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Цель работы - раскрыть закономерности формирования архитектурного облика вокзалов и выявить особенности развития железнодорожной архитектуры  в Беларуси.
                                                                          Основные задачи:
   Собрать и систематизировать информацию о вокзалах возведенных в границах современной Беларуси в исследуемый период.
   Проанализировать на базе собранного материала архитектурно-художественные, архитектурно-композиционные, объемно-пространст-венные решения вокзалов.
   Найти особенности и закономерности развития вокзальной архитектуры Беларуси.
   Сделать выводы о налчии либо отсутствии, определенных по ранее заданным критериям, закономерностей и особенностей развития. 

    Строительство железной дороги в Беларуси в конце XIX начале XX веков активно повлияло на развитие 
архитектуры и многие градостроительные процессы. В том числе, на развитие общей коммуникационной 
сети страны, появление новых типов зданий и сооружений, планировку городов и сельских поселений, 
появление и развитие новых строительных конструкций и архитектурных приемов, создание новой 
застройки вокруг железнодорожных станций. 
   Сложившаяся сеть железных дорог на территории Беларуси, сыграла стратегически важную роль в 
развразвитии многих городов. А размеры и архитектурный облик здания вокзала на каждой из станций 
железной дороги говорили о значимости данного населенного пункта. Так на основе анализа особенностей 
архитектуры, опыта проектирования и строительства исторически сложившихся станционных зданий и 
вокзальных комплексов, можно определить их значимость при формировании принципов архитектурной 
модернизации железнодорожных вокзалов малых и средних городов на современном этапе.
   Вопросу формирования архитектуры железнодорожных вокзалов всегда уделялось существенное 
внимание. Одной из первых работ, посвященной обобщению отечественного опыта проектирования и 
сстроительства, анализу архитектурно-планировочных решений железнодорожных вокзалов, явилось 
изданное в 1938 г. монография Явейна И. Г. Так же следует отметить работы Костяева С. П., Кочнева Ф. П., 
Алферова К. А., Банек Т. С. Из изданных в последнее десятилетия следует отметить работы  Каспэ И. Б., 
Мастаченко В. Н., Покацкой Е. В., Сафронова Э. А. и др.  Значительное число публикаций отечественных 
авторов посвящено истории развития железных дорог страны и возведения вокзалов в работах 
В. Даниленко, А. Сардаров, И. Морозова и др.
   Данная работа, посвященная вопросам закономерности формирования архитектурного облика вокзалов 
и ои особенностям развития железнодорожной архитетуры, имеет научную и практическую значимость.
   Научная значимость заключается в обобщении и анализе научных работ, посвященных вопросам истории
формирования железнодорожных вокзалов и этапов развития архитектуры, что позволяет использовать их 
в дальнейших исследованиях.
   Практическая значимость – использование результатов анализа в конкретной проектной работе при
реновации и реконструкции существующих железнодорожных вокзалов.

Введение

Методология работы
   Для  выполнения поставленных задач необходимо руководствоваться методами, которые базируются как
на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, обобщение, анализ и
синтез, методы аналогий и др.).
   Подготовительный этап работы - изучение истории вопроса и анализ его современного состояния, осу-
ществляемое непосредственно при работе с научной литературой (монографиями, учебниками, статьями
в периодических изданиях, тезисами докладов, библиографическими, информационными, реферативными 
изданизданиями и т.д.). 
   Проведение исследовательской работы по сбору материалов средствами поиска фотоматериалов в 
архивах.
   Систематизация отобранной по теме литературы, а также обработка фактического (практического) мате-
риала. Создание фотокаталога. На основе открытых источников составить информативную картину об 
архитктуре вокзалов.
   Проведение натурных исследований путем визуального и фотографического методов.

   Вокзалы и железнодорожные станции были яркими, запоминающимися акцентами, их строительство влияло на градостроительную структуру 
белорусских городов и населенных пунктов. Фактически привокзальные площади второй половины XIX- начала XX вв. стали новыми градостроитель-
ными ядрами, формирующими направление дальнейшего развития структуры поселений. Новый тип зданий довольно быстро прижился и стал
неотъемлемой частью архитектурного образа городов. Сюда стали тяготеть загородные дороги и улицы, здесь образовывались торговые зоны (яр-
марки, лавки, склады) и зоны обслуживания (питейные заведения, гостиницы). Для таких белорусских городов, как Минск, Гомель, Витебск, Борисов, 
БреБрест, железнодорожные вокзалы с привокзальными площадями стали едва ли не основными архитектурно-градостроительными доминантами кон-
ца XIX – первой половины ХХ в. Знание и понимание истории города через его архитектуру является важной частью самосознания. Но не менее важно 
сохранить дошедшие до нас  здания с уважением и осознанием их важности.
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Годы сдачи в эксплуатацию железнодорожных линий
 и участвков в Беларуси

Железнодорожный вокзал в Лиде.
  Вид с юга. 1907-1913 гг.

Вокзал станции Осиповичи.
1874 г.

 Железнодорожная станция Лида. 
Вокзал. Весна 1900 г.
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