1,2

1,4

0,9

1,0

1,2

2,0

2,2

2,5

1,8

2,0

2,2
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клонения колеса автомобиля от кромки
проезжей части. На основании этих данных
были построены графики изменения
сдвижки траектории движения. Как пока
зал анализ полученных результатов, реаль
ные траектории отличаются от теоретичес
ких, причем тем больше, чем меньше ради
ус кривой в плане. Эти данные не только
подтверждают результаты, полученные ра
нее М.Б. Афанасьевым и В.Н. Ивановым, но
и указывают на зависимость длины волны
траектории движения и ее высоты (разма
ха) от параметров кривой в плане. Длина
волны увеличивается в середине закругле
ния, а на стыках переходных кривых с кру
говой сокращается. Выявлено, что длина
волны зависит от величины радиуса закруг
ления, а высота волны — от угла поворота
дороги. С ухудшением состояния дорожно
го покрытия траектория изменяется. На
пример, движение легкового автомобиля
по кривой в плане с радиусом 300 м и
углом поворота 28,5° характеризовалось
траекторией с длиной волны для сухой и
мокрой проезжей части соответственно
32,14 и 28,75 м и высотой волны — соотве
тственно 8,0 и 6,1 см. Изменение траекто
рии движения автомобиля при ухудшении
состояния проезжей части аналогично
уменьшению радиуса кривой в плане или
увеличению угла поворота дороги. Это
подтверждают результаты эксперименталь
ных проездов.
Результаты исследований подтверждают
влияние параметров кривых в плане и со
стояния проезжей части на характер траекто
рии движения автомобилей, но их учет при
назначении параметров закругления еще не
достаточен. Необходимо учитывать степень
воздействия и других факторов, таких, как
скорость движения, величина центробежно
го ускорения и его нарастание и т.д.
Изучение характера движения автомо
билей на кривых в плане показало, что от
клонение их от траектории на участке под
хода зависит в большой степени от скорос
ти движения. Для одной и той же величины
радиуса закругления с увеличением ско
рости растут зазоры Y1 (на внутренней по
лосе) и Y2 (на внешней полосе движения),
а зазор 2х (между встречными автомоби
лями) уменьшается. Так как для безопасно
го проезда в этом случае от водителя требу
ется кроме опыта большое напряжение и
внимание, то таких автомобилей, двигаю
щихся с малыми зазорами 2х при больших
скоростях, насчитывается, согласно экспе
риментальным данным, не более 10–20%.
Поэтому М.Б. Афанасьев и В.Н. Иванов
предложили безопасными считать те зазо
ры 2х, которые наблюдаются при наиболее
часто встречающихся скоростях движения
на кривых в плане. Этим скоростям соот
ветствуют средние величины зазоров безо
пасности 2х, при этом большим значениям
средних зазоров 2х соответствуют и боль
шие скорости автомобилей.
Для получения результатов, которые
при своей достоверности были бы еще и
сопоставимы при сравнении их с результа
тами, полученными М.Б. Афанасьевым и
В.Н. Ивановым и вошедшими в норматив
ные документы, при обосновании величи
ны уширения проезжей части на кривых в

Таблица 2
Изменение величины зазоров Y, Y1, Y2 и 2x в зависимости от состояния дорожного
покрытия

Радиус
кривой, м

Состояние
проезжей части
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Участок подхода

Кривая в плане

Скорость, км/ч

Y

2x

Y1

Y2

2x

Подход Кривая

150

Сухая
Мокрая

0,78
0,85

1,60
1,60

0,75
0,84

0,85
0,92

1,90
1,95

49
44

45
41

250

Сухая
Мокрая
Заснеж.
Гололед

0,80
0.85
0,91
0,97

1,65
1,65
1,70
1,74

0,77
0,84
0,88
0,96

0,86
0,95
1,00
1,05

1,92
1,95
2,05
2,06

52
48
42
34

47
43
37
30

300

Сухая
Мокрая
Заснеж.
Гололед

0,80
0,87
0,94
1,00

1,65
1,70
1,75
1,77

0,87
0,90
0,94
1,01

0,90
0,98
1,04
1,09

2,00
2,05
2,12
2,11

59
55
47
38

55
50
43
34

400

Сухая
Мокрая

0,82
0,90

1,70
1,70

0,85
0,93

0,90
1,00

2,04
2,07

63
58

60
55

500

Сухая
Мокрая
Заснеж.
Гололед

0,81
0,90
0,97
1,03

1,70
1,75
1,77
1,80

0,90
1,00
1,03
1,09

0,92
1,03
1,10
1,15

2,07
2,12
2,20
2,18

65
62
53
43

63
60
50
40

1000

Сухая
Мокрая
Заснеж.

0,85
0,91
0,98

1,75
1,75
1,80

0,92
1,03
1,05

0,95
1,05
1,12

2,09
2,14
2,20

65
64
55

65
62
52

Таблица 3
Зависимость величины уширения проезжей части от радиуса кривой в плане и
состояния дорожного покрытия

Радиус
кривой
в плане, м

Величина уширения, м

Скорость,
км/ч

Уширение
по СНиП
2.05.02'85, м

Сухая

Мокрая

Заснеж.

30

30

2,20

1,85

1,90

2,00

60

40

1,40

1,15

1,20

1,35

1,40

100

50

1,10

0,90

1,00

1,15

1,30

150

60

0,90

0,85

0,95

1,10

1,25

300

68

0,65

0,75

0,85

1,05

1,20

600

68

0,45

0,65

0,80

1,00

1,15

1000

68

0,00

0,60

0,75

0,95

1,10

Состояние проезжей части

плане, при обработке данных эксперимен
тов была использована следующая методи
ка. Для каждой из исследуемых кривых в
плане с радиусами 150, 250, 300, 400,
500 и 1000 м были построены кривые рас
пределения зазоров безопасности Y1, Y2 и
2х и по ним определены средние величины
зазоров и соответствующие им скорости
движения автомобилей (табл. 2).
Согласно полученным результатам, все
зазоры, как на самих закруглениях, так и на
участках подхода к ним, увеличиваются с
ухудшением состояния проезжей части.
Кроме того, при скоростях движения авто
мобилей более 40–50 км/ч зазоры увели
чиваются на кривых всех радиусов по срав
нению с соответствующими зазорами на
участках подхода.
На основании опытных данных опреде
лены корреляционные эмпирические зави
симости на прямолинейных участках под
хода к кривой в плане и на самих кривых в
плане при разных состояниях проезжей
части. Исходя из их технических парамет
ров, определена скорость движения авто
мобилей на прямолинейном участке, до
пускаемая на проезжей части с шириной
7,5 м без съезда на обочины. Она равна
68 км/ч, что выше скорости, определенной
ранее М.Б. Афанасьевым. Это объясняется

Гололед
2,05

появлением за последние 15–20 лет новых
моделей грузовых автомобилей, включая
зарубежные модели, обладающие лучши
ми динамическими качествами.
С учетом того, что скорости автомоби
лей на кривых в плане не должны быть
меньше допускаемых на прилегающих к за
круглению прямолинейных участках, были
рассчитаны величины уширений на кривых
в плане для разных радиусов и состояний
дорожного покрытия (табл. 3).
По сравнению с величинами уширений,
предложенных СНиП 2.05.0285, расчет
ные величины имеют значения несколько
меньшие при радиусах менее 150 м и
большие при радиусах более 150 м. Кроме
того, выполненные исследования показали
необходимость уширения проезжей части
на кривых практически любого радиуса,
например для радиуса 1000 м.
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О возможности применения
пенополистирола в наружных
ограждающих конструкциях

Состоявшееся 30 марта в Междуна
родном образовательном центре заседа
ние очередного “круглого стола” проде
монстрировало неоднозначное отноше
ние специалистов к такому достаточно по
пулярному во всем мире теплоизоляцион
ному материалу, как вспененный полисти
рол. Затрагивался широкий спектр вопро
сов — от экологической чистоты пенополи
стирола до последствий его применения в
наружных стенах и системах утепления.
К сожалению, жесткий регламент по про
ведению встречи не позволил выступить
всем желающим, в том числе и автору этих
строк. Пользуясь случаем, хочу воспол
нить некоторый информационный вакуум
и рассмотреть один немаловажный аспект
— работу пенополистирола в ограждаю
щих конструкциях в теплое время года.
К сожалению, этот вопрос остался без
должного внимания. Из всех выступаю
щих лишь один упомянул о температур
ном режиме ограждающих конструкций в
летнее время, сосредоточив основное
внимание на последствиях воздействия
высоких температур на системы утепления
с пенополистиролом. Безусловно, пожар
ная безопасность конструкций, содержа
щих органические полимеры, является
одним из основных требований, предъяв
ляемых к наружным ограждающим конст
рукциям. Однако здания строят не из рас
чета на неизбежный пожар, хотя, к боль
шому сожалению, случается и такое. Теп
лоизоляционный материал, в том числе в
составе системы утепления, должен вы
полнять свои функции в течение расчетно
го срока службы. При этом все элементы
конструкции должны работать безотказно.
Зачастую при проектировании наруж
ных стен и покрытий, в которых наиболее
часто применяют пенополистирол, забы
вают об элементарных законах строитель
ной физики. И дабы не быть голословным,
постараюсь показать расчетами, к каким
последствиям может привести поверхно

стный подход к решению обозначенного
вопроса.
В ходе дискуссии прозвучала инфор
мация о результатах обследования домов
старой постройки, в которых по прошест
вии нескольких десятилетий эксплуатации
при вскрытии наружных стен не удавалось
обнаружить пенополистирол, по крайней
мере в том состоянии, при котором рас
считывали конструкцию. Так что же про
изошло с материалом?
Дело в том, что в зимний период тепло
изоляционный материал защищает поме
щения от холода, сосредоточив в своей
толще основную долю перепада темпера
тур между холодным наружным и теплым
внутренним воздухом. Но в летнее время
имеет место обратный перепад. И если зи
мой наибольшая температура пенополи
стирола едва превышает (если превыша
ет) 20 °С (на поверхности, расположенной
ближе к помещению), то в летнее время
она может быть намного выше, разумеет
ся, с наружной стороны.
Какова же величина этой температуры?
Для получения ответа обратимся к строи
тельным нормам и правилам [1, 2] и тех
нической литературе [4]. В [4] расчет тем
пературного режима ограждающей конст
рукции с учетом солнечной радиации
предлагается вести по условной темпера
туре наружного воздуха, определяемой по
формуле
rq
,
(1)
t рез = t н +
aн
где tн — температура наружного воздуха,
°С; r — коэффициент поглощения солнеч
ной радиации поверхностью материала
конструкции; q — суммарное значение
прямой и рассеянной радиации, Вт/м 2;
aн— коэффициент теплоотдачи наружной
поверхности Вт/(м2·°С).
Коэффициент теплоотдачи наружной
поверхности aн в общем случае состоит из
лучистой и конвективной составляющей.
Для наружной поверхности ограждающих

конструкций конвективную составляющую
определяют по формуле Франка [4]:
a к = 6,31v 0, 656 + 3,25e -1, 91v

(2)

где v — скорость ветра, м/с; е — основание
натуральных логарифмов.
Лучистую составляющую aл определя
ют по формуле [4]
4

æ t н.п + 273 ö
æ t + 273 ö
ç
÷ -ç н
÷
100 ø
è
è 100 ø , (3)
aл = С н ×
t н.п - t н
где Сн — коэффициент излучения наруж
ной поверхности ограждающей конструк
ции, принятый в расчетах равным 3,1 [4];
tн.п — температура наружной поверхности
ограждающей конструкции.
Решая уравнение (1) с учетом уравне
ний (2) и (3), получим значения условных
температур наружного воздуха, исполь
зуемых в расчетах температурного поля
ограждающей конструкции. Расчеты вы
полняли для трех значений температур на
ружного воздуха и двух значений конвек
тивной составляющей теплообмена на
ружной поверхности. Температуру наруж
ного воздуха принимали по [1] равной
средней максимальной температуре июля
для г. Минска (+23 °С), абсолютной мак
симальной температуре (+35 °С), а также
равной среднему значению этого диапа
зона +29 °С. Значения коэффициента кон
вективного теплообмена рассчитывали
при отсутствии ветра (aк=3,25) и при ми
нимальной из средних скоростей ветра по
румбам в июле — 2,6 м/с (aк=4,35).
Коэффициент поглощения солнечной
радиации был принят равным r=0,7, что,
согласно [2], соответствует бетону (вклю
чая вибропрессованный кирпич Besser)
темносерой окраски или керамическому
кирпичу (не так уж редко встречающиеся
варианты отделки фасадов зданий). Вели
чина теплового потока в формуле (1) оп
ределена согласно [1] по величине сум
марной прямой и рассеянной радиации в
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июле для южной ориентации и составила
q=751,7 Вт/м2.
Результаты расчетов условной темпе
ратуры наружного воздуха представлены
на рис. 1.
Как видно из графиков, температура
изменяется в достаточно широких преде
лах в зависимости от погодных условий —
от 55 до 104 °С. Наибольших значений
температура достигает при отсутствии вет
ра, меньшие — соответствуют скорости
ветра 2,6 м/с.
Чтобы оценить степень влияния полу
ченных данных, были выполнены расчеты
температурного поля стеновой трехслой
ной панели и кирпичной трехслойной сте
ны, представленных на рис. 2. В расчетах
температуру внутреннего воздуха прини
мали постоянной и равной +22 °С. Расче
ты выполняли для условий стационарной
теплопроводности в двухмерной поста
новке.
Результаты расчета температуры на
ружной поверхности и на контакте наруж
ного слоя с пенополистиролом в трех
слойной стеновой панели и трехслойной
кирпичной стене представлены на рис. 3.
Для панели они выполнены для темпера
туры наружного воздуха t н =23 °С, для
кирпичной стены — tн=29 °С. Как можно
заметить, при определенных условиях
температура на поверхности пенополи
стирола превышает предельную темпера
туру эксплуатации tэк=80 °С, а для боль
шей части диапазона рассмотренных тем
ператур — 60 °С.
Принимая во внимание, что величина
теплового потока, приходящаяся на гори
зонтальную поверхность в июле, в полтора
раза превышает поток на вертикальную
поверхность южной ориентации, а также
тот факт, что кровли отечественных зда
ний выполнены, как правило, с примене
нием рулонных материалов на битумной
основе с более высоким коэффициентом
поглощения солнечной радиации, чем у
бетона и керамического кирпича, легко
предположить уровень температурной на
грузки, приходящейся на пенополистирол
в составе плоской невентилируемой кров
ли. Также нетрудно представить, какому
нагреву подвергнется пенополистирол в
составе систем утепления при неудачно
подобранной окраске фасада.
О чем же свидетельствуют результаты
расчетов? Имеет смысл обратиться к спе
циальной технической литературе,
например [5, 6].
По [5] теплостойкость полистирола со
ставляет 70…75 °С, при большей темпера
туре начинаются деструктивные процессы
и стеклование, которое происходит при
80 °С. Для пенополистирола приведен не
сколько больший диапазон теплостойко
сти — 60…75 °С, но, как уже заметил чита
тель, расширенный в сторону меньших
температур. Аналогичные данные приве

дены и в [6]. В связи с этим оба указанных
источника рекомендуют температуру
эксплуатации пенополистирола не выше
60 °С.
Возвращаясь к результатам расчетов,
приведенных на рис. 3, можно заметить,
что практически на всем рассмотренном
диапазоне скоростей ветра температура
наружных слоев конструкций на контакте
с пенополистролом превышает рекомен
дуемую температуру эксплуатации. И бу
дет еще выше на уже упоминавшихся пло
ских совмещенных кровлях, а при опреде
ленных обстоятельствах — в системах
наружного утепления.
Следует подчеркнуть, что приведенные
выше результаты ни в коей мере не пре
тендуют на истину в последней инстанции.
Любая методика имеет область примене
ния и любой расчет имеет погрешность.
Поэтому полученные данные должны в
первую очередь насторожить инжене
ровпроектировщиков и предупредить
создание конструкций с потенциальными
скрытыми дефектами, которые могут при
вести к снижению эксплуатационных
качеств ограждающих конструкций.
Поэтому автор статьи разделяет мнение
участников “круглого стола”, что пенопо
листирол — прекрасный материал, но при
менять его нужно крайне осторожно, учи
тывая все возможные факторы, многие из
которых не всегда отражены в нормах
проектирования. При этом нельзя не со
гласиться и с рекомендациями, приняты
ми по результатам заседания, направлен
ными на всестороннее изучение вопроса,
проведение соответствующих исследова
ний, корректировку нормативной доку
ментации и определение областей и
условий применения пенополистирола.
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Рис. 1. Условная температура наружного воздуха
в июле для г. Минска для расчета наружных стен
— светлые маркеры для aк=3,25;
— темные маркеры для aк=4,35

Рис. 2. К расчету температурных полей наружных
стен.
1 — плотный цементнопесчаный раствор;
2 — тяжелый бетон;
3 — пенополистирол;
4 — железобетон;
5 — кладка плотностью 1600 кг/м3
из керамического кирпича;
6 — цементноизвестковый раствор
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Рекомендации по применению
пенополистирола, высказанные в
ходе заседания “круглого стола”,
будут опубликованы в следующем
номере журнала.

Рис. 3. Температуры наружной поверхности
и на контакте с пенополистиролом для
трехслойной стеновой панели
и трехслойной кирпичной стены
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Александр Шарапов

Энергосберегающие краски:
военная технология для мирных целей
Одним из самых важных критериев
оценки современных строительных мате
риалов является их способность решать
прикладные задачи, встающие перед про
ектантами и строителями. Кроме этого,
новый материал обязательно должен от
вечать сегодняшним высоким требовани
ям экологии и ресурсосбережения. По
добные материалы не получают, их созда
ют, производя сложные математические
расчеты и используя современные знания
физики и химии. Энергосберегающие
краски — один из достойных представите
лей последнего поколения строительных
материалов, их без преувеличения можно
назвать “умными” красками.

Энергосберегающие краски (покры
тия) — современные многофункциональ
ные композиционные материалы, состоя
щие из полимерной матрицы и наполните
ля, в роли которого выступают полые стек
лянные микросферы (ПСМ). Эти материа
лы были рассчитаны и изготовлены амери
канскими учеными в начале 80х годов
прошлого века для решения двух противо
положных задач: уменьшения количества
тепла, отдаваемого зданием, и сокраще
ния количества солнечной энергии, попа
дающей внутрь помещений и технологиче
ских объектов. Создатели опирались на
опытные и теоретические данные, подтвер
ждающие свойство ПСМ отражать и рас
сеивать значительную часть энергетическо
го спектра.
Полые стеклянные микросферы пред
ставляют собой мелкодисперсные легкосы
пучие порошки, состоящие из тонкостен
ных (0,5–2,0 мкм) стеклянных частиц сфе
рической формы диаметром 10–200 мкм
и низкой насыпной плотностью 0,2 г/см3.
Конечные свойства материала, в котором
ПСМ применяются как наполнитель, опре
деляют диаметр микросфер, их грануло
метрический состав, толщину стенок, вид
стекла и количество ПСМ в готовом соста
ве. Благодаря уникальному сочетанию
сферической формы, контролируемых раз
меров, низкой плотности, относительно
высокой прочности на всестороннее сжа
тие, хороших тепло, звукоизоляционных и
диэлектрических свойств ПСМ являются
одним из важнейших техногенных напол
нителей полимерных материалов.
При создании энергосберегающих кра
сок задача сделать их технологичными и
обладающими высокими лакокрасочны
ми свойствами была решена путем разме
щения ПСМ в водном растворе высоко
качественных акриловых и латексных
смол. После высыхания и полимеризации
краски образуется пленка толщиной 0,3
мм. Внутри ее, а также на поверхности
происходят физические процессы, приво
дящие к решению поставленной учеными

задачи — сокращению количества тепла,
отдаваемого зданием более холодным
объектам, которые его окружают — небу,
земле, соседним зданиям и т.д.
Общеизвестно, что тепло с поверхности
стены уходит двумя способами: вопер
вых, за счет конвективного теплообмена,
нагревая прилегающий слой воздуха, и,
вовторых, за счет радиационного излуче
ния, когда поверхность излучает энергию
в сторону более холодного тела. Согласно
оценкам специалистов, именно излучение
во многом определяет тепловой режим
здания. Так, для отдельно стоящего строе
ния до 93% потерь тепла через кровлю и
до 75% тепла через стены происходит за
счет теплового излучения. Количество теп
ла, излучаемое поверхностью стены, зави
сит в основном от двух факторов: степени
черноты материала поверхности и того, в
каком месте расположено здание. Поме
нять условия местонахождения здания не
возможно, а вот уменьшить излучение с
поверхности стены — вполне решаемая за
дача. Степень черноты энергосберегаю
щего покрытия втрое меньше, чем у кир
пича или бетона, соответственно поверх
ность, покрытая такой краской, излучает
втрое меньше тепла. Пленка краски вы
полняет в данном случае роль своеобраз
ного “теплового зеркала”, отражающего и
рассеивающего часть теплового потока.
Поток достигает наружной поверхности
стены, частично возвращается обратно,
одновременно повышая температуру на
внутренней поверхности.
Таким образом, энергосберегающие
свойства рассматриваемых красок объяс
няются не низкой теплопроводностью или
высоким сопротивлением теплопередаче,
а тем, что они, имея в своем составе боль
шое количество полых сферических тел,
представляют собой энергоотражающую
систему, уменьшающую излучение с
собственной поверхности.
Одновременно благодаря тому, что
энергосберегающие краски характе;ризу
ются низким сопротивлением паропрони
цанию и чрезвычайно высокой гидрофоб
ностью, строительная конструкция под
тонкой пленкой покрытия уже через ко
роткое время высыхает до состояния,
обеспечивающего ее максимальное
термосопротивление. При этом солнечное
тепло не используется на испарение дож
девой влаги с поверхностного слоя, а на
гревает непосредственно конструкцию,
аккумулируясь в ее объеме. Результаты
мониторинга содержания влаги в стенах
здания, покрытых энергосберегающими
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красками, показали, что через год после
нанесения краски количество влаги в кон
струкции достигло равновесного состоя
ния, а собственное термосопротивление
конструкции увеличилось на 10% именно
за счет уменьшения влажности.
Таким образом, применение энерго
сберегающих красок для тепловой сана
ции ограждающих конструкций зданий и
сооружений обеспечивает уменьшение
тепловых потерь с поверхности ограждаю
щих конструкций и соответственно расхо
да энергии, необходимой для поддержа
ния нормативной температуры в помеще
нии. На протяжении двадцати лет в США,
Германии, Японии, а с 1999 г. и в Белару
си проводятся различные испытания и ис
следования, связанные с определением
эффективности использования энергосбе
регающих красок, их физикотехнических
свойств, уточнением механизма действия
происходящих в них физических процес
сов. Многочисленные эксперименты под
тверждают обоснованность представле
ния этого класса красок как энергосбере
гающих материалов. При этом эффектив
ность энергосбережения зависит от собст
венного начального термосопротивления
конструкции, от места расположения зда
ния, плотности застройки, времени года и
даже от количества ясных безоблачных
ночей. В числовом значении уменьшение
теплопотерь с ограждающих конструкций
при применении энергосберегающих
красок может достигать 45%.
В качестве объектов проведения тепло
вой реновации с применением энергосбе
регающих красок могут рассматриваться
здания, тепловая санация которых тради
ционными технологиями нецелесообраз
на. К таким объектам можно отнести:
1. Здания, имеющие фасад сложной
геометрической конфигурации. Это ста
рые, до и послевоенной застройки дома с
обилием декоративных элементов на ог
раждающих конструкциях, а также зда
ния, построенные в последние десятиле
тия по оригинальным проектам.
2. Здания, являющиеся памятниками
истории и (или) архитектуры, сохранение
внешнего облика которых — непременное
условие при их реконструкции.
3. Здания производственнотехниче
ского назначения.
Технология нанесения материала ана
логична работе с обычными красками. С
помощью кисти, валика, краскопульта
можно нанести краску на фасад любой
геометрической и архитектурной сложно
сти. Малая толщина полученной пленки
полностью сохраняет первоначальный аб
рис поверхности. Высокая адгезия к осно
ванию, эластичность, резистентность к
большинству химических веществ обеспе
чивают долговечность службы покрытия.
Гарантийный срок службы составляет 10
лет. Время проведения работ по нанесе
нию покрытия сравнительно небольшое,
что важно в условиях оживленных город
ских улиц. Имеющаяся цветовая гамма, а

это около 4000 оттенков, позволяет по
добрать практически любой оттенок, что
важно в случае, если зданиюпамятнику
необходимо вернуть авторское цветовое
решение. Высокий коэффициент отраже
ния видимого излучения дает широкие
возможности организации художествен
ной подсветки зданий.
Использование энергосберегающих
красок для сокращения теплопотерь с ог
раждающих конструкций производствен
ных зданий позволяет обеспечить наибо
лее экономически выгодное решение при
проведении энергосберегающих меро
приятий. Исключительно высокие эконо
мические результаты достигаются при на
несении энергосберегающих красок на
внутреннюю поверхность производствен
ных помещений большого объема — це
хов, складов и т.д. Высокий коэффициент
отражения видимого излучения краски
позволяет уменьшить площадь оконных
проемов без уменьшения освещенности
на рабочих местах. Тепло от радиаторов
отопления и работающего оборудования
не расходуется на нагрев стен помещения,
а, многократно отражаясь, увеличивает
температуру воздуха в нем. Долговечность
службы краски и возможность обработки
стен и потолка любыми моющими средст
вами и способами позволяют отказаться
от частых трудоемких ремонтов.
В Германии имеется большой опыт ис
пользования энергосберегающих красок
для тепловой реновации фасадов блоч
ных пятиэтажных зданий, оставшихся по

сле вывода советских войск. Технология
достаточно проста: мелкоячеистая стекло
ткань наклеивается на поверхность стены
клеемшпаклевкой, а поверх наносится
энергосберегающая краска. Результат —
закрыты трещины и щели, привлекатель
ный внешний вид фасада здания, высыха
ние стен, уменьшение на 20–30% расхо
да газа на отопление.
Еще одной перспективной областью
применения энергосберегающих красок
является их нанесение на поверхность ем
костей и резервуаров с легколетучими ве
ществами (нефтепродукты, химические
продукты, хладагенты). Отражая до 90%
солнечного излучения, покрытия значи
тельно уменьшают нагрев содержимого и
соответственно потери от его испарения.
В случае, если со временем появятся
более совершенные инженерные решения
утепления зданий, наличие на ограждаю
щих конструкциях слоя краски никак не
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помешает его устройству. Кроме всего,
покрытия этого типа элементарно ремон
тируются и не создают проблем с утилиза
цией негодных к эксплуатации компонент.
И последняя, но не менее важная, харак
теристика энергосберегающих покры
тий — ценовая привлекательность: стои
мость тепловой санации с применением
энергосберегающих красок значительно
ниже, чем стоимость традиционных для
Беларуси систем утепления.
Таким образом, энергосберегающие
краски представляют собой новый класс
материалов, совмещающий несколько
функций:
— энергосберегающих материалов —
уменьшают тепловые потери с ограждаю
щих конструкций до 45%, улучшают теп
лотехнические характеристики стен и
крыш, способствуют установлению ком
фортных условий для проживания чело
века, уменьшают затраты на отопление и
кондиционирование;
— декоративных покрытий для конеч
ной отделки;
— антикоррозионных покрытий, долго
временно защищающих металлические
поверхности от коррозии.
Производители энергосберегающих
красок предлагают целый спектр материа
лов, сориентированных на решение кон
кретных задач: для фасадов, реконструк
ции памятников архитектуры, стен, потол
ков внутри зданий, крыш, помещений с
повышенной влажностью, металлических
поверхностей.

Энергосберегающие краски ТЕРМОШИЛД
Иностранное производственное предприятие
"Термокерамические системы"
223050, Минский р%н, п. Колодищи,
ул. Окольная, д. 39
Тел./факс (0172) 28 93 13
Моб. тел. 8 0296 89 19 38
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Рулонные материалы
фирмы JUTA
для гидро, ветро, пароизоляции
Всем известно, что кровля — один из
главных элементов здания, подвергаю
щийся постоянной модификации с целью
повышения как защитных функций, так и
создания более комфортных условий для
обитания человека. Использование пре
стижных и эффективных кровельных мате
риалов, таких, как металлочерепица, кера
мическая или битумная черепицы, так на
зываемый еврошифер, предполагает обя
зательное применение крыш с вентилируе
мой полостью. Это обеспечивает тепло
влажностный комфорт, отсутствие конден
сации влаги на внутренних поверхностях
покрытия и отведение паровоздушной сме
си с циркулирующим воздухом.
Современная подкровельная гидро,
ветро и пароизоляция представляет собой
полиэтиленовые, полипропиленовые, не
тканые и комбинированные материалы,
составляющие в комплексе с теплоизоля
цией и кровельным покрытием кровельный
“пирог”. Наиболее эффективно их приме
нение в коттеджном и малоэтажном строи
тельстве, при устройстве мансард в скатных
вентилируемых крышах. Между кровель
щиками, а также другими специалиста
мистроителями до сих пор ведутся споры,
какой тип утепленной скатной кровли луч
ший — двухслойной или трехслойной
структуры. Именно от этого зависит реко
мендация и выбор либо микроперфориро

ванных, либо антиконденсантных, либо
“дышащих” супердиффузионных подкро
вельных гидроизоляционных материалов.
Проблемы выбора могут также возникать
изза предприятий, которые поставляют
только один из указанных типов подкро
вельных пленок. Но рекомендовать, где,
когда и какую структуру кровли целесооб
разней устроить и какой материал наибо
лее выгодно использовать, можно только
для конкретной формы кровли.
Все современные кровельные материа
лы должны надежно предохранять дом от
наружной влаги. Однако капли воды и кон
денсат могут проникать под любое кро
вельное покрытие при его некачественном
монтаже, малом угле наклона крыши или
экстремальных погодных условиях. В ре
зультате жизнедеятельности людей, живот
ных, растений в жилых помещениях посто
янно выделяется влага. Неправильное уст
ройство паро и теплоизоляции приводит к
тому, что влага, содержащаяся в виде пара
в воздухе теплого помещения, проникает в
утеплитель и конструкцию крыши. Тепло
проводность утеплителя увеличивается,
следствием чего является выделение кон
денсата, образование плесени, увлажнение
стропил и обрешеток, промерзание крыши
и порча внутренней отделки.
Современные пленки из полимеров
призваны защитить внутреннее пространст

во домов от проникновения пыли и влаги,
обеспечить циркуляцию воздуха для повы
шения теплового эффекта. При правиль
ном применении гидро и пароизоляцион
ных пленок в кровельных системах созда
ются вентиляционные зазоры для удаления
как внутренней, так и наружной влаги, про
никшей под кровлю из атмосферы, что
обеспечивает долгий срок службы кровли и
всего здания. Благодаря вентиляции кро
вельный материал не нагревается со сторо
ны здания, и снег, лежащий на крыше, бу
дет равномерно таять от солнца или тепла,
не образуя наледи и не вызывая разруше
ния навесных желобов и водостоков.
Выбор пленки зависит от многих факто
ров: это и используемый кровельный мате
риал, и возможность создания воздушного
зазора между теплоизоляцией и пленкой,
наконец, ценовые характеристики.
Под так называемые „дышащие“ кро
вельные покрытия рекомендуется исполь
зовать „дышащую“ пленку ЮТАФОЛ Д 110
Стандарт и Специал. Она представляет со
бой трехслойный материал: арматурная
сетка, выполненная из лавсановых полос, и
два внешних слоя, изготовленные из поли
этиленовой пленки. Арматурная сетка при
дает прочность материалу, двустороннее
ламинирование обеспечивает гидроизоля
ционые свойства. С этой же целью исполь
зуются и полипропиленовые пленки ЮТА
ФОЛ Д 96 Сильвер. Главное, что их объе
диняет — наличие микроперфорации, бла
годаря чему выветриваются водяные пары.
Между пленкой и теплоизоляцией в зави
симости от уклона кровли нужно сделать
зазор 2–4 см.
Для кровель из металла создан другой
вид пленки — гидроизоляционная противо
конденсатная ЮТАКОН 130. Это полипро
пиленовая ткань, заламинированная с двух
сторон полипропиленовой пленкой. К од
ной стороне ее прикреплен влагопогло
щающий нетканый материал — вискоза.
Верхнее и нижнее ламинирование обеспе
чивает гидроизоляционные свойства и па
ронепроницаемость. Конденсирующаяся
влага не стекает на теплоизоляцию и дере
вянные конструкции, а удерживается в вор
систом слое и выветривается за счет цирку
ляции воздуха.
В апреле 2002 года фирма Juta приоб
рела новейшую технологию и начала про
изводить подкровельные супердиффузи
онные „дышащие“ гидроизоляционные
мембраны под названием ЮТАВЕК. Их ис
пользование в современном строительстве
утепленной скатной кровли обусловлено
повышением требований к нормам тепло
проводности, т.е. необходимостью исполь
зования полной высоты стропил для вкла
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дывания слоя теплоизоляции (подкровель
ный гидрозащитный материал укладывает
ся непосредственно на утеплитель или на
деревянный настил). Поэтому, если мы хо
тим обеспечить правильную работу утеп
ленной кровли по водонепроницаемости,
теплопроводности и диффузионному ба
лансу, в сложных типах кровельных конст
рукций нельзя в качестве гидрозащитного
материала использовать ни микроперфо
рированные пленки, ни антиконденсатные
пленки, ни битумные материалы.
В соответствии с вышеизложенным пре
имущества супердиффузионных “дыша
щих” мембран ЮТАВЕК заключаются в сле
дующем:
— отличная водонепроницаемость мем
бран не теряется, хотя любые деревянные
конструкции кровли имеют химическую
предохранительную пропитку;
— высокая паропроницаемость мембран
ЮТАВЕК не зависит от микроперфорации,
водяные пары проходят через всю площадь
материала. Мощность паропроницаемости
у мембран в 40 раз выше, чем у микропер
форированных пленок, поэтому при их
монтаже не требуется нижний воздушный
вентиляционный слой. Мембраны не огра
ничивают выход водяных паров из структу
ры кровли и стены.
При использовании мембран ЮТАВЕК
не требуется обеспечивать входы и выходы
нижнего проветривания даже у края кров
ли, мансардного окна, конька, ендовы и
т.д. В случае соединения мембран крепеж
ными лентами они способны работать так
же в качестве ветрозащиты и обеспечивать
правильную работу утеплителя (т.е. тепло
не выветривается из верхней части утепли
теля — минеральной ваты) в структуре
кровли, а также в структуре стены.
Все мембраны ЮТАВЕК обладают хоро
шими прочностными характеристиками,
имеют отличную УФстабилизацию, т.е. по
сле применения на кровельную конструк
цию они могут лежать без закрытия кро
вельным материалом до 4 месяцев (100
KLY).
Каждый тип мембраны ЮТАВЕК имеет
фирменную надпись и определенный цвет,
чтобы потребитель мог без проблем ориен
тироваться, какой материал он получил,
какой стороной его применить, какой сде
лать нахлест. Фирма Juta всегда заботится о
потребителе, именно поэтому выпускает
различные типы мембран ЮТАВЕК, разли
чающиеся по плотности, цвету и цене, что
бы не вынуждать потребителя закупать хоть
и универсальный, но дорогой материал.
Чем выше паропроницаемость материа
ла, тем больше возможность испарения
влажности из конструкции — структуры сте
ны или кровли. Благодаря паропроницае
мости влажность не задерживается в конст
рукции, поэтому ее теплопроводность не
увеличивается в зависимости от влагопо
глощаемости. То есть сами мембраны не
улучшают утепление, но помогают тому,
чтобы не повышалась теплопроводность
конструкции. Паропроницаемость мате
риалов можно показать в разных единицах,
но по опыту чешских коллег различные
виды мембран можно сравнивать только

по показателю “эквивалентное сопротивле
ние мю”. Дело в том, что фактически на
уровень остальных показателей влияет тип
нормы, разные условия испытаний, чело
веческий фактор, способ измерения тол
щины материала и даже возникают разли
чия в измерении одинакового показателя у
разных институтов в одной стране. Эквива
лентное диффузионное сопротивление
мю — показатель, обмануть который очень
сложно, он показывает, какое сопротивле
ние проходу водяных паров (паропрони
цаемости) имеет определенный тип пленки
по сравнению с воздухом. Ветронепрони
цаемость суперпаропроницаемых гидроза
щитных материалов зависит главным обра
зом от их структуры. Преимущество мем
бран ЮТАВЕК в том, что они являются не
только специальным тонким нетканым тек
стилем (т.е. пористым материалом), но в
своей трехслойной структуре имеют специ
альную “суперпаропроницаемую микро
пленку”, которая фактически полностью не
позволяет ветру проходить через материал.
Нужно сказать, что функция ветронепрони
цаемости требуется в конструкции в осо
бенности тогда, когда в качестве утеплите
ля применяется пористый материал — ми
неральная вата невысокой плотности, и
растет необходимость использования в
конструкции ветронепроницаемого слоя.
Он обеспечит “невыдувание” тепла из утеп
лителя под влиянием и движением воздуха
между кровельным покрытием и ветро
барьером. Таким образом, теплопровод
ность утеплителя не повысится за счет дви
жения воздуха в нем.
Важнейшим показателем качества мем
бран является уровень водонепроницаемо
сти. У микроперфорированных пленок этот
показатель невысок (не более, чем 100 мм
водяного столба), т.к. динамика дождя на
пленку не играет роли. Для суперпроницае
мых мембран, поскольку они кладутся непо
средственно на утеплитель или на деревян
ный настил, высота водяного столба должна
быть больше, чем 1000 мм. Благодаря трех
слойной структуре и микропленке у мембран
ЮТАВЕК показатель высоты столба воды —
1500–2000 мм. Все типы мембран можно
использовать на химически предохраненные
деревянные конструкции, и они не потеряют
водонепроницаемую способность.
Благодаря тому, что ЮТАВЕК можно
применять непосредственно на утеплитель
или на деревянный настил, в конструкции
нет вентилируемого зазора под гидроза
щитным слоем, поэтому отсутствует воз
можность возникновения конденсата водя
ных паров, приходящих с воздухом из
внешнего пространства объекта. Но нужно
заметить, что во внешнем холодном возду
хе (хоть и 100%ной влажности) содер
жится намного меньше грамм водяных па
ров в кубическом метре, чем в воздухе, ко
торый проникает в конструкции изнутри
помещения. Иными словами, влажность
наружного воздуха влияет на повышение
теплопроводности конструкций намного
меньше, чем воздушный поток влажного
воздуха из внутреннего жилого пространст
ва, поэтому необходимо изнутри помеще
ния применять пароизоляцию.
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Для создания паронепроницаемого
барьера на внутренней поверхности тепло
изоляции у наклонных и плоских крыш, а
также в случае утепления наружных стен
объекта используются пароизоляционные
материалы ЮТАФОЛ Н 110 Стандарт и
Специал. Они препятствуют проникнове
нию водяного пара из внутреннего про
странства объекта в теплоизоляцию, пре
дотвращая конденсацию воды в слоях утеп
лителя, предохраняют кровельные и другие
конструкции от потерь тепла и негерметич
ности, удерживают его внутри помещения,
а также защищают от воздействия ветра.
Эти пленки используются как для вентили
руемых, так и для невентилируемых кро
вельных конструкций, для наклонных и
плоских крыш.
Еще более эффективной пароизоляцией
являются фольгированные материалы
ЮТАФОЛ НАЛ. Они обладают способно
стью отражать часть теплового излучения
во внутреннее пространство объекта. По
этому эти материалы необходимо устанав
ливать так, чтобы слой фольги был обра
щен внутрь помещения.
Соединение подкровельных материалов
осуществляется при помощи двусторонней
самоклеящейся ленты из бутилкаучука. Она
обеспечивает воздухо и паронепроницае
мое соединение пленок при вертикальном
и горизонтальном нахлесте, прикрепляет
их к выступающим деталям. Пленки Juta
благодаря входящему в их состав сырью
имеют длительный срок службы, не мень
ший, чем кровельные покрытия.
Эффективно использование подкро
вельных пленок для улучшения теплоза
щитных качеств систем наружной тепло
изоляции “вентилируемый фасад”. Груп
пой ученых БНТУ под руководством доцен
та, кандидата технических наук А.М. Про
тасевича проведено исследование условий
применения полимерных пленок Juta в вен
тилируемых ограждающих конструкциях
зданий. В научноисследовательском отче
те по итогам испытаний сделан вывод, что
паропроницаемые пленки и мембраны мо
гут быть использованы в ограждающих
конструкциях зданий для обеспечения
влажностного режима в соответствии с тре
бованиями СНБ 2.04.0197 “Строительная
теплотехника”. В настоящее время поли
мерные материалы Juta используются при
устройстве фасадов в строящемся здании
Национальной библиотеки. Этот факт крас
норечиво свидетельствует об их актуально
сти и востребованности в современном
строительстве.
Подробную консультацию и помощь в
выборе материалов можно получить у спе
циалистов УП „МинВТИ“ — эксклюзивного
представителя чешской компании Juta в Бе
ларуси. Вся продукция сертифицирована.

УП “МинВТИ”
220004, г. Минск, ул. Раковская, 12А
Тел. 2236085, 2234534
www.juta.вy

Акустические потолки Ecophon —
Конец ХХ — начало ХХI века наши по
томки, скорее всего, назовут эпохой свое
образного строительного “бума”. Рестав
рируются старые постройки, памятники
архитектуры; стремительными темпами
возводятся новые здания и сооружения.
Эта тенденция, пришедшая к нам из Евро
пы, города которой с каждым годом все
более преображаются, наложила свой от
печаток и на наши белорусские просторы.
Каждый последующий объект по масшта
бу и значимости превосходит предыду
щий. В строительстве одного из них — На
циональной библиотеки Республики Бе
ларусь — активное участие принимает вся
страна. Каждый из нас, являясь непосред
ственным участником возведения этой ин
теллектуальной сокровищницы, с нетер
пением ждет окончания грандиозной
стройки, когда, погрузившись в атмосфе
ру полной тишины и покоя, он сможет
стать на шаг ближе к истории культуры
всего белорусского народа.
Причем запросы наши, как правило,
невелики: хорошая архивная база, про
сторные светлые помещения, удобные для
работы с книгами места и, безусловно, ни
чем не нарушаемая тишина. Именно от
последнего зависит, будем ли мы искать
общения с книгой, уединяясь в стенах
библиотеки, или же абстрагироваться от
навязчивого шума иными способами.
Увы, человечество отвыкло от тишины, по

лучив в “награду” гипертонию и неврозы,
стрессы и депрессии, а в результате — хро
ническую усталость. Конечно, возвратить
ся в каменный век и отказаться от дости
жений цивилизации мы уже не в состоя
нии, но научиться контролировать шум,
иными словами — стать полновластным
“хозяином” звука вполне реально. Оказы
вается, для этого достаточно лишь отде
лать стены, полы, потолки звукопогло
щающими материалами (которые не от
ражают, а поглощают звук), и посторонне
го шума станет значительно меньше.
Более 40 лет марка Ecophon, представ
ленная в Беларуси фирмой SaintGobain
Isover Oy, известна на рынке отделочных
материалов своей лучшей по акустиче
ским параметрам продукцией. Благодаря
ей можно не только исключить проникно
вение посторонних звуков, но даже изо

лировать помещения от лишнего шума —
одного из важнейших факторов снижения
внимания и работоспособности. Лучшим
тому доказательством служат проведен
ные Калифорнийским университетом ис
следования, в результате которых выясни
лось, что после установки акустических
потолков число ошибок, допускаемых сту
дентами, уменьшается примерно на 50%
по сравнению с теми группами студентов,
которые работают в шумной среде.
Акустические потолки Ecophon — про
дукция высокого качества, изготовленная
на основе стекловолокнистой плиты тол
щиной от 20 до 50 мм, что обеспечивает
ей массу достоинств. Прежде всего это
почти абсолютная влагостойкость (плиты
сохраняют свои размеры, ровность и цвет
при эксплуатации в условиях с влажно
стью воздуха до 95% и температурой 25°
по Цельсию) и эффективная теплоизоля
ция. Имея небольшой вес, плиты очень
удобны в работе, не повреждаются от уда
ров и, что немаловажно, соответствуют
высоким показателям по морозостойкости
и пожаробезопасности. Самым главным
свойством этой продукции является вели
колепное звукопоглощение, обеспечивае
мое использованием специальной звуко
поглотительной поверхности Akutex T на
подобие губки, “впитывающей” разного
происхождения звуки (будь то голоса, му
зыка или шумы оргтехники), и создающее
акустический комфорт внутри помеще
ний. Это происходит благодаря наличию
микроскопических пор определенных
размеров и плотности, проникая через ко
торые звуковые волны теряют часть своей
энергии. Кроме того, уникальная поверх
ность обеспечивает потолкам Ecophon хо

залог тишины и здоровья
рошие показатели по светопоглощению —
фактически весь свет, попадающий на по
верхность, отражается во внутреннее про
странство помещения. В результате затра
ты на электроэнергию значительно ниже,
чем у помещений с потолком, поверхность
которого имеет низкую светоотражающую
способность. Благодаря комбинации вы
сокого уровня отражения и рассеивания
света поверхность Akutex T является иде
альной для создания скрытой подсветки.
Интенсивность светового потока остается
такой же высокой, как и при прямом осве
щении, однако свет при этом распростра
няется мягко, без образования слепящих
бликов.
Безусловно, в медицинских учрежде
ниях, детских садах и школах предъявля
ются особые требования к санитарноги

гиеническим показателям. К примеру, в
операционных залах ежедневно потолок
должен промываться мощным напором
воды. В случае применения акустических
потолков Ecophon эта необходимость от
падает, так как их микроскопические поры
настолько малы, что не пропускают пыль и
грязь, тем самым обеспечивая необходи
мые экологически чистые условия. Эта
продукция маркируется знаком “Лебедь”,
так как полностью соответствует всем тре
бованиям Скандинавского Комитета по
охране окружающей среды и рекоменда
циям Шведской Ассоциации по астме и
аллергии.
По мнению профессионалов, потолок
наравне с другими интерьерными систе
мами является важной составляющей ди
зайнерского мастерства. Его дизайн может
поражать воображение разнообразием
цветов, рельефов и фактур. То или иное

исполнение потолка (одного из трех про
странственных составляющих) может ис
править неудачные пропорции помеще
ния, повлиять на общий стиль оформле
ния квартиры, бизнесцентра или супер
маркета, да и вообще стать главным ак
центом в интерьере. Благодаря этому по
толки Ecophon предоставляют прекрасную
возможность для разработки современ
ных дизайнерских решений, позволяют
создать выразительный дизайн помеще
ния, оптимально соответствующий его на
значению.
Область применения продукции Eco
phon практически безгранична — киноте
атры, конференцзалы, плавательные бас
сейны, спортивные залы, помещения
здравоохранения и пищевой промышлен
ности, компьютерные залы, магазины и
супермаркеты. Они предельно просты в
монтаже и обслуживании — достаточно
просто почистить пылесосом или проте
реть влажной губкой. Акустические потол
ки Ecophon —просто безальтернативный
вариант при обустройстве и ремонте
библиотек, школ, детских садов, дискотек
и т.д.
На белорусском рынке акустические по
толки Ecophon пользуются особой популяр
ностью, о чем свидетельствует постоянно
растущий уровень продаж. За 2003 год
реализация потолков Ecophon дистрибью
торами фирмы SaintGobain Isover Oy по
высилась в 2,8 раза! Эти потолки были ус
пешно использованы при оформлении
различных объектов: в г. Бресте — Брест
ский облисполком, завод газового обору
дования “Гефест”, молочный комбинат; в
Гомеле — Центр радиационной медици
ны; в Минске — крытый футбольный ма

неж, кинотеатры: “Берестье”, “Москва”,
“Центральный”, ночной клуб “Night Star”,
признанный по своим акустическим пара
метрам лучшей дискотекой во всей Вос
точной Европе. Сегодня уже подходит к
завершению установка акустических по
толков в Белгосфилармонии, а впереди —
огромные перспективы и грандиозные
проекты, в том числе и Национальная
библиотека Республики Беларусь.

В каждой сфере продукция Ecophon по
зволяет найти наиболее оптимальное ре
шение по применению — для различных
помещений могут быть предложены раз
нообразные виды акустических потолков,
перегородок, панелей. Сотрудники пред
приятия SaintGobain Isover Oy готовы гра
мотно подойти к любому требованию за
казчика, предложив самый удобный ва
риант. Сама философия компании — “Мы
не просто делаем продукт, мы предлагаем
комфортные условия для работы и жизни
человека” является следствием высокой
организации работ профессионального
подхода к каждому заказчику и объекту.
Ольга Лойко
Представительство
SaintGobain Isover Oy
г. Минск, ул. Антоновская, 28 а,
тел. 2853381
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Иван Непочелович,
Иван Свирко

Сплав науки с производством —
результат успешной
деятельности
ОАО “Нефтезаводмонтаж”

приятия на рынке работ и ус
луг во многом зависят от сте
пени использования передо
вого опыта и научного по
тенциала строительной от
расли, научной организации
производства и управления.
Ученые и специалисты про
изводственной сферы вы
ступают как звенья одной
цепи научнотехнического
прогресса. Сегодня мы ра
Генеральный директор ОАО “Нефтезаводмонтаж”
П. И. Соломуха на выставке в Министерстве
архитектуры и строительства

ОАО “Нефтезаводмонтаж” — много
профильная строительномонтажная ор
ганизация. Она выполняет широкий
спектр работ и услуг как на отечественном,
так и на зарубежном рынках, при этом од
ним из основных процессов в производст
венной деятельности остается сварка.
Дирекция предприятия во главе с гене
ральным директором ОАО “Нефтезавод
монтаж” П. И. Соломухой хорошо пони
мает, что стабильная работа коллектива,
обеспечение необходимого технического
уровня и конкурентоспособности пред
Слушатели курсов руководителей сварочных работ
при ГУВПО “Белорусско/Российский университет”
с профессором В. П. Куликовым

Технический директор ОАО
“Нефтезаводмонтаж”
И. С. Непочелович

ботаем над тем, чтобы эти
звенья всегда были прочно
увязаны между собой. И ре
шающую роль здесь играют
кадры. В своем составе
предприятие имеет высоко
квалифицированный инже
нерный персонал строите
леймонтажников, а также
специалистов рабочих спе
циальностей, в том числе 52
сварщика 5 и 6го разрядов,
подготовка и ротация кото
рых ведется по специально
разработанной программе.

ОАО “Нефтезаводмонтаж” имеет разре
шение на проведение подготовки и атте
стацию сварщиков. Контрольноизмери
тельная лаборатория оборудована клас
сами для теоретической подготовки,
практических занятий и аттестации.
В штате предприятия аттестованные
специалисты, проводящие контроль, ис
пытания металла и сварных соединений
методами механических испытаний,
спектрального анализа, магнитной памя
ти металла, радиационного, радиогра
фического, визуального, капиллярного и
ультразвукового контроля, измерением
твердости.
ОАО “Нефтезаводмонтаж” давно и
плодотворно сотрудничает с кафедрой
“Оборудование и технология сварочного
производства” ГУВПО “БелорусскоРос
сийский университет” (бывший Могилев
ский машиностроительный институт).
Многие выпускники Могилевского ма
шиностроительного института работают в
настоящее время на ОАО “Нефтезавод
монтаж”: И.С. Непочелович — техниче
ский директор, Ф.В. Марченко — главный
сварщик, А.П. Тимошенко — заместитель
начальника сварочной лаборатории и др.
20 специалистов предприятия в июле
2003 г. закончили курсы руководителей
сварочных работ при данном универси
тете.
Кузницей специалистов для ОАО
“Нефтезаводмонтаж” также является По
лоцкий государственный университет,
выпускники которого, работающие на
предприятии, не теряют связь с вузом.
Ряд специалистов решили продолжить
обучение в университете в качестве соис
кателей ученой степени кандидата техни
ческих наук. Данное предложение было
поддержано техническим директором за
вода И.С. Непочеловичем и проректором
института по научной работе, доктором
технических наук Ф.И. Пантелеенко. В
2004 г. сотрудники технологического от
дела ОАО “Нефтезаводмонтаж” продол
жат свою производственную деятель
ность в неразрывной связи с наукой. Ос
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новная задача такого эксперимента — не только подготовка квалифици
рованных молодых специалистов и обеспечение кадрового сопровож
дения науки на предприятии, но и развитие инновационной восприим
чивости производства.
Производственная деятельность ОАО “Нефтезаводмонтаж” — это, в
первую очередь, изготовление, сварка и монтаж ответственных конструк
ций и оборудования предприятий химического, нефтехимического и неф
теперерабатывающего комплексов: сосудов, работающих под давлением,
резервуаров различного назначения, трубопроводов всех категорий, змее
виков трубчатых печей и т.д. Успешному решению задач по модернизации
сварочного производства, оснащению сварочной лаборатории предпри
ятия современными контрольноизмерительными приборами и
оборудованием способствовало сотрудничество с названными универси
тетами.
Аттестованная контрольноизмерительная лаборатория оснащена не
обходимым для проведения требуемых измерений оборудованием, в чис
ле которого разрывная машина АР50001 до 500КН, копер маятниковый
ИО50303 для испытания образцов на ударный изгиб, твердомеры Dyna
Poket, микротвердомер ПМТ3М, стилоскоп СЛП1 для определения нали
чия легирующих элементов в сталях, микроскоп металлографический
РВ21 с увеличением до 1000*, толщиномеры ультразвуковые, дефекто
скопы ультразвуковые отечественного производства и импортные фирмы
Krautkramer, средства капиллярного контроля, гаммадефектоскопы, рент
геновские аппараты и др.
Взятый дирекцией предприятия курс на приобретение лучших образцов
сварочного оборудования ведущих западноевропейских фирм позволяет
качественно выполнять работы как в производственных цехах, так и на
строительных площадках. Кроме отечественного сварочного оборудова
ния в наличии механизированная сварка LAX380 фирмы ESAB и WEG500
фирмы EWM, сварочные аппараты TELMIG, MASTERMIG, переносные уста
новки MOSA TS2000, инверторные выпрямители TRANSPOKET2000 и
Caddy250.
ОАО “Нефтезаводмонтаж” оснащено современной компьютерной тех
никой, объединенной в локальную сеть.
Для учета сварных стыков и входного контроля материалов, конструк
ций и деталей программистами предприятия разработаны программы,
позволяющие:
— составлять журналы сварочных работ;
— производить анализ информации, оперируя различными параметра
ми (объект, номер линии, количество стыков, в том числе брак, клеймо
сварщика и т.д.);
— определять степень готовности технологических линий;
— проверять комплектность;
— составлять акты входного контроля по каждой технологической линии
и в целом по объекту.
В настоящее время разрабатывается программа, согласно которой в за
висимости от исходных данных можно будет рассчитывать технологиче
ские режимы сварки и составлять технологию сварочных работ.
Все это позволяет предприятию успешно конкурировать на отечествен
ном и зарубежных рынках. Так, весной 2003 г. монтажники ОАО “Нефте
заводмонтаж” приняли участие в капитальном ремонте нефтеперерабаты
вающего завода “Мажейкю Нафта” в Литве, где выполняли работы по за
мене змеевиков печей из стали марки 15X5М. Замена змеевиков двух пе
чей была осуществлена за один месяц остановочного ремонта, чему в не
малой степени способствовали качественная подготовка производства,
слаженная работа монтажников, сварщиков и термистов.
В своей работе предприятие руководствуется политикой качества, в ос
нову которой положено соблюдение международных требований к систе
ме управления качеством ИСО9000.
Это лучшее свидетельство эффективности и стабильности работы ОАО
“Нефтезаводмонтаж”. В настоящее время выигран тендер на производство
работ в качестве генерального подрядчика по строительству комплекса
“Гидрокрекинг” на ОАО “Нафтан” в г. Новополоцке, весьма важного объ
екта для нефтеперерабатывающей промышленности Республики Беларусь.
ОАО "Нефтезаводмонтаж"
211440, ул. Техническая, 2, г. Новополоцк, Республика Беларусь
Тел./факс. +375 (0214) 598293
Email: nzm@tut.by
Интернетсайт: http://nzm.vitebsk.by
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Монтаж змеевиков экранной части печи KR/601/2 на АО
“Мажейкю Нафта”, Республика Литва
Строительство комплекса “Гидрокрекинг” на ОАО “Нафтан”,
г. Новополоцк

RENOLIT — ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
В МИРЕ ПЛЕНОК
• цвет и декор создают гармоничные ак&
центы;
• окна и двери соответствуют желаемо&
му стилю;
• многообразие цвета и декора решает
вопросы индивидуальности;
• разнообразие поверхностных форм
отвечает высоким оптическим требова&
ниям.
В современном городе внешний вид
зданий определяется цветом, фор&
мой и функциональным назначением.
Удачное архитектурное решение
окон и дверей важно не только с
функциональной точки зрения, но и с
эстетической.
Возможность ламинации оконных
профилей, подоконников и облицо&
вочных панелей высококачественной
пленкой немецкой компании
"RENOLIT AG" значительно расширя&
ет архитектурные возможности и от&
крывает огромный простор для во&
площения фантазий архитекторов и
дизайнеров интерьера:

Производителям окон стоит помнить и о
том, что оконный профиль, имеющий не&
большие дефекты или повреждения,
можно "реанимировать" с помощью ла&
минации.
В зависимости от области применения
различают следующие типы пленок:
• для ламинации профилей и панелей —
MBAS&2;
• для ламинации дверных заполнений
(для последующей обработки методом
вакуумного прессования) — MBAS&M;
• для ламинации профилей, панелей и
дверных заполнений, используемых в
условиях экстремального климата, —
FAST&3;
• для ламинации подоконника — ML&FE и
HMSF&T.

Это достигается специальными про&
изводственными рецептурами, но&
вейшим оборудованием и техноло&
гиями при содействии опытных и
квалифицированных сотрудников, а
также посредством сертифициро&
ванной системы ежедневного кон&
троля качества.

Высококачественные одноцветные
пленки и пленки с декором под де&
рево производства компании
"RENOLIT AG" всегда используются
там, где возникают высокие требо&
вания к оформлению внешних
строительных элементов.
Для нанесения пленок на профили и
панели из ПВХ или алюминия приме&
няется специальное ламинационное
оборудование.

Заводы компании "RENOLIT AG" за&
нимаются производством и развити&
ем пленок из искусственных материа&
лов с 1946 года. Сегодня компания
имеет представительства и заводы в
18 странах мира с общим количест&
вом сотрудников более 2200 человек.

Благодаря "секрету фирмы" — спе&
циальному акриловому покрытию в
течение долгого срока службы га&
рантируется особая стойкость цвета
и блеска пленок RENOLIT.
Успех компании "RENOLIT AG" осно&
вывается на бескомпромиссном ка&
честве производимой продукции.
Производитель и владелец торговой
марки компания «RENOLIT AG»
Horchheimer Str. 50,
67547 Worms / Deutschland,
Telefon +49&6241&303&0,
Telefax +49&6241&380&58,
www.renolit.de

Россия, 119331, г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 10, тел.(095) 133&11&64,
факс (095) 133&30&98 E&mail: info@renolit.ru www.renolit.ru

ЦВЕТ МЕНЯЕТ ВОСПРИЯТИЕ
С декабря 2002 года работают
представительство и склад фирмы
"RENOLIT AG" в г. Москве. На скла&
де представлена цветовая палит&
ра из более чем 30 цветов.
Высокоточное, высокоскоростное
оборудование производства фир&
мы "FRIZ" для продольной резки
пленки позволяет нам необычайно
качественно и в короткие сроки, по
Вашему желанию, отрезать любую
необходимую для Вас ширину.
В качестве сопутствующих товаров
мы предлагаем ретуширующие ка&
рандаши производства известной

немецкой фирмы "HEINRICH
KONIG & Co", широкая цветовая
гамма которых полностью повто&
ряет гамму цветов RENOLIT,
и защитную пленку производства
немецкой фирмы "BISCHOF +
KLEIN GmbH".
Пленка изготовлена из полиэтиле&
на и обладает защитой от ультра&
фиолета.
Клеевой слой на основе каучука
имеет высокую степень склеива&
ния и не оставляет следов при
удалении пленки после монтажа
окон.
Толщина защитной пленки
0,065 мм, длина рулона 600 м.

1179 002&167
белый
структури&
рованный

1192001&167
орегон

2052089&167
темный дуб

2052090&167
светлый дуб

2065021&167
махагон

2097013&167
махагон КГЕ

2115008&167
орегон 2

2158001&167
летний дуглас

3069037&167
зимний дуглас

3069041&167
горная сосна

3118076&168
натуральный дуб

3149008&167
рустикальный
дуб

3152009&167
полосатый
дуглас

3156003&167
дуб

3167002&168
дуб ST&F

3167004&167
мореный дуб

3167011&167
натуральный
дуб 2

137905&167
кремовый

300505&167
305405&167
308105&167
винно&красный светло&красный темно&красный

500705&167
бриллиантово&
синий

503005&167
темно&синий

515005&167
стальной синий

600505&167
зеленый мох

611005&167
изумрудно&
зеленый

703805&167
агатово&серый

715505&167
серый

725105&167
светло&серый

887505&167
шоколадно&
коричневый

915205&168
белый

612505&167
701605&167
темно&зеленый серый антрацит

2178001&167
золотой дуб

809905&167
коричневый
каштан

851805&167
черно&
коричневый

Всегда в наличии на складе ООО «Ренолит» имеются пленки для ламинирования подоконников следующих цветов:

1944705
белая

2160002
мрамор

2178006
золотой дуб

2097021
махагон

Уточнить артикулы, цены и условия поставки Вы можете, обратившись в российское представительство по адресу :
Россия, 119331, г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 10, тел.(095) 133&11&64, факс (095) 133&30&98 E&mail: info@renolit.ru www.renolit.ru
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Мы предлагаем оптимальное решение
На сегодняшний день в строительной отрасли возникла острая
необходимость в технологиях, применение которых позволило бы
быстро, качественно и эффективно возводить железобетонные
сооружения различного назначения. Монолитное строительство
как наиболее технологичный метод занимает ведущую позицию
в отечественной и зарубежной практике.

Технология возведения зданий и со
оружений с использованием монолитного
бетона, как известно, пришла к нам с За
пада, где наряду с экономической обосно
ванностью того или иного проекта деталь
но просчитывались все связанные с этим
трудозатраты. Немецкая фирма PERI, ос
нованная в 1969 г., уже многие годы спе
циализируется на технологии монолитно
го строительства. В 72 странах мира име
ются официальные представительства
компании, где работают свыше 3600 со
трудников. На сегодняшний день компа
ния PERI — один из крупнейших в мире
производителей и поставщиков опалубки
и строительных лесов для монолитного
строительства.
Специалистам хорошо известно, что ка
чественную опалубку можно изготавливать
только на современном оборудовании, ис
пользуя передовые технологии и качест
венные материалы. Сегодня фирма PERI
предлагает наиболее рациональные реше
ния по опалубке и строительным лесам для
любого объекта в любом месте земного
шара, объективно оценивая, что чем тех
нологичнее опалубка, тем существеннее
экономия на затратах. Подтверждением
высокой надежности продукции компании
являются результаты всесторонних испыта
ний на прочность и жесткость щитов опа
лубки, их каркаса, замков и тяжей.
При использовании опалубки фирмы
PERI опалубочные работы не требуют
больших трудозатрат, а детальный анализ
и четкая проработка технологии ставят
оборудование предприятия вне всякой
конкуренции. Разнообразие продукции
позволяет совместно с клиентом найти оп
тимальное решение даже в том случае,
если стандартное решение невыгодно. От
сутствие отходов на стройплощадке и не
предвиденных финансовых затрат, а так
же быстрая установка оборудования на
объекте значительно снижают стоимость
работ.
Помимо найденного технического ре
шения и правильного выбора оборудова
ния (опалубки и лесов), очень важной яв
ляется его комплектная поставка на строи
тельную площадку в соответствии с приня
той технологией и темпами строительства.

Специалисты PERI имеют солидный опыт
скоростного строительства.
Как свидетельствует практика, наи
большие потери времени при установке
элементов опалубки связаны, в первую
очередь, с формированием углов и при
мыканий. Глубоко продуманные запатен
тованные опалубочные системы фирмы
по праву считаются самыми быстромонти
руемыми в мире. Они позволяют значи
тельно экономить время строительства,
повышая результативность рабочего часа
на 32%, при этом серьезно упрощая
строительные работы.
Являясь стабильным партнером извест
ных фирм и компаний, сегодня на бело
русский рынок фирма PERI предлагает
большой выбор опалубки для стен, пере
крытий и колонн, для строительства жи
лых и промышленных зданий, мостов,
тоннелей и стадионов. За 2003 г. товаро
оборот предприятия по всему миру соста
вил около 560 млн евро, что не только по
казывает правильность политики фирмы,

но и свидетельствует о высоком профес
сионализме инженеров фирмы и конку
рентоспособности продукции на рынке.
Многолетний творческий союз со строи
тельной наукой дает весьма ощутимые ре
зультаты. Лучшим тому доказательством
служат многие уникальные объекты, для
которых PERI поставляла опалубку и
строительные леса.
Очевидно, что применение современ
ных высокотехнологичных опалубочных
систем — своего рода “зеркало” культуры
производства, отражение всей серьезно
сти и основательности подхода к техноло
гии работ, осуществляемых строительной
фирмой.

Представительство фирмы PERI в РБ
220071, г. Минск,
ул. Гикало, 3, офис 413/414
тел. + 375/17/284/54/68
факс: + 375/17/284/72/38
e/mail: peri@mail.belpak.by

Головное предприятие PERI 1 в г. Вайссенхорне возле Ульма
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