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Современный город является самым популярным местом 

проживания населения Беларуси, что подтверждено статистическими 

показателями. На 2019 г. в Беларуси численность городского населения 

составило 7 429, 2 тысяч человек [1]. Он является привлекательным 

местом проживания для всех тех, кому важно разностороннее развитие 

личности, широкие возможности для осуществления деятельности и 

включенность в культурную жизнь. Город является важным местом 

сосредоточения разнообразных материальных, культурных, 

символических объектов, играющих для людей, проживающих в нем, роль 

знаковых мест, утверждающих и воспроизводящих из поколения в 

поколения историческую память народа. Узнавание определенных мест в 

пространстве города, знание об их существовании, о месте расположения, 
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общее визуальное восприятие дает возможность нам утверждать мыль о 

том, что именно они могу наряду с многочисленными другими объектами 

составлять основу исторической памяти людей. А историческая и 

особенно коллективная память в свою очередь способна выступить 

базовым и ключевым элементом для формирования национальной 

идентичности и национального самоотождествления. Под понятием 

историческая память обычно понимают систему социокультурных 

методов и институтов, контролирующих и преобразующих важное для 

настоящего момента социальное знание в информацию о прошлом для 

передачи новым поколениям «накопленного общественного опыта. 

Историческая память – понятие коллективное утверждает К.С. Романова, 

поскольку ее целью является понимание и сохранение общественного 

исторического опыта. Она опирается не столько на книжные знания, 

сколько на жизненный опыт, знания событий эмоционально пережитых и 

прочувствованных [2].  Именно, основываясь на личном эмоциональном 

опыте, максимально влияющим на формирование личности мы можем в 

качестве объекта исследования рассмотреть студенческий 

университетский городок БНТУ города Минска как компоненту 

исторической памяти не только минчан, но и всех поколений студентов, 

которые имели или имеют отношение к этому месту, на том основании, 

что современные комплексы учебных, жилых, производственных и 

общественных зданий БНТУ являются узнаваемым объектом на главном 

проспекте столицы, зримым архитектурным символом инженерного 

образования страны. Вместе с тем, университетский городок БНТУ 

действительно является доступным объектом социологического анализа, 

определяющего  во-первых, логику социального бытия многих поколений 

студентов, обучающихся в этом заведении; во-вторых, выступающим 

своеобразным регулятором их поведения, основанного на определенных 

нормах, ценностях и традициях, имеющих длительную историю и 

превращающую эту организацию в своеобразную социальность и в-

третьих,  данный объект анализа в пространстве города выступает 

значимым агентом социализации для многочисленного числа молодых 

людей, получивших право проживать свое студенческие годы в стенах 

такого заведения.  

Как часть исторической памяти университетский городок БНТУ 

тесно связан с началом градостроительства Минска и развитием 

белорусской государственности, которая осуществлялась в 1930–50 гг., 

поскольку в это время помимо первых зданий будущего 

Политехнического института (современного БНТУ) также осуществлялась 

постройка важнейших научных, образовательных и медицинских зданий 

страны (Академия наук, медицинские корпуса и т.д.).  Внешний вид 
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учебного заведения, его общая архитектурная стилистика, цвет, 

композиционная структура, вписанность в городской ландшафт — это то 

первое впечатление, которое невозможно произвести вновь и то, с чем 

всегда будет ассоциироваться рассматриваемый материальный объект. За 

стилистическую основу будущего университетского городка БНТУ по 

проектам известного архитектора Г. Лаврова изначально, в 1932–1933 гг., 

был взят конструктивизм. А уже в 1936 г. в пользу большей архитектурной 

монументальности здания были перестроены по проекту талантливого 

архитектора Н.  Маклецовой в стиле неоконструктивизма. А вот главный 

корпус был задуман как символ торжественности, как своеобразный Храм 

Просвещения, где студенты и преподаватели смогли бы ощутить сам дух 

науки, поэтому его архитекторы Л. Рыминский и Л. Усова задумали 

неоклассический образ с 6-колонным портиком тосканского ордера с 

фронтоном и геральдическим и орнаментальным оформлением на 

тимпане [3]. Впоследствии, весь ансамбль зданий вдоль главной 

магистрали, а это три корпуса общежитий, также были построены в 

неоклассическом стиле, композиционно сочетающиеся с главным 

корпусом. Выпускник БПИ Л. Рыминский также вместе с архитектором 

Симоненко выступили авторами проекта ограды с литыми чугунными 

деталями, которая и сейчас украшает парадный вход в БНТУ.   

Можно сказать, что к 1950-м гг. общий архитектурный ансамбль 

студенческого городка был полностью сформирован и имел вид такой же, 

какой и сейчас видят студенты и горожане Минска. Главная территория 

студенческого городка БНТУ на сегодняшний день занимает 23 гектара и 

располагается в центральной части Минска. Как площадка ведущего 

технического образовательного центра страны она включает в себя 

помимо комплекса  и студенческих общежитий просторную столовую, 

электронную и современную библиотеку с большим читательским залом, 

спортивный комплекс, научно-исследовательский центр, выставочный 

центр, где все органично обрамляется зеленой зоной, имеющей 

древесную, кустарниковую растительность, зеленые газоны, 

прямоугольный сквер перед главным корпусом, в котором расположен 

памятник павшим во время Великой Отечественной Войны студентам и 

преподавателям БПИ [3]. Можно предположить, что когда 

многочисленными авторами создавался комплекс университетского 

пространства БНТУ, то они стремились к репрезентации определенного 

визуального имиджа университета как выразительной научно-

образовательной и эстетической среды, привлекающей внимание 

студентов и горожан и вызывающей чувство общности с подобными 

пространствами на территории бывшего Советского Союза. Конечно, 

общая концепция архитектурной парадигмы во многом предопределяется 
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внешними факторами, тесно связанными с состоянием общества: его 

экономической ситуацией, политическим строем, законодательной базой и 

многими другими, однако запечатленный в камне видимый результат в 

виде учебного заведения в центре города, является прекрасным примером 

определенного исторического периода, что в свою очередь выступает 

одним из способов национальной идентичности людей  и закреплении их 

исторической памяти.  

Вместе с тем студенческий городок БНТУ является не просто 

образовательным пространством для представителей студенческой 

молодежи технической направленности, но и местом, где успешно 

осуществляются культурные городские проекты. Так, уже не один год на 

территории БНТУ проходит книжный фестиваль «Город и книга», 

объединяющий всех заинтересованных горожан в развитии книжной 

культуры, привлечении внимания к чтению, издательству и 

популяризации качественной литературы. В 2017 г. более 8 тысяч 

любителей чтения пришло во внутренний дворик БНТУ, библиотека 

которого является одним из главных организаторов фестиваля. В 2019 г. на 

трех этажах библиотеки осуществлялись порядка 180 активностей, 

несмотря на теплую погоду [4]. К сожалению, из-за ковидных 

ограничений в 2020 г. книжный фестиваль был вынужден приостановить 

свою работу, но в планах его организаторов вернуться на дружественную 

территорию университетского пространства [5]. 

Еще одной важным аспектом рассмотрения студенческого 

университетского городска является его ипостась в качестве 

своеобразного «третьего места» для молодежи. «Третьими местами» с 

точки зрения американского социолога Рэя Ольденбурга являются в 

общем смысле любые неформальные общественные места для встреч, это 

своеобразные «промежуточные пространства», к которым изначально 

относились улицы и тротуары, парки и скверы, аллеи и бульвары [6]. 

Одной из важных функций «третьих мест» является их способность 

выступать в роли «нейтральной территории». Это пространство, где 

человек может поддерживать общение в максимально комфортной 

обстановке [7]. Несмотря на то, что университетский студенческий 

городок, прежде всего, является образовательным пространством, где 

студенты одну половину своего дня получают знания, что можно 

прировнять к виду работы, в то же время университетский студенческий 

городок в силу своей разветвленной инфраструктуры, парковой зоны, 

удобных лавочек создает прекрасную атмосферу для общения и 

взаимодействия молодых людей уже после окончания образовательного 

процесса [8]. По данным социологического исследования, которое имело 

цель изучить специфику студенческих пристрастий на предмет выбора 
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«третьих мест» было выявлено, что они должны отвечать критериям 

привлекательности и доступности [9]. При условии финансового 

положения студенческой молодежи неудивительно, что именно 

студенческий городок отвечает запросам многих молодых людей при 

проведении своего досуга.  

В заключении мы должны еще раз отметить значимость 

университетского студенческого городка для общего городского 

пространства Минска как примечательного архитектурного объекта, 

заключающего в себе историческую память многих поколений, как 

привлекательную площадку для культурных городских мероприятий в 

силу своего удобного расположения в центре города и общиной зеленой 

зоны, способной вместить всех желающих, а также в качестве доступного 

«третьего места» для многих представителей студенческой молодежи, 

благодаря дружественной атмосфере и возможности для разнообразных 

видов  взаимодействия на его территории. 
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