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В современной России с развитием усадебного 

домостроения и становлением малого бизнеса сложились 

условия для появления целого направления усадебного 

строительства, связанного с организацией малых частных 

предприятий несельскохозяйственного назначения на базе 

загородных усадеб.  Направления деятельности таких усадеб 

может быть самой различной – оздоровительная, рекреационная, 

туристическая, культурно-воспитательная, образовательная… 

Вместе эти объекты образуют самостоятельную 

типологическую группу загородная усадьба с предприятием 

малого бизнеса. Одним из возможных вариантов решения 

такого объекта является организация усадебного комплекса с 

культурно-образовательным центром традиционных искусств и 

ремесел.   

Загородная усадьба с предприятием малого бизнеса – 

с культурно-образовательным центром традиционных 

искусств и ремесел – это архитектурно-ландшафтный комплекс 

с развитой функциональной программой. В нем органично 

сочетаются жилая, хозяйственная, учебно-производственная и 

рекреационная функции. Важнейшим элементом композиции 

выступает ландшафт.   

В настоящем пособии предлагается  методика 

выполнения проекта культурно-образовательного центра 

традиционных искусств и ремесел  на базе загородной усадьбы с 

условиями для проживания гостей. 


