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барокко и классицизм. Особенности архитектуры белорусских мона-
стырей обусловлены местными климатическими условиями, тради-
циями зодчества и имели ряд отличий от западноевропейских мона-
стырей в планировке и принципах композиции.  
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KOLOSOVSKAIA А.N. Architecture of Catholic monasteries of Belarus: Franciscan monastic order 

Monasteries of Catholic monastic order of the Franciscans, erected in last centuries, and today form shape of the Belarusian cities and are an inte-
gral part of a cultural heritage of edge. The monastery of Franciscans in Pinsk which wooden klyashtor was put in 1396 on foundation of the grand duke 
of the Lithuanian Sigismund Keystutovich appeared one of the first among Catholic monastic orders. The greatest number of Franciscan monasteries 
was established in the first half of the XVII century and was erected under the influence of Baroque and Classicism styles. Award monasteries in Bela-
rus were under construction according to the life organization in a monastery and the religious principles of Franciscans, based on planning receptions 
created by local tradition of construction of cult constructions and according to climatic features of edge. 
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВОКЗАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ – ВАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР 

 
Формирование и развитие материально-технической базы госу-

дарства напрямую связано с состоянием его транспортной инфра-
структуры. Во многих странах она включает сети железнодорожного, 
автомобильного, воздушного, речного и морского транспорта. Для 
нашего государства с его относительно небольшой территорией вели-
ка роль железнодорожного транспорта. Белорусская железная дорога 

на нынешнем этапе является одной из ведущих отраслей экономики 
Республики Беларусь. Среди других транспортных предприятий стра-
ны железная дорога обеспечивает 94% грузооборота и 60% пассажи-
рооборота. Одним из основных элементов в создании условий для 
передвижения пассажиров на транспорте являются вокзалы. На вок-
залах ежедневно ведется обслуживание значительного числа людей, 
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Вестник Брестского государственного технического университета. 2013. №1 

Строительство и архитектура 23

отправившихся в дорогу. Пассажирские вокзалы обычно рассчитыва-
ются на многолетнюю эксплуатацию и подобно иным общественным 
зданиям имеют в своем составе обширный перечень помещений, 
включающих площади для непосредственного обслуживания пассажи-
ров, служебно-технические и вспомогательные. Кроме того, каждый 
вокзал с прилегающей площадью является частью градостроительной 
структуры города или поселка и непосредственно влияет на его архи-
тектурно-планировочную композицию. Оправдано в связи с этим, что 
вопросу формирования архитектуры железнодорожных вокзалов все-
гда уделялось существенное внимание. 

Под вокзалом понимается комплекс зданий, сооружений и 
устройств, необходимых для обслуживания пассажиров дальнего сле-
дования, расположенный на одной железнодорожной станции (пасса-
жирском остановочном пункте) с единым административным подчине-
нием. Вокзал включает: пассажирское здание и павильоны; пассажир-
ские платформы с навесами или без них; переходы через железнодо-
рожные пути (вокзальные переходы) в одном или в разных уровнях; 
малые архитектурные формы и визуальные коммуникации. 

Вокзал является частью вокзального комплекса (железнодорож-
ный пассажирской  станции, центрального автовокзала и пассажир-
ской автобусной станции), в который входят все функционально и 
композиционно взаимосвязанные здания, сооружения и устройства, 
предназначенные для обслуживания пассажиров и проведения би-
летных, багажных, почтовых и других операций. Вокзалы являются 
структурными элементами города и его транспортного узла с обес-
печением их планомерного развития и взаимосогласованного реше-
ния основных элементов вокзального комплекса (перрон, здание, 
привокзальная площадь), блокировки с объектами общегородского 
значения, а также с учетом ряда архитектурно-художественных за-
дач. Выполнение градостроительных требований влияет на повы-
шение качества обслуживания пассажиров, прежде всего путем со-
кращения полных затрат времени на все виды обслуживания, созда-
ние комфорта (удобства) в получении услуг и пользовании отдель-
ными службами и устройствами в вокзалах, а также приводит к сни-
жению строительных и эксплуатационных затрат. 

Действующими нормами рекомендуется предусматривать бло-
кировку вокзалов (пассажирских зданий) с общегородскими объекта-
ми культурно-бытового назначения, такими как: гостиница, транс-
портное агентство, почтамт, кафе, ресторан, торговый центр, кино-
концертный зал, видеосалон и др. Блокировка зданий влияет на 
рациональное использование территории города, а также стоимость 
строительства и эксплуатации транспортных и инженерных комму-
никаций. Блокированные объекты такого типа сооружаются, как пра-
вило, при долевом участии заинтересованных сторон. 

Основное технологическое назначение вокзала – обеспечение 
безопасного, быстрого и удобного обслуживания пассажиров от-
правления при оформлении проездных документов, а также во вре-
мя ожидания поезда; посадки и высадки из вагонов; кратковременно-
го обслуживания пассажиров прибытия, а также встречающих и про-
вожающих. При проектировании вокзалов особое внимание должно 
быть уделено вопросам удобной, безопасной и быстрой пересадки 
пассажиров с одного вида транспорта на другой. Например, с желез-
нодорожных поездов на внутригородские (местные) виды транспорта 
(автобусы, метро и др.) и в обратном направлении. 

Проектирование вокзала (нового, реконструируемого) следует 
проводить с учетом планировочной структуры населенного пункта и 
станции, на основе технологического и архитектурно-
градостроительного решения транспортного узла, в котором, наряду 
с вокзалом,  должны быть комплексно рассмотрены следующие 
технологически связанные между собой элементы: 

• привокзальная площадь (прилегающая к вокзалу территория со 
стороны населенного пункта) с подъездами и подходами к вок-
залу, остановочными пунктами общественного и индивидуально-
го транспорта, местами парковки, автостоянками, элементами 
благоустройства;  

• перрон с размещенными на нем железнодорожными станцион-
ными (перронными) путями, платформами, переездами и пере-
ходами через железнодорожные пути, другими обустройствами; 

• служебно-технические и вспомогательные здания и сооружения 
железнодорожной станции, по возможности объединяемые или 
блокируемые с пассажирскими зданиями вокзалов на основе 
взаимосвязанного технологического и архитектурно-
композиционного решения. 
Железнодорожные вокзалы являются важными градостроитель-

ными объектами, создавая определенные удобства для пассажиров 
в силу своего функционального назначения, служат визитной карточ-
кой города. Поэтому неудивительно, что архитектуре железнодорож-
ных вокзалов в настоящее время уделяется пристальное внимание. 

Анализ современного состояния строительства и реконструкции 
зданий железнодорожных вокзалов в Беларуси позволяет констати-
ровать, что этому направлению капитального строительства уделя-
ется значительное внимание как Управлением Белорусской желез-
ной дороги, в чьем ведении находятся вокзалы, так исполнительной 
власти городов. В течение  последних 5 лет на строительство новых и 
реконструкцию существующих вокзалов Белорусской железной дороги 
ежегодно выделялось от 4 до 5 миллиардов рублей. Кроме нового 
вокзала в г. Минске, введенного в эксплуатацию в 2001–2003 гг. с 
начала 90-х годов прошлого столетия, т. е. со времени обретения 
независимости государства, реконструированы вокзалы в городах  
Жлобине, Орше, Бобруйске, Барановичах и др.  

Вокзалы классифицируются по следующим признакам: по раз-
мерам, по положению относительно станционных железнодорожных 
путей в плане и по вертикали, по преобладающей категории обслу-
живаемых пассажиров. 

По положению в плане относительно станционных железнодо-
рожных путей существующие делятся на вокзалы бокового или бе-
регового и островного типа. Преобладающим является первый тип. 
Таковы вокзалы Гомеля, Могилева, Витебска и других. Вокзалы ост-
ровного типа, характеризующиеся тем, что станционные пути при-
мыкают к зданию с обеих продольных сторон, эксплуатируются в 
Бресте и Орше. Последние создают определенные преимущества в 
диффенциации прибывающих и отправляющихся пассажирских 
поездов по названным станциям, островное размещение вокзалов 
существенно усложняет перспективное развитие вокзальных ком-
плексов и беспрепятственную связь с городской транспортной ин-
фраструктурой. 

Различие типов вокзалов по вертикальному формированию объ-
емов связано с положением относительно уровня станционных пу-
тей как привокзальных площадей, так и основных помещений, пред-
назначенных для обслуживания пассажиров. В мировой практике 
можно выделить три типа: повышенный – расположение привок-
зальной площади и помещений вокзала выше уровня путей; пони-
женный – привокзальная площадь и помещения расположены ниже 
уровня путей; горизонтальный – площадь и вокзал находятся на 
одном уровне. Почти все вокзальные комплексы Беларуси сформи-
рованы по последнему типу. Равнинный рельеф страны, преоблада-
ние малых и средних по размерам вокзалов явились первопричиной 
такого решения. Лишь вокзал г. Минска, относящийся к категории 
особо крупных, сочетает в себе признаки смешанного типа. Основ-
ной объем вокзала, ориентированный главным фасадом на привок-
зальную площадь (горизонтальный тип), дополнен конкорсом, где 
размещен зал ожидания пассажиров площадью свыше 3000 м2 с 
подсобными помещениями (повышенный тип). 

Объемно-планировочные решения вокзалов основаны на груп-
пировке помещений по функционально-технологическим признакам 
и категориям пассажиров. Большинство основных помещений вокза-
лов находится на пути движения потенциальных пассажиров с при-
вокзальной площади к платформам станционных путей. Компоновка 
вокзалов при их боковом размещении по отношению к путям преду-
сматривает сквозные проходы с непосредственным выходом на 
платформу первого пути либо при помощи подземных туннелей и 
надпутных переходов на платформы других. Большинство основных 
помещений вокзалов находится на пути пассажиропотоков ближе к 
основным выходам ближе на платформы и привокзальную площадь, 
как правило, в одном уровне с ними. Эксплуатируемые здания ос-
новных вокзалов станы являются одно- двухэтажными. 
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Компоновка помещений вокзалов осуществляется обычно по 
следующим схемам планировки: анфиладной, однорядной и двух-
рядной с продольным либо поперечным направлениям передвиже-
ния посетителей. На рисунке представлены  планировочная схема 
вокзала в г. Гомеле с указанием функциональных зон группировки 
помещений и направлениям основных потоков движения пассажи-
ров, встречающих и провожающих (рис. 1). 

Большинству вокзалов свойственен прием симметричного, отно-
сительно главного входа со стороны привокзальной площади, раз-
мещения помещений. Считается, что такой вариант планировки зда-
ния, являющийся традиционным, улучшает эксплуатационные каче-
ства здания. 

Немаловажным по технологии эксплуатации вокзалов является 
разделение потоков пассажиров дальнего и местного (пригородного) 
следования. Соответственно на большинстве вокзалов имеется 
четкое деление помещений билетных касс. Выявлены два способа 
размещения помещений билетных касс для потенциальных пасса-
жиров пригородных поездов: внутри основного здания в специаль-
ном блоке (г. Витебск, Минск), в отдельно стоящем здании,  сблоки-
рованном с основным объемом вокзала (г. Гомель). Понятно, что 
показанные варианты технологии обслуживания пассажиров непо-
средственно отражаются как на планировочном решении вокзалов, 
так и общем композиционном облике вокзальных комплексов. Для 
вокзалов транзитных станций и при общем небольшом количестве 
пассажиров такое деление помещений не предусматривается 
(гг. Жлобин, Осиповичи, Калинковичи). 

Реконструированный в 2003–2004 гг. вокзал станции Жлобин яв-
ляет пример традиционного планировочного решения здания. Рас-
тущий и развивающийся, с большим будущим, город металлургов 
Жлобин является также крупным железнодорожным узлом. Учиты-
вая важное градостроительное значение объекта в застройке города 
и формировании привокзальной площади, старое здание вокзала 
было решено реконструировать и построить рядом дополнительные 
здания, необходимые для полного решения функциональных задач 
вокзального комплекса (рис. 2). 

В отличие от описанного реконструированного вокзала г. Жло-
бина железнодорожный вокзал г. Минска является новой построй-
кой, проектирование которого началось в начале 90–годов ХХ столе-
тия, а возведен он был в начале нынешнего столетия. Главный кор-
пус минского вокзала размещен на продолжении оси одной из ос-
новных магистралей города – улицы Кирова. Здание запроектирова-
но с пятью надземными этажами и двумя подземными. В централь-
ной части здания размещены операционно-распределительные 
залы с входами из подземных уровней площади, перронного про-
странства и с надземных уровней. Операционно-распределительный 
зал, расположенный в надземном уровне здания, – многосветный 
(атриум), с компоновкой вокруг него уровней вышележащих этажей. 
Из этого зала пассажиры по эскалаторам, лифтам и лестницам по-
падают на вышележащие этажи и в подземный уровень, в необхо-
димые им помещения и службы. 

Планировочная структура здания, другие функциональные и эс-
тетические параметры выполнены с целью максимально комфортно-
го обслуживания, пребывания и перемещений пассажиров в здании, 
на основе изучения опыта проектирования, строительства и эксплу-
атации зданий подобного назначения в странах СНГ и за рубежом, с 
применением технологий, материалов и оборудования, соответ-
ствующих европейским стандартам (рис. 3). 

Время, изменение социальных условий в обществе, новые 
транспортные средства – это и многое другое вносят изменения в 
понимание функционального назначения вокзалов всех видов 
транспорта, в том числе и железнодорожных. Прежде всего, это 
сказывается на планировочном решении действующих вокзалов, 
которые претерпевают изменения в результате реконструкции. 

Сравнение архитектурно-планировочных решений описанных 
выше вокзалов показывает, насколько разительны перемены в 
наборе помещений реконструируемого и нового вокзалов. 

 

 
1 – вокзал дальнего следования, 2 – пригородный вокзал, 3 – При-
вокзальная площадь, 4 – остановки общественного транспорта 
Рис. 1. Распределение пассажиропотоков на Привокзальной площа-

ди в Гомеле 
 

 
Рис. 2. Железнодорожный вокзал в Жлобине: а – фасад, б – план 

первого этажа 
 

Нами проведен анализ изменения состава помещений вокзалов, 
их функционального назначения и размеров за послевоенный 50-
летний период времени. В таблицах 1 и 2 приводятся соответствен-
но номенклатура и нормы расчета основных помещений вокзалов 
указанных периодов. Без труда можно выявить значительно увели-
ченную номенклатуру и размеры помещений современных вокзалов. 
Однако и приведенная современная номенклатура помещений в 
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таблице 2 не отражает веление времени. Вокзал всегда являлся 
местом притяжения значительного числа жителей маленького город-
ка, районного центра, крупного города. В современных условиях 
вокзал из сугубо функционального здания все более превращается в 
общественное здание, которому кроме специального назначения, 
добавляются функции торговли отдыха и культурно-
развлекательного характера. Причем эта тенденция свойственна 
большинству современных вокзалов любых видов транспорта. 

 
Рис. 3. Железнодорожный вокзал в Минске: а – фасад, б – план 

первого этажа 
 

Еще более наглядно тенденция введения в состав вокзальных 
комплексов помещений, ранее свойственных лишь общественным 
зданиям общегородского назначения, проявляется в здании цен-
трального минского автовокзала, введенном в эксплуатацию в 2011 
году. Как отмечает автор проекта Центрального автовокзала столи-
цы архитектор И. Виноградов: «Для любого типа объекта, располо-
женного в центре города, существует масса пространственно-
планировочных ограничений, и задача архитектора максимально, в 
пределах правил, использовать каждый квадратный метр террито-
рии. Трехуровневый офисно-торговый центр и пятиуровневый пар-
кинг решено было разместить на огромной платформе, поднятой на 
семь метров от уровня земли и занимающей в проекции всю выде-
ленную для строительства территорию. Получилось уникальное 
сооружение, аналогов которому я лично не встречал. Разве что в 
Монако, с его крайним дефицитом территорий, видел нечто подоб-
ное. В комплексе (кроме всего прочего) предусмотрено несколько 
ресторанов и кафе, а на самом последнем этаже размещены ком-
фортабельные офисы». 

Как видим, в состав вокзальных сооружений широко включаются 
группы помещений, относящиеся к зданиям специализированного 
назначения – гостиницы, кинотеатры, спортивные сооружения и 
другое. К слову, сооружение гостиниц на привокзальной площади 
вполне обосновано и это мы можем видеть на примере городов 
Минска и Гомеля. Однако в данном случае следует сделать акценты 
на том, что современные вокзальные комплексы (именно комплексы, 
а не вокзалы) должны включать весьма широкую номенклатуру по-
мещений, рассчитанных не только на обслуживание пассажиров, но 
и являющихся крупными общественными зданиями многофункцио-
нального назначения. Естественно, что в таких условиях совершенно 
по иному должно трактоваться архитектурно-композиционное реше-
ние вновь возводимого либо реконструируемого вокзала. 

Существующие здания вокзалов Беларуси условно можно раз-
делить на два типа по потенциальным возможностям активного вли-
яния на формирование градостроительной структуры. Первые, сугу-
бо функциональные вокзалы островного расположения по отноше-

нию к железнодорожным путям, не имеющие благоприятных воз-
можностей формирования привокзальной территории и развития 
объемно-планировочного потенциала самого здания. Таковы, к при-
меру, вокзалы в городах Бресте и Орше. Железнодорожные станции 
этих городов, представляющие крупные узлы с большим пассажиро-
потоком, практически не имеют территориальных ресурсов для раз-
вития вокзальных комплексов. Участие таких вокзалов в формиро-
вании общей градостроительной композиции весьма ограничено и 
сводится к локальным композиционным решениям. 

Второй тип, вокзалы с боковым или смешанным вариантом рас-
положения по отношению к железнодорожным магистралям, явля-
ются частью градостроительных образований, непосредственно и 
органически вливаясь в их структуру. К этому типу следует отнести 
вокзалы  в городах Минске, Гомеле, Витебске. Крупные здания этих 
вокзалов являются архитектурными доминантами, замыкая на своем 
объеме развитую привокзальную площадь и примыкающие, либо 
завершающиеся  возле них улицы. Такие вокзальные комплексы, 
включающие основное здание и привокзальную площадь, служат 
крупными политранспортными узлами городского и междугородного 
транспорта, являются важными архитектурно-композиционными 
элементами формированиям названных городов (рис. 4, 5). 

Таким образом, принципы проектирования вокзальных комплек-
сов претерпевают значительные изменения. Вокзалы из сугубо спе-
циализированных зданий по обслуживанию пассажиров превраща-
ются в крупные общественные здания многофункционального 
назначения, играющие важную роль в формировании архитектурно-
композиционного облика важнейших градостроительных зон горо-
дов. Являясь для каждого из приезжающих первым местом, где 
формируется представление о городе, они, кроме своего сугубо 
функционального назначения должны являть образцы градострои-
тельной эстетики и культуры конкретного населенного пункта. 

 
Рис. 4. Общий вид железнодорожных вокзалов дальнего и приго-

родного следования в Гомеле 
 

 
Рис. 5. Общий вид железнодорожного вокзала в Витебске 
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Таблица 1. Номенклатура и нормы расчёта основных помещений вокзала (согласно «Отраслевых нормам технологического проекти-
рования железнодорожных вокзалов» (ОНТП) М.: МПС РФ, 1998 г.) 

Наименование помещений Измеритель Для вокзалов внеклассных и 
I класса 

Для вокзалов II класса 

I. Помещения для пассажиров    

1 Курительные м2 50 30 

2 Справочное бюро площадью 6 м2 число окон 2–3 1–2 

3 Бюро обслуживания м2 40 – 

4 Киоски площадью по 6 м2 (книжные, газетные, апте-
карские и т.д.) 

шт. 4 2 

5 Комнаты матери и ребёнка м2 100 50 

6 Женские комнаты м2 2×50 1×50 

7 Мужские комнаты м2 2×50 1×50 

II. Административно-служебные помещения    

8 Помещения ДС: м2 20–30 20–25 

а) кабинет ДС м2 15–20 15–20 

б) кабинет заместителя ДС м2 20 20 

в) кабинет начальника вокзала м2 30 20 

г) приёмная для посетителей м2 20 12 

д) помещение ДС для секретной работы м2 По расчету в зависимости от 
штата 

По расчету в зависимо-
сти от штата е) канцелярия м2 

ж) для денежного ящика м2 15 – 

9 Помещения ДСП:   30 

а) комната ДСП м2 30 По расчету в зависимо-
сти от штата 

б) техническая контора м2 По расчету в зависимости от 
штата 

15–20 

в) помещения для кондукторских бригад м2 30–40 15 

10 Комната дежурного по вокзалу м2  – 

11 Радиоаппаратная м2 20  

12 Красный уголок (для всех работников пассажирской 
станции) 

м2 30 50 
15 

13 Партком и местком м2 100 – 

14 Экспедиция железнодорожной почты  2×15 20 

15 Телеграф м2 15 – 

16 Комнаты для носильщиков м2 40  

17 Комнаты медицинского обслуживания:  1×20 15 

а) приёмная м2  12 

б) кабинет врача м2 20 – 

в) кабинет санитарного врача м2 12 10 

г) перевязочная м2 12 – 

д) комнаты дежурного персонала м2 10  

18 Бытовые помещения для работников вокзала м2 10 – 

19 Санпропускник м2 По расчету – 

Примечание 

Все помещения по пп. 8–14, кроме 8 в, 9, 10 и 11 данного перечня, не имеют прямого отношения к зданию вокзала и могут располагать-
ся в отдельном здании вблизи вокзала. 

 
Таблица 2. Состав и площади основных помещений пассажирских зданий вокзалов (согласно данным 1930–1950 г.) 

Наименование 
помещений  

Ед. 
изме-
рения 

Малые Средние Большие 

Расчетная вместимость, количество пассажиров 

50 100 200 300 500 700 900 1200 1500 

 Вестибюль, операционный, распредели-
тельный, кассовый зал 

м2 – – – 187 322 452 542 722 903 

 Зал ожидания м2 – – – 228 380 532 658 864 1080 

 Объединенный пассажирский зал 
(вестибюль, кассовый зал, зал ожидания) 

м2 70 158 315 Допускается проектиро-
вание объединенного 
пассажирского зала с 
суммарной площадью  

   

 Комната пассажиров с детьми 
 (с санузлом, постирочной и сушилкой) 

м2 25 50 64 72 – – – – – 

 Комнаты матери и ребенка м2 

кол. 
мест 

– – – – 
159 
25 

188 
30 

223 
35 

257 
40 

288 
45 

 
Продолжение таблицы 2 

 Комнаты длительного отдыха пассажиров  м2 – – – 64 97 128 158 217 310 
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кол. 
мест 

10 15 20 25 35 50 

Торговый зал предприятия общественного 
питания: 
 – раздаточный буфет 

м2 

кол. 
мест 

16 
6 

18 
12 

42 
24 

16 
6 

38 
20 

38 
20 

42 
28 

80 
50 

80 
50 

 – кафе м2 

кол. 
мест 

– – – 
40 
25 

40 
25 

80 
50 

80 
50 

80 
50 

120 
75 

 Вестибюль кафе (включая гардероб, умы-
вальные и уборные) 

м2 – – – – – – – – 50 

 Буфетные стойки в залах (с мойкой и кла-
довой) 

м2 – – – 15 20 30 40 50 60 

 Уборные мужские и женские  
 общего пользования 

м2 

прибор 
16 
4 

24 
6 

48 
12 

64 
16 

80 
20 

96 
24 

1052 
8 

120 
34 

135 
40 

 Комната уборщиц (с кладовой) м2 – – – 8 8 11 16 17 22 

 Курительная м2 – 9 9 9 10 14 18 24 30 

 Парикмахерская м2 

прибор 
   

8 
1 

14 
2 

14 
2 

20 
3 

26 
4 

32 
5 

 Камеры хранения ручной клади 
 (КХС) и стационарные с подсобным по-
мещением, комнатой механика 

м2 25 50 100 150 250 350 435 540 640 

 Кассы билетные м2 

кол. 
ячеек 

6 
1 

12 
2 

18 
3 

24 
4 

30 
5 

36 
6 

48 
8 

63 
10 

72 
12 

 Кассы багажные м2 – – – 6 6 6 6 6 12 

 Справочное бюро 
м2 – – – 

6 
1 

6 
1 

6 
1 

12 
2 

12 
2 

18 
3 

 Медпункт м2 – – – 30 35 40 44 47 48 
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In work the main directions of nation-wide activity in the construction sphere on railway transport are shined, influence of architectural and 
planning and constructive solutions of stations on quality of service, convenience of use and their adaptability to changing requirements and 
loading of passenger traffics is shown, concrete examples of the buildings of stations erected in the different cities are given. 

 


