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JOINT-STOCK COMPANIES AT END OF THE 

19TH – BEGINNING OF THE 20TH CENTURY IN 

BELARUS: THE INDUSTRIAL STRUCTURES 

The article describes the architecture of the industri-

al buildings of associations and joint-stock companies. 

This field of buelorussian architecture history is not well 

investigated still present time. This group of the indus-

trial buildings is represented by structures of railways, 

municipal services and firehouses. The typological, con-

struction and artistic peculiarities of these objects are 

described. 
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В статье рассматривается историческое ста-

новление и формирование промышленной инфра-

структуры города Гомеля. Статья основана на ма-

лоизученных фактах и натурных исследованиях. 
Введение. Промышленные территории со-

временного города – это важная составля-

ющая его планировочной и пространствен-

ной организации. В свою очередь эти терри-

тории формируют промышленную инфра-

структуру города, которая, как правило, 

складывается исторически в течение долго-

го времени. Причем, специфика промыш-

ленной архитектуры обуславливает доста-

точно высокую степень инертности этой 

инфраструктуры, ее удивительное постоян-

ство и неизменяемость при относительно 

высокой степени подвижности и изменяе-

мости составляющих структуры – предпри-

ятий, районов, зон.  

Такая особенность промышленной ин-

фраструктуры обуславливает необходи-

мость серьезного изучения вопросов ее ис-

торического становления и формирования в 

городах республики, что становится необ-

ходимым и востребованным в условиях 

происходящей сегодня масштабной коррек-

тировки генеральных планов населенных 

мест. 

Одним из таких городов является Гомель, 

важнейший промышленный и администра-

тивный центр Беларуси. 

Основная часть. Историю формирования 

промышленной инфраструктуры города Го-

меля можно разделить на 5 этапов: 

 конец ΧVΙΙΙ в. – 1860-е гг. – началь-

ный этап формирования промышленной 

инфраструктуры;  

 1860-е гг. – 1917 г. – развитие про-

мышленной инфраструктуры в рамках ка-

питалистического способа производства; 

 1917 г. – 1940-е гг. – закладывание ба-

зиса социалистической индустрии; 

 1945 г. – 1980-е гг. – период оконча-

тельного оформления промышленной ин-

фраструктуры; 

 1980-е гг. – настоящее время – период 

начала структурных преобразований про-

мышленной инфраструктуры. 

Конец ΧVΙΙΙ в. – 1860-е гг. – начальный 

этап формирования промышленной инфра-

структуры города Гомеля 

Промышленные территории в городе Го-

меле начали формироваться в ΧVΙΙΙ в. 

Толчком для развития мануфактурного про-

изводства послужило приобретение графом 

П. А. Румянцевым местечка Гомель в част-

ное владение и возведение дворца, иниции-

ровавшего организацию предприятий по 

производству строительных материалов: 

кирпичных заводов, кафельных, лесопиль-

ных и стекольных мануфактур [1]. 
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Помимо производства строительных ма-

териалов развивались мануфактуры для 

обеспечения внутренних нужд дворцовой 

усадьбы и города. Действовали предприятия 

как по переработке сельскохозяйственного 

сырья (пивоварня, сахарный завод Паскеви-

ча, круподерный, медоваренный и дрожже-

вой завод), так и по производству товаров 

местного потребления (трепальня, сально-

свечный завод Школьникова, предприятие 

по производству «бумажных материй»). 

Наряду с этим были и мануфактуры, ориен-

тированные на создание предметов роско-

ши, например, стекольный завод, произво-

дивший бутылки для шампанских вин, 

штофы, хрустальную и простую посуду, 

оконное стекло [1, 3, 4]. 

мастерские, фабрики

дворец Паскевичей

р. Сож

 
Рисунок 1 – Расположение мастерских и фабрик  

в городе Гомеле (конец ΧVΙΙΙ в. – 1860-е гг.) 

 

Расположение имения вблизи крупного 

водного пути, реки Сож, повлияло на разви-

тие мануфактурного производства, выпус-

кавшего продукцию для нужд Черномор-

ского флота. Наиболее крупными промыш-

ленными объектами были два медеплавиль-

ных завода, стекольная гута, парусиновая 

фабрика [1]. 

До середины ΧΙΧ в. крупные и средние 

производственные постройки строились в 

удаление от усадебного комплекса. Так, 

здание трепальной фабрики располагалось 

за парком выше по течению реки, канатно-

веревочные предприятия были построены 

на Канатной улице вдали от дворца. В то же 

время производственные объекты «обще-

ственного» назначения (кузница и столяр-

ные мастерские с жильем для мастеров) 

размещались на центральной площади го-

рода. [1] (Рисунок 1) 

На выбор места для строительства пред-

приятий большое влияние оказывали меха-

низмы и технические устройства, оснащав-

шие производственные строения. Так, дол-

гое время основным источником энергии 

являлся водяной двигатель, обусловивший 

строительство предприятий вдоль реки, ко-

торая являлась также и основным путем 

движения сырья и продукции. Использова-

ние в 1818 г. механиком графа Румянцева 

А. Смитом парового двигателя сказалось на 

размещении предприятий в имении - исчез-

ла необходимость обязательного располо-

жения фабрик вдоль реки, что послужило 

началом свободного включения предприя-

тий в планировочную структуру Гомеля, без 

увязки с водной системой. [1]. 

Анализ размещения производственных 

объектов, показал, что они до середины ΧΙΧ 

в. включались в структуру Гомеля произ-

вольно, преимущественно в удалении от 

имения Румянцева, формируя хаотично рас-

положенные территории. Мануфактуры 

строились как в черте города, так и за его 

пределами образуя фабричные предместья, 

например Новобелица. 

1860-е гг. – 1917 г. – развитие промыш-

ленной инфраструктуры в рамках капита-

листического способа производства. 

На развитие промышленных объектов во 

второй половине ΧΙΧ в. большое влияние 

оказала новая экономическая политика, ко-

торая послужила толчком для формирова-

ния капиталистической системы хозяйство-

вания и создания производственных объек-

тов частного капитала. Однако в первые два 

десятилетия после отмены крепостного пра-

ва особых изменений в развитии  промыш-

ленной инфраструктуры города Гомеля не 

произошло, предприниматели привыкали к 

изменившимся экономическим условиям и 

накапливали капитал.  
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До Октябрьской революции в Гомеле ра-

ботало 180 кустарных, ремесленных, порт-

няжих мастерских мужского и женского 

платья, 6 небольших частных пекарен. [5, 6] 

Активное строительство фабрик и заво-

дов началось в 1875 – 1890-е гг., когда были 

проложены Либаво-Роменская (1873 г.) и 

Полесская железные дороги (1888 г.), ини-

циировавшие развитие  в Гомеле новой от-

расли промышленности – машиностроения 

(механические мастерские Либаво-

Роменской жлезной дороги). [2, 3] 

Водная транспортная система по реке 

Сож дополнилась сухопутными путями со-

общения, не только железнодорожными, но 

и шоссейной дорогой Петербург-Киев, что 

повлекло за собой экономический подъем и рост 

крупных предприятий. Их число в конце ΧΙΧ – 

начале ΧΧ в. составило более 40. [3] 

Градостроительные изменения Гомеля 

существенно повлияли на его промышлен-

ную инфраструктуру. Транспортные пути 

сообщения, преимущественно сухопутные, 

стали основным фактором, определившим раз-

мещение производственных объектов в городе. 

В конце ΧΙΧ – начале ΧΧ в. в Гомеле 

прослеживается тенденция к линейному 

размещению предприятий вдоль основных 

планировочных элементов города: произ-

водственные объекты строились вдоль 

главных улиц. Так, в северо-западном 

направлении от центра по ул. Румянцевской 

шла дорога на Петербург (современная ул. Со-

ветская), вдоль которой разместились кондитер-

ская фабрика «Просвет», пивоваренный завод 

Леккерта, чугунолитейный завод Дубинского, 

кузницы и другие производственные объекты. По 

Фельдмаршальской улице (ныне ул. Проле-

тарская), через Новобелицу, шла дорога на 

Киев вблизи которой был построен мясо-

комбинат (1896 г.). 

Вдоль Либаво-Роменской железной доро-

ги были размещены лесопильный завод Ле-

витина, вагонное депо, Либаво-Роменские 

мастерские.  

Вдоль реки Сож – спичечная фабрика «Везу-

вий» (1879 г) и завод химического мела (1915 г.). 

Наиболее экономически выгодное место 

для расположения предприятий находилось 

в южной части Гомеля на пересечении трех 

транспортных потоков – шоссе на Чернигов, 

железной дороги и реки Сож. Промышлен-

ные объекты размещались часто без предва-

рительного плана вокруг жилой застройки, 

целые жилые кварталы входили в зону за-

дымления, не предусматривалось необхо-

димого санитарного разрыва. 

В начале ΧΧ в. в Гомеле выделяются три 

«промышленные территории» в централь-

ной, северной и южной частях города, со-

стоящие из  крупных и средних предприя-

тий. Так, в северной части Гомеля по ул. 

Румянцевской, вокруг оврага действовали 

маслобойный завод Шевелева, чугунно-

литейный завод Дубинского, пивоваренный 

завод Леккерта. (Рисунок 2)  

Особенностью развития промышленной 

инфраструктуры города в период с 1860 г. 

по 1917 г. можно выделить то, что ее объек-

ты были представлены одновременно и ре-

месленными мастерскими, хаотично распо-

ложенными среди жилой застройки, и ма-

нуфактурными и фабрично-заводскими по-

стройками, размещавшимися преимуще-

ственно вблизи транспортных путей в пере-

ходной и периферийной частях города. 

1917 г. – 1940-е гг. – закладывание базиса 

социалистической индустрии. 

Поворотным моментом в историческом 

развитии промышленности Гомеля явилась 

Октябрьская революция. В конце 1917 г. 

началась национализация крупных пред-

приятий, объединение мелких кустарных 

мастерских в кооперативные и государ-

ственные предприятия. Так, в марте 1919 г. 

Губсовнархоз организовал первую обувную 

мастерскую, объединив кустарей сапожни-

ков. [7, 8]  

В 1920-е гг. внимание было уделено вос-

становлению и реконструкции старых про-

мышленных мастерских и других производ-

ственных объектов, создавались новые 

предприятия. В марте 1919 г. в двух част-

ных домах в центре города на углу ул. Бе-

лицкого и Советской, открылась 1-я военно-
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обмундировочная фабрика, в 1922 г. была 

создана обувная фабрика «Труд», в 1928 г., 

по ул. Советской 3, была организованна 

швейная фабрика «Коминтерн». Происхо-

дило присоединение мелких мастерских к  

фабрикам, так, 13 мая 1924 г. в состав фаб-

рики «Труд» влилась сапожная мастерская 

«Пролетарий». [5, 8, 9]. 

мастерские, фабрики, предприятия

дворцово-парковый комплекс

р
. 
С

ож

Чернигов

Бахмач

Брянск

 
Рисунок 2 – Расположение промышленных предпри-

ятий в городе Гомеле (1860-е гг. - 1917 г.) 

 

Толчком для дальнейшего развития про-

мышленности послужила в 1925 г. новая, 

направленная на индустриализацию поли-

тика, способствовавшая преобразованию 

страны из аграрной в аграрно-

индустриальную. Это повлекло строитель-

ство крупных предприятий республиканско-

го значения, как например, завода «Гом-

сельмаш», авторемонтного. 

Несмотря на появление производствен-

ных объектов, некоторые производства все 

еще располагались в жилых зданиях. До 

1928 г. в Гомеле не было молочного завода, 

была так называемая «Молочная лавка», 

размещавшаяся в одной половине деревян-

ного дома, во второй проживал хозяин. 

Аналогичная ситуация складывалась и с 

хлебозаводами – в 1920-е гг. в городе дей-

ствовало несколько частных пекарен, рас-

положенных преимущественно в центре го-

рода (1922 г. – на ул. Комсомольской и ул. 

Трудовой, 1923 г. – на ул. Советской). 

Только в 1928 г. в центре города, у пере-

крестка улиц Комсомольской (современный 

пр. Ленина) и Интернациональной, был по-

строен Гомельский хлебозавод, а в 1933 г. – 

хлебозавод в Ново-Белице. [6] 

Особенностью развития промышленной 

инфраструктуры на данном этапе является 

тот факт, что корпуса предприятия не все-

гда размещались на одной промышленной 

площадке, а были разбросаны по всему го-

роду. Так обувная фабрика «Труд» в 1920-е 

гг. имела в своем составе более 11 цехов, 

размещенных в разных частях города. Та-

кую же сложную структуру имела конди-

терская фабрика «Спартак», в состав которой 

входило три самостоятельных предприятия: кон-

дитерская фабрика «Просвет», фабрика имени К. 

Цеткин (трудоколлектив коробочников) и арен-

дованный завод безалкогольных напитков. [6, 8] 

Эта особенность была обусловлена кооперирова-

нием мастерских в фабрики, без предоставления 

единовременно общих производственных пло-

щадей. 

К 1940 г. Гомель стал крупным промыш-

ленным центром, в котором действовало 

264 предприятия. [3] Промышленные объ-

екты размещались часто среди жилого сек-

тора без учета перспективного планировоч-

ного роста города и самих предприятий, что 

приводило иногда к серьезным проблемам. 

Поэтому в центре Гомеля оказались круп-

ные промышленные объекты, основанные 

на базе небольших мастерских – станко-

строительный завод им. Кирова и завод 

«Гомсельмаш». 

Проанализировав размещение предприя-

тий в планировочной структуре Гомеля 

можно сделать вывод, что в период с 1917 г. 

по 1940-е гг. развитие промышленной ин-

фраструктуры происходило по линейной и 

островной модели. Производственные объ-

екты размещались преимущественно в цен-
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тральной и переходной частях города, вдоль 

основных транспортных артерий.  

Период с 1945 г.−980-е – окончательное фор-

мирование промышленной инфраструктуры. 

Во время Отечественной войны Гомель 

был разрушен на 80%, почти полностью 

были уничтожены производственные объ-

екты, поэтому годы первой послевоенной 

пятилетки были направлены на восстанов-

ление промышленности. 

Предприятия, возвратившиеся из эвакуа-

ции, размещались в планировочной струк-

туре Гомеля как на прежних промышлен-

ных площадках, например, станкострои-

тельный завод им. Кирова решено было 

восстанавливать на ранее занимаемой тер-

ритории в центре города, так и вновь отве-

денных территориях – швейная фабрика 

«Коминтерн» расположилась в здании ще-

тинной фабрики. [5, 10]  

Продолжалось строительство фабрик на 

базе небольших мастерских. Так, в 1945 г. 

мотороремонтный завод, строительство ко-

торого в 1944 г. было начато в поселке 

Нижнее Брилево, был перенесен на новую 

территорию, на противоположную окраину 

города, где находилась небольшая литейная 

мастерская. [11] 

В годы пятой и шестой пятилеток (1951–

1960 гг.) ускоренными темпами происходи-

ло наращивание промышленности, что су-

щественно отразилось на ужесточении са-

нитарно-гигиенических и социальных тре-

бований, оказавших влияние на формирова-

ние промышленной инфраструктуры Гоме-

ля. Изменилось положение промышленных 

территорий, они стали выделятся в обособ-

ленные зоны, расположенные преимуще-

ственно в переходной и периферийной ча-

стях города. Такое обособление привело к 

формированию трех промышленных райо-

нов – северного, южного и западного. В со-

став северного район вошли в основном 

предприятия  приборостроения и машино-

строения, западный и южный были пред-

ставлены заводами всех отраслей промыш-

ленности. Многие производственные терри-

тории разместились вдоль железной дороги. 

(рис. 3)  

Отдельные предприятия и их небольшие 

группы размещались дисперсно в городской 

ткани, формируя центральные площади и 

главные улицы города. Так, например ад-

министративно-производственные корпуса 

швейной фабрики «8 Марта» и обувной 

фабрики «Труд», создали архитектурно-

художественный облик площади Восстания.  

К концу ΧΧ в. производственная зона 

Гомеля занимала около 20%  от всей терри-

тории города. Появилась четко выраженная 

«чересполосица» селитебных и промыш-

ленных территорий.  

В результате исторического развития 

промышленных предприятий вдоль основ-

ных транспортных направлений в четвер-

тый период сформировалась секторная (ра-

диальная) модель промышленной инфра-

структуры города Гомеля.  
Заключение. 

В итоге, можно заключить следующее. 

Промышленная инфраструктура города 

Гомеля начала формироваться в конце 

ΧVΙΙΙ в. За более чем 150 лет, своего разви-

тия она прошла четыре этапа (конец 

ΧVΙΙΙ в. – 1860-е гг., 1860-е гг. – 1917 г., 

1917 г. – 1940-е гг.,1945 г. – 1980-е гг.). 

Настоящий пятый этап начался в конце 

ΧΧ в. и будет являться временем структур-

ных преобразований. 

Определены особенности каждого пери-

ода: 

Ι-й период – было характерно хаотичное 

расположение мануфактур в планировочной 

структуре имения;  

ΙΙ-й период – прослеживалась тенденция 

к линейному размещению предприятий 

вдоль основных планировочных элементов 

города; выделилось три «промышленные 

территории»;  

ΙΙΙ-й период – промышленная инфра-

структура формировалась по линейной и 

островной модели; 

ΙV-й период – сложились основной про-

изводственный комплекс города и его ин-

фраструктура, сформировав секторную мо-
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дель промышленной инфраструктуры горо-

да Гомеля. 

За четыре этапа, промышленная архитек-

тура прошла развитие от небольших ма-

стерских хаотично включенных в структуру 

города до крупных промышленных районов
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Рисунок 3 - Расположение промышленных предприятий в городе Гомеле (1940 г. - 1980-е гг.) 
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of industrial infrastructure of Gomel. It is based on the 
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и архитектурные конструкции», БНТУ 

 

В статье рассматривается процесс формирова-

ния приоритетного типа здания в промышленной 

архитектуре. Именно такой тип численно преобла-

дал в строительстве на разных исторических эта-

пах, и идентифицировал промышленную архитекту-

ру как самостоятельную область зодчества. Анали-

зируются пространственные характеристики прио-

ритетных типов  и их смена в процессе историче-

ского развития. 

Введение. Типологический подход в архи-

тектуре является действенным методологи-

ческим инструментом, позволяющим по-

нять и познать все многообразие ее объек-

тов. Классифицируя объекты по типам, изу-

чая их изменения и особенности формооб-

разования на разных исторических этапах, 

можно воссоздать картину развития архи-

тектуры. Как писал английский ученый Н. 

Певзнер «история развития архитектуры 

есть история развития ее типов» [1, c. 9–10]. 

Кроме того, типологические исследования в 

той или иной области архитектуры дают 

возможность не только представить, что 

было вчера и есть сегодня, но и – заглянуть 

в будущее. С этой точки зрения интересные 

особенности демонстрирует промышленная 

архитектура, как самостоятельный вид зод-

чества. 

Основная часть. В типологии* объектов 

промышленной архитектуры можно видеть 

два характерных отличия. Во-первых, по 

сравнению с гражданской, промышленная 

архитектура на всех исторических этапах 

развивалась в достаточно ограниченном ко-

личестве типов объектов, которые демон-

стрировали устойчивость во времени и по-

ступательное движение за счет расширения 

видовых модификаций. Это означает, что 

большое разнообразие производственных 

процессов на протяжении трехсотлетней 

истории существования промышленной ар-

хитектуры, тем не менее, пространственно 

организовывалось в очень небольшом коли-

честве типов. 

 

*Критериев для выделения типов объек-

тов в архитектуре существует множество – 

функциональные, структурные, морфологи-

ческие, конструктивные, стилистические, 

контекстуальные, символические и др. Од-

нако наиболее показательную картину дает 

определение типа с точки зрения структуры 

внутреннего пространства, фиксирующей 

морфологические характеристики архитек-

турной формы. Этот критерий позволяет 

типам быть наиболее независимыми от 

внутреннего функционального наполнения. 

А, во-вторых, на всех исторических эта-

пах всегда существовал приоритетный тип 

здания, численно преобладающий в про-

мышленном строительстве и идентифици-

рующий ее в первую очередь. 

Первым типом в промышленной архи-

тектуре было здание с ярусным построени-
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