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Выпуски серии «Имя в истории Гомеля (начата в Год родной
земли в 2009 году) продолжает знакомить с известными людьми,
внёсшими значительный вклад в развитие культуры, науки ,
искусства , просвещения нашего города. Гомель по праву заслужил
статус культурной столицы Беларуси и культурной столицы СНГ
2011 года . Очередной выпуск серии
посвящён выдающемуся
архитектору Станиславу Даниловичу Шабуневскому – создателю
нынешнего облика старой части Гомеля.
Родился Станислав Шабуневский 2 декабря 1868 года в деревне Скородное
Мозырского уезда Минской губернии (ныне Ельский район Гомельской области).
Начальное образование получил
в бобруйской четырехклассной мужской
прогимназии, а затем продолжил обучение в знаменитой Слуцкой мужской
классической гимназии, одном из старейших учебных заведений Беларуси.
В 1891 году он поступил в С-Петербургский императорский университет на
отделение математики, после первого курса перевелся в Институт гражданских
инженеров, где готовили архитекторов. В 1896 году он окончил институт и получил
направление на работу в Гомельское отделение Либаво – Роменской железной
дороги и приступил к работе в должности младшего инженера. По счастливой
случайности, в это время в Гомеле был объявлен конкурс на лучший проект
Мужской классической гимназии, спонсировала строительство семья Паскевичей.
Шабуневский выиграл конкурс, объявленный Городской Думой. Так, в 1898 году в
нашем городе появилась Мужская классическая гимназия, сейчас это главный корпус
Белорусского университета железнодорожного транспорта. Здание бывшей мужской
гимназии до сих пор радует глаз прохожих своей ажурностью и декоративностью,
выгодно отличаясь своим внешним видом от других строений. Далее были здания
Орловского коммерческого банка (1903г.), находится на углу улиц Советской и
Первомайской, сейчас в этом здании находятся
различные учреждения и
общественные организации; жилой дом врача Н.И. Александрова (1903), сейчас это
Дом гражданский обрядов по улице Ирининской; жилая угловая застройка на углу
улиц Кирова и Первомайской; Виленский банк (1912г.), ныне административное
здание на углу улиц Советская и Крестьянская; доходный дом купца Д.Е.Захарьина
(1906г.), сейчас в нем находится фирменный магазин Гомельского мясокомбината;
дом городского головы К.Н. Грошикова (1908), угол Билецкого и Баумана. Так же
ему принадлежат проекты несохранившегося здания гостиницы «Савой», сейчас на
ее месте находится Старый универмаг, Свято-Никольской церкви (1904); здание
больницы скорой помощи, бывшая Земская больница (1913) по улице Комиссарова.
Все эти здания были спроектированы и построены архитектором в первый
(дореволюционный) период его творчества - период взлета, поиска и эксперимента.
К послереволюционному периоду творчества Шабуневского относятся: дом
для рабочих и служащих Западной железной дороги (1927), находится на улице
Пушкина, 27, иногда его называют «дом Черняховского», т.к. в нем в 1939 году жил
дважды Герой Советского Союза Иван Дмитриевич Черняховский; жилой дом на
проспекте Ленина 31, построен в конце 1920-х годов, бывший магазин «Дары моря»;
дом – коммуна (1927 – 1931), проспект Ленина 51.

С 1906 г. Станислав Шабуневский принимал активное участие в инженерном
благоустройстве Гомеля. Он входил в состав комиссии по созданию городского
водопровода, вносил существенные предложения по прокладке первой очереди
водопроводной сети. В 1908 г. Первая очередь гомельского водопровода была сдана в
эксплуатацию.
Вклад зодчего в современный облик нашего города трудно переоценить. Но
время диктовало свои законы. В 1931 году по ложному доносу он был арестован.
Архитектору
инкриминировали
причастность
к
правотроцкистской
контрреволюционной организации, где он и другие её члены якобы вели
вредительскую деятельность в строительстве. 23 июля 1931 года Станислав
Шабуневский был осужден на 10 лет с отбыванием наказания в г. Медвежья гора на
Беломорканале. Умер Шабуневский в 1937 году «в местах лишения свободы». В
1957 году дело Шабуневского было закрыто за отсутствием состава преступления.
Реабилитирован он был в 1989 году.
Вот так закончилась жизнь талантливого архитектора, самобытного художника,
оставившего нам о себе память в камне, ведь говорят, что, архитектура – это музыка,
застывшая в камне. И мы имеем счастье ежедневно любоваться этой музыкой на
улицах нашего города.
Может быть, есть смысл увековечить память Шабуневского мемориальными
надписями на зданиях, им спроектированных, или сделать экскурсионный маршрут
по центральной части Гомеля, посвященный жизни и творчеству выдающегося
архитектора, нашего земляка - Шабуневского Станислава Даниловича. Думается, что
такой маршрут будет востребован гомельчанами и гостями нашего города.
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