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• предполагаемые возможные перемены в пешеходной улице должны быть увязаны с нынешними и будущими ее функциями. При этом надо стараться, чтобы они были экономически оправданы;
• необходимо изучать требования посетителей пешеходной улицы, посещающих ее без определенных
целей (незапланированное, необязательное пешеходное движение). Это необходимо особенно для
придания пешеходной улице полифункционального характера;
• следует оценить влияние, которое оказывает пешеходная улица на функционирование магазинов и других объектов посещения, находящихся вне ее. Это важно для прогнозирования величины пешеходного
движения по этой улице;
• структура (содержание) пешеходной улицы должна быть гибкой, чтобы реагировать на возникающие в
ней перемены в зависимости от перемен, которые могут наступать при существующих условиях в городском центре.
Список цитированных источников

ри
й

Бр

1. Баранов, Н.В. Современное градостроительство: Главные проблемы. – М.: Госстройиздат, 1962. – 345 с.
2. Крищатик – история возникновения. – [Электронный ресурс]. – 2012 – Режим доступа: http://www.kievtown.net/rus/
sights/kreschatik.htm – Дата доступа: 10.06.2015.
Критерии оценки организации пешеходного движения городском центре [Электронный ресурс]. – 2005. – Режим доступа: http://alyos.ru/enciklopediya/peshehodnie_prostranstva_gorodskih_centrov/kriterii_ocenki_organizacii
peshehodnogo_dvizheniya_v_gorodskom_centre.html – Дата доступа: 10.06.2015.
4. Колясников, В.А. Теория градостроительства: современные направления и концепции: учеб. пособие / В.А. Колясников. – Екатеринбург: Архитектон, 2003.

УДК 711.4 (476.7)
Фоменкова С.Ф., доцент кафедры «Архитектурное проектирование и рисунок», УО БрГТУ, г. Брест
ИЗМЕНЕНИЕ ОБЛИКА ГОРОДОВ БРЕСТЧИНЫ ПОСЛЕ «ДОЖИНОК»
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Культура белорусов переплетена с основным занятием – земледелием. Многие праздники, обычаи и
традиции берут свое начало из событий, тесно связанных с земледельческим календарем. «Дожинки», пожалуй, самый известный из таких праздников.
Этот древний обряд известен практически всем народам, которые занимаются земледелием. С давних времен «Дожинки» означали конец жатвы, горячей уборочной поры и тяжелой работы, поэтому и
праздновали его всегда с размахом.

Рисунок 1. Золотое дожиночное кольцо Беларуси
1996 – Столин; 2003 – Пружаны; 2009 – Кобрин;
2014 – Пинск

Эта традиция – проводить «Дожинки» – оказалась такой сильной, что ни годы, ни войны, не смогли
ее уничтожить. В 1996 году в Беларуси появился новый праздник – Республиканский фестиваль-ярмарка
тружеников деревни. Масштабное празднование «Дожинок» характерно лишь для Беларуси. Больше ни
одна страна на постсоветском пространстве не празднует окончание жнива с таким размахом. В Республике Беларусь реализуется Государственная комплексная программа развития регионов, малых и средних
городских поселений Республики Беларусь. Настоящей Программой поставлена задача создания условий
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для превращения городов в наиболее благоприятные для человека, безопасные и устойчиво развивающиеся места проживания. Одними из основных целей устойчивого развития поселений являются:
• достойное жилище для всех;
• здоровая и безопасная окружающая среда, жизнь в гармонии с природой;
• сохранение памятников истории, культуры и ландшафтов;
• высокий архитектурно-художественный уровень застройки поселений.
Из 213 городских поселений Беларуси 80% – малые города, с населением до 20 тысяч жителей, в которых проживает более 5 миллионов белорусов.
В целях реализации мероприятий Программы должны быть решены задачи по созданию в них новых
рабочих мест, ускорению темпов строительства жилья, объектов физической культуры и спорта, развитию
сферы услуг. Проводится политика стимулирования размещения новых предприятий, филиалов и цехов
действующих производств, а также развитие частного предпринимательства, прежде всего производств,
связанных с обслуживанием сельского хозяйства, переработкой сельскохозяйственной продукции, выпуском изделий из местного сырья, реализацией услуг для населения.
Долговременный планомерный процесс создания условий для устойчивого развития малых и средних городов нацелен на решение накопившихся социальных, экономических и градостроительных проблем, на обеспечение стабильного роста экономики, благоприятного климата для инвестиций и инноваций,
удовлетворение социальных потребностей проживающего в них населения и полностью поддерживается
государством, а также является одним из его приоритетных направлений на ближайшую перспективу
1. Столин расположен на реке Горынь. Через город проходит автодорога Пинск-Давид-Городок. Численность населения около 11 тысяч жителей. Промышленность города представлена металлообрабатывающей, мебельной, пищевой, строительной отраслями. До Великой Отечественной войны 90% населения
Столина составляли евреи, которых практически полностью уничтожили фашисты – в городе до сего времени сохранилось много зданий традиционной еврейской архитектуры. Достопримечательностью Столина
является пейзажный парк «Маньковичи», являющийся памятником природы республиканского значения.
Парк был заложен в 1885 г. княгиней Марией Радзивилл. Также достопримечательностью Столина
можно назвать сооруженные еще до 1939 года дороги, мощеные шестигранными гранитными плитами.
Первые дожинки прошли в 1996 году в Столине Брестской области. Начинались, надо заметить, весьма
скромно. Так, что даже в самом Столине уже не все помнят, что именно их город дал старт праздничноурожайной эстафете.

Рисунок 2. Пейзажный парк «Маньковичи»

Рисунок 3. Здание поликлиники в г. Столине

В 1984 году в районе решили возродить обряд празднования окончания уборки урожая – дожинки.
Тогда этот праздник назывался Полесский кирмаш, он до сих пор проводится в Столине. Именно на этих
осенних ярмарках в Столине и был фактически создан сценарий современных «Дожинок». По сравнению с
нынешней пышностью и помпезностью первые республиканские «Дожинки» прошли очень скромно. Местные жители с трудом вспоминают, что и где было отремонтировано к тому событию.
К празднику был проведен только небольшой косметический ремонт фасадов и крыш отдельных
центральных зданий – библиотеки, гостиницы, отремонтировано покрытие центральной улицы Ленина,
подновили памятник погибшим в Великой Отечественной войне. На нескольких улицах были поставлены
новые заборы. В масштабах всего города ремонт коснулся лишь уличного освещения. К «Дожинкам» приурочили и открытие нового здания местной больницы и поликлиники. В настоящее время от того, что было
сделано к тем «Дожинкам», в Столине фактически не осталось и следа. Парк сильно зарос и теперь выгля102
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дит довольно запущенным.Самым стойким памятником первым республиканским «Дожинкам» стало название одной из новых улиц Столина – «Дожиночная».
2. Пружаны – город с населением 19,3 тыс. чел. Первые косвенные упоминания о населенном пункте можно найти в исторических документах 1433 года. Город известен с 1487 года как Добучин. Современное название закреплено в 1589 году. Промышленность Пружан представлена предприятиями, перерабатывающими сельскохозяйственное сырьё, заводом радиодеталей, комбинатом строительных материалов, лесхозом, имеющим свою производственную базу, и другими предприятиями.

Рисунок 4. Жилой дом в г. Пружаны

Рисунок 5. Благоустройство площади в г. Пружаны
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В Пружанах сохранился целый ряд построек, имеющих историческую и архитектурнохудожественную ценность. Хорошо сохранилась и рядовая застройка XIX–XX веков. Как сам город так и
Пружанский район представляют ценность как место скопления архитектурных памятников Средневековья
и Нового времени. В городе сохранились памятники архитектуры – часовня (1852), собор Александра Невского (1866), торговые ряды (1896), городская усадьба (2-я пол. XIX в.), в которой действует краеведческий
музей. Установлены памятники: В. Хоружей, лётчику С.М. Гудимову, советским лётчикам, на братских могилах красноармейцев, советских воинов и партизан. В городе расположен парк «Пружаны» – памятник
природы местного значения. Осенью 2003 года в Пружанах был проведен республиканский конкурс «Дожинки», вследствие чего в городе появились новые архитектурные объекты и облик города существенно
изменился. В Пружанах построены Дворец культуры и новая автостанция. В центре города снесены бараки
и возведен жилой дом, на первом этаже которого разместились магазин и филиал Беларусбанка. Перестроена на европейский манер городская гостиница «Мухавец». Отремонтированы ресторан, универмаг,
рынок. Во многих жилых домах поменяли окна, кровлю, достроили мансарды. Всего реконструировано несколько десятков домов. Проложены новые коммуникации; треть улиц заасфальтирована, а тротуары уложены плиткой, обновлены заборы и изгороди. Вопреки советской привычке облагораживать исключительно
центр, т. е. фасад города, в Пружанах сложно найти улицы, которые в той или иной степени обошла нынешняя перестройка. Всего отремонтировано 77 улиц протяженностью 42 километра.
3. Кобрин стоит на реке Мухавец, при ее слиянии с Днепро-Бугским каналом Население города составляет
50.7 тыс.чел. Впервые в летописях Кобрин упоминается в 1287 году как собственность князя Владимира
Васильковича. В районе функционирует 19 промышленных предприятий. В основном это предприятия пищевой промышленности и производство строительных материалов. Работают металлообрабатывающие
предприятия, прядильно-ткаческая и мебельная фабрики. На Кобринщине сохранились памятники архитектуры XVIII–XX веков. Среди них: церкви Преподобной Параскевы 1937 г. (д. Октябрь), Покровская 1674 г. (д.
Буховичи) и др. Возле д. Дивин сохранился памятник природы – Суворовский дуб. Кобрин тесно связан с
именем русского генералиссимуса Александра Суворова. В городе функционирует Кобринский военноисторический музей. 8-19 сентября 2009 года в городе состоялся республиканский фестиваль-ярмарка
тружеников села «Дожинки-2009». Было отремонтировано 190 жилых домов, 7 школ, 126 км улиц, построена 850-метровая набережная, ледовая арена, аквапарк, дворец культуры, гребной канал, амфитеатр в парке Суворова и другие объекты. Наиболее экзотическими дарами “Дожинок” Кобрину стали аквапарк и ледовая арена. В итоге они стали своеобразными таранами, расчистившими выход Кобрину к реке. А набережная стала крупнейшей новостройкой судьбоносным градостроительным событием. Она фактически не
только заложила основу нового линейного общегородского парка в пойме реки, но и подвигает корректировать генплан города, существенно поменять его дух и букву, несмотря на то, что он был сделан сравнительно недавно.
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Рисунок 7. Жилой дом в г. Пинске
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Рисунок 6. Аквапарк в Кобрине. Кобринских “Дожинок”
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4. Пинск – город с населением 131,0 тыс. чел. Город расположен у слияния рек Пина и Припять. Первое
письменное упоминание о Пинске в Ипатьевской летописи относится к 1097 году. Ведущими отраслями в
экономике города являются лесная и деревообрабатывающая, легкая, пищевая промышленность, машиностроение и металлообработка, мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность. Работают
предприятия химической, микробиологической, полиграфической и других отраслей. В городе более 50
промышленных предприятий. В Пинске действуют 20 совместных и 4 иностранных предприятия. Пинск –
город-экспортер. На долю промышленных предприятий приходится почти 98% экспорта. Более 45% продукции, выпускаемой в городе, отправляется на экспорт в 35 стран дальнего и ближнего зарубежья. Одним
из важнейших экономических партнеров города является Россия.Пинск является крупным транспортным
узлом. Здесь проходят железнодорожная и автомагистраль Гомель – Брест, речной судоходный путь по
Пине, Припяти. Пинск – крупный железнодорожный, автомобильный, речной транспортный узел. Он является историческим и культурным центром Полесья. В городе насчитывается более 90 памятников истории
и культуры. Исторический центр Пинска является памятником градостроительства республиканского значения, городище древнего города - археологический заповедник. Из наиболее значимых памятников архитектуры стоит отметить костел и монастырь францисканцев XVI–XVIII вв., коллегиум иезуитов XVII в., костел Карла Барамеуша XVIII в. К областному празднику хлеборобов в столице Полесья, который прошёл в
сентябре 2014 года, проводилось комплексное обустройство исторического центра города и прилегающих к
нему улиц. Унылые “хрущёвки”, окружающие площадь Ленина, оштукатурили, на крышах возвели барочные элементы в стиле знаменитого пинского коллегиума. На фасадах домов появились декоративные барочные элементы, остеклили балконы. Был выполнен капитальный ремонт городского Дома культуры. На
нём смонтировали подсветку, создающую уникальные образы в тёмное время суток. Изменил свой вид и
спуск к реке Пина. За памятником Ленину снесены неуклюжие и небезопасные бетонные ступени, на их
месте сделали спуск, удобный для людей. А на месте общественного туалета разбили сквер. На улице Ленина создана пешеходная зона. Кроме исторического центра города, привели в порядок фасады зданий на
улицах Горького, Кирова, Ровецкой.

Рисунок 8. Памятник хлебу

Одним из знаковых событий праздника урожая стало открытие в Пинске памятника хлебу.
Подводя общие итоги преобразований, которые происходят с белорусскими городами, в контексте их
развития можно отметить следующее: Подготовка к "Дожинкам" является одним из мобилизационных механизмов привлечения ресурсов (интеллектуальных, финансовых, организационных) для реализации основных задач развития белорусских городов. Основное направление этого развития видится в улучшении
условий жизни населения, описанное рамками социальных стандартов. Данный механизм позволяет вы104
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полнять плановые показатели такого развития и в мобилизационном режиме решать вопросы обеспечения
определенного уровня и качества жизни. "Дожинки" содержат потенциал развития белорусских городов,
заключающийся в масштабах деятельности и выделяемых ресурсах, необходимом времени для планирования и подготовке к преобразованиям и, наконец, во внимании заинтересованных субъектов (жителей города, властей и бизнеса). Для полноценного использования данного потенциала необходимы переосмысление целей и задач преобразования городского пространства, смена подхода к его планированию и включение в него специалистов и заинтересованных групп по развитию городской среды и культурной идентичности городов. Анализ материалов позволяет выделить 3 аспекта изменений, происходящих в городах:
1) изменение внешнего вида города и благоустройство; 2) повышение уровня и качества жизни горожан;
3) преобразование культурного ландшафта и городской среды. Наряду с наведением порядка в дожиночных столицах все больший размах приобретают работы, непосредственно не связанные с проведением
праздника и подготовкой города к нему: ремонт и строительство спортивных сооружений, домов культуры,
объектов бытового обслуживания и даже жилья. Вместе с тем, именно этот вид работ из года в год наиболее интенсивно набирает обороты не только по количеству объектов и объемам финансирования, но и по
значимости для города"Благоустройство" стало одним из наиболее часто употребляемых слов в словаре
"Дожинок". Из года в год наведение порядка в дожиночных столицах остается самой видимой, наглядной
частью преобразований. В основной арсенал благоустройства дожиночных столиц входит: мощение плиткой тротуаров и площадей (а также парковых дорожек), разбивка газонов и цветников, асфальтирование
дорог, установка освещения и остановок общественного транспорта, покраска фасадов домов и ремонт
крыш, установка заборов. Установки организаторов во время подготовки все более сосредоточены на том,
что останется после проведения праздника.В обозначенных выше фактах фиксируется изменение формальных условий подготовки праздника, которые наглядно свидетельствуют, что значимость праздника
растет, а значение преобразований, которые происходят со столицей "Дожинок", уже превосходит важность заложенных в основание праздника целей сельскохозяйственного и идеологического характера. За
годы существования фестиваль-ярмарка "Дожинки" стал явлением, значение которого не исчерпывается
идеологическим содержанием, стилистикой и эстетикой современных белорусских праздников или ролью в
развитии сельского хозяйства. Все эти стороны по-прежнему остаются важными и требующими анализа.
Однако помимо самого праздника все более серьезное значение приобретает подготовка к нему. Действия,
которые осуществляются в рамках подготовки к проведению "Дожинок" сегодня выходят далеко за пределы "генеральной уборки" к приезду гостей. Масштабы и характер преобразований позволяют рассматривать их в рамках городского развития
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