УП «Институт Гродногражданпроект»:
лучший объект года!

В длинном списке достижений УП «Ин- Основным куратором стал заместитель
ститут Гродногражданпроект» – многочис- председателя по строительству и архитекленные реализованные проекты, отме- туре областного исполнительного комитета
ченные благодарностями и наградами. Им Владимир ДЕШКО. Для сохранения уникальдоверяют самые ответственные объекты ного объекта были привлечены лучшие пров сфере проектирования жилья, сложные ектные и подрядные организации области –
исторические, социальные и производс- «Институт Гродногражданпроект», ОАО
твенные объекты.
«Гродножилстрой», ООО «Будоўля». УчитыВ Гродно есть уникальный памятник вая статус храма, как объекта, входящего в
архитектуры ХІІ века – Свято-БорисоГлебская Коложская церковь или, как ее
уже привыкли называть, Коложа. В начале
ХХІ века встал вопрос о сохранении этого
не только христианского символа и знака
духовной преемственности поколений, но и
значимого исторического объекта. В 2015 г.
по результатам технического обследования здания специалистами БНТУ, заказанного приходом храма, было выявлено
предаварийное состояние деревянных стен
и части стропильной системы со стороны
р. Неман. Имелись деформации южной
стены с отклонением по вертикали и горизонтали, проседание юго-западного угла
здания на 30 см. Благодаря особому вниманию губернатора Владимира КРАВЦОВА
к этому уникальному храму и, учитывая его
высокую историко-культурную ценность,
фондом Президента Республики Беларусь
по поддержке культуры и искусства был
выделен грант на противоаварийные работы.
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Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, все выполненные работы
должны соответствовать не только белорусскому, но и международному законодательству в области охраны наследия.
Научный руководитель и главный архитектор проекта Елена СЧАСНАЯ пояснила:
– Доверенная нашему предприятию
работа по сохранению уникального архитектурного сооружения «Свято-Борисо-Глебская Коложская церковь» проходила в несколько этапов. Основные усилия первого
этапа были направлены на деревянную
часть храма, возведенную в конце XIX в.
после обрушения.Три деревянные стены
были выровнены по горизонтали и вертикали с сохранением аутентичного каркаса
XIX в. Заменены потолок, пол в алтарной
части, а также деревянная обшивка фасадов. Выполнен новый балкон для певчих
с аналоем, изготовлена необходимая
мебель. Отремонтирована деревянная галерея, возведенная в 80-х годах прошлого
века во время последней реставрации
храма. Уже сейчас, в XXI веке, использовали в качестве основных материалов долговечный дуб и термомодифицированную
сосну. Выбор дерева как основного материала был не случаен. Это традиционный
для нашей местности, в то же время обратимый материал, что соответствует требованиям ЮНЕСКО. Также он позволяет подчеркнуть подчиненность всех новых включений в облике храма XII в. Работа велась
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с воодушевлением. Постоянно ощущался
контроль всех проводимых работ со стороны гродненской общественности, неравнодушной к сохранению наследия родного
города.
Еще одну идею – вернуть церковной кирпичной ограде 1930-х годов изначальный
вид с отсутствием штукатурки и покрытием
из керамической черепицы – удалось реализовать только в виде небольшого фрагмента, исходя из сложности и затратности
подобных работ.
Как рассказал настоятель Свято-БорисоГлебской Коложской церкви протоиерей
Александр БОЛОННИКОВ: – Здесь сочетались все характерные особенности сакральной архитектуры Византии – храм был построен трехнефным, шестистолпным, крестокупольным. Так как четыре из шести колонн
были разрушены еще в середине XIX в., проектировщики предложили выполнить археологическое окно на месте сохранившегося
основания одной из утраченных колонн, что

поможет прихожанам и паломникам более
ясно воспринимать древний храм как образец именно византийского архитектурного
стиля. В XII веке мастерами здешних земель
он был взят за основу, но отдельные инженерные и архитектурные решения выделяют
его в гродненскую архитектурную школу
и делают абсолютно уникальным.
УП «Институт Гродногражданпроект» –
и молодое, и зрелое предприятие. Молодое,
ибо 75 лет в градостроительстве – очень
короткий срок. И все, что сделано, как-будто
вчера. В то же время по уровню сделанного
видна зрелость института. Славные традиции,
гордость коллектива за построенные города
и поселки, парки и площади, ответственность за марку «Гродногражданпроект» –
гарантия того, что и в дальнейшем институт
с честью выдержит экзамен на стабильность
и долголетие. В его стенах будут рождены
тысячи проектов жилых домов, общественных и промышленных зданий. И не только
для Гродненщины.
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