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От мечты  
к реальнОсти
Отчет О прОшедшем X НациОНальНОм  
фестивале архитектуры «миНск-2013»

АлексАндр литвин, 
обозреватель

«БелорусскАя АрхитектурА — от мечты к реАльности» — тАким Было нАзвАние юБилейного X нАционАльного 

фестивАля Архитектуры «минск-2013». оргАнизовАнное оБщественным оБъединением «Белорусский союз 

Архитекторов», мероприятие прошло с 26 по 28 сентяБря в минске. яркие проекты, свежие решения, 

острые вопросы… фестивАль в очередной рАз покАзАл свою знАчимость и нАсущность.

открытие и прогрАммА

Идея интернационального фести-
валя в этом году раскрывалась по-
средством проведения 4-х основных 
конкурсов: ХVI Республиканского 
конкурса на лучшее архитектурное 
произведение 2012–2013 гг., Респу-
бликанского конкурса студенческих 
проектов по специальностям «Ар-
хитектура» и «Архитектурный ди-
зайн», V Минского Международ-
ного биеннале молодых архитекто-
ров «Леонардо-2013», III Республи-
канского художественного конкурса 
детского творчества «Архитектура 
родного края глазами детей».

В программу фестиваля были 
включены различные темати-

ческие семинары, презентации 
фирм-производителей строймате-
риалов и фасадных систем, кру-
глые столы, мастер-классы бе-
лорусских и зарубежных архи-
текторов.

Партнерами фестиваля в этом 
году стали: ГК Alvasgroup, пред-
ставительство компании Caparol 
в РБ, Институт «Гомельпроект», 
KBE, «Сквирел Строй», «Технони-
коль», «Велюкс мансардные окна», 
«Феликс», ГК «Алютех», «Паркет-
Дизайн», сеть магазинов «5 эле-
мент», «Топзапэлектро», предста-
вительство ЗАО «профайн РУС».

Открывая фестиваль, замми-
нистра архитектуры и строитель-
ства Дмитрий Семенкевич от-

метил: «Мы в большей степени 
отдаем предпочтение функцио-
нализму. Это пропорции в ар-
хитектуре, это простая красо-
та формы, использование ярких 
цветов, функционализм и цвето-
вая гамма, чтобы фасады, архи-
тектура подчеркивали конструк-
тивные особенности здания. Это 
самое главное».

Замминистра также зачи-
тал приветствие Президента РБ 
А.  Лукашенко. «Отрадно, что 
нынешний юбилейный конкурс по-
священ белорусской архитектуре, 
основными тенденциями которой 
являются устремленность в бу-
дущее, динамичность развития 
и сохранение лучших традиций. 

Уверен, что проведение столь зна-
чимого мероприятия на белорус-
ской земле, несомненно, послужит 
плодотворному обмену мировым 
опытом, придаст мощный им-
пульс развитию перспективных 
направлений архитектуры и гра-
достроительства, откроет но-
вые имена талантливой моло-
дежи»,  – говорилось в послании.

виктор крАмАренко, 

профессор Международной академии 
архитектуры, дважды лауреат 
Государственной премии РБ

На церемонии открытия фе-
стиваля была вручена традици-
онная награда лучшему зодчему 
страны. В этом году ею удостоен 
Виктор Крамаренко, автор проек-
тов здания Национальной библи-
отеки Беларуси, железнодорожно-
го вокзала в Минске, кинотеатра 
«Москва» и нового здания музея 
Великой Отечественной войны на 
пр-те Победителей. Архитектор 
дал свою оценку событию: «Это 
всегда большой праздник, праздник 
архитектуры как искусства, ко-
торый всегда показывает великий 

Гостинично-деловой центр «Парк Победы» 
на ул. Василисы Кожиной в Москве.  

Авторы – творческая мастерская  
Бориса Школьникова
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талант наших зодчих, воплощаю-
щих свои произведения в жизнь».

За 8 лет существования номи-
нации «Зодчий Беларуси» приз 
был вручен 10 белорусским ар-
хитекторам. Среди них – Леонид 
Левин, Юрий Григорьев, Ярослав 
Линевич, Григорий Сысоев, Юрий 
Градов, Лев Погорелов и др.

Среди почетных гостей фести-
валя присутствовал вице-прези-
дент Российской академии архи-
тектуры и строительных искусств 
Александр Кузьмин: «Я не первый 
раз в Минске, и я очень люблю 
этот город. Это один из лучших 
городов бывшего Советского Сою-
за: здесь всегда стараются соблю-
дать человеческие масштабы. Диа-
метр Минска известен во многих 
странах. И с точки зрения ланд-
шафтной архитектуры мы можем 
этому учиться», – оценил белорус-
скую столицу мэтр архитектуры.

Во время проведения фестива-
ля акцент был сделан на работу с 
архитекторами, представляющими 
регионы Беларуси. В целях озна-
комления специалистов с особен-
ностями архитектурного развития 
Минска было проведено несколько 
обзорных экскурсий по городу с 
посещением строящихся и готовых 
объектов. Организаторы фести-
валя справедливо рассудили, что 
есть чему поучиться не только на 
столичных и не только современ-
ных объектах. В рамках меропри-
ятия были совершены выездные 
экскурсии: на стадион футболь-
ного клуба «БАТЭ» в Борисове и 
в замковый комплекс в Несвиже.

С этого года архитектурные фа-
культеты высших учебных заведе-
ний страны по аналогии с россий-
скими перешли на 6-летнюю фор-
му обучения. По этой причине еже-
годный Республиканский конкурс 
дипломных проектов выпускников 
высших архитектурных школ РБ 
«Бегущий мальчик» был заменен 
конкурсом студенческих проектов 
по специальностям «Архитектура» 
и «Архитектурный дизайн».

В рамках фестиваля архитекту-
ры прошел ХVI Республиканский 
конкурс на лучшее архитектурное 
произведение 2012–2013 гг. Всего 
на это звание претендовали 90 ра-
бот белорусских архитекторов. По-
беда досталась гостинично-делово-
му центру «Парк Победы» и его 
авторам – творческой мастерской 
Бориса Школьникова. Объект по-
строен на ул. Василисы Кожиной 
в Москве. В состав многофункци-
онального комплекса общей пло-
щадью 136 560 м² входит гостини-
ца на 250 номеров, отель, бизнес-
центр, ресторан, спортивно-оздо-
ровительный комплекс, плоскост-
ные и подземные автостоянки. 
Строительство «Парка Победы» 
велось с 2006 по 2013 гг.

Конкурс «Архитектура родного 
края глазами детей», проводимый 

БСА, прошел в рамках мероприя-
тия в третий раз. Его цель – по-
вышение интереса к архитектуре 
родного края, воспитание у под-
растающего поколения патриоти-
ческих чувств, развитие творче-
ских способностей детей. Всего 
на конкурс было представлено 90 
детских рисунков, оцениваемых по 
разным возрастным категориям.

В рамках архитектурного фе-
стиваля состоялся круглый стол 
по теме «Перспективы и кон-
фликты развития жилых райо-
нов в городах на постсоветском 
пространстве». В обсуждении ак-
туальных проблем участвовали 
представители горисполкомов, 
проектных институтов, профиль-
ных вузов и ассоциаций. Подроб-
нее о прошедшем круглом столе 
читайте в этом номере журнала.

от слов — к делу

Молодые архитекторы получи-
ли возможность попробовать себя 
в решении практических задач на 
III Минском архитектурном фору-
ме «Живой/жилой район» в рам-
ках архитектурного фестиваля. 
Как следует из названия, в этом 
году архитекторы трудились над 
поиском решений «дворовых про-
блем». Организатор форума Ана-
стасия Андрукович обозначила 
существующий спектр проблем: 
«Большинство из нас живет в 
спальных районах. Это коробочки, 
лишенные жизни, куда люди при-
езжают переночевать. При этом 
они нуждаются в общении, а мест 
для него в спальных районах нет».

В рамках студенческого фору-
ма архитекторы изучали пробле-
мы минских дворов «в поле». Ос-
новываясь на собственных наблю-
дениях и общении с местными 
жителями, молодые специалисты 
пришли к общим выводам о про-
блемах столичных дворовых тер-
риторий. Многим (особенно ста-
рым) дворам не хватает: собствен-
ной придомовой территории (в не-

Номинация Авторы, страна Проект

Большой Гран-при, 
раздел «Постройка»

Rasa Kalnina, U.Serzans, 
A.Kibilde, G. Cepanone 
(Латвия)

Baka, Watersport Centre 
Beside Lubana Lake In 
Latvia, Reconstraction 
of abandoned soviet 
time pumping station 
(Любана, Латвия)

Малый Гран-при, раздел 
«Проект»

Aurelija Krasauskaite, Elena 
Ronchi, Silvia Puchi, Roberto 
Rocco, Сlaudio Carlini, 
Domantas Klicius (Литва)

Science and study 
center (Каунас, Литва)

Градостроительство 
и планировка, раздел 
«Постройка»

Сара Самари, Poulad 
moghaddam nia 
(Азербайджан)

Architectural planning 
reconstruction of 3-rd 
micro district of Baku city

Градостроительство 
и планировка, раздел 
«Проект»

Szczepan Wroński, Michał 
Czerwiński, Agnieszka 
Nowicka, Małgorzata 
Dembowska (Польша)

Integrated 
Communication Center 
Białystok, Poland

Общественные и про-
мышленные комплексы, 
здания и сооружения, 
раздел «Постройка»

Krzysztof Zalewski, Grzegorz 
Ziebik, Dorote Kniazewska – 
Grajek (Польша)

Office Building FIS-SST

Общественные и про-
мышленные комплексы, 
здания и сооружения, 
раздел «Проект»

Marwan Basmaji, Kamila 
Bielinska-Basmaji (Ливан)

Barbar temples visitors 
centre. Barbar, Bahrain

Жилые многоэтажные 
дома, раздел 
«Постройка»

Дмитричков Ф. А., Ля-
шук Д. А., Ануфриенко Ю. В., 
ГАП Крапивной Е. П., ГИП 
Кругликов С. Г., Андрее-
ва Т. Н., Бойко А. Ю., Кача-
новская Л. И., Смолина Л. В. 
(Беларусь)

Студенческая деревня 
в г. Пинске, Беларусь

Жилые многоэтажные 
дома, раздел «Проект»

Тигран Бадалян,  
Тимарцев К. О. (Россия)

Жилой комплекс Abrau 
Resort, Краснодарский 
край, Россия 

Жилые одноквартирные 
и малоэтажные дома 
(1–3 этажа), раздел «По-
стройка»

Anna Misiura, Lukas 
Kabarowski, Katarzyna 
Solarczyk (Польша)

A house on the line of 
the horizon, Вроцлав, 
Польша

Жилые одноквартирные 
и малоэтажные дома 
(1–3 этажа), раздел 
«Проект»

Тигран Бадалян, Дорофеев 
Н. С. (Россия)

Дом у озера в поселке 
Forest Hill, Краснодар-
ский край, Россия

Ландшафтная архитекту-
ра, уличный дизайн, мо-
нументальное искусство и 
скульптура в архитектуре, 
раздел «Постройка»

Diogo Aguiar, Teresa Otto, 
Joao Jesus (Португалия)

LEDscape, Lisboa, 
Portugal

Ландшафтная архитекту-
ра, уличный дизайн, мо-
нументальное искусство 
и скульптура в архитек-
туре, раздел «Проект»

Усов Ярослав, Степанова 
Марина, Алексей Горденко 
(Россия)

Проект реконструкции 
Красной площади, 
Москва, Россия

Интерьеры зданий 
и сооружений, раздел 
«Постройка»

Тигран Бадалян (Россия) Офис архитектурного 
бюро «Студия-TA», 
Москва, Россия

Интерьеры зданий и 
сооружений, раздел 
«Проект»

Боровко В. В., Луне-
нок О. Л., Анкинович А. В., 
Локотко А. А., Шишанов-
ский А. С., Сафина Л. В., 
Ционская В. А., Кудриц-
кая С. Т. (Беларусь)

Концепция 
«Джуманджи» 
интерьера зала 
ресторана г. Минска, 
Беларусь

Архитектурные решения 
с использованием 
роллетных систем 
в жилых, общественных 
и промышленных зданиях

Шавман Екатерина, Шавман 
Семен (Россия)

Save House, 
г. Петергоф, 
Ленинградская обл., 
Россия

Таблица 1. Итоги Международного биеннале молодых 
архитекторов «Леонардо-2013»

АрхитектурА
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которых выход из подъезда сразу 
перетекает в парковочную зону), 
урн (функцию последних иногда 
выполняют… старые кастрюли), 
сушилок для белья (вместо на-
тянутой между деревьями белье-
вой веревки), детских площадок и 
мест активного отдыха (спортпло-
щадок, гимнастических снарядов).

В результате интенсивной ра-
боты студенческий форум пред-
ложил несколько концептуальных 
идей, реализация которых, по мне-
нию архитекторов, позволит ре-
шить насущные проблемы. Так, 
дефицит удобных скамеек пред-
лагается компенсировать перенос-
ной дворовой мебелью. Складные 
скамейки, стулья и столы можно 
хранить в большом контейнере, 
закрывающемся на замок. Запол-
ненный мебелью контейнер до-
статочно тяжел, что обеспечивает 
его сохранность. В некоторых до-
мах негде сушить белье. Сделать 
сушку на улице удобной и безо-
пасной предлагают авторы идеи 
компактных раскладывающихся 
сушилок в форме зонтика.

На взгляд участников архитек-
турного форума, нужды молодежи 
в коммуникации и активном отды-
хе могут быть частично реализо-
ваны за счет организации скейт-
парков, обустройства баскетболь-
ных площадок и переносных ма-
стерских. Примечательно, что мо-
лодые специалисты, будучи актив-
ными и увлекающимися людьми, 
отражают в своих идеях собствен-
ные взгляды и ценности. Однако 
не все горожане разделяют их. «Ос-
новная проблема в том, что люди 

комментарий эксперта

юрий григорьев,
почетный член БСА,  
академик архитектуры:

«Минск сегодня является 
своего рода Меккой 
архитектуры в странах 

СНГ. Это говорит о том, что здесь 
живут и работают талантливые 
архитекторы, проектировщики, 
зодчие. Я по сей день остаюсь 
патриотом Минска (с 1986 г. 

Ю. Григорьев живет и работает 
в Москве. – Прим. ред.). 
Естественно, что когда я 
приезжаю сюда, то с большой 
ревностью смотрю на то, что 
получилось. Меня, в частности, 
удивило громоздкое сооружение 
возле здания Белгосцирка. Это 
появился какой-то, извините 
меня, монстр, который придавил 
ту застройку, которую мы в свое 
время придумывали. В самом 
центре вдруг появилась какая-то 
огромная стена. Это, оказывается, 
гостиница «Кемпински». На мой 
взгляд, к застройке таких мест 
следует подходить осторожнее, 
вежливее и профессиональнее – 
это исторический центр столицы 
страны».

Как следует из наблюдений 
заслуженного зодчего, изменения 
выражаются не только в отдельных 
объектах, но и в целом 
в тенденциях современной 
архитектуры: «Я посмотрел здесь 
немало работ, очень много 
белорусских работ у нас в Москве. 
И скажу, что началось подражание 
Западу, появилась «стекломания» 

и множество вещей, которые не 
свойственны ни российской, ни 
белорусской архитектуре.

Я выражаю беспокойство по 
поводу застройки рекреационной 
зоны Минска. Это изюминка, ни 
один город не имеет подобного 
водно-зеленого диаметра, 
охватывающего все жилые районы. 
И вдруг я вижу, что эту зеленую 
зону застраивают. У нас в Москве 
река огорожена от людей, она не 
работает как экологическая система 
или зона отдыха. Здесь же, 
в Минске, реку нужно тщательно 
охранять и беречь. Сегодняшний 
Минск – это не просто 
современный город, это город 
для людей. А потому в будущем 
в застройке не стоит увлекаться 
высотными зданиями. Практика, 
в т.ч. московская, доказывает, что, 
экономя городские территории, мы 
на высотках увеличиваем затраты 
на эксплуатацию зданий. Причем 
каждые 5 этажей существенно 
наращивают эти расходы. 
В случае каких-то ЧП такие дома 
оказываются «парализованными». 
Это надо учитывать».

сидят дома. Мы попытались насы-
тить пространство функциями, 
чтобы минчане выходили из сво-
их домов, – рассуждает Антон Пе-
трухин, студент БНТУ. – Это си-
туация всей страны: людям нечем 
заняться. Решая такие локальные 
проблемы, мы можем переходить к 
глобальным вопросам». Архитекто-
ры также отметили, что дворовым 
территориям «спальных» районов 
не хватает информационных ука-
зателей и карт, мест для парковки, 
велосипедных стоянок, площадок 
для выгула собак.

Экспозиция

Выставка порадовала своим раз-
нообразием. Представленные про-
екты доказали: среди архитекто-
ров много талантливой молоде-
жи. В этом году на форуме был 
сделан обзор проектов-победите-
лей прошлых лет.

При сравнении работ участни-
ков из разных стран чувствова-
лось то, что называют «националь-
ными особенностями». Характер-
ные признаки, присущие разным 
географическим регионам, выра-
жались архитектурным языком: 
формой, размерами, цветовыми 
решениями, использованием тех 
или иных строительных и отде-
лочных материалов. Так, концеп-
ция «Дерева жизни» в пустыне 
Бахрейна в 2 км от поселка Jebel 
Dukhan использует особенности 
климата и пространства. Здесь, 
вокруг уникальной достоприме-
чательности – 400-летнего живо-
го мескитового дерева  – архитек-
торы предлагают сделать много-
уровневую обзорную площадку 
и выставочную галерею для тури-
стов. Лаконичные формы длинных 
бетонных стен круговой галереи 
спроектированы с учетом высоты 
дерева и отбрасываемой им тени 
в разное время суток.

Интересным и контрастным по-
лучился комплекс работ, посвящен-
ных оформлению экстерьера бело-
русского павильона на всемирной 
выставке EXPO в Милане. Архи-
текторы старались так или ина-
че отразить особенности нацио-
нальной культуры. В декоратив-
ном оформлении павильона мно-
гие предлагали использовать тра-
диционный орнамент, соломенные 
и деревянные элементы (каркас 
конструкции, облицовочный сте-
новой сруб, рельефные мостики). 
В одном из проектов была разра-
ботана смелая идея искусственных 
насыпных холмов с гигантским ко-
лесом водяной мельницы.

По несколько работ было пред-
ставлено специалистами из стран 
СНГ. Так, казахские архитекто-
ры привезли свои проекты «Клуб 
интеллектуального развития в 
г. Астане», «Многоуровневый пар-
кинг на 700 автомашин в г. Ал-

Концепция «Дерева жизни» в пустыне Бахрейна в 2 км от поселка 
Jebel Dukhan: вокруг 400-летнего живого мескитового дерева 
архитекторы предлагают сделать многоуровневую обзорную 
площадку и выставочную галерею для туристов

Центр водного туризма Baka – 
обладатель большого Гран-при 
биеннале «Леонардо-2013»

Научный центр в Каунасе, 
Литва – обладатель 
малого Гран-при биеннале 
«Леонардо-2013»

АрхитектурА
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маты», «Деловой центр АО ТНК 
«Казхпром» в г. Актобе». Про-
ектная группа Петра Виноградо-
ва представила вниманию публики 
также сразу несколько своих про-
ектов: творческие столярно-сле-
сарные мастерские «АРТ/ПРОМ» 
в Калужской области, ледовую 
арену ХК «ЦСКА» в Москве, от-
крытый музей на территории за-
вода им. Кирова в Минске.

Среди оригинальных проек-
тов отметим:

 проект энергоэффективно-
го жилого дома «Пирамида» от 
Игоря Судакова. Форма пирами-
ды предпочтительна с точки зре-
ния энергопотерь. Наружные сте-
ны перпендикулярны лучам есте-
ственного освещения – за счет 
этого достигается максимальное 
проникновение света в помеще-
ния летом и зимой. Объект обе-
спечивает свои энергетические 
потребности путем сбора сол-
нечной энергии и превращения 
ее в тепловую и электрическую;

 филармонический концертный 
комплекс в г. Екатеринбурге, спро-
ектированный архитектурной ма-
стерской «Лабар» (ГАП – Андрей 
Чуйков). Концертный комплекс 
представляет собой 9-этажный 
объем с высотой этажа до низа 
конструкций от 2,6 до 4,95 м. По-
становка куба на одну из вершин 
и поворот в пространстве обу-
словлен необходимостью макси-
мального раскрытия поверхности 
оболочки преобладающему на-
правлению ветра с целью сбора 
осадков и дальнейшего использо-
вания их для хозяйственных нужд 
объекта. Помещения, удаленные 
от внешнего контура, обеспечива-
ются естественным светом. Общая 
площадь объекта – 24 702,15 м².

«леонАрдо» —  
кузницА тАлАнтов

В этом году Минский Междуна-
родный биеннале молодых архитек-
торов «Леонардо» проводился в 5-й 
раз. По словам председателя БСА 
Александра Корбута, популярность 
конкурса растет. В  этом году уча-
стие в нем впервые приняли не-
которые европейские и азиатские 
страны. Поддержку в проведении 
биеннале оказали МСА, МАСА, 
БСА. В разделах «Проекты» и «По-
стройки» работы были представ-
лены по следующим номинациям:

 «Градостроительство и пла-
нировка»;

 «Общественные и промыш-
ленные комплексы, здания и со-
оружения»;

 «Жилые многоэтажные дома»;
 «Жилые одноквартирные и 

малоэтажные дома (1–3 этажа)»;
 «Ландшафтная архитектура, 

уличный дизайн, монументаль-
ное искусство и скульптура в 
архитектуре»;

 «Интерьеры зданий и со-
оружений»;

 «Архитектурные решения с 
использованием роллетных си-
стем в жилых, общественных и 
промышленных зданиях».

Компетентное жюри оценивало 
работы конкурсантов по 3-м кри-
териям: концептуальность идеи, на-
личие и степень новации в архи-
тектуре, качество подачи материала.

В состав жюри биеннале вхо-
дило 7 человек: председатель Со-
юза архитекторов Грузии Давид 
Абуладзе, генеральный секретарь 
Международного союза архитек-

торов (МСА) Бармаки Мишель 
(Ливан), член Палаты архитек-
торов Турции Буюккурт Дениз, 
главный архитектор мастерской 
Центрального научно-исследова-
тельского и проектного инсти-
тута по градостроительству Рос-
сийской академии архитектуры и 
строительных наук Алексей По-
лищук, заслуженный архитектор 
Республики Узбекистан, профес-
сор Международной академии ар-
хитектуры Серго Сутягин, про-
фессор Международной академии 
архитектуры Борис Школьников 
(Беларусь) и вице-президент Со-

юза архитекторов России, прези-
дент Союза московских архитек-
торов Николай Шумаков.

Еще 3 человека вошли в со-
став жюри в номинации «Архи-
тектурные решения с использова-
нием роллетных систем в жилых, 
общественных и промышленных 
зданиях». Это Владимир Рыба-
ков, Станислав Кузьмицкий и 
Алена Марьянская, представля-
ющие ГК  «Алютех». Так оказа-
лось, что на конкурс в этой но-
минации была представлена лишь 
одна работа, и получившая в ито-
ге награду по решению жюри. 

Комплекс работ, посвященных оформлению экстерьера белорусского павильона  
на всемирной выставке EXPO в Милане

Проектная группа Петра Виноградова представила вниманию публики несколько своих проектов: 
творческие столярно-слесарные мастерские «АРТ/ПРОМ» в Калужской области, ледовую арену 
ХК «ЦСКА» в Москве, открытый музей на территории завода им. Кирова в Минске

Проект энергоэффективного жилого 
дома «Пирамида» от Игоря Судакова

Филармонический концертный комплекс 
в г. Екатеринбурге, спроектированный 
архитектурной мастерской «Лабар»
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