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Современная архитектурная среда Минска сохраняет фрагментарные пласты и горизон-
ты различных архитектурных эпох – от барокко (конец XVI–XVII вв.) до неоклассики. Это 
отражает развитие города, которое представляет собой непрерывный, сложный, многоуров-
невый, «складчатый» процесс, подверженный постоянному изменению во времени, обуслов-
ленному как изменением мировоззренческих, стилевых концепций, так и драматическими 
превратностям истории (особенно в ситуации Минска).

Рассматриваемый период (первые десятилетия ХХ в.) связан со становлением новой 
градостроительной программы – идеального города эпохи социализма – соцгорода – новой 
архитектурной утопии, инициированной государством после 1917 года. Значимость обще-
ственной жизни не просто выходила на первый план, никакой другой жизни просто и не 
могло быть у советского человека.

При реконструкции Минска идеи соцгорода и города-сада не нашли такого прямого 
воплощения в облике города. Программа реконструкции, а именно разработка генераль-
ного плана города, заняла несколько десятилетий, в 1924–1925 гг. профессор Б. Коршу-
нов предложил план урегулирования застройки Минска, приняв за образец генеральный 
план Москвы 1921–1925 гг, затем данный проект несколько раз подвергался изменениям, 
в 1926, 1933 и в 1939–1940 гг. были выполнены последние корректировки довоенного раз-
вития города. Проект предполагал сохранение исторически сложившейся структуры го-
рода: прямоугольная сетка улиц центра и лучей, связывающих с периферийными района-
ми города [2, c. 23]. Новые архитектурные объекты, имеющие не только социальное значе-
ние, но и идеологический пафос, маркировали градостроительную основу города. Для соз-
дания «нового города» был выбран новый художественный язык – конструктивизм, а ар-
хитектурные объекты, появившиеся на рубеже 20–30-х гг. ХХ в. в Минске, среди которых 
фабрика-кухня, геодезическая обсерватория, библиотека им. Ленина, иллюстрировали но-
вую советскую идеологию в отношении места человека в государственной системе. Впро-
чем, уже в 50-е гг. в работе Ю. Егорова «Градостроительство Беларуси», конструктивизм 
был назван антихудожественным методом, а архитектурные сооружения, принадлежащие 
данному направлению, – разрушающими архитектурный ансамбль города [5, c. 197].

Названные объекты являются актуальными в формировании современного художе-
ственного образа города, поэтому проблема их ревитализации – «оживления» и «включе-
ния» в настоящее время Минска остается насущной для города. Данные архитектурные объ-
екты свидетельствуют о включенности Беларуси в европейский архитектурный контекст. 
В исследовании, проанализировав существующие подходы к ревитализации архитектурной 
среды, автор обозначает проектные дизайнерские стратегии ревитализации объектов архи-
тектурной среды Минска первых десятилетий ХХ в. 
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Как направление супрематизм возник в изобразительном искусстве, изначально бу-
дучи ориентированным не только на архитектуру, но и на предметно-пространственную 
среду в области дизайна.

Логика супрематизма – «прежде всего видеть, а не читать» [1, с. 53] – резко отличает его 
от позиций конструктивизма.

Геометрическая плоскость в пространстве является стилевым модулем супрематизма. 
Это определило во многом его влияние на предметный мир, его стилистику, а также выход 
в объемную структуру.

Вообще, объемный супрематизм начал свое развитие с 1918 года, а некоторые его эле-
менты возникли еще в 1915 году. В 1923 году было сформировано понятие архитектонов. Но 
все-таки витебский период считается основным в освоении объема в супрематизме.

Был создан стиль – «новый стиль супрематического украшения» (украшение предмет-
ного окружения плоскостным супрематическим орнаментом). «Малевич призывал к выходу 
супрематизма в предметный мир, но к выходу не в объем, а на объем» [1, с. 54]. Таким об-
разом, система супрематизма приобретала прикладной характер.

Что же касается экспериментов супрематистов с керамикой, то можно сказать, что ста-
тьи о супрематической линии в фарфоре появились в 1923 году. «Супрематизм, – писала 
Е. Данько, – <…> вносит в фарфоровую живопись принципы, диаметрально противополож-
ные принципам чехонинского стиля <…>. » [1, с. 314]. Фарфор привлекал Малевича и его 
учеников прежде всего как материал, который дает идеальное белое поле с иллюзией глуби-
ны. Ученики Малевича Суетин и Чашник с увлечением переносили супрематические компо-
зиции на белый фон фарфора, используя в основном красный, черный, желтый цвета.

Но самого Малевича интересовала форма новых изделий. Он стремился внести в форму 
изменения, позволяющие образовать в ней прямые углы. В поисках решения этой задачи 
приходилось даже обращаться к «реконструкции утилитарной структуры изделия» [1, с. 314]. 
Однако в производство вошли лишь традиционные формы с супрематическим орнаментом.




