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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. В настоящее время значительно возрос
интерес к русской истории и православной культуре. Реставрируются,
воссоздаются и строятся церкви, соборы, монастыри, создаются приходские и
монастырские школы, библиотеки, музеи, возвращая Русской Православной
Церкви важную роль в жизни общества.
С конца прошлого столетия c началом процесса возвращения церковного
имущества важнейшей задачей Церкви стало восстановление зданий, имеющих
сакральное значение. Возрождение многовековых традиций социального
служения Церкви в образовательной, просветительской и благотворительной
сферах, потребность в консолидации внебогослужебной деятельности привели
к созданию первых православных приходских духовно-просветительских
центров (ДПЦ) в приспособленных зданиях. «Духовно-просветительский центр
– это негосударственное религиозно-образовательное, просветительское
многофункциональное учреждение, рассчитанное на различные социальные
группы людей разного возраста, как правило, являющееся структурным
подразделением прихода» 1.
Сфера культурного влияния Церкви последовательно расширялась,
охватывая различные социальные группы, и с началом 21 века организация
социальной
работы
приходов,
включающая
создание
духовнопросветительских центров, становится одним из приоритетных направлений
деятельности Церкви. На современном этапе развития церковной архитектуры
формируются комплексы, обрамляющие сохранившиеся, восстановленные и
новые храмы – реставрируются и строятся здания, необходимые для
полноценного функционирования приходов. В данной работе ДПЦ
рассматривается в контексте архитектуры, как многофункциональное здание
или группа зданий, как правило, входящих в комплекс приходского храма и
предназначенных для осуществления досуговой, образовательной и
просветительской деятельности прихода. В настоящее время центры
существуют в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Владивостоке, Якутске,
Туле, Нижнем Новгороде и в других городах России.
В постановлении Правительства Российской Федерации о федеральной
целевой программе (ФЦП) «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)» подчеркивается,
что «в развитие духовности и культурного потенциала значительный вклад
вносит деятельность духовно-просветительских центров, которые участвуют в
воспитании и просвещении в сфере нравственности, культурных ценностей,
Мумрикова, Л. И. Духовно-просветительский центр в современном православном образовательном
пространстве России // Вестник ПСТГУ. Серия IV: Педагогика. Психология. 2017. № 47. С. 18-31.
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://periodical.pstgu.ru/en/pdf/article/6287
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исторического наследия и традиций» 2 , и предусмотрено предоставление из
федерального бюджета субсидий некоммерческим организациям в целях
создания и развития духовно-просветительских центров. В рамках ФЦП к 2019
году завершено строительство центров в Махачкале, Североморске, Искитиме
(Новосибирская обл.), Волжском (Волгоградская обл.), Тихорецке.
Период активного строительства духовно-просветительских центров в
Москве приходится на первое десятилетие 21-го века и продолжается до
настоящего времени. В 2012 году началась реализация на практике
«Программы 200» 3 – масштабнейшей в истории Москвы централизованной
программы церковного строительства. «Программа» предполагает создание
духовно-просветительских центров при строящихся приходских храмах 4 .
Формирование таких центров призвано активизировать внебогослужебную
деятельность приходов и повысить их значимость в социальной и культурной
инфраструктуре районов города.
Создание духовно-просветительских центров является перспективным
направлением в храмовом зодчестве, на церковной территории формируется
новый объект, нуждающийся в изучении и развернутой характеристике.
Степень изученности вопроса. Растет число публикаций, исследующих
храмовую архитектуру. Как правило, рассматриваются композиционные,
объемно-планировочные и архитектурные особенности отдельных церквей,
характеризуется храмовое зодчество регионов или творчество отдельных
архитекторов. Исторический аспект отражен в научных трудах: Р.Ф. Алитовой,
Г. В. Алферовой, А. Л. Баталова, А. В. Берташа, А. Б. Бодэ, И. А. Бондаренко,
И. Л. Бусевой-Давыдовой,
Т. Н. Вятчаниной,
М. В. Голобородского,
Н. Ф. Гуляницкого, Г. В. Есаулова, В. А. Каравашкина, Д. В. Кейпен-Вардиц,
Е. И. Кириченко,
Ю. Г. Клименко,
А. И. Комеча,
В. В. Корниенко,
М. П. Кудрявцева,
Д. С. Масленниковой,
Н. А. Мерзлютиной,
В. П. Орфинского,
Ю. В. Охотниковой,
Я. В. Оя,
Н. Л. Павлова,
В. В. Пищулиной,
З. В. Поповой,
И. Е. Путятина,
Т.Н. Пятницкой,
К. В. Рыцарева,
Ю. Р. Савельева,
С. В. Семенцова,
Т. А. Славиной,
С. Д. Сулименко, Н. В. Хомутовой, Д. О. Швидковского, А. С. Щенкова.
Особенностям исторической застройки церковных участков и систематизации
архивных данных по планировочной структуре приходов посвящены
О федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России (2014-2020 годы)» (с изменениями на 25 мая 2016 года) [Постановление Правительства
Российской Федерации от 20.08.2013 N 718] / «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.09.2013,
N 35, ст. 4509
3
Первый храм построен в соответствии с «Программой-200» в 2012 году. С 2016-го года название изменено на
«Программа строительства в Москве православных храмов», далее по тексту «Программа».
4
Зачем Москве 200 новых храмов? Интервью председателя Синодального информационного отдела
Московского Патриархата В.Р. Легойда. Вестник церковно-общественной выставки-форума «Православная
Русь». – N 7 – М., 2010.
2
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исследования О. П. Щенковой, результаты которых отражены в книге
«Землевладения московских церковных приходов («Поповка» конца XVII –
начала XX в.)». Значительно меньше внимания в публикациях уделяется
вопросам современного храмового строительства и застройки церковных
участков. Актуальные для настоящего исследования современные тенденции в
храмовом
зодчестве
рассматриваются
в
работах
Ю. Г. Алонова,
Н. Е. Антоновой,
Н. Г. Благовидовой,
Е. Ю. Возняк,
С. В. Ильвицкой,
И. П. Канаева, М. Ю. Кеслера, Н. В. Лайтарь, С. Б. Мержанова, Н. А. ПетроваСпиридонова, М. В. Рягузова, в диссертационной работе Ю. Э. Саратовской
«Размещение и композиционная роль церковных комплексов в современных
градостроительных условиях: На примере Москвы и городов Московской
области». Вопросам приспособления существующих сооружений под
православный храм посвящена диссертационная работа М. В. Бердинского. В
диссертационной
работе
С. В. Борисова
сформулированы
объемнопланировочные
принципы
проектирования
православных
храмов
Подмосковного региона. М. С. Ивиной разработана архитектурная типология
православных приходских храмовых комплексов Санкт-Петербурга.
Цель исследования – определить основные характеристики и особенности
формирования духовно-просветительского центра как нового архитектурного
объекта на церковной территории.
Задачи исследования:
1. Изучить
предпосылки
и
условия
формирования
духовнопросветительских центров в Москве.
2. Исследовать факторы, влияющие на формирование функциональнопланировочной структуры духовно-просветительских центров.
3. Выявить особенности формирования духовно-просветительских центров
в Москве.
4. Сформулировать определение духовно-просветительского центра в
контексте архитектуры.
5. Выявить основные виды и предложить классификацию духовнопросветительских центров.
6. Разработать предложения по типологии духовно-просветительских
центров.
7. Исследовать перспективы развития духовно-просветительских центров в
Москве.
Объект исследования – духовно-просветительские центры в условиях
крупнейшего города.
Предмет
исследования
–
территориальные,
функциональные,
архитектурно-планировочные
и
композиционные
закономерности
и
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особенности формирования духовно-просветительских центров.
Границы исследования. Географически работа ограничивается
территорией Москвы в границах 2012 года. Троицкий и Новомосковский округа
не рассматриваются, так как в период проведения исследования их
административная и планировочная структура находятся в процессе
становления. Хронологические границы: с 1990-го по 2019 год – период
активного формирования приходских духовно-просветительских центров. При
анализе исторических предпосылок формирования духовно-просветительских
центров были использованы архивные материалы 16-20 веков.
Научная новизна исследования:
1. Впервые проанализирован новый объект на церковной территории –
духовно-просветительский центр.
2. Изучены
предпосылки
и
условия
формирования
духовнопросветительских центров.
3. Определены факторы, влияющие на формирование функциональнопланировочной структуры духовно-просветительских центров.
4. Выявлены особенности размещения, композиционной, функциональной
и объемно-планировочной структуры духовно-просветительских
центров в Москве.
5. Предложено определение духовно-просветительского центра в
контексте архитектуры.
6. Предложена сводная классификация духовно-просветительских центров.
7. Разработано предложение по типологии духовно-просветительских
центров.
8. Разработана и апробирована на примере Москвы вариативная модель
духовно-просветительского центра.
9. Предложен вариант размещения духовно-просветительских центров в
Москве.
Теоретическая значимость исследования. Результаты исследования
имеют теоретическую значимость для выявления тенденций дальнейшего
развития церковной архитектуры в среде крупнейшего города, с учетом
развивающихся социальной и культурной функций приходов. Диссертационное
исследование представляет научно-практическую ценность для учебного
процесса и совершенствования нормативной базы проектирования социальных
объектов церковной архитектуры.
Практическая значимость исследования. Практическая ценность
исследования заключается в возможности использования собранных и
проанализированных материалов и разработанной вариативной модели при
составлении заданий на проектирование, проведении предпроектных
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исследований и проектировании ДПЦ.
Методология и методы исследования. Работа основывается на
комплексном подходе и включает:
− сбор и систематизацию данных о размещении и социальной
деятельности приходов московских храмов (380 объектов);
− анализ литературных источников, интернет-ресурсов, нормативных
документов;
− натурные обследования участков храмов, при которых действуют
духовно-просветительские центры; фотофиксацию и краткое описание
объектов исследования (28 объектов);
− анализ проектной документации;
− составление классификационных и типологических таблиц;
− системный анализ сопоставляемых параметров;
− создание графических схем и моделей.
Положения, выносимые на защиту:
− закономерности и особенности формирования нового архитектурного
объекта – духовно-просветительского центра;
− сводная классификация духовно-просветительских центров;
− предложение по типологии духовно-просветительских центров;
− предложение по размещению духовно-просветительских центров в
Москве.
Степень достоверности и апробация результатов исследования. По
теме диссертационного исследования опубликовано 16 статей, из которых пять
– в журналах, включенных в перечень ВАК при Министерстве науки и высшего
образования РФ (ACADEMIA. Архитектура и строительство. – 2012. – N4,
Архитектон: известия вузов / Architecton: Proceeding of Higher Education. – 2012.
– N 3(39); – 2014. – N 2(46), Архитектурное наследство. – 2014. – N60,
Архитектура и строительство России. – 2016. – N1-2 (217-218)).
Результаты исследования докладывались на конференции «Кадашевские
чтения» (2014 г.), на ежегодных научно-практических конференциях МАРХИ
«Наука, образование и экспериментальное проектирование» (2010-2018 гг.).
Результаты исследования использованы в научно-исследовательской работе
«Принципы размещения многофункциональных храмовых комплексов и
духовно-просветительских центров в урбанизированной среде (на примере
Москвы)», выполненной в 2013 году в ЦНИИП по градостроительству
Российской академии архитектуры и строительных наук в рамках гранта
РААСН для молодых ученых и специалистов и при составлении методических
указаний, разработанных на кафедре «Храмовое зодчество»
МАРХИ:
Баранцева Е.В. Методические указания по выполнению курсового проекта
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«Духовно-просветительский центр» по дисциплине «Исследование и
проектирование». М.: Московский архитектурный институт (государственная
академия) – 2017. – 14 с.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из двух томов: I том
содержит введение, три главы, основные результаты и выводы исследования,
библиографию из 154 наименований, список сокращений, список иллюстраций
(142 стр.). II том содержит четыре приложения (176 стр.).
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ
Во ВВЕДЕНИИ обоснована актуальность выбранной темы, приведен
анализ состояния вопроса, определены цели и задачи, очерчены
хронологические рамки, охарактеризованы теоретические и методологические
основы диссертационного исследования.
ГЛАВА 1. Предпосылки возникновения духовно-просветительских центров
Раздел 1.1. «Возрождение и развитие социальных функций приходов».
Анализ функциональной структуры приходов в историческом разрезе показал,
что благотворительная и образовательная функции последовательно
развивались и к началу 20-го века оказывали значительное влияние на
застройку участков приходских церквей; в период с 1917 по 1991 годы,
несмотря на периодическое ослабление антирелигиозной пропаганды,
социальная деятельность практически не находила отражения в застройке.
Начавшийся в 90-е годы прошлого столетия новый этап социального
служения Церкви, обусловленный изменениями в государственной политике 5 и
возросшим интересом общества к православным ценностям, характеризуется
возобновлением и развитием традиционных направлений социальной
деятельности: просветительского, образовательного и благотворительного. В
конце 20-го века прошел всплеск востребованности классического церковного
образования 6. Образование и сейчас остается наиболее развитой и стабильно
развивающейся сферой внебогослужебной деятельности Церкви. Воскресные
школы – самый крупный сегмент образовательного направления, с 2010 по
2018 год количество школ в Москве увеличилось более чем в полтора раза, при
этом собственные здания есть только у 6% из них. За последнее десятилетие
практически все воскресные школы вышли за рамки преподавания
общецерковных предметов и эволюционируют в многопрофильные учреждения
с широким набором творческих дисциплин. Потребность в досуговых
О свободе совести и о религиозных объединениях [федер. закон: принят Гос. Думой 19 сентября 1997 г.: по
состоянию на 10 мар. 2018г.]. / [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://base.garant.ru/171640/
6
Так, в начале 1990-х годов школу храма Сятителя Николая в Ржавках посещали 750 учащихся, Спаса
Преображения в Богородском – 440, Вознесения Господня в Сторожах – 400, святителя Митрофана
Воронежского – 350. В 1990-м году в одной из первых школ для взрослых, при храме Зосимы и Савватия
Соловецких в Гольяново, обучались 150 человек.
5
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учреждениях, ориентированных на традиционные семейные ценности, привела
к формированию нового досугового направления, включающего творческие,
спортивные, развивающие кружки и курсы для детей, подростков и взрослых.
Выпускники воскресных школ, сохраняя связь с приходом, состоят в
приходских молодежных организациях, количество которых с 2010-го по 2018
год выросло в три раза. Активно развивается просветительская работа Церкви,
так, в 2016 году при каждом третьем храме функционировали библиотеки, при
27% храмов – паломнические службы, при 11% – музеи, при 7% – лектории и
правовые консультации, каждый пятый приход осуществляет издательскую
деятельность. Благотворительное направление, оказавшее значительное
влияние на городскую среду и достигшее своего расцвета в начале 20-го века,
практически не отражается в застройке современных приходских храмовых
комплексов.
Несмотря на принятие мер по возвращению церковных построек 7, для всех
направлений социальной работы приходов наблюдается значительный дефицит
помещений.
Востребованность традиционных направлений социального служения
Церкви и развитие нового досугового направления способствовали
формированию на церковной территории приходских организаций, ведущих
широкую социальную работу. При схожести функций они носят различные
названия: культурно-просветительский центр, творческо-просветительский
центр, духовный центр, православный культурно-образовательный центр и
другие. Эти объекты под собирательным названием духовно-просветительские
центры были выделены для дальнейшего исследования. Предложено рабочее
определение ДПЦ: духовно-просветительский центр представляет собой
многофункциональное здание или комплекс зданий на церковной территории и
объединяет различные направления внебогослужебной деятельности прихода 8.
Раздел 1.2. «Характеристика участков православных церквей в Москве» 9.
Графический анализ показал, что, несмотря на увеличение количества
действующих в столице храмов за последние десять лет в полтора раза,
значительная часть жилых массивов находится вне зоны пешеходной
доступности от приходских церквей. По территории Москвы храмы
распределены неравномерно, их концентрация существенно снижается по мере
О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной
или муниципальной собственности [федер. закон: принят Гос. Думой 19 ноября 2010 г.: по состоянию на 10
мар. 2018г.]. / Российская газета. – 2010. – 3 декабря.
8
Баранцева, Е. В. Новое в застройке территорий приходских церквей. Духовно-просветительские центры. (На
примере Юго-западного административного округа города Москвы.) / Е.В. Баранцева // ACADEMIA.
Архитектура и строительство. – 2012. – N4. – C.87
9
Поскольку с конца 2012-го года церковные административно-территориальные единицы Московской
городской епархии (викариатства) соответствуют административным округам Москвы, анализ, обобщение и
систематизация данных осуществлялись по округам.
7
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отдаления от центра города, недостаток храмов особенно заметен за пределами
Третьего транспортного кольца. В ЦАО количество храмов, в пересчете на
население и на квадратный километр, на порядок выше, чем в остальных
округах столицы. Игнорирование общественной функции церквей при массовой
застройке 1960-1980 годов, привело к тому, что достаточно часто храмы
оказывались зажатыми в застройке, в промзонах, в транспортных развязках. К
2017 году в жилой зоне за пределами ЦАО находились только 30% храмов, 6% –
в общественных центрах жилых районов, остальные в зеленых, промышленных
зонах.
В 90-е годы прошлого века средняя площадь участков выделенных для
строительства храмов составила 6400 м2; в 2000-е – 9500 м2, на половине из них
построены и строятся храмовые комплексы; 75% храмовых комплексов, из
находящихся за пределами ЦАО, сосредоточены в ЮЗАО, ЮАО и ЗАО.
Обследование
участков
действующих
приходских
церквей
свидетельствует о том, что в большинстве округов Москвы территориальный
ресурс для формирования комплекса и восполнения недостающих помещений
для социальной работы приходов имеют 15-25% церковных участков.
Выявлено 22 участка приходских церквей, территориальный ресурс и
конфигурация которых позволяют сформировать храмовый комплекс с
развитой социальной функцией.
По итогам анализа застройки участков московских храмов и социальной
деятельности приходов для дальнейшего исследования были выбраны 28
духовно-просветительских центров: 6 – в составе исторических храмовых
комплексов, 4 – действующие в приспособленных зданиях, находящихся в
удалении от храма, 13 – в составе современных храмовых комплексов и 5 – в
составе проектируемых храмовых комплексов.
Раздел 1.3. «Перспективы церковного строительства в Москве»
определяются принятой в 2010 году «Программой-200». В результате
совместной работы Правительства Москвы и РПЦ в 2010 году были
согласованы 192 участка для строительства. Сравнительный графический
анализ показал, что в результате реализации «Программы» площадь жилых
районов, находящихся вне пределов пешеходной доступности от храмов,
сократится в 3,5 раза 10 . По состоянию на декабрь 2016 года 143 участка, из
выделенных по «Программе», отмечены на кадастровой карте. Проведенный
анализ показал, что большинство храмов предполагается построить: в жилой –
37% и зеленой – 34% зонах, 15% участков выделяются в промышленных зонах,
с учетом перспективы их реорганизации, 14% – в общественных центрах
Баранцева, Е.В. Перспективы строительства в Москве храмовых комплексов с развитой социальной
функцией / Е. В. Баранцева, Н. Г. Благовидова //Архитектура и строительство России. – 2016. – N1-2 (217-218)).
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районов. Размеры более 80% выделенных участков составляют более 3000 м2,
что достаточно для формирования комплекса приходского храма.
Наиболее благоприятные перспективы для строительства храмовых
комплексов с духовно-просветительскими центрами – в ЮАО и ЮЗАО; в САО
практически нет подходящих участков.
Выводы по первой главе.
1.Установлено, что начавшийся в конце прошлого столетия этап возрождения
социальной деятельности приходов, нашедший отражение в архитектуре,
характеризуется развитием традиционных для Церкви образовательной и
просветительской функций, а также формированием нового досугового
направления.
2. Изучены предпосылки формирования духовно-просветительских центров:
− исторические: возрождение традиционной внебогослужебной деятельности
Церкви, начиная с 1990-х годов; позитивная динамика развития
образовательной, просветительской и благотворительной функций приходов;
− социально-демографические: утрата государственной системы досуговых
учреждений (дворцы культуры, дома пионеров и т.д.) государственных и
общественных учреждений, ориентированных на традиционные семейные
ценности; востребованность классического церковного образования;
− политические: принятие федеральных законов «О свободе совести и о
религиозных объединениях» и «О передаче религиозным организациям
имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или
муниципальной собственности»; государственная поддержка строительства
храмовых комплексов на федеральном и муниципальном уровнях;
− экономические: безвозмездное выделение участков для строительства
храмовых комплексов в Москве;
− градостроительные: включение участков для строительства храмовых
комплексов в градостроительную концепцию развития города; тенденция к
строительству храмовых комплексов, в том числе с развитой социальной
функцией;
− компенсационные: недостаток храмов в спальных районах на периферии
города, дефицит помещений для всех направлений внебогослужебной
деятельности приходов.
3. По итогам анализа социальной деятельности приходов и застройки храмовых
территорий в Москве для дальнейшего исследования выбраны 28 объектов.
ГЛАВА 2. Характеристика духовно-просветительских центров Москвы
Раздел 2.1. «Размещение и характеристика участков духовнопросветительских центров». Первые ДПЦ были сформированы в Москве в ЦАО
в конце прошлого столетия при сохранившихся храмах в возвращенных Церкви
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зданиях. За пределами ЦАО приспособление зданий под нужды центров
встречается редко 11. В остальных округах Москвы ДПЦ построены, строятся и
проектируются как на территориях действующих церквей, так и на новых
участках, выделенных для строительства храмовых комплексов. Формирование
центра за пределами церковного участка – явление крайне редкое, вызванное
невозможностью строительства на церковном участке, в таких случаях ДПЦ
может располагаться как вблизи храма на собственной территории 12, так и в
удалении от храма13 на расстоянии до 1,5 км.
ДПЦ размещены по территории Москвы следующим образом: 7 находятся
в пределах ТТК, 17 – между ТТК и МКАД, 4 – за пределами МКАД.
Большинство ДПЦ находится в застройке: около половины – в жилой
застройке, пятая часть – в смешанной застройке в центральной части города. В
общественных зонах центры строятся не часто и располагаются в
непосредственной близости от жилых кварталов. При решении вопроса о
размещении храмового комплекса на селитебных территориях, в условиях
сформировавшейся городской среды, возникают проблемы дефицита
территории. Компромиссным вариантом является строительство комплексов с
ДПЦ в зеленых зонах, с последующим компенсационным озеленением. Для
Москвы характерно выделение участков для строительства на границах зеленых
зон; в глубине зеленых зон центры строятся редко. Отмечено, что размещение
приходских ДПЦ оптимально в жилой застройке или в общественных и
зеленых зонах в пешеходной доступности от жилых домов. Таким образом,
ДПЦ можно классифицировать по размещению в городе: А – в застройке: в
смешанной застройке (А1), в жилой застройке (А2), в структуре общественного
центра (А3); Б – в зеленой зоне: на границе зеленой зоны (Б1), в глубине
зеленой зоны (Б2).
В процессе укрупнения объектов городской среды и уплотнения застройки
многие храмы утратили роль архитектурных доминант. При правильном выборе
места и должном качестве проведения проектных и строительных работ,
храмовые комплексы с ДПЦ, благодаря выразительному архитектурнохудожественному образу, становятся яркими акцентами и символами районов,
что особенно актуально для спальных районов Москвы с их монотонной
многоэтажной застройкой 14.
В усадебных постройках Алтуфьево и Свиблово, в бывшем жилом доме в Царицыно.
Духовно-просветительский центр при храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне.
13
Культурно-просветительский центр во имя святителя Иоанна Златоуста при храме Святых бессребреников
Космы и Дамиана на Маросейке, центр «Живоносный Источник» при одноименном храме в Царицыно.
14
Например, узнаваема панорама района Орехово-Борисово Северное со стороны Борисовских прудов и
Каширского шоссе с комплексом Живоначальной Троицы; храм Покрова Божией Матери в Ясенево находится
на бульваре; комплексы Иконы Божией Матери «Державная» в Чертаново и Иконы Божией Матери
Владимирской в Потапово ориентированы по осям дорог; комплекс Воскресения Словущего в Марьинском
парке спроектирован на перекрестке, на небольшой возвышенности – самой высокой точке в районе Марьино.
11
12
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Нередко в рамках передачи религиозным организациям имущества
религиозного назначения, приходам передаются здания и территории,
находящиеся под охраной государства; продолжается процесс обследования
исторических зданий и присвоения им статуса объектов культурного наследия.
По отношению к объекту культурного наследия (памятнику истории и
культуры) ДПЦ можно классифицировать следующим образом: здание центра
– памятник, центр находится в охранной зоне памятника, центр действует при
храме-памятнике. В связи с утратой большей части приходских построек, на
участках сохранившихся храмов в процессе формирования храмового
комплекса, воссоздаются с приспособлением под новые функции 15 , а также
строятся и проектируются 16 ДПЦ. Следует отметить, что новое строительство
на участках сохранившихся храмов возможно только после всестороннего
обследования объектов, которые могут представлять историческую и
культурную ценность, и с учетом ограничений на строительство и
использование территорий, определяемых федеральным и местным
законодательством, актуальным на время проведения работ.
Площади участков храмовых комплексов с ДПЦ составляют от 354617 до
31171 18 м2. По мере удаления от центра города наблюдается смещение
диапазона площадей в сторону последовательного увеличения в зависимости от
размещения в городе: в смешанной застройке, в общественных центрах, в
жилой застройке, в зеленых зонах. Для исторических храмовых комплексов
характерны небольшие участки с достаточно плотной застройкой, занимающей
от 30 до 60%, и площадью озеленения более 25%. По размещению
относительно
храма
духовно-просветительские
центры
можно
классифицировать на: находящиеся на одном участке с храмом и на
собственном участке, что отражается на площадях участков и балансе
территорий. С начала 21-го века ДПЦ построены и строятся на участках
площадью более 5000 м2. В жилых районах со сложившейся городской средой
ДПЦ построены на участках площадью 5000 – 10000 м2; в спальных районах,
граничащих с МКАД, площади участков комплексов, находящихся в процессе
строительства 19 , достигают 15000 – 20000 м2. Баланс территорий храмовых
комплексов, находящихся в жилой застройке и общественных центрах, схож:
здания занимают в среднем 25%, озеленение – от 35 до 60%. В зеленых зонах на
Северный флигель усадьбы Прозоровских-Бекетовых воссоздан с освоением дополнительного подземного
пространства и приспособлен под ДПЦ при храме Бориса и Глеба в Зюзино в 2004 году.
16
ДПЦ при храме Зосимы и Савватия Соловецких в Гольяново построен в 2001 году, при храме Преображения
Господня в Богородском - в 2005 году; продолжается строительство центра при храме Николая Мирликийского в
Бирюлево, утвержден проект центра при церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьино.
17
Комплекс храма Николая Чудотворца в Котельниках.
18
Комплекс храма Живоначальной Троицы церковь в Свиблово.
19
Комплекс храма Николая Мирликийского в Бирюлево, Благовещенья Пресвятой Богородицы в Федосьино,
иконы Божией Матери в Потапово и Введения во храм Пресвятой Богородицы в Чернево.
15
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окраинах города находятся самые крупные участки площадью до 30000 м2, они
отличаются низкой плотностью застройки и высоким процентом озеленения, до
80%.
Для ДПЦ, действующих в составе сохранившихся храмовых комплексов,
характерна традиционная мелкомасштабная периметральная застройка,
подчеркивающая доминирующую роль храма. При строительстве центров на
участках существующих церквей, композицию диктуют сложившиеся
планировочные особенности и ограничения. В таких случаях чаще всего
образуется транзитная зона храма или транзитная зона центра, и формируется
периметральная застройка, композиционным ядром которой является
сохранившаяся церковь 20, реже – открытая площадка21 или новый храм22. Зона
центра акцентируется небольшим внутренним двором с ландшафтной
композицией, часовней, памятным крестом и т.д.
При комплексном строительстве, наряду с традиционной периметральной
застройкой, прослеживается тенденция к разделению церковного участка на две
сопоставимые по площади зоны: сакральную и культурно-просветительскую, с
собственными въездами и входами на территорию. При этом главный вход со
святыми вратами всегда находится в зоне храма, подчеркивая его
главенствующую роль. В случае разделения участка на две зоны, дробится и
композиционное ядро, например, в дополнение к храму с обходом в сакральной
зоне, в зоне центра организуется внутренняя площадь, чем достигается
композиционный баланс и подчеркивается различное назначение зон. Таким
образом, ДПЦ могут быть классифицированы в зависимости от зонирования
участка храмового комплекса: с единой зоной, с транзитной зоной храма, с
транзитной зоной центра, с двумя автономными зонами.
Рост значимости социальной работы приходов проявляется в обособлении
зоны центра, занимающей, как правило, от четверти до половины церковного
участка. Появление на церковной территории нового архитектурного объекта
привело к усложнению пространственной организации и многообразию
композиционных решений церковных участков.
Раздел 2.2. «Функциональная и объемно-планировочная структура
духовно-просветительских центров».
Функциональная
структура
ДПЦ
выстраивается на основании ведущейся приходом деятельности и включает
образовательное,
досуговое,
просветительское
и
благотворительное
направления.
Образовательное направление включает воскресные школы для детей и
Комплексы храмов Спаса Преображения в Богородском, Во имя Собора Московских Святых в Бибирево,
Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьино.
21
Комплексы храмов Зосимы и Савватия Соловецких в Гольяново и Бориса и Глеба в Зюзино.
22
Комплекс храма Святителя Николая Чудотворца Мирликийского в Бирюлево.
20
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взрослых и курсы катехизации. В состав крупных центров могут входить
классы негосударственного образовательного учреждения. Досуговое
направление является новым, активно развивающимся, самым сложным и
разнообразным по структуре, и включает: молодежные организации, различные
кружки, студии и секции (профильные, музыкальные, художественные,
декоративно-прикладного искусства, спортивные, театральные, ремесленные).
Просветительское направление включает библиотеку, медиацентр, лекторий,
юридические и психологические консультации, паломническую службу,
просветительские организаций и издательства. В состав центров могут входить
музеи с постоянной и временной экспозицией. Из благотворительного
направления в состав центра могут входить социальные службы, группы
милосердия, группы поддержки зависимых, реже пункты выдачи одежды и
лекарств. Усложнение структуры центров, увеличение объема методической
работы, необходимость координации работы направлений и взаимодействия
центров привели к возрастанию значимости административной деятельности.
ДПЦ
можно
классифицировать
по
доминирующей
функции
на:
образовательные, просветительские, досуговые, административные.
Анализ объемно-планировочной структуры 28 действующих, строящихся и
проектируемых в Москве духовно-просветительских центров, позволяет
выделить их базовый функциональный состав. Базовый функциональный
состав является обязательной составляющей современного ДПЦ и включает
основные функционально-планировочные блоки: образовательный (воскресная
школа),
досуговый
(кружки
художественные / музыкальные),
просветительский (библиотека и/или лекторий), технический (хозяйственные и
складские помещения).
Исследование средних и крупных духовно-просветительских центров дает
представление о расширенном функциональном составе, который включает
основные функционально-планировочные блоки и один или несколько
опциональных блоков. К опциональным блокам относятся: блок
обслуживающих помещений (трапезная, кухня), рекреационный (рекреация,
игровые комнаты, оранжереи), административный (кабинеты настоятеля,
руководителя
центра,
преподавателей),
благотворительный
(офисы
благотворительных
организаций),
спортивный
(универсальные
и
специализированные спортивные залы, бассейны), зрелищный (зал со сценой
или эстрадой), ремесленный (мастерские), коммерческий (церковная лавка,
магазин) и сакральный (молитвенная комната, часовня). При расширенном
составе основные блоки могут укрупняться за счет включения дополнительных
функций в рамках направления, например, в образовательный блок могут
входить классы общеобразовательной школы, в просветительский – конференц-
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зал, музей и т.д. В настоящее время, наиболее востребованными направлениями
развития центров являются расширение спортивного, зрелищного и
рекреационного блоков. Для крупных духовно-просветительских центров
характерен максимальный функциональный состав, который включает
укрупненные версии основных и опциональных блоков. Состав и соотношение
основных и опциональных блоков варьируются в зависимости от приоритетных
направлений деятельности прихода.
Анализ функциональных программ и объемно-планировочной структуры
ДПЦ показал, что на состав объекта оказывает влияние ряд факторов. Фактор
«традиции» проявляется во включении в состав ДПЦ воскресных школ,
формировании образовательных программ на базе традиционных церковных
предметов.
Социально-демографические
факторы
заключаются
в
последовательном вовлечении всех возрастных групп в сферу влияния приходов
и развитии нового досугового направления. Фактор актуальности выражается
в приоритетных направлениях деятельности прихода на период образования
центра, в дальнейшем определяется спросом. Действие фактора конкурентной
среды заключается в конкуренции со светскими досуговыми учреждениями,
способствует развитию досугового направления. Градостроительные факторы
– пешеходная доступность приходских ДПЦ от жилых домов, образовательных
учреждений, центров социального обслуживания; наличие других зданий на
церковной территории, ограничения при строительстве.
Для ДПЦ характерны следующие приемы архитектурно-планировочной
организации, являющиеся следствием социально-демографических факторов,
факторов актуальности и конкурентной среды: многофункциональности –
создание универсальных пространств, позволяющих варьировать доли
различных видов деятельности; использование приемов объединения,
трансформации и зонирования помещений: применение мобильных
перегородок, временных эстрад, складной мебели; адаптивности –
группирование помещений на стадии проектирования с учетом возможности
перепрофилирования на длительный срок, без прерывания функционирования
центра. Характерными являются приемы группирования следующих блоков
(групп помещений) ДПЦ: образовательного и досугового (классов воскресной
школы и кружковых), рекреационного и просветительского (рекреации и
выставочного зала), досугового и ремесленного (кружковых и мастерских).
Большинство современных ДПЦ в Москве представляют собой отдельно
стоящее здание, которое становится вторым по масштабу после храма объектом
в храмовом комплексе. Прослеживается характерный прием формообразования
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ДПЦ – достаточно часто здания имеют в плане Г-образную форму 23 , что
вызвано, очевидно, необходимостью оптимального использования территории
и желанием создать для ДПЦ визуально закрепленную за ним зону. С
укрупнением и усложнением функциональной структуры возникает
потребность во внутренней специализации, и ДПЦ проектируются в виде
группы из двух – трех отдельных зданий различного назначения или корпусов,
соединенных переходами. Для нового церковного строительства характерно
следование современным тенденциям в архитектуре общественных зданий:
усложнение композиционных решений, объединение объемов, переход от
отдельных объектов к структуре. При комплексной застройке территории,
здания церкви и центра могут примыкать друг к другу, образуя
сложносоставной объект 24 , соединяться в одном или нескольких уровнях
теплыми или открытыми переходами 25. Все чаще для акцентирования храма в
окружающей застройке используется прием объединения объемов, при котором
ДПЦ располагается в стилобате храма. Стилобат позволяет приспособить
особенности рельефа, сохранить доминирующую роль храма и достичь
композиционного баланса в условиях укрупнения комплексов. Задачи
минимизации пятна застройки и оптимального использования территории
также решаются путем применения вертикальной композиции 26 : стилобат
храма частично заглубляется, осваивается подземное пространство под храмом
и церковным участком, проектируются подземные уровни в корпусах ДПЦ.
Подземный или цокольный этажи используются не только для хозяйственных
нужд, но и включаются в общественную зону27. По объемно-пространственной
структуре ДПЦ можно классифицировать следующим образом: отдельно
стоящее здание, группа зданий, вертикальное объединение ДПЦ с храмом,
горизонтальное объединение ДПЦ с храмом.
Одной из важнейших задач храмовой архитектуры является создание
целостного, сбалансированного и запоминающегося художественного образа. С
усложнением функциональной структуры приходских организаций и
возникновением потребности в проектировании храмовых комплексов с
развитыми социальными функциями, архитекторы решают задачу
формирования архитектурного ансамбля, в котором новый масштабный
многофункциональный объект подчеркивает главенствующую роль храма.
При храмах Бориса и Глеба в Зюзино, Спаса Преображения в Богородском, Благовещения Пресвятой
Богородицы в Петровском парке, Преподобного Сергия Радонежского в Бибирево.
24
Проект комплекса при храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьино предусматривает
строительство соборного храма с примыкающим к его южному фасаду трехэтажным ДПЦ..
25
В проекте комплекса Воскресения Словущего в Марьинском парке ДПЦ и храм связаны двумя переходами:
холодным, ведущим со второго этажа центра на паперть, и теплым, соединяющим мансарду и хоры.
26
Например, в комплексе Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево, в строящемся комплексе Святителя
Николая Чудотворца Мирликийского в Бирюлево.
27
Например, в комплексах храмов Бориса и Глеба в Зюзино, Живоначальной Троицы в Чернево.
23
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ДПЦ в таких комплексах, независимо от хронологии и этапности
строительства, решается в едином стиле с храмом 28. Стремление к сохранению
традиционного облика храмового комплекса определяет этажность ДПЦ (как
правило, 2-4 этажа), применение скатной кровли сложной конфигурации,
устройство мансард и тенденцию к устройству подземного уровня29.
Выявлено, что площадь застройки ДПЦ варьируется от 200 до 2200 м2,
общая площадь от 550 до 6000 м2. Общая площадь 80% новых зданий,
построенных с учетом функциональной структуры центров, составляет более
1500 м². На основе анализа сводной классификации ДПЦ во взаимосвязи с
основными технико-экономическими показателями центров выявлены типы
ДПЦ: малые 30, средние31 и крупные32.
Малые ДПЦ строятся в условиях дефицита территории, строительных
ограничений и в целях сохранения масштаба исторической застройки. Они
проектируются общей площадью 500-1500 м2 и имеют, как правило, базовый
состав. Для малых центров характерно, как размещение в отдельно стоящем
здании, так и вертикальное или горизонтальное объединение с храмом. При их
проектировании особенно важно использование приемов адаптивности и
многофункциональности. На участках с малыми центрами может
образовываться единая функциональная зона и транзитные зоны храма или
центра с единым композиционным ядром – храмом или площадью. Они могут
находиться в смешанной, в жилой застройке, в структуре общественного
центра, на церковном участке площадью33 3000-5000 м2.
Средние ДПЦ общей площадью 1500-3500 м2, характеризуются
расширенным функциональным составом. Центр, как правило, представляет
собой двух-трехэтажное отдельно стоящее здание, может решаться как группа
зданий, объем примыкающий к храму или соединенный с храмом переходами.
В этих центрах появляется зрелищно-спортивный блок: универсальный зал с
эстрадой и группой вспомогательных помещений. Для участков храмовых
комплексов, в состав которых входят средние центры, необходимо
функциональное зонирование: предпочтительным является разделение на две
автономные зоны – центра и храма, но возможно и создание транзитных зон; в
Комплексы: Бориса и Глеба в Зюзино (московское барокко), Троицы Живоначальной в Старых Черемушках
(русское узорочье), Спаса Преображения в Богородском (эклектика), Троицы Живоначальной в Борисово
(византийский стиль), Иконы Божией Матери Владимирской в Потапово и Серафима Саровского в Раево
(Псковско-Новгородский стиль).
29
Например, соотношение наземной и подземной частей центра при Храме Бориса и Глеба в Зюзино – 1:1.
30
При храмах: Бориса и Глеба в Зюзино, Покрова Божией Матери в Ясенево, Митрофана Епископа
Воронежского на Хуторской и т.д.
31
При храмах: Введения во храм Пресвятой Богородицы в Чернево, Преподобного Сергия Радонежского в
Бибирево, Зосимы и Савватия Соловецких в Гольяново, Троицы Живоначальной в Старых Черемушках и т.д.
32
При храмах: Иконы Божией Матери Владимирской в Потапово, Введения во храм Пресвятой Богородицы в
Раево, Святителя Николая Чудотворца Мирликийского в Бирюлево и т.д.
33
Под площадью участка подразумевается площадь пригодная для строительства, без обременений.
28
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зависимости от принятой схемы зонирования может формироваться одно или
два композиционных ядра. Средние центры размещаются в жилой застройке, в
структуре общественного центра, в зеленой зоне на участке площадью 500010000 м2.
Крупные ДПЦ решаются в виде группы зданий общей площадью более
3500 м2 с максимальным функциональным составом, могут объединять
функции общеобразовательной школы, школы искусств и дома причта.
Крупные центры проектируются в виде группы отдельно стоящих или
соединенных переходами зданий. Объединение корпусов с храмом может
применяться в качестве одного из дополнительных приемов формообразования.
Как правило, участок разделяется на две автономные зоны, но возможно и
образование транзитных зон; композиционное ядро остается единым или
дробится в случае образования автономных зон. Крупные ДПЦ размещаются в
жилой застройке, в структуре общественного центра, в зеленой зоне на
церковном участке площадью более 10000 м2.
В настоящее время 46% действующих в Москве ДПЦ относятся к средним,
36% к – малым, 18% – к крупным.
Раздел 2.3. «Определение понятия «духовно-просветительский центр» в
контексте архитектуры. Выявленные в процессе исследования закономерности
и особенности формирования ДПЦ, данная объекту комплексная
характеристика, анализ научной литературы и уставов ДПЦ позволяют
расширить рабочее определение и предложить определение ДПЦ в контексте
архитектуры: современный духовно-просветительский центр представляет
собой многофункциональное здание или группу зданий, входящих в комплекс
приходского
храма,
предназначен
для
осуществления
досуговой,
образовательной и просветительской деятельности прихода.
Выводы по второй главе.
1.Предложена сводная классификация ДПЦ (рисунок 1), учитывающая:
− размещение в городе: А – в застройке: в смешанной застройке (А1), в
жилой застройке (А2), в структуре общественного центра (А3); Б – в зеленой
зоне: на границе зеленой зоны (Б1), в глубине зеленой зоны (Б2);
− расположение центра относительно храма: на одном участке с храмом, на
собственном участке;
− изначальную функцию зданий центра: в приспособленных зданиях, в
специально построенных зданиях;
− отношение к объекту культурного наследия (памятнику истории и
культуры): здание центра – памятник, центр находится в охранной зоне
памятника, центр действует при храме-памятнике;
− зонирование участка храмового комплекса: с единой зоной, с транзитной
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зоной храма, с транзитной зоной центра, с двумя автономными зонами;
− доминирующую функцию центра: образовательную, просветительскую,
досуговую, административную;
− функциональный состав центра: базовый, расширенный, максимальный;
− объемно-пространственную структуру центра: отдельно стоящее здание,
группа зданий, вертикальное объединение с храмом, горизонтальное
объединение с храмом.
2. Выявлены факторы, влияющие на формирование функциональнопланировочной структуры духовно-просветительских центров:
– «традиции»: включение в состав ДПЦ воскресных школ, формирование
образовательных программ на базе традиционных церковных предметов;
−социально-демографические: востребованность услуг, последовательное
вовлечение всех возрастных групп в сферу влияния центров;
−экономические: макроэкономическая ситуация в стране, активность клира и
прихода в сборе пожертвований; выделение средств для строительства
центров в регионах России в рамках Федеральной программы;
−градостроительные: учет расположения существующих центров при
выборе места для нового строительства в рамках «Программы»; пешеходная
доступность приходских центров; наличие других зданий на церковной
территории; ограничения при строительстве;
−конкурентной среды: расширение функциональных программ за счет
включения нового досугового направления; следование в храмовом зодчестве
тенденциям к укрупнению и многофункциональности общественных зданий;
−актуальности: приоритетные направления деятельности прихода на период
формирования центра.
3.Сформулированы приемы архитектурно-планировочной организации ДПЦ:
− многофункциональности – проектирование помещений многоцелевого
назначения; использование приемов объединения, трансформации и
зонирования помещений для различного использования;
− адаптивности – группирование помещений на стадии проектирования с
учетом возможности их перепрофилирования на длительный срок, без
прерывания функционирования центра.
4. Выявлены характерные особенности современных ДПЦ в Москве: центры
размещаются в жилой застройке или в пешеходной доступности от жилых
кварталов на участках площадью более 5000 м2 с низкой плотность застройки
менее – 30% и высоким процентом озеленения – до 65%; площадь застройки
центра составляет более 500 м2; общая площадь – от 1500 до 6000 м2. Отмечены
тенденции к укрупнению и усложнению объемно-планировочной структуры
центров, включению цокольных и подземных уровней в общественные зоны;
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стремление к соблюдению единого стиля во всех постройках храмового
комплекса.
5. Анализ взаимосвязей технико-экономических показателей ДПЦ и их
функционального
наполнения
позволяет
выделить
типы
духовнопросветительских центров: малый, средний, крупный.
6. Предложено определение ДПЦ в контексте архитектуры: духовнопросветительский центр представляет собой многофункциональное здание или
группу зданий, входящих в комплекс приходского храма, предназначен для
осуществления досуговой, образовательной и просветительской деятельности
прихода.
7. Разработаны схемы организации церковного участка с ДПЦ и схема
функционально-планировочной организации ДПЦ.
ГЛАВА 3. Формирование духовно-просветительских центров в Москве
Раздел 3.1. «Духовно-просветительский центр – тип и статус объекта». В
настоящее время в Москве и других регионах России продолжается процесс
компенсации нехватки помещений для социальной работы Церкви, строятся
ДПЦ, имеющие различный статус: приходские, центры благочиний и епархий.
В
этом
процессе
духовно-просветительский
центр
не
является
самостоятельным объектом, а формируется при храме. Храм всегда остается
главным объектом на церковной территории. Статус храма определяет статус
действующего при нем ДПЦ, влияет на тип центра и его доминирующую
функцию.
Епархиальный ДПЦ – это крупный центр с доминирующей
административной функцией и максимальным функциональным составом,
выполняющий представительские функции, обладающий возможностями для
проведения общеепархиальных мероприятий: собраний, праздников,
фестивалей, спортивных соревнований. Епархиальный центр располагается в
знаковом месте в центральной части города или в общественном центре района,
на участке с хорошей транспортной доступностью.
ДПЦ благочиния – это средний центр с доминирующей административной
функцией и расширенным функциональным составом, формируется при храме
благочиния в жилой или общественной зонах. В задачи духовнопросветительского центра благочиния, помимо работы с прихожанами, входит
организация межприходских мероприятий, обмена опытом, разработки общих
учебных методик и культурных программ благочиния. ДПЦ благочиния может
компенсировать недостаток функций в приходских центрах.
Приходской ДПЦ – малый, средний или крупный центр, организованный
силами прихода. Приходские центры располагаются в жилой застройке или в
общественных и зеленых зонах в непосредственной близости от жилых
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кварталов. По доминирующей функции среди приходских ДПЦ можно
выделить: образовательный, просветительский и досуговый. Приходской
образовательный ДПЦ формируется, как правило, на базе воскресной школы.
Часто это крупный центр с расширенным образовательным блоком, который
может
включать
негосударственное
образовательное
учреждение,
ориентирован в большей мере на детей, соотношение детей и взрослых
примерно 70% к 30%, располагается, в основном, в сложившихся
густонаселенных спальных районах. Приходской просветительский ДПЦ – это,
как правило, средний центр с развитыми зрелищным и просветительским
блоками, ориентирован в большей степени на взрослых, чаще располагается
вблизи центров социального обслуживания, в общественных центрах районов.
Приходской досуговый ДПЦ – это средний или малый центр, его деятельность
направлена на проведение досуга в приходской среде представителями всех
возрастных групп, отличается развитыми досуговым, спортивным,
ремесленным, рекреационным блоками и, как правило, располагается вблизи
образовательных
учреждений
и рекреационных
зон.
Предложены
принципиальные
схемы
функционально-пространственной
структуры
епархиального центра, центра благочиния и приходских центров:
просветительского, образовательного, досугового.
Раздел 3.2. «Вариативная модель духовно-просветительского центра».
Обобщение результатов исследования, позволяет предложить вариативную
модель ДПЦ (рисунок 2), которая логически следует из данной объекту
комплексной характеристики и учитывает аспекты формирования центров,
рассмотренные ранее. Вариативная модель базируется на разработанных
сводной классификации и типологии ДПЦ, с учетом статуса объекта.
Модель иллюстрирует процесс выбора варианта ДПЦ для заданных
исходных параметров, основанный на последовательном поиске оптимальных
решений на отдельных этапах проектирования, при параллельном анализе
взаимозависимых параметров. Элементами модели являются выявленные
характеристики ДПЦ. Компонентами модели являются группы элементов,
каждая из которых дает полную характеристику одной из сторон исследуемого
объекта.
Вариативная модель представляет собой графическую схему, состоящую
из двух блоков. Первый блок состоит из четырех компонентов,
характеризующих участок храмового комплекса с ДПЦ: размещение, размеры,
особенности зонирования и планировочной структуры. Второй блок состоит из
трех компонентов, характеризующих ДПЦ, и учитывает: функциональную
структуру, общую площадь зданий и их композиционные особенности.
Элементы модели последовательно соединены связями, отражающими их
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возможную принадлежность к одному из трех типов ДПЦ. В модели выделены
элементы и группы элементов, являющиеся наиболее предпочтительными
характеристиками для приходских духовно-просветительских центров.
Вариативная модель дает представление о взаимосвязях элементов и о
последовательности
действий
при
формулировании
комплексной
характеристики объекта. Модель наглядно характеризует многообразие
вариантов ДПЦ, может быть применена как на стадии выбора участка для
строительства, так и при проектировании ДПЦ.
Раздел 3.3. «Предложение по размещению духовно-просветительских
центров в Москве. Апробация вариативной модели». Формирование духовнопросветительских центров в Москве идет по двум направлениям: строительство
на участках существующих храмов и при комплексном освоении территории,
когда центр включается в проект храмового комплекса изначально. Выявлено,
что требованиям для размещения центров в Москве отвечают 22 участка
действующих храмов и 61 участок, выделенный по «Программе строительства
в Москве православных храмов». Приведены примеры адаптации вариативной
модели ДПЦ к участкам существующих храмов и участкам, выделенным для
строительства храмов по «Программе». Предложен вариант размещения ДПЦ
на примере отдельной административно-территориальной единицы – Югозападного округа Москвы (Юго-западного викариатства города Москвы)
(рисунок 3).
Апробация вариативной модели ДПЦ дала возможность предложить
вариант размещения на территории Москвы духовно-просветительских центров
различного типа: 60 малых, 10 средних и 13 крупных. В городе возможно
размещение тридцати приходских досуговых центров, двадцати шести
приходских просветительских, двадцати трех приходских образовательных и
четырёх центров благочиний. Все участки находятся за пределами ТТК и
распределены в городе следующим образом: 46 – в жилой зоне, 9 – в
общественной, 28 – на границах зеленых зон. При реализации предложения
количество ДПЦ в городе увеличится в три раза, а площадь жилых районов
находящихся вне пешеходной доступности от центров сократится в два с
половиной раза.
Выводы по третьей главе:
1. Отмечено, что статус храма определяет статус действующего при нем
духовно-просветительского центра и влияет на тип ДПЦ.
2. Дана характеристика и предложены принципиальные схемы функциональнопространственной структуры епархиального центра, центра благочиния и
приходских центров: просветительского, образовательного, досугового.
3. Предложена вариативная модель духовно-просветительского центра,
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отражающая различные сценарии проектирования.
4. Осуществлена апробация вариативной модели на примере участков
действующих храмов и участков, выделенных по «Программе строительства в
Москве православных храмов».
5. Предложен вариант размещения духовно-просветительских центров в
Москве.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. В процессе анализа исторического и современного опыта церковного
строительства
определены
исторические,
градостроительные,
экономические,
социально-демографические,
политические,
компенсационные предпосылки формирования духовно-просветительских
центров в Москве.
2. Выявлены факторы, влияющие на формирование функциональнопланировочной
структуры
духовно-просветительских
центров:
градостроительные,
социально-демографические,
экономические,
конкурентной среды, «традиции» и актуальности.
3. На основе исследования современных тенденций в храмовом зодчестве,
анализа нормативно-правовой документации и документов РПЦ предложено
определение понятия «духовно-просветительский центр» в контексте
архитектуры: духовно-просветительский центр представляет собой
многофункциональное здание или группу зданий, входящих в комплекс
приходского храма, предназначен для осуществления досуговой,
образовательной и просветительской деятельности прихода.
4. Разработана сводная классификация духовно-просветительских центров,
характеризующая: размещение в городе, расположение относительно храма,
изначальную функцию здания, отношение к объекту культурного наследия,
зонирование церковного участка, доминирующую функцию, объемнопространственную структуру.
5. Отмечено, что развитие социальных функций приходов стимулирует
эволюционные процессы в храмовом зодчестве, а строительство храмовых
комплексов с ДПЦ способствует формированию функционально,
архитектурно и визуально разнообразной городской среды.
6. Выявлены закономерности и особенности формирования и сформулированы
приемы
архитектурно-планировочной
организации
ДПЦ:
многофункциональности и адаптивности.
7. Предложены основные типы духовно-просветительских центров в Москве:
малый, средний, крупный.
8. Отмечено, что статус храма определяет статус действующего при нем
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духовно-просветительского центра. Дана характеристика епархиального
ДПЦ, ДПЦ благочиния, приходского ДПЦ, и разработана их функциональнопространственная структура.
9. Разработана вариативная модель духовно-просветительского центра,
основанная на предложенных классификации и типологии, для
использования при различных сценариях проектирования.
10. На основе разработанной типологии и вариативной модели предложен
вариант размещения духовно-просветительских центров в Москве.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Результаты исследования могут быть включены в образовательные
программы по направлению «Архитектура» в высших учебных заведениях. В
связи с тем, что развитие социальной деятельности приходов находит все
большее отражение в застройке церковного участка, рекомендуется расширить
перечень приходских внебогослужебных зданий в нормативной документации.
ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ
Дальнейшая разработка темы предполагает последовательное изучение
интенсивно формирующихся в Москве духовно-просветительских центров,
развитие социологического и градостроительного аспектов исследования.
Дальнейшее изучение духовно-просветительских центров может состоять в
расширении географических границ исследования и, как следствие, в
дополнении и усложнении классификации центров, применении вариативной
модели в соответствии с региональными особенностями.
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Приложение

Рисунок 1. Сводная классификация духовно-просветительских центров.
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Рисунок 2. Вариативная модель духовно-просветительского центра (пунктиром
выделены предпочтительные характеристики приходского центра).
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Рисунок 3. Предложение по размещению духовно-просветительских центров
на территории Юго-западного округа Москвы (Юго-западного викариатства
города Москвы). а. существующая ситуация. b. предложение.

