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Примером может служить оформление входа в здании 
Театра Музыкальной Комедии (1981 г., арх. О.Ткачук 
и В. Тарановский), кинотеатра «Москва» (1980 г., арх. 
В. Крамаренко, В. Щербина, В. Виноградова).

Распространенным формальным приемом в ар-
хитектуре формализма стала массивная надстрой-
ка на крыше зданий, которая не несла функцио-
нальной нагрузки, а работала на образ постройки, 
придавая ей помпезность и монументальность при 
помощи декоративных по своей сути элементов. 
Примером может служить как здание Театра Опе-
ры и Балета (1934–1938 г., арх И. Лангбард), так 
и более поздние постройки промышленного типа  
60–80-х гг., например комплекс корпусов завода хо-
лодильников (арх. И. Бовт, А. Гончарова, М. Буй-
лова), комплекс автотранспортного хозяйства СМ 
БССР (арх. И. Бовт, М. Городников, А. Малашко), 
научно-производственное объединение «Центр» 
(арх. И. Бовт, А. Гончаров, Э. Ботян), Издатель-
ский комплекс в г. Гомеле (арх. И. Бовт, А. Гонча-
ров), инженерно-бытовой центр завода МТЗ (арх. 
И. Бовт, А. Гончаров, А. Малашко).

Таким образом, можно говорить о ярких приме-
рах «формализма» в белорусской архитектуре со-
ветского периода, которые являются уникальным 
примером непосредственной реализации методов 
формальной композиции.
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Испания – это стык или даже сплав двух куль-
тур, двух разных народов, взаимоотношение вос-

учаться. Однако до однозначной реабилитации тог-
да не дошло, и «эксперименты формалистов» закре-
пились в основном в виде «пропедевтических дис-
циплин» в высшем художественном образовании. 
Можно утверждать, что эти формальные упражне-
ния повлияли на выработку архитектурного языка, 
а архитектура 60–70-х гг. в Беларуси стала своео-
бразной площадкой для отработки ее принципов на 
практике. Постараемся проследить признаки фор-
мализма в советском архитектурном наследии того 
периода, выделить наиболее характерные приемы.

Что же такое формализм в искусстве? Это прин-
цип, согласно которому художественная ценность 
произведения зависит непосредственно от харак-
теристик его формы, как утверждает современная 
Философская энциклопедия [5, с. 478]. Здесь пер-
востепенную роль играют такие элементы компо-
зиции, как форма, цвет, линия, фактура, а контекст 
и содержание отходят на второй план. Среди харак-
терных особенностей формализма выделяют сосре-
доточенность произведения в нем самом и абстра-
гирование от какого бы то ни было контекста, в том 
числе от причин создания данного произведения, 
исторического контекста, авторского почерка и дру-
гих факторов, влияющих на образ произведения. 

Примером использования ритма как основы для 
формальной композиции в архитектуре служат зда-
ние кинотеатра Аврора (1987 г., арх. Б. Ларченко, 
Н. Темнова, В. Клюкович, Т. Кузьмина), представ-
ляющего собой каскад из горизонтальных объемов. 
Этот же прием отчетливо читается в здании школы 
по ул. Золотая Горка (1987 г., арх. Д. Кудрявцев), в 
котором использовано вертикальное членение фа-
садных плоскостей и их разная ориентация в зави-
симости от ракурса.

Существует ряд построек, композиция кото-
рых имеет ярко выраженный динамический харак-
тер. Примером чистого формализма как принципа, 
не связанного с функциональным аспектом проек-
тирования, может служить здание Академического 
театра в Гродно (1977–1984 г., арх. А. Мочульский), 
гостиницы Беларусь в Минске (1987 г., арх. Л. По-
горелов), завода «Робот» в Минске (1980-е г., арх. 
И. Бовт, Е. Ковалевский, Г. Чирвон, А. Малашко), 
жилого дома, получившего народное название «Ку-
куруза», возле Комаровского рынка (1980-е г., арх. 
А. Пушкин), кинотеатра Октябрь (1975 г., арх. В. 
Малышев). В этих постройках в основе компози-
ционного решения лежат абстрактные композиции, 
взятые без контекста, вне какой бы то ни было ар-
хитектурной традиции и претендующие на форми-
рование новой архитектуры будущего.

Еще один характерный прием формализма – ак-
тивное выделение главного входа с использование 
динамичных, брутальных форм. Декоративные щиты 
и консоли приобретали впечатляющий масштаб и 
становились ведущими элементами в образе здания. 
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стемой транспорта и других коммуникаций. Раци-
ональная планировочная концепция позволила го-
роду динамично развиваться, а также привлекла в 
него передовых архитекторов [1, с. 16].

Одной из главных экспериментальных площа-
док по созданию нового облика города стала Бар-
селона. В этой связи здесь создается Барселонская 
провинциальная архитектурная школа. Молодые 
архитекторы еще на стадии обучения привлекают-
ся к обустройству города. Все новые достижения 
Европы – новые материалы и конструкции осваива-
ются молодыми пытливыми умами. Популярными 
учебными пособиями становятся труды Рескина и 
Виолле-ле-Дюка. Все эти новшества на фоне наци-
онального подъема самосознания Каталонии при-
водит к формированию в архитектуре такого явле-
ния, как «каталонский модерн». Архитекторы, ис-
пользуя местный стиль мудехар в соединении его 
с новыми европейскими веяниями создали свой ва-
риант стиля модерн («модернизмо»).

Использование местных материалов и тради-
ционных ремесел соединялось с идеями и лич-
ностным пониманием формы. Функциональность, 
удобство комфорт в сочетании с обязательной эсте-
тической красотой объекта стали основой в стро-
ительстве Испании. А удобная планировка улиц и 
домов – план Серды в Барселоне – помогала бы-
стрее и лучше всего выполнить свои проекты, соз-
дать гармоничный ансамбль. 

Архитекторами, чьи работы и стали прояв-
лением «каталонского модерна», рационального 
строительства, можно назвать Луиса Доменеча-и-
Монтанера, Хосепа Пуча-и-Кадафалча и Антонио 
Гауди. Ярким примером их популярности служит 
квартал в Барселоне, который именуется «яблоком 
раздора», где работы трех ведущих архитекторов 
находятся в такой тесной близости друг от друга, 
что понять, чьи лучше невозможно, в каждой рабо-
те проявилась своя индивидуальность архитектора 
[3, с. 46]. Их работы – это пример точного расче-
та всех конструктивных и функциональных основа-
ний в сочетании с эстетическим образом построй-
ки. Дома и учреждения строятся для людей с уче-
тов всех пожеланий и предпочтений, не создавая 
диссонанса в городской среде, а формируя характер 
и лицо города. Если обратиться к строениям Анто-
нио Гауди, то можно констатировать, что этот ар-
хитектор в своих проектах предвосхитил свое вре-
мя. Вдохновляясь пластичными природными лини-
ями модерна, архитектор пришел к своему неповто-
римому стилю. Он использовал пластику линии не 
только в фасадах зданий, а что главное, он ввел ее в 
структуру зданий. Все строится на точном расчете 
конструктивных форм, их равновесии. Достигается 
это благодаря тому, что архитектор для сооружения 
своих конструкций часто использовал всевозмож-
ные параболообразные арки, гиперболоиды, спи-

точной и западноевропейской культур. Эта встреча 
рождает уникальные произведения и ценные идеи, 
которые дают толчок для развития другим культу-
рам и провоцируют появление новых художествен-
ных течений. Именно в Испании во второй полови-
не XIX века родились идеи взаимоотношения трех 
противоборствующих сил: человека, городской сре-
ды и природы. Экономическое и политическое со-
стояние страны, бурное развитие промышленно-
сти, увеличение количества людей занятых на про-
изводствах, привели к тому, что средневекового 
типа испанский город оказался перегруженным, и 
перестал справлялся с потребностями нового вре-
мени. Санитарно-гигиеническая и экологическая 
обстановка, транспорт, коммуникации, досуг – все 
это требовало от городских властей немедленного 
вмешательства и обновления. Реконструкция горо-
дов начиналась почти везде одинаково: в центре го-
рода сносили и разбирали ненужные крепостные 
стены, потом муниципалитет города устраивал кон-
курс на лучший план реконструкции и сразу же на-
чинал претворять его в жизнь. Пионерами новых 
идей стали архитекторы Артуро Сорио-и-Матта и 
Ильдефонса Серда. Их идеи по разгрузке города и, 
вообще, формирования городской среды были на-
столько удачными и передовыми, что впоследствии 
легли в основу формирования современных горо-
дов в других странах мира. 

Артуро Сорио-и-Матта занимался перестрой-
кой Мадрида. В его планы входила реконструк-
ция и создание в окрестностях столицы линейно-
го города, а именно: маленькие пригородные город-
ки должны были быть объединены в большой ме-
гаполис построенными широкими транспортными 
магистралями. Проходившие поперек магистралей 
улицы должны были соединить жилые кварталы с 
центральной магистралью и находившимися за ней 
сельскохозяйственными районами [1, с. 16]. То есть 
была предложена идея включения природы в город-
скую среду и формирования «здорового» города. 

Эту идею развил и продолжил другой выдаю-
щийся инженер и архитектор Ильдефонса Серда. 
Он считается одним из первопроходцев современ-
ного городского планирования. Благодаря ему Бар-
селона знаменита своей эффективной планировоч-
ной структурой. Проект реконструкции подразу-
мевал модификацию уличной сети и расширение  
городских границ. Поэтому по первоначальному 
плану город был поделен на 1200 городских квар-
талов (3 сектора, 12 районов, 48 микрорайонов). 
Серда предполагал застройку двух сторон каждого 
квартала, чередуя в шахматном порядке застроен-
ные линии и открытые дворы-сады. Фактически он 
спроектировал гигантский дачный поселок из от-
крытых с двух сторон участков, засаженных сада-
ми. В итоге в результате реконструкции появился 
новый район «Эль Эйшампле» с продуманной си-
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ре является прозрачный бетон. Причем абсолют-
но не имеет значение, будет ли толщина стены 20 
см или 20 м. Автором этого уникального открытия 
стал Арон Лошонци. Международную известность 
светобетон приобрел после выставки в Националь-
ном музее строительства в Вашингтоне в 2004 году. 
Способность проводить свет была достигнута бла-
годаря использованию светопроводящих волокон, 
покрытых полимерной композицией, в состав ко-
торой входит метилметакрилат и винилфторид те-
трафторэтилен. Волокна обеспечивают пропуск-
ную способность около 10 % всего светового по-
тока. Сами размеры волокон достигают пару мил-
лиметров. От насыщенности волокон в материале 
зависит светопропускание. Сейчас за счет волокон 
разного диаметра можно получить различные ри-
сунки и надписи. Количество волокон и никак не 
влияют на физические свойства данного материала. 
Как и обычный бетон, прозрачный обладает той же 
плотностью, прочностью, влажностью, водонепро-
ницаемостью и морозостойкостью. Благодаря это-
му светобетон уже применяют в возведении меж-
комнатных перегородок, ограждающих конструк-
ций, столешницах, светопредметах интерьера, не-
сущих стенах и лифтовых холлах. Цвет остается та-
ким же, как и при взаимодействии с матовым сте-
клом, а изображение тени четкое и без искажения.

По принципу светопрозрачного бетона был раз-
работан не менее интересный материал – свето-
прозрачное дерево. Эти деревянные панели более 
просты в монтаже и обработке. Используя этот ма-
териал можно воплотить дверные полотна, перего-
родки, столешницы и элементы корпусной мебели. 
С помощью специальных лаков можно добиться от-
сутствия влагопоглощения, высокой износостойко-
сти, прочности и морозостойкости [6].

Также многих дизайнеров заинтересует такой 
экологически чистый искусственный камень, как 
кориан. Это композитный материал, состоящий из 
акриловой смолы, цветовых пигментов и минераль-
ного наполнителя. В начале 60-х разработки кори-
ана были секретными, однако спустя десятилетия 
он начал становиться популярным. Из этого мате-
риала создает свои фантастические интерьеры всем 
известная Заха Хадид. Кориан имеет одинаковый 
цвет и структуру, что позволяет получать изделия 
любых форм и размеров. При этом детали соеди-
няются подбираемым по цвету специальным кле-
ем. Кориан прекрасно шлифуется, что дает любому 
изделию вид цельного куска. Отсутствие микропор 
позволяет использовать его для изготовления изде-
лий, постоянно контактирующих с водой. По проч-
ности кориан выше натуральных материалов, при 
этом стоек к ударам и царапинам. Из него можно 
изготавливать что угодно: барные стойки, столеш-
ницы, подоконники, предметы мебели. Материал 
настолько пластичен, что при нагревании до опре-

рали, наклонные колонны. Подобные применявши-
еся Гауди детали и геометрические линии опреди-
ли характер архитектуры не только второй полови-
ны XIX столетия, но и инженерные решения после-
дующего XX века. Вот почему творения Гауди ча-
сто лишены связи с национальным развитием ар-
хитектуры и нередко характеризуются как универ-
сальные и космополитичные [1, с. 36].

Планирование города с учетом его развития, 
создание коммуникаций и мест отдыха, учет ланд-
шафта и других природных особенностей – все это 
теперь было осознанно заложено не только при ре-
конструкции испанских городов, но и других евро-
пейских. Архитекторы уже тогда пытались подойти 
к планированию города систематически, связывая 
его части воедино. Что является большим шагом 
к рациональному проектированию. Ведь в гармо-
нично созданном городе приятно находится, жить 
и работать, в свою очередь это напрямую влияет на 
продуктивность всех сфер деятельности человека и 
даже его настроение. Привязываясь к местным тра-
дициям и неповторимым формам, архитекторы соз-
дают неповторимый облик города, который не толь-
ко благотворно действует на человека, но и созда-
ет у него «ощущения дома», чувство гордости и по-
коя. Мы есть сами в доме, котором мы живем.
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Всех дизайнеров и архитекторов всегда инте-
ресует один вопрос, какие новые технологии соз-
даются и уже применяются в строительстве и от-
делке интерьеров. Мы хотим угнаться за временем 
и не хотим отставать от такого быстрого развития 
от мебели хай-тач до световолокон в бетоне. Более 
подробно в данной работе будет рассказано о таких 
материалах, которые теперь можно применять не 
только в строительстве, но и в интерьере. 

Наверняка, все согласятся, что эпоха серого бе-
тона подходит к концу. На протяжении многих сто-
летий он использовался в качестве строительно-
го материала [2, с. 34]. Одним из инновационных 
решений не только в архитектуре, но и в интерье-


