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Автономный подход к решению произведения того или иного вида искусств приводит к 
потере качества синтеза. Причем чем он активнее, тем богаче гамма переживаний, вызванная 
произведением искусства. Особое место в силуэте города получают цвет и свет. Цвет выпол-
няет три основные функции: способствует ориентации в пространстве и раскрытию назначе-
ния зданий и сооружений; создает психофизиологический комфорт (информационная роль); 
формирует колористический образ (композиционная роль). Две последние функции могут со-
единяться. При этом усложняется роль цвета в связи с изменчивостью естественного света, 
сезонной вариантностью цвета ландшафта и искусственным вечерним освещением.

Важным элементом организации пространства, объема и цвета служит свет. Особенно 
в вечернее время здания представляют собой светящиеся объемы; автострады – светящие-
ся ленты; мосты – световые гирлянды; улицы и площади – световые пространства. Свет 
делает относительными расстояния, подчеркивает динамику и равновесие пространства. 
Днем солнечный, ночью искусственный, он способствует созданию впечатления текучести 
пространства. Солнечный свет выделяет пространство, ночное подсвечивание подчеркива-
ет контуры силуэта.

Важную роль в построении силуэта города играет учет оптических условий видимости. 
По мере удаления от рассматриваемого объекта постепенно теряются детали, стушевывается 
цвет. На большом расстоянии видимость настолько снижается, что небольшие здания, стоя-
щие на переднем плане, становятся активнее. С менее далеких точек зрения высотное здание 
будет доминировать в застройке города, его детали различаются, цвет читается, крупные 
формы воспринимаются в четком ракурсе.

Силуэт не может быть безликим, он должен нести черты яркой индивидуальности и 
своеобразия. Он также во многом определится и тем, как градостроительно будут обыгра-
ны природные особенности. Взаимодополняя друг друга, природа и архитектура создают 
характерный силуэт города, а умелое сохранение и выявление исторических архитектурно-
ландшафтных достопримечательностей усилят неповторимые качества города. 
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Одной из основных черт белорусской архитектуры называют ее «умение вписаться в окру-
жающую среду, создать с ней нечто цельное и гармоничное» [2, с. 142]. Генеральная стратегия 
пространственного развития Минска, формирование застройки его центра, районов, магистра-
лей, проспектов, площадей и въездов в город становятся основой градостроительной полити-
ки, главным объектом проектирования и подбора соответствующих современных технологий 
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[1]. Поэтому существует необходимость анализа концептуального проекта силуэта Минска с 
учетом необходимых для создания правильного художественного образа технологий.

Необходимо, чтобы вновь проектируемые современные и реконструируемые строи-
тельные объекты были грамотно вписаны в среду, положительно влияя на художественный 
образ исторического центра, а в строительстве применялись современные технологии, со-
звучные с технологиями уже имеющихся строительных объектов; реконструкция не изме-
няла, а подчеркивала и развивала художественный образ, созданный ранее. Правдивость ар-
хитектурной формы теперь глубоко уходит в механизмы работы материала в конструкции. 
В каждую эпоху существовали определенные типы построек, использовались особые строи-
тельные материалы, конструкции. Изменялись понятия о красоте и целесообразности, отсю-
да и различия форм и декоративного убранства различных времен. 

В архитектуру и строительство сейчас широко вторгаются технические и технологиче-
ские достижения. В свою очередь, новая техника и технологии не должны развиваться без 
определенной ориентации на задаваемые качества среды, в том числе и художественные. На 
данный момент можно видеть хаотичное проведение реконструкции исторических зданий, ко-
торое выражается в непродуманности технологий отделки и применяемых при этом материа-
лов для фасадов зданий. Например, применяются современные фасадные акриловые краски и 
штукатурные смеси, что в совокупности с неудачно произведенным утеплением фасадов мо-
жет привести к частичной или полной утрате исходного образа. В связи с этим актуальной за-
дачей является определение возможности создания соответствующего художественного обра-
за с применением современных технологий и материалов, нацеленных на сохранение достиже-
ний прошлого, а также анализ и структуризация технологий строительства. 

При проведении реставрации памятников архитектуры особое значение имеет каче-
ственное определение технического состояния объекта, что определяет технологию и объем 
реставрационных работ. Для определения технического состояния объектов культурного на-
следия используют традиционные методы с использованием раскрытий и зондажей. Также 
вместе с указанными методами диагностики следует упомянуть развивающиеся в настоящее 
время методы неразрушающего контроля, которые способствуют получению полной инфор-
мации о техническом состоянии объекта в короткие сроки.

В целом следует отметить, что проблемы взаимовлияния технологии и морфологии объ-
ектов в архитектуре Минска изучены не достаточно, раскрыты лишь частично, и поэтому 
остро нуждаются во всесторонней разработке. 
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Стиль интерьера прованс является субверсией стиля кантри. Одним из отличий 
прованса от стиля кантри является обилие цветочных мотивов и наличие светлых тонов. А 
так же в отличие от других разновидностей кантри в провансе ведущая роль принадлежит 
цвету и освещению. Главной трудностью реализации стиля прованс в обычной городской 
квартире является создание атмосферы деревенской старины и уюта за счет декора и света. 




