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В статье рассматривается проблема функционального наполнения со-
временного арт-пространства города. Его значение для развития города 
и жизни в нем людей обусловливается экономическими, социальными, 
собственно культурными и историческими функциями. Анализ развития 
арт-пространства осуществляется на примере Верхнего города и улицы 
Октябрьской г. Минска. Первое является образцом удачного освоения 
исторического центра Минска, второе – связано с использованием инду-
стриального наследия в качестве креативной среды. Арт-пространства 
являются частью современного образа и семиотики ландшафта Минска, 
придают ему неповторимый облик, способствуют развитию креативных 
индустрий, восстановлению национальной памяти и идентичности.

Ключевые  слова: арт-пространство; Минск; топос; функции; Верхний 
город; улица Октябрьская; индустриальный ландшафт.

The article discusses the modern art space of Minsk. Their importance  
for the city development and the people’s lives in it is determined by econom-
ic, social, cultural and historical functions. The analysis of art space devel-
opment is carried out on the example of the Upper Town and Oktyabrskaya 
Street. The Upper Town is an example of successful development of the his-
torical center of Minsk, Oktyabrskaya Street is connected with the use of in-
dustrial heritage as a creative environment. Art spaces are part of the modern 
topos of Minsk, they give it a unique look, contribute to the development of 
creative industries, the restoration of national memory and identity.
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Внимание ученых-культурологов, антропологов, практиков-менед-
жеров, в общем, представителей самых разных областей знания к городу 
как объекту исследования в последние десятилетия заметно усилилось. 
Среди значимых локаций для его развития называется и арт-простран-
ство, или арт-среда. Его функциональное наполнение отражает самый 
широкий спектр задач, стоящих перед городом и его инфраструктурой: 
сделать город удобным для жизни – работы, учебы, отдыха.

Проследим на примере столицы Беларуси функциональное содержа-
ние появившихся и появляющихся арт-пространств.

За последние два десятилетия Минск существенно изменился. Его 
облик приобрел характер современного, быстро меняющегося центра ев-
ропейского государства. На туристов он производит разное впечатление: 
одни видят его неторопливым в отличие от суетливых многомиллионных 
мегаполисов, другие достаточно динамичным, обладающим всеми атри-
бутами городского топоса – шумом, пробками, большим количеством ма-
газинов, развлекательных центров и даже казино.

Однако по сравнению со многими городами мира и Восточной Ев-
ропы Минск необычен. В нем нет четко фиксируемого центра-сити с не-
боскребами и деловыми центрами и какой-то одной жестко очерченной 
исторической частью. Центр и периферия в нем пересекаются и создают 
удивительные маргинальные пространства, в которых уживается архи-
тектура, скажем, девятнадцатого века и советские реалии со зданиями 
двадцать первого. Многие такие пространства выглядят органично, неко-
торые выбиваются из исторического и ценностно-ландшафтного контек-
ста, но продолжают оставаться маркерами движения города. 

Минск не располагает большим массивом исторических зданий, не-
смотря на свое древнее происхождение – с 1067 г. Большинство из них 
было уничтожено в годы советской власти, в период Великой отечествен-
ной войны. Город продолжает воссоздаваться и возрождаться, ищет пути 
и формы дальнейших преображений, привлекая экономику, эстетику, эко-
логию и социальные возможности креативных, культурных индустрий, 
искусства и его институций в том числе.

Роль так называемого культурного фактора в жизни города возрастает 
с каждым годом. Обычно под культурным фактором понимают культур-
ные индустрии, в том числе арт-пространства (ландшафт, скульптура, га-
лереи, музеи, выставки, муралы, графити, креативные центры и многое 
другое), которые по своему содержанию и конфигурации сродни класте-
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ру. В нем «стягиваются» и образуют целостность собственно арт-объ-
екты, арт-институции и то, что позволяет горожанам отдохнуть, выпить 
кофе, поесть, посетить мастер-классы, мастерские и т. д. – творческие 
центры, кафе, магазины. Арт-пространства как часть культурных инду-
стрий объединяют культуру в ее самом возвышенном духовном смысле  
и производство, эстетическое с получением прибыли.

Арт-пространства города направлены на осуществление целого ряда 
функций: символической, идентичности, социально-экономической, 
духовной и других в жизни города. Создание и деятельность арт-про-
странств является частью функционирования города и его культурного 
развития. Символическую функцию может выполнять определенный го-
родской объект, как правило архитектурный, с которым четко ассоцииру-
ется город или страна, например, Эйфелева башня в Париже. 

Общепризнанная городским сообществом ценность определенного 
культурного топоса, креативных художественных практик содействует 
укреплению идентичности горожан, развитию чувства гордости и самоу-
важения. Для детей, подрастающего поколения такие пространства будут 
играть важную роль в процессе инкультурации, в формировании духов-
ной культуры. Собственно, для всех социально-культурных общностей 
возможность посещения самых разных креативных арт-пространств от-
крывает перспективы духовного обогащения. 

Cоциально-экономическая функция арт-пространств очевидна. Их 
развитие позволяет открывать новые рабочие места, решая, тем самым, 
проблемы занятости. Город получает доходы от местных и неместных по-
требителей, которые «могут считаться вкладом в региональный рост при 
условии долгосрочного роста потребительских доходов и сдвигов вкусов 
в сторону культурной деятельности и досуга» [3, с. 177]. Успешное вов-
лечение художественных практик в экономическое производство способ-
ствует привлечение инвестиций, развитию городской инфраструктуры.

Все это в полной мере относится к Минску. Создание арт-пространств 
постепенно становится своего рода нормой и обыденным явлением го-
родской жизни, впрочем, вызывающим искренний интерес у минчан  
и гостей столицы. 

На наш взгляд, в Минске можно выделить две самых крупных зоны 
арт-пространств, что не исключает наличие и других. Первая расположе-
на в Верхнем городе, к которой примыкает часть Нижнего города. Вто-
рая – на улице Октябрьской. 

Верхний город – сосредоточие контекстов, наслоений истории города. 
К сожалению, большая часть уникальных по стилистике костелов и церк-
вей не дожила до настоящего времени. Тем не менее ландшафт сохранил 
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память о деятельности самых разных религиозных орденов – иезуитском, 
бернардинском, базилианском, доминиканском, о магдебургском праве, 
которое Минск получил в 1499 г. Сегодня ратуша как символ свободно-
го города, системы городского самоуправления восстановлена. На пер-
вом этаже находится музей истории и достопримечательностей города.  
На втором этаже расположен ратушный зал для приема почетных гостей 
и совещаний. Прилегающий к ратуше сквер сохранил тот же вид, что  
и век назад. Недалеко от нее в бывших тюремных подземных помеще-
ниях расположен зал, в котором проходят творческие встречи, концерты.

В бывших торговых рядах, домах горожан в настоящее время раз-
мещаются музеи, арт-галереи, творческие пространства, кафе, рестора-
ны. В возрожденном соборе св. Духа находится концертный зал детской 
филармонии «Верхний город», а в одном из зданий некогда целого ком-
плекса построек женского базилианского монастыря действует старейшая 
музыкальная детская школа имени Е. Глебова. Кафедральный барочный 
православный собор Сошествия Святого Духа XVII в. является не только 
архитектурной достопримечательностью, но и свидетельством разных вех 
в религиозной истории минчан и Беларуси (бывший православный, уни-
атский, бернардинский собор). Показательным в плане религиозного мно-
гообразия и толерантности является Архикафедральный  собор  Святого 
Имени Пресвятой Девы Марии – главный католический костел Беларуси.

Сравнительно небольшая площадь Верхнего города включает арт-го-
стиную «Высокое место», художественную галерею Михаила Савицкого, 
галерею произведений Л. Д. Щемелева, музей «Минская конка», Галерею 
искусства ДК, каретный дворик и другие художественные объекты. Про-
странство площади перед ратушей наполнено скульптурами и целыми 
арт-композициями, повествующими о жизни и судьбе города. В их канву 
неожиданно вплетаются и самые необычные произведения, в частности, 
реплики скульптур Сальвадора Дали.

Возрождение культурной памяти, реставрация и воссоздание облика 
этого исторического места Минска делает его центром притяжения для 
минчан и туристов. В немалой степени этому способствуют кафе и бары, 
где можно получить представление и о национальной белорусской и 
литвинской кухне. Улица Зыбицкая в этом отношении уже давно известна 
за пределами Беларуси и является «топовым» местом, где можно хорошо 
отдохнуть. Интерес представляют кафе-творческие пространства. Здесь 
можно арендовать зал для выставки, проведения тренингов, мастер-клас-
сов, воркшопов и т. д.

Еще одним атрибутом общего арт-пространства Верхнего города 
являются Дни национальных культур. Это явление событийного харак-
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тера, которое в то же время отражает особенности национальных ка-
честв белорусов, в том числе, миролюбия и уважения к другим народам, 
умению жить сообща. Праздники проходят каждую субботу и воскресе-
нье с поздней весны до октября каждого года и сопровождаются концер-
тами, художественными выставками, многочисленными фуд-кортами, 
танцами, песнями, перформансами, выставками туристических услуг с 
возможностью приобрести самые разные художественные изделия – от 
картин до украшений.

Арт-пространство по улице Октябрьской имеет свое лицо и отлича-
ется от Верхнего города, можно сказать, своей «молодежностью», экс-
периментальностью и нередко эпатажем. Территориальный ландшафт 
вбирает в себя концертный  зал  «Минск», здания Минского  завода Ок-
тябрьской революции, функционирующий с 1893 г. вино-водочный завод 
«Кристалл» (в исторических корпусах и расположенный), арт-галереи, 
кафе. Необычность этому пространству придают сохранившиеся трам-
вайные рельсы и, конечно, уникальные муралы. К этой территории при-
мыкают несколько общежитий Белорусского государственного универ-
ситета, спортивный комплекс БГУ, что само по себе создает атмосферу 
креативного задора. 

Сосредоточием этого топоса является арт-пространство промышлен-
ной застройки. Еще в конце 1980-х гг. часть производства была вынесе-
на за пределы города. Пустовавшие помещения постепенно приходили 
в упадок и совсем не радовали своим видом. Начиная с 2010-х гг. завод-
ская территория стала превращаться в арт-территорию. На нестандартное 
пространство стали обращать внимание творческие компании, первой из 
которых была фотостудия Znяta. Затем открылись другие фотостудии, 
студия звукозаписи, зал для йоги, дизайнерская мастерская [5]. 

Особое значение имело преображение корпусов МЗОР. Корпуса ле-
гендарного чугунолитейного/станкостроительного  завода  «Гигант» 
(затем «Энергия» и МЗОР), известного с 1912 г., стали своего рода 
арт-объектами. Фасады зданий сегодня украшены муралами, которые 
появились благодаря фестивалю Вуліца  Brazil. Сегодня Октябрьскую 
украшают 11 муралов, несколько рисунков, три инсталляции и две 
скульптуры. Муралы посвящены разным сюжетам, как правило, подни-
мающим самые актуальные проблемы истории и современных реалий 
Беларуси и белорусов. 

В настоящее время арт-пространство, культурный кластер Октябрь-
ской, заполняет ряд галерей, большинство из которых выполняют множе-
ство самых разных функций. Так, одна из первых в Минске и Беларуси 
галерей современного искусства «Ў» позиционирует себя как место для 
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экспериментов, свободы творческого самовыражения, «пространство 
креативной интеллектуальной Беларуси, как свободная эксперименталь-
ная площадка для локального и международного культурного диалога, 
которая содействует формированию актуального осознания исключи-
тельной роли искусства и культуры в современном обществе» [1]. По-
этому деятельность галереи сосредоточена не только на проведении 
выставок современных белорусских и европейских авторов, но и про-
светительская, образовательная работа, проведение круглых столов, ма-
стер-классов, семинаров, лекций, творческих встреч. Галерея объединила 
в целостное пространство выставочные площади, библиотеку, книжный 
магазин, кафе.

Галерея, Культурный инкубатор «Ок16» является результатом про-
дуктивной работы Белгазпромбанка во взаимодействии с Национальной 
комиссией по делам ЮНЕСКО, Министерствами иностранных дел и 
культуры, Национальным художественным музеем Республики Беларусь, 
Белорусским союзом художников и другими партнерскими организаци-
ями. Благодаря масштабному проекту «Арт-Беларусь» национальное 
культурное наследие пополнилось картинами художников – выходцев из 
Беларуси, в том числе полотнами Хаима Сутина и Марка Шагала.

«Ок16» Находится в одном из корпусов МЗОР. Функционирование 
Инкубатора в стенах бывших цеховых помещений – еще один удачный 
пример инкорпорирования индустриального наследия в культурное со-
временное пространство. 

В помещениях бывшего кожевенного завода, история которого вос-
ходит к 1895 г., работают кафе «Лавка», Enzo, «Депо». В цехах все того 
же МЗОР – кафе «Хулиган», на втором этаже которого разместилась 
культовая креативная площадка «ЦЭХ», ставшая местом проведения 
лекций, воркшопов, встреч, включающая и ангар для художественных 
экспозиций.

Развитие единого арт-пространства на территории промышленных 
предприятий – продолжение мировых традиций и устойчивая европей-
ская тенденция, которая способствует сохранению исторического облика 
городов и местечек. Здания, в которых размещаются выставочные про-
странства, галереи, кафе и другие объекты и институции Октябрьской, 
фактически не изменили свой облик. Это придает им аутентичность, 
характер подлинности, что соответствует требованиям Резолюции 1924 
(2013 г.) «Индустриальное наследие в Европе», отмечающей, что «Ев-
ропейское индустриальное наследие, включающая как материальные ее 
компоненты, так и нематериальные, являются одним из важнейших эле-
ментов, которые определяют нашу общую самобытность …» [2].
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Культурный ландшафт представленных арт-пространств выпол-
няет очень важную миссию, суть которой заключается в сохранении и 
трансляции национальной памяти. Ландшафт культурного текста горо-
да, интерпретируя слова Джона Урри, это «мир, знакомый тем, кто жил, 
живет и будет жить в этом месте, и тем, чья практическая деятельность 
позволила установить связь с многообразием мест, составляющих этот 
ландшафт, заставив пройти множество его троп» [4, с. 195]. Современные 
арт-пространства Минска делают его привлекательным для туристов, по-
зиционируют страну в качестве открытого инновационного и творческо-
го места, способствуют разрушению негативных стереотипов о Беларуси 
и белорусах и, конечно, содействуют росту позитивного имиджа столицы 
древнего и современного города.
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